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ф. А1. 

Результатом работы является разработанный проект стенда для испытания  

на работоспособность гидростатической трансмиссии. Выполнены разработка 

несущей конструкции, расчет и подбор элементов стенда, расчет опор 

на прочность. Данный стенд предназначен для предприятия «ДСТ-Урал». 

Цель: разработать стенд для проверки работоспособности 

гидростатической трансмиссии тракторов «ДСТ-Урал».  
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ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность и качество выполнения технологического процесса 

строительными и дорожными машинами зависит от совершенства их рабочих 

органов и систем управления. Конструктивно заложенный уровень надежности 

и долговечности систем реализуется при соответствии расчетных параметров 

эксплуатационным нагрузкам. Элементы строительных и дорожных машин 

(СДМ) воспринимают эксплуатационные нагрузки переменного характера, 

величина и интенсивность изменения которых зависят от большого числа как 

контролируемых, так и случайных факторов. 

В настоящее время объемный гидравлический привод является основным 

типом привода в различных строительных и дорожных машинах. Эффективность 

эксплуатации таких узлов во многом зависит от наличия современных методов 

и средств диагностирования, что позволяет более точно устанавливать сроки 

и объем работ по обслуживанию и ремонту, исключить ненужные разборочно-

сборочные работы, определить действительную потребность в регулировках, 

выявить и проконтролировать основные эксплуатационные показатели 

гидропривода во время работы, определить целесообразность проведения 

ремонтных работ, маневрировать сроками технического обслуживания 

в зависимости от напряженности работ, прогнозировать остаточный ресурс 

и наработку узлов и отдельных аппаратов. 
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1 ОБЗОРНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Анализ гидростатической трансмисии  

Гидростатическая трансмиссия — это гидравлический привод 

с закрытым (замкнутым) контуром, в состав которого входят один или 

несколько гидравлический насосов и моторов (рисунок 1). В российской 

и советской литературе для таких гидроприводов применяется другое название 

— гидрообъемная передача. Наиболее частое применение гидростатической 

трансмиссии — привод хода машин на колёсном или гусеничном ходу, где 

гидропривод предназначен для передачи механической энергии от приводного 

двигателя к мосту, колесу или ведущей звезде гусеничной машины, 

посредством регулирования подачи насоса и выходной тяговой мощности за 

счёт регулирования гидромотора.[1] 

 

Рисунок 1 – Схема гидропривода 

Гидростатическая трансмиссия имеет массу преимуществ перед 

механическим приводом. Одно из достоинств — упрощение механической 

разводки по машине. Это позволяет получить выигрыш в надежности, ведь 

зачастую при большой нагрузке на машину карданы не выдерживают 

и приходится ремонтировать машину. В северных условиях это происходит 

ещё чаще при низких температурах. За счёт упрощения механической разводки 

удается так же освободить место для вспомогательного оборудования. 

Применение гидростатической трансмиссии может позволить полностью 

убрать валы и мосты, заменив их насосной установкой и гидромоторами 
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с редукторами, встраиваемыми прямо в колеса. Либо, в более простом 

варианте, гидромоторы могут быть встроены в мост. 

Первая из упомянутых схем, где гидромоторы встраиваются в колеса, 

может быть применима для колёсных машин, но более интересен вариант 

такого гидропривода для гусеничной техники. Микроконтроллерное  

управление позволяет обеспечить комплексный контроль над машиной 

начиная от управления дизельным двигателем. В процессе работы система 

обеспечивает синхронизацию бортов для прямолинейного хода машины 

и бортовой поворот машины с помощью руля или электрического джойстика. 

Вторая упомянутая выше схема применяется для тракторов или другой 

колёсной техники. Это гидропривод, в котором есть один гидронасос и один 

гидромотор, встраиваемый в ведущий мост. Для управления гидроприводом 

может использоваться как механическое или гидравлическое управление, так 

и самые передовые технологии электроуправления с использованием 

встроенного в гидронасос контроллера. Электроуправление позволяет 

обеспечить ещё более плавное и точное регулирование скорости передвижения 

и тяговой мощности машины. 

Недостатком же гидростатической трансмиссии можно считать не 

высокий КПД, который значительно ниже, чем у механической передачи. 

Однако по сравнению с механическими трансмиссиями, включающими 

коробки передач, гидростатическая трансмиссия оказывается экономичнее 

и быстрее. Происходит это по причине того, что в момент ручного 

переключения передач приходится отпускать и нажимать педаль газа. Именно 

в этот момент двигатель тратит много мощности, а скорость машины меняется 

рывками. Всё это негативно сказывается как на скорости, так и на расходе 

топлива. В гидростатической трансмиссии этот процесс происходит плавно 

и двигатель работает в более экономичном режиме, что повышает 

долговечность всей системы.[2] 
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Регулирование скорости выходного вала в гидравлической трансмиссии 

может осуществлять путем изменения объема рабочего насоса (объемное 

регулирование), или с помощью установки дросселя либо регулятора расхода 

(параллельное и последовательное дроссельное регулирование). На рисунке 

показана гидротрансмиссия с объемным регулированием с замкнутым 

контуром. 

Гидравлическая трансмиссия может быть реализована по замкнутому 

типу (закрытый контур), в этом случае в гидросистеме отсутствует 

гидравлический бак, соединенный с атмосферой. 

В гидравлических системах замкнутого типа регулирование скорости 

вращения вала гидромотора может осуществляться путем изменения рабочего 

объема насоса. В качестве насос-моторов в гидростатической трансмиссии 

чаще всего используют аксиально-поршневые машины.[1] 

Аксиально-поршневые насосы – это разновидность роторно-поршневых 

гидромашин с аксиальным расположением цилиндров (располагаются вокруг 

оси вращения блока цилиндров, параллельны или располагаются под 

небольшим углом к оси). Существует деление по типу вытеснителя на 

аксиально – плунжерные и аксиально – поршневые гидромашины. Отличаются 

они тем, что в первых в качестве вытеснителей используются плунжеры, а во 

вторых — поршни (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Отличия поршня от плунжера 

Насосы данного типа являются самыми распространёнными 

в современных гидроприводах. По количеству конструктивных исполнений 

они во много раз превосходят прочие типы гидронасосов. Эти насосы обладают 

наилучшими габаритно – весовыми характеристиками (иными словами имеют 
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высокую удельную мощность), обладают высоким КПД. Насосы этого типа 

способны давать давление до 40МПа и работать на высоких частотах вращения 

(насосы общего применения имеют частоты до 4000 мин-1, но существуют 

специализированные насосы этого типа с частотами вращения до 20000 мин-1). 

Все аксиально поршневые насосы можно разделить на 2 типа: 

1) С наклонным блоком (ось вращения блока цилиндров располагается 

по углом к оси вращения вала) 

2) С наклонным диском (ось вращения блока цилиндров совпадает 

с осью вращения вала) 

Гидростатические трансмиссии используют в машинах и механизмах 

где необходимо реализовать передачу больших мощностей, создать высокий 

момент на выходном валу, осуществлять бесступенчатое регулирование 

скорости. 

Гидростатические трансмиссии широко применяются в мобильной, 

дорожно-строительной технике, экскаваторах бульдозерах, на 

железнодорожном транспорте, в тепловозах и путевых машинах. 

Конструктивная схема аксиально – поршневого насоса с наклонным 

блоком показана на рисунке 3. При вращении вала насоса, вращается шарнирно 

соединенный с ним блок цилиндров. При этом поршни совершают 

поступательные движения. Блок цилиндров прилегает к распределителю, 

который имеет два паза: один паз соединен с линией всасывания, а другой 

с линией нагнетания. При выдвижении поршня цилиндр движется над пазом 

всасывания (см. рисунок 3 вид А) и наполняется жидкостью. После 

прохождения нижней мертвой точки (точки в которой поршень находится 

в максимально выдвинутом состоянии) цилиндр соединяется с пазом 

нагнетания в распределителе и начинает вытеснять жидкость из цилиндра пока 

не достигнет верхней мертвой точки (точки в которой поршень находится 

в максимально утоленном в цилиндр состоянии). Далее цилиндр снова 
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соединяется с пазом всасывания и цикл повторяется. Система распределения, 

используемая в данной конструкции насоса, называется золотниковой. 

 

Рисунок 3 – Схема аксиально-поршневого насоса с наклонным блоком 

Утечки из цилиндров во время нагнетания скапливаются в корпусе 

насоса. Чтобы не допустить роста давления в корпусе, на насосах данной 

конструкции имеется линия дренажа. Если ее заглушить, то это приведет 

к выходу из строя манжеты вала и нарушению герметичности насоса, а 

в некоторых случаях – к разрушению корпуса насоса. 

