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ВВЕДЕНИЕ
Резцовые обрезные станки по конструкции бывают двух типов: с
вращающейся и с неподвижной трубой. В станках первого типа труба
зажимается в кулачках вращающегося патрона, а резцы закрепляются в
суппортах, устанавливаемых на станине станка. В станках второго типа труба
зажимается неподвижно, а резцы закрепляются во вращающемся патроне.
На многих предприятиях страны актуальна операция по обрезанию
стальных

труб

особенно

большого

диаметра.

Для

выполнения

этой

технологических операций: отрезки дефектных концов гладких стальных труб
диаметром от 160мм. до 530мм. используется трубоотрезной станок модели
91А53.

Большинство

операций

осуществляется

за

счет

применения

гидропривода.
Применение

гидропривода

получило

широкое

распространение

в

станкостроение. Это объясняется тем, что привод обладает рядом преимуществ
перед другими видами приводов машин: бесступенчатое регулирование
скорости движения выходного звена гидропередачи и обеспечение малых
устойчивых скоростей, простота управления и автоматизации; простота
предохранения приводного двигателя и исполнительных органов от перегрузок;
большая передаваемая мощность на единицу массы привода; компактность и
малая масса; широкий диапазон регулирования скорости выходного звена и.т.д.
К основным недостаткам гидропривода относятся: утечки жидкости из
гидросистем; нагрев рабочей жидкости; низкий КПД (по приведенным выше
причинам); невозможность передачи

энергии на большие расстояния;

пожароопастность и.т.д.
При правильном выборе гидросхем и конструирование гидроузлов
некоторые из перечисленных недостатков гидропривода можно устранить или
значительно уменьшить их влияние на работу машин.
В качестве объекта для дипломного проектирования мне было предложено
рассмотреть вопросы модернизации гидропривода трубоотрезного станка
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модели 91А53. Этот станок эксплуатируется Челябинским трубопрокатным
заводом с 1978г.
Целью данной дипломной работы является замена гидроцилиндров,
насосной станции и гидроаппаратуры для отрезки труб диаметром до 720 мм и
толщиной до 50 мм.
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1. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА ТРУБОРЕЗНОГО СТАНКА МОДЕЛИ
91А53
1.1 Обзор трубоотрезного станка
Трубоотрезной станок модели 91А53 изготовлен на Станкостроительном
заводе имени С.М.Кирова в 1975г.
На торцах трубы на протяжении 100—200 мм от конца, а иногда и более
имеются значительные неровности, которые не могут быть удалены торцовкой.
Поэтому такие концы труб после прокатки приходится отрезать. Кроме того,
трубы разрезают на мерные длины. Для этих операций применяют
трубоотрезные станки 91А53, которые в настоящее время являются основным
оборудованием, применяемым для этой цели.

Рисунок 1.1.1 Трубоотрезной станок 91А53.
На рисунке 1.1.1 приден вид трубоотрезного станка 91А53, этот станок
предназначен для отрезки концов труб, снятия наружной фаски и внутренних
заусенцев. Диаметр отрезаемых труб 160—530 мм, толщина стенок 5—40 мм. В
таблице 1.1.1 представлены габаритные размеры станка, в таблице 1.1.2 указаны
параметры обрабатываемого изделия.
Таблица 1.1.1 Габариты станка
Габарит

Длина

Ширина

Высота

Вес

станка

3285 мм

3220 мм

2500 мм

22000 кг
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Таблица 1.1.2. Параметры обрабатываемого изделия
Размер

Номинальный

обрабатываемого наружный

Номинальная

Наружная Внутрення

толщина

фаска;

изделия

диаметр трубы; стенки трубы; (мм)

трубоотрезным

(мм)

(мм)

Наименьший

Наименьшая 5 2х 45°

160

Наибольшая

Наибольший

40

я фаска;
(мм)

станком (труба)
3х45°

530
Станок

работает

по

принципу

вращения

обрабатываемой

трубы,

загружаемой в станок через полый шпиндель. Станок может отрезать дефектные
концы труб и разрезать их на части произвольной длины (без применения
упоров). В этом случае загрузка обрабатываемых труб в станок осуществляется
с участием оператора до совмещения меловой риски на трубах с плоскостью
рабочей кромки режущего инструмента. На станке применяется инструмент,
армированный твердым сплавом, что позволяет обрабатывать трубы как из
обычных сталей, так и из сталей с высокими прочностными характеристиками.
Кроме того, станок работает инструментом из быстрорежущей стали. Класс
точности станка – Н.
Принцип

работы

станка

основан

на

поступательном

движении

инструмента и вращении трубы. Станок состоит из следующих основных частей:
станины 1, коробки скоростей 2, шпиндельной бабки 8, отрезных суппортов 4,
фасочного суппорта 5, заднего упора 6, гидравлического привода 7,
электродвигателя 8, системы охлаждения и смазки.
На рисунке 1.1.2 представлена кинематическая схема трубоотрезного
станка.
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Рисунок 1.1.2. Кинематическая схема трубоотрезного станка
Вращательное движение шпинделю 5 передается от электродвигателя через
клиноременную передачу 2, шестеренную коробку скоростей 3 и шестерню 4.
Труба зажимается в шпинделе цанговым зажимом с помощью втулки 6,
посаженной по скользящей посадке на шпиндель 5. Поступательное движение
для осуществления зажима трубы втулка 6 получает через двуплечий рычаг 8 от
гидравлического

цилиндра.

От

этого

же

гидравлического

цилиндра

осуществляется зажим или разжатие задающих роликов 7, подающих трубу в
шпиндель.
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Вращение нижнего задающего ролика осуществляется от электродвигателя 13 через клиноременную передачу 12, конические шестерни 11 и
цилиндрические шестерни 10.
Поступательное движение суппортам с закрепленными в них резцами
сообщается двумя гидравлическими цилиндрами 14, действующими на зубчатые
рейки 15, к которым непосредственно крепятся суппорты с резцами. Рейки 15
для обеспечения синхронной работы суппортов связаны между собой шестерней
16.
Работает трубоотрезной станок следующим образом: труба по рольгангу и
задающим роликам 7 подается в полый шпиндель станка; включается цилиндр
зажима 9; труба цангами шпинделя зажимается и начинает вращаться вместе с
ним; включаются цилиндры перемещения суппортов с резцами и происходит
рез; после окончания реза суппорты быстро отводятся в исходное положение,
труба разжимается и выдается рольгангом из шпинделя, а затем сбрасывается в
карман.
1.2. Технические характеристики гидропривода трубоотрезного станка
модели 91А53
Гидросистема трубоотрезного станка состоит из следующих элементов
1.Насосная установка 3АМПТ 48-83
Назначение: подача рабочей жидкости в гидросистему.
Состав:
а) Насос двойного действия
Назначение: Преобразование механической энергии (крутящий момент,
частоту вращения) в гидравлическую энергию (объемный расход, давление).
Тип………………………………………………………………Пластинчатый
Типоразмер…………………………………………………………….12Г12-33
б) Электродвигатель
Типоразмер………………………………………………………….4А112МВБ
в) Гидробак
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2. Разделительная гидропанель ПГ53-24
Назначение: Предохранение насосов от перегрузок, а также обеспечение
подключение в работу насосов быстрых ходов при быстрых перемещениях
гидроцилиндров и разгрузку этих же насосов на гидробак.
Состав:
а) Предохранительные клапаны прямого действия золотникового типа
Назначение: Ограничение рабочего давления до определенной, заранее
заданной величины.
Тип: …………………………………прямого действия золотникового типа
б) Обратный клапан
Назначение: Пропускание потока жидкости только в одном направлении.
3.Теплообменник
Назначение: Охлаждение рабочей жидкости
Тип…………………………………………………………………воздушный
4. Фильтр
Назначение: Очистка рабочей жидкости
Тип…………………………………………………………........пластинчатый
5. Переключатель манометра
6. Манометр
Назначение: Контроль давления в заданных местах гидросистемы
Типоразмер……………………………………………………МТ-1-60-100-4
7. Гидрораспределители
Назначение: Управление потоком рабочей жидкости и распределение его
между исполнительными механизмами гидросистемы.
Тип…………………………...............c электрогидравлическим управлением
Типоразмер……………………34ПГ73-24,54ПГ73-24,54ПГ73-11(3 шт.)
8. Дроссель
Назначение: Регулирование скорости перемещение рабочих органов
гидросистемы.
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Тип………………………………………………………………регулируемый
Типоразмер…………………………………………………………ПГ55-22
9.Обратные клапаны
Назначение: Пропускание потока жидкости только в одном направлении
Типоразмер……………………………………………………Г51-24, Г51-22
10. Реле давления (2 шт.)
Назначение: автоматизация контроля и управления режимами работы.
Тип…………………………………………………………………плунжерный
Типоразмер…………………………………………………………ПГ62-11
11. Гидроцилиндры
Назначение: Преобразования гидравлической энергии в механическую.
а) гидроцилиндр зажима: Д=120 мм ; d=60 мм
б) гидроцилиндр отрезных суппортов (2 шт.): Д=125 мм; d=70 мм
в) гидроцилиндр суппорта наружной и в внутренней фаски:
Д=60 мм;d=20 мм Д=100 мм; d=60 мм
1.3 Описание принципиальной гидравлической схемы
В гидроприводе для регулирования рабочей подачи
применено

