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После анализа существующего технологического процесса правки овала 

изделий и характеристик имеющееся установки было выявлено множество 

недостатков старого оборудования. Совместно с заказчиком  было принято 

решение о проектировании новой установки для правки овала.  

Проанализировав виды, характеристики  и конструкции подобных 

станков был определен перечень выходных характеристик, выполняемых задач 

и конструкции оборудования.  

Разработана новая гидравлическая схема, которая выполняет все 

поставленные задачи.  

Новая  установка  позволяет: 

1) быстро установить цилиндр правки в изделия; 

2) быстро заменить на другой типоразмер; 

3) ускорить сам технологический процесс правки. 

Данное оборудование позволяет ускорить процесс правки  овала изделия, 

а также править нестандартные изделия и изделия до 1420 мм. Без данной 

установки не возможно обойтись, так как  изделие с овалом является браком, 

что является негодным для дальнейшего технологического процесса.    
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ВВЕДЕНИЕ 

«ЭТЕРНО» — совместный проект ЧТПЗ и РОСНАНО. Новое предприятие 

белой металлургии было запущено в конце 2015 г. Завод выпускает 

штампосварные изделия, которые делаются из листа методом штамповки и 

сварки. «ЭТЕРНО» производит изделия  диаметром до 1420 мм с использованием 

инновационных материалов. 

На предприятие используются оборудования фирм из Швеции, Швейцарии, 

Южной Кореи, Польши, Италии. Основные цеховые агрегаты ‒ гидравлические 

пресса SKEM, нагревательные и закалочные печи, сварочное оборудование и 

газорезательный портал ESAB,  вальцовочные машины Haeusler, а также 

установки, не имеющие мировых аналогов. 

У «ЭТЕРНО» есть три основных преимущества: технологии производства, 

технологическое оборудование и большой опыт группы ЧТПЗ в обеспечении 

требований «Газпрома» и «Транснефти». 

«ЭТЕРНО» состоит из трех производственных участков: 

1. Прессово-заготовительный участок. 

2.  Сварочный участок. 

3.  Термомеханический участок. 

Прессово-заготовительный участок ‒ это участок, на котором производится 

предварительная подготовка изделия перед сваркой. 

На данной участке производится: 

1. Подготовка листового металла. 

2. Резка нужных форм из листа. 

3. Обработка листа. 

4. Формирование обечаек, переходов.  

5. Штамповка изделий. 

Сварочный участок. Данный участок предназначен для сварки изделий, 

исправления дефектов, проверки швов на рентгене и правки торцов изделий. 
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Технологический процесс проходит в несколько этапов: 

1. Сборка изделий. 

2. Сварка изделий. 

3. Исправления дефектов. 

4. Правка торцов изделий. 

5. Проверка сварных швов. 

На данном участке возникают проблемы с изделиями.  Перед тем как изделие 

попадает в третий пролет на торцефасочнные станки ЧПУ, оно должно пройти 

термообработку и иметь требуемые параметры.  

В это момент возникают проблемы: 

1. Большой овал изделия.  

2. Большая теория  по  изделию. 

В данной ситуации, когда изделие прошло термообработку, очень сложно 

изменить параметры изделия. Установки для правки торцов изделий калибратор 

3000,1500 не справляются, т.к. овал начинает перемещаться по телу изделия. 

Также возникает необходимость переналадки калибратора на другой типоразмер 

для правки изделия. Данная процедура занимает 2-3 часа. Что является 

существенной потерей времени. 

Также такие проблемы возникают после обработки изделий на станках ЧПУ. 

Править такие изделия на калибраторе невозможно ‒ испортится фаска изделия. 

В таких случаях очень проблематично поправить овал и теорию, т.к. стенки 

изделия достигают до 80 мм. Изделия после термообработки становится упругим 

и тяжело поддается правки. 

В данном предприятии применяют гидростанцию и гидроцилиндры. Такое 

оборудование имеет ряд недостатков: 

1. Неудобство установки гидроцилиндра в изделие. 

2. Нехватка усилия для правки овала. 

3. Нет  регулирования скорости перемещения штока гидроцилиндра. 

4. Нет ограничения по перемещению штока гидроцилиндра. 

5. Нет стабильности усилия создаваемой гидростанцией при правке изделия. 

6. Нет плавности перемещения  штока гидроцилиндра. 
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Цель выпускной квалификационной работы. В связи с недостатками 

оборудования возникает необходимость сделать установку, которая будет 

удовлетворять  требованиям  заказчика, и не будет иметь недостатки старого 

оборудования. Произвести расчет необходимого усилия для правки изделия. 

Данная тема актуальна, так как в мире большое количество заводов, которые 

производят ШСДТ. Такие проблемы возникают везде и технология производства 

данных изделий имеет явные недостатки. 
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1.НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ 

На сегодняшний день существует множество различных оборудований для 

правки изделий. Каждое оборудование делается индивидуально, так как заказчику 

нужны различные технологии и параметры. В ООО «ЭТЕРНО» возникает 

множество проблем при производстве ШСДТ. Для решение этих проблем 

используется гидравлическое оборудование для правки торцов изделий. На рис. 1 

изображена гидравлическая схема. 

 

 

Рисунок. 1.1 Гидравлическая схема оборудования для правки тройников. 

Б-бак; НШ- шестеренный насос; КП- клапан предохранительный ; ФН- фильтр 

напорный ; Р- гидрораспределитель ; ГЦ- гидроцилиндр ; 
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Данная установка предназначена для правки торцов на изделиях: 

1)  отводы; 

2)  переходы; 

3)  тройники; 

4)  нестандартные изделия. 

2. АНАЛИЗ ГИДРОСИСТЕМЫ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ ФУНКЦИЙ ДАННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Принцип работы  гидравлической схемы. Из бака гидравлическая жидкость  

насосом НШ подается в гидроцилиндр. Давление настраивается в системе с 

помощью КП, который имеет максимальное давление настройки 10-210 МПа. 

Стоит для очистки жидкости фильтр напорный. Исполнительным механизмом 

является гидроцилиндр, который и создает необходимое усилие для правки торцов 

изделий. Перемещение штоком  гидроцилиндра осуществляется 

гидрораспределителем Р.  

Данный гидравлическая система имеет ряд недостатков: 

1) Гидрораспределитель в нейтральном положение имеет тупиковую систему. В 

холостом режиме сброс жидкости будет идти через КП. Это приводит к нагреву  

масла; 

2) нет стабильного рабочего давления в процессе правки; 

3) нет регулирования скорости  перемещения штока гидроцилиндра; 

4) нет отслеживания перемещения штока гидроцилиндра; 

5) неудобство установки гидроцилиндра в изделие; 

6) небольшой ход штока гидроцилиндра; 

7) нехватка усилия для правки изделий. 

В связи с этими недостатками возникает необходимость модернизации 

оборудования для правки торцов изделий. 
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3. ОБОСНОВАНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 

3.1.Определение задач и параметров оборудования 

Выше было перечислено много недостатков старой гидравлической системы. В 

процессе работы это создает неудобство и опасность для оператора. Выберем те 

задачи, которые должна решать новая гидравлическая система: 

1. Гидроцилиндр для правки изделия должен  иметь: 

a) быть жестко закреплен на оборудование; 

б) возможность  вращаться на 360 градусов; 

в) возможность перемещения по горизонтали и вертикали. 

2. Гидравлическая станция должна иметь: 

а) возможность регулирования скорости движения штока гидроцилиндра; 

б) стабильное усилие создаваемое гидроцилиндром; 

в) быстрая возможность смены гидроцилиндров для правки изделий; 

г) необходимое усилие для правки изделий; 

д) быстрый ход. 

3.2 Разработка гидравлической системы 

При разработке гидравлической системы подбираем гидравлические 

компоненты, которые будут решать необходимые нам задачи. Перечень 

гидравлического оборудования: 

1) линейные гидродвигатели; 

2) предохранительная аппаратура; 

3) регулирующая аппаратура; 

4) направляющая аппаратура; 

 5) насосы. 

На рынке большое количество производителей гидравлического оборудования. 

Выпускается много оборудований, которые одинаковы по функциональному 

назначению, но отличаются конструктивным исполнением гидроаппаратов.  В 

следствие этого выявлено множество требований, предъявляемых к компоновке  
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отдельных узлов и сборочных узлов различных по назначению гидросистем, к 

обеспечению удобства обслуживания составляющих компонентов, к легкости 

монтажа-демонтажа гидрооборудования. 

По способу соединения гидроаппараты делятся на резьбового, встраиваемого, 

стыкового и модульного исполнения.  Тип соединения зависит от способа  

крепления аппарата и способа соединения его с гидролиниями системы ‒ т.е. с 

трубопроводами или каналами, выполненными в блоках и монтажных плитах. 

Не зависимо от  типа соединения   гидроаппарата места его соединений с 

системой должны оказывать минимальное сопротивление потоку рабочей 

жидкости, в течение длительного времени сохранять герметичность, выдерживать 

различные динамические нагрузки. 

Гидравлические аппараты резьбового монтажа.  

 Гидравлическая аппаратура с небольшими размерами и  массой  может 

монтироваться на трубопроводах или шлангах.  Гидроаппаратура  резьбового 

соединения, имеющая более сложную конструкцию, в своих корпусах имеет 

отверстия, через которые крепится к станинам оборудования. 

