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ч

щейся в нем рабочей хидкость!о;
1_время

[,4з формуль: (1) следует, что макси_

мальное потребное значение Ф666* !ас-

хо[а @6 при прочих равнь!х условиях су-

щественно зависит от принятого закона:

р : р(1) - изменения давления р в бал

лоне в функции времени 1 в пределах от

минимального значения Рп:п (Рп;п : 0,]

рраб 
_А'";) до максимального значения

Р..*(Р.,* : '1,з рраб + 
^пах) 

и наоборот

(здесь А.-* _ максимальная а6солютная

погрешность измерения давления в 6ал-

лоне в процессе его испьттания).

[1оскольку в госте Р 51753_2001 какая_

либо информация по поводу этого закона

отсутствует, то при проведении испь!та

ний баллона на циклическую долговеч-

ность характер изменения давления в

баллоне как на этапе его увеличения, так

и на этапе его уменьшения мохет 6ь:ть

дос1аточно произвольнь!м.

3днако, если и(ходить с позиций ми-

ч!Ам АзациА ма !.с/]мальнь!х значений (ко-

рости 0р/0{ изменения давления в испь!-

ть!ваемом 6аллоне и потре6ного расхода

!6 рабоней хидкости, то наи6олее раци-

онапьнь!м пред( ! авляе ! с9 'реугольнь:й
закон изменения давления (рис. 1) с рав-

нь!ми мехду собой и половине продол-

Ай]€[ оч6(1', 1- одного [\А(11ё |{1о|1ёаАй

промехутками времени 1,' и 1,', в тене-

ние которь]х происходит сответственно

увеличение и уменьшение давления в

пределах от рп!п до рпах и наоборот:

1," :1,' =|ц |2. ['1ри реализации указан-

ного закона скорость 0р/01 изменения

давления в испь!ть!ваемом баллоне и

потребнь:й расход @6 рабочей хидкости

на протя &ен,4и всего ци<па исгь!таний по

абсолютной величине остаются постоян

нь!ми и равнь1ми соответственно величи-

на м:

|6р|ат !А = 2 (ргпа* - Ргп:п) / 1ц (,1|

! ос! 1л = 2!б (ргпах - Ргп!п) / (Бп 1ц ) (з)

являясь полохительнь!ми на этапе уве-

личениядавления р и отрицательнь!ми

на этапе его уменьшения' 8 соответствии

с отмеченнь!м обстоятельством при тре

угольном законе изменения давления в

моменть! перехода с этапа увеличения

8тпнд для гидРАвличпскиш шспьшАнши

БАлл0н0в нА цикличп8ку]||
д0лг0впчн0вть
|-ойдо 1!!.Ё., к. т. н., Бодров в'в., к' т. н''

(огласно |Ф([у Р 5175з_2оо1 "Балло-

нь! вь!соко[о давления для сха1ого при

родного газа' используемого в качестве

моторного топлива на автомобильнь:х

транспортнь!х средствах. Фбщие техни-

ческие условия" упомянутьце баллонь:

принимают партиями. (оличество 6алло-

нов в партии долхно 6ь:ть не более 200

шг. (без унега баллонов для испь:таний

разрушающими методами). [1риемосда-

точнь]е испь!тания включают испь!тания

и контроль кахдого баллона, а такхе вь[-

6ороннь:е испь!тания баллонов кахдой

партии. @т ка><дой партии отбирают два

баллона для испь!тания до разрушения и

на циклическую долговечность.
в процессе испь!тания на циклическую

долговечность баллон нагрухают при

температуре окрухающей средь! внут-

ренним гидравлическим давлением от

значе-ния не более 0,1 рраб до значения

не менее 1,3 рраб (где ррао - рабояеедав
ление баллона, представляющее собой

максимальное давление газа в баллоне

при температуре 20 '() с частотой не бо-

лее']0 циклов в минуту. Баллон долхен

вь!дер)кать без разрушения не менее ]000

1 полнь:х циклов нагрухения (где [ _ 
рас

четнь;й срок слухбь: 6аллона в годах)'

