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В данной выпускной квалификационной работе произведен анализ 

существующих конструкций гидравлических станций насосных. В процессе 

анализа выявлены недостатки каждой станции и определена оптимальная 

конструкция станции насосной ранцевой. В процессе проектирования была 

разработана вновь: станция насосная гидравлическая большого расхода. Рас-

смотрены вопросы по безопасности жизнедеятельности и рассчитаны эконо-

мические показатели проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время на производствах все чаще необходимо применение 

насосных установок высокого давления и большого расхода. На некоторых 

производствах это различные станки, прессы, прокатные станы, работающие 

от гидравлики, а на других гидравлическая система применяется в специ-

альных инструментах. Отдельная группа – станции гидравлические высоко-

го давления и большого расхода для  инструмента общепромышленного на-

значения, такие как гидропилы, гайковерты, гидробуры и т.д. Для облегче-

ния ручного труда возросла потребность в таком инструменте, так как коли-

чество аварий, катастроф, развитие строительства объектов архитектуры 

значительно увеличилось. Видя масштабы современного строительства и 

грандиозных металлоконструкций, бетонных сооружений данные объекты 

требуют разработки и внедрения самых современных технологий и техниче-

ских средств, такие как источники гидравлического питания промышленных 

агрегатов и специализированного оборудования. 

Важным фактором является максимальное сокращение времени, потра-

ченного с момента разработки до момента эффективного использования 

оборудования. 

Актуальность темы 

При изготовлении станций гидравлических большого расхода и высокого 

давления главным узлом является насос, обеспечивающий необходимое ра-

бочее давление и постоянный расход для работы инструмента. 

Требования к насосным станциям должны быть следующие:  

 высокие характеристики; 

 простота и удобство в эксплуатации; 

 высокая эксплуатационная надежность; 

 возможность использования этого инструмента в различных климати-

ческих условиях и средах. 

     Целью выпускной квалификационной работы является проектирование стан-

ции гидравлической большого расхода, которая удовлетворяет потребительские 

запросы на более высоком уровне. 

     Задачи выпускной квалификационной работы: 

 провести анализ уже имеющихся изделий на современном рынке; 

 спроектировать станцию гидравлическую, которая выгодно отличается от 

уже имеющихся и способна составить конкуренцию аналогам; 

 изучить возможные опасности при эксплуатации насосной станции;  

 определить себестоимость и уровень конкурентоспособности станции    на-

сосной. 
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1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 

С увеличением в современном мире промышленных работ, связанных с 

затратой большой человеческой силы (монтаж/демонтаж металлоконструк-

ций, закрепленных болтовыми соединениями, разделение на плиты больших 

армированных бетонных блоков, подготовка углублений в почве, перереза-

ние различных металлоконструкций), возникает необходимость в примене-

нии специального  инструмента, который  в свое время нуждается в источни-

ки гидравлической силы, которую создает станция гидравлическая. 

В целях программы импортозамещения рассмотрим несколько вариантов 

станций гидравлических большого расхода, имеющихся в продаже на терри-

тории России. 

 На современном рынке России существует множество производителей и 

поставщиков станций гидравлических. Проанализировав имеющуюся про-

дукцию, рассмотрим три популярных оборудования: 

– станция насосная HYCOH HPP18V MULTIFLEX (Дания) Технические 

характеристики приведены в таблице 1. Внешний вид станции приведен на 

рисунке 1. 

    – станция насосная Hydra-Tech HT20G/GV (США), технические характе-

ристики приведены в таблице 2. Внешний вид станции приведен на рисунке 

2. 

– станция насосная фирмы Stanley GT 18C (CША), технические характе-

ристики приведены в таблице 3. Внешний вид станции приведен на рисунке 

3. 

 

Таблица 1 – Технические характеристики станции насосной 

 HYCOH HPP18V MULTIFLEX (Дания) 

 

Станция насосная HYCOH HPP18V 

MULTIFLEX (Дания) 

 

 

Номинальное давление, бар 160 

Тип двигателя Vanguard 

(бензин) 

Электростартер Есть 

Габариты, мм  850х625х695 

Объем маслобака, л 30 

Мощность двигателя, кВт 13,4 

Производительность на 1 инструмент л/мин 10-40 

Производительность на 2 инструмента л/мин 10-20 

Вес, кг 112 

Цена, тыс. руб 418,3 
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Рисунок 1 – Внешний вид станции насосной HYCOH HPP18V 

MULTIFLEX (Дания) 

 

      Достоинства:  

– имеет большой спектр применения в своей сфере  

     Недостатки:  

– большой вес 

– большие габариты 

– высокая цена 

– малый объем маслобака 

 

Таблица 2 – Технические характеристики станции насосной 

 Hydra-Tech HT20G/GV(США) 

 

Станция насосная Hydra-Tech 

HT20G/GV(США) 

 

 

Номинальное давление, бар 170 

Тип двигателя Honda GX670 

Электростартер Есть 

Габариты, см  127х85х95 

Объем маслобака, л 30 

Мощность двигателя, л.сил 24 

Производительность л/мин 45 

Вес, кг 204 

Цена, тыс. руб 250 
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Рисунок 2 – Внешний вид станции насосной Hydra-Tech HT20G/GV(США) 

   

    Достоинства:  

– имеет большой спектр применения в своей сфере  

– удобство транспортировки 

    Недостатки:  

– большой вес 

– большие габариты 

– высокая цена 

– малый объем маслобака 

 

Таблица 3 – Технические характеристики станции насосной 

 фирмы Stanley GT 18C(CША) 

 

Станция насосная фирмы Stanley GT 

18C(CША) 

 

 

Номинальное давление, бар 140 

Тип двигателя Briggs&St. 

Электростартер Есть 

Габариты, мм  900х550х740 

Объем маслобака, л 35 

Мощность двигателя, л.сил 18 

Производительность л/мин 20-30 

Вес, кг 150 

Цена, тыс. руб 742 
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Рисунок 3 – Внешний вид станции насосной Stanley GT 18C(CША) 

 

    Достоинства:  

– имеет большой спектр применения в своей сфере  

– удобство транспортировки 

– комфортный дизайн компоновки 

    Недостатки:  

– большой вес 

– большие габариты 

– высокая цена 

– малый объем маслобака 
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2  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Определение оптимальной конструкции  проектируемой станции гид-

равлической большого расхода 

 

Проведя анализ существующих станций гидравлических определим оп-

тимальную конструкцию проектируемой станции. Для проектирования стен-

да  применим: 

Двигатель Honda GX390 S-TYPE (рисунок 4), колеса протекторные арти-

кул № R80 D=200 (рисунок 5), распределитель Р80 А1 MKz (рисунок 6), 

фильтр сливной OMTF091C25NA (рисунок 7), ниппель FM10-08 1/2" BSP 

L15 ISO 16028 (рисунок 8) 

 

 

 
Рисунок 4 – Внешний вид ниппель FM10-08 1/2" BSP L15 ISO 16028 

Двигателя Honda GX390 S-TYPE 

 
 

Рисунок 5 – Внешний вид колеса протекторного артикул № R80 D=200 
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Рисунок 6 – Внешний вид распределителя Р80 А1 MKz 

 

 
 

Рисунок 7 – Внешний вид фильтра сливного OMTF091C25NA 

 

 
Рисунок 8 – Внешний вид ниппель FM10-08 1/2" BSP L15 ISO 16028 
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Источником гидравлической энергии  будет служить станция гидравличе-

ская большого расхода, которая будет спроектирована в данной работе.  

Проектируемая станция и ее назначение: 

     Станция гидравлическая большого расхода предназначена для создания 

потока рабочей жидкости с определенным расходом и давлением в инстру-

мент промышленного назначения.  

 

2.2 Проектные  технические  данные  станции гидравлической 

 

Проведя анализ технических данных существующих конструкций стан-

ций, составим технические данные проектируемой станции гидравлической, 

которые перечислены в таблице 4. 

 

        Таблица 4 – Технические характеристики проектируемой станции 
 

 

Наименование параметра  

 

Значение 

 

 

1 Применяемые масла : 

основное 

 

резервное 

 

 

 

 

2 Допустимая температура окружаю-

щей 

среды,
0
С 

 

3 Давление рабочей жидкости, МПа 

(кгс/см
2
) 

 

4  Расход рабочей жидкости, л/мин 

 

5 Привод ДВС «GX360» 

 

 

 

 

6 Масса сухого изделия, кг, не более 

 

 
Shell  Tellus T - 32 

 

Mobil D.T.E.13, 

Mobil EAL 224 H, 

Shell Lo – Hydraul 32, или Shell 

Natureiie HF - E – 32 

 

от минус 40 до плюс 80 

 

 

13
+9

 (130
+90

) 

 
 

37 

 

4-х тактный 

карбюраторный 

воздушного 

охлаждения 

 

100 
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          Примечание – Допускается применение масел на минеральной основе, 

имеющих вышеуказанный температурный диапазон, вязкость (плотность жидко-

сти) при 40°C 27–42 сСт и очищенных от механических примесей крупнее 40 

мкм. 