дросселирование

рабочей

подачи

отрезных суппортов

жидкости

на

сливе

с

использованием регулятора расхода РР, что обеспечивает независимость подачи
от нагрузки на штоке рабочего цилиндра и плавность перемещения резца, что
повышает стойкость резца и улучшает чистоту обрабатываемой поверхности.
Установлен редукционный клапан КР1, который позволяет понижать давления в
гидроцилиндре зажим-разжим ниже давления настройки предохранительных
клапанов, а также исключает понижение давления в гидроцилиндре зажимотжим при перемещении отрезных суппортов.
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Рисунок 2. Принципиальная гидравлическая схема трубоотрезного станка
91А53
Гидропривод работает следующим образом:
При включении электродвигателя Д или М рабочая жидкость, нагнетаемая
двух поточным пластинчатым насосом Н сливается через разгруженные клапаны
предохранительный КП1 и КП2.

При включении электромагнита Y21

гидрораспределителя Р2 и электромагнита Y41 гидрораспределителя Р4 рабочая
жидкость поступает в поршневую полость гидроцилиндра зажима ГЦ1 и
производиться зажим трубы. По окончанию зажима давление в магистрали
поднимается до давления настройки клапана КП2 и реле давления Рд выдает
разрешение

на

электромагнит

быстрый
Y31

подвод

отрезных

гидрораспределителя

суппортов.

Р3

и

Срабатывает

электромагнит

Y11

гидрораспределителя Р1. Рабочая жидкость от двухпоточного пластинчатого
насоса Н поступает в поршневые полости гидроцилиндров отрезных суппортов
ГЦ2 и ГЦ3. Слив из штоковых полостей

производиться через

гидрораспределители Р1 и Р3 и дроссель Др. Производиться быстрый подвод
суппортов со скоростью, определяемой дроссельной шайбой Др, являющейся
съемной. При желании подбором дроссельной шайбой Др можно подстраивать
величину скорости быстрого подвода отрезных суппортов. При срабатывании
конечного

выключателя

ВК2

обесточивается

электромагнит

Y11
Лист

150302.2020.113.00.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

13

гидрораспределителя Р1 и электромагнит Y41 гидрораспределителя Р1 и
электромагнит Y02 клапана КП2, суппорта останавливаются. Через интервал
времени 0,1 секунда после отключения электромагнита Y11 включается
электромагнит Y12 и начинается рабочая подача отрезных суппортов, значение
которой определяется настройкой регулятора расхода РР. После отрезания трубы
срабатывает конечный выключатель ВК3. При этом отключается электромагнит
Y31

гидрораспределителя

гидрораспределителя

Р3

Р3
и

и

через

включаются
промежуток

электромагниты
времени

t=0.1

Y32

секунда

электромагнит Y41 гидрораспределителя Р4 и Y02 клапана предохранительного
КП2. Происходит быстрый отвод отрезных суппортов. После отвода отрезных
суппортов срабатывает конечный выключатель ВК1, выдающий команду на
отключение электромагнита Y32 и разрешение на разжим трубы. При разжиме
отключается

электромагнит

Y21

и

включается

электромагнит

Y22

гидрораспределителя Р2. По окончании разжима срабатывает конечный
выключатель ВК4. Если, после срабатывания ВК4, в течении 60 секунд работа со
станком не будет производиться, то отключаются электромагниты Y01, Y02 и
гидросистема разгружается. Редукционный клапан КР1 позволяет, при
необходимости, понижать давление в гидроцилиндре зажима ГЦ1 ниже давления
настройки предохранительных клапанов КП1 и КП2, а также исключает
понижение давления в гидроцилиндре зажима ГЦ1 при перемещении
гидроцилиндров отрезных суппоротов ГЦ1 и ГЦ2. Редукционный клапан КР2
служит для настройки давления линии управления гидрокопировальным
следящим суппортом ( на гидросхеме не показан, т.к. в цехе №1 на данном станке
операцию снятие фаски не выполняется). Реле давления Рд служит для контроля
усилия зажима. При падении давления в цилиндре зажима реле давления Рд дает
команду на отключение вращения трубы и на быстрый отвод отрезных
суппортов. Рукава высокого давления применены для снижения пульсации
давления в гидросистеме.
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1.4 Описание поставленной задачи
Целью

проекта

является

модернизация

гидравлического

привода

трубоотрезного станка модели 91А53. Станок 91А53 имеет возможность,
благодаря конструкции станины и шпиндельной бабки увеличить наружный
диаметр обрабатываемого изделия до 720 мм, для этого необходимо
модернизировать систему гидропривода путем замены отрезных и зажимного
гидроцилиндров, насосной станции и необходимой гидравлической аппаратуры.
Гидропривод должен обеспечить функционирование механизма зажима и
двух отрезных суппортов по циклу «зажим» - «быстрый подвод» - «рабочая
подача» - «стоп» - «быстрый отвод» «отжим».
Обеспечить надежную и длительную работу гидропривода.
Узлы гидропривода должны быть доступны для обслуживания и ремонта.

Лист

150302.2020.113.00.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

15

2. РАСЧЕТ НЕОБХОДИМЫХ УСИЛИЙ НА ГИДРОЦИЛИНДРАХ
2.1 Расчет необходимого усилия для отрезных гидроцилиндров
Усилие, передаваемое на нож при отрезке трубы на каждом гидроцилиндре
находим по формуле:
𝑃ог = 𝑘1 ∙ 𝑘2 ∙ 𝑘3 ∙ 𝐹рез ∙ (1 − 𝜀в ) ∙ 𝜎ср
где k1 – коэффициент, равный отношению максимального сопротивления
срезу к предельном, принимаем равным 0,6;
где k2 – коэффициент, учитывающий увеличение усилия резания при
затуплении ножей в процессе работы, принимаем равным 1,1;
где k3 – коэффициент, учитывающий увеличение усилия резания при
условии бокового зазора, принимаем равным 1,15;
𝐹рез – площадь поперечного сечения, разрезаемого в момент времени:
Для случаев резания металла не прямоугольного сечения (например, круга)
его сечение необходимо привести к равновеликому по площади прямоугольному
сечению, то есть:
(𝐷 − 𝑑)
∙𝐷
2
Где D=720 – наружный диаметр трубы;
𝐹рез = 𝑏 ∙ ℎ =