Гидроаппараты встраиваемого соединения. Гидроаппараты встраиваемого 

монтажа очень часто идут без корпуса: их устанавливают  в посадочных местах  

гидроблока,  который может использоваться также для монтажа стыковых или 

модульных аппаратов. Все элементы аппарата соединены в одном установочном 

корпусе, который в виде полнофункционального устройства вставляется в 

монтажное место. 

Гидроаппараты стыкового монтажа. Соединение  гидроаппаратов стыкового 

монтажа, устанавливаются  на отдельные монтажные плиты и соединяются обычно  

трубопроводами. Для уменьшения количества трубных и резьбовых соединений  

применяются  монтажные плиты. Данные плиты  имеют общие каналы питания и 

слива. Плиты  с большим количеством отверстий обычно используются при 

монтаже гидросистем, в которых подача  на несколько потребителей 

осуществляется от общего трубопровода. На многоместную плиту устанавливают 

гидроаппараты с одинаковыми диаметрами условного прохода или с условными 

проходами, отличающимися на одну ступень. 
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Модульное соединение гидроаппаратуры. Под модульным монтажом 

понимается сборка некоторого функционального блока, либо всей гидросистемы  

из отдельных модулей, имеющих одинаковые стыковочные поверхности и 

образующих при сопряжении между собой общие каналы. В качестве соединений 

могут использоваться гидроаппараты модульного исполнения или модульные 

монтажные плиты для гидроаппаратов стыкового исполнения. 

Модульное соединение по высоте (вертикальный модульный монтаж), 

вследствие существующего ограничения в номенклатуре аппаратов модульного 

исполнения не всегда удобен.  Удачной  является вид горизонтального модульного 

монтажа, состоящая из большого разнообразия монтажных, переходных и 

крепежных плит, а также разделительных пластин. 

Модульные плиты имеют несколько поверхностей: одна предназначена для 

установки гидроаппаратуры, а две ‒ соединяются  с соседними плитами. 

Модульные монтажные плиты есть поверхность, на которой сделаны резьбовые 

отверстия для подвода рабочей жидкости, а также для подключения потребителей 

и организации слива. 

Достоинства  такого способа монтажа гидроаппаратов очевидны: 

1) клапана быстро демонтируются для техобслуживания или замены без 

нарушения целостности трубопроводов; 

2) все соединительные  каналы находятся в одной стыковой поверхности; 

3) стыковая поверхность плоская; 

4) соединения каналов аппаратов и плит с помощью резиновых колец круглого 

сечения отличается высокой надежностью. 

Гидроцилиндры. Гидроцилиндры используют  для создания усилия,  которое 

нужно преодолеть в процессе работы. Для перемещения гидроцилиндра по 

горизонтали и вертикали используем гидроцилиндры. Данные гидроцилиндры 

будут перемещать установку. 

Гидроцилиндры двустороннего действия. Гидроцилиндры двустороннего 

действия применяют, когда требуется совершать определенную работу. При 

прямом, так и при обратном ходе выходного звена. Например, при 

транспортировке, установке, механической обработке, подъеме-опускании и 
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других технологических операциях. Выдвижение штока в них осуществляются 

путем попеременной подачи жидкости под давлением в одну из рабочих полостей 

(поршневую или штоковую), в то время как другая соединена со сливной 

гидролинией (рис. 3.2.1). Очевидно, что перемещение штока в любом направлении 

является рабочим и может осуществляться под нагрузкой. 

 

Рисунок 3.2.1 Гидроцилиндр двухстороннего действия. 

Гидроцилиндр правки овала изделия. В процессе правки изделия нам 

необходимо контролировать рабочие параметры: 

1. Давление . Для этого используем манометр. 

2. Необходимо отслеживать положение поршня гидроцилиндра. Для этого 

применим гидроцилиндр с датчиком положения. 

Современный следящий гидропривод немыслимо представить себе без 

применения прецизионных датчиков. Как правило, датчик положения 

гидроцилиндра встраивается в шток, но есть варианты исполнения датчиков 

положения поршня гидроцилиндра для внешнего размещения вдоль корпуса 

гидравлического цилиндра. 

В основном в гидроцилиндрах применяют датчики положения двух типов: 

магнитострикционные и потенциометрические. На рис. 3.2.2 изображен внешний  

монтаж датчика положения. 
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Рисунок 3.2.2 Внешний монтаж датчика положения. 

На рис. 3.2.2 изображен внутренний монтаж датчика. 

 

Рисунок 3.2.3 Внутренний монтаж датчика. 

В нашем случае выберем  внешний монтаж датчика. Так как имеются 

определенные достоинства перед внутренним монтажом: 

1) удобство замены при ремонте; 

2) в поршневой полости будет присутствовать большое давление. Возникает 

вероятность повреждения датчика. 

Вращение гидроцилиндра на 360 градусов. Для этой функции применим 

редуктор цилиндрический с зубчатым колесом. 

Регулирование скорости движения исполнительных гидроагрегатов. В процессе 

правки изделия необходимо регулирование скорости движения штока 

гидроцилиндра. Скорость должна быть стабильна. 
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Для регулирования скорости движения исполнительных механизмов идет 

регулирование через подачу. Максимальное регулирование скорости выходных 

звеньев  возможно тогда, когда вся рабочая жидкость, подаваемая насосом, 

поступает в исполнительный механизм. Аппараты регулирующие  подачу  могут  

изменять скорость от максимального до требуемого значения, путем уменьшения 

количества подаваемой в исполнительные механизмы рабочей жидкости. 

Подача  рабочей жидкости, поступающая к исполнительному механизму, может 

быть изменена путем объемного или дроссельного регулирования. 

Дроссельное регулирование находит широкое применение в системах с 

насосами постоянной подачи и осуществляется путем отвода части жидкости, 

подаваемой насосом, обратно в бак. HQ, KQ и JPQ - дроссели, с обратным 

клапаном для отвода встречного потока .В базовом исполнении регулирование 

потока производится путем вращения регулировочного винта. По заказу возможна 

опция с микрометрической шкалой. Вращение регулятора по часовой стрелке 

уменьшает расход (рис.3.2.4).  

 

Рисунок 3.2.4 Характеристика дроссельного регулирования. 

Способ установки дросселя с обратным клапаном  в гидравлической схеме 

изображен на рис. 3.2.5. 

На рис. 3.2.6 представлена характеристика дросселя в зависимости от перепада. 
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Рисунок 3.2.5 Дроссель с обратным клапаном. 

 

Рисунок 3.2.6 Характеристика дросселя в зависимости от перепада. 

 

Регуляторы расхода ‒ гидроаппараты,  обеспечивающие постоянную  подачу  

рабочей жидкости в условиях изменения давления, как на их входе, так и выходе. 

Регуляторы расхода применяются для поддержания заданной скорости 

исполнительных механизмов, работающих с переменной нагрузкой на выходном 

звене. 

При описании работы дросселей было показано, что расход через дроссель  
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зависит от перепада давления на нем. Следовательно, если на дросселе 

поддерживать постоянный перепад давления, то объемный расход через него, 

также будет оставаться постоянным. Регуляторы расхода представляют собой 

комбинацию регулируемого дросселя и регулятора, поддерживающего постоянный 

перепад давления на нем. На рис. 3.2.7 изображен модульный клапан 

быстро/медленного движения. 

 

Рисунок 3.2.7 Модульный клапан быстро/медленного движения. 

D H Q и D K Q ‒ это модульные  устройства, состоящие из 

байпасного клапана ( 1 ) и двухлинейного дросселя (2) типа   Q V - 0 6  с  

компенсатором  давления (регулирование  расхода  посредством изменения 

давления). Для оттока жидкости в обратном направлении дроссель оснащён 

встроенным обратным клапаном (4). Регулирование  расхода осуществляется путём 

вращения градуированоой рукоятки (3). Вращение по часовой стрелке  уменьшает 

расход. 

Таким образом,  величина противодействующей нагрузки F на штоке поршня 

при условии справедливости принятых допущений не оказывает влияния на 

значение скорости V его движения. Это подтверждают графики регулировочной и 

нагрузочной характеристик, приведенные на рис. 3.2.8. 
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1.2.8 Расходная характеристика. 

Способ установки клапана быстро/ медленного хода изображен  на рис. 3.2.9. 

 

Рисунок 3.2.9 Способ монтажа клапана быстро/медленного хода. 
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Гидроаппараты управления давлением. 

Для управления заранее заданным образом давлением рабочей жидкости в 

гидросистеме или ее части применяют гидравлические клапаны давления. 

Клапаны давления различают по конструктивному исполнению: 

1) в зависимости от типа запорно-регулирующего элемента: 

- седельного типа; 

- золотникового типа; 

2) в зависимости от типа действия: 

- прямого действия; 

- непрямого действия. 

По функциональному назначению клапаны давления бывают; 

- напорные; 

- редукционные. 

Предохранительные клапана. Предохранительные клапана предназначены для 

ограничения или поддержания давления в гидролиниях путем эпизодического или 

непрерывного слива рабочей жидкости. До тех пор, пока давление в гидролинии Р 

не превышает некоторого заранее заданного значения. На рисунке 3.2.10  

изображен предохранительный клапан прямого действия. 

 

Рисунок 3.2.10 .Предохранительный клапан прямого действия. 