 

Выводы по разделу два: проведя анализ существующих конструкций 

станций и их технических данных, составил оптимальный для проектирова-

ния станции характеристики, которые перечислены в таблице 4. 
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3  КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Разработка комбинированной схемы насадок инструмента 

 

Модульное соединение будет осуществляться с помощью быстроразъем-

ных клапанов FM10-08 1/2" BSP l15 ISO 16028, которые состоят из 4 клапа-

нов, два из которых будет располагаться на станции гидравлической, а дру-

гие два  на используемом промышленном инструменте в соответствии с ри-

сунком 9. 

РС (быстроразъемные соединения) применяются для быстрого соединения 

или разъединения гидролиний без использования инструмента или специальных 

устройств, а также без потери рабочей жидкости в системе. Быстроразъёмное 

соединение состоит из двух частей – ниппель БРС и розетка БРС. 

Основные отрасли - потребители быстроразъемных соединений в России: 

пищевая промышленность, химическое производство, производство гидравли-

ческого и пневматического оборудования, сельскохозяйственное и коммуналь-

ное машиностроение, строительная техника, горное и подземное оборудование, 

гидродинамический инструмент, аварийное оборудование МЧС и служб спасе-

ния, энергетика и множество других применений, включая технику оборонного 

применения. 

В машиностроении БРС различных конструкций (с внутренней или наруж-

ной резьбой, метрического или дюймового BSP/NPTF исполнения) значительно 

ускоряют смену навесного оборудования на сельскохозяйственной, коммуналь-

ной, строительной и дорожной технике, именно поэтому БРС находят все более 

широкое применение на предприятиях-производителях экскаваторов, тракторов 

и других участников рынка транспортного машиностроения. БРС используются 

на технике всех мировых производителей. 

Различные материалы исполнения (алюминий, сталь, нержавеющая сталь, 

латунь) позволяют успешно работать в любой области промышленности. Диапа-

зон рабочих давлений очень широкий от 10–1000 атм. Диапазон температур по-

зволяет работать в любых, даже критических, условиях от -60’ до +260’. 

 

 

 
 

Рисунок 9 – Гидравлическая схема клапанов: 

1 – быстроразъемные клапана станции гидравлической;  

2 – быстроразъемные клапана инструмента 
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Быстроразъемные клапана вмонтированы в панель управления станции 

насосной 

 

3.2 Проектирование гидравлической схемы станции насосной 

 

Присоединительным элементом будет являться быстроразъемные клапа-

на FM10-08 1/2" BSP l15 ISO 1602 в соответствии с рисунком 9. Основным 

элементом является плунжерный насос, состоящий из: качающего узла и 

обратных клапанов. Общая гидравлическая схема станции насосной показа-

на на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – общая гидравлическая схема станции насосной: 

 

1 – Двигатель HONDA GX 390 ; 2 – Насос аксиально - поршневой;  

3 – Муфта сцепления вала насоса и вала двигателя;  

        4 – Гидрораспределитель с предохранительным клапаном; 

5 – Заливная горловина с сапуном; 6 – Сливной фильтр; 7 – Соединительные 

шланги и фитинги; 8 – Гидробак; 9 – Дренаж насоса 
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3.3  Проектирование насоса 

 

3.3.1  Основные параметры, применяемые к насосам аксиально - плун-

жерным 

 

Основные принципы функционирования нерегулируемого аксиально-

поршневого гидронасоса.  

В процессе работы мотора его вал приводится в движение с помощью двига-

теля. Установленные в блоке цилиндров агрегата поршни осуществляют враще-

ние вокруг его оси. При работе поршни совершают возвратно-поступательные 

движения одновременно с вращением вокруг оси блока. За половину одного 

оборота поршень устройства всасывает имеющуюся в нем рабочую жидкость, а 

за вторую – нагнетает ее в гидравлическую систему (отверстие А). 

На выходе из насоса давление зависит от степени нагрузки на рабочую сис-

тему. Оно ограничивается специальным предохранительным клапаном, имею-

щимся в гидросистеме. Подача напрямую определяется рабочим объемом насо-

са, а также скоростью и частотой вращения его вала. 

 Гидравлическая система, на которую монтируется гидромотор или насос, 

должна отвечать стандартным требованиям ГОСТ 13823,  

 ГОСТ 17411 и ГОСТ 12.2.086. 

 Предохранительный клапан в действующей гидравлической системе необ-

ходимо настраивать на рабочее давление, не более максимально допустимого 

давления на входе. 

 Гидравлическая система не должна допускать разряжение в рабочих узлах 

гидромашины свыше 0,2 кгс/см
2
 (Pабс=0,8 кгс/см

2
) в любых режимах функцио-

нирования. 

Главные требования к рабочим трубопроводам: 

 сечение всасывающего и напорного трубопроводов должно быть не менее 

площади отверстий гидромашины, с помощью которых осуществляется их со-

единение. 

 всасывающая часть трубопровода должна быть максимально короткой и 

без изгибов. Она должна иметь специальный проход, позволяющий обеспечить 

абсолютное давление на входе в гидронасос в размере 0,7 кгс/см
2
 и более. Мон-

таж фильтра во всасывающей части системы без подпитки недопустим. 

 следует тщательно проверить на герметичность все действующие трубо-

проводы в гидросистеме путем статического давления рабочей жидкости, кото-

рое составляет примерно 50 Мпа (1,6 Pмакс.), на протяжении 5 минут. 

 необходимо обеспечить соединение корпуса гидромашины, рабочий объем 

которой составляет 28 см
3
, с баком и дренажным трубопроводом, условный про-

ход которого равняется 10 миллиметрам. 

 процедуру уплотнения штуцера в дренажном трубопроводе необходимо 

проводить в соответствии с ГОСТ 25065. 
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Главные требования к рабочей жидкости в системе. 

Полноценное функционирование гидравлической машины обеспечивается 

использованием масла (рабочей жидкости), основные технические и эксплуата-

ционные параметры которого отвечают значениям, указанным в документациях 

на используемой инструмент. 

Рекомендуемые к применению требования к рабочей жидкости, используе-

мой в процессе эксплуатации гидравлического насоса модели 

Длительность и качество функционирования гидронасоса напрямую зависит 

от чистоты используемого масла (рабочей жидкости). Полноценная работа агре-

гата гарантируется эксплуатацией масла, технические параметры которого отве-

чают характеристикам. Допустимые температурные режимы использования ра-

бочих жидкостей гидравлического насоса. Основные типы рабочих жидкостей, 

рекомендуемых для эксплуатации. Использование иных марок или масляных 

смесей является возможным лишь после согласования этого с заводом-

производителем той или иной модели гидравлической машины. 

Главные принципы подготовки агрегата к эксплуатации. 

В процессе установки гидромашины необходимо придерживаться требований 

ГОСТ 13823, основных требований, касающихся фланцевых соединений (ГОСТ 

19535), и требований безопасности ГОСТ 12.2.086. Кроме того, следует помнить 

о таких параметрах: 

 осевое смещение в соединяемых валах должно составлять не более 0,1 

миллиметра; 

 параметр неплоскотности монтируемых поверхностей не должен превы-

шать 0,05 миллиметра; 

 уровень шероховатости монтажной поверхности Ra должен быть не более 

2,5 микрометров. 

При осуществлении монтажа гидравлических машин обязательно стоит учи-

тывать параметры предельных аксиальных и радиальных нагрузок на вал.  

Важно: в процессе установки агрегата допустимо отклонение от указанных 

параметров монтажа зубчатой передачи в пределах 45°С. 

Выбор любого другого угла установки, не вписывающегося в рекомендуемые 

пределы, следует согласовывать с заводом-производителем. 

Расконсервацию гидравлической машины необходимо осуществлять за 12 и 

менее часов до ее монтажа на спецтехнику. Перед процессом установки устрой-

ства следует очистить его наружные поверхности от консерванта и убрать 

транспортные заглушки. Далее необходимо слить жидкость, которая находится 

во внутренних полостях. Для этого необходимо повернуть вал на 2-3 оборота. 

