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Введение
Мы живем в быстроразвивающемся мире технологий. Каждый день идут
непрерывные исследования по улучшению конструкций, направленные на одно
– максимально облегчить жизнь и труд людей. А с помощью чего можно
быстро вскопать траншею, сдвинуть тяжелую заготовку на конвейере, покорить
небо и космос? Все эти достижения не были бы возможны без применения в
них гидроаппаратуры.
Гидравлический аппарат – устройство гидропривода, выполняющее одну из
следующих функций управления:
– изменение или ограничение направления потока;
– открытие или перекрытие потока;
– изменение параметров потока (расход или давление) или поддержание их
заданного значения.
В зависимости от цели проектирования, одним аппаратам отдается больше
внимания, чем другим. В своей работе мы выделяем редукционный клапан.
В работе гидравлических испытательных систем одной из главных проблем
является точное поддержание характеристик (давление, расход,

напор) в

линии, для соблюдения правильности регламента испытаний, а так же как
можно большего отдаления рабочего от возможной опасности в зоне
испытаний, большей автоматизации процесса. Проходя практику на АО «ПГ
Метран» в должности инженера–конструктора, я столкнулся с проблемой
отсутствия подходящей регулирующей аппаратуры для высокого давления на
российском рынке. Рассматривая в качестве аналогов зарубежные конструкции,
я так же столкнулся с отсутствием необходимого оборудования.
В связи с актуальностью данных вопросов в дипломной работе был
разработан клапан высокого давления с электропневмоуправлением. Клапан
должен быть оборудован электронной системой контроля; так же должен быть
проведен расчет САУ данной системы. Эта работа выходит за рамки
представляемого проекта, ее предполагается выполнить в дальнейшем.
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1. Литературно–патентный обзор конструкции проектируемых устройств
1.1 Общие сведения о клапанах
Каждая гидросистема помимо насоса, исполнительных гидродвигателей и
распределительной гидроаппаратуры имеет в своем составе клапаны.
Клапан – самый распространенный элемент гидроприводов; в общем виде это
устройство, изменяющее размеры рабочего окна или их число в зависимости от
воздействия, проходящего через него потока рабочей жидкости. Количество
клапанов в зависимости от сложности системы варьируется от единиц до
нескольких десятков, а в некоторых случаях их количество измеряется
сотнями. На клапаны возложены такие функции как:
– Предохранение узлы гидроприводов от перегрузок;
– Установка определенной последовательности работы узлов (гидравлические
логические элементы);
– Разделение и создание определенного направления потока;
– Установка заданного давления или перепада давлений.
В связи с разнообразностью видов клапаны классифицируют по назначению,
принципу действия и конструкции запорных элементов, воздействию на них.
Часто один и тот же клапан в зависимости от подключения его к системе и
настройки может выполнять различные функции.
Принято

различать

три

основные

группы

клапанов:

обратные,

предохранительные и редукционные. Рассмотрим их подробнее.
1.2 Предохранительные клапаны
Предохранительный клапан относится к клапанам регулирования давления с
кратковременным

срабатыванием.

уравновешивании

силы

давления

Его

принцип

жидкости

действия

усилием

основан

пружины

на
или

противодавлением жидкости. Клапаны этой группы устанавливаются в
гидросистему для ограничения максимально возможного давления в линии.
Согласно

ГОСТ

2.781–96

предохранительные

клапаны

на

схемах

обозначаются, как показано на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Условные графические обозначения предохранительных
клапанов.
По

конструкции

их

можно

разделить

на

прямодействующие,

дифференциальные и клапаны с серводействием.
Наибольшее распространение в гидроприводах получили прямодействующие
плунжерные клапаны. В зависимости от подключения в системе и настройки их
можно применять для предохранения гидропривода от перегрузки, либо для
поддержания определенного постоянного давления. Один и тот же клапан
можно использовать как предохранительный, переливной или подпорный.
При больших давлениях жесткость пружины должна быть увеличена. Чтобы
не применять пружины большой жесткости и тем самым уменьшить частоту
свободных колебаний плунжера, применяют дифференциальные клапаны, в
которых

силы

давления

жидкости,

действующей

на

плунжер,

уравновешивается гидравлически за счет разности площадей рабочей и
уравновешивающей части плунжера.
Несмотря на применение демпфирующих устройств, плунжер клапана
совершает колебания, вызывая периодические изменения давления в системе.
Этот недостаток свойственен всем прямодействующим клапанам. Для
стабилизации давления применяют универсальные клапаны с серводействием,
которые при определенном подключении в системе и соответствующей
настройке пружины могут быть использованы и как переливные и как
подпорные.

При

помощи

клапанов

с

серводействием

также

можно

поддерживать определенное постоянное давление независимо от расхода.
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1.3 Обратные клапаны
Обратные клапаны относятся к клапанам управления расходом. Основным их
назначением является пропускание потока рабочей жидкости в прямом и
блокирование в обратном направлениях. В открытом состоянии обратные
клапаны должны иметь минимальное сопротивление, а в закрытом –
обеспечивать герметичность. Усилие пружины обратного клапана должно быть
минимальным, достаточным лишь для надежной посадки клапана на седло, так
как

клапан

открывается

и

закрывается

силой

давления

жидкости.

Конструктивно обратные клапаны схожи с предохранительными, но не имеют
механизма регулировки сжатия пружины, а часто и самой пружины.
Согласно ГОСТ 2.781–96 обратные клапаны на схемах обозначаются, как
показано на рис. 3.