d=600 – наружный диаметр трубы:
𝐹рез =

(720 − 620)
∙ 720 = 46000мм2
2

𝜀в – коэффициент вмятия, принимаем 0,7;
𝜎ср – максимальное сопротивление срезу (принимается 0,8 от предела
выносливости обрабатываемого металла):
𝜎ср = 0,6 ∙ 𝜎в
У труб по ГОСТ 10704-91 сталь ВСт3сп равен:
𝜎в = 280 МПа
Рассчитаем:
𝜎ср = 0,8 ∙ 𝜎в = 0,6 ∙ 280 МПа = 168 МПа
Усилие, передаваемое на нож при отрезке трубы, находим по формуле:
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𝑃ог = 0,6 ∙ 1,1 ∙ 1,15 ∙ 36000мм2 ∙ (1 − 0,8) ∙ 168МПа = 918 кН
В ходе проведённого расчёта, было найдено усилие на каждом
гидроцилиндре, затрачиваемое на резку трубы, равное 459 кН.
2.2 Расчет необходимого усилия для зажимного гидроцилиндра
Приложенные к заготовке силы должны предотвратить возможный отрыв
заготовки, сдвиг или поворот ее под действием сил резания и обеспечить
надежное закрепление заготовки в течение всего времени обработки.
Сила зажима заготовки при данном способе закрепление определяется по
следующей формуле:
𝑊=

1,33 ∙ 𝐾 ∙ 𝐿 ∙ 𝑃𝑧
𝐷∙𝑓

где D=720мм - диаметр трубы,
f – коэффициент трения на рабочей поверхности зажима, принимаем
равным 0,2;
Рz – сила резания, рассчитаем исходя из формулы:
𝑃𝑧 = 2 ∙ 𝑃ог = 2 ∙ 391.7 кН = 783,4 кН
L – зажимное расстояние детали, L=600 мм;
K – коэффициент запаса, который определяют по формуле:
𝐾 = 𝐾0 ∙ 𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ 𝐾3 ∙ 𝐾4 ∙ 𝐾5
где K0 – гарантированный коэффициент запаса, принимаем равным 1,1;
K1 - поправочный коэффициент, учитывающий вид поверхности детали,
принимаем равным 1;
K2 - поправочный коэффициент, учитывающий увеличение силы резания
при затуплении режущего инструмента, принимаем равным 0,95
K3 - поправочный коэффициент, учитывающий увеличение силы резания
при обработке прерывистых поверхностей детали, принимаем равным 1,05;
K4 - поправочный коэффициент, учитывающий непостоянность силы
зажима различаемой силовым приводом приспособления, принимаем равным 1;
K5

-

поправочный

коэффициент

учитывающий

степень

удобства

расположения рукоятки в ручных зажимных устройствах, принимаем равным1;
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𝐾 = 1,1 ∙ 1 ∙ 0,95 ∙ 1,05 ∙ 1 ∙ 1 = 1,097
Сила зажима:
𝑊=

1,33 ∙ 1,097 ∙ 600мм ∙ 918кН
= 2232кН
720мм ∙ 0,5

Усилие необходимое на зажимном гидроцилиндре рассчитывается исходя
из того, что отношение плеч между шарниром-прижимным суппортом и
шарниром-гидроцилиндром равно 4, то есть:
𝑃пг =

𝑊 2232кН
=
= 558 кН
5
4
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3. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
3.1 Определение необходимого давления в гидросистеме
При

выборе

номинального

значения

давления

руководствуемся

следующими соображениями, так как малые давления приводят к возрастанию
габаритных размеров и веса, но способствуют плавной и устойчивой работе
привода, большие давления, снижая габаритные размеры и вес, приводят к
удорожанию привода, уменьшают срок службы гидравлического оборудования.
Номинальное
рекомендаций

и

давление

выбираем

статических

данных,

на

основании

полученных

при

существующих
практическом

использовании оборудования.
Для гидравлических приводов отрезных, протяжных и строгальных
рекомендуется принимать номинальное давление в интервале от 6,3 МПа до 32
МПа. Выбираем давление из номинального ряда по ГОСТ 12445-80:
𝑝ном = 25 МПа
3.2 Определение размеров гидроцилиндров
Теоритическая сила, развиваемая гидроцилиндром при движении штока:
𝐹 = 𝑝пол ∙ 𝐴п
где 𝐴п − эффективная площадь поршневой полости, м²;
𝜋 ∙ 𝐷2
𝐴п =
4
𝑝пол − полезное давление в полости гидроцилиндра, Па:
𝑝пол = 𝑝ном ∙ 𝜂мех
где 𝜂мех − механический КПД, принимаем 0,95;
Тогда:
4∙𝐹
𝐷=√
𝜋 ∙ 𝑝ном ∙ 𝜂мех
1) Определим необходимый диаметр для отрезного гидроцилиндра, в
котором 𝐹 = 𝑃пг = 459кН пункт 2.1:
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4 ∙ 459000Н
𝐷=√
= 157мм
3,14 ∙ 25МПа ∙ 0,95
Подбираем стандартный гидроцилиндр из ГОСТ 25553-82
𝐷 = 160 мм; 𝑑 = 70мм; ℎ = 95 мм
2) Определим необходимый диаметр для зажимного гидроцилиндра, в
котором 𝐹 = 𝑃ог = 446,4 кН, пункт 2.2:
4 ∙ 558000Н
= 173 мм
𝐷=√
3,14 ∙ 25МПа ∙ 0,95
Подбираем стандартный гидроцилиндр из ГОСТ 25553-82
𝐷 = 180 мм; 𝑑 = 80мм; ℎ = 106 мм
3.3 Разработка циклограммы перемещения штоков
Гидроцилиндр зажима: ход поршня ℎ = 106 мм; время срабатывания
гидроцилиндра составляет 3 секунды.
Гидроцилиндр отрезания: ход поршня ℎ = 95 мм; время срабатывания
гидроцилиндра при отрезании составляет 17 секунд, при возвращении в
исходное положение 2 секунды.
Сведем эти значения в единую циклограмму, рисунок 3.3.1.
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Рисунок 3.3.1. Циклограммы перемещения штоков гидропривода
3.4 Построение диаграмм скоростей движения штоков
Скорость движения штока гидроцилиндра м/с:
𝑉=

𝑆
𝑡

Где 𝑆 − ход штока, м;
𝑡 − время выдвижения, с.
Диаграммы скоростей движения штоков 𝑉1 ; 𝑉2 (𝑉3 ) показаны на рисунке
3.4.1.
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Рисунок 3.4.1. Диаграмма скоростей движения штоков гидроцилиндров
3.5 Диаграммы потребления расходов исполнительными механизмами
Потребляемый расход 𝑄, м3 /с:
𝑄 = 𝑉𝑖 ∙ 𝐴𝑖
Где 𝐴𝑖 − площадь полости, в которую происходит нагнетание.
𝑄п1 (0 − 3) = 𝑉1(0−3) ∙ 𝐴п1 = 0,035 ∙ 0,0255 = 0,00089м3 /с = 53,4л/мин
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𝑄п2 (3 − 20) = 𝑉2(3−20) ∙ 𝐴п2 = 0,0006 ∙ 0,0201 = 0,00012м3 /с = 7,2л/мин
𝑄ш2 (20 − 22) = 𝑉2(20−22) ∙ 𝐴ш2 = 0,048 ∙ 0,0163 = 0,00078м3 /с = 46,8л/мин
𝑄ш1 (22 − 25) = 𝑉1(22−25) ∙ 𝐴ш1 = 0,035 ∙ 0,0204 = 0,00071м3 /с = 42,9л/мин
Диаграммы

потребления

расходов

гидроцилиндрами

представлены

на рисунке 3.5.1.