При использовании упругой муфты происходит процесс соединения приво-

димого или приводного агрегата с рабочим валом. Монтаж устройства произво-

дится по требованиям ГОСТ 21424-75. 

После согласования с производителем возможно использовать агрегат друго-

го типа, который осуществляет передачу крутящего момента. 
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В приводном валу имеется резьбовое отверстие, с помощью которого наса-

живается шестерня (муфта или шкив). Запрещено осуществлять насаживание 

муфты с помощью ударов.  

В процессе открытой установки вала гидравлической машины следует ис-

пользовать дополнительную защиту манжетного уплотнителя, предотвращаю-

щую попадание пыли и грязи. 

Дренажная полость гидравлического мотора нерегулируемого типа должна 

быть объединена с дренажной линией гидравлической системы. Гидромотор в 

этом случае можно устанавливать практически в любом из положений, предва-

рительно убедившись в том, что рабочая жидкость заполняет дренажную по-

лость. 

Эксплуатация гидравлической машины 

Последовательность действий работников предприятия в процессе использо-

вания гидравлической машины. До того, как приступить к работе, необходимо: 

 проверить контровки, затяжки резьбовых соединений; 

 через специальный заправочный элемент, который оснащен фильтрами с 

уровнем тонкости в 25 мкм, заполнить систему рабочей жидкостью; 

 проверить уровень масла в баке; 

 в полость гидромашины залить масло; 

 осуществить пробный запуск устройства без нагрузки, после чего прогреть 

рабочую жидкость путем холостого перемещения рабочего узла с частотой вра-

щения вала в пределах от 700 до 900 об/мин. 

Для осуществления контроля работоспособности гидравлической машины в 

процессе ее работы следует отслеживать: 

 отсутствие посторонних звуков и стуков в агрегате; 

 уровень масла в баке; 

 параметры давления в гидравлической системе; 

 уровень температуры масла; 

 герметичность всех соединительных узлов и элементов; 

 неиспользование устройства в режиме с постоянными перегрузками. 

При рабочем давлении 35 МПа (или 40 МПа для модели 310.4…) эксплуата-

ционный период в требуемом диапазоне температур масла не должен составлять 

свыше 10-12 минут при интервале 10 и более минут. 

Как правильно осуществить замену манжетного уплотнителя: 

 демонтировать изделие с использованием отверстия квадратной формы, 

имеющегося на фланце, слив рабочую жидкость; 

 поставить гидравлическую машину в вертикальное положение с валом, 

направленным вверх, удалив стопорный элемент и сняв с корпуса устройства 

крышку; 

 удалить с шейки вала масло и грязь, проверив наличие вмятин или забоин, 

после чего нанести смазочную консистентную смесь; 

 промыть маслом крышку и манжеты; 
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 убедиться в достаточном уровне эластичности воротника манжет, целост-

ности пружинного кольца и кромок манжет, и в случае необходимости заменить 

их; 

 установить в корпус изделия обработанное маслом кольцо из резины; 

 надеть втулку конусной формы на шлицевую часть вала с целью защиты 

кромки манжет, установив на место крышку; 

 поставить стопорное кольцо; 

 проверить внешний вид и состояние нового уплотнителя после первого за-

пуска оборудования в работу. 

 

3.3.2  Проектирование качающего узла 

 

Основное требование к гидронасосу – это создание необходимого дав-

ления. Проект качающего узла показан на  рисунке 11.  

 

 

 

 Рисунок 11 – Проект качающего узла 

1 – Подшипник насоса; 2 – Корпус насоса;  3 – Ротор;  

4 – Плунжерные пары; 5 – Сепаратор; 6 – Пружина сепаратора;  

7 – Распределитель 
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При работе станции насосной с гидравлическим инструментом в гидро-

насосе возникает  давление на роторе. Из рисунка 3.4 видно, что усилие на 

роторе зависит от диаметров плунжеров, так как максимальное давление в 

гидросистеме постоянно и равно 13 МПа. После проведенного анализа вы-

бираем двигатель необходимый для вращения ротора насоса. 

       Двигатель внутреннего сгорания "HondaGX390" 4-х тактный карбюратор-

ный воздушного  охлаж-дения. 

 Внешний вид двигателя изображен на рисунке 12, а технические данные при-

ведены ниже: 

 

Завод-изготовитель HAMAMATSU FACTORY 

Модель GX390 

Тип двигателя 

Карбюраторный, 4-тактный, с верхним расположением 

клапанов, одноцилиндровый, с углом наклона цилиндра 

25° 

Рабочий объем 389 см
3
 

Диаметр цилиндра и ход поршня 8 х 64 мм 

Максимальная мощность / При 

частоте вращения 
10.0 кВт (13.0 л.с.) / 3600 об/мин 

Полезная мощность 8.7 кBт ( 11.7 л.c. ) / 3600 об/мин 

Номинальная мощность 
6.4 кBт ( 8.6 л.c. ) / 3000 об/мин 

7.0 кBт ( 9.4 л.c. ) / 3600 об/мин 

Максимальный 

крутящий момент/ 

При частоте враще-

ния 

На коленча-

том валу 
27 Н-м (2.7 кгс-м) / 2500 об/мин 

С редукто-

ром 1:2 
54 Н-м (5.4 кгс-м) / 1250 об/мин 

С редукто-

ром 1:6 
162 Н-м (16.2 кгс-м) / 420 об/мин 

Степень сжатия 8.0 : 1 

Расход топлива 313 г/кВт-ч (230 г/л.с.-ч) 

Система охлаждения Принудительное воздушное 

Система зажигания Транзисторное магнето 

Момент зажигания Фиксированный, 25° до в.м.т. 

Марка свечи зажи-

гания 
Варианты: 

BP6ES, BPR6ES (NGK) W20EP-U, W20EPR-

U (ND) 

Карбюратор 
С горизонтальным потоком и поворотными 

заслонками 

Воздушный фильтр Варианты: 
С двойным фильтрующим элементом, с мас-

ляной ванной, центробежного типа 
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Система смазки Смазка разбрызгиванием 

 

Объем моторного масла в системе 

смазки 

 

1.1 л 

Рекомендуемое масло 

Для повсеместного применения рекоменду-

ется вязкость SAE 10W-30. Другие типы вяз-

кости, указанные в таблице, могут использо-

ваться в тех случаях, когда средняя темпера-

тура воздуха в вашем регионе находится в 

соответствующем диапазоне. 

Система запуска Ручной или электрический стартер 

Система остановки Заземление первичной цепи зажигания 

Применяемое топливо Бензин автомобильный АИ-92 

Емкость бензобака 6.5 л 

Объем масла в ре-

дукторе 

Редукторы 

1:2, 1:6 
Смазываются от коленчатого вала 

Тип масла 
Используйте такое же масло, которое реко-

мендовано для двигателя SAE 10W-30 

Направление вращения вала от-

бора мощности 
Против часовой стрелки (глядя с конца) 

Номинальное значение зазора 

между клапаном и коромыслом 

Впускной клапан 0,15±0,02мм 

Выпускной клапан 0,2±0,02мм 

Номинальные обороты холостого 

хода 
1400 ± 150 мин

-1
 (об/мин) 

 

 

 

Рисунок 12 – Внешний вид двигателя внутреннего сгорания 

 "Honda GX390". 

Главным требованиям, предъявляемым к насосным станциям, является 

обеспечение необходимого давления при заданном расходе рабочей жидко-
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сти. Рабочее давление для промышленного инструмента  равно  13МПа, не 

более. Рассмотрев аналогичные изделия других фирм, определяем мини-

мальный расход рабочей жидкости 37 л/мин. Рассчитаем первоначально 

производительность одного плунжера за оборот, который составил 1,5 см
3
. 

 В производительности насоса участвуют группа из 9 плунжерных пар. В 

процессе эксплуатации возникают силы трения, силы гидравлического со-

противления, сжимаемость жидкости. Они и создают дополнительное уси-

лие. Производить расчет будем в идеальном состоянии, введя коэффициент 

=0,75, который учитывает потери на трение и гидросопротивление. 

Объем нагнетаемый гидронасосом за один оборот двигателя при работе 

группы плунжеров равен 

1hQ1V1  , 

где  h1- колличество плунжерных пар в группе;  

       Q1 - подача 1 плунжерной пары за один оборот. 