Принцип работы насоса с наклонным диском (рисунок 4) аналогичен 

работе насоса с наклонным блоком. Насос данной конструкции также имеет 

золотниковое распределение.  Отличие конструкций состоит в соосности осей 

вала и блока цилиндров. 
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Рисунок 4 – Схема аксиально-поршневого насоса с наклонным диском 

Достоинства и недостатки насосов аксиально-поршневого типа: 

Достоинства: 

– простота конструкции; 

– работа на давлениях до 70Мпа; 

– высокий КПД; 

– частоты вращения до 4000 мин-1; 

– высокая удельная мощность. 

Недостатки: 

– Высокая пульсация давления; 

– Высокая стоимость по сравнению с другими типами гидронасосов.[3] 

1.2  Существующие стенды и методики испытаний 

1.2.1 Стенд для испытания, диагностики гидрооборудования 

сельскохозяйственных машин и фильтрации масла Г477 

Стенд (рисунок 5) предназначен для испытания и проведения 

регулировок гидрооборудования сельскохозяйственных тракторов,  

экскаваторов, бульдозеров, грейдеров, авто электро  и тракторных погрузчиков.  
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Рисунок 5 – Стенд для испытания, диагностики гидрооборудования Г477 

1 – гидробак; 2 – фильтрующая установка; 3 – наладка для 

испытания насоса; 4 – наладка для испытания гидроцилиндра; 5 – 

манометр; 6 – наладка для испытания гидрораспределителя; 7 – 

дроссель – расходомер; 8 – электрошкаф; 9 – наладка для 

испытания гидроаппаратов; 10 – пульт управления. 

Стенд применяется в мастерских колхозов, совхозов, агропромов 

и ремонтных предприятиях различных отраслей народного хозяйства. На 

стенде можно испытывать вновь приобретенное или прошедшее ремонт 

гидрооборудование. Стенд укомплектован передвижной фильтрующей 

установкой для очистки загрязненных минеральных масел. Технические 

характеристики и условия эксплуатации приведены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 – Технические характеристики стенда Г477 

 Вместимость гидробака, дм3 (л) 470 

Номинальное давление, МПа (кг/см2 ) 20 (200) 

Электродвигатель АИР160М4У3 

мощность, кВт 

число оборотов вала, мин-1 

 

18,5 

1500 

Габаритные размеры, мм 1500х940х1700 

Масса стенда (без масла), кг 800 

 

Таблица 2 – Условия эксплуатации стенда Г477 

Рабочая жидкость 
Минеральные масла вязкостью 

20...213 мм2/с (сСт) 

Чистота рабочей жидкости 
Не грубее 12 класса  

по ГОСТ 17216-71 

Температура рабочей 

жидкости 
От плюс 10 до плюс 55°С 

Температура окружающей 

среды 
От плюс 10 до плюс 40°С 

Стенд обеспечивает испытание: 

− насосов (шестеренных НШ-6 – НШ-100, пластинчатых НПл5/6,3 – 

НПл40/6,3, НПл5/16 – НПл56/16 и насосов других конструкций. 

− гидрораспределителей (проверка перемещения золотника, фиксация 

золотника в рабочих позициях, возврат золотника в нейтральную позицию, 

давление настройки автомата возврата золотника,); 

− гидроблоков (проверка функционирования гидрораспределителя, 

гидрозамка, гидродросселя, гидроклапана); 
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− силовых гидроцилиндров (проверка прочности цилиндра, наружной 

герметичности,внутренних утечек, давление холостого хода, герметичности 

клапана ограничения хода); 

− агрегатов гидрооборудования рулевого управления (проверка 

объемной 

подачи насоса гидроусилителя, технического состояния распределителя 

гидросистемы, усилителя рулевого управления, проверку давления 

срабатывания предохранительного клапана гидроусилителя руля).[4] 

1.2.2 Испытательные стенды для ремонта и испытания насосов CTR-

KVP 

Стенды CTR-KVP (рисунок 6) позволяют испытывать гидронасосы 

в соответстии с ГОСТ 14658-86 «Насосы объемные гидроприводов. Правила 

приемки и методы испытаний» [13] одинарные и сдвоенные для открытого, 

полуоткрытого и замкнутого гидроконтуров. Оценка технического состояния 

гидронасоса производится путем определения его производительности при 

заданных значениях частоты вращения, давления и температуры рабочей 

жидкости. Технические характеристики приведены в таблице 3. 

 

Рисунок 6 – Стенд CTR-KVP 
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Таблица 3 – Технические характеристики стенда CTR-KVP 

Мощность электропривода 110 кВт 

Регулируемый диапазон частоты вращения 

выходного вала 
до 2000 мин-1 

Регулируемый тормозной момент на валу 

стенда 
0…4000 Нм 

Диапазон измерения расхода рабочей 

жидкости 
от 36 до 360 литр/мин 

Рабочее давление рабочей жидкости не более 35 МПа 

Способ нагружения гидроагрегатов: 

гидронасоса 

гидромотора 

 

дросселированием РЖ 

торможением вала 

Система охлаждения рабочей жидкости воздушная + водяная 

Масса стенда (без заправки рабочей 

жидкости) 
не более 1800 кг 

Объем заправки рабочей жидкостью 

основного гидробака 
не менее 800 литров 

 

Стенд обеспечивает реализацию системного подхода к решению всех 

основных задач испытаний, а именно:  

– управляет частотой вращения электропривода стенда;  

– управляет системой термостабилизации РЖ, обеспечивая поддержания 

во время испытаний требуемой температуры с заданной точностью;  

– управляет коммутационной аппаратурой стенда, обеспечивающей  

необходимые режимы испытаний в соответствии с требованиями 

технологического процесса (методикой испытаний).  

– измеряет параметры технического состояния испытуемых 

гидроагрегатов и контролировать режимные параметры испытаний, задаваемые 

стендом, с регистрацией и архивированием результатов испытаний 
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и возможностью их распечатки на бумажном носителе в виде протокола. 

Форма и вид протокола разрабатывается Заказчиком и передается исполнителю 

на этапе написания алгоритма программы, не позднее одного месяца с момента 

подписания договора;  

– обеспечивает информационное сопровождение технологического 

процесса испытаний.[5] 

1.2.3 Стенд КИ-28097-01М для тестирования, корректировки, обкатки 

гидроагрегатов тракторов и гидротрансмиссии ГСТ-90 

Стенд для проверки и регулировки гидроагрегатов КИ-28097-01М 

(рисунок 7) производит обкатку, испытание, регулировку, техническое 

диагностирование и оценку качества новых и отремонтированных 

гидроагрегатов тракторов и самоходных сельскохозяйственных и дорожно – 

строительных машин. Технические характеристики приведены в таблице 4. 

 

Рисунок 7 – Стенд КИ-28097-01М 

Обеспечивает обкатку, испытание и регулировку ГСТ-90, гидронасосов 

НШ (от НШ-10 до НШ-160), гидрораспределителей, гидроцилиндров, 

гидрошлангов. 
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Таблица 4 – Технические характеристики стенда КИ – 28097  

Тип, управление стационарный, ручное 

Рабочее давление, МПа (кгс/см²) 35 (350) 

Давление открытия предохранительного клапана, 

МПа (кгс/см²) 
38 (380) 

Диапазон расхода рабочей жидкости, л/мин 8.....250 

Предел допускаемой относительной погрешности при 

измерении объемной подачи, % 
±0,5 

Привод 
клиноременный, от 

электродвигателя 

Электродвигатель АИР-180М4 

Мощность, кВт от 30 до 45 

Напряжение, В 380 

Частота вращения вала, мин-1 1470 

Частота вращения вала привода насоса, мин-1 1245± 18 

Охлаждение рабочей жидкости водяное 

Номинальная температура рабочей жидкости, °С 50±5 

Характеристика рабочей жидкости 
минеральное масло  

МГЕ – 46В 

Габаритные размеры, мм 
 

без приставки ГСТ (1-е исполнение, КИ-28097М) 1630x875x1650 

с приставкой ГСТ (2-е исполнение, КИ-28097-01М) 2940x875x1650 

Масса стенда без комплекта принадлежностей и 

инструмента, кг  

1 исполнение 830 

2 исполнение 910 

Масса принадлежностей, кг 80 

Количество жидкости, необходимое для работы 

стенда, л 
90 

 

Область применения: 

– на ремонтных и сервисных предприятиях при диагностировании, 

обкатке, испытаниях, регулировке и оценке качества ремонта 

гидротрансмиссии ГСТ-90 и др., гидронасосов НШ, гидрораспределителей, 

гидроцилиндров, гидрошлангов; 
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– на предприятиях-изготовителях гидроагрегатов при обкатке, 

регулировке, испытаниях и проведении выходного контроля. 