Рисунок 3 – Условное графическое обозначение обратных клапанов
Одним из самых распространенных видов обратного клапана является
гидрозамок или управляемый обратный клапан, — ориентирующий клапан,
специализированный для пропускания рабочей жидкости в 1–й направленности
при условии отсутствия управляющего влияния и в 2–х направленностях, так и
при его присутствии.
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1.3 Редукционные клапаны
Редукционный клапан или редуктор давления – автоматически действующий
дроссель, сопротивление которого равно в каждый данный момент разности
между переменным давлением Рн на входе в клапан и постоянным
(редуцированным) давлением Pред<Рн на выходе. Клапан предназначен для
понижения (редуцирования) давления в каком–либо отводящем участке магистрали (гидролинии) и поддержания этого давления постоянным в широком
диапазоне изменения расходов масла, независимо от давления в подводящей
магистрали. По принципу действия клапан является нормально открытым,
пружина стремиться удержать запорно–регулирующий элемент в предельно
открытом положении.
Самым распространённым применением является поддержание давления в
линии управления распределителями. Редукционные клапаны могут быть
установлены в линиях питания гидродвигателей для ограничения в них
давления и, как следствие, ограничения создаваемого двигателем усилия. Так
же редукционные клапаны применяют при питании от одного насоса
нескольких потребителей, требующих разных давлений.
Согласно ГОСТ 2.781–96 редукционные клапаны на схемах обозначаются, как
показано на рисунке 4.

Рисунок 4 – Условное обозначение редукционных клапанов
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Общепринятым делением редукционных клапанов на виды следует считать
деление в зависимости от принципа действия. По этому признаку различают:
1) Редукционные клапаны прямого действия – используются при небольших
расходах и рабочих давлениях в системе. В них регулирующий орган (клапан)
находится под непосредственным воздействием регулируемого параметра
(напрямую или через зависимое механическое устройство). При изменении
параметра давления на входе, перекрывающий клапан приводится в действие
усилием, достаточным для смещения регулирующего органа без постороннего
источника энергии. Такое усилие возникает в чувствительном элементе
регулятора под действием давления регулируемой среды.
2)

Редукционные

клапаны

непрямого

действия

–

клапаны,

в

которых чувствительный элемент воздействует на регулирующий орган
(клапан) при помощи постороннего источника энергии, в качестве которого
может выступать жидкость, газ, воздух или электрический ток. Таким образом,
в

регуляторах

непрямого

действия,

усилие,

которое

возникает

в

чувствительном элементе регулятора при изменении величины параметра
давления регулируемой среды, приводит в действие не сам клапан, а лишь
вспомогательное

устройство.

Непрямое

управление

позволяет

снизить

зависимость давления от расхода, тем самым уменьшив габариты клапана, а так
же увеличив герметичность конструкции.
1.4 Обзор существующих конструкций редукционных клапанов
В промышленности применяют различные типы редукционных клапанов.
Спроектированное устройство должно отвечать требованиям трех основных
задач, поставленных в данной работе:
1) Большой диапазон регулирования высокого давления (до 200 МПа);
2) Безопасность конструкции для оператора;
3) Совместимость присоединительных размеров клапана и системы.
Произведем
клапанов

Изм. Лист
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Основными фирмами, занимающимися изготовлением такого оборудования
являются TESCOM (США), Mankenberg (Германия) Sunhydraulics (США).
Рассмотрим редукционный клапан Mankenberg RP810 (рисунок 5). Он
предназначен для дистанционной точной регулировки давления. Конструкция
состоит из основного клапана, обеспечивающего высокую пропускную
способность, пилотного клапана, обеспечивающего регулировку давления и
дроссельного блока. При отсутствии давления плунжер клапана удерживается
пружиной в закрытом положении (см. схему). Для открытия клапана
необходим перепад давления на нём не менее 0,2 МПа.

Рисунок 5 – Редукционный клапан Mankenberg RP810.
Технические характеристики клапана изложены в таблицах 1-3
Таблица 1- Технические характеристики клапана Mankenberg RP840

Лист
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Таблица 2 – Диапазоны регулирования входного давления

Таблица 3 – Габаритные размеры клапана Mankenberg RP840

Рассмотрим редукционный клапан TESCOM 50-2000 (рисунок 6). Данный
клапан

был

специально

разработан

для

длительной

эксплуатации

в

гидравлических системах высокого давления. Обеспечивает герметичность на
всех

диапазонах

регулирования

давления.

Клапан

предназначен

для

поддержания перепада давления в силовых системах гидроагрегатов, впрыска
химикатов. Может поставляться в комплектации с пневмоуправлением, что
позволяет точнее контролировать перепад давлений.

Рисунок 6 – Редукционный клапан TESCOM 50-2000
Лист
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Технические характеристики клапана изложены в таблице 4.
Таблица 4 - Технические характеристики клапана TESCOM 50-2000
Максимальное входное давление Pвх, бар

1380

Максимальное выходное давление Pвых, бар

1380

Давление управления Рупр, бар

1...10

Допустимый расход Q, л/мин

13,2

Диапазон температур, С

-26  ...74 

Присоединительные размеры

1/4G, 3/8G, 1/2G, 9/16G

Пропускаемая способность Сv

0.02/ 0.06/ 0.12

Масса, кг

2,7

Рассмотрим редукционный клапан PBDB8 (рисунок 7). Клапаны фирмы
Sunhydraulics имеют очень низкую зону нечувствительности между режимами
регулирования; зависимость расхода от давления имеет исключительно
плоскую характеристику. Клапаны обладают высокой стабильностью и имеют
низкий гистерезис. Особенностью данной гидроаппаратуры является его
модульная конструкция, вследствие чего корректная работа устройства зависит
от правильного значения крутящего момента при сборке управляющего и
главного клапанов.

Рисунок 7 – Редукционный клапан PBDB8
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Технические характеристики клапана изложены в таблице 5.
Таблица 5 - Технические характеристики клапана PBDB8
Максимальное рабочее давление Р, бар

345

Допустимый расход Q, л/мин

37,8

Расход в клапане управления Qупр, л/мин

0,164

Крутящий момент при установке М, Н/м

40,6...47,5

Присоединительные размеры

7/8G

Масса, кг

0,1

Настоящий

обзор

гидроаппаратуры

выявил

отсутствие

подходящих

конструкций, полностью совпадающих со значениями, данными в техническом
задании и решающих поставленные в начале обзора задачи.
Наиболее близкой к необходимым параметрам конструкцией является
редукционный клапан TESCOM 50-2000 – было принято решение взять его за
основу проектируемой конструкции.
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2. ВЫБОР КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ И ОПИСАНИЕ ЕЕ РАБОТЫ
Темой дипломного проекта была выбрана разработка пропорционального
регулятора давления с электропневматическим управлением для работы стенда
испытаний на прочность и герметичность под увеличенное давление.
При проектировании любой гидроаппаратуры и трубопроводов одними из
важных параметров является герметичность конструкции и возможность
точного

выполнения

своих функций без

разрушений

и деформаций.