Рисунок 3.5.1. Диаграммы потребления расходов гидроцилиндрами
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Далее

построим

суммарную

диаграмму

потребляемого

расхода

гидроцилиндрами, без учета утечек (см.рис.3.5.2).

Рисунок 3.5.2. Диаграмма потребления расхода гидросистемой
3.6. Гидравлические расчеты и подбор аппаратуры.
3.6.1. Условные проходы.
От выбора значений внутреннего диаметра гидролиний в значительной
степени зависят потери энергии в процессе работы гидропривода, а также масса
и некоторые другие характеристики. В силу этого выбор значений внутреннего
диаметра гидролинии необходимо осуществлять из условия получения
минимальных суммарных затрат на изготовление и эксплуатацию гидропривода.
На практике же исходят из условия обеспечения движения в ней рабочей
жидкости со скоростью, не превышающей допустимые значения.
Условный проход, м:
𝑑у = √

4 ∙ 𝑄𝑚𝑎𝑥
𝜋 ∙ 𝑣доп

Где 𝑣доп = 5 м/с − допустимая скорость потока рабочей жидкости;
Определим условные проходы трубопроводов для гидроцилиндров:
4 ∙ 0,00089
тр
𝑑у1 = √
= 0,015м = 15мм
3,14 ∙ 5
4 ∙ 0,00156
тр
тр
𝑑у2 = 𝑑у3 = √
= 0,0199м = 19,9мм
3,14 ∙ 5
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Округляем полученные значения до ближайших стандартных значений
согласно ГОСТ 355 – 67:
тр

𝑑у1 = 15 мм
тр

тр

𝑑у2 = 𝑑у3 = 20 мм
Применяем стальные бесшовные холоднодеформированные трубы по ГОСТ
8734-75.
Гидроцилиндр 1: Труба

19×2 ГОСТ 8734−75

Гидроцилиндр 2: Труба

24×2 ГОСТ 8734−75

В ГОСТ 8733−74
В ГОСТ 8733−74

3.6.2. Подбор гидроаппаратуры
Распределитель Р1 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 53,4

л
мин

. Выбираем распределитель из

каталога Rexroth DHZO-TS5
Распределитель Р2 расход 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 85.8

л
мин

Выбираем распределитель из

каталога Rexroth DKZO-TS3
Выбираем манометр ПМ2.2-С320 ТУ2-053-1707-84Е.
Сливной фильтр позволяет обеспечить тонкую фильтрацию рабочей
жидкости на сливе. Выбираем фильтр 63-125-1К.
Выбираем предохранительный клапан ARE-06
Регулятора расхода.
Выбираем регулятор расхода МПГ55 – 34М
Редукционный клапан.
Выбираем редукционный клапан MZD-62200-ED
3.6.3. Выбор рабочей жидкости
В гидроприводе обычно жидкость выполняет роль и смазки и
кинематического звена, а поэтому рассматривается как рабочая жидкость. В этой
связи, при выборе масла в качестве рабочей жидкости конкретного гидропривода
или при создании специальной гидравлической жидкости, учитываются или
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формируются определенные требования к их свойствам. Считается, что в идеале
рабочая жидкость современного гидропривода должна быть:
 Определенным соотношением вязкости с величиной зазоров в щелевых
уплотнениях

агрегатов,

обеспечивающим

на

номинальных

силовых

и

температурных режимах работы высокую их герметичность.
 Малым изменением вязкости в широком диапазоне рабочих температур,
давлений и скорости течения.
 Малым удельным весом.
Высокой удельной теплоемкостью.
 Высоким модулем сжатия.
 Малым коэффициентом термического разложения.
 Нетоксичностью жидкости и продуктов ее разложения.
 Малой упругостью паров, высокой температурой кипения.
 Пожаробезопасностью.
 Хорошими свойствами смазки по отношению к материалам трущихся пар.
 Нейтральностью к материалам уплотнений.
 Малым адсорбированием воздуха и незначительным пенообразованием.
 Растворимостью в существующих гидравлических жидкостях.
 Высокими изолирующими и диэлектрическими свойствами.
 Прозрачностью или отличительной окраской.
 Стабильностью свойств при хранении и эксплуатации, обеспечивающие
жидкости длительные сроки службы.
 Отсутствием неприятного запаха.
 Недефицитностью и низкой стоимостью исходных материалов для
производства рабочей жидкости. Приведенные свойства носят обобщающий
характер, т. е. отражают соотношение ряда более конкретных свойств. Так,
например, под хорошими свойствами смазки понимается комплекс таких
свойств рабочей жидкости, как снижать трение, а, следовательно, и потери
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мощности на трение, т. е. повышать механический КПД пар трения; снижать
износ пар трения, т. е. повышать их ресурс (долговечность); отводить тепло от
пар трения, т. е. в определенной мере повышать их безотказность; защищать
детали агрегатов от коррозии; снижать вибрацию и шум; удалять (вымывать) из
зоны трения и щелевых уплотнений продукты износа и другие загрязняющие
примеси, т. е. повышать надежность агрегатов. Многие из приведенных свойств
рабочих жидкостей находятся в противоречии друг к другу.
Например, применение рабочей жидкости более высокой вязкости
позволяет снизить утечки в щелевых уплотнениях, т.е. повысить коэффициент
подачи гидронасосов, снизить их абразивный износ, но ухудшает отвод тепла от
пар трения, создания гидродинамического слоя смазки, снижает давление на
всасывании, что может привести к сокращению температурного диапазона
использования гидропривода, к снижению ресурса и безотказности насоса,
повышению вибрации и уровня шума и т. п. Применение рабочей жидкости
более

низкой

вязкости

может

существенно

снизить,

например,

пожаробезопасность гидропривода. Естественно, что рабочие жидкости с более
широким комплексом высоких эксплуатационных свойств имеют и более
высокую стоимость. В этой связи, выбор рабочей жидкости для конкретного
гидропривода всегда есть компромисс между отдельными ее свойствами. Тем
более, что относительно той или иной техники ряд перечисленных свойств
рабочей жидкости могут иметь практического значения.
Поэтому, на практике разрабатываются более «узкие» спецификации на
масла и рабочие жидкости, отражающие наиболее весомые требования к ним
конкретного гидропривода, работающего в тех или иных условиях или режимах.
К наиболее типовым свойствам рабочих жидкостей, учитываемых в требованиях
к ним, обычно относятся:
1. Плотность при определенной температуре.
2. Вязкость при 1 – 3 температурах (положительной и отрицательной).
3. Индекс вязкости.
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4. Температура вспышки и застывания.
5. Термоокислительная стабильность.
6. Кислотное число.
7. Противоизносные свойства.
8. Вспениваемость.
9. Стойкость к механической деструкции.
10. Совместимость с эластомерами.
11. Содержание механических примесей.
12. Содержание воды.
В

определенной

мере

указанные

свойства

рабочих

жидкостей

обуславливаются свойствами исходного сырья или базового масла, а требуемый
уровень достигается путем легирования основы, т. е. за счет введения той или
иной композиции различного вида присадок.
Легирование масел, рабочих жидкостей и смазок рассматривается сегодня
как один из основных факторов, влияющих на повышение надежности техники.
Преимущества выбранной жидкости
Использование в промышленных гидравлических системах минеральных
масел имеет один существенный недостаток их пожароопасность. Особенно
опасно применение масел в гидросистемах подводных и надводных судов, в
горячих цехах металлургической промышленности, в литейных, сварочных и
кузнечнопрессовых производствах.
Гидравлическая жидкость с высоким содержанием воды пожаробезопасна,
нетоксична и экологически более чистая, чем рабочие жидкости на нефтяной
основе, обеспечивает коррозийную стойкость конструкционных материалов,
обладает высокими противоизносными и противозадирными свойствами в
интервале температур от 5 до 50оС, благодаря наличию противокоррозионных,
противоизносных и противозадирных присадок.
Параметры, предъявляемые для нашего гидропривода (таблица 3.6.3.1),
рабочие жидкости, рекомендуемые для применения (таблица 3.6.3.2).
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Таблица 3.6.3.1 – Предъявляемые параметры для рабочей жидкости
Наименование параметра