Недостатком напорных клапанов прямого действия является невозможность 

поддержания ими стабильного давления при возрастании расхода рабочей 

жидкости  
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через клапан.  Кроме того, применение предохранительных клапанов прямого 

действия в гидроприводе с большим давлениями и подачей становится 

невозможным.  Так как  в таких случаях в клапанах необходимо срабатывание 

пружины большого усилия . В данной системе клапан не реагирует на небольшие 

колебания давления.  Это влечет увеличение размеров настроечных пружин, а 

также резкое возрастание габаритов самого клапана. 

В гидроприводах с высоким рабочим давлением и большой подачей  для 

обеспечения приемлемых габаритных размеров применяют клапаны непрямого 

действия . Такие клапана представляют собой совокупность двух клапанов: 

основного (второй каскад) и вспомогательного (первый каскад). В этих клапанах  

рабочее проходное сечение основного клапана изменяется в результате 

воздействия потока рабочей жидкости на ЗРЭ вспомогательного клапана (рис. 

3.2.11). 

 

Рисунок 3.2.11 .Предохранительный клапан непрямого действия. 

 

Предохранительные клапаны непрямого действия с таким запорным элементом 

предназначены для работы в гидравлических системах. Стандартном исполнения 

давления, управляющего запорным элементом 1 основного каскада 2 регулируется 
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с помощью винта, закрытого защитным колпачком 3 в  корпусе 4. По заказу 

возможно исполнение, в котором настройка давления изменяется при помощи 

винта с ручкой 5 вместо винта под ключ с защитным колпачком. Клапан может 

быть снабжен разгружающим электромагнитным клапаном 6 (для нормально 

открытых или нормально закрытых клапанов). 

На рис 3.2.12 представлены расходно-перепадные характеристики 

предохранительных клапанов. 

 

 

а) Предохранительный клапан прямого действия. 

 

б) Предохранительный клапан непрямого действия. 

Рисунок 3.2.12 Расходно-перепадные характеристики предохранительных 

клапанов. 
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В связи с этими характеристиками выбираем предохранительный клапан 

непрямого действия. Этот клапан будет ограничивать давление в гидравлической 

системе. На рис. 3.2.13 изображены схемы монтажа предохранительного клапана 

прямого и непрямого действия. 

 

а) Предохранительный клапан прямого действия. 

 

б) Предохранительный клапан непрямого действия. 

3.2.13 Способ монтажа предохранительного клапана. 

 

 В процессе работы  необходимо, чтобы усилие было F=const. Так как в 

процессе можно повредить изделие. На каждое изделие рассчитывается 
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определенное усилие, чтобы не разорвать изделие. Для этого используем 

редукционный клапан.  

Редукционные клапана. Редукционные клапана предназначены для 

поддержания  Р=cons в гидроприводе. Давление после клапана становится 

постоянным  в гидравлической системе независимо от  давления в основной 

гидролинии.  При этом давление на выходе редукционного клапана сразу 

поддерживается на определенном  уровне вне зависимости от изменения давления 

на входе и от увеличения нагрузки на исполнительный механизм. 

Как и предохранительные клапаны, редукционные клапаны разделяют на 

клапаны прямого и непрямого действия. (рис. 3.2.14) 

 

 

Рисунок 3.2.14 Двухлинейный редукционный клапан прямого действия. 

Клапан  прямого действия секционного исполнения с предохранительной 

функцией вторичного контура. Он используется для редуцирования давления в 

гидросистеме. Основные составные части редукционного клапана: корпус (1), 

золотник (2), пружина сжатия (3), исполнение регулировочного элемента (4), а 

также обратный клапан по выбору. Давление на выходе регулируется с помощью 

исполнения регулировочного элемента (4). Вариант "A" в исходном положении 

клапан открыт. Рабочая жидкость может беспрепятственно перетекать из канала A. 

в канал A.. Одновременно через канал управления (5) на поверхности золотника 

обеспечивается давление в канале A. при смещении золотника в сторону пружины 
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сжатия (3). Если давление в канале A. превышает значение, установленное 

пружиной сжатия (3), золотник (2) движется против пружины сжатия (3) в  

положение регулирования и удерживает постоянное установленное давление в 

канале A..Управляющий сигнал и масло контура управления поступают в систему 

из канала A. через канал управления (5).Если давление на исполнительный орган в 

канале A. продолжает повышаться в результате воздействия внешней силы, то он 

смещает золотник (2) еще дальше в направлении пружины сжатия (3). Таким 

образом, канал A. объединяется с баком через дросселирующую кромку (9) на 

золотнике (2) и корпусе (1). Объем рабочей жидкости, стекающей в бак, не 

позволяет давлению повышаться. 

Отвод утечек из полости пружины (7) всегда выполняется снаружи через 

отверстие (6) и канал T (Y).Место присоединения манометра (8) позволяет 

контролировать давление на выходе клапана. Для варианта "A" для свободного 

слива из канала A. В канал A. можно использовать обратный клапан. 

        Варианты "P" и "B" Для варианта "P" редуцирование давления осуществляется 

в   канале P.. Управляющий сигнал и масло контура управления поступают в 

систему из канала P.. Для варианта "B" давление редуцируется в канале P., но 

        используется масло контура управления из канала B. 

 

Рисунок 3.2.15 Характеристика редукционного клапана прямого действия. 

Типичным примером применения редукционных клапанов являются приводы, 

исполнительные механизмы которых должны развивать постоянное по величине 
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усилие. Например, в полиграфическом оборудовании при тиснении обложек книг, 

используют гидравлические прессы, развиваемое усилие которых поддерживается 

постоянным на протяжении всей рабочей операции. Для того, чтобы избежать 

повреждение материала обложки и учесть его свойства (толщина, плотность и т п.) 

величина усилия тиснения может быть отрегулирована (рис. 3.2.16). 

 

Рисунок 3.2.16 Гидравлическая схема с редукционном клапаном. 

Направляющая гидроаппаратура. Управление энергией рабочей жидкости, 

поступающей от источника к исполнительным механизмам, осуществляется 

устройствами, входящими в состав направляющей и регулирующей подсистемы, 

которые обобщенно называют гидроаппаратами. 

Гидрораспределители с дискретным электромагнитным управлением. Все 

рассмотренные выше конструкции распределителей относятся к распределителям 

прямого действия, характерным признаком которого является приложение усилия 

переключения непосредственно к запорно-регулирующему элементу. 

Распределитель с дискретным электромагнитным управлением, показанный на рис. 

3.2.17, также является распределителем прямого действия или другими словами, 

одноступенчатым распределителем. 
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Рисунок 3.2.17 Дискретный распределитель 

Переключаемые электромагнитами золотниковые распределители типа WE 

управляют пуском, остановкой и направлением движения потока жидкости с 

возможным регулированием времени срабатывания. Основными элементами 

распределителя являются: корпус (1), один или два электромагнита (2), золотник 

(3) 

и одна или две возвратные пружины (4). Обе полости установки пружины 

соединены каналом (5). Таким образом при перемещении золотника масло из 

одной полости перетекает в другую. При установке дросселя в канал время 

переключения изменяется. Каналы Т не связаны с полостями установки пружин. 

Следовательно, возможные забросы давления не нарушают плавности хода 

золотника. При отсутствии управляющего сигнала золотник (3) удерживается 

пружинами (4) в среднем или в исходном положении (кроме импульсного 

золотника). Переключение золотника (3) осуществляется от заполненного маслом 

магнита (2). 

Условием надежного срабатывания магнита является заполнение его полостей 

маслом. Магнит через толкатель перемещает управляющий золотник (3) из 

исходного положения в заданную позицию. При этом обеспечивается перетекание 

жидкости по направлениям Р-А и В-Т или Р-В и А-Т. При обесточенном магните 

(2) золотник (3) пружиной (4) перемещается в исходное положение. 
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По заказу может быть установлено устройство аварийного переключения (6) 

без включения магнита. Изменение времени срабатывания достигается установкой 

дроссельного винта (7) или замедляющего дросселя (8) 

- с дроссельным винтом - тип 5-.WE 10 ../..CG../C.. 

- с замедляющим дросселем - 5-.WE 10 ../..CG../A.. 

 

Гидравлические насосы.  

В гидравлических приводах применяют насосы, которые по своему принципу 

работаю за счет изменения объема. При выборе  насоса нужно четко понимать, 

какие требования он должен выполнять. В зависимости от поставленных задач 

подбирается насос. Насосы имеют основные характеристики:  

1. Подачу (л/мин). 

2 . Рабочее давление (Мпа). 

3. Допустимый уровень вязкости рабочей жидкости (Па•сек). 

4. Размеры и масса. 

А также каждый тип насоса имеет свои особенности и область применения. 

Существуют несколько типов насосов: 

1.Шестеренные насосы . Это роторные машины, используется  в системах с 

давлением не более 20 МПа. Главным рабочим органом этих гидронасосов 

являются шестерни.  

2. Пластинчатые насосы. Это гидравлические машины, у которых процесс 

подачи осуществляется за счет вращение пластин. Оборудование отличается 

низким уровнем шума и равномерностью подачи. Оптимальное рабочее давление 

для пластинчатых насосов ‒ 20-22 Мпа. Некоторые модификации могут 

применяться при давлении до 30 МПа. 