Особенность стенда заключается в следующем: 

– в стенде использованы новые электронные устройства для 

определения крутящего момента на выходном валу гидромотора ГСТ. Так, для 

измерения силы, развиваемой на выходном валу гидромотора, использован 

электронный датчик силы типа С2А, который связан с терминалом ТВ – 

003/05Д,  показывающим электронным устройством. Использование 

указанных электронных устройств уменьшает погрешность измерения 

крутящего момента; 

– на стенде можно испытывать ГСТ разных типов без разборки по всем 

контролируемым параметрам, а также все типы гидронасосов НШ, 

гидроцилиндры навесных устройств сельско-хозяйственных машин и др.[6] 

1.2.4 Методика испытаний гидростатической трансмиссии погрузчика 

МКСМ-800 

Цель испытаний: 

Проверка соответствия разработанных приборов и изделия в целом 

требованиям ТЗ. 

Общие положения: 

Предварительные испытания гидростатической трансмиссии погрузчика 

МКСМ-800 (UN-060, 061) проводятся в соответствии с “Техническим заданием 

на разработку гидростатической трансмиссии погрузчика”. 

Объем испытаний: 

1) Проверка комплектности 

2) Контроль основных параметров гидростатической трансмиссии 

3) Оценка работоспособности аппаратуры при меняющихся параметрах 

электросети: напряжение электросети 24,3…33,7 В 

4) Испытания на прочность к воздействию вибрации 
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5) Испытания на прочность к воздействию механических ударов 

многократного действия 

6) Испытания на стойкость к воздействию повышенной температуры 

окружающей среды 

7) Испытания на стойкость к воздействию пониженной температуры 

окружающей среды 

8) Испытания на воздействие повышенной влажности 

9) Проверка массы элементов гидростатической трансмиссии 

10) Испытания на гарантийную наработку 

11) Испытания на технический ресурс 

Испытания гидронасоса МКРН (SPV-20) и гидромотора МКРН (SMF- 

20) по п.4.2 проводятся на комплексном стенде проверки гидростатической 

трансмиссии погрузчика мксм-800, по п.п.4.10, 4.11 – на стенде гидравлической 

лаборатории, остальные в согласно прилагаемым методикам испытаний. 

Все испытания приборов и измерение их параметров, кроме особо 

оговоренных в настоящей методике, должны проводиться в нормальных 

климатических условиях: 

– температура окружающего воздуха (25±10) ºС; 

– относительная влажность 45 – 80%; 

– атмосферное давление 84,0 – 106,7 кПа (630 – 800 мм рт.ст.). 

Безопасность труда при проведении испытаний обеспечивается 

мероприятиями в соответствии с требованиями нормативных документов. 

Методы испытаний: 

Контроль следует проводить внешним осмотром и сличением 

гидростатической трансмиссии погрузчика МКСМ-800 (UNC-060, 061) со 

спецификацией. 

Перед проведением испытаний настоящей методики необходимо: 

– Собрать стенд согласно схеме; 
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– К отверстию У подключить манометр МН – 6, предварительно 

вывернув пробку Ф, закрывающую это отверстие; 

– Через заправочный клапан К3 произвести заполнение трансмиссии 

рабочей жидкостью, отвернув пробку М на 3 – 4 оборота; 

– Заправку производить до появления рабочей жидкости без пузырьков 

воздуха из под пробки М, потом пробку завернуть до упора; 

– Включить балансирный динамометр БД1, установить частоту 

вращения вала насоса МКРН 063234.001 (мкрн 063234.021) Н1 (1500±50) мин-1, 

которую контролировать датчиком скорости ДС1, и произвести наработку 

гидростатической трансмиссии погрузчика в течение 30 с; 

– Выключить балансирный динамометр БД1 и, отвернув пробку М, 

подождать появления рабочей жидкости без пузырьков воздуха, затем пробку 

М завернуть до упора; 

– Отвернуть пробку для выпуска воздуха, подождать появления рабочей 

жидкости без пузырьков воздуха, а затем завернуть пробку до упора; 

Испытания проводятся в следующей последовательности: 

– Обеспечение регулирования частоты вращения вала гидромотора 

МКРН в автоматическом режиме; 

– Испытания проводятся на стенде; 

– Включите источник питания. На лицевой панели блока управления 

должны загореться индикаторы HL3 “+27В”, HL2 “+12В”, HL4 “–12В”.  

Установите рукоятку пульта управления в среднее положение, 

индикатор HL1 “ Вкл. Привод инд.” пульта управления не горит, вал 

гидромотора вращаться не должен. Убедитесь в том, что ручка переключения 

режимов насоса отвернута против часовой стрелки до упора. 

– Включите балансирный динамометр БД1 стенда и установите частоту 

вращения вала насоса, равную (2100±50) мин-1, величину которой 

контролировать тахометром балансирного динамометра БД1. Нажмите кнопку 
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“Вкл. Привод” пульта управления, при этом должен загореться индикатор 

“Привод” на лицевой панели ПУ; 

– Плавно отклоните рукоятку пульта управления до упора вперед. 

Вращение вала гидромотора должно осуществляться в направлении по часовой 

стрелке. Частота вращения вала гидромотора должна плавно возрасти от 0 до 

(2500±50) мин-1. Частоту вращения контролировать тахометром балансирного 

динамометра БД2. Плавно возвратите рукоятку пульта управления в среднее 

положение;  

– Частота вращения вала гидромотора должна плавно уменьшиться до 

нуля; 

– Плавно отклоните рукоятку пульта управления назад до упора. 

Вращение вала гидромотора должно осуществляться против часовой стрелки. 

Частота вращения вала гидромотора должна плавно возрасти от 0 до (2500±50) 

мин-1. Частоту вращения контролировать тахометром балансирного 

динамометра БД2. Плавно возвратите рукоятку пульта управления в среднее 

положение. Частота вращения вала гидромотора должна плавно уменьшиться 

до нуля; 

– Проведите анализ зависимости частоты вращения вала гидромотора от 

изменения величины сигнала управления; 

– Для этого измерьте тахометром балансирного динамометра БД2 

частоту вращения вала гидромотора при изменении величины сигнала 

управления от –5 до +5 В (через каждые 0,5 В); 

– Постройте график зависимости частоты вращения вала гидромотора от 

изменения величины сигнала управления. Отклонение от линейности должно 

быть не более 200 мин-1; 

– Установите рукоятку пульта управления в среднее положение; 

– Нажмите кнопку “Вкл. Привод” пульта управления, при этом 

индикатор “Вкл. Привод инд.” на лицевой панели ПУ должен погаснуть; 
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– Выключите балансирный динамометр БД1 стенда. Выключите 

источник питания; 

– Гидростатическая трансмиссия считается выдержавшей испытания по 

п.6.3.1, если частота и направление вращения вала гидромотора соответствует 

вышеприведенным требованиям.[7] 

1.3 Характеристики и состав проектируемого стенда  

Наименование стенда:  

– стенд для проверки трансмиссии  

Обозначение стенда: 

– УСТ.100.200  

Назначение стенда:  

– Проверка гидросистемы трансмиссии на герметичность  

– проверка гидросистемы трансмиссии на работоспособность 

Предприятие – изготовитель: 

– ООО «ДСТ УРАЛ» 

Условия эксплуатации:  

Стенд устанавливается в закрытых отапливаемых помещениях. 

– температура окружающей среды от 15,0 до 35,0 °С; 

– относительная влажность не более 80,0%; 

– атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа. 

Состав: 

1) рама; 

2) силовой агрегат в сборе; 

3) бак гидравлический;  

4) гидростатический привод; 

5) бортовой редуктор; 

6) система охлаждения; 

7) барабан и тормоз с системой управления. 
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1.4 Назначение проектируемого стенда 

Стенд предназначен для осуществления выходного контроля 

гидропривода, определения характеристик и проверки работоспособности под 

нагрузкой гидронасосов и гидромоторов. 

Насосы и моторы, которые приходят потенциально неисправные 

устанавливаются на стенд и проверяются.  Проверка заключается в замере 

давлений, у насосов давление подпитки и рабочего давления, у моторов 

давление дренажа. Если все давления в норме, то насосы, моторы исправны, 

и проблема не в них. Если давления не в норме, то требуется ремонт или 

настройка клапанов. Для проверки настройки клапана подпитки подключается 

манометр к точке контроля давления подпитки на насосе, запустить насос 

в режиме нейтральной производительности и замерить давление подпитки. 

Давление подпитки должно быть 30 бар. Рабочее давление измеряется 

датчиком, встроенным в корпус гидронасоса.  Чтобы измерить рабочее 

давление гидропривод вводится в стопорный режим, давление должно быть 

420 бар. 