['1ри приемосдаточнь!х испь|таниях после

достихения '!000 1 циклов 6аллон подле-

)кит уничто)кению'
Фневидно, что для обеспенения увели_

чения давления в 6аллоне в него долхно

подаваться дополнительное количество

рабоней хидкости (то есть хидкости,

с использованием которой проводится

испь;тание), а для уменьшения давления

хидкос1ь долхна от6ираться из баллона'

['1ри этом величина расхода 0б рабочей

^Адко(ти, 
подаваемой в испь!ть!ваемь1й

баллон или забираемой из него, опреде

ляется потребной скоростью 6р/61 изме-

нения давления р в 6аллоне, и связь мех-

ду указан-нь]ми величинами мохет 6ь;ть

представлена следующим о6разом [1]:

!6 = м6 /Ё7ёр/ё* (1)

где !6 - вместимость 6аллона;

[,-приведеннь:й модуль о6ъемной

упругости баллона вместе с содерха-

Багащдинов Р.м.ооо "}че6но-ин)киниринговь!й центр'' ( г.9еля6инск)

давления на этап уменьшения давления

и нао6орот величинь! ёр/ё1 и 06 мгно

венно изменяются по модулю на значения

соответственно 2 |6р/6т |А и 2!Фо !^,
что практически не осуществимо (другое

дело, что любой закон изменения давле

ния мо)кет бь:ть обеспечен лишь с опре-

деленной степенью точности)'

[1ри использовании треугольного за-

кона изменения давления возмохнь! как

существеннь!е перерегулирования по

давлению, которь!е нехелательнь!, пос-

кольку ухесточают условия испь!тания

баллона, так и не достихение в отдельнь!х

циклах заданнь!х максимальногФ Р'.* й

минимального р-'1 значеций давления
(н го не допустимо, '/]схоця 

из требований

к проведен'']ю ис1аРии баллонов на цик

лическую долговечность) при попь!тке

сведеаия переое! уллоований до миьи'

мума.
3 связи со сказаннь1м более реальнь:м

явпяется проведение испь:тааий с ис

пользованием равнобедренного трапе

циидального закона изменения давления

в испь!ть!ваемом баллоне (рис.1) в качес-

тве )талона. [1ри проведен ии исг1ь|- аР'Аи в

соответствии с указаннь!м подходом пос-

ле повь!шения давления в испь!ть!ваемом

баллоне до установленного максималь_

ного значения рпах и после снихения его

до установленного минимального значе_

чия рп" давпение в баллоне в 'ецечие

некоторого промехутка времени (соот-

ве]ственно 1р.'-* и 1, 
';.) 

полАеРхивает-

ся на соответствующем уровне.

Фневидно, что тоеу! опьнь!и закоь

изменения давления является частнь!м

случаем трапециидального закона при

1, ''": 
1р 

']' 
: 0 с

[ точки зрения простоть! реализации

предпочтения заслухивает синусоидаль

нь:й закон изменения давления р в испь!

ть1ваемом баллоне (см' рис' 1):

Р = [(Р..* + Р';') + (Р.," - Р';') з1п(2|11 /
1ц- п /2)| /2' А)

[1ри использовании синусоидального

закона абсолютнь1е максимальнь!е значе-

ний скорости 6р/ё1 изменения давления

в испь!ть!ваемом баллоне и потребного

расхода @6 рабоней хидкости определя

7ъ
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и пневматика,. л925 2ю1ся по следующим вь!ражениям, являк). п.-
щимся производнь|ми ц:ля (ё|ё[11А|ованного 

дос1
(ц) и (1): из зависимостей 

даннь{х максимальног 
' , '''*""" 

'^ нцип регулирования позволяет свести до
значений давления' 