Проведение испытаний может быть осуществлено разными методами, но для
массового производства возникает необходимость в разработке стенда таких
испытаний. В нашем случае такая необходимость появилась вследствие
подготовки к выпуску новой линейки продукции датчиков высокого давления,
потребовавшей повышения пределов работы аппаратуры без разрушений. В
этом плане старый стенд не соответствовал новым критериям работы из–за
недостаточного диапазона поддержания давления самой аппаратуры в
гидравлической линии и устаревшей структуры (тонкая регулировка давления
ручным прессом).
В процессе проектирования принципиальной схемы стенда подбор регулятора
давления оказался невозможен по причине отсутствия аппаратуры под
необходимый диапазон давления на мировом рынке. Было принято решение
спроектировать клапан, с опорой на уже готовые конструкции. За основу был
взят клапан Tescom 50–2000 Series с максимальным входным давлением
138МПа.
2.1 Описание стенда проверки изделий на прочность и герметичность
Стенд задействует линии низкого (до 1 МПа) и высокого (до 40 МПа)
пневматического давления. Принципиальная схема стенда изображена на
ЮУрГУ.15.03.02.457.02.00
Питание гидравлической жидкостью осуществляется через бак Б1, в целях
удаления из жидкости пузырьков воздуха и отстаивания частиц загрязнения.
Фильтр Ф5, установленный в баке, обеспечивает дополнительную очистку
Лист

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

ЮУрГУ.15.03.02.457.00.00.ПЗ 14

жидкости, а система подготовки воздуха (Ф1...4) – очистку воздуха.
В качестве насоса в стенде используется пневматический мультипликатор
ПГ1 с давлением питания до 1 МПа, обеспечивающий коэффициент
мультипликации 1:220. Широкий диапазон работы создается регулятором КР4.
Для защиты мультипликатора давления от возможного недостатка жидкости в
баке предусмотрен нормально закрытый датчик уровня ПДУ–В241–50. Из–за
особенностей процесса перекачки среды, линия оборудована двумя обратными
клапанами, для предупреждения обратного перетока жидкости в бак. Контроль
давления за насосом обеспечивает манометр МН8, давления питания – МН4.
Уточненную

регулировку

давления

обеспечивают

регуляторы

РД1

(пневматика) и РД2 (гидравлика). Их особенностью является возможность
подключения электропневматических контроллеров, которые автоматически
настраивают требуемое давление Рраб и управляют пневмоклапанами ПК1...4,
запирающими, во время испытаний, магистрали подачи давления. На линии
управления контроллерами установлены регуляторы низкого давления и
предохранительные клапаны для сброса давления, в случае его повышения.
Управление пневмоклапанами осуществляется блоком распределителей с
электроуправлением от двух контроллеров. Ресивер РС2 защищает линию
управления от возможной просадки давления.
В линиях реализована возможность ручного сброса давления, для исключения
появления запертого объема (ВН2, ВН3, ВН8). Пневматическая линия
дополнительно снабжена ресивером РС1 и глушителем ГЛ1 для уменьшения
уровня шума и силы потока воздуха.
Контроль

подаваемого

давления

в

широких

диапазонах

измеряется

манометрами, Для контроля подаваемого давления на всем диапазоне
предусматривается замена манометров МН2, МН9, МН10 на аналогичные, но с
меньшей шкалой измерения.
Для обеспечения защиты оператора стенда от внештатных ситуаций, в стенде
предусмотрены датчики КД1 и КД2, передающие информацию о текущем
состоянии системы на контроллер, чтобы произвести быстрый сброс давления,
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в случае его резкого повышения. Так же контроллер производит сброс
давления при отсутствии герметичности или по окончании времени испытания,
заданного в КД.
Предохранительный клапан КП3 с разрывной мембраной предназначается для
возможного превышения давления в гидравлической линии на участке
испытания.
В стенде используются трубы различных производителей с ДУ равным G1/4
(исключение

составляет подключение

ресивера

РС1,

где

применяется

соединение G1/2). В линиях гидравлики используются трубки и фитинги
высокого давления 60–HF4 фирмы HiP, в пневматической линии – трубки и
фитинги среднего давления 10–HF4 фирмы HiP, линии управления – трубки
PAN и фитинги QS фирмы Festo. Особенности монтажа и эксплуатации
приведены в 32.1617.00.00.000. ПС
2.2 Описание конструкции
Общая

схема

принципа

регулирования

клапана

давления

с

электропневмоуправлением представлена на рисунке 8.
В общем случае регулятор представляет собой совокупность следующих
элементов:
1)

Датчик,

осуществляющий

непрерывный

мониторинг

текущего

значения регулируемой величины и подает сигнал к регулирующему
устройству;
2)

Задатчик,

который

вырабатывает

сигнал

заданного

значения

регулируемой величины (требуемого выходного давления) и также передает
его на регулирующее устройство;
3) Регулирующее устройство, которое осуществляет алгебраическое
суммирование текущего и заданного значений регулируемой величины, и
подает командный сигнал к исполнительному механизму. В данном случае
это мембрана.
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4) Исполнительный механизм, который преобразует командный сигнал в
регулирующее

воздействие,

и

в

соответствующее

перемещение

регулирующего органа за счет энергии рабочей среды.