1.5 Цель и задачи проекта 

Исходя из проведенного анализа, можно сформулировать следующие 

задачи проекта: 

1) Разработать конструкцию рамы с креплением для двигателя, 

радиатора, гидропривода; 

2) Выбрать датчики и измерительные устройства для стенда; 

3) Провести расчеты на прочность опор, соединений; 

4) Разработать технологическую часть проверки гидростатического 

привода; 

5) Проработать мероприятия по охране труда и БЖД при работе 

с разработанным стендом. 
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2 Конструкторская часть 

2.1 Задачи, решаемые в конструкторской части 

Исходя из целей и задач дипломного проекта, можно сформулировать 

задачи, которые необходимо решить в конструкторской части: 

1. Разработать конструкцию рамы с креплением; 

2. Выбрать привод; 

3. Выбрать гидростатический привод; 

4. Выбрать редуктор, муфту, тормоз; 

5. Выбрать датчики и измерительные приборы. 

2.2 Выбор двигателя 

В качестве двигателя был выбран DEUTZ BF6M1013FC (рисунок 8).  

Deutz series 1013 – серия профессиональных и потребительских двигателей 

известной немецкой компании  DEUTZ  для строительной техники. Двигатели 

Deutz серии 1013 применяются на передвижных промышленных, строительных  

установках, на транспортных средствах. Характеристики двигателя приведены 

в таблице 4. 

 

Рисунок 8 – Двигатель Deutz 

Двигатель Deutz BF6M1013FC – четырёхтактный 6-ти цилиндровый, 

дизельный двигатель жидкостного охлаждения, с турбокомпрессором  
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и охлаждением воздуха наддува, с непосредственным впрыском топлива, 

горизонтальным расположением вала. Двигатель Deutz BF6M1013FC имеет  

следующие конструктивные особенности: чугунный картер, чугунная литая 

головка блока цилиндров, индивидуальный насос – инжектор для каждого 

цилиндра, электронный регулятор, кованый коленвал с противовесами, верхнее 

расположение клапанов, два компрессионных и одно маслосъемное кольцо (на 

цилиндр), полнопоточный масляный фильтр типа картридж, топливный фильтр 

типа картридж, биметаллические подшипники распредвала, генератор 12В/24В, 

электростартер 12В/24В. 

Двигатели Deutz BF6M1013FC широко используются в составе 

различной техники: колёсных и гусеничных экскаваторов, погрузчиков, 

буровых установок, комбайнов, компрессоров, дизель – генераторов и др.[8] 

Таблица 5 – Характеристики двигателя 

Тип двигателя 6-ти цилиндровый горизонтальный, 

дизельный, прямого впрыска, с 

турбонаддувом 

Максимальная мощность при 

2300 мин-1,  л.с. (кВт) 
313 (233) 

Объём, л 7.15 

Диаметр цилиндра, дюйм 

(мм) 
4.2 (108) 

Ход поршня, дюйм (мм) 5.1 (130) 

Макс крутящий момент, Нм 1050 

Степень сжатия 17.5:1 

Сухой вес двигателя, кг 572 

Габариты (Д x Ш x В),мм 1146 x 622 x 943 
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2.3 Разработка конструкции опора под ДВС и радиатор, расчет на 

прочность 

Конструкция опоры под ДВС (рисунок 9) представляет собой сварную 

раму из швеллеров и труб. Изготовление деталей производится на самом 

предприятии «ДСТ – Урал». В состав узла входит рама, двигатель deutz 

с системой впуска – выпуска, тандемный насос bosch, коллектор, 

гидравлический бак со своей опорой. 

 

Рисунок 9 – Опора ДВС и бака трансмиссионного 

Расчет на прочность проводился встроенной программой SolidWorks. 

Оценочный показателем расчета является коэффициент запаса прочности. 

Коэффициент запаса — величина, показывающая способность конструкции 

выдерживать прилагаемые к ней нагрузки выше расчётных. Наличие запаса 

прочности обеспечивает дополнительную надёжность конструкции, чтобы 

избежать катастрофы в случае возможных ошибок проектирования, 
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изготовления или эксплуатации. Из расчета в программе SolidWorks видно, что 

минимальное число коэффициента запаса прочности составляет 1,65 (рисунок 

10), что говорит о наличии запаса прочности.  

 

Рисунок 10 – Расчет на запас прочности опоры ДВС 

Конструкция опоры радиатора (рисунок 11) также представлена в виде 

сварной конструкции из швеллеров, труб, уголков и тонкостенных листов, 

которые выполняют роль закрывающих элементов. В состав узла входит рама, 

блок радиаторов, состоящий из радиаторов охлаждающей жидкости, 

гидравлической жидкости, охлаждения воздуха, топливный бак, 

расширительный бачок. 
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Рисунок 11 – Опора блока радиатора 

Расчет на прочность опоры радиатора проводился программой 

SolidWorks. Из расчета видно, что минимальное значение коэффициента 

прочность 7,96 (рисунок 12). Значение удовлетворяет требованиям 

безопасности. 

 

Рисунок 12 – Расчет на прочность опоры под радиатор 
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2.4 Выбор гидропривода 

Стенд проектируется для проверки выходных показателей 

гидропривода. Конструкция выполнена с условием, более доступной замены 

гидронасосов и гидромоторов. Для проектирования были выбраны насос 

тандемный Bosch – rexroth A4VG серии 40 и мотор A6VE (рисунок 13), так как, 

крепежные размеры используемых на серийных машинах насосов и моторов 

одинаковы. Насос высокого давления серии A4VG для применения в системах 

закрытого контура при давлении до 500 бар, номинальное давление 450 бар, 

максимальное давление 500 бар. Гидромотор высокого давления серии A6VE 

предназначен для интеграции в механические коробки передач номинальное 

давление мотора 450 бар, максимальное давление 500 бар, может применятся 

как в открытом так и в закрытом контуре. Характеристики насосов и моторов 

приведены в таблицах 6 и 7. 

 

Рисунок 13 – Гидромотор Bosch 

Особенности гидронасоса серии A4VG: 

– Высокая удельная мощность за счет очень высокого уровня давления; 

– Интегрированный подпиточный насос для подвода рабочей жидкости 

в контур управления; 
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– Изменение направления движения потока при изменении угла 

наклонной шайбы с переходом через нейтральное положение; 

– Предохранительные клапаны с интегрированной функцией подпитки; 

– В серийном исполнении с регулируемой отсечкой давления; 

– Клапан ограничения давления подпитки; 

– Проходной вал для установки дополнительных насосов до такого же 

типоразмера; 

– Высокий суммарный КПД; 

– Большое количество вариантов регуляторов; 

– Исполнение с наклонной шайбой. 

Таблица 6 – Характеристики гидронасосов Bosch - Rexroth A4VG серии 40 

Типоразмер 85 110 145 175 210 

Рабочий объем, см3: 

регулируемый насос Vg max 

вспомогательный насос Vg Sp 

 

84,4 

19 

 

110,4 

24,5 

 

145,3 

32 

 

175,4 

39 

 

210,6 

46 

Частота вращения, мин-1: 

максимальное nmax (при Vg max)  

минимальное nmin 

 

3300 

500 

 

3150 

500 

 

2850 

500 

 

2650 

500 

 

2500 

500 

Подача (при nmax и Vg max), л/мин 282 348 414 465 527 

Мощность (при nmax ∆p = 400 бар), кВт 202 249 297 333 377 

Объем заполнения, л 2,3 2,5 3,3 3,1 4,9 

Масса, кг 77 88 106 115 152 

 

Особенности гидромотора серии A6VE: 

– Регулируемый аксиальный мотор с конусными поршнями 

и наклонным блоком для гидростатического с открытым и закрытым контуром; 

– Применим в мобильных и стационарных системах; 

– Широкий диапазон регулирования позволяет получить высокую 

частоту вращения и высокий крутящий момент; 

– Рабочий объем может меняться бесступенчато от максимального до 0; 
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– Частота вращения зависит от расхода и рабочего объема мотора; 

– Крутящий момент на валу увеличивается с увеличением перепада 

давлений между сторонами высокого и низкого давления и с увеличением 

рабочего объема; 

– Широкий диапазон регулирования гидростатических приводов; 

– Большой выбор устройств управления и регулирования; 

– Компактные, прочные подшипниковые узлы с высоким ресурсом; 

– Высокая удельная мощность; 

– Оптимальный КПД; 

– Малый маховой момент; 

– Большой диапазон угла наклона. 

Таблица 7 – Характеристики гидронасосов Bosch - Rexroth A6VE 

Типоразмер 85 115 150 170 215 

Рабочий объем Vg max, см3  85,2 115,6 152,1 171,8 216,5 

Частота вращения, мин-1 

при Vg max  

при Vg 0 

 

3900 

8350 

 

3550 

7350 

 

3250 

6000 

 

3100 

5750 

 

2900 

5500 

Расход, л 332 410 494 533 628 

Объем заполнения 1 1,5 1,7 2,3 2,8 

Масса, кг 36 46 61 62 78 

2.5  Выбор редуктора, муфты, тормоза. 