'''''',''-льного 
минимум'

|6р|ёт|пах: :т[(Р-^'-Р-;,) /|ц кахдого цикла его ,-'"',^,'|?во 
время "', ",''''#3;ж:т:-::;ж:;т;(5) 'г,г1а\ 

вечность стенд с ,'''"",'"-' 
на долго_ тепловом рехиме работь: стенда. |1отери

|ч!1"',=л!6(р'", -Рп;п) /([,1ц), ;:ж',,:#;,"*':##;#" ;;Ё1;#;::::::'ж**}::т;
- (6)

и' как видно из сопост; трук|

ний (5),(6) с вь;рахен,]".11,.',,,.^- -;';;;::]::н::;:::;;'';'- ;;ж:#т;}';;; н';т:;:;1;
:;:':""""',;:;н;*#:-=!::!:!*: ;]:;;х"#*.*},:*{}ж:: ;:::;::3;;."*"#т:,";;;.;:;;
гольногозакона изменельзования 

треу_ .",.ч|[Ё-?,:ъж;;";1;* *#*:;*т;1:;:'ж]]]3]
возмохнь1 

""..'',..'',давления' 
существенно влияющего 

". ;';:;1;1 "у:.-3:]]"'.-в противофазе[2].

;;;*;**ж::.::::.-ж: ;:ж:-:*;;;' ";#;: н#: ",|',:,:':',''1,"''*,.';;;;,"'
циклическуюд,,.'.".'"'1] 

о'"'''. ". "'''Ё/], 
,,'',ьзовании в ко| лическую ,;:]:к:#|:-::'::.';:.

;:;";:}:;",.твеннь{.,";;';:ж:];; ;'"ж..:::|#!;-:;:::;;цц: :']#]##"!]::ж:;:'-"';н:]г;::
так, для обеспрчо'',- грическим управлением ,.'""::',:'::: р^авлением стенд мохет бь:ть полностью]ак, для обеспечс трическим управлением ,.'""""'" ''^'- ::;::':'*' 

стенд мохет бь:ть полностьк
|о изменения 

',.'""','' 

периодическо - л]ения. ;: ;;;;.";;]4зменение 
дав- собран с использованием только серий-

бал-лоне.",;;;";#;;*:;шж! 
н:{:;;,.Ё':"#:].т:::не 

по тре ,' 
'!,,,'*'"'ь|х промь]шленностью (и,

-;* ;#: 7:*" ::х!!? ].],]}[] _ ; : #Ё: ! 
: *{#;;; п:: 

" 
;]# ;ж; х:: ; ; ";:;: ; -:; 

; 

:*;:!
;н:;;::!.;*н#!!:}:::{Ё? 

ления двихен ия хидкости'1т-+1}:} :;#::::" пропорционального элек-

хидкости,.,-',.."]|#*#1 
н;[т#Ё:жж:]ектрическо' '''**' '!, 

управления на таком стенде

на тепловом рехиме работь:стенда' (ро_ .,"*., 
,.'''одимь1м , ,.;:::,-::::""' '"""'|^1::::н'::ы н::н'#:;

ме того, стенд с .,.,.#!#|],[?]. :::,мени 
и фактическим те'ку# ,}",::;] ::,:'"^#::"' 

закон измене]й ..,,.
тором мохет 

',,', 
,',.',''"ским 

пульса_ руемь]м посредством 

^.'''.] ^.]1!))1; 
:::^: :т''*'.аемом 6аллоне (для целой

;:#.',';}";*:!)-ц',;:::ж;" ;:::"#{#]*!:ж,::":"::| ;::::;:"'азмеров баллонов) только

например, . '''''',',"мом 
баллоне:, 

',., 
|}ри этом часть кахдого цикла ис- 

',''*-*'./'-,ения 
управляющего элек-

благодаря этому бь;ть 
]ь!м приводом, и 

'''''"" 