Рисунок 8 – Принципиальная схема процесса регулирования клапана
давления с электропневмоуправлением.
В

качестве

примера

рассмотрим

регулятор

давления

с

электропневмоуправлением Tescom 50–2000 (рисунок 9). Он состоит из
клапана 1, мембраны 2, закрепленной крышкой 3, корпуса 5, пружины сжатия 6
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и тарельчатой пружиной 7, дренажного отверстия 8 и поршня 9. Канал 4
необходим для подключения контроллера.
На исходной позиции клапан открыт; рабочая жидкость течет из канала А1
(INLET PORT) в А2 (OUTLET PORT). Давление в канале А2 непрерывно
измеряется датчиком, установленным на некотором расстоянии от клапана.
Когда давление канале А2 превышает заданную величину, датчик отправляет
информацию об этом на контроллер, управляющий давлением воздуха в
пневмоприводе. Контроллер увеличивает давление в мембранной камере,
сдвигая мембрану 2, что, в условиях замкнутого объема, приводит к сдвиганию
толкателя 9, перемещающего, в свою очередь клапан в новое положение и
поддерживает давление в канале А2 на постоянном уровне. С дальнейшим
повышением

давления

мембрана

будет

перемещаться

еще

дальше

в

направлении пружины, все больше сдвигая клапан в сторону открытия. В
случае

понижения

давления

на

датчике,

пневматическое

давление,

поступающее на мембрану, уменьшится, что приведет к подъему толкателя 9
тарельчатой пружиной 7, открыв дренажное отверстие 8, куда поступит часть
жидкости.

Рисунок 9 – Регулятор давления TESCOM 50–2000
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3. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТЫ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
3.1 Определение основных параметров главного клапана
Условный проход редукционного клапана определяем по допустимой
скорости движения жидкости во входном канале.

Q  d усл

v
4
2

(1)

где dусл – диаметр условного прохода, мм;
v – допустимая скорость (в пределах 5...7 м/с).
Q – расход (из ТЗ), м3/с
Найдем диаметр условного прохода dусл из формулы (1):

d усл 

4Q
4·16,67·106

 (2...1,715) мм
v
3,14·(5...7)

Примем dусл=2 мм.
Формула расхода через дросселирующую щель имеет вид:

Q   Sk

2 pн



(2)

где  – коэффициент расхода щели. Для клапанов принимается в диапазоне
0,5...0,8;

pн  p1  p2

– перепад давления на редукционном клапане, МПа.

Максимальное выдаваемое давление в гидравлической линии p1=205
МПа; требуемое для испытания изделий давление p2=190 МПа. Таким
образом:

pк  205 190  15 МПа.
Выразим значение площади щели по формуле (2):

Sk 



Q
2 pн

(3)



По формуле (3):

Sk 

16,67·106
 (0,1925...0,1203)·106 мм2
6
2·15·10
(0,5...0,8)
1000
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Примем Sk=0,12 мм.
Исходя из конической формы клапана, формула для нахождения площади
щели имеет вид:

Sk 

 (d1  dk )
2

L

(4)

где d1 – диаметр узкой части клапана, м;
dk – диаметр клапана, м;
L – длина боковой стороны конуса, м.
Длина боковой стороны конуса находится по формуле:



L  h sin( )
2

(5)

где  – угол
Представим диаметр d1 в виде:



d1  d k  L cos( )
2

(6)

Подставим (5) и (6) в формулу (4):

 d


Sk   dk h sin( )  k h2 sin 2 ( )cos( )
2
2
2
2

(7)

В первом приближении [1, с 153] площадь щели равна:



Sk   d k h sin( )
2

(8)

h  0,1dk

(9)

Примем:

Тогда, из формул (8) и (9) диаметр будет равен:

dk 

Sk


0,1 sin( )

(10)

2

Найдем диаметр клапана dк по формуле (10):

dk 

0,12·106
 1,215 мм
0,1·3,14·sin(15)

Согласно ГОСТ 6540–53 округляем диаметр до ближайшего значения в
большую сторону – dk=1,5 мм.

Лист

Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

ЮУрГУ.15.03.02.457.00.00.ПЗ 20

Найдем ход клапана h по формуле (7):

3,14·1,5·103 2 2
0,12·10  3,14·1,5·10 h sin(15) 
h sin (15)cos(15)
2
6

3

Перенесем все в правую часть:
0,152h2 1,21h  0,12  0

Найдем корни квадратного уравнения по формуле:

b  b2  4ac
x1,2 
2a

(11)

По формуле (11):

1,21  1,212  4·0,152·0,12
x1,2 
2·0,152
х1=7.86 мм; х2=0,12 мм.
Исходя из условия (9) примем уточненное значение хода h=0,12 мм.
Уточним значение площади по формуле (8):
Sk  3,14·1,5·0,12·sin(15)  0,146 мм3

3.2 Определение усилий для перемещения основного клапана
Рассмотрим силы, поддерживающие редукционный клапан в состоянии
равновесия (рисунок 10).
Условие равновесия ЗРЭ определяется силой пружины, необходимой для
возвращения клапана в закрытое стояние, силой тарельчатой пружины,
регулирующей ход толкателя, силы давления жидкости на него, силе трения в
уплотнениях, противодействующей движению толкателя, силе давления
жидкости на клапан и силы со стороны мембраны:

Fмембр  Fж1   Fпр  sign( Fтр )  Fж 2

(12)

где FЖ1 – сила давления жидкости на клапан, Н;
Fм – сила, действующая со стороны мембраны, Н;

 Fпр  Fпр.сж  Fтарел – суммарная сила пружин, Н;
FЖ2 – сила давления жидкости на толкатель, Н;
Fтр – сила трения в уплотнениях толкателя, Н.
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Рисунок 10 – Силы, действующие на редукционный клапан.
Сила давления жидкости на клапан определяется в данном случае как:

Fж  Sк p

(13)

где ψ – коэффициент силы;

Sк – площадь клапана, м2.
Для определения коэффициента силы кромочного клапана необходимо
определить режим течения жидкости в рабочей области[2, с 367].
Определим коэффициент Рейнольдса по формуле:

Re 

2h 2pk
v


(14)

где v – скорость течения жидкости в зоне открытия клапана, м/с.
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Найдем скорость течения жидкости по условию:

 v2
2

 (0,02...0,05) pк

(15)

Из уравнения (15):

v

2(0,02...0,05) pн



2(0,02...0,05)·15·106

 (24,5...38,72) м/с
1000

Примем в первом приближении v=34 м/с.
Найдем число Рейнольдса по формуле (14):

2·0,12 2·15·106
Re 
 1222
34
1000
Принимаем ψ = 0,92 [1,c 369,рис.2.34].
Тогда, по формуле (13):

Fж  0,92·0,146·106·205·106  27,5 Н.
Определим силу, действующую на толкатель:

Fж 2  pSтолк

(16)