Расход рабочей жидкости, нагнетаемый гидронасосом при работе двига-

теля на максимальных оборотах равен 
V1nQ1и 

 где V1 =  13,7 см
3
 - объем нагнетаемый гидронасосом за один оборот двига-

теля при работе 9 плунжерных пар; n=3600 об/мин - частота вращения двига-

теля. 

4932013,70036Q1и 
 
см

3
/мин 

 

Фактический расход рабочей жидкости, нагнетаемый гидронасосом при 

работе группы плунжеров  с учетом гидропотерь равен  

 

3698075,049320Q1иQ1    см
3
/мин (37 л/мин) 

 

 

3.3.3  Проектирование предохранительного клапана 

 

Проектируя предохранительные клапана, необходимо правильно подбирать 

пружину, которая по своим характеристикам соответствовала бы условиям рабо-

ты.  Давление нагружения пружины не должно превышать ее прочностные ха-

рактеристики. Произведем расчет максимального и расчетного напряжения пру-

жины и сравним их с допустимым касательным напряжением данной пружины.  

Диаграмма работы предохранительного клапана представлена на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Диаграмма работы предохранительного клапана  

h – подъем шарика; P – давление 

 

Допускаемое касательное напряжение при кручении для пружины из исполь-

зуемого материала определяем по формуле [7] 

  

 [τ] = 0.52 Rm, МПа,  (4.1) 

 

где Rm – временное сопротивление разрыву [7], Rm = 2100 МПа. 

Допускаемое касательное напряжение равно 

  

[τ] = 0,52 · 2010 = 1092 МПа. 

 

Касательное напряжение в пружине при рабочей деформации определяется 

по формуле [7] 

 

 
3

d
2

D8F2


 к , МПа, (4.2) 

 

где κ – коэффициент, учитывающий кривизну витка пружины; 

      F2 – сила пружины при рабочей деформации, F2 = 817 Н; 

      D – средний диаметр пружины, D = 4 мм; 

      d – диаметр входного отверстия, d = 4 мм. 
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Коэффициент, учитывающий кривизну витка пружины, определяется по 

формуле 

 

 (4.3) 

 

       

     

 

 

Тогда касательное напряжение в пружине равно 

 

978
35,214,3

481781,1
2





 МПа. 

 

Максимальное касательное напряжение в пружине при ее полной дефор-

мации определяется по формуле 

 

 
3

d
3

D8F3


 к ; МПа, (4.4) 

 

где F3 – сила пружины при максимальной деформации, F3 = 860 Н. 

Подставив значение в формулу, получаем  

 

94.136
3414,3

48608
1,1

3





 МПа. 

 

Рабочее напряжение в пружине при ее полной деформации определяется 

по формуле, где d1=1,5 10
-3

 м – диаметр рабочей площади  

 

                                              
3

1d
4

D8F4



 к ; МПа,                                         (4.5) 

 

где F4 – сила пружины при рабочей деформации, F4 = 157 Н. 

Подставив значение в формулу, получаем  

 

112
35,114,3

41578
1,1

4





 МПа. 

 

 

Сравним значение рабочего напряжения (расчетного) с допустимым каса-

тельным напряжением 

nn

n 615,0

44

14







.1,1
2

615,0

424

124
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 τ4 < [τ]; (4.6) 

 

112 < 1092 

 

При сравнении расчетных напряжений τ3 и τ4 с допускаемым касательным 

напряжением пружины [τ] для пружинной проволоки диаметром 2 мм, видна 

работоспособность пружины и пригодность ее для установки в рабочий узел. 

 

3.4  Проектирование рамы 

 

При проектировании рамы необходимо учитывать следующие особенно-

сти: 

 прочность конструкции рамы 

 легкость конструкции 

 простота в изготовлении 

Следуя из факторов, принято решение изготовить раму из стальных 

профильных труб 25х25х1,5 ГОСТ 8639-82 Б20 ГОСТ 1050-2014, 20х20х1,5 

ГОСТ 8639-82 Б20 ГОСТ 1050-2014, 40х20х1,5 ГОСТ 8639-82 Б20 ГОСТ 

1050-2014. Внешний вид рамы представлен на рисунке 14. 

 

 

 
Рисунок 14 – Внешний вид рамы станции гидравлической 

 

3.5  Проектирование бака 

При проектировании бака необходимо учитывать следующие особенно-

сти: 

 прочность конструкции  

 легкость конструкции 

 простота в изготовлении 
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 объем бака для исключения перегрева рабочей жидкости 

Следуя из необходимых характеристик проектируемого узла, было при-

нято изготовить бак сварного типа из листа АМг6М 1,5 ГОСТ 21631-76. 

Внешний вид бака представлен на рисунке 15. 

 

 

 
Рисунок 15 – Внешний вид бака 

 

3.6  Проектирование элементов присоединения 

 

Модульное соединение будет осуществляться с помощью быстроразъ-

емных клапанов монтируемых в шланги гидравлические, которые состоят из 

двух клапанов  для подсоединения к станции гидравлической и двух клапа-

нов подсоединения к инструменту. Внешний вид клапанов быстроразъем-

ных представлен на рисунке 16. 

 

  
Рисунок 16 – Внешний вид клапанов быстроразъемных 
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3.7 Проектирование вариантов стыковки 

 

Для обеспечения возможности использовать  станцию с другими инст-

рументами спроектируем линейку переходников. Для возможности стыков-

ки с насосными станциями, имеющими разъемы КБ3, на шланги установим 

клапан быстроразъемный КБ3 «П» рисунок 17. 

 
Рисунок 17 – Стыковочный элемент: 

1 – шланги высокого давления; 2 – клапан быстроразъемный КБ3 «П» 

 

Так как на рынке присутствуют станции зарубежных и отечественных 

производителей,  применяющие на своих изделиях клапана фирмы «CEJN», 

второй вариант оснастим данными быстроразъемными клапанами рисунок 

18. 

 

 
Рисунок 18 – Стыковочный элемент: 

1 – Клапан быстроразъемный высокого давления; 2 – клапан быстро-

разъемный низкого давления; 3-шланги высокого давления 
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3.8   Проектирование внешнего вида облицовки рамы 

  

При проектировании внешнего вида облицовки рамы необходимо учи-

тывать следующие особенности: 

 приемлемый внешний вид 

 наличие вентиляционных отверстий для лучшего теплоотвода 

 легкость конструкции 

Проанализировав и оценив внешний вид станций гидравлических, пред-

ставленных на рынке России было принято решение изготовить облицовку 

из стального листа толщиной 1 мм и оформить в нем пазы с помощью ла-

зерной резки. Внешний вид облицовки представлен на рисунке 19. 

 
Рисунок 19 – Внешний вид облицовки 

 

3.9   Компоновка общего вида станции насосной  

 Произведем компоновку  общего вида станции насосной (Рисунок 20) 

которая будет состоять из: 

 двигателя внутреннего сгорания Honda GX390 

 
 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 
5 

15.03.05.2020.024.00.00 ПЗ 
 

 

 качающего узла 

 

 
 рамы 

 
 бака 
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Рисунок 20 – Компоновка общего вида станции насосной 

 

3.10 Методика испытаний и полученные технические данные на готовых 

изделиях. 

 

Заводской комиссией производятся испытания созданного опытно-

промышленного образца. Испытания проводятся для проверки технических 

и эксплуатационных показателей изделия, учитывая требования действую-

щих стандартов, правил и норм по охране труда. В процессе испытаний 

контролируются основные рабочие характеристики созданного образца, а 

также параметры характеризующие опасные и вредные факторы. 

Испытания изделия проводят в нормальных климатических условиях: 

температура, 15-35°С; атмосферное  давление 84-107 кПа (630-800 мм 

рт.ст.). Средства измерения давления следует выбирать по ОСТ 100379, 

температуры - по ОСТ 100378, массы - по ОСТ 1 00380. Испытания прово-

дит сборочный цех при участии и под контролем УТК, который дает заклю-

чение по результатам испытаний.  

Испытания проводят в следующем объеме и последовательности: 

 проверка соответствия  насосной станции   (в частности внешнего ви-

да) сборочному чертежу и отсутствия коррозии; 

 работоспособность станции насосной  без нагрузки; 

 работоспособность станции при рабочем давлении; 

 герметичность и прочность; 

 расход рабочей жидкости; 

 затяжка и контровка крепежных элементов; 
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 масса изделия, заполненного рабочей жидкостью 

 работоспособность, герметичность изделия при температуре окру-

жающей среды минус  45°С; 

 работоспособность, герметичность изделия при температуре окру-

жающей среды плюс 80°С; 

    При проверке соответствия изделия (в частности внешнего вида) сбороч-

ному чертежу и отсутствия коррозии, производят осмотр: 

 внешнего вида; 

 отсутствия коррозии; 

 габаритных размеров.  