2.5.1 Выбор редуктора 

В качестве редуктора был выбран PMC 6000 (рисунок 14). Редуктор 

PMC 6000 – это эффективный, тихий и надежный редуктор привода хода 

производства итальянской компании PMP Industries. Редуктор обладает 

высокими техническими характеристиками. Прочная конструкция обеспечивает 

надежную и долговечную работу при активном использовании даже в тяжелых 

условиях. Технические характеристики приведены в таблице 8. 
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Рисунок 14 – Бортовой редуктор 

Таблица 8  – Технические характеристики редуктора 

 

 

Макс. крутящий момент 62000 Нм 

Максимальная входная скорость 3000 об./мин. 

Передаточное отношение 1:56 

Максимальный тормозной момент 630 Нм 

Объем масла 6.8 литра 

Масло SAE80W90 

Вес 280 кг 
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2.5.2 Выбор муфты 

Зубчатая муфта — жёсткая подвижная компенсирующая муфта, которая 

состоит из полумуфт с внешними зубчатыми венцами, и разъёмной обоймы 

с двумя внутренними зубчатыми венцами. Эти устройства предназначены для 

передачи крутящего момента между двумя валами, оси которых не являются 

коллинеарными. Иными словами, зубчатая муфта обеспечивает компенсацию 

осевого, радиального и углового смещения валов. Это достигается за счёт того, 

что её зубчатое зацепление изготовляют с гарантированным боковым зазором 

и с возможностью свободного осевого смещения сопряжённых зубьев, а сами 

зубья имеют бочкоподобную форму со сферической внешней поверхностью. 

Компенсация отклонений от соосности валов сопровождается 

проскальзыванием зубьев. 

Муфта подбиралась из максимального момента развиваемого 

гидромотором. Для того, чтобы рассчитать максимальный момент надо 

использовать рабочее давление в системе гидропривода и рабочий объем 

гидромотора. Максимальный крутящий момент находится по формуле (2.1). 

𝑀 = 𝑃𝑉 = 450 бар ∙ 170 см3 ≈ 1200 Нм,                       (2.1) 

где Р = 450 бар – рабочее давление в системе, 

V = 170 см3 – рабочий объем гидромотора. 

По результатам расчета бала выбрана муфта Bowex T80 FLE-PA 

(рисунок 15). Еще одним критерием выбора данной муфты – использование на 

тракторах предприятия и, следовательно, наличие на складе. Характеристики 

приведены в таблице 9. 
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Рисунок 15 – Муфта Bowex T80 FLE-PA 

Таблица 9 – характеристики муфты 

Типоразмер 
Предварительное 

отверстие 

отверстие Крутящий момент 

Мин Макс ном макс 

80/Т80 31 35 80 1500 3750 

BoWex® FLE-PA муфты – это жёсткие фланцевые муфты из материалов 

пластмасса / сталь для приводов с дизельным двигателем в соединении с 

гидравлическими насосами. FLE-PA – соединительный фланец состоит из 

армированного стекловолокном полиамида с высокой механической 

прочностью и теплостойкостью. Ступица муфты с наружным зубчатым 

профилем изготовлена из стали. 

Благодаря BoWex® FLE-PA возможно очень короткое соединение. 

Кроме того, муфты легко монтируются без дополнительных инструментов для 

выверки.[9] 

2.6 Разработка кострукции опоры под гидромоторы и редуктор, расчет 

на прочность 

Конструкция опоры представляет собой сварную раму из труб, 

швеллеров и листов металла (рисунок 16). На опоре предусмотрены 
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посадочные места для двух гидромоторов: один в сборе с бортовым 

редуктором, другой соединен, через муфту, с барабаном. Так же в состав опоры 

входит ленточный тормоз для имитации нагрузки. Ленточный тормоз жестко 

закреплен на раме, предназначен для остановки барабана. Тормоз приводится 

в действие гидроцилиндром. Для обеспечения безопасности тормоз 

с барабаном прикрыты защитным кожухом.   

 

Рисунок 16 – Опора под гидромоторы 

Расчет на прочность проводился в SolidWorks, для более нагруженной 

точки – крепление кронштейна тормоза к раме (рисунок 17). Из расчета 

коэффициент запаса прочности 1,37. Значение удовлетворяет требованиям 

безопасности. 
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Рисунок 17  – Расчет на прочность крепления тормоза 

2.7 Измерительные приборы 

Задача стенда проверить на работоспособность гидронасосы 

и гидромоторы. Проверка заключается в проверке давлений. Замеряются 

у гидронасоса рабочее давление и давление подпитки, у гидромотора давление 

дренажа. Рабочее давление замеряется датчиком, вмонтированным в корпус 

гидронасоса. Для замера давлений подпитки и дренажа необходимы 

манометры. 

В качестве манометра был выбран манометр Hansa Flex GMM63-60 

(рисунок 18). Манометры Hansa Flex используются в гидравлических системах 

для измерения рабочего давления. Система для измерения давления в бар и/или 

psi с точностью, отвечающей соответствующим требованиям, характеризуется 

тем, что от точки измерения к точке сравнения или, соответственно, индикации 

поступает сигнал, напрямую передающий значение давления. Характеристики 

манометра приведены в таблице 10. 
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Рисунок  18– Манометр Hansa Flex GMM 60-63 

Данное измерительное устройство включает измерительное соединение, 

измерительный шланг с местом присоединения к манометру и манометр 

соответствующего класса точности (отдельное исполнение и переносный 

комплект измерительных приборов). 

Измерительное соединение характеризуется, с одной стороны, наличием 

подходящей резьбы с уплотнительной поверхностью соответствующей формы, 

а с другой стороны, наличием соединений для передачи давления в виде 

вставных соединений с резьбой следующих размеров: S 12,65 x 1,5; M 16 x 1,5 

и M 16 x 2. 

Таблица 10 – характеристика манометра Hansa Flex GMM 60-63 

Диапазон Класс шкалы Соединение  Типоразмер 
Материал 

корпуса 

0…60 1,6 G 1/4 63 Высок. сталь 

 

2.8 Соединения 

Рукав высокого давления (сокращенно РВД) или, как его часто 

называют, шланг высокого давления – это гибкий трубопровод, применяемый 

для транспортировки под высоким давлением гидравлических и минеральных 
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масел, жидкого топлива, газов и эмульсий (рисунок 19). Рукав высокого 

давления встречается везде, где невозможно установить жесткий, 

металлический трубопровод. Чаще всего гидравлический шланг 

устанавливается в местах изгибов или подвижных элементов, например для 

передачи энергии для подъема ковша экскаватора. Рукава высокого давления 

могут передавать не только энергию, но и продукт, например подача бурового 

раствора под давлением в скважину. РВД имеет несколько слоев: внутренний 

резиновый слой, металлический или текстильный усиливающий каркас, 

наружный резиновый слой.  

 

Рисунок 19 – Рукав высокого давления 

Рукав высокого давления конструктивно состоит из особого 

герметизирующего внутреннего резинового слоя, металлического или 

текстильного каркаса и защитного наружного слоя. Внутренний слой РВД 

изготавливают методом экструзии из резины особого состава, 

обеспечивающего высокую герметичность, прочность на растяжение 

и стойкость к агрессивным веществам. Промежуточный силовой каркас состоит 

из прочных синтетических нитей или проволоки. Проволока накладывается на 

специальных оплеточных машинах. Силовых каркасов в конструкции РВД 

может быть несколько, обеспечивая надежность в системах с высоким и очень 

высоким давлением. 

Рукава высокого давления характеризуются рядом параметров, 

основными из которых являются: 

– рабочее давление; 

– максимально возможный радиус изгиба; 
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– допустимый диапазон эксплуатационных температур. 

Показатели рабочего давления устанавливаются отдельно для каждой 

категории оплеточных и навивочных РВД. Они должны соответствовать 

требованиям в европейских стандартов – EN 853 и EN 857 для оплеточных, EN 

856 — для навивочных РВД. 

Нормы стандартов устанавливают возможность эксплуатации РВД 

в температурном диапазоне от -40°С до +100 °С. Для экстремальных условий 

ряд торговых марок выпускает рукава, которые можно применять от -55 °С до 

+155 °С. 

Значения максимального радиуса изгиба являются одним из важнейших 

показателей, определяющих удобство работы с изделием. Требования к нему 

для РВД каждой категории также определяются в европейских стандартах. 

Фитинги для РВД – это соединительная часть элементов трубопровода, 

которая устанавливается в местах поворотов, переходов, разветвлений 

и соединений различных диаметров труб (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Фитинги 

Крепежные изделия, применяемые для соединения РВД, должны 

отвечать определенным требованиям (что отдельно прописано в ГОСТах): 
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– Выдерживаемое давление — до 10 … 20 атмосфер (в зависимости от 

системы применения из описанных выше); 

– Температурный предел — до 100 … 220°; 

– Устойчивость к агрессивным химическим соединениям. 

Для совместимости и взаимозаменяемости деталей существуют 

определённые стандарты (ГОСТ, DIN, SAE и др.), хотя бывают случаи, когда 

изделия делают по образцам заказчика, отходя от привычных норм. Состоят 

фитинги из двух частей: хвостовика и соединительной части. 