где Sтолк – площадь поверхности толкателя, м3.
Из (16) получим:

3,14·122 6
Fж 2  205·10 ·
·10  23,17 кН
4
6

В качестве пружины, возвращающей клапан в исходное состояние, примем
пружину сжатия и растяжения 1 класса, 2 разряда по ГОСТ 13771–86. Номер
пружины 120, d=0,4 мм D=4 мм. Проволока 51ХФА–1–ХН–0,4 ГОСТ 14963–78.
3.3 Расчет тарельчатой пружины
Рассмотрим условие равновесия тарельчатой пружины:

Fтр  Fпр

(17)

где Fтр – сила трения на уплотнениях, Н;

Fпр – начальная сила пружины, Н.
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Сила трения для группы уплотнений, на основании опытных данных, [3.с 55]
рассчитывается по формуле:

Fтр  Dl f пр pr

(18)

где d – диаметр уплотняемой поверхности, мм.

f пр – приведенный коэффициент трения. Для комбинации Тефлон–Сталь
f пр =0,025 [3. c 56];
l – длина рабочей поверхности первого уплотнительного элемента со
стороны давления рабочей жидкости, мм;
pr – среднее радиальное давление со стороны жидкости, МПа. Примем, что

давление по длине манжеты постоянно и равно давлению запертого объема
жидкости.
В качестве уплотнений, ввиду особенностей перекачиваемой среды, будут
использоваться этиленпропиленовые кольца 7х10х19 EPDM (d=5 мм, D=8 мм,
l=2 мм) с усилительным элементом из PTFE.
Найдем силу трения по формуле (18):

Fтр  10·103·4·103·3,14·0,025·205·106  643,7 Н
Значение этой силы соответствует предварительному поджатию пружины. По
условию предварительной рабочей деформации h1=(0,3…0,4)h3 определим
силу, соответствующую максимальной деформации:
F3 
F3 

Fтр
(0,3...0,4)

(19)

643,7
 (2145...1610) H
(0,3...0,4)

Найдем близкую по значению F3 тарельчатую пружину [4. с 258–262 табл.
32].
Так как пружина работает при статических и циклических нагрузках, примем
II класс пружин. Для обеспечения открытия линии слива необходимо
обеспечить

достаточный

последовательным

запас

соединением

хода.

нескольких

Реализовать
пружин.

ход

можно

Основываясь

на
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вышеприведенных требованиях, выбираем пружину 2–1–2–20х10х1.1х0.45
ГОСТ 3057–90.
Рабочая деформация для пружин II класса определяется по формуле:
h2  (0,6...0,8)h3

(20)

При последовательном соединении нескольких пружин максимальный ход
считается как:
H3=nh3

(21)

где n – количество последовательно присоединенных пружин.
Найдем рабочий ход 2–х последовательно соединенных пружин по
формуле(20):
h2  (0,6...0,8) n h3  (0,6...0,8)·2·0,45  (0,54...0,72) мм

Примем h2=0,6 мм
Исходя

из

условия

предварительной

рабочей

деформации,

найдем

предварительное поджатие пружин:
h1=(0,3…0,4)nh3=(0,3…0,4)·2·0,45=(0,27...0,36) мм
Сила пружины при рабочей деформации определяется по формуле:

Fпр 

4Es
s
[(s3  s )(s3  )t  t 3 ]
2
2
2
(1   )YD1

(22)

где Е=2,06·105 – модуль упругости, МПа;

 – коэффициент Пуассона, для сталей  =0,3;
D1 – наружный диаметр пружины, мм;
t – толщина пружины, мм;
s – рабочий ход одной пружины, мм;
Y – расчетный коэффициент.
Коэффициент Y находится по формуле:

Y
где A – отношение

1 6 A 1 2
[
]
 ln A A

(23)

D1
.
D2
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Найдем коэффициент Y по формуле (23):
D1
20
1
1 6 D2
1
6 10 1 2
Y
[
]2 
[
]  0,687
 ln D1 D1
3,14 ln 20 20
D2
D2
10 10

Найдем силу пружины при рабочей деформации по формуле (21):

Fпр 

4·2,06·105·0,3
0,3
[(0,45  0,3)(0,45  )·1,1 1,13 ] 
6
(1  0,09)0,687·400·10
2
Fпр  2,8175·0,00907·105  988,5 Н.

Определим жесткость пружины по формуле:

s3s 3  s 
4 E s3  s3 

с
3
1



 

1   2 YD12  t 
t 2 2  t 
2



2



Жесткость пружины при максимальном ходе равна:





4·2,06
0,43
 0,45   3 0,45·0,4  3  0,4   1 ~ 2000 Н/мм
с

2  1,1 
1  0,32 0,687·400·106  1,1 
1,12
2

2





Определим свободную высоту пакета, а так же высоту предварительной и
рабочей деформации по формулам:
L0  nl

(24)

L1  L0  H1

(25)

L2  L0  H 2

(26)

где l – высота пружины, мм;
Н2=nh2 – рабочая деформация последовательно соединенных пружин, мм.
Н1=nh1 – величина поджатия последовательно соединенных пружин, мм.
По формулам (24–26) узнаем, что L0=3,1 мм; L1=2,8 мм; L2=2,5 мм.
Определим высоту пакета пружин при максимальной деформации по
формуле:
L3  tn

(27)

L3  2,2 мм
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Проверочные расчеты на напряжения не производятся по причине того, что
сортамент тарельчатых пружин рассчитан в соответствии с максимально
допустимыми напряжениями [4. с 270]
Расчет тарельчатой пружины окончен.
3.4 Расчет плоской мембраны
Диаметр мембраны в месте заделки при толкающем усилии рассчитывается
по формуле:
Dm 

Fмембр
(1  1  12 ) pm

(28)

где Fмембр – сила сопротивления на штоке, Н;
рм – избыточное магистральное пневматическое давление (см. ТЗ), МПа;

1 – коэффициент, выражающий отношение диаметра опорного диска к
диаметру мембраны в месте заделки. 1 принимают в пределах 0,6…0,8.[5.
с 44].
Из уравнения (12) находим, что сила сопротивления на штоке равна:

Fмембр  Fж1   Fпр  sign( Fтр )  Fж 2  27,5  (988,5  50)  23173  643,7 ~ 24883Н
Найдем диаметр мембраны в месте заделки по формуле (28):
Dm 

24883
 112,7 мм
(1  0,6  0,62 )·106

Примем диаметр мембраны в месте заделки Dм=120 мм; полный диаметр
мембраны D =150 мм.
Найдем толщину плоской резиновой мембраны по формуле:

  0,175

pm Dm (1  12 )
[ ср ]

(29)

где [ ср ] – допускаемое напряжение на срез, МПа. В данной задаче примем,
что [ ср ] =5 МПа [5. с 44].
Тогда, по (29):

  0,175

106·120(1  0,62 )
 2,7 мм.
5·106
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Определим величину хода мембраны. Чрезмерное увеличение прогиба
приводит к снижению усилия на штоке вследствие потерь давления на
растяжение и снижает долговечность мембраны [5. с 44]. Исходя из этих
особенностей, вычислим максимальный ход мембраны при давлении питания
рм=1 МПа (из ТЗ):
hmax.мембр=0,12Dm

(30)

Ход мембраны, по (30), равен:
hmax.мембр=0,12·120=14,4мм.
Исходя из отношения 1 , вычислим диаметр опорного диска мембраны:

1 

Do
 Do  1 Dm  0,6·120  72 мм
Dm

Расчет мембраны окончен.
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4.ОСНОВНЫЕ ПРОЧНОСТНЫЕ РАСЧЕТЫ
4.1 Расчет крепления крышки.
Сила открытия крышки находится по формуле:

Fотр 

 D2
4

pm

(31)

где D – внутренний диаметр сосуда, мм.
Найдем силу открытия крышки по формуле (30):

Fотр 

3,14·14400·106 6
·10  11300 Н
4

Сила передаваемая одному болту:

Fотр.1 

Fотр
i

(32)

где i – число болтов.
Расчетная нагрузка на болт определяется по формуле:

P  Fотр   Fотр.1

(33)

где  – коэффициент, зависящий от упругих свойств, входящих в соединение
частей. Для мембраны из резины  =0,75 [6. c 806].
Найдем расчетную нагрузку по формулам (32) и (33):


0,75
P  Fотр (1 )  11300(1
)  12355 Н
i
8
Запишем условие прочности при нагружении:

P  Sболт[ p ]i

(34)

где [ p ]  200 – допустимое напряжение растяжения материала Ст3.
Определим предел прочности для болтов М4–6gх25.58 ГОСТ 7805–70.

[ p ] 

P

Sболтi



12355
 123 МПа.
3,14·16·106·8
4

Расчет креплений крышки выполнен.
Прочностной расчет остальных соединений не проводится, ввиду малых сил,
действующих на винты в пневматической части клапана.
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5 РАСЧЕТЫ И ГРАФИКИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
При описании работы редукционного клапана непрямого действия примем
следующие допущения:
1) Температура рабочей жидкости неизменна;
2) Коэффициенты расхода в проходных сечениях постоянны;
3) Силы трения в ЗРЭ пропорциональны скоростям их перемещения;
4) Упругость внутренних полостей клапана пренебрежимо мала;
5) Силы веса ЗРЭ, а так же гидравлические сопротивления внутренних
каналов не учитываются.
Математическая модель любого гидравлического устройства состоит из трёх
видов уравнений: уравнение расходов на базе условия неразрывности,
уравнения давлений, уравнения сил.
1) Уравнение расходов:
Q   Sk

2 pн



(35)

где Q – расход жидкости через ЗРЭ, м3/с;
Sk – площадь проходного сечения в ЗРЭ, м3;
рн – перепад давления на клапане, МПа;

 – коэффициент расхода жидкости в проходном сечении клапана;

 – плотность рабочей жидкости, кг/м3.
2) Уравнение перепадов давлений в клапане:

pн  pвх  pвых

(35)

Fмембр  Fж1   Fпр  sign( Fтр )  Fж 2

(36)

3) Уравнение баланса сил:

5.1 Расчет статических характеристик клапана.
Найдем зависимость давления на выходе Pвых от давления управления Рупр из
уравнения (36) при нулевом значении расхода Q в системе. Силы Fж1 и Fпр1 для
упрощения расчетов не учитываются, ввиду их малых величин:

1,96 D 2·p упр  С (h 0  h)  sign( Dl f пр pвых )  pвых Sтолк

(37)
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Преобразуем (37):
pвых 

1,96D2·p упр  С (h 0  h)
(sign( Dl f пр )  Sтолк )

(38)

В данном выражении сила Fпр= С (h 0  h) создает зону нечувствительности,
величина которой уходит на преодоление усилия поджатия при некотором
давлении Рупр при котором начинается движение толкателя и на преодоление
всех зазоров, до открытия клапана.
Значение давления управления, при котором система приходит в движение,
находится по формуле:
рупр.нач= рупр1+ рупр2

(39)

где рупр1 – давление, необходимое для начала движения толкателя, МПа;
рупр2 – давление, необходимое для преодоления зазора между поршнем и
толкателем, МПа.
Определим необходимое для начала движения толкателя давление р упр1 по
формуле:
p упр1 

Fподж
1,96D2

(40)

где Fподж – сила, необходимая для преодоления зазора между толкателями.
Конструктивно примем hзаз1=0,5 мм.
Из (40) находим, что:
pупр1 

2000·0,5
 0,035 МПа
1,96·1202·106

Найдем давление, необходимое для преодоления зазора между поршнем и
толкателем. Конструктивно примем значение зазора hзаз2=2 мм. Из зависимости
(30) найдем коэффициент, выражающий отношение хода от диаметра
мембраны:
Z

hзаз 2
2

 0,016
Dm 120

Исходя из полученного значения Z, значению зазора hзаз2 соответствует
приблизительное давление управления р упр2=0,11 МПа [5. с 44].
Из (39):
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рупр.нач=0,11+0,035=0,145 МПа.
Учитывая начальное давление управления, выражение (38) примет вид:
pвых 

1,96D2·p упр
 Kpупр
(sign( Dl f пр )  Sтолк )

(41)

где К – коэффициент пропорциональности давления управления и давления
на выходе.
Для расчета характеристики воспользуемся Microsoft Excel, в табличную
форму которого вносим выражение (41) с численными значениями. График
характеристики pвых  f ( pупр ) представлена на рисунке 11.