Испытания работоспособности, герметичности и прочности  станции 

проводят на стенде. Проверка требования включает в себя: 

 работоспособность изделия при давлении; 

 величину рабочего давления; 

Герметичность и прочность проводят по следующей методике: к изде-

лию присоединяют гидравлическую линию, состоящую из манометра и ре-

гулируемого дросселя. Регулируемым дросселем создать давления 13 МПа.  

Контролировать: 

 герметичность; 

 работоспособность при заданном давлении. 

     Для проверки работоспособности при температуре окружающей среды 

минус  40 °С изделие помещают в холодильную камеру и выдерживают в 

течение 2 ч после достижения в ней температуры  (минус 40+5) 
0
С. Изделие 

извлекают из камеры, проводят испытание по выше перечисленной методи-

ке. 

Для проверки работоспособности при температуре окружающей среды 

плюс  80 °С  изделие помещают в тепловую камеру и выдерживают в тече-

ние 2 ч после достижения в ней температуры (плюс 80-5) 
0
С. Изделие извле-

кают из камеры, проводят испытание по выше перечисленной методике.  

Производиться разбор изделия и замер деталей. Все размеры деталей 

должны соответствовать первоначально изготовленным. Остаточная дефор-

мация упругих напряжений должна отсутствовать. 
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3.11 Полученные  технические  данные  на  готовом  изделии 

   

Тип привода ДВС 

Расход Q, л/мин, не менее 

 
37,0 

Рабочее давление на выходе Рвых, МПа, не более 13 

Объём бака V, дм
3
, не менее 40 

Объём заправляемой жидкости, дм
3
, 

 не менее 
35 

Масса сухой станции, кг, не более 100 

Масса полностью заправленной станции, кг, не 

более 
150 

Габариты, мм 950х650х600 

Количество одновременно подключаемых агрега-

тов 
1 

Привод насосной установки HONDA GX360 

Мощность двигателя N, кВт 10,0 

Объем топливного бака двигателя Vт.б., л 6,5 

Топливо двигателя 
Бензин 

А-92 

 

Диапазон температур окружающей среды, ºС                 от минус 40 

                                                                                             до плюс 80 

 

Диапазон температур рабочей среды, ºС                           от минус 40 

                                                                                               до плюс 80 

 

Рабочая среда - масло: 

- основное                                                                     Shell  Tellus T - 32 

- резервное                                            Mobil D.T.E.13, Mobil EAL 224 H, 

Shell  Lo – Hydraul  32,  или  Shell 

Natureiie HF - E – 32. Допускается 

применение масел на минеральной 

основе, имеющие температурный 

диапазон не ниже указанного в п. 

1.1.7, вязкость (плотность жидкости) 

при 40 °C, 27-42 сСт и очищенное от 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 
5 

15.03.05.2020.024.00.00 ПЗ 
 

 

механических примесей крупнее 40 

мкм. 

 

Окружающая среда                                                                                   воздух 

 

Время непрерывной работы, при давлении ½ от Рном, 

мин, не менее                                                                                                         30 

 

Время непрерывной работы двигателя tp, ч, не менее                                 0,5 

 

 Запуск двигателя насосной установки с мотоприводом должен осуществляться 

от ручного стартера, установленного стационарно на изделии. Согласно руково-

дству по эксплуатации на двигатель «HONDA GX390».  

Внешняя герметичность изделий должна соответствовать 

группе 1-8 ОСТ 1 00128. 

 

Показатели надежности должны соответствовать: 

  

Безотказность: 
Коэффициент готовности 
Вероятность безотказной работы при наработке рав-
ной ресурсу до первого ремонта 
Среднее время восстановления, ч  
 
Долговечность: 
Назначенный срок службы, год 
Назначенный ресурс, ч 
Начальный назначенный срок службы, год 
Начальный назначенный ресурс, ч 
Срок службы до первого ремонта и межремонтный 
срок службы, год 
Ресурс до первого ремонта межремонтный              
ресурс, ч 
 
Сохраняемость: 
Назначенный срок хранения, год 

 
0,98 
 
0,999 
0,5 
 
 
21 
500 
5 
100 
 
6 
 
100 
 
 
2 

 
Примечание – Испытания на надежность проводят один раз в пять лет по 

«Программе обеспечения надежности», разработанной и утвержденной согласно 
действующей НД по стандартизации. Испытаниям подвергают изделия, ото-
бранные методом случайного отбора из числа прошедших приемо-сдаточные 
испытания. 
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Выводы по разделу три: В данном разделе произведены расчеты основ-

ных узлов проектируемой станции гидравлической. Определены технические 

характеристики изделия. Спроектированы основные сборочные единицы. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Обеспечение безопасности проектируемого оборудования 

 

В процессе эксплуатации, обслуживания и ремонта гидравлического обору-

дования работники организации могут быть подвержены воздействию различ-

ных физических и химических опасных и вредных производственных факторов: 

          –  отравление парами рабочей жидкости; 

 возможность получения травм при разрушении блока управления, либо 

при разрыве гидролиний. 

Для обеспечения безопасности оборудования необходимо правильно выби-

рать принципы действия, кинематические схемы, конструктивные решения, па-

раметры рабочих процессов. В контуры основного оборудования должны впи-

сываться контуры защитных устройств. Необходимо, чтобы эти устройства, яв-

ляясь составной частью машин и агрегатов, давали возможность одновременно 

решать несколько задач. 

Защитные устройства, используемые в проектируемом оборудовании: 

 защитные металлические пружины на рукавах, чтобы исключить трав-

матизм (так как при испытании насоса возможно повреждение рукавов 

подвода и слива рабочей жидкости) и защитный щиток на насосной ус-

тановке. 

 предохранительный клапан, используемый для автоматического выпус-

ка излишек жидкости из системы высокого давления, при сильном по-

вышении давления в ней, в систему низкого давления или атмосферу; а 

также для обеспечения безопасной эксплуатации и предотвращения 

аварий.  

     Условия хранения по группе 2 [12] для эксплуатации под навесом или в по-

мещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно от-

личаются от колебаний на открытом воздухе, и имеется сравнительно свободный 

доступ наружного воздуха.  

Большую опасность представляет большая мощность гидравлической энер-

гии, поэтому для обозначения непосредственной опасности (так как оборудова-

ние работает при высоком давлении 13 МПа), элементы управления выкрашены 

в красный цвет.  

Благодаря новым разработкам рычаги управления стали более удобными для 

эксплуатации. Возможность проворачивания клапана вокруг своей оси, позволит 

неограниченные манипуляции  во время испытаний, исключая угрозу поврежде-

ния  или обрыва магистральных шлангов из-за их перегибов. Так же благодаря 

уменьшению габаритов блока управления, обхват органов управления стал более 

удобным, из-за уменьшения диаметра рукоятки. 

 Ручка управления распределительного исполнительного механизма инстру-

мента стала максимально удобной для руки оператора, чтобы предотвратить со-

скальзывание руки, на металлический корпус ручки установлен резиновый ко-

жух с рифленой наружной поверхностью в виде выступающих пятачков. 
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4.2 Расчет предохранительной арматуры 

 

Гидравлическое оборудование должно быть оснащено предохранительным 

устройством, ограничивающим давление в напорной магистрали и инструменте 

до значения 110% максимального рабочего давления. 

В качестве предохранительных устройств, в проектируемом оборудовании, 

используем пружинные предохранительные клапаны. 

В соответствии с рисунком 21 представлена диаграмма работы предохрани-

тельного клапана в зависимости от давления перед ним. 

В период повышения давления от Р1 до Р0 преодолевается усилие пружины, 

уплотняющей затвор клапана. В период повышения давления от Р0 до Рmax шарик 

поднимается преодолевая сопротивление пружины. Снижение давления до Р3 

обеспечивает закрытие клапана, но при меньшем снижении давления против ра-

бочего давления Р1. 
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Рисунок 21 – Диаграмма работы предохранительного клапана: 

h – подъем шарика; P – давление 

 

При проектировании предохранительных клапанов следует правильно под-

бирать пружину, при условии, что характеристики пружины соответствуют ус-

ловиям ее работы. В частности прочностные характеристики пружины должны 

превышать давление  ее нагружения. Подсчитаем рабочее и максимальное на-
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пряжения пружины и сравним их с допустимым касательным напряжением вы-

бранной пружины. 