3. Поршневые насосы. В поршневых гидронасосах жидкость перекачивается 

при помощи возвратно-поступательных движений поршневых механизмов в 

камерах. Поршневые агрегаты повсеместно применяются в разных отраслях для 

обеспечения гидроэнергией двигателей и вспомогательных механизмов. Часто этот 
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тип гидронасосов используется в качестве резервного источника гидравлической 

энергии. Устройства работают при давлении до 50 МПа. 

4. Аксиально-поршневые насосы  имеют оптимальные рабочие характеристики 

относительно КПД. Насосы способны выдавать давление до 40 МПа и  работать 

длительное время с высокими частотами вращения. Разработаны и успешно 

применяются гидронасосы этого типа с частотой вращения до 20 тыс. 

оборотов/мин. 

Стандартные элементы поршневого насоса: плоский распределитель, поршни с 

подпятниками, цилиндрический блок, наклонный диск, прижимная шайба, 

оснащенная пружиной. Наклонный диск располагается под углом к ротору и 

поршню с подпятником. 

5. Сдвоенные  насосы. В данном случае на одном валу находятся два насоса. 

Один насос имеет большую подачу, а второй создает большое давление. 

Это позволяет снизить мощность при выборе электродвигателя, так как системы с 

переменными  параметрами требуется разную мощность.  

Пример рабочих циклов гидропривода: 

1 . Высокая скорость гидродвигателя и низкое рабочее давление; 

2 . Высокое рабочее давление и медленная скорость гидродвигателя. 

Поэтому данные насосы имеют очень большой плюс перед другими типами 

насосов. 

Это позволяет создать небольшие гидравлические станции с высокими рабочими 

характеристиками. 

Быстрый ход. Для решения этой задачи возможны два варианта: 

а) Для решения этой задачи применим спаренные насосы на одном валу. При 

быстром подводе штока гидроцилиндра будут работать два насоса. При медленном 

ходе один насос будет работать на слив. В этом случае Н1 будет иметь Q=max, а 

Н2 будет иметь P=max. 

На рис. 3.2.18  изображена гидравлическая схема со сдвоенными насосами. 
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Рисунок 3.2.18 Гидравлическая схема со сдвоенными насосами. 

б) Можно применить один насос с большим давлением и большой подачей, но 

тогда в конце получим большую выходную мощность. Для этого насоса будет 

необходим большой электродвигатель.  

В нашем случае выбираем вариант а. 

Быстрая возможность смены гидроцилиндров для правки изделий. 

Возникает необходимость править изделия от 30-1420 мм, для этого 

необходимо иметь ряд сменных гидроцилиндров. В этом случае применим РВД с 

БРС. 

Быстроразъемные соединения. В мобильных машинах, на которых достаточно 

часто осуществляется установка того или иного навесного оборудования, а 

зачастую и в стационарных установках, например, станах горячей и холодной 

прокатки листа, для сокращения времени перевалки валков, гибкие рукава 

снабжают быстроразъемными соединениями, позволяющими разъединять 

трубопроводы без потери их герметичности.  

На рис. 3.2.19 представлено быстроразъемное соединение. 
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Рисунок 3.2.19 Быстроразъемное соединение. 

В обеих частях соединения ‒ розетке 1 и штекере 7 установлены обратные 

клапаны 2 и 9, которые не позволяют вытекать рабочей жидкости из шлангов, если 

соединение находится в разъединенном состоянии. Обратные клапаны 2 и 9 

принудительно открывают друг друга при вводе штекера 7 в розетку 1. Соединение 

розетка ‒ штекер надежно удерживается в замкнутом состоянии посредством 

шариков 4, запертых в проточке 8 штекера 7 подпружиненной фиксирующей 

втулкой 6. Герметичность соединения обеспечивается резиновым кольцом 3, 

охватывающим штекер 7 по наружному диаметру. 

Разъединение соединения осуществляется путем сдвига фиксирующей втулки 6 

в сторону шланга. При этом шарики 3 получают возможность радиального 

перемещения в проточке 5 и не удерживают штекер 7, который вследствие этого 

выталкивается из розетки пружинами обратных клапанов 2 и 9. На рисунке  3.2.20 

изображена гидравлическая схема после модернизации. 
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Рисунок 3.2.20  Гидравлическая схема после модернизации. 

Н1,2,3 –насосы; ЗГ- заливная горловина; Т-термометр ;УУ- уровень ; КП1,2- 

клапан предохранительный ; КО- клапан обратный ; Р1,2,3,4,5,6- 

гидрораспределитель ; РК1- редукционный клапан ; РР1- регулятор расхода ; 

ДР1,2,3,4-дроссель;  ГЦ1,2,3,4- гидроцилиндр.  

Рассмотрим  работу гидравлической системы после модернизации. В исходном 

состояние насосная станция разгружена, поскольку распределитель Р2 в 

нейтральном положение и распределитель Р5 не переключен, поэтому 

гидравлическая жидкость идет в бак через сливной фильтр СФ.  Перемещение 

гидроцилиндров ГЦ1,2 по горизонтали используется  гидроцилиндр ГЦ 4.В данном 

случае происходит срабатывание электромагнитов У5 и У7. После этого  

гидравлическое масло от насоса Н3 поступает в поршневую полость ГЦ 4. Для 

лучшего позиционирования штока гидроцилиндра используется дроссели с 

обратными клапанами. После того как выставили ГЦ,1 или ГЦ2. Перестают 
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работать магниты У5 ,У7 и распределитель Р2,Р7 под действием пружины в 

исходное состояние. Станция начинает работать в холостом режиме. 

Предохранительным клапаном  КП 2 регулируется рабочее давление в 

гидроцилиндрах  ГЦ3,4. Для визуального контроля есть манометр МН2. 

Гидроцилиндры ГЦ 1,2 используются для правки кромок изделий. В данном 

случае срабатывает электромагнит У1 и суммарная подача насосов 

гидравлического масла подается в поршневую полость гидроцилиндра ГЦ1. В 

данном случае получается быстрый подвод штока гидроцилиндра к стенке изделия. 

Редукционном  

клапаном выставляется требуемое давление. Регулятором расхода РР1 

регулируется скорость движения штока гидроцилиндра. Как только шток 

гидроцилиндра упирается в изделие, начинает расти давление в системе. После 

того, как давление насосов Р1<Р2, произойдет срабатывание распределителя 

Р1.Насос Н1 начнет работать на слив. 

4. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОПРИВОДА 

4.1. Выбор гидравлической жидкости 

Основная функция рабочих жидкостей для гидравлических систем ‒ 

передача механической энергии от ее источника к месту использования с 

изменением значения или направления приложенной силы. Поэтому для 

нормального функционирования гидроприводов необходимо правильно 

подобранное масло, которое должно обладать хорошими смазочными 

свойствами, инертностью по отношению к применяемым для гидропривода 

материалам, малой способностью к растворению воздуха, малой токсичностью.   

Масло должно иметь оптимальную вязкость с незначительным ее 

изменением в широком диапазоне температур, большой модуль упругости, 

сопротивляемость к вспениванию, высокую температуру кипения и малую 

плотность. Также применяемая рабочая жидкость должна быть безопасной в 

пожарном отношении, т. е. негорючей, иметь хорошие диэлектрические 
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свойства, и самое главное – длительное время сохранять свои свойства в 

условиях хранения и эксплуатации. 

 На всех гидравлических оборудованиях используется гидравлическое масло 

Shell Tellus S2 V 46.  Поэтому  возьмем именно это масло в плане 

экономичности. Характеристика применяемых масел представлена в таблице 1. 

Таблица 1 ‒ Характеристика гидравлического масла Shell Tellus S2 V 46. 

Показатель Метод Значение 

Класс вязкости ISO 3448 46 

Тип жидкости ISO - HV 

Кинематическая вязкость при -20°C ASTM D 445 2350 сСт 

Кинематическая вязкость при 40°C ASTM D 445 46 сСт 

Кинематическая вязкость  

при 100°C 

ASTM D 445 7.9 сСт 

Индекс вязкости ASTM D 445 143 

Плотность при 15°C ISO 2909 0.872 кг/л 

Температура вспышки в открытом тигле ISO 12185 225 °C 

Температура застывания ISO 2592 -36 °C 

Пробивное напряжение ASTM D877 >30 кВ  

 

4.2. Расчет параметров гидроцилиндров 

4.2.1 Расчет давления в гидроцилиндре правки овала изделий 

При расчете давлений станции, для начала найдем давление для 

гидроцилиндра правки торцов изделий. Чтобы найти давление нужно определить 

необходимое усилие, которое должен создавать гидроцилиндр. По технологии 

правки овальности изделия необходимо найти точки Dminи Dmax . При большом 

овале образуется прямой участок длиной l. После этого необходимо давить 

штоком гидроцилиндра в точки Dmin . В данном случае происходит увеличение 

Dmin , уменьшение Dmax  и овал изделия уменьшается. На рис.4.2.1.1 изображено 

расположение сил и параметров изделия. 
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Рисунок 4.2.1.1 Технология правки овала цилиндрической обечайки 

1-цилиндрическая обечайка; 2-гидроцилиндр для правки овала; 3-стола для 

установки изделия; 4- опорные ролики; l-прямой участок ; h-толщина обечайки; b-

длина участка который правится; Dmin- точка минимального диаметра; Dmax-

точка максимального диаметра. 

