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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актухтьность проблемы.  Увеличение эффективности  транспортных средств 
( ТС )  и уменьшение  их вредного воздействия  на окружающую среду  это на 
современном  этапе  важнейшая  задача  народного  хозяйства.  Технико
экономические  показатели  работы  ТС  и  их  эксплуатационные  свойства  в 
немалой  степени  зависят  от  используемых  в  них  систем  приводов.  В 
настоящее  время  в приводах ТС ( автомобилей, автобусов, тракторов, дизель
поездов,  погрузчиков,  кранов  и  др.  )  широко  используются  приводы  с 
гидродина.мической передачей ( ГДП). 
Гидродина\шческая  передача  посредством  автоматического  изменения 
вращающего  момента  и  мощности  на  валах  в  зависимости  от  величины 
момента  сопротивления  на  рабочем  органе  облегчает  работу  водителя
оператора,  благодаря  демпфированию  и фильтрации  крутильных  колебаний, 
увеличивает  тяговые  способности  ТС  и  повышает  надёжность,  кроме  того 
улучшает работу приводного двигателя. 
Проблема  конструирования  новых  приводных  систем  ТС  н,  в  этой  связи, 
конструирования  новых  ГДП,  яатяется  в  настоящее  время  особенно 
акгуапьпой.  Это  связано  с  введением  все  более  жёстких  норм  для  чистоты 
выхлопных газов. 
Введение  на  рынок  новых  разновидностей  двигателей  с  низки.ми  скоростями 
оборотов (для  снижения  токсичности  выхлопных  газов  ), а также двигателей, 
использующих  апьтернативные  виды  топлива  (спирт,  сурепное  масло),  и 
требование  уменьшения  расхода  топлива  (вытекающее  сейчас  не  только  из 
экономических  причин,  но также  и экологических)  заставляет  производителей 
ТС  при.менять  новые  конструкции  ГДП.  Эти  новые  ГДП  должны  иметь 
оптимальную  для  данного  ТС  действительную  внешнюю  характеристику, 
соответствующую предполагаемой. 

По этой  причине  разработка  новой методики  проектирования  лопастных 
колёс  ГДП, оптимальных  для  данного ТС,  позволяющая  производить  быстрое 
изменение варианта при низких расходах по изготовлению прототипов, является 
важ1юй  и  сюжиой  научной  проблемой,  имеющей  большое  значение  для 
народного  хозяйства.  Такая  методика  должна  быть  основана  на  самых  новых 
методах  КАД/КАМ, учитывающих  одновременно  знания  и опыт,  накопленные 
до настоящего момента. 

В  диссертации  представлены  результаты  теоретических  и 
экспериментальных  исследований,  а  также  технические  решения  ГДП, 
позволяющие  улучшить  работу  ГДП с двигателем  (  снизить расход  топлива, 
уменьшить  токсичность  выхлопных  газов,  сократить  время  выполнения 
технологических  операций,  уменьшить  динамические  нагрузки  ),  что  при 
массовой продукции и массовом использовании ТС даёт значительное снижение 
непосредственных  эксплуатационных  расходов  и  косвенных  издержек  в 
результате уменьшения зафязиения окружающей среды. 



Цель  работы.  Разработка  научно  обоснованной  методики 
автоматизированного  проектирования  лопастных  колёс  ГДП, гарантирующей 
получение оптимальных характеристик  гидродинамических приводов (ГП) ТС 
различного  назначения,  с учетом  связи  параметров  рабочей  полости  ГДП  и 
свойств  рабочего  тела  с  главньг\и1  характеристиками  ГДП  и  виешни\н1 
нагрузками, исходящими от приводного двигателя и рабочего органа. 
Для достижения постааленной цели были решены следующие задачи: 
1. Проведен  анализ  работы  ГДП  в  приводной  системе  ТС с  использованием 

показателей оценки внешней характеристики ГДП. 
2.  Разработана  общая  теория  анализа  и  синтеза  лопастных  колёс  ГДП, 

учитывающая: 
•  связь  между  фнзически.ми  процессами,  происходящими  в рабочей  полости 

ГДП, и внешними нагрузками; 
•  влияние  параметров  рабочей  полости  лопастных  колёс  на  главные 

характеристики  приводной системы и показатели работы ГДП. 
3.  Разработан метод синтеза параметров рабочей полости лопастных колёс для 

ГДП  с  заданной  характеристикой  с  использованием  многокритериальной 
оптимизациии. 