Допускаемое касательное напряжение при кручении для пружины из исполь-

зуемого материала определяем по формуле [7] 

  

 [τ] = 0.52 Rm, МПа,  (4.1) 

 

где Rm – временное сопротивление разрыву [7], Rm = 2100 МПа. 

Допускаемое касательное напряжение равно 

  

[τ] = 0,52 · 2010 = 1092 МПа. 

 

Касательное напряжение в пружине при рабочей деформации определяется 

по формуле [7] 

 

 
3

d
2

D8F2


 к , МПа, (4.2) 

 

где κ – коэффициент, учитывающий кривизну витка пружины; 

      F2 – сила пружины при рабочей деформации, F2 = 817 Н; 

      D – средний диаметр пружины, D = 4 мм; 

      d – диаметр входного отверстия, d = 2,5 мм. 

Коэффициент, учитывающий кривизну витка пружины, определяется по 

формуле 

 

 (4.3) 

 

       

     

 

 

Тогда касательное напряжение в пружине равно 
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 МПа. 

 

Максимальное касательное напряжение в пружине при ее полной дефор-

мации определяется по формуле 
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где F3 – сила пружины при максимальной деформации, F3 = 860 Н. 

Подставив значение в формулу, получаем  

 

1028
35,214,3

48608
1,1

3





 МПа. 

 

Рабочее напряжение в пружине при ее полной деформации определяется 

по формуле, где d1=1,5 10
-3

 м – диаметр рабочей площади  

 

                                              
3

1d
4

D8F4



 к ; МПа,                                         (4.5) 

 

где F4 – сила пружины при рабочей деформации, F4 = 157 Н. 

Подставив значение в формулу, получаем  

 

112
35,114,3

41578
1,1

4





 МПа. 

 

 
Сравним значение рабочего напряжения (расчетного) с допустимым каса-

тельным напряжением 

 

 τ4 < [τ]; (4.6) 

 

112 < 1092 

 

Сравнение расчетных напряжений τ3 и τ4 с допускаемым касательным на-

пряжением пружины [τ] для пружинной проволоки диаметром 2 мм. Показы-

вает работоспособность пружины и пригодно для установки в рабочий узел. 

 

        4.3 Инструкция по охране труда для слесарей-испытателей, работающих на 

гидравлических инструментах с  высоким давлением. 

 

 1.Общие требования 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка предприятия обязывают ра-

бочих выполнять правила по охране труда. 

1.2. Внимательно изучи настоящую инструкцию и инструкцию №3 «По охра-

не труда, промсанитарии, первой доврачебной помощи пострадавшим для всех 

работающих», строго соблюдай все пункты инструкции. 

1.3. В процессе работы на работника возможно воздействие следующих опас-

ных и вредных производственных факторов. 

1.3.1 Повышенное содержание паров углеводородов в воздухе рабочей зоны. 
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1.3.2. Пожароопасность, т.к. рабочие масла АМГ-10, МС-8П, МС-20, Р68, 7-

50С-3, Shell  Tellus T – 32 Mobil D.T.E.13,Mobil EAL 224 H,Shell Lo – Hydraul 32, 

или Shell Natureiie HF - E – 32 и т.д. являются горючими. 

1.3.3. Воздействие струи рабочей жидкости на рабочего. 

1.4. Рабочее место должно содержаться в чистоте и порядке и не загромож-

даться посторонними предметами. 

1.5. При работе на стенде использовать только исправный и омедненый инст-

румент. 

1.6. Категорически запрещается курение, применение открытого  огня, про-

изводство электрогазосварочных работ на испытательной станции. 

1.7. К работе  к оборудованию, работающих под давлением могут быть до-

пущены лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, 

обученные по программе проверки знаний безопасных приемов труда и про-

шедшие инструктаж по охране труда и аттестованные на первую группу по элек-

тробезопасности, ознакомленные с инструкцией по эксплуатации стенда. С 

вновь прибывшими слесарями-испытателями проводиться стажировка от 2 до 14 

смен. 

1.8. Рабочие, работающие с оборудованием под давлением должны быть 

обеспечены спец.одеждой: комбинезон х/б, фартук с нагрудником из пленки 

МКВЩ-151, ботинки кожаные, галоши диэлектрические, перчатки диэлектриче-

ские. 

1.9. Рабочие, работающие на гидравлических инструментах под высоким 

давлением, должны соблюдать и выполнять все требования инструкций, за до-

пущенные ими нарушения несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

2. Требование охраны труда перед началом работы 

2.1. Надеть спец. одежду. 

2.2. Убрать или заправить волосы под косынку или колпак. 

2.3. Получить сменное задание у непосредственного руководителя работ. 

2.4. Проверить исправность ключей, инструмента и оснастки. 

2.5. Проверить наличие и исправность защитного колпака. 

2.6. Проверить наличие и исправность защитного заземления электрообору-

дования. 

2.7. Проверить электрическую блокировку открытия (закрытия) дверок бро-

некамеры (при наличии ). 

2.8. Проверить наличие и уровень рабочей жидкости (масла) в баке. Запреща-

ется эксплуатация оборудования, при уровне масла в баке менее 1/3 его вмести-

мости. 

2.9. Все детали и узлы проектируемой насосной станции, вызывающие виб-

рацию и самопередвижение должны быть надежно закреплены. 

2.10. Проверить исправность вентиляции и включить ее. 

2.11. Обо всех недостатках сообщить мастеру. К работе допускается  присту-

пить только после устранения всех недостатков. 

3. Требование охраны труда во время работы при испытании изделия. 
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3.1. При испытании на стендах агрегатов и изделий под давлением испытуе-

мый агрегат должен быть закрыт защитным ограждением  или защитным колпа-

ком или закрыт в бронекамере. 

3.2. При проведении испытаний на стенде обязательно соблюдать рекомендо-

ванный порядок работы согласно технологии испытаний изделий и агрегатов. 

3.3. При проведении работ на стенде испытателю запрещается самовольно 

вносить изменения в технологический процесс испытания изделий и агрегатов. 

3.4. Запрещается самовольно производить испытания изделий, агрегатов и 

узлов, не предусмотренных для испытания на данном стенде. Слесарь-

испытатель должен выполнять только работу, порученную ему непосредствен-

ным руководителем, согласно сменного задания. 

3.5. Категорически запрещается подтяжка соединений трубопроводов и арма-

туры стендов и систем, находящихся под давлением. Для подтяжки соединений 

необходимо полностью сбросить давление в системе и отключить стенд. 

3.6. Установку и снятие испытуемого изделия со стенда производить в сле-

дующей последовательности: 

– сбросить давление до минимального (до 0 кгс/см
2
) 

– отключить источник давления 

– открыть защитное заграждение 

– снять испытуемое изделие и установить следующее 

4. Требование охраны труда при аварийных ситуациях 

4.1. В случае прорыва трубопроводов или рукавов в гидросистеме стенда или 

изделия – немедленно отключить источник давления и отключить стенд. Катего-

рически запрещается в случае прорыва жидкости заслонять или зажимать ее ру-

ками или какими-либо предметами. 

4.2. В случае загорания эксплуатируемого изделия необходимо немедленно: 

– выключить оборудование 

– вызвать пожарную часть по телефону 01 или 76-0-01, или по пожар-

ному извещателю, сообщить руководству цеха. 

– приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожароту-

шения, привлечь товарищей. 

– категорически запрещено тушить изделие водой, в связи с содержа-

нием в нем масляных жидкостей. 

4.3. В случае попадания рабочей жидкости на слизистую оболочку глаз, его 

следует смывать большим количеством теплой воды. 

4.4. В случае попадания рабочей жидкости в желудочно-кишечный тракт не-

медленно известить непосредственного руководителя работ и доставить постра-

давшего в здравпункт. 

4.5. В случае недомогания или заболевания во время работы сообщить непо-

средственному руководителю работ и обратиться в здравпункт предприятия. 

4.6.При разливе рабочей жидкости необходимо собрать его в отдельную тару, 

место разлива протереть сухой тряпкой. 

4.7. При обнаружении какой-либо неисправности в изделии или течи во вре-

мя работы, необходимо немедленно выключить насосную станцию, доложить 
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непосредственному руководителю.  К работе допускается приступить только по-

сле устранения всех недостатков. 

4.8. О каждом несчастном случае сообщить мастеру. Сохранить место про-

исшествия до прихода представителей отдела охраны труда. 