Значение

Класс чистоты по ГОСТ 17216-71

12

Кинематическая вязкость, мм²/с (сСт)
• оптимальная

25-45

• минимальная кратковременная

10

Тонкость фильтрации (номинальная), мкм

25

Температура эксплуатации, °С
• максимальная

+80

• минимальная

-20

Таблица 3.6.3.1 – Рабочие жидкости, рекомендуемые для применения
Марка масла

ISO — класс вязкости
VG-46

VG-68

Группа по DIN 51524
HVLP

HLP

ИГП-30 ТУ 0253- SHELL Tellus T46

SHELL Tellus 46

MOBIL DTE 15 М

MOBIL DTE 25

053- 001519112008 Заменитель
И-30А ГОСТ

HLP

CASTROL Hysрin CASTROL Hysрin
AWH 46

20799-88

AWS 46 FUCHS
Renolin B15

ИГП-38 ТУ 0253-

SHELL Tellus 68

053- 00151911-

MOBIL DTE 26

2008 Заменитель

CASTROL Hysрin

И-40А ГОСТ

AWS 68 FUCHS

20799-88

Renolin B20
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Я выбираю масло Shell Tellus T 46 - всесезонное вязкое минеральное
высококачественное масло с высоким индексом вязкости. Рекомендуется для
гидравлических систем и приводов высокого давления преимущественно
подвижной техники, работающей в большом интервале зимних и летних
температур.
Масло Shell Tellus T 46 усилено загущающей присадкой, сдвигающей его
рабочие вязкостно-температурные характеристики в сторону более высоких
температур (температура вспышки 200°С) - улучшена смазывающая способность
масла при высоких температурах. Даже при значительном нагревании масла оно
не течет и надежно смазывает трущиеся детали.
Уникальный многофункциональный пакет присадок обеспечивает маслу
Shell

Tellus

T

46

исключительно

эффективные

противоизносные,

антиокислительные, антикорозионные, депрессорные, деэмульгирующие,
противопенные свойства. Shell Tellus T 46 сохраняет рабочие параметры и
надежно работает с насосами всех типов при давлении до 25 МПа и температуре
масла в объеме более 90°С. Благодаря прекрасным вязкостно-температурным
характеристикам маслоShell Tellus T 46 сохраняет хорошую прокачиваемость
при низких температурах и стабильную рабочую вязкость при высоких.
Потребители масла Shell Tellus T 46 - работающие в тяжелых условиях
экскаваторы, краны, бурильное и снегоуборочное оборудование, гусеничная
техника, породоотборочные машины, передвижные компрессоры, шлюзовые
вороты, спасательное оборудование и др. Shell Tellus T 46 - масло с длительным
сроком службы.
Преимущества:


Малая

зависимость

вязкости

от

температуры.

Использование

эффективного сочетания специально подобранного базового масла и полученной
по специальной технологии вязкостной присадки уменьшает зависимость
вязкости масел от колебаний температуры и обеспечивает отличную
прокачиваемость при низких температурах. Эти свойства масел Shell Tellus T 46
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(Shell Tellus S2 46) делают их особенно пригодными для гидравлических
механизмов, работающих в условиях экстремальнх температур.
 Высокая механическая стабильность. Использованная в композиции Shell
Tellus T 46 (Shell Tellus S2 46) присадка для улучшения индекса вязкости
обладает высокой механической стабильностью, что гарантирует эффективную
смазку и длительные сроки службы масел.
 Высокие противоизносные свойства. Противоизносные присадки,
входящие в композицию Shell Tellus T 46 (Shell Tellus S2 46), эффективны в парах
трения ―сталь-сталь‖ и ―сталь-бронза‖ при всех рабочих режимах, включая
высоконагруженные, тяжелые и легкие условия эксплуатации.
 Хорошая фильтруемость. Минимальная склонность масел Shell Tellus T 46
(Shell Tellus S2 46) блокировать фильтры в присутствии воды, солей кальция и
других примесей.
 Окислительная стабильность. Масла Shell Tellus T 46 (Shell Tellus S2 46)
устойчивы к образованию кислых продуктов и шлама даже при высоких рабочих
температурах.
 Защита от коррозии. Эффективные ингибиторы обеспечивают длительную
защиту от коррозии как черных, так и цветных металлов.
 Деаэрирующие и антипенные свойства. Масла Shell Tellus T 46 (Shell
Tellus S2 46) обеспечивают быстрое выделение воздуха без избыточного
пенообразования. Совместимость Shell Tellus T 46 (Shell Tellus S2 46), имеющие
в

своем

составе

цинксодержащую

противоизносную

присадку,

не

рекомендуются к применению в гидравлических системах, имеющих детали с
серебряным покрытием. В этом случае для смазки следует использовать масла
Shell Tellus S.
3.7 Расчет утечек в гидросистеме
Расчет утечек производится в каждый отрезок времени. Их величина
зависит от того, какие аппараты работают в данный отрезок времени. Величины
утечек для аппаратов определяются по их техническим характеристикам.
Величина утечек в гидроцилиндрах определяется их объемным КПД: примем

Лист

150302.2020.113.00.00 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

31

для гидроцилиндров 𝜂𝑉 = 0,98. Утечки в гидравлической аппаратуре принимаем
исходя из каталогов фирмы производителя. [29,30,31]
Величина утечек 𝑄ут ,

м3
с

:
𝑄ут = 𝑄теор ∙ (1 − 𝜂𝑉 )

Где 𝑄теор − теоретический расход,

л
мин

.

Промежуток времени 0-3:
ГЦ1
0−3
КП1
КО1
Р1
𝑄ут
= 𝑄ут
+ 𝑄ут
+ 𝑄ут
+ 𝑄ут

л
мин
л
0−3
𝑄ут
= 0,3 + 0,2 + 0,2 + 1.07 = 1.77
мин
Промежуток времени 3-20:
ГЦ1
𝑄ут
= 53.4 ∙ (1 − 0,98) = 1.07

ГЦ2
ГЦ2
3−20
КП2
КО
Р2
Р2
𝑄ут
= 𝑄ут
+ 𝑄ут
+ 𝑄ут
+ 𝑄ут
+ 𝑄ут
+ 𝑄ут

ГЦ2
𝑄ут
= 7.2 ∙ (1 − 0,98) = 0.144

л
мин

3−20
𝑄ут
= 0,3 + 0,2 + 0,2 + 0,2 + 0.144 + 0.144 = 1.188

л
мин

Промежуток времени 20-22:
ГЦ2
ГЦ2
20−22
КО
Р2
𝑄ут
= 𝑄ут
+ 𝑄ут
+ 𝑄ут
+ 𝑄ут
ГЦ2
𝑄ут
= 46.8 ∙ (1 − 0,98) = 0,94

л
мин

20−22
𝑄ут
= 0,3 + 0,2 + 0,94 + 0,94 = 2.38

л
мин

Промежуток времени 22-25:
ГЦ1
22−25
КР2
КО1
Р1
𝑄ут
= 𝑄ут
+ 𝑄ут
+ 𝑄ут
+ 𝑄ут

л
мин
л
22−25
𝑄ут
= 0,3 + 0,2 + 0,2 + 0,86 = 1.56
мин
ГЦ1
𝑄ут
= 42.88 ∙ (1 − 0,98) = 0,86
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Рисунок 3.7.1. Диаграмма потребления расхода гидросистемой.
3.8 Расчет потерь давления
Давление на выходе насосной станции включает потери давления,
определяемые по формуле:
∆𝑝 = ∆𝑝тр + ∆𝑝м.с.
где ∆𝑝мс − потери давления на местных сопротивлениях, Па;
∆𝑝тр − потери давления в трубопроводе, Па;
∆𝑝тр