4.  Разработаны метод ускоренного изготовления опытных образцов лопастных 
колёс с высокой степенью точ1юсти и установка,  позволяющая  проводить в 
автодматизированном  режиме  исследование  и  идентификацию  ГДП  с 
опытными  лопастны.ми колеса.ущ. 
В  диссертации  на  основании  выполненых  исследований  разработаны 

теоретические  положения  и  научнообоснованные  технические  решения  по 
проектированию  лопастных  колёс  ГДП  с  оптимальными  xapaKTepHCTHKa.vm 
для ТС различного назначения внедрение которых вносит значительный  вклад 
в ускорение научнотехнического  прогресса. 
Научная  новизна работы : 
1.  Математические модели: 
•  линейная  модель  ГДП,  учитывающая  изменение  температуры  рабочей 

жидкости.  Модель  позволяет  определять  стабильность,  управляемость, 
на5людае\юсть и идентифицируемость, а также в̂ лияние упрощений модели 
на её точность; 

•  компьютерная  модель  рабочей  полости  лопастных  колёс,  позволяющая 
проектировать  ГДП  для  ГП  выбранного  ТС,  оценивать  влияние 
конструкционных  параметров  на  форму  рабочей  полости  и  может  быть 
использована  как  управляющая  система  для  изготоаления  опытных 
лопастных  колёс  на  станках  с  ЧПУ  и  оснастки  для  ускоренного 
изготовления образцов лопастных колёс. 

2. Методики: 
•  aHajiHTH4ecKoro определения параметров проектируемых ГДП; 
•  проектирования  и исследования  ГДП; 
•  многокритериальной  оптимизации ГП ТС; 



•  автоматического  проектирования  лопастных  колёс  ГДП,  с  выбраной 
точностю моделирования по сравнению с упрощёнными методиками. 

Практическая  ценность работы состоит в разработке: 
•  технических решений по проектированию и конструированию ГДП; 
•  конструкционной  схемы исследовательской установки для  автоматического 

исследования  лопастных колёс ( с открывающимся корпусом ); 
•  механического  измерительного  упа  исследовательской  установки  для 

исследования  влияния  температуры  рабочей жидкости  в нестационарных и 
стационарных режимах работы ГП; 

•  спосооа изготовления опытных образцов лопастных колёс путём изменения 
технологической оснастки; 

•  способа  изготовления  составных  элементов лопастных  колёс  на основании 
компьютерной модели с использованием станков с ЧПУ; 

•  метода  ускоренного  изготовления  опытных  образцов  лопастных  колёс  на 
основе компьютерной  модели рабочей полости. 

Внедрение  этих  технических  решений  позволяет  ускорить  проектно
конструкторские  работы,  увеличить  их  точность  и  существенно  снизить 
стоимость работ. 

Практическая  реализация  работы.  Результаты  были  внедрены  в 
исследовательских  центрах и про.мышленности; 
•  для предприятия  „Металлургический  завод.Стапёва  Воля" в Сталёвой  Воле 

(Польша)  разработана  математическая  модель  ГП,  проведена 
идентификация этой ^юдeлн и оптимизация подбора  гидротрансформаторов 
(ГДТ) для новых экологических двигателей; 

•  в сотрудничестве  с  Кафедрой  Гидравлики  МАДИ  в  г.  Москве  для  Завода 
Гидравлики  в г. Лодзи  (Польша)  проведена оптимизация  подбора  ГДТ для 
рельсового автобуса; 

•  в  сотрудничестве  с  Кафедрой  Гидравлики  МАДИ  в  г.  Москве  и  с 
Исследовательским  Центро.м  Развития  Металлургического  Завода  Сталёва 
Воля в г. Лодзи (Польша) разработана методика исследований  и проведены 
исследования  влияния  температуры  рабочей  жидкости  на  характеристики 
ГДТ; 

•  по заказу Завода Гидравлики  в г.Лодзи  (Польша) разработана  конструкция 
компьютеризированной  исследовательской  установки  для  исследования 
динамики гидравлических систем, 

•  в  сотрудничестве  с  Промышленным  Институтом  Строительных  Машин  в 
г. Кобылце (Польша) разработана программа исследований, целью которой 
является  использование  новых  видов  рабочих  жидкостей  в 
гидродина.мических тор\юзах, 