Для определения необходимого усилия для правки овала изделия 

воспользуемся литературой ,,Курс сопротивления материалов с примерами и 

задачами ‘’ В. И. Водопьянов, А. Н. Савкин, О. В. Кондратьев.  стр.82 

Любое изделие при производстве должно иметь определенные параметры для 

продолжения технологического процесса или окончательной сдаче. Одним из 

важнейших  параметров является: 

- Овал 10%  от  d изделия. 

Овал считается по формуле: 

)1.1.2.4(                                                      minmax DDd   

Чтобы поправить изделие необходимо установить оправку согласно рисунку 

4.2.1.1. и давить до тех пор пока, значение овала изделия войдет в допуск.  
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Для того, чтобы найти необходимое усилии F  нужно учитывать то условие,  

когда изделие начнет деформироваться и не вернется в исходное состояние. Для 

того, чтобы это произошло нужно преодолеть предел текучести материала. На рис. 

4.2.1.2 изображен график механических характеристик материала.  

 

Рисунок4.2.1.2 Механические характеристики металла. 

σ – напряжение; ɛ -относительное удлинение; 
Тσ -предел текучести; Уσ - предел 

упругости; 
Bσ - предел прочности; 

 

Для того, чтобы изделие начало правиться надо преодолеть предел текучести 

материала изделия. 

Предел изгиба ‒ в сопротивлении материалов вид деформации, при котором 

происходит искривление осей прямых брусьев или изменение кривизны осей 

кривых брусьев, изменение кривизны/искривление срединной поверхности 

пластины или оболочки. Изгиб связан с возникновением в поперечных сечениях 

бруса или оболочки изгибающих моментов. Прямой изгиб балки возникает в 

случае, когда изгибающий момент в данном поперечном сечении бруса действует в 

плоскости, проходящей через одну из главных центральных осей инерции этого 

сечения. В случае, когда плоскость действия изгибающего момента в данном 
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поперечном сечении бруса не проходит ни через одну из главных осей инерции 

этого сечения, изгиб называется косым. 

Предел текучести ‒ наименьшее механическое напряжение, при котором 

пластическая деформация происходит без заметного увеличения нагрузки. 

Обозначается σт. Если материал не имеет заметной площадки текучести, то в 

качестве условного предела текучести принимают напряжение, при котором 

остаточная деформация испытуемого образца принимает установленное 

техническими условиями значение. Наиболее часто условный предел текучести  

находят при относительной остаточной деформации 0,2% и обозначают σ0,2. 

Предел текучести является одной из основных механических характеристик 

пластичных конструкционных материалов и устанавливает для них границу между 

упругой и упруго-пластичной деформацией. При практических прочностных 

расчётах предел текучести обычно принимают равным пределу упругости и 

пределу 

 пропорциональности. 

Предел прочности ‒ механическое напряжение (
В ), выше которого 

происходит разрушение материала. Иначе говоря, это пороговая величина, 

превышая которую механическое напряжение разрушит некое тело из конкретного 

материала. Следует различать статический и динамический пределы прочности. 

Также различают пределы прочности на сжатие и растяжение. 

Чтобы металл стал деформироваться, нам  нужно преодолеть предел упругости. 

Это состояние, при котором металл меняет свое форму и не возвращается в 

исходное состояние после прекращение нагрузки. 

 

)2.1.2.4(                                                               ;
W

М
И   

6

h•b
=W

2

‒ осевой момент сопротивления  прямоугольного сечения; 

h-толщина листа; 

b- длина участка правки;  
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2

L
•F=M - момент изгиба; 

F-усилие; 

2

L
- длина приложение силы до упорной точке на ролике. 

 

 

Тогда получаем: 

 

)3.1.2.4(                                                  ;
2

≥
L

W
F И 

 

 

Из условий технологического процесса и параметров изделия получаем, что 

B=80 мм, S=40 мм. Предел изгиба материала 09Г2С берем из  ,, Марочник сталей 

и сплавов ‘’ В.Г. Сорокина стр. 108 МПА235 . Зная все данные считаем усилие. 

4
22

10666,10
6

80100

6








hb
W

 

Н333,501333
100

235106,102 4




F
 

Исходной формулой для расчетов параметров гидроцилиндра является 

выражение силы давления рабочей жидкости на поршень в полости цилиндра. 

 

)4.1.2.4(                                                                    Р;А F  

 

F – сила давления рабочей жидкости, Н;  

P – давление рабочей жидкости, МПа; 

А – рабочая площадь поршня, мм2; 

Если исполнительным двигателем является одноштоковый цилиндр, то 

рабочие площади полостей напора и слива не равны.  

 

Расчет давления: 
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)5.1.2.4(                                                    ;
порA

F
P   

F-усилие, Н; 

4

D•π
=A

2

пор

пор
- площадь поршня, м2; 

Для определения давления, нужно определиться с габаритами гидроцилиндра. 

При определении габаритов гидроцилиндров, а точнее Dпор воспользуемся рис.1.1. 

Берем Dпор=160 мм и считаем необходимое давление по формуле: 

;мм 20096=
4

160•14,3
=

4

D•π
=A 2

22

пор

пор
 

 

МПа; 94,24
20096

333,501333


порA

F
P

 

По расчетам мы получили, что давление в поршневой полости гидроцилиндра 

равно Р=24,94 МПа. 

 

4.2.2 Расчет давления в гидроцилиндре перемещения по вертикали гидроцилиндра 

правки овала изделий 

Для расчета этих гидроцилиндров нам необходимо знать, какое усилие они 

должны преодолевать. На рисунке 4.2.2.1 изображена установка для правки 

торцов изделий. 
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Рисунок 4.2.2.1 Установка для правки торцов тройников. 

1- опора для гидроцилиндров; 2- рама; 3-гидроцилиндры для правки изделий; 

4-гидростанция; 5- гидроцилиндр подъема опоры; 6 –рельсы; 7- гидроцилиндр 

перемещения установки . 

Чтобы определить необходимое давление и диаметр поршня гидроцилиндра, 

считаем общую массу, которую необходимо поднять. 

Считаем примерно, что масса опоры для гидроцилиндров и гидроцилиндра 

№3 равна 500 кг. Тогда необходимое усилие, которое нужно для перемещения по 

вертикали равняется: 

 

)1.2.2.4(                                                           ;gmF   

m- масса, кг; 

g=9,8 м2/с-ускорение свободного падения; 

 

;H 4900=8,9•500=F  

Расчет давления в штоковой полости считается по формуле: 

 

 
)2.2.2.4(                                                   ;

4

-
/

22

штокпор dD
FP





 

F-усилие, Н; 
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14,3=π -число Пи; 

порD - диаметр поршня, мм2; 

штокd - диаметр штоковой полости, мм2; 

По ГОСТ12447-80 примем для расчета 80=Dпор
мм,  а 40=dшток  мм. Тогда 

получим: 

 

( ) ( )
Мпа;2=

4

40-80•3,14
/4900=

4

d-D•π
/F=P

222

шток

2

пор

 

 

 

4.2.3 Расчет давления в гидроцилиндре перемещения установки 

На рисунке 4.2.2.1 видно, чтобы определить необходимое давление и диаметр 

поршня гидроцилиндра, считаем общую массу, которую необходимо переместить. 

Считаем примерно, что масса установки равно 1000 кг. Учитываем усилие 

создаваемое только весом, другие усилия  не учитываем, т.к. они малы. Тогда 

необходимое усилие, которое нужно для перемещения по горизонтали равняется: 

;9800=8,9•1000=g•m=F  

Для определения давления в поршневой полости воспользуемся уравнением: 

 

)3.3.2.4(                                                            ;
порA

F
P 

 

F-усилие, Н; 

4

D•π
=A

2

пор

пор - площадь, мм2; 

Для расчета площади примем диаметр поршня 80 мм. Тогда получим: 

2

22

пор

пор мм 5024=
4

80•14.3
=

4

D•π
=A

 

МПа9,1=
5024

9800
=

A

F
=P
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4.3 Расчет гидроцилиндров на устойчивость и прочность 

Все гидравлические цилиндры рассчитываются на устойчивость. 

Приложение к цилиндру чрезмерной осевой нагрузки может привести к 

продольному изгибу штока (потери устойчивости в осевом направлении). Для 

расчета возьмем формулы из литературы ,, Гидравлические приводы и системы’’ 

Наземцов А.С. , Рыбальченко  стр. 216. 

Определение критического усилия на штоке: 

 

)1.3.4(                                                      ;FКF ЗКР   

 

 F - усилие на штоке, Н; 

Fкр - критическое усилие на штоке, Н; 

Кз - коэффициент запаса прочности ( Кз=2,5-3,5). 

Принимаем Кз = 2. 

 

Критическое усилие определяется по формуле: 

 

 
)2.3.4(                                                      ;

2

2

l

JE
FКР









 

Fкр - критическое усилие на штоке, Н; 

E - модуль упругости, для стали E=2,1⋅105МПа; 

J - момент инерции штока (J=0,0491d4,где d-диаметр штока, м); 

l - длина нагружаемого участка цилиндра, мм; 

λ= 2 - коэффициент приведения длины. 

Преобразуем уравнение  Fкр. И получим уравнение расчета диаметра штока. 