регулируемь:й мотор_насос ра- .,".-'.'" 
сигнала' формируемого по-

;}::х т";,'д|[ы;;* #*#жн;ж[#ж -#:*#: ж::ъ:::
та исполнения.-'^..ЁЁ|:;?"]Ё#- н*ж1;щ;н*,1*ж 

#:1,:*! |^;"::::,:'-#''".ж.;ки и изготовления соотв
равлического'',..."'])'.']]#!!], 

;:;;''"^" 
рабозей *,'*'.,)'|].;;:: :;';:::?#'оящего " ,*,-.,,,,,.''_

к которь]м 
',.'.'.,'*|"':"^:::::1 

машинь!меньше, чем давлени 
из гидро- го реверсивного моторнас ''' ,'^-',^-

;$щ н'**:*:+#".# #*тн[+г:#;]#:: 
:ж:"".;'*тродвигателя с системой

испь!танию баллонов :**# :Ё{':- 
приводящий-...,"]]#*] :*ж{::#:|',":::",":':ж:1:

;,;н};**;###; н*:*;#]*}:;ш.*3 ;'н#;'аж}#н;
заемь]х баллонов в составе .'""', 

^'1- 
:;;::::':':"?|::ования 

в составе стенда ления поток.хен бь:ть ,'''"'','-",'"]вестендадол- гидравлического пульсатора, возмохна сированияв1хидкости-.,-'-',*!*,_ь!и пульсатор)' 
рекуперация мощности ' машинньлй при- ,^.',^,.^'_]' 

электродвигателя.
- ' ',,. |у!оши|ппь|и 

при- 
Разумеется, 

применение 
в составе

р
?*'

Ртпъп

0
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стенда регулируемого реверсивного мо-

.'1ор-насоса с пропорциональнь!м элек-

|;;]].1рйче.*'' управлением или электро-

]:|;:,,]|]Р!]:Р9да с частотнь!м регулированием
::]:|:||1*1]ано с соответствующими затратами

на этапе изготовления стенда.

Р9в999ирование регулируемого мо-

:']:]]19Р1|:1*!9са ил и ре гул и руе мо го п р и водя -

|" "'(ёг0|):!!ёктродв и гателя нере гул и руе мо го

]]. мот,9р!!асоса мо)кно исключить, исполь-

|]]::::!у|,]:Фа|п]ра вл я ющи й гидро расп редел ител ь
"'':']с,электроуправлением, изменяющии со-

единение каналов мотор-насоса с гид-

ролиниями вь!сокого и низкого давления

стенда. Фднако, при применении такого

технического решения во время пере

ключения гидрораспределителя вели-

чина перепада давления на моторнасосе

практически скачком изменяется от зна-

чения порядка рпах до значения порядка
(-Р*'*) или от значения (Рпах - - Р';,) до
значения (Р.;' _ Р.'* ), что отрицательно

сказь!вается на сроке слу>кбьп данной гид-

ромашинь!.
[1одана рабоней хидкости в подле)ка-

щий испь:танию баллон и сброс >кидкости

из этого 0аллона могут осуществляться с

помощью дросселирующего гидрорасп-

ределителя с пропорциональнь!м элект-

рическим управлением, напорнь:й канал

ко!оро!о соединен с напорной гидроли-

ниёй гидравлического источника пита-

ния.стенда, вьпходной канал со сливом,

а исполнительнь:й (рабоний) канал - с

: идролинией, подклюненной к внутрен-

ней йолости баллона. 8 качесгве источни-

ка питания гидросистемь! стенда в этом

случае мо)кет использоваться нерегули-

руемь:й насос или ре: улируемь:й насос,

оснащеннь:й регулятором давления в

совокупности с пневмогидравлическим

а ккумулятором.