•  с использованием разработанной  в диссертации методики, в сотрудничестве 
с фирмой  CIMMES  в Варшаве (Польша)  изготовлены  опытные лопастные 
колёса ГДТ на станках с ЧПУ. Подобная методика  конструирования  новых 
ГДП внедрена на Заводе Гидравлики в г. Лодзи (Польша), 



•  в  сотрудничестве  с  Техническим  Университетом  в  Варшаве  (Польша) 
изготовлено  опытное  лопастное  колесо,  используя  технику  ускоренного 
изготовления прототипов с применением трехмерного плотера. 

Результаты исследований  используются также в  учебном процесс Радомского 
технического университета. 

Публикация  материалов  и  апробация  работы.  По  теме  диссертации 
опубликовано  31  научная  работа,  в  том  числе,  получен  один  патент  на 
изобретение.  Материалы  диссертации  изложены  на  ежегодных  научных 
се.минарах в Радомском техническом университете и международных научных 
конференциях в  Закопане, Варшаве, Щирке, Наленчове, Кельцах  ( Польша), 
Лондоне,  Свензи  (  Великобритания,  Венеции  (  Иташя  ),  Страсбурге 
(Франция ), Визбурге  ( Германия ). 

Структура  и  обьем  работы.  Диссертация  содержит  введение,  9  глав, 
общие  выводы  и  рекомендации,  список  литературы,  приложение.  Основная 
часть  работы  изложена  на  460  страницах  машинописного  текста,  содержит 
157 рисунка, 85 таблиц, список литературы из 270 наименований. Приложение 
изложено  на  406  страницах  машинописного  текста,  содержит  29 
компьютерных програм.м. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  проблемы, 
сформулированы  основные  научные  положения,  показана  научная  и 
практическая  ценность  и  новизна  работы,  сформулированы  задачи 
исследований,  рассчютрены  основные  этапы  решения  проблемы  разработки 
методологии  исследования  и проектирования  ГДП. 

Глава  1.  Анализ  приводных  систем  ТС.  В  этой  главе  на  основании 
литературных  исследований  проведён  обзор  ТС,  анализ  структуры  их 
приводных систем, а также отмечены преимущества и недостатки ГП. 
Из проведённого анализа было установлено, что чаще всего в ТС используется 
двигатель внутреннего сгорания, для которого наиболе подходящей  передачей 
служит ГДП, которая; 

•  демпфирует крутильные колебания; 

•  может  авто.матнчески  и  плавно  согласовываться  с  нагрузкой  даже  при 
неподвижном выходном вале; 

•  нагружать двигатель в заранее определёшю.м диапазоне; 
•  может передавать большуто мощность при относительно малых габаритах; 
•  отличается  простотой  конструкции,  большой  долговечностью  и 

относительно низкой стои.\юстью производства. 

Однако во многих случаях ГДП уступает другим передача.м, так как: 
•  требует системы о.хлаждения  и питания рабочей жидкостью; 



•  имеет  низкий  максимальный  КПД и относительно узкий диапазон  высоких 
КПД; 

•  имеет сравнительно малый диапазон изпользования  мощности  приводного 
двигателя  и  ограниченный  диапазон  изменения  коэффицентов 
трансформации; 

•  валы типовой ГДП вращаются в определённых направлениях. 
С  целью улучшения  тяговых  и эксплуатационных  свойств  ГДП,  на  практике 
применяется  много  способов,  позволяющих  полностью  использовать 
достоинства ГДП и ограничивать влияние её недостатков. Как показал анализ, 
достоинства  ГДП  преобладают  нал  её  недостатками  поэтому  она  широко 
нзпользуется  во всех типах ТС. 