Рисунок 11 – Характеристика pвых  f ( pупр )

Найдем семейство зависимостей расхода Q в системе от давления Pвых, при
фиксированных значениях давления Pупр. Рассмотрим положение клапана на
седле (рисунок 12). Наличие постоянного дросселя на ножке толкателя
ограничивает

возможность

поддержания

постоянной

расходной

характеристики редукционного клапана. При определенной высоте подъема
клапана выполнится условие Sкл>Sщ, что приведет к перелому расходной
характеристики в данной точке.
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Рисунок 12 – Положение кромочного запорно–регулирующего элемента
Из этого следует, что характеристика будет представлять собой два участка:
1) Участок Sкл<Sщ, в котором постоянство характеристики поддерживается
изменением площади щели между седлом и клапаном.
2) Участок Sкл>Sщ, в котором площадь щели постоянна, отсутствует
компенсация характеристики.
Рассмотрим первый участок характеристики. Характеристика Q=f(Pвых)
описывается уравнениями (35) и (36). Учитывая гидродинамическую силу
подъема клапана, найдем из (36) закон изменения площади Sкл:

1,96D2·p упр  С (h 0  h)  pвых ( Dl f пр  Sтолк )
Sк 
p

(42)

Подставим (42) в (35):
 1,96D 2·p упр  С (h 0  h)  pвых ( Dl f пр  Sтолк )  2p


 


p



Q  

(43)

Уравнение (43) описывает поведение характеристики Q=f(Pвых) на первом
участке.
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Рассмотрим

второй

участок

характеристики.

Зависимость

Q=f(Pвых)

описывается уравнением истечения жидкости через дросселирующую щель:

Q   Sщ

2Pвх  Рвых



(44)

Определим площадь щели Sщ постоянного дросселя по формуле:

Sщ 

 ( D2  d 2 )
4

(45)

где D – диаметр седла, мм2;
d – диаметр ножки толкателя, мм2.
Найдем площадь щели Sщ по формуле (45):

Sщ 

 (1,52 1,12 )
4

 0,816 мм2

Из уравнения (44) видно, что чем больше выходное давление Рвых , тем меньше
значение расхода, при котором происходит перелом характеристики.

Рисунок 13 – Характеристика Q=f(Pвых)
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Для расчета характеристики воспользуемся Microsoft Excel, в табличную
форму которого вносим выражения (43) и (44) с численными значениями.
Полученные расчетные значения были внесены в приложение КОМПАС–3D
v17.1, в котором, при помощи библиотеки FTDraw, была построена
характеристика. График характеристики изображен на рисунке 13. Видно, что
при различных давлениях

Рвых

характеристика редукционного клапана

является жесткой, пока площадь щели между клапаном и седлом переменна,
что позволяет использовать данную конструкцию в достаточном диапазоне
использующихся на предприятии расходов.
Расчет статических характеристик окончен.
5.2 Расчет динамических характеристик клапана
Динамические характеристики клапанов по большей части оцениваются
приближенными методами, такими как разбивка кривой переходного процесса
на участки и подбора для каждого из них аппроксимирующего аналитического
выражения, линеаризация систем уравнений, целью которого является
построение переходного процесса в заданной точке, в которой система
прибывает чаще всего.
Проведем

исследование

редукционного

клапана

с

электропневмо-

гидравлическим управлением. Основным управляющим звеном в нем является
пневматическая часть.
В общем случае текущая задача динамики сводится к нахождению времени,
за которое в требуемом объеме разовьется требуемое давление. Рассмотрим
гидравлическую часть стенда (рисунок 14).
Полагаем что:
1)

Объемы в линиях, манометрах и задвижках пренебрежимо малы, в
сравнении с объемом подключенного изделия в БЗУ.

2)

Задвижка ПК4 полностью закрыта, мембрана в клапане КП3 не изменяет
своего положения, тем самым не увеличивая объема камеры.
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3)

Динамический процесс проходит в окрестностях установившегося
движения клапана, давление в большей части характеристики меняется
линейно.

Рисунок 14 – Участок гидравлической линии стенда испытаний.
Запишем формулу для определения расхода рабочей жидкости через клапан:

Qн  Sкл

V dp
dx
 k ут p(t )  0
dt
E0 dt

(46)

где Qн - расход жидкости через клапан по формуле (35), л/мин;
kут – коэффициент утечек в системе;
V0 – объем рабочей среды в подключенном изделии, м 3. Из ТЗ V0=0,25 л.
Е0 – приведенный модуль упругости жидкости, МПа
Запишем формулу для определения расхода газа в пневматической части
клапана:

Qупр  S мембр

dx V1 dp

dt E1 dt

(47)

где Qупр – расход управления в пневматической части, МПа;
V1 – объем рабочей среды в пневматической камере, м3;
Е1 – приведенный модуль упругости газа, МПа.
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Запишем уравнение нагрузки:
d 2x
M 2  Fмембр  Fж1  Fпр  Fтр  Fж 2
dt

M

d 2x
dx
 Sкл pвх  Sкл pвых  pвых Sтолк  b  cx(t ) 1,96D2
2
dt
dt

pупр

(48)

Рассчитаем объем пневматической части при требуемом выходном давлении.
На рисунке 15 показана пневматическая часть редукционного клапана, объем
которой находится по формуле:

V  V1  V2

(51)

где V1 – постоянный объем в камере, см3;
V2 – объем камеры, зависящий от величины прогиба мембраны, см 3.

Рисунок 15 – Пневматическая камера редукционного клапана.
Из рисунка 15 видно, что переменная часть имеет вид усеченного конуса с
высотой, равной текущему ходу поршня h. Определим объем V2, полагая, что
давление в камере pупр=0,9 бар;

1
V2   h1 (r12  r1r2  r22 )
3

(52)

где r1 – радиус большего основания, мм;
r2 – радиус меньшего основания, мм;
h1 – ход мембраны при давлении р упр=0,9 бар, мм.
Исходя из зависимости хода мембраны от давления управления, найдем что,
при рупр=0,9 бар, h1=0,1Dм. [5. с 44]
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Часть конструкции, где объем постоянен, имеет вид цилиндра.