𝐿
𝑄2 ∙ 8
=𝜆∙
∙𝜌∙ 2 4
𝑑тр
𝜋 ∙ 𝑑тр

Где 𝐿 − длина трубопровода, примем для напорной и сливной линии 2м;
𝑑тр − внутренний диаметр трубопровода;
𝜌 − плотность масла;
𝑄 − расход жидкости в трубопроводе;
𝜆 − коэффициент гидравлического трения
Определяем коэффициент гидравлического трения
𝜆=

0,3164
15
при
4000
<
𝑅𝑒
<
𝑅𝑒 0.25
𝑘

∆ 68 0.25
15
560
𝜆 = 0,11 ∙ ( + )
при
< 𝑅𝑒 <
𝑑 𝑅𝑒
𝑘
𝑘
15
𝜆 = 0,11 ∙ 𝑘 0.25 при 𝑅𝑒 >
𝑘
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Где k – относительная шероховатость стенок:
𝑘=

∆
𝑑тр

Где ∆ – абсолютная эквивалентная шероховатость стенок, для бесшовных
стальных труб равна 0,03мм;
𝑅𝑒 − число Ренольдса:
𝑅𝑒 =

4∙𝑄
𝜋 ∙ 𝑑тр ∙ 𝜈

Где 𝜈 − кинематическая вязкость рабочей жидкости;
В качестве рабочей жидкости выбрано масло Shell Tellus T 46:
мм2
𝜈 = 30
с
кг
𝜌 = 890 3
м
На каждом отрезке времени определим максимальное требуемое давление
на выходе насосной станции, проводя расчет для гидроцилиндра, требуемое
давление, в полости которого максимально.
Промежуток времени 0-3:
ГЦ1

𝑝н0−3 = 𝑝П
ГЦ1

Где 𝑝П

+ ∆𝑝КП1 + ∆𝑝КО1 + ∆𝑝р1

− давление в поршневой полости гидроцилиндра
ГЦ1

𝑝П

= 𝑝шт1 ∙

𝐹1
𝐴шт1
+
𝐴п1 𝐴п1

𝑝шт1 = ∆𝑝р1 + ∆𝑝тр
Тогда
𝑘=

∆𝑝тр

0,03
4 ∙ 0,00089
= 0,003; 𝑅𝑒 =
= 1681
10
3.14 ∙ 0.015 ∙ 3 ∙ 10−5
64
64
𝜆=
=
= 0.038
𝑅𝑒 1681

(0,00089)2 ∙ 8
4
= 0.038 ∙
∙ 890 ∙
= 114495Па
0.015
3.142 ∙ (0.015)4
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Таким образом
𝑝шт1 = ∆𝑝тр + ∆𝑝р1 = 0,115 + 0,1 = 0,215 МПа
ГЦ1

𝑝П

20420.4 558000Н
+
= 22,1 МПа
25446.9 25446.9

= 0,215 МПа ∙

𝑝н0−3 = 22.1 + 0,1 + 0,2 + 0,1 = 22.5МПа
Промежуток времени 3-20:
ГЦ2

𝑝н3−20 = 𝑝П
ГЦ2

Где 𝑝П

+ ∆𝑝КП2 + ∆𝑝КО2 + ∆𝑝р2

− давление в поршневой полости гидроцилиндра
ГЦ2

𝑝П

= 𝑝шт2 ∙

𝐹2
𝐴шт2
+
𝐴п2 𝐴п1

𝑝шт2 = ∆𝑝р2 + ∆𝑝тр
Тогда
0,03
4 ∙ 0,24 ∙ 10−3
𝑘=
= 0,003; 𝑅𝑒 =
= 424
3.14 ∙ 0.08 ∙ 3 ∙ 10−5
10
64
64
𝜆=
=
= 0.15
𝑅𝑒 424
∆𝑝тр = 0.15 ∙

(0,24 ∙ 10−3 )2 ∙ 8
4
∙ 890 ∙
= 7796Па
0.02
3.142 ∙ (0.02)4

Таким образом
𝑝шт1 = ∆𝑝тр + ∆𝑝р1 = 0,0078 + 0,1 = 0,1078 МПа
ГЦ1

𝑝П

= 0,1078МПа ∙

16257.7 459000Н
+
= 22,9 МПа
20106.2 20106.2

𝑝н3−20 = 22,9 + 0,1 + 0,2 + 0,1 = 23,3МПа
Промежуток времени 20-22:
ГЦ2

𝑝н20−22 = 𝑝ш
ГЦ1

Где 𝑝П

+ ∆𝑝КП2 + ∆𝑝КО2 + ∆𝑝р2

− давление в поршневой полости гидроцилиндра
ГЦ2

𝑝ш

= 𝑝п2 ∙

𝐴п2
𝐴ш2

𝐹тр − сила трение в гидроцилиндре принимаем 0,1 ∙ 𝐹1 ;
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𝑝п2 = ∆𝑝р2 + ∆𝑝тр
Тогда
0,03
4 ∙ 1.56 ∙ 10−3
𝑘=
= 0,003; 𝑅𝑒 =
= 3312
10
3.14 ∙ 0.02 ∙ 3 ∙ 10−5
64
64
=
= 0.019
𝜆=
𝑅𝑒 3312
∆𝑝тр

(1.56 ∙ 10−3 )2 ∙ 8
4
= 0.019 ∙
∙ 890 ∙
= 41738 Па
0.02
3.142 ∙ (0.02)4

Таким образом
𝑝п2 = ∆𝑝тр + ∆𝑝р2 = 0,042 + 0,1 = 0,142 МПа
ГЦ2

𝑝ш

= 0,517 МПа ∙

20106.2
= 0,175 МПа
16257.7

𝑝н20−22 = 0,175 + 0,1 + 0,2 + 0,1 = 0.575МПа
Промежуток времени 22-25:
ГЦ1

𝑝н22−25 = 𝑝ш
ГЦ1

Где 𝑝П

+ ∆𝑝КП1 + ∆𝑝КО1 + ∆𝑝р1

− давление в поршневой полости гидроцилиндра
ГЦ1

𝑝ш

= 𝑝п1 ∙

𝐴п1
𝐴ш1

𝐹тр − сила трение в гидроцилиндре принимаем 0,1 ∙ 𝐹1 ;
𝑝п2 = ∆𝑝р1 + ∆𝑝тр
Тогда
0,03
4 ∙ 0,71 ∙ 10−3
𝑘=
= 0,003; 𝑅𝑒 =
= 2009
10
3.14 ∙ 0.015 ∙ 3 ∙ 10−5
64
64
𝜆=
=
= 0.032
𝑅𝑒 2009
∆𝑝тр

(0,71 ∙ 10−3 )2 ∙ 8
4
= 0.032 ∙
∙ 890 ∙
= 62954Па
0.015
3.142 ∙ (0.015)4

Таким образом
𝑝п2 = ∆𝑝тр + ∆𝑝р1 = 0,063 + 0,1 = 0,163 МПа
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ГЦ2

𝑝ш

= 0,163МПа ∙

25446.9
= 0,2 МПа
20420.4

𝑝н22−23 = 0,2 + 0,1 + 0,2 + 0,1 = 0,6МПа

Рисунок 3.8.1. Диаграмма требуемого давления на выходе
3.9 Выбор насосной станции
3.9.1. Расчет насосной станции постоянной производительности
Подбираем насос по наибольшему расходу, так как система относится к
насосной станции постоянной производительности. Подача:
л
𝑄н = 96
мин
Давление:
𝑝ном = 25 МПа
Выбираем аксиально-поршневой насос PSM 310.80.
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Таблица 3.9.1.1. Технические характеристики аксиально-поршневого насоса
PSM 310.80