 

 

 

 
)3.3.4(                                               ;

0491,0
4

2

2

E

lKF
d З
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1. Определим диаметр штока на гидроцилиндре правки изделия. Ход штока 

примем 400 мм.  

 

 
 

;95
21000014,30491,0

40022333,501333
4

2

2

ммd 



  

 

По ГОСТ12447-80 примем диаметр штока D=100 мм. 

2. Определим диаметр штока на гидроцилиндре подъема упора по вертикали. 

Ход штока примем 1000 мм.  

 
 

;13
21000014,30491,0

400224900
4

2

2

ммd рас 



  

Расчетный диаметр получился меньше, чем выбранный при расчете усилий. 

Поэтому оставляем диаметр штока 40 мм. 

3. Определим диаметр штока на гидроцилиндре перемещения установки по 

горизонтали. Ход штока примем 1000 мм.  

 
 

;16
21000014,30491,0

400229800
4

2

2

ммd рас 



  

По ГОСТ12447-80 возьмем d = 40 мм. Так как это обычное соотношение 

диаметра поршня и штока . 

)4.3.4(                                                     ;2 ШТПОР dD   

 

4.4 Определение подачи гидропривода 

Исходной формулой для расчета подачи рабочей жидкости в полости силового 

гидроцилиндра возвратно-поступательного движения является: 

Определение расхода жидкости в поршневой полости гидроцилиндра: 
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)1.4.4(                                                    ;
ОБ

ПОР

ПОР

vA
Q




  

Qпор - расход жидкости в поршневой полости, м3/с; 

v - скорость выдвижения цилиндра, м/с; 

Апор - площадь поршня, м2; 

ОБ - объемный КПД гидроцилиндра,  

Принимаемηоб = 0,99; 

                 Определение расхода жидкости из штоковой полости 

гидроцилиндра: 

)2.4.4(                                                        ;
ОБ

ШТ

ШТ

Av
Q




  

QШТ - расход жидкости в гидролинии слива, м3/с; 

Ашт - штоковая площадь, мм2 

ηоб - объемный КПД гидроцилиндра,ηоб = 0,99; 

V- скорость выдвижения штока, м/с; 

Площадь штоковой полости определяется по формуле: 

 
)3.4.4(                                                 ;

4

- 22

штокпор

ШТ

dD
A





 

Dпор - диаметр поршня, мм; 

Dшт - диаметр  штока, мм; 

Данные значения расходов необходимы для расчета внутренних диаметров 

трубопроводов. 

Скорость перемещения штока гидроцилиндра можно определить по формуле: 

)4.4.4(                                                           ;
t

l
v 

 

l – длина рабочего хода, м; 

t – время прохождения рабочего хода, мин; 
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4.4.1 Определение скорости перемещения штока  гидроцилиндра правки 

В данном случае мы подбираем подачу двух насосов. По рис.1 насос Н2 

высокого давления и его параметры берутся из расчета давления. А насос Н1 

можно подобрать из требуемой скорости перемещения штока гидроцилиндра. 

Учитываем, что при выборе скорости перемещения штока гидроцилиндра 

нужно определить, в каких режимах должен работать гидроцилиндр.  

Данный гидроцилиндр будет работать в двух режимах: 

1. Быстрый ход . Это то расстояние, которое проходит шток гидроцилиндра до 

стенки изделия. 

2. Медленный ход.  При данном ходе начинается процесс гибки изделия.  

На рисунке  4.4.1.1 изображена диаграмма скоростей штока гидроцилиндра. 

 

Рисунок 4.4.1.1 Диаграмма скоростей штока гидроцилиндра. 
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Чтобы найти скорости штока гидроцилиндра найдем участки и время. При 

выборе скорости рабочего хода принимаем маленькую скорость, т.к. нам 

необходим медленный процесс гибки, при быстрой гибки металл может повести 

себя по-другому. Примем скорость штока: 

- Быстрый ход.V= 0,05 м/с; 

- Медленный ход. V= 0,005 м/с; 

Используем  формулу и считаем подачу насоса: 

 

;/2,60
99,0

05,01020096 6

минлQБЫС 





 

;/02,6
99,0

005,01020096 6

минлQМЕД 





 

 

4.4.2 Определение скорости перемещения установки по горизонтали 

Для вычисления скорости определимся с расстоянием которое необходимо 

пройти за определенное время. Учитывая, что на данный гидроцилиндр нет 

большой нагрузки, то примем скорость v = 0,05 м/c. Из этих данных считаем 

подачу насоса. 

;/07,15
99,0

05,010024
5

6

минлQ 





 

 

4.4.3 Определение скорости перемещения упора установки по вертикали 

На данной опоре крепятся гидроцилиндры правки изделий. С помощью этой 

опоры выставляется гидроцилиндр правки в нужное положение. Скорость в 

данном случае должна быть не медленной. Скорость по гидравлической схеме 

регулируется дросселями. Возьмем скорость с запасом. Учитывая, что на данный 

гидроцилиндр нет большой нагрузки, примем скорость v = 0,05 м/c. Из этих 

данных считаем подачу насоса. 

Определение расхода жидкости в поршневой полости гидроцилиндра: 
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)1.3.4.4(                                                        ;
ОБ

ПОР

ПОР

VA
Q




  

Qпор - расход жидкости в поршневой полости, м3/с; 

V - скорость выдвижения цилиндра, м/с; 

Апор - площадь поршня, м2; 

ОБ - объемный КПД гидроцилиндра,  

Принимаемηоб = 0,99; 

;/07,1505,0105024 6 минлQ  

 

 

 

 

4. 5. Расчет толщины гильзы гидроцилиндра правки изделия 

Произведем расчет стенок у гидроцилиндра правки овала, так как в 

поршневой полости возникает большое давление. Другие гидроцилиндры возьмем 

из готовых на рынке. Для расчета воспользуемся литературой [8]. 

Толщина стенки гильзы цилиндра: 

(4.5.1)                                                      D,p·D/2·10  ј -6   

         где ΔD – допустимая диаметральная деформация (мкм) стенок толщиной 

ј (мм) цилиндра с внутренним диаметром D (мм) под действием внутреннего 

давления р (МПа). 

Величину ΔD можно задать путем использования допуска формы на 

диаметр поршня D, приняв величину допуска формы 60% (нормальная 

точность) от допуска на размер для 8 квалитета (DН8). 

 

 (4.5.2)                                      ), D0,001 + D (0,45315·10 = D -3   

Толщину стенки цилиндров, у которых (D/ј ≥ 16), рассчитывают по формуле: 
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)3.5.4(                                                      ,
2

max

p

D
Pj


  

 

Pмах – максимальное давление в цилиндре, МПа; 

 σр – допустимое напряжение, для стали [σр] = 50–60 МПа; D-диаметр 

поршневой полости, мм. 

При толщине стенки ј ≤ 0,1D и ј ≥ 0,1D диаметральная деформация ΔD (мкм) 

определяется по формулам. 

)4.5.4(                                                        ,1017,2
2

3

j

D
PD    

)5.5.4(                                   ),1)425,0((101,5 2
2

3 


  j
jD

D
DPD  

 

Стенки цилиндра проверяются на прочность по формуле : 

)6.5.4(                                  ,3,14,0 2

2

2

2

PУ

НАР

НАР PD
D

D
D    

Dнар – наружный диаметр гильзы цилиндра, мм; 

PУ – условное давление, МПа. 

Считаем толщину стенки. 

40
502

160
25 


j  

4
40

160


j

D
 

 

Для нахождения диаметральной деформации получаем, что D/j≤ 16. Тогда  

получаем D по формуле (4.5.1). 

0,036) 1600,001 + 160 (0,4515·10 = D 3-3   

 

Диаметр условного прохода штуцеров: 
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)7.5.4(                                                           ,6,4
MAX

MAX

У
V

Q
d 

 

 

Qmax = A·Vmax·60·10-3 л/мин – максимальный расход жидкости; 

Vм = 5 м/с – допустимое значение скорости движения масла в трубопроводе; 

А – активная мощность поршня, соответствующая направлению скорости.  

Находим диаметр условного прохода. 

ммd 9,15
5

2,60
6,4   

Диаметр dу согласовывается с установленным рядом по ГОСТ 16516-80. Тогда 

получаем, что dу = 16 мм. 

5. РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ ГИДРОПРИВОДА  

Определение проходных сечений трубопроводов. 

Внутренний диаметр трубопровода определим через расход масла  

 

)1.5(                                                           ;
4






v

Q
dВН  

где, dвн - внутренний диаметр трубопровода, м; 

Q -  расход жидкости,м3/с; 

υ - скорость потока рабочей жидкости, м/с. 

Примем сливную линию 𝜐 = 2 м/с, а напорную 𝜐 = 4 м/c. 

Рассчитаем диаметры трубопроводов в линиях гидроцилиндрах. 

1. Гидравлическая линия гидроцилиндра правки изделия. 

Q = 60л/мин = 1х10-3м/с. 

 

мммd ВН 1717,0
14,34

1014 3
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Принимаем по ГОСТ 21974-76dвн = 19 мм. 

2. Сливная  линия. Параметры подачи берем из параметров гидравлической 

линии правки овала изделия Q = 60л/мин = 1х10-3м/с. 

 

мммdВН 25025,0
14,32

1014 3









 

Принимаем по ГОСТ 21974-76 dвн = 25 мм. 