.!остоинством данного варианта ис

полнения гидросистемь! стенда является

то, что в процессе проведения испь:таний

6аллона насос работает в рехиме практи-

че-ски постоянного давления с точки зре-

ния срока слухбь: насоса это предпочти-

тель-нее по сравнению с его работой при

цикл.и.\ес<и''изменяющемся на велич и ну

1Ртз.-.'' 
* Рп;п) давлении. ( недостаткам

последнего технического решения следу

ет отнести нео6ходимость дросселирова -

ния всего потока хид(ости, --:оступающей

в баллон, и полную потерю механической

)нергии хидкос]и, вь:текаюш_{ей из 6ал-

лона при уменьшении в нем давления'

!ля обеспечения периодического

изменения давления в испь]ть!ваемом

баллоне по нео6ходимому закону мохет
использова'1ься нере]улируемь:й насос,

напорнь:й канал которого соединен с

внутренней полостью баллона и входнь!м

каналом регулирующего гидроаппара-

та с пропорциональнь1м электрическим

управлением, вь:ходной канал которого

соединен со сливом.

[1ри этом гидросистема стенда имеет

достаточно простую конструкцию, и на

эта-пе увеличения давления в баллоне
потери энергии связань!, главнь:м об

разом, с перетеканием насти рабоней
хидкости, подаваемой насосом, на слив

через регулирующий гидроаппарат при

расходе, величина которого при правиль-

ном вь:боре подачи насоса мо>кет бь:ть

относительно невелика.

Фднако при вь!дерхке баллона под

давлением и последующем уменьшении
давления через регулирующий аппарат

проходит рабоная хидкость как вь!тека-

ющая из баллона, так и подаваемая на-

сосом. при этом вся механическая энер

гия хидкости преобразуется в тепловую'

!авление на вь|ходе насоса изменяется в

соответствии с законом изменения дав-
ления в испь!ть!ваемом баллоне.

3нергопотребление при работе стен-

да, вь!полненного в соответствии с рас
сматриваемь!м вариантом исполнения

его гидросистемь!, мо)кет бь:ть снихено

путем разгрузки насоса в те промехут-
ки времени, когда происходят вь!дерхка

баллона под давлением и уменьшение
давления в баллоне. 6дновременно при

этом сни^аются тре6ования " пропускной

способности регулирующего гидроаппа-

рата '

['1ри создании в 9ФФ "!чебно-инхи-

ниринговь;й центр" по заказу ФАФ "[1ер-

во-уральский новотрубнь:й завод" стенда

для гидравлических испь!таний баллонов

на циклическую долговечность за основу
(по согласованию с заказчиком) 6ь:л при-

нят последний из рассмотреннь1х вари

ан !ов исполнеАия гидравл!1ческой час т и

рушения при изменении в них дав-ления
от значения не более 2 [1|!а до значения

не менее 26 $|']а, составляет п' : 15 000.
Ёетрудно определить, что при проведе-

нии испь1таний с максимально допусти-
мой часто: ой на! рухения, равной десяти

циклам в минуту, расчетное время {исп

испьстаний одного 6аллона на цикличес-
кую долговечность, имеет знанение 1'.' :
25 часов' 8 связи с этим стенд рассчитан
на непрерь!вньтй рехим работь:.

стенд включает в себя' насосную уста-
новку с гидропа неля м и (рис' 2), пул ьт уп -

равления (рис.3) и заправоннь:й агрегат'

3ащитная камера (кохух) для уста-
новки испь!ть!ваемого баллона на время

проведения его испь::аний и заправочная

емкость, необходимая для заполнения

баллона рабоней хидкостью перед про-

ведением его испь!тания и опорохнения

баллона по окончании его испь!тания,

поставляются по дополнительному зака-

зу.

Ёасосная установка с гидропанелями

предназначена для обеспечения изме-

нения давления в присоединяемом к ее

напорной гидролинии баллоне по требу-

емому закону.