Разновидности соединителей по типу хвостовика: 

– Multifit (хвостовик универсальный или ёлочка) – самый 

распространённый вариант. Применяется практически со всеми рукавами, 

кроме труб с 6 навивками (R15 и R13); 

– Interlock – используется при опрессовки рукавов высокого давления 

с 4 или с 6 навивками, с частичным снятием внутреннего и внешнего слоя 

рукава. Устойчив к гидроударам. Для монтажа используют фитинг и муфту 

одинакового производства. Отличается этот соединитель от своих аналогов 

большими размерами; 

– SC серия – применяется при монтаже рукавов с 4 и 6 навивками без 

снятия слоёв; 

– 19 серия – тип соединителя для сборки РВД с 4 навивками большого 

диаметра. Во время использования снимают только наружный слой трубы. 

Изделия последнего типа — многоразовые, фитинги для ремонта. 

Используются только для резиновых рукавов. Монтируются при помощи 

резьбовых соединений и конусов. 

Соединительные муфты и фитинги нужно подбирать по совместимости, 

так как они могут отличаться резьбой. На длительное время такие наконечники 

лучше не устанавливать, лучше использовать обжимные. 

Вне зависимости от хвостовиков соединители можно разбить на две 

группы: резьбовые и нерезьбовые. 
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Нерезьбовые бывают следующих типов: 

– connector – используется для ремонтов при разрывах рукавов. 

Выглядит в виде двух хвостовиков одинакового размера, соединённых между 

собой; 

– banjo – фитинг кольцевого типа. Крепится специальным болтом Banjo. 

Эти болты выпускают с резьбой метрической и трубной дюймовой, поэтому 

при выборе фитинга надо обращать внимание на диаметр отверстия под болт; 

– steck – замковый фитинг. Герметизация стыков достигается при 

помощи уплотнительного кольца, а состыковка происходит за счёт блокировки 

замком; 

– BEL и BES – гладкие фитинги. Крепятся благодаря врезным кольцам 

и гайкам; 

– UTS – устанавливаются при помощи пайки. Выглядят в виде 

цилиндра, в который помещают детали и припаиваются; 

– фланцы – используются для изгибов рукавов под 45° и 90°. 

Надёжность соединения достигается при помощи уплотнительного кольца. 

Благодаря использованию фитингов, монтаж рукавов высокого давления 

значительно упростился, а разнообразие деталей позволяет сделать это 

аккуратно и надёжно. 

2.9 Расчет гидроцилиндра и пружины 

Гидроцилиндр, в проектируемом стенде, предназначен для управления 

ленточным тормозом, путем поступательного движения штока, который связан 

с рычагом тормоза. Возвратное движение рычага осуществляется за счет силы 

упругости пружины. 

Для начала рассчитаем рабочее усилие K. При расчете ленточного 

тормоза исходной величиной является тормозной момент Тт , зная величину 

которого и приняв диаметр тормозного шкива, можно определить необходимое 

окружное усилие на шкиве, создаваемое силами трения между лентой 
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и шкивом. Для определения рабочего усилия К (рисунок 21) рассмотрим 

равновесие тормозного рычага и составим уравнение моментов сил, 

действующих на рычаг относительно его точки закрепления О (силой тяжести 

рычага пренебрегаем): 

K =  
S0∙a

lk
=  

FT∙a

(eα∙f−1)∙lk
,                                                    (2.2) 

где  S0 – натяжение сбегающей ветви;  

FT – сила трения, Н; 

а = 63 мм; 

lk = 158 мм; 

f – коэффициент трения ленты по шкиву;  

α = 4,71рад – угол обхвата. 

𝐹𝑇 =  
2𝑇𝑇

𝐷
=

2∙1200Нм

424 мм
= 5660,4 Н,                                            (2.3) 

где TT = 1200 Нм – тормозной момент, 

 D = 424 мм – диаметр. 

Подставим все значения в формулу 2.2: 

K =  
5660,4 Н ∙ 0,063 мм

(e4,71∙0,35 − 1) ∙ 0,158
= 538 Н.           

 

Рисунок 21 – Схема ленточного тормоза 
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Расчет пружины проведем в программе по расчету пружин растяжения 

(рисунок 22). Калькулятор пружин растяжения – позволяет произвести 

оперативный онлайн расчет для определения силовых и физических 

характеристик изделия.[10] 

 

Рисунок 22 – Расчет пружины 

На рисунке представлены размеры пружины. Расчет показал, что 

максимальное возвратное усилие Fп = 4,3 кН. 

Для расчета силы давления гидроцилиндра воспользуемся формулой 2.4. 

Схема приведена на рисунке 23. 

𝐹 = 𝑃 ∙ 𝑆,                                                    (2.4) 
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𝑆 =
𝜋∙𝐷2

4
= 0,00196 м2,                                           (2.5) 

𝑃 = 𝑃1 − 𝑃2,                                                    (2.6) 

где  D = 45 мм – диаметр цилиндра; 

S – площадь поперечного сечения цилиндра; 

P1 = 30 бар и P2 = 0 – давления в камерах; 

P – разница давлений; 

F – сила развиваемая системой; 

 

Рисунок 23 – Схема расчета гидроцилиндра 

Рассчитаем усилие развиваемое гидроцилиндром:  

𝐹 = 30 бар ∙ 0,00196 м2 = 5880 Н 

Чтобы система нормально функционировала, необходимо выполнения 

условия 2.7, сумма усилия возвратной пружины и рабочего усилия ленточного 

тормоза меньше, чем усилие развиваемое гидроцилиндром. 

𝐹 > 𝐹п  + К                                                     (2.7) 

5880 Н > 4300 Н + 538 Н 

Условие выполняется.[12] 

2.10 Расчет резьбовых соединений 

Крутящий момент от гидромотора передается на муфту, от муфты через 

болтовое соединение предается на диск, а с диска на барабан (рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Соединения гидромотора и барабана 

Для соединения муфты к барабану используются 8 болтов М12, они 

расположены по окружности радиусом 100 мм, и 12 болтов М10 по окружности 

радиусом 230 мм. Расчет болтового соединения должен выполнять условие 

формулы 2.8. В левой части формулы допустимая сила, которую выдерживает 

болт. 

𝜋 ∙ 𝑑0
2

4
∙ [𝜏ср] ≥ 𝑃,                                                      2.8 

где d0 – диаметр ненарезанной части болта, мм; 

 [τср] – (0,2 … 0,3)σt  – допускаемое напряжение на срез; 

 σt – предел текучести материала болта, Мпа; 

 P – сила действующая на соединение, Н. 

Диаметр ненарезанной части болта М12 составляет 9,85 мм, болта М10 – 

8,16 мм. Болты изготовлены из стали 35 с последующей закалкой. Такой 

материал имеет предел текучести равный 650 Мпа.  
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Найдем допустимую силу для болтов М12: 

𝜋 ∙ 𝑑0
2

4
∙ [𝜏ср] =  

𝜋 ∙ (10,16 мм)2

4
 ∙ 0,25 ∙ 650 МПа = 12376,5 Н 

Найдем допустимую силу для болтов М10: 

𝜋 ∙ 𝑑0
2

4
∙ [𝜏ср] =  

𝜋 ∙ (8,16 мм)2

4
 ∙ 0,25 ∙ 650 МПа = 8493,9 Н 

Сила P, действующая на болты в стопорном режиме и максимальном 

крутящем моменте гидромотора, находится по формуле 2.9. 

𝑃 =
𝑀

𝑅
,                                                                 2.9 

где М = 1200 Нм – максимальный крутящий момент гидромотора; 

 R – радиус положения болтов. 

Сила, действующая на болты М12: 

𝑃 =
𝑀

𝑅
=  

1200 Нм

100 мм
= 12000 Н 

Эта сила действует на все болты, значит, на один болт действует 1500 Н. 

Условие 2.8 выполняется. 

Сила, действующая на болты М10: 

𝑃 =
𝑀

𝑅
=  

1200 Нм

230 мм
= 5217 Н 

Эта сила действует на все болты, значит, на один болт действует 434 Н. 

Условие 2.8 выполняется. [11] 

2.11 Общий вид и вывод 

В результате проделанной работы разработан стенд для проверки 

работоспособности гидростатической трансмиссии. Стенд (рисунок 24) 

включает в себя рамы опор выполненные из швеллеров, труб и листов 
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соединенными между собой сварными швами и болтами. Главной задачей 

проектирования была доступность замены проверяемых элементов, таких как 

гидромотор и гидронасос. Гидронасосы приводятся в действие от двигателя 

внутреннего сгорания, который управляется и отслеживается с панели 

управления, размещённой на раме опоры ДВС.  