5. Требование охраны труда после завершения работы 

5.1. После окончания работы необходимо: 

– сбросить давление до 0 кгс/см
2
 

– выключить оборудование  

– закрыть все краны насосной станции 

5.2. Приведи в порядок рабочее место 

5.3. Выключи вентиляцию при работе в закрытых помещениях 

5.4. Вымой руки теплой водой с мылом 

5.5. Сообщи непосредственному руководителю о завершении работ и воз-

можных замечаниях в процессе работы. 

  

Вывод: произведенный расчет клапана предохранительного показал, что дан-

ная предохранительная аппаратура соответствует нормам безопасности. 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Чтобы достичь успеха на рынке потребителей, предприятию необходимо 

предоставить конкурентоспособный товар. Он должен отвечать требованиям 

покупателей и отвечать их предпочтениям на более высоком уровне, чем то-

вары конкурентов либо ранее разработанные варианты. 

Способность предприятия ставить конкуренцию является лучшим показа-

телем и определяет цены и объемы, а также условия продаж. 

Так как конкуренция – это основной двигатель рыночных процессов, ме-

жду конкурирующими предприятиями быстрее и четче проявляются проис-

ходящие на рынке изменения. 

Взяв за основу изучение целевого рынка, требований и предпочтений по-

купателей, и возможные предложения конкурентов, в данном дипломном 

проекте производится анализ конкурентоспособности товара. 

Существует целый ряд факторов, от которых зависит степень удовлетво-

рения запросам покупателей. Они называются факторами конкурентоспо-

собности и представляют собой: 

– технические факторы, которые характеризуют качество товара и техни-

ческий уровень; 

– технико-экономические факторы; 

– организационно-коммерческие факторы; 

– деловая репутация изготовителя и характер межличностных отношений    

партнеров. 

     Важно заметить, что параметры стоимости занимают одно из важных 

мест среди факторов конкурентоспособности. Себестоимость продукции 

складывается из всех расходов предприятия и представляет собой оценку 

стоимости природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, ос-

новных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат используемых в 

процессе производства продукции и ее реализации.  

Чтобы оценить экономическую составляющую станции, сформируем таб-

лицы материальных затрат и общей себестоимости.  

Сформируем общую таблицу расходов задействованных  при реализации 

проекта станции большого расхода. Данные приведены в таблице 5.  
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Таблица 5 – Таблица расходов, задействованных  при реализации                         

проекта 

 

Наименование  
Шифр 

строки 
Себестоимость 

Материалы с транспортными расхода-

ми 
1 8 386,74 

Возвратные отходы 2 251,60 

Покупные комплектующие изделия и 

полуфабрикаты 
3 109 825,68 

Итого : прямые материальные затраты 4 117 960,82 

Основная заработная плата производст-

венных рабочих, в т.ч. 
5 15 455,86 

выплаты по зарплате, исходя из сдель-

ных расценок и тарифных ставок  
6 7 502,84 

премии 7 1 905,72 

районный коэффициент 8 1 411,28 

дополнительная заработная плата про-

изводственных рабочих 
9 4 636,01 

Отчисления на социальные нужды 10 4 899,51 

Специальные расходы 11   

Общепроизводственные расходы 12 45 969,17 

Общехозяйственные расходы 13 19 657,45 

Прочие производственные расходы - 

всего 
14   

Итого: производственная себестои-

мость 
15 203 942,80 

Внепроизводственные затраты 1% 16 2 039,43 

Полная себестоимость 17 205 982,23 

Прибыль  25% 18 51 495,56 

Оптовая цена 19 257 477,79 

Рентабельность,% 20 25,00 

Н Д С  21 51 495,56 

Свободная отпускная цена 22 308 973,35 

Трудоемкость - н/ч 23 64,853 
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Составим перечень затрат  для изготовления деталей. Список затрат 

указан в таблице 6. 

 

     Таблица 6 – Перечень затрат  для изготовления деталей 

                           

  № де-

тали 

Кол-во  

изделий 

Норма време-

ни, мин 

Расценка, 

коп 

Время, 

час 

Сумма, 

руб 

1 1 13,976 2725,684 0,234 27,26 

2 1 11,980 2105,475 0,200 21,06 

3 1 13,535 2313,248 0,226 23,13 

4 1 34,827 6145,820 0,580 61,44 

5 2 13,976 2725,684 0,466 54,52 

6 2 11,980 2105,475 0,398 42,11 

7 1 15,132 2595,605 0,253 25,96 

8 1 13,976 2725,684 0,234 27,26 

9 1 11,980 2105,475 0,200 21,06 

10 1 34,827 6145,820 0,580 61,44 

11 1 13,535 2313,248 0,226 23,13 

12 3 15,322 2698,345 0,767 80,95 

13 1 64,630 11388,383 1,077 113,90 

14 1 22,344 3929,580 0,372 39,29 

15 1 34,860 6147,607 0,580 61,48 

16 1 43,370 7651,835 0,723 76,52 

17 6 3,000 525,828 0,300 31,54 

18 1 16,034 2833,515 0,269 28,34 

19 1 13,832 2565,591 0,231 25,66 

20 1 0,909 147,104 0,015 1,47 

21 1 13,947 2419,965 0,233 24,21 

22 2 203,852 38149,174 6,795 762,98 

23 3 2,775 411,880 0,139 12,36 

24 2 2,775 449,344 0,092 8,99 

25 1 2,440 362,204 0,041 3,63 

26 1 7,500 1325,700 0,125 13,25 

27 1 118,070 21472,756 1,967 214,73 

28 1 78,960 15653,034 1,316 156,54 

29 1 133,940 25371,299 2,231 253,73 

30 1 54,520 6172,459 0,909 61,72 

31 5 31,440 6593,818 2,619 329,69 

32 1 67,600 13645,041 1,127 136,45 

33 1 49,480 10442,150 0,825 104,43 

34 1 90,940 17770,619 1,516 177,71 

35 1 85,620 16830,256 1,428 168,31 

36 1 26,210 5403,373 0,437 54,04 
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      Окончание таблицы 6 

 

№ де-

тали 

Кол-во 

изделий 

Норма време-

ни, мин 

Расценка, 

коп Время, час Сумма, руб 

37 1 4,704 831,479 0,079 8,32 

38 1 26,210 5403,373 0,437 54,04 

39 1 17,686 3600,321 0,295 36,00 

40 1 4,573 808,324 0,076 8,09 

41 2 27,595 4963,050 0,921 99,26 

42 8 0,490 79,357 0,066 6,35 

43 1 6,700 1184,292 0,112 11,84 

44 16 2,219 373,249 0,592 59,73 

45 1 15,722 2762,146 0,262 27,64 

46 1 237,947 49057,613 3,966 490,58 

47 1 76,343 13684,509 1,273 136,85 

48 1 92,773 16230,464 1,547 162,31 

49 2 63,649 11212,491 2,122 224,26 

50 2 7,896 1388,289 0,262 27,77 

51 1 298,877 52886,479 4,983 528,87 

52 1 41,576 7424,882 0,696 74,23 

53 2 6,706 1178,770 0,224 23,56 

54 1 22,021 4662,838 0,367 46,63 

55 1 23,800 4192,643 0,398 41,92 

56 1 294,749 52576,132 4,914 525,77 

57 8 0,558 90,384 0,076 7,24 

58 2 1,561 259,724 0,052 5,19 

59 0,2 15,000 2428,800 0,050 4,86 

60 1 750,000 168997,500 12,501 1 689,99 

Итого 3413,446 

660645,18

7 66,002 

 

Для изготовления станции насосной гидравлической необходим ис-

ходный материал: прутки, заготовки для литья, профильные прутки, покуп-

ные изделия  которые требуют материальных вложений. В связи с вышеиз-

ложенным, составим таблицу необходимых материалов. Данные по затратам 

на материал приведены в таблице 7. 
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     Таблица 7 – Затраты на материал  

 

Комплектующая Ед.

изм 

Рас-

ход 

шт Стои-

мость 

мате-

риала 

Стои-

мость 

ПКИ 

"HONDAGX390S-TYPE" шт   1   57154,17 

1065Г016.ГОСТ6402-70 шт   6   124,98 

12-2SN-DKOSM24X1,5-

DKOSM24X1 

шт   1   458,33 

12Х20-1.ГОСТ10362-2017 шт   1   118 

25-1SN-DKOSM36X2/90-

DKOSM36X 

шт   1   1091,67 

25Х25ЧЕРНАЯ шт   2   12 

310.2.28.06.05 шт   1   24 012,50 

6.65Г.016.ГОСТ6402-70 шт   2   9,03 

8.65Г.016.ГОСТ6402-70 шт   14   245,8 

FF10-081/2"BSRF15.ISO16028 шт   1     

FM10-081/2"BSPI15.ISO16028 шт   1     

NR80D=200 шт   2   753 

OMTF091C25NA шт   1   1 190,35 

ROBUST20-22ММ/W1 шт   2   400 

USIT6830670 шт   5   355,3 

БОЛТ.ГОСТРИСО4014-М10Х60-12. шт   2   1,12 

БОЛТ.ГОСТРИСО4014-М10Х65-12. шт   4   2,24 

ВИНТ.ГОСТРИСО4762-М10Х45-

12. 