Рисунок 3.9.1.1 Аксиально-поршневого насоса PSM 310.80
Условие для обеспечения необходимым расходом гидравлической системы:
QН ≥ Qтреб
Определим требуемую частоту вращения вала насоса:
𝑛=

1000 ∙ 𝑄треб 1000 ∙ 96 л/мин
об
=
=
1263
𝑞н ∙ 𝜂об
80 см3 ∙ 0,95
мин

Ближайшая стандартная частота вращения асинхронного двигателя:
𝑛дв = 1500 об/мин
Пересчитаем расход насоса при частоте вращения двигателя:
об
3
𝑞н ∙ 𝜂об ∙ 𝑛 80 см ∙ 0.95 ∙ 1500 мин
𝑄н =
=
= 114 л/мин
1000
1000
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Данный насос удовлетворяет требованиям по расходу и давлению, а
требуемая частота вращения входит в диапазон паспортных характеристик.
3.9.2 Выбор электродвигателя
Выбор мощности электродвигателя будем производить по формуле:
𝑝н ∙ 𝑄н
𝜂

𝑁эл.д =
где 𝑝н = 25 МПа – давление насоса;
𝑄н = 96

л
мин

= 0.0016

м3
с

– расход насоса;

𝜂 = 𝜂𝑡 ∙ 𝜂𝑉 – суммарный КПД;
𝜂𝑉 = 0,95 − объемный КПД насоса;
𝜂𝑡 = 0,95 − механический КПД насоса;
𝜂 = 0,95 ∙ 0,95 = 0,9
Тогда:
𝑁эл.д =

25 ∙ 106 Па ∙ 0,0016
0,9

м3
с = 44444Вт = 44,4 кВт

Выбираем трёхфазный асинхронный двигатель АИР200L4. Рабочие
характеристики указаны в таблице 3.9.2.1:
Таблица 3.9.2.1 - Технические характеристики электродвигателя
Тип двигателя
АИР200L4

Частота

Габариты

Мощность (кВт)

(мин⁻¹)

(мм)

45

1500

811х485х410

Масса
(кг)
270
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Рисунок 3.9.2.1. Эскиз электродвигателя АИР200L4
3.9.3 Выбор гидравлического бака
Объём бака условно принимаем трём минутным подачам насоса:
Vб = 3∙Qн = 3∙96 = 288 лит
Условия эксплуатации:
Температура окружающего воздуха 20⁰С.
Наибольшая температура рабочей жидкости 55⁰С.
Бак заполнен жидкостью на 80%.
По экспериментальным данным разность температур в пределах
воздушной прослойки в баке составляет 8…10⁰С
Средняя температура в прослойке составляет 65⁰С.
Бак покрыт масляной пленкой и слоем пыли.
Стороны бака имеют соотношение сторон В:А:С как 1:2:3.
Объем бака:
𝑉 = 𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝐶 = 2𝐵 ∙ 𝐵 ∙ 3𝐵 = 6 ∙ 𝐵3
𝑉 3 288лит 3 288 ∙ 10−3 м3
𝐵=√ =√
=√
= 0,36м
6
6
6
3

Принимаем 𝐵 = 0,4м;
𝐴 = 2𝐵 = 2 ∙ 0,4м = 0,8м;
𝐶 = 3𝐵 = 3 ∙ 0,4м = 1,2м;
𝑉 = 𝐴 ∙ 𝐵 ∙ 𝐶 = 0,8 ∙ 0,4 ∙ 1,2 = 0,384м3 = 384 лит
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3.9.4 Расчет установившейся температуры в баке
Потери мощности в гидроприводе приводят к разогреву масла.
Примем допустимую температуру масла Тдоп=55°С [4]
При установившемся тепловом режиме гидропривода:
𝑇доп ≥ 𝑇уст
где 𝑇уст – установившаяся температура масла, определим исходя из формулы:
𝑇уст =

∆𝑁
+ 𝑇окр
𝑘 ∙ 𝐴сум

где ∆𝑁 – потери мощности в гидроприводе, Вт;
𝐴сум – суммарная площадь поверхности гидропривода, м2;
𝑘 – коэффициент теплопередачи элементов гидропривода от рабочей
жидкости в окружающую среду, принимаем равным 𝑘 = 8

Вт
м2 ∙℃

;

𝑇окр –температура окружающей среды, принимаем равной 24°С.
Потери мощности определим по следующей формуле:
∆𝑁 = 𝑁з − 𝑁п
где 𝑁з – затрачиваемая мощность, определим по формулам, кВт:
𝑁з =

𝑄∙𝑝
612 ∙ 𝜂м ∙ 𝜂𝑉

где 𝑁п – полезная мощность, определим по формуле, кВт:
𝑁п =

𝑄∙𝑝
612

Получаем:
∆𝑁 =
где 𝑄 = 96

лит
мин

𝑄∙𝑝
1
∙(
− 1)
612 𝜂м ∙ 𝜂𝑉

– максимальная подача;

𝑝 = 250 бар – давление в гидравлической системе;
𝜂м = 0,95 – механический КПД;
𝜂𝑉 = 0,95 – объемный КПД;
Получаем:
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∆𝑁 =

96 ∙ 250
1
∙(
− 1) = 4.23 кВт
612
0.95 ∙ 0.95

Суммарная площадь поверхности гидропривода:
𝐴сум = 𝐴апп + 𝐴тр + 4 ∙ 𝐴ГЦ + 𝐴бак
где 𝐴апп – площадь поверхности аппаратуры, примем 1 м2;
𝐴тр – площадь поверхности трубопроводов, определим по формуле:
𝐴тр = 𝐿тр1 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑1 + 𝐿тр2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑2 =
10м ∙ 3.14 ∙ 0.019м + 15м ∙ 3.14 ∙ 0.024м = 1,727м2
𝐴ГЦ – площадь поверхности гидроцилиндров, определим по формуле:
𝐴ГЦ1

3,14 ∙ (0,18м)2
𝜋 ∙ 𝐷2
= 0.5м ∙ 3,14 ∙ 0,18м +
=
= 𝐿1 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷 + 2 ∙
4
2
= 0,33м2

𝐴ГЦ1

𝜋 ∙ 𝐷2
3,14 ∙ (0,16м)2
= 𝐿2 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷 + 2 ∙
= 0.5м ∙ 3,14 ∙ 0,16м +
=
4
2
= 0,29м2

𝐴бак – расчетная площадь бака, для практических расчетов принимаем:
3

𝐴бак = 6,4 ∙ √𝑉б2
𝑉б – объем бака;
3

𝐴бак = 6,4 ∙ √0,3842 = 3,4м2
Получаем суммарную площадь:
𝐴сум = 1м2 + 1,727м2 + 0,33м2 + 2 ∙ 0,29м2 + 3,4м2 = 7,04м2
Теперь найдем установившуюся температуру в баке формуле:
𝑇уст =

4230Вт
+ 25℃ = 100,1℃
8 ∙ 7,04

𝑇уст > 𝑇доп ; 100,1℃ > 55℃
Установившаяся температура превышает допустимую, следовательно,
нужна система охлаждения.
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3.9.5 Выбор системы охлаждения
Для начала нам необходимо определить относительную величину
отводимого тепла q (Вт/°С):
𝑞=

∆𝑁
4230Вт
Вт
=
= 56,3
𝑇уст − 𝑇окр 100,1℃ − 25℃
℃

Из каталога фирмы Пневмакс, был выбран теплообменник воздушного типа
SS400107A-PE.

Рисунок 13. График теплоотводящей способности теплообменника

По графику на рисунке 13 можно увидеть, что для отвода q=56,3 Вт/°С нам
необходима частота вращения гидромотора 1500 об/мин и расход через
теплообменник 40 л/мин. Место установки теплообменника на сливе, на рисунке
14 изображено условное обозначение теплообменика.