 

Рисунок 24 – Общий вид стенда 

Передача крутящего момента от двигателя к гидронасосам передается 

через муфту Bowex T80. Эта муфта рассчитана на номинальный крутящий 

момент 1500 Нм, а двигатель развивает 1050 Нм, отсюда следует, что система 

будет работоспособной. Гидронасосы соединены с гидравлическим баком, для 

восполнения утечек рабочей жидкости, и  с гидромоторами через рукава 

высокого давления. 

На опоре редукторов размещены гидромоторы, редуктор, барабан 

и ленточный тормоз с гидроцилиндром. Редуктор соединен с гидромотором. 

Эта система служит для визуальной оценки работоспособности мотора. Барабан 

с ленточным тормозом предназначен для имитации нагрузки в гидроприводе. 
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Тормоз приводится в действие с помощью гидроцилиндра, который питается от 

давления подпитки гидронасосов.  

Данный стенд позволяет выполнять все функции, которые были 

заложены. Имеет прочные опоры, доступность замены гидропривода и замера 

давлений,  а также имеет защитные кожух на барабане для безопасности.  
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Подготовка к запуску 

3.1.1 Двигатель 

1) Залить в бак (или емкость) чистое топливо рекомендуемой марки; 

2) Залить в картер двигателя чистое масло рекомендуемой марки до 

верхней метки указателя уровня масла; 

3) Двигатель оборудован инерционно – масляным воздушным фильтром, 

проверить уровень масла в фильтре и, если необходимо, долить масло до метки 

на корпусе; 

4) Проверить натяжение ремней привода водяного насоса и генератора, 

если необходимо, отрегулировать; 

5) Проверить соединения и надежность крепления топливопроводов; 

6) Заполнить топливом систему питания, для чего отвернуть рукоятку 

топливопрокачивающего насоса и, двигая ее вверх – вниз, прокачивать систему 

в течение 2 – 3 минут. Затем рукоятку топливопрокачивающего насоса 

навернуть до упора; 

7) Проверить надежность соединения и легкость хода деталей механизма 

управления регулятором частоты вращения; 

8) Наружным осмотром убедиться в герметичности трубопроводов 

и агрегатов систем смазки, питания и охлаждения. При необходимости 

подтянуть соединения. При наличии подтеканий масла после заливки по 

сливным пробкам двигателя произвести его затяжку до устранения подтекания 

масла (момент затяжки пробок 140… 160 Н∙м (14…16 кгс∙м)) 

9) Установив скобу регулятора в положение выключенной подачи 

топлива, в течение 10 – 15 секунд проворачивать стартером коленчатый вал 

двигателя и по показаниям манометра определить, есть ли давление в системе  

смазки. При наличии давления допускается производить пуск двигателя. 
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3.1.2 Гидросистема 

Гидросистема должна быть собрана и соответствовать конструкторской 

документации.  

Открытые контуры гидросистемы навесного оборудования должны быть 

заглушены.  

Перед запуском необходимо:  

– Установить органы управления в исходные положения 

– Проверить уровень жидкости в баке, при необходимости долить до 

верхнего уровня,  

– Удалить воздух из системы, 

– Проверить отсутствие течи. 

Удаление воздуха из системы производить через воздухоспускные 

устройства или неоднократным включение рабочих органов на холостом ходу. 

При первом запуске гидросистема должна работать не менее 5 минут на 

холостом ходу. После заполнения гидросистемы маслом, долить масло в бак до 

нужного уровня. 

3.1.3 Система охлаждения 

Залить в систему охлаждения охлаждающую жидкость, 

соответствующую климатическому исполнению данной конкретной машины. 

3.2 Запуск двигателя 

Включить подачу топлива, повернув скобу вверх, а рычаг управления 

регулятором повернуть в положение, соответствующее минимальной частоте 

вращения коленчатого вала. 

Произвести запуск двигателя стартером. 

3.3 Проверка гидропривода во время работы 

– Проверить устойчивость запуска, минимальную устойчивую 

и максимальную частоты вращения. 
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– Проверить давление подпитки гидронасоса трансмиссии (30 бар).  

– Проверить рабочее давление гидропривода (420 бар). 

– Проверить давление дренажа гидромоторов. 

3.4 Заключение  

На основе полученных данных об давлений в гидроприводе, сделать 

вывод находятся ли гидронасос или гидромотор в исправном состоянии. Если 

давления не соответствуют нормативным требуется ремонт или настройка 

клапанов. 

3.5 Хранение 

Хранение стенда в состоянии готовности к эксплуатации 

осуществляется  в смонтированном виде на рабочем месте.  Хранение стенда 

в состоянии консервации осуществляется  в таре, отключенным от подачи 

электроэнергии, со слитой рабочей жикостью, при этом приборы и соединения 

электро – и трубопроводов должны быть укрыты от воздействия. 

При техническом обслуживании проводятся следующие работы: 

– контроль состояния стенда (уровень рабочей жидкости 

в гидросистеме, уровень масла в картере двигателя, исправность съёмных 

деталей и устройств, отсутствие трещин, потеков рабочей жидкости, разрывов 

и потертостей гидрошлангов, целостность электропроводки); 

– пополнение рабочей жидкости в гидросистеме (при необходимости); 

– проверить исправность манометра по образцовому манометру;  

– очистка наружных поверхностей от загрязнений. 

3.6 Установка и транспортировка 

– Установка осуществляется на ровное твердое покрытие (бетон), 

выставить по уровню и закрепить, проверить оборудование стенда на 

отсутствие повреждений и утечек рабочей жидкости гидросистемы.  
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– Для перемещения стенда необходимо зафиксировать движущиеся 

части стенда для предотвращения вибрации при транспортировании, после чего 

поместить стенд в транспортную тару. После разгрузки работы по установке 

произвести в последовательности аналогично пункту выше. 

3.8 Утилизация 

– При утилизации необходимо сначала утилизировать жидкости 

находящиеся в емкостях (если залитые жидкости были горючими). 

– После опорожнения емкостей необходима их пропарка для удаления 

остатков горючих жидкостей. 

– После пропарки утилизируемые части стенда не представляют 

экологическую опасность для окружающей среды. 

– Остальные работы по утилизации  согласно ГОСТ 30167-95.[14] 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Оборудование производственное. Общие требования безопасности 

Разработка стенда проведена в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности».  

Производственное оборудование должно обеспечивать безопасность работающих 

при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации, как в случае 

автономного использования, так и в составе технологических комплексов при 

соблюдении требований (условий, правил), предусмотренных эксплуатационной 

документацией.[15] 

Примечание. Эксплуатация включает в себя в общем случае использование 

по назначению, техническое обслуживание и ремонт, транспортирование 

и хранение. 

Безопасность конструкции производственного оборудования 

обеспечивается: 

1) выбором принципов действия и конструктивных решений, источников 

энергии и характеристик энергоносителей, параметров рабочих процессов, 

системы управления и ее элементов; 

2) минимизацией потребляемой и накапливаемой энергии при 

функционировании оборудования; 

3) выбором комплектующих изделий и материалов для изготовления 

конструкций, а также применяемых при эксплуатации; 

4) выбором технологических процессов изготовления; 

5) применением встроенных в конструкцию средств защиты работающих, 

а также средств информации, предупреждающих о возникновении опасных (в том 

числе пожаровзрывоопасных) ситуаций; 

6) надежностью конструкции и ее элементов (в том числе дублированием 

отдельных систем управления, средств защиты и информации, отказы которых 

могут привести к созданию опасных ситуаций); 
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7) применением средств механизации, автоматизации (в том числе 

автоматического регулирования параметров рабочих процессов) дистанционного 

управления и контроля; 

8) возможностью использования средств защиты, не входящих 

в конструкцию; 

9) выполнением эргономических требований; 

10) ограничением физических и нервнопсихических нагрузок на 

работающих. 

Требования безопасности к производственному оборудованию конкретных 

групп, видов, моделей (марок) устанавливаются на основе требований настоящего 

стандарта с учетом: 

1) особенностей назначения, исполнения и условий эксплуатации; 

2) результатов испытаний, а также анализа опасных ситуаций (в том числе 

пожаровзрывоопасных), имевших место при эксплуатации аналогичного 

оборудования; 

3) требований стандартов, устанавливающих допустимые значения 

опасных и вредных производственных факторов; 

4) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также 

анализа средств и методов обеспечения безопасности на лучших мировых 

аналогах; 

5) требований безопасности, установленных международными 

и региональными стандартами и другими документами к аналогичным группам, 

видам, моделям (маркам) производственного оборудования; 

6) прогноза возможного возникновения опасных ситуаций на вновь 

создаваемом или модернизируемом оборудовании. 

Требования безопасности к технологическому комплексу должны также 

учитывать возможные опасности, вызванные совместным функционированием 

единиц производственного оборудования, составляющих комплекс. Каждый 
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технологический комплекс и автономно используемое производственное 

оборудование должны укомплектовываться эксплуатационной документацией, 

содержащей требования (правила), предотвращающие возникновение опасных 

ситуаций при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации. 