шт   4   61,84 

ВИНТ.ГОСТРИСО4762-М6Х20-

12.9 

шт   2   11,12 

ВИНТ.ГОСТРИСО4762-М8Х45-

12.9 

шт   6   137,01 

ВИНТ.ГОСТРИСО4762-М8Х60-

12.9 

шт   3   27 

ГОСТ.ISO4032-М8-8-А2L шт   6   51,98 

ГОСТ.ISO7040-M10-8-A2L шт   2   0,37 

ГОСТ28848-90-10-100HV шт   4     

Круг 115 ГОСТ 21488-97/АМг6  

ГОСТ 4784-97 

кг 0,91

5 

1 243,48   

Круг 150 ГОСТ 21488 - 97/Д16Т1 

ГОСТ 21488 - 97 

кг 12,8

58 

2 2920,0

5 

  

Круг 25 ГОСТ 21488-97/АМг6  

ГОСТ 4784-97 

кг 0,08

8 

3 3,34   
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   Продолжение таблицы 7 

Комплектующая Ед.из

м 

Рас-

ход 

ш

т 

Стои-

мость 

материа-

ла 

Стои-

мость 

ПКИ 

Круг 34 ГОСТ 7417-

75/12Х18Н9Т ГОСТ 5949-75 

кг 0,583 2 192,42   

Круг 35 ГОСТ 7417-

75/12Х18Н9Т ГОСТ 5949-75 

кг 0,425 1 107,95   

 

Круг 45 ГОСТ 21488-97/АМг6  

ГОСТ 4784-97 

кг 0,591 2 86,86   

Круг 45 ГОСТ 2590-2006/20Х13  

ТУ 14-1-377-72 

кг 0,234 1 2,83   

Круг 49 ГОСТ 2590-2006/20Х13 

 ТУ 14-1-377-72 

кг 0,871 1 152,43   

Круг 65 ГОСТ 2590-2006/ 

Сталь 30ХГСА ГОСТ 4543-2016 

кг 1,856 1 152,19   

Круг 65 ГОСТ 7417-75/ 

Сталь 20 ГОСТ 1050-2013 

кг 4,851 2 211,01   

Круг 85 ГОСТ 2590-2006/20Х13  

ТУ 14-1-377-72 

кг 4,766 1 643,41   

Круг 95 ГОСТ 7417-

75/12Х18Н9Т 

 ГОСТ 5949-75 

кг 6,120 1 1 407,60   

ЛЕНТА.СТ.08КП/К-350В.2Х50. 

ГОСТ503-81 

кг 0,072 8 2,65   

Лист 1,6х1000х2000 ГОСТ 

19904-90/Сталь 08кп ГОСТ 

1050-88 

кг 0,137 24 7,21   

Лист АМг6-1,5х1000х2000  

ГОСТ 21631-76 

кг 1,980 2 684,53   

Лист АМг6М-1,5х1200х3000  

ГОСТ 21631-76 

кг 0,792 1 312,61   

ЛИСТ.АМГ6.3Х1200Х2000. 

ГОСТ21631-76 

кг 0,072 6 17,47   

ЛИСТ.СТ.12Х18Н10Т.ТЛ.0,5. 

ГОСТ19904-90ТУ14-1-2186- 

кг 0,002 1 0,31   

ПРОВОЛО-

КА.СТ.20Х13.ДИАМ.1,8. 

ГОСТ5548-69 

кг 0,000 2 0,18   

ПРУТОК.АМГ6.ДИАМ.60. 

ГОСТ21488-97ГОСТ4784-97 

кг 0,233 1 46,79   

Р80А1МКZ шт   1   4387,5 

Резина ИРП-1078А НТА кг 0,011 2     
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Окончание таблицы 7 

Комплектующая Ед.из

м 

Рас-

ход 

шт Стоимость 

материала 

Стоимость 

ПКИ 

СЕТ-

КА.СТ.12Х18Н9Т.1,000,32. 

ГОСТ3826-82 

 

кг 0,003 1 1,23   

 

 

 

СТ.20Х13.Г/К.ДИАМ.32. 

ГОСТ2590-88ТУ14-1-377-72 

кг 0,595 2 84,19   

СТ.30ХГСА.Х/Т.ДИАМ.30. 

ГОСТ7417-75ТУ14-1-950-86 

кг 2,330 1 151,45   

СТ.30ХГСА.Х/Т.ДИАМ.32. 

ГОСТ7417-75 ГОСТ4543-71 

кг 0,139 2 9,01   

СТ.30ХГСА.Х/Т.ДИАМ.33. 

ГОСТ7417-75 ТУ 14-1-950-86 

кг 1,946 2 217,95   

СТ.30ХГСА.Х/Т.ДИАМ.65. 

ГОСТ7417-75 ТУ14-1-950-86 

кг 1,697 1 115,74   

СТ.45.Х/Т.ДИАМ.39.ГОСТ74

17-75ГОСТ1050-88 

кг 2,922 8 96,41   

Стержень фторопластовый 

30 Ф-4 ПН высший сорт  

ГОСТ 10007-80 

кг 0,008 1 4,73   

Труба18х1-Сталь 12Х18Н10Т 

 ГОСТ 19277-2016 

кг 0,306 3 158,19   

Труба 20х20х1,5 ГОСТ 8639-

82/Б Сталь 20 ГОСТ 1050-

2013 

кг 0,662 4 70,17   

Труба 25х25х1,5 ГОСТ 8639-

82/Б Сталь 20 ГОСТ 1050-

2013 

кг 10,58

2 

15 1121,69   

Труба 40х20х1,5 ГОСТ 8639-

82/Б Сталь 20 ГОСТ 1050-

2013 

кг 1,259 2 51,96   

ФТОРОПЛАСТ-4.ДИАМ.40 

ТУ6-05-810-88 

кг 0,011 1 16,40   

Шестигранник h12-27 ГОСТ 

8560-78/Сталь 45-Т ГОСТ 

1050-88 

кг 0,569 2 27,82   

Шестигранник h12-30 ГОСТ 

8560-78/Сталь 45-Т ГОСТ 

1050-88 

кг 0,097 1 4,74   

Итого 63,26

6 

63,26

6 

20

7 

9787,35 90626,16 
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В связи тем, что при изготовлении изделия многие детали помимо ме-

ханической обработки должны подвергаться термическому и гальваниче-

скому воздействию, которые влекут за собой дополнительные затраты со-

ставим таблицу затрат для вспомогательного производства. 

 

Исходные данные по затратам на вспомогательные операции приведе-

ны в таблице 8  

 

Таблица 8 – Данные по затратам на вспомогательные операции 

Цех 

Норма времени, 

мин 

Расценка, 

коп 

Время, 

час 

Сумма, 

руб 

Вспомогательный 182,445 34298,126 3,766 416,33 

Гальванический 22,171 3589,227 0,571 55,27 

Механический 3147,118 612398,464 60,368 7 029,64 

Заготовительный 51,234 8489,342 1,034 102,39 

Термообработки 10,479 1870,028 0,263 27,96 

Итого 3413,446 660645,187 66,002 7 631,59 

 

 

Вывод: Расчеты показали, что проектируемое оборудование наряду с 

другими оборудованиями является экономически выгодным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 
5 

15.03.05.2020.024.00.00 ПЗ 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время в различных сферах производства все чаще необхо-

димо использование насосных установок высокого давления и большого 

расхода. На некоторых производствах это различные станки, прессы, про-

катные станы, работающие от гидравлики, а на других гидравлическая сис-

тема применяется в специальных инструментах. Отдельной группой явля-

ются станции гидравлические высокого давления и большого расхода для  

инструмента общепромышленного назначения. 

Результатом проведенной работы и произведенных расчетов в данном ди-

пломном проекте определены силовые характеристики и количественные 

критерии эффективности. Это означает, что цель работы выполнена, а по-

ставленные задачи – решены. 

Данная работа имеет практическую ценность и несомненно является осно-

вой для выполнения итоговой выпускной дипломной работы. 
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