Рисунок 14. Условное обозначение теплообменника
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4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОТРЕЗНОГО ГИДРОЦИЛИНДРА
4.1. Выбор материала
Материал деталей силовых цилиндров должен иметь достаточно высокую
прочность, обеспечивающую работоспособность цилиндров при заданном
рабочем давлении: при давлении pном 20 МПа применяют материалы с
В  3090кг/мм2 [2, с.186]. А также материал должен иметь антикоррозионные
(защитные) покрытия [2, с. 188, табл.129]. Из приведенных выше соображений
применяем следующие материалы: Выбираем следующий материал:
гильза – сталь 45 ГОСТ 1050-74;
цилиндр – сталь 40Х ГОСТ 4543-71;
шток – сталь 40Х ГОСТ 4543-71;
крышки – сталь 45 ГОСТ 1050-74.
4.2 Определение толщины стенки гидроцилиндра
Поскольку диаметр гидроцилиндра достаточно велик, то расчет проводим
по безмоментной теории расчета тонкостенных осесимметричных оболочек
(рисунок 4.2.1).

Рисунок 4.2.1 Схема расчета
Условие прочности, формула:
𝑝 ∙ 𝐷п
≤ [𝜎]
2∙ℎ
где h - толщина стенки гидроцилиндра, м;
𝜎=

p - максимальное рабочее давление в гидроцилиндре, примем равным
максимальному рабочему давлению, развиваемому насосом p=20МПа;
[ - допускаемое напряжение на растяжение, Па:
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[𝜎] =

𝜎т
𝑛

где т - предел текучести Па, для стали 45 (при улучшении) т 450 МПа;
n – коэффициент запаса, принимаем равным 3.
[𝜎] =

450МПа
= 150МПа
3

Тогда:
ℎ=

𝑝 ∙ 𝐷п 20МПа ∙ 160мм
=
= 10,66мм
2 ∙ 150МПа
2 ∙ [𝜎]

Примем толщину стенки гидроцилиндра h 12 мм.
4.3. Расчет на прочность шпилек крышки гидроцилиндра
Расчет шпилек на разрыв.
Условие прочности, формула:
𝜎=

4∙𝐹
≤ [𝜎]
2
𝑧 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑шп

где F=381кН - максимальная сила, действующая на крышку;
dшп - диаметр шпилек, м;
z =8 - число шпилек;
 - допускаемое напряжение на растяжение, МПа:
𝜎т
[𝜎] =
𝑛
где т - предел текучести, для стали 45 (при улучшении) т 450 МПа;
n – коэффициент запаса, принимаем равным 3.
[𝜎] =

450МПа
= 150МПа
3

Тогда:
4∙𝐹
4 ∙ 381000Н
𝑑шп = √
=√
= 20 мм
8 ∙ 3,14 ∙ 150МПа
𝑧 ∙ 𝜋 ∙ [𝜎]
Принимаю dшп 20мм.
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4.4. Расчет штока на устойчивость
Выбираем материал штока гидроцилиндра Сталь 40X по ГОСТ-4543-71
𝜋2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
𝑃кр =
(𝜇 ∙ 𝑙)2
где Ркр – допустимое критическое усилие, выдерживаемое штоком,
Е=200000 МПа – модуль упругости,
μ=2 – коэффициент приведения длины,
l – длина штока,
I – момент инерции:
𝜋 ∙ 𝑑 4 3,14 ∙ (70мм)4
𝐼=
=
= 1177990мм4
64
64
𝑃кр =

3.142 ∙ 200000МПа ∙ 1177990мм4
= 64346317Н
(2 ∙ 95мм)2
𝑃кр > 𝐹

Условие выполняется, следовательно, шток устойчив.
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5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГИДРОЦИЛИНДРА ЗАЖИМА
5.1. Выбор материала
Материал деталей силовых цилиндров должен иметь достаточно высокую
прочность, обеспечивающую работоспособность цилиндров при заданном
рабочем давлении: при давлении pном 20 МПа применяют материалы с
В  3090кг/мм2 [2, с.186]. А также материал должен иметь антикоррозионные
(защитные) покрытия [2, с. 188, табл.129]. Из приведенных выше соображений
применяем следующие материалы: Выбираем следующий материал:
гильза – сталь 45 ГОСТ 1050-74;
цилиндр – сталь 40Х ГОСТ 4543-71;
шток – сталь 40Х ГОСТ 4543-71;
крышки – сталь 45 ГОСТ 1050-74.
5.2 Определение толщины стенки гидроцилиндра
Поскольку диаметр гидроцилиндра достаточно велик, то расчет проводим
по безмоментной теории расчета тонкостенных осесимметричных оболочек
(рисунок 4.2.1).

Рисунок 4.2.1 Схема расчета
Условие прочности, формула:
𝑝 ∙ 𝐷п
≤ [𝜎]
2∙ℎ
где h - толщина стенки гидроцилиндра, м;
𝜎=

p - максимальное рабочее давление в гидроцилиндре, примем равным
максимальному рабочему давлению, развиваемому насосом p=20МПа;
[ - допускаемое напряжение на растяжение, Па:
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[𝜎] =

𝜎т
𝑛

где т - предел текучести Па, для стали 45 (при улучшении) т 450 МПа;
n – коэффициент запаса, принимаем равным 3.
[𝜎] =

450МПа
= 150МПа
3

Тогда:
ℎ=

𝑝 ∙ 𝐷п 20МПа ∙ 180мм
=
= 12 мм
2 ∙ 150МПа
2 ∙ [𝜎]

Примем толщину стенки гидроцилиндра h 12 мм.
5.3. Расчет на прочность шпилек крышки гидроцилиндра
Расчет шпилек на разрыв.
Условие прочности, формула:
𝜎=

4∙𝐹
≤ [𝜎]
2
𝑧 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑шп

где F=391,7кН - максимальная сила, действующая на крышку;
dшп - диаметр шпилек, м;
z =8 - число шпилек;
 - допускаемое напряжение на растяжение, МПа:
𝜎т
[𝜎] =
𝑛
где т - предел текучести, для стали 45 (при улучшении) т 450 МПа;
n – коэффициент запаса, принимаем равным 3.
[𝜎] =

450МПа
= 150МПа
3

Тогда:
𝑑шп = √

4∙𝐹
4 ∙ 391700Н
=√
= 20,39 мм
8 ∙ 3,14 ∙ 150МПа
𝑧 ∙ 𝜋 ∙ [𝜎]

Принимаю dшп 22мм.
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5.4. Расчет штока на устойчивость
Выбираем материал штока гидроцилиндра Сталь 40X по ГОСТ-4543-71
𝜋2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
𝑃кр =
(𝜇 ∙ 𝑙)2
где Ркр – допустимое критическое усилие, выдерживаемое штоком,
Е=200000 МПа – модуль упругости,
μ=2 – коэффициент приведения длины,
l – длина штока,
I – момент инерции:
𝜋 ∙ 𝑑 4 3,14 ∙ (80мм)4
𝐼=
=
= 2009600мм4
64
64
𝑃кр =

3.142 ∙ 200000МПа ∙ 2009600мм4
= 86530929Н
(2 ∙ 106мм)2
𝑃кр > 𝐹

Условие выполняется, следовательно, шток устойчив.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью дипломного проекта являлась модернизация трубоотрезного станка
на более крупные диаметры труб. В выпускной квалификационной работе
проведены следующие расчеты гидропривода станка:
1) проведен анализ работы гидропривода станка;
2) произведены расчеты необходимых сил резания и зажима:
3) был проведен расчет параметров гидропривода;
4) был произведен выбор гидроаппаратуры;
5) был произведен выбор насосно станции;
6) спроектировали отрезной и прижимной гидроцилиндр.
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