Объем V1

находится по формуле:

V1   r 2h

(53)

где h – высота цилиндра, мм;
r – радиус цилиндра, мм.
Подставляя уравнения (52) и (53) в (51) найдем значение объема в
пневматической камере:

V   r 2h 

0,1
 Dм (r12  r1r2  r22 )  3,14(31,52·4,5  0,033·120·(652  65·55  552 ))
3
V  3,14(136030 14027)  471180 мм3~0,47 л

Найдем расход в пневматической части редукционного клапана. При
истечении воздуха из сопла, выделяют два характерных режима работы:
1) Докритический – нормальное течение газа. Массовый расход G=const
2) Критический – волны противодавления мешают заполнению объема.
Массовый расход G=var.
Точкой разделения этих режимов является отношение:

P2
 0,528
P1

(54)

где Р1 – входное давление, МПа;
Р2 – давление в полости мембраны, МПа.
По статической характеристике (рисунок 11) определим, что требуемый по ТЗ
диапазон давлений находится в режиме критических скоростей.
Запишем условие нахождения массового расхода G при обоих режимах:

Qупр


2
k 1 

f Р
k




P2 k 
 P2
2k
 эф 2




 
 Р  
(
k

1)
RT
Р
 
1
 1 
 
P
 

 при 2  0,528
P1

k 1
 f эф Р1 k  2  k 1
P2

 0,528

 при
RT  (k  1) 
P1
 

(55)

где К – коэффициент Пуансона;
R – удельная газовая постоянная, Дж/(кг·К)
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 - плотность воздуха, кг/м3;

T – температура рабочей среды, К;
fэф – эффективная площадь мембраны, мм2.
Совмещая уравнения (46), (47), (48) и (55) получим систему:
V0 dp
dx

Qн  Sкл dt  k ут p(t )  E dt

dx V1 dp
Q  S

мембр
 упр
dt E1 dt

2 pн

Qн   Sk 


d 2x
dx
M 2  b  cx(t )  1,96D2 p упр  Sкл pвх

dt
dt
 pвых 
Sтолк  Sкл



2
k 1 


f Р
k
k




P
P


2
k
2
2

 эф 2







(k 1) RT  Р1   Р1  
 
P



 при 2  0,528
Qупр  
P1


k 1

 f эф Р1 k  2  k 1
P2


 0,528

 при
P1
RT  (k  1) 

 

Данная математическая модель описывает время, за которое в объеме V
создастся необходимое давление Pвых, в зависимости от поданного в
пневматическую камеру давления управления Pупр. Такая модель, без
необходимых упрощений, сложна для расчетов переходной характеристики.
Рассчитаем

переходный

процесс

в

точке,

соответствующей

давлению

управления рупр=0,9 бар. Процесс течение жидкости критический. Тогда;

Qупр 

f эф Pупр



1,41
3,14·1202
·0,9
1,41


1,4
2
4

 0,024 м3/мин


1000
287·293  1,4 1 

k 1
 k 1

k  2


RT  (k  1) 

~24 л/мин
Выразим уравнения расходов через
E (K v 1 

dp
:
dt

pвых
dx
 Sкл
 k p(t ))
рвх
dt ут
V0



E1 (Qупр  S мембр
V1

dx
)
dt

(57)
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2 pвх

где Kv   Sk

- коэффициент расхода жидкости.



Подставим в (57) уравнение давления:

M
E (K v 1 

d 2x
dx
 cx(t )  1,96D2 p упр  Sкл pвх
2 b
dt
dt
Sтолк  Sкл
dx
 Sкл
)
рвх
dt
V0

 E (k ут

M

d 2x
dx
 b  cx(t )  1,96D2
2
dt
dt
Sтолк  Sкл
V0

p упр  Sкл pвх
)





E1 (Qупр  S мембр

dx
)
dt

V1

Упорядочим выражение:

d 2x
dx
рвых ( M 2  b  cx(t )  1,96D2 p упр ) ESкл dx
dt
dt
dt 
EV0 K v 1 
)
Sтолк
V0
k ут

V0 ( M

d 2x
dx
 b  cx(t )  1,96D2
2
dt
dt

Sтолк

p упр ) E



E1 (Qупр  S мембр

dx
)
dt

V1

Корень в правой части уравнения делает невозможным преобразование по
Лапласу. Займемся численным решением уравнения через блок-схему,
приведенную на рисунке 16.

Рисунок 16 – Блок-схема работы редукционного клапана в известной точке.
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Уравнение, описывающее данную схему, выглядит так:

K ут M
где А= (

EKv
p
d 2x
dx
 A  (c 
1 вых ) x(t)  B
2
dt
V
pвх
dt

(58)

E1 E
  b) ;
V1 V

B= (1,96 D 2 pупр 
Переходная

E1
Qупр ) .
V1

характеристика

редукционного

клапана,

при

принятых

допущениях, изображена на рисунке 17.

Рисунок 17 – Переходная характеристика клапана
Из динамической характеристики следует, что выходное давление Р вых
достигает, при давлении управления Р упр=0,9 бар, своего значения в 175 МПа за
время t~1,8с. Учитывая задержку подачи давления контроллером ER5000SI-1
(см. каталог), равную   0,252 с примем общее время достижения требуемого
давления Tтреб=2с.
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Заключение
В данной работе были рассчитаны основные параметры клапана и корпуса
редукционного

клапана

для

обеспечения

требуемых

гидравлических

характеристик.
Рассчитаны статические характеристики редукционного клапана: изменение
расхода через редукционный клапан в зависимости от расхода в системе для
фиксированных значений давления управления и изменение выходного
давления с зависимости от давления управления.
Выведена система уравнений для расчета динамической характеристики
редукционного клапана. Произведен расчет динамической характеристики в
точке с известным значением давления управления Р упр
Разработана конструкция редукционного клапана и выполнен его сборочный
чертеж.
Выполнены чертежи деталей редукционного клапана.
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