насосная установка содер)кит в своем

составе: гидробак, укомплектованнь:й
электронагревателем и датчиками тем-

пера]урь| и уровня рабоней жидкости;

насоснь:й агрегат, сос'тоящий и3 !а!иало-
но поршневого нерегулируемого насоса

с рабоним о6ъемом 9 _ 32 см3 и приво-

дящего асинхронного электродвигателя

с номинальнь:ми частотой вращения п

:1460 о6/мин и мощностью [\| :30 к3т;

необходимую гидроаппаратуру (вклю-

чая регулирующий гидроаппарат с про-

порциональнь!м электрическим управ
лением); напорнь:й и сливной фильтрь:,
оснащеннь!е электрическими сигнализа

торами загрязненности; теплообменнь;й

аппарат с водянь!м охлахдением, в ли-

нии подвода водь! к которому установлен
вентиль с электромагнитнь!м приводом;

датчики для измерения давления ра6о-
чей хидкости на вь!ходе насоса и в на-

стенда.

/]зготовленнь:й стенд

для испь!таний 6аллонов

вместимостью !_ от 20 до
о

50лсрабонимдавлением

!ра6 _ 20 й[]а и раснетнь:м
(ро} ом слухб": [: 15 лет.

8 соответствии с [901
Р 5175з_200'1 нормативное
количество циклов пц, ко-

торое та кие баллон ь1 долх-
нь1 вь!дерхивать без раз-

п редназначен

Рис. з' общий вид пульта управления стенда
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порной гидролинииустановки; комплект лическую долговечность с

манометров. спользованием рассматри-

.";]:1:::,]:;н:;}"."зволяет про- ;:';:'" 
стенда предусмотренодва зако-

;н'"' давлении,'/":.*1,:;1 ::::/#:*::'у; -::1т:#;;

информационно-техническй й журнал'.|-илравлика и [невматика..:.{р25 2
Рис' 2' о6ций вид насосной уста нов ки стенда для испь:таний б,говечность лроизводства ооо,,учебно инхиниринговьтй центр,,, :1::;х-'че-скуюдол

давлению не используется. Бместе с тем
показания всех датчиков, входящих в со-
став насосной установки стенда, обраба-
ть! ва ются ко нтролл ером .и.,отобрахаются'.
на экране монитора компьютера (при
о6ращении оператора к панели дагчиков
или к панели-осциллографу программь]-
прилохения).

|1ри работе с1енда в наладочном и ав-
томатическом рехимах управление регу-лирующим гидроаппаратом с пропорци-
ональнь!м электрическим 

управлением
осуществляется с использованием об_
ратной связи по давлению, реализуемой

состав которой входят элек.
трические кнопки управле.
ния, переключатели, поген_
циометр и светосигнальнь|е
лампь], вь]полнена на верх-
ней наклонной поверхности
корпуса пульта'

[')ри проведе нии испь!-
таний баллонов на цик-

.,^::;т#;:#'ж;';:н; :;,!ц;1;:-::;.;};*;::,1::н;:: ;ж!:.ж!]'й]]];]]]']::,ж;
;:::ж1?;:ж'' давления в под- ,, ]:;1;"# :#;"#;::''ием 

пане- Ёаладоннь:й и автоматичес кий режи-

об испь;ть:ва*''' ,'''''не, 
сведений верхнего уровня ,,, ,'-''' 

,,иложения мь; работьп отличаются тем, что при нала-

служебнь:х констант,"1{н ;ж:: ::'.:''ж:;;*-"#;:::;::# ;:ж:;'-'меработь;:во'первь|х, 
вве'

;1.:у#:;;.*н::#: (!;Ё:: #;ж:;н:т}#информация .,.,,,;;;::::::Ёт#:';н';"'::

;н::*:|:#;1{#;# ;щ *';":":;.# ж :*1ж*н;;;;*}ж
установки, подачи .'''";;;;. ;.; ;:;:" 