Общие требования к содержанию эксплуатационной документации в части 

обеспечения безопасности приведены в приложении. 

Производственное оборудование должно отвечать требованиям 

безопасности в течение всего периода эксплуатации при выполнении 

потребителем требований, установленных в эксплуатационной документации. 

Производственное оборудование в процессе эксплуатации не должно загрязнять 

природную среду выбросами вредных веществ и вредных микроорганизмов 

в количествах выше допустимых значений, установленных стандартами 

и санитарными нормами. В соответствии с этим ГОСТ 12.2.003-91 [15] при 

эксплуатации стенда возможны проявление следующих негативных факторов: 

– Подвижные части  оборудования. 

– Шум и вибрация. 

– Электрический ток 

4.2 Меры, обеспечивающие защиту от травмирования движущимися 

частями: 

– Движущиеся части закрыты кожухом, поверхность которого окрашена 

в желтый цвет по ГОСТ 12.4.026-01 [16]. 

– Включение рабочего режима оборудования производится после проверки 

исправности работы  всех датчиков. 

– При работе со стендом обкатки гидромеханической передачи следуют 

инструкциям и предупреждениям, выдаваемым на экран монитора шкафа пульта 

управления рабочей программой. 
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– Работы не связанные с электрическими схемами стенда, производятся 

после отключения его от общей электрической сети. 

4.3 Шум и вибрация 

Меры, обеспечивающие защиту от шума и вибрации. Допустимые нормы 

звукового давления согласно ГОСТ 12.1.003-88 [17] составляют 85 ДБ. Для 

уменьшения шума и вибраций предусмотрен комплекс мероприятий:  

– ТО и смазка подшипников роликов в соответствии с ТУ; 

– Виброгасящие конструктивные элементы оборудования; 

– Средства индивидуальной защиты от вибраций в соответствии с ГОСТ 

12.4.01-75 [18]; 

– Средства индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с ГОСТ 

Р 12.4.208-99 [19]. 

4.4 Электрический ток 

Электрический ток представляет собой скрытый тип опасности, т.к. его 

трудно определить в токо – и нетоковедущих частях оборудования, которые 

являются хорошими проводниками электричества. Смертельно опасным для 

жизни человека считают ток, величина которого превышает 0,05А, ток менее 

0,05А – безопасен (до 1000 В). 

Производственное помещение центра инструментального контроля 

относится к группе помещений повышенной электроопасности. Это обусловлено 

наличием токопроводящих железобетонных полов и повышенной влажностью 

воздуха в помещении.  

Большая опасность электрического тока для здоровья и жизни людей 

обусловлена тем, что проходящий ток не виден человеком и зачастую не 

воспринимается им как источник непосредственной опасности. Поэтому строгое 

соблюдение правил техники безопасности, изучение электротехники лицом, 

обслуживающим и ремонтирующим электрические установки, и операторами 

этих установок — факторы, резко снижающие число несчастных случаев. 
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Инженер по технике безопасности проводит повторный инструктаж операторов 

не реже чем один раз в шесть месяцев. 

Защитное отключение стенда обеспечивается устройством   автоматически   

отключающим   электрооборудование при возникновении опасности поражения 

током. Пульт управления стенда  находиться непосредственно на стенде, поэтому 

на него подается напряжение 12 В. 

Основными нормативными документами по защите от поражения 

электрическим током являются ГОСТ 12.1.019-79 «Электробезопасность: Общие 

требования» [20] и ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное 

заземление, зануление» [21]. 

Меры, обеспечивающие защиту от электроопасности: 

– Напряжение рабочего и дежурного освещения  220В, осветительных 

переносных приборов 24 В; 

– Производственное помещение оборудовано электропроводкой для 

питания электрического освещения и розеток, а также силовыми кабелями и 

распределительными щитами для подвода электрического переменного тока 

напряжением от сети согласно ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. 

Защитное заземление, зануление» [21]; 

– На основании шкафа силового, шкафа пульта управления и раме 

опорных устройств установлены заземляющие зажимы, рядом с ними нанесен 

знак заземления по ГОСТ 12.2.044-80 [22]; 

– На дверях, обшивках (кожухах), закрывающих доступ к токоведушим 

цепям, нанесен предупреждающий знак по ГОСТ 12.4.026-01 [23]; 

– Электрическое сопротивление изоляции между силовыми, а также 

связанными с ними цепями и заземляющим зажимом шкафа силового не менее 

20 МОм; 

– Электрическая изоляция между силовыми, а также связанными с ними 

цепями и заземляющим зажимом шкафа выдерживает в течение одной минуты без 
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пробоя и поверхностного прикрытия действие испытательного напряжения 

переменного тока 2,0 КВт, частотой (50) Гц; 

– Электрическое сопротивление между заземляющим зажимом шкафа 

силового и силовым щитом, вводной панелью, панелью управления, корпусом 

шкафа не более 0,1 Ом; 

– Электрическое сопротивление между зажимом на основании шкафа 

панели управления и зажимом на вводной панели, корпусом шкафа не более 

0,1 Ом; 

– Оперативное отключение силовой части стенда от сети осуществляется 

выключателем, расположенным на панели управления шкафа силового, при этом 

сигнальный светодиод гаснет; 

– Металлоконструкции электрооборудования имеют защитное заземление. 

Заземление рамы стенда выполнено круглым стальным прутком диаметром не 

менее 5 мм. Жилы проводов и кабелей для заземления переносных 

электроприемников гибкие медные сечением не менее 1,5 мм; 

– Опорное устройство, силовой шкаф, шкаф пульта управления соединены 

с цеховым контуром заземления; 

– При проведении работ оператор, работающий с пультом управления, 

находится на резиновом коврике; 

– Не реже одного раза в год производится проверка и измерение сопротив-

ления изоляции согласно требованиям «Правил технической эксплуатации элек-

троустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей»; 

– Перемонтаж и смена деталей в процессе регламентных работ и ремонта 

оборудования производится после отключения напряжения, без надзора 

оборудование под напряжением не оставляется; 

– Включение шкафа силового выключателем происходит только при 

установленном защитном ограждении цепей и отсутствии людей в рабочей зоне. 
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4.5 Инструкция по технике безопасности при работе на стенде. 

Общие положения: 

К работе на стенде допускаются лица, имеющие документ, дающий им 

право эксплуатации данного оборудования, прошедшие вводный, первичный 

и повторный (ежеквартальный) инструктаж по технике безопасности, не имеющие 

медицинских противопоказаний. Конструкция производственного оборудования 

должна исключать на всех предусмотренных режимах работы нагрузки на детали 

и сборочные единицы, способные вызвать разрушения, представляющие 

опасность для работающих ГОСТ 12.2.033-78 [24]. Требование считается 

выполненным, если на всех предусмотренных конструкцией режимах работы 

нагрузка на детали и сборочные единицы не приведет к их разрушению. В главе 

«Конструкторская часть» выполнен расчет основных узлов и деталей. Перед 

началом штатной эксплуатации стенд должен быть проверен по программе 

холостого хода, а затем с автомобилем при отсутствии оператора в осмотровой 

канаве . 

Техника безопасности перед началом работы необходимо: 

˗ убедиться в исправности электропроводки (внешним осмотром); 

˗ убедиться в исправности механического состояния стендов 

(внешним осмотром); 

˗ убедиться  в отсутствии  нефтепродуктов  на  поверхности 

гидростатической передачи; 

Техника безопасности во время работы:   

1) запрещается пуск двигателя без команды контролера; 

2) во время проведения испытаний запрещается курить, пользоваться 

открытым огнем, использовать нестандартное электрооборудование 

и оборудование с открытыми элементами нагревания. 

Техника безопасности в аварийных ситуациях: 
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1) отключить стенд от электричества; покинуть опасное место; 

2) сообщить о случившемся мастеру или начальнику цеха; 

3) принять меры по недопущению разрастания аварийной ситуации. 

Техника безопасности по окончании работы: 

˗ обесточить стенд; 

˗ проверить состояние электропроводки; 

˗ убрать территорию постов от грязи; 

˗ отключить освещение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проделанной работы был сконструирован стенд для проверки 

работоспособности гидростатической трансмиссии тракторов «ДСТ-Урал». Стенд 

включает в себя конструкцию рамы, двигатель внутреннего сгорания, радиатор, 

для его охлаждения, топливный и гидравлический баки и гидростатический 

привод.  Проведены расчеты на прочность, расчеты и подбор необходимых 

элементов, технологическая часть, проработаны мероприятия по БЖД при работе 

с разработанным стендом. 

Данный стенд поможет более быстро и качественно выявлять 

неисправности гидронасосов и гидромоторов. Быстро заключать вывод 

о необходимости ремонта или настройки элементов привода. 
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