Глава  2.  Подбор  ГДП  для  ГП  ТС.  В  этой  главе  на  основании 
проведённого  аназиза  литературы  рассмотрены  условия  работы  приводной 
системы,  показатели,  служащие  для  оценки  характеристики  ГДП,  а  также 
способы  подбора ГДП для ГП ТС. 
Разнообразные  условия  работы  ТС,  связанные  с  их  всесторонним 
применением  в  народном  хозяйстве,  генерируют  нагрузки  различного  вила. 
Величины и частота появления этих нагрузок изменяются  в широких пределах 
для  различного  типа  ТС,  более  того,  имеют  случайный  и  нестационарный 
.характер. Отношение  максимальной  передаваемой  мощности  к минимальной 
составляет  20,  а  макси.матьной  скорости  в.чодного  вапа  к  минимальной 
составляет 4. Во время эксплуатации  ТС возникают также большие  моменты 
и  скорости  вращения,  воздействующие  на  ГДП.  Во  время  работы  рабочих 
машин  кратковременные  моменты  могут  на  40%  превышать  оптимальные 
моменты, а угловые  ускорения  ватов доходить  до  500  с ".  Во  время  запуска 
локомотива  момент  в  10  раз  превышает  момент  для  езды  с  постоянной 
скоростью.  Отклонения  скорости  вращения  двигателя  для  его  нормальной 
работы  доходят  до  12%. Диапазон  изменений  динамического  передаточного 
отношения для ГДТ составляет  1,65. 
Подбор  ГДП  для  конкретного  ТС  проводится  на  основании 
предусматриваемых  заранее  нагрузок  и  определены  по  техническим 
требованиям  для данного  вида  ТС  ,  а также  условий  взаимодействия  ГДП  с 
приводным  двигателем.  При  подборе  следует  принимать  во  внимание  не 
только необходимость выполнения кинетических  и динамических требований 
к приводу, но также учитывать  экономические  и эксплуатационные  свойства 
ГДП и возможность  изменения характера работы, например, на работу  ГДТ в 
режиме  муфты.  Поэтому  необходи.\ю определение  алияния  параметров ГДП 
на  привод  и  соответственно,  на  ТС  в  целом.  С  целью  определения 
воз.\южности  данной  ГДП для  привода  введены так  называемые  показатели 
качества ГДП: 

•  показатели внешней характеристики ГДП; 



•  показатели, характсризуташие эксплуатационные свойства ГДП; 

•  показатели, относящиеся к производственным свойствам ГДП; 

•  показатели,  оценивающие  возможность  выполнения  спецнатььных 
требований, предъявляемых к ТС с учетом характера работы. 

Для  ГДП  эти  показатели  качества  зависят,  в  основном,  от  геометрических 
параметров  рабочей  полости  и её элементов, от рода  рабочей  жидкости  и от 
условий движения. Для установившегося  движения  показатели  качества  ГДП 
являются  постоянны.чш.  Неустановившееся  движение  сопровождается 
нзмененем  пара.метров внутренней характеристики  ГДП (скорости  лопастных 
колес,  расхода  и  давлений  жидкости  в  рабочей  полости  ),  что  вызьшает 
изменения значений показателей качества. Поэтому на основании статических 
характеристик  определены  значения  дополнительных  показателен, 
поддержание  которых  в  рекомендуемых  интервалах  обеспечивает  самые 
выгодные значения  показателей  качества ГДП в условиях  неустановившегося 
движения. 
Выбор  ГДТ  для  двигателя  внутреннего  сгорания  производится  путем 
определения  характеристической  точки  на  характеристике  двигателя  (  в 
системе  координат  а ,  М  ),  через  которую  проходит  выбранная  кривая 
момента  насосного  колеса  ГДТ.  Лтя  автотранспортных  средств  эта  точка 
яатяется  точкой  пересечения  кривой  момента  двигателя  с  кривой  момента 
насосного колеса ГДТ Л1я передаточного отношения  i = 0. Для локолютивов 
это  точка,  в  которой  кривая  момента  насосного  колеса  ГДТ  для 
максимального  КПД  пересекает  кривую  момента  двигателя  для  скоростей, 
соответствующих  его  максимальной  мощности  или  6080%  максимальной 
мощности.  Для рабочих машин эта точка соответствует средней  нагрузке для 
представленного  или  замещающего  цикла  работы.  На  основании  координат 
характеристической точки определяется активный диаметр ГДТ. 