управления' панели сообщений, ,''' ,.'.'' нагрухения испь]ть]ваемого

;:',':'.ж*;;*#:'н;;тЁ н;::;;'н::;;;ж{*циллографа баллона у"','#",,,, 
');',;;1;;;.;

;н"'ж.:,;';"#н1#. ; *ж щ:ж''"#::#,;# 
;' :: ::; ; :#: ::::ж:"у" 

ЁЁ 
:.' #1*'' "''зенно при неудачном задании

электринеский .,", ,,;.ътж:;::: ,"#'''*,''три 
рехима ,.':,-,'стенда ;:];;}ж#;:т::]ж;нъ:ж:

регулирующе- ,,^,"|:Ё;:;:'?';;:: #;;'ж#::::;;*;.ъ",'# 
'1#:.реализовь|ваться

порциональнь]м электрическим управ_ етотметить,чтовне...'.''"3*]}1- 
^_^::, 

автоматическом рехиме работьп

;##".т::н:';:#н ::':^'"':::: 
.'й, ;]',;:";"] ;ж;:;::"'ератором 

исходнь!еданнь!е

в испь!ть]вае''' 

','','" 

ния давления 
''" 

^ '' 
этих рехимов вь;бран' включе- анализируются с помощью программного

сигналов сдатчиков^.':::;':*;::|:; нЁЁщ:#."Ё;:т#]-!',1';:: :::;:*;::::п;*:к:*[*:::
турь] и уровня рабоней *;^".:';,';,;':: .]]'"]'"', 

аппарату при работе стенда тей стенда и существующ ихограниненийлизаторов ,--,'',-"''-*идкости' 
сигна- производятся автоматическ и, исходя из на проведени е испьлтанийбаллонов насливного фильтров, "-.#'::;;:""";': [!"''"''" 

поддерхания температурь] ра_ циклическую долговечность. (роме того,соответствующих электрических цепей, ,.*'";;т".;;"ж::::::: насосной ..', . .'',
индикации информациио текущих зна- .','' "" 

в пределах заданного диапа- ,, ,'''.'']!;::::ж##;:;;:ж 
]

;::;:';7;:#1"ж- ;;::;;:::: -.:,']т:.#ж;#]',]..']:":' "', ::::;;:::':;;:;;Ё"#:'**;::
ведения протокола испьлтаний и архиви- .' .;;;.;;.;;;"::":::спользовани- давление) при повь|шен ци давления, не
рования результатов испьлтаний 

чу^у!о||- 
ем соответствующего 

переключателя 
на 

достигло з

['1ульт управл "''" |,''^"'' 
пульте управления стенда , .;";;;;; н:']:::::'ния рглах' то в последу-

в свой состав силов,.'';::,,ж;:: ;нх};н;;;;';;:;н;н; ;:::-:#ш';.};:н"'.;1#ж{'
панель автоматики, панель оператора и 

' "1*',1," 
"^] :'1::'1 даваемь;й -'':

компьютер, имеющий следующую ком. ,'" ,'*''- ручного управления зада- блок ,'"#}й!]'"н::1}}'ж
плектацию: системнь:й блок, монитор, ,..,,.'','"',а 

изменения давления в щего гидроаппарата, блокируё'с,|,'1&}*'&'клавиатура, манипулятор типа "мь]шь,, ,,...ж1"#.'-.#;]:.у;делах, до_ пор, пока не будет дост''",!'.'й?,'ив'
]']! 11:!; #;: :н н: нт;н 1цц;нз ;:н :*#: }1## !* ]$ #н.: 

"#::1:' ::!н7;;,.ляет контроллер 5!&А}!(

*;: :*1;: 
{;;;]::::",'::,:;: ;}.#'' 

установленного на пульте управ ,, 
^'.,.",-'!;::::#ж;:;;:#ь оператора, . ,,,,'"']:;:];:;}т;;ператора) 