3. Гидравлическая линия подъема упора по вертикали  и перемещения 

установки по горизонтали Q = 15л/мин = 0,25х10-3м/с. 

 

мммd ВН 9,80089,0
14,34

1025,04 3









 

Принимаем по ГОСТ 21974-76 dвн = 10 мм. 

4. Сливная  линия. Параметры подачи берем из параметров гидравлической 

линии правки овала изделия. 

 

мммdВН 12012,0
14,32

1025,04 3









 

Принимаем по ГОСТ 21974-76 dвн = 12 мм. 

В данном случае расчет стенок не будем считать, так как вместо труб будем 

использовать РВД. 

6. ВЫБОР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ ГИДРОПРИВОДА 

Гидроаппаратуру выбираем из промышленных каталогов производителей в 

соответствии с принципиальной схемой по функциональному назначению, 

значению условного прохода, давления и расхода (расчетные значения).  

Гидравлическая система гидроцилиндра правки овала изделия имеет 

следующие значения: Рном = 25 МПа; Q = 60л/мин. Всю гидроаппаратуру 

выбираем фирмы ATOS 

Для данных значений выбираем: 
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1) Предохранительный клапан: KS 011/350/VS/PE, P = 35МПа, Q=80 л/мин, 

∆p= 0,7 МПа; 

2) Обратный клапан: КР-011 13/2 DQ = 80 л/мин, ∆p = 0,3 МПа; 

3) Распределитель: DHO-071 4/A-X 24 DC/ 80/350, P = 35МПа, Q=80 л/мин, 

∆p= 0,3 МПа; 

4) Распределитель: DHI-0632/2 /A-X 24 DC, P = 35МПа, Q = 80 л/мин,  

∆p = 0,3 МПа; 

5) Клапан быстро/медленно хода: DKQ -024/ О/11/ K-1X24DC; 

6) Фильтр сливной: MPF 030P = 0,8МПа, Q = 80л/мин, ∆p = 0,1 МПа. 

Гидравлическая система гидроцилиндров подъема и перемещения имеет 

следующие значения: Рном=2 МПа; Q=15л/мин. Всю гидроаппаратуру выбираем 

фирмы ATOS  

Для данных значений выбираем: 

1) Предохранительный клапан: HMP 011/50/VS/PE, P = 5МПа, Q = 35л/мин, 

∆p= 0,7 МПа; 

2) Обратный клапан: HR-011 13/2 DQ = 35л/мин, ∆p = 0,2 МПа; 

3) Распределитель: DHI-071 4/A-X 24 DC, P = 35МПа, Q = 60 л/мин,  

∆p = 0,2 МПа; 

4) Распределитель: DLOK-3C –A/WP-X 24 DC, P = 35МПа, Q = 30 л/мин,     

∆p= 0,2 МПа; 

5) Дроссель: HQ- 0 12/U/PEP = 35МПа, Q = 25 л/мин, ∆p = 0,3 МПа; 

6) Фильтр сливной: MPF 030P = 0,8МПа, Q = 80л/мин, ∆p = 0,1 МПа 

Выбор гидроаппаратуры осуществлен по каталогу на основании расчетных 

значений номинального расхода и номинального давления, а также 

принципиальной гидравлической схемы гидропривода. 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В ГИДРОПРИВОДЕ 

1. Определение числа Рейнольдса. Для расчета возьмем формулы из 

литературы ,, Гидравлические приводы и системы’’ Наземцов А.С. , Рыбальченко 
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Re- число Рейнольдса; 

υ- скорость движения жидкости в линии,м/с; 

d- диаметр трубопровода в линии, м; 

ν- кинематическая вязкость жидкости, м2/с; 

Определение числа Рейнольдса и режима течения жидкости представлено в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Определение числа Рейнольдса и режима течения жидкости 

Гидравлическая 

линия 

Линия нагнетания Линия слива 

Линия правки 

изделия 
Re =

4 ⋅ 0,019

46 ⋅ 10−6
= 1652 Re =

2 ⋅ 0,025

46 ⋅ 10−6
= 1086 

Линия установки 

гидроцилиндра 

правки в изделие 

Re =
4 ⋅ 0,01

46 ⋅ 10−6
= 869 Re =

2 ⋅ 0,012

46 ⋅ 10−6
= 260 

 

2. Определение режима течения жидкости. 

Определение режима течения жидкости представлено в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 ‒ Определение режима течения жидкости 

Гидравлическая линия Линия нагнетания Линия слива 

Линия правки изделия 
1652<2300- 

режим ламинарный 

1086<2300- режим 

ламинарный 

Линия установки 

гидроцилиндра правки 

в изделие 

869<2300- 

режим ламинарный 

260<2300- режим 

ламинарный 

 

3. Определение потерь энергии по длине на трение. 

Для ламинарного режима: 

 

λ =
64

Re
 

(7.2) 

 

 𝑅𝑒 =
𝜐⋅𝑑

𝜈
,                                                               (7.1) 
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где 𝜆 - коэффициент гидравлического трения. 

Определение коэффициента гидравлического трения представлено в таблице 

1.3. 

Таблица 1.3 ‒ Определение коэффициента гидравлического трения.  

 

 

 

4

. 

 

4. Определение потери давления по длине на трение. 

 

Δpl.cл =
λ⋅ρ⋅lтр

2d
⋅ υср

2 , (7.3) 

 

Δpl.в - потери давления по длине гидролинии всасывания, 

λ - гидравлический коэффициент трения; 

⍴ - плотность рабочей жидкости, кг/м3; 

lтр- длина трубопровода, м; 

d - диаметр трубопровода в гидролинии, м; 

υср - средняя скорость потоков в трубопроводе, м/с. 

Определение потерь энергии по длине на трение представлено в таблице 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гидравлическая линия Линия нагнетания Линия слива 

Линия правки изделия 𝜆 =
64

1652
= 0,038 𝜆 =

64

1086
= 0,058 

Линия установкигидро -

цилиндра правки в 

изделие 

𝜆 =
64

869
= 0,073 𝜆 =

64

260
= 0,24 
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Таблица 1.4 ‒ Определение потерь давления по длине на трение 

Гидравлическая 

линия 
Линия нагнетания Линия слива 

Линия правки 

изделия 

Δpl.н =
0,038 ⋅ 900 ⋅ 4

2 ⋅ 0,019
⋅ 42 

= 57600Па = 0,057МПа 

Δpl.сл. =
0,058 ⋅ 900 ⋅ 2

2 ⋅ 0,025
⋅ 

⋅ 22 = 16740Па = 0,016МПа 

Линия установки 

гидроцилиндра 

правки в изделие 

Δpl.н =
0,073 ⋅ 900 ⋅ 5

2 ⋅ 0,01
⋅ 42 

= 262800Па = 0,262МПа 

Δpl.н =
0,24 ⋅ 900 ⋅ 5

2 ⋅ 0,012
⋅ 22 

= 180000П = 0,18МПа 

 

5. Определение суммарных потерь энергии в гидроаппаратах. 

 

∑Δр
ном

= Δрр + Δpкп + Δpдр + Δpф 

 

(7.4) 

где Δpp - потери энергии в распределителе; 

Δpдp - потери энергии в дросселе; 

Δpкп - потери энергии в клапане; 

Δpф - потери энергии в фильтре. 

Определение суммарных потерь давления в гидроаппаратах представлено в 

таблице 1.5. 

Таблица 1.5 ‒ Определение суммарных потерь энергии в гидроаппаратах. 

Гидравлическая 

линия 
Линия нагнетания Линия слива 

Линия правки 

изделия МПа

PPPP РЕДРАСКО

2,16,03,03,0 


 

МПа

PPPP ФИЛРАСРР

14,03,03,0 



 

Линия установки 

гидроцилиндра 

правки в изделие 

МПа

PPPP ДРРАСКО

7,03,02,02,0 


 

МПа

PPPP ФИЛРАСДР

8,03,02,03,0 



 

 

6. Определение потерь давления в гидролиниях. 

 

ΔРг.л. = ΔРl.н + ∑ΔРг.а., (7.5) 
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ΔР - потери давления в гидролинии, Па; 

ΔРl.н - потери давления по длине гидролинии, Па; 

∑ΔРг.а.- суммарные  потери давления в гидроаппаратуре, Па. 

Определение потерь давления в гидролиниях представлено в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 ‒ Определение потерь давления в гидролиниях 

Гидравлическая 

линия
 

Линия нагнетания
 

Линия слива
 

Линия правки 

изделия
 

 

Δpн = 1,2+0,057=1,257МПа 

 

 

Δрсл = 1 + 0,016 = 1,016МПа 

 

Линия установки 

гидроцилиндра 

правки в изделие 

Δpн=0,7+0,262=0,962МПа Δрсл = 0,8 + 0,18 = 0,98МПа 

 

Расчет потерь гидропривода правки овала изделий произведен для трех 

трубопроводов: всасывающего, нагнетательного и сливного. Потери в 

трубопроводах складываются из потерь: по длине, местных гидравлических потерь 

и суммарных потерь в гидравлических аппаратах. 