1-1ри .'-,,*..,,), ..;;;;,';".']]]';'}ж:з;
связь по с датчика, контролирующ"., ,*..-й!.
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давление) при понихении давления не

,,,*'95".,' значения Рп!п, тФ в последую-

:::]цие]моменть] времени возмохность уве-

]]'''.ли!!ения управляющего сигнала, подава

,,:6й!!й на встроеннь!й электроннь[й блок

пропорционального регулирующего гид-

'']]|)}(й1ёльность кахдого цикла испьптаний

мохет оказаться большей заданной, то в

пределах ка)кдого цикла отсчет времени

прои3водится с момента окончания пре-

дь!дущего цикла (то есть при гарантиро-

ванном до( ] ихении величиной давления
в испь}ть]ваемом баллоне зна9€ния [*1').

|'1ри лю6ом из возмохнь!х законов из-

менения давления перед началом про-

ведения испь;таний оператор дол)кен

задать в соответствующих полях панели

управления паспортнь!е даннь!е баллона

(идентифицирующие баллон и партию,

из которой он взят), количество &ц {иклов
нагру)кения испь|ть!ваемого 6аллона в

минуту. которое мох<ет коле6аться в пре-

делах от 5 до 10 (включительно), о6щее

количество пц циклов нагру)кения балло-

на при проведении его испь!тания на цик-

лическую долговечность (штатное значе-
' ниё: пц = 15000), а такхе значения [.;' и

Рпах в мегапаскалях (й[1а) и вместимос_

ти баллона !_ в литрах (л).о'
[1ри вклюненной системе управления

стенда и наличии каких-либо отклоне-

ний контролируемь!х параметров от их

номинальнь!х значений на экран дисплея

вь!водится сообщение "Авария!", если

зафиксированное отклонение не позво-

ляет экс-плуатировать далее стенд, или

"8нимание!", если отклонение находится

в пределах, допускающих работу стенда.

[1нформацию о характере огклонения,

вь!звавшего появление соо6щения "Ава-

рия|'' или "8нимание!" мохно получить,

о6ра'тившись к панели сообщений про-

граммь!-прилохения'
8 процессе проведения испь!!аний

ка)кдого 6аллона формируются три фай-
ла, которь!е содерхат всю информацию,

необходимую для идентификации 6ал-

лона и хода проведения е! о испь! ] аний, а

именно: файл, содерхащий текс т предуп

редительнь!х и аварийнь!х сообщений,

формируемь:х в процессе и(пь|таний

6аллона с указанием времени их появле

ния и времени прекращения их дейсьвия:

файл, содерхащую информацию о фак-
тическом характере изменения во време_

ни давления в испь!ть!ваемом баллоне с

указанием порядкового номера цикла с

момента начала проведения испь:таний

баллона; файл, содерхащий информа-

цию о заданном характере изменения

во времени давления в испь!ть!ваемом

6аллоне с указанием поряд-кового номе-

ра цикла с момента начала проведения

испь:таний 6аллона. время везде указь!-

вается следующим образом: день.месяц.
год- час:минута:секунда'

(одер>кимое вь!шеуказаннь!х файлов
на любом этапе проведения исгь|таний

мо)кет просматриваться на экране дисп-

лея с использованием панели сообщений

программь!-прило)кения, а такхе мохет

бь:ть вь:ведено на печать'

'[ля заполнения подлехащего испь!-

танию 6аллона перед проведением его

испь!тания и опорохнения баллона по

окончании его испь!тания, а такхе за-

правки и дозаправки гидробака насос-

ной установки рабоней хидкостью стенд

укомплектован передвихнь!м заправоч

нь:м агрегатом [3].

опь|т эксплуатации изготовленного

стенда при проведении испь:таний бал-

лонов различной вместимости на цик-

лическую долговечность показал, что

функциональнь|е возмохности и харак

теристики стенда соответствуют предъяв-

ляемь!м к нему требованиям. (тенд сер

тиф и ци рова н '
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