8. ВЫБОР ТИПА НАСОСА ГИДРОПРИВОДА 

Для выбора насоса определяются расчетные значения его рабочих параметров: 

производительность (подача) Qн, давление Рн, и мощность Nн. Выбранный тип 

насоса должен обеспечивать работу гидродвигателей на максимальных нагрузках 

и скоростях. Давление и подача выбранного насоса должны быть по возможности 

ближе к номинальным, рекомендуемым заводом-изготовителем, и 

соответствовать заданному номинальному давлению для гидроцилиндра. 

1. Определение давления насоса. 

 

,..ЛГПОРН РРР   
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Рпор - давление в поршневой плости, Па; 

ΔРг.л.- потери давления в гидравлических линиях, Па; 

Рассчитаем давление насоса в гидравлической линии правки изделия. 

,257,26257,125 МПаРН   

Рассчитаем давление насоса в гидравлической линии перемещения 

гидроцилиндра правки изделия по горизонтали и вертикали. 

,0962,20962,02 МПаРН   

2. Определение типа насоса. 

По рассчитанным значениям давления Р и подачи Qн выбираем насосы на 

наших гидравлических системах: 

а ) Гидравлическая линия правки овала изделия. По таким параметрам 

подбираем многосекционный насос типа PFRx2E-308/31036. Данный насос имеет 

параметры: 

- Давление Р=35МПа; 

- Подача Q=63 л/мин; 

б) Гидравлическая линия перемещения гидроцилиндра правки изделия по 

горизонтали и вертикали. По требуемым параметрам выбираем насос типа ALP1-

D-20. Данный насос имеет параметры: 

- Давление Р=15МПа; 

- Подача Q=19,7л/мин; 

3. Определение эффективной мощности насоса. 

 

,ННН QРN                                                  (8.1) 

 

Nн - эффективная мощность насоса, Вт; 

Рн - номинальное давление на выходе, Па; 

Qн - подача насоса, м 3/с; 

Мощность насоса на гидравлической линии правки овала. Два режима расчета 

мощности: 

5352
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а)Быстрый ход  . Имеем Р=2Мпа и Q=63 л/мин. Давление такое маленькое 

потомучто нет сопротивления. 

ВтNН 210010105102 56    

б)Рабочий ход .Имеем Р=35 Мпа и Q=10 л/мин. 

ВтNН 5800106,161035 56    

Мощность насоса на гидравлической линии перемещения гидроцилиндра 

правки изделия по горизонтали и вертикали. 

ВтNН 4875103251015 66    

Рассчитав потери энергии в трубопроводах (всасывание, нагнетание, слив), 

была определена производительность насоса и его рабочее давление. На 

основании этого расчета выбран многосекционный насос для линии правки 

изделия,  а для линии перемещения цилиндра правки по горизонтали и вертикали 

шестеренный насос, параметры которого необходимы для определения мощности 

приводного электродвигателя и КПД. 

9.ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ И КПД ГИДРОПРИВОДА 

1.Определение мощности приводного электродвигателя к насосу. 

,
Н

Н

ЭД

N
N


                                                                    (9.1) 

 Nэд - мощность приводного электродвигателя, Вт; 

Nн - эффективная мощность насоса, Вт; 

ηн  - полный КПД насоса. 

2.  Определение КПД насоса. Воспользуемся формулой из ,, Гидравлика , 

гидромашины игидроприводы” Т.М. Башта, С.С, Руднев 2-е издание , стр. 275. 

 

,ГИДМЕХОБН                                                   (9.2) 

 

5453
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ηоб - объемный КПД; 

ηмех - механический КПД; 

ηгид - гидравлический объем. 

Примем, что ηоб = 0,96. 

Гидравлический КПД считается по формуле. 

,
ПОТН

Н

ГИД
РР

Р


                                                   (9.3) 

 

 

Механический КПД определяется по формуле. 

 

,4321  МЕХ                                                  (9.4) 

η1- КПД подшипников валов (0,98. ..0,99); 

η2- КПД зубчатой передачи (0,98...0,99); 

η3 - КПД кривошипно-шатунного механизма (0,95); 

η4 - КПД поршней и сальников (0,92). 

Считаем КПД насоса на гидравлической линии правки изделия.  

95,0
25,26

25
ГИД  

 

85,092,095,098,0 МЕХ  

 

Считаем КПД насоса. 

78,085,095,096,0 Н  

 

Считаем мощность приводного электродвигателя к насосу. 

 

. ,89,7435
78,0

5800
ВтNЭД   

54
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Считаем КПД насоса на линии перемещения гидроцилиндра правки изделия 

по горизонтали и вертикали. 

95,0
0962,2

2
ГИД  

78,085,095,096,0 Н  

 

Считаем мощность приводного электродвигателя к насосу. 

 

,6250
78,0

4875
ВтNЭД   

 

10. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ГИДРОПРИВОДА 

 

В процессе эксплуатации рабочая жидкость в гидросистеме нагревается за 

счет трения о стенки трубопроводов, а также механического и вязкостного трения 

в насосе и гидроцилиндрах или гидродвигателях. 

Известно, что при нагревании рабочей жидкости ее вязкость и смазочные 

свойства резко уменьшаются. Температуру жидкости обычно снижают при 

помощи естественного охлаждения.  

При расчете количества отводимой в окружающую среду теплоты площадь 

наружной поверхности элементов гидропривода оценивают исходя из объема 

циркулирующей в них жидкости. Это поверхности насоса, гидродвигателей 

(гидроцилиндров) и гидробака. Температура нагрева их поверхности не должна 

превышать температуру окружающей среды не более чем на 35-40°С. 

При непрерывной работе гидропривода температура жидкости 𝑇 в гидробаке 

рассчитывается по формуле. 

,.

ТРБ

СО
KKS

N
ТТ






                                           
(10.1) 

55
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𝑇о.с − температура окружающей среды (обычно принимается + 20° С); 

∆𝑁 − потери мощности в гидроприводе, кВт; 

Кб=8 ‒ коэффициент теплоотдачи от бака, Вт / м2 • °С;  

 

Ктр=12 ‒ коэффициент теплоотдачи от труб, Вт / м2 • °С; 

𝑆 − расчетная площадь поверхности гидробака, м2 . 

Получаем формулу расчета площади бака. 

 
,

.. ТРБСО KKТT

N
S




                                       (10.2) 

Потери мощности в гидроприводе ∆𝑁, кВт, находятся как разность между 

мощностью насоса и полезной мощностью гидродвигателей (гидроцилиндров): 

  )3.10(                                         ;1NN H ПРГНП KK    

где 𝜂г.−пр‒ КПД гидропривода; 

Кп ‒ коэффициент продолжительности работы под нагрузкой; 

Кн ‒ коэффициент номинального давления. 

Принимаем Кп = 0,3, Кн = 0,4. 

Считаем потери мощности гидропривода на гидравлической линии правки 

изделия.  

Вт 1243,84=0,78)-(14,03,047115,38=N1   

Максимальная температура рабочей жидкости в гидробаке должна быть не 

выше 55°С. 

Если общий коэффициент теплоотдачи К равен 20 Вт / м2 °С, то по формуле 

можно определить площадь поверхности гидробака. 

Учитывая, что нагрев гидравлической жидкости  происходит в 

гидравлической линии правки изделия. Тогда получаем. 

 
3032,0

8122060

1243,84
мS 


  

56
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Объем гидробака V, таким образом используем формулу. 

𝑉 = 2 ∙ 𝑄н.мах;                                                          (10.4) 

где 𝑄н.мах − максимальная минутная подача насоса привода, м3. 

𝑉 = 2 ∙ 63 = 126 л 

Учитывая, что бак имеет форму параллелепипеда (V = abh), конструктивно 

подбирают габаритные размеры гидробака: длину а, ширину Ь, высоту h(h>h1), 

Найденный объем бака округляют до стандартного значения в большую сторону. 

Номинальные емкости для приводов гидростатических, пневматических и 

смазочных систем приводятся в ГОСТ 12448-80. Размер бак берем 

V=0,5x0,5x0,6=0,15м3. Выбираем объем бака 150 л.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломной работе изложена характеристика  установки для правки овала 

изделий ШСДТ, описана гидравлическая схема и принцип ее расчета. 

При модернизации старой гидравлической схемы и конструкции самой 

установки  были поставлены задачи, которые должна выполнять  новая установка. 

В процессе проектирования учитывалось, что данная установка должна подходить 

и для правки непрофильной продукции.  

В результате проектирования гидропривода было сделано: 

1. Разработана новая гидравлическая схема и конструкция установки. Для 

решения задач было применено: 

1) Быстрый ход. Для быстрого хода  применены спаренные насосы на одном 

валу. Что позволило получить высокую скорость и высокое давление в процессе 

работы. Также позволило уменьшить габариты гидростанции. 

2) Медленный ход. В процессе работы установки участвует только один насос. 

Регулирование скоростью осуществляет регулятор расхода. 

3) Для технологического процесса правки изделия необходимо определять 

положения штока гидроцилиндра. В данном случае был применён гидроцилиндр с 

датчиком положения поршня. 

2. Расчеты параметров гидропривода. По найденной подаче и давлению была 

подобрана направляющая и регулирующая гидроаппаратуру. Определена 

мощность приводного электродвигателя и осуществлен тепловой расчет 

гидропривода. 

3. Рассмотрена охрана труда по обеспечению безопасности слесарей-

ремонтников и гидравликов, осуществляющих обслуживание гидропривода правки  

овала на изделиях. 
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