Глава 3. Ндентификация ГДП.  В  этой  главе  использованы  методы 
идентификации  технических  объектов  для  идентификащш 
гидродинамического  привода  ТС.  Представлена  разработанная 
математическая  модель  ГП,  учитывающая  влияние  температуры  рабочей 
жидкости  на  характеристики  привода.  Выведена  линейная  математическая 
модель  ГДП,  определена  упраатясмость,  воз.чюжность  наблюдения  и 
идентифицироваш1е  модели,  исследовано  влияние  упрощения  модели  на  её 
точность с использованием  методов чувствительности. Для  различных  ГДТ и 
различных  рабочих  жидкостей  проведены  стендовые  испытания  для 
установившегося  и  неустановившегося  движения  ГП.  Выполнен  выбор 
napa.vieipoB  модели  и  проверена  её  достоверность  для  установленных  в 
результате выбора значений параметров. 
При  идентификации  на  основании  данных  „априори"  и  „апостериори"  о 
проектируе.%ю.\1  объекте  проводится  синтез  людели,  хорошо  описывающей 



объект (в смысле принятого критерия), а также настолько простой, чтобы был 
возможен  ее  анализ,  и  чтобы  она  давхпа  новую  информацию  об  объекте. 
Процесс  идентификации  механических  систем состоит  из следующих этапов: 
моделирования,  эксперимента,  выбора  параметров  и  показателей,  проверки 
адекватности. 
Моделирование.  Все  известные  математические  модели  ГП  возникли  путё.м 
описания  уравнениями  двух.массовой  физической  модели.  В  этих  моделях 
произвольно  принимают,  что  температура  рабочей  жидкости  постоянная.  На 
современном  этапе  развития  методов  проектирования,  когда  точность 
моделирования,  принимая  во  внимание  использование  компьютеров, 
значительно  возросла,  упущение  такого  существенного  влияния  является 
слишком большим упрощением. Поэтому для  проектирования  и оптимизации 
лопастных  колёс  для  ТС  была  предложена  математическая  модель, 
учитывающая  температуру  рабочей  жидкости.  Математическая  модель 
состоит из двутс уравнений моментов вращения и уравнения баланса .мощности 
ГДТ.  Гидравлические  моменты,  действующие  на  насосные  и  турбинные 
колеса,  получены  с  учето.м  одноразмерной  модели  течения  жидкости  в 
рабочей полости ГДТ. Эта модель отличается от моделей, при.меняемых до сих 
пор члена.ми, связанны.ми  с  изменением  плотности  рабочей  жидкости.  К ним 
опюсятся члены определяющие моменты дискового трения, гидравлические и 
объемные  потерь! в ГДП. Проведен анализ учета этих членов  в используемых 
до  сих  пор  моделях  и  было  установлено,  что  и.ч  введение  увеличивает 
точность расчётов. 

Предложенная  в работе .математическая модель привода с ГДТ состоит из 
системы HCCTauHonapfibix дифференциальных уравнений: 

Vx = z,  (1) 
где:  V    матрица инерции (размером 3x3),  х  вектор производных, 
Z    вектор остальных величин,  причём: 

(2) 

Ji + pBi  0  pCi '  031 

0  ^2 + рВ2  рСг  ;  X  =  © 2 

рА,  рАз  рСз  Q 

Мд    (Муст1 + Мдк1 +М^ех\)    p{B iOi  +  C i Q ) 

Мс  +  (Муст2  + Мд,2    Ммехг) "  р{В2«2  +  С г О ) 

NycT +  A4P 

coj,  (02    скорости  вращения;  Q 
плотность  рабочей  жидкости; 

массовый  расход  рабочей  жидкости;  р  
Mj  момент  двигателя;  М,;    момент 

сопротивления; МустЬ  ^Цсг!  '  гидравлические статические  моменты;  Мд^!, 
Мдк2   моменты дискового трения; М.мехЬ f̂ ^MexI"  моменты  механического 
сопротивленя;  J j .  JT   приведенные  моменты  инерции;  А,  Б,  С    факторы, 
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зависящие  от  геометрических  параметров  лопастной  системы  ГДТ,  N^̂ ̂
мощность  для  установившегося  движения;  индексы  1,  2  относятся  к 
входному и выходному звеньям. 
На  каждом  этапе  моделирования  совершаются  определённые  ошибки, 
вытекающие  из  незнания  всех  физических  явлении,  происходящих  в 
моделируемом  объекте. Эти ошибки очень трудно исключить  и они  являются 
причиной  построения  неадекватных  моделей.  Поэтому  каждая  модель, 
подлежащая  идентификации,  должна  быть  стабильной,  управляе.чюй, 
наблюдаемой  и  идентифицируемой.  Эти  критерии  сформулированы  для 
описания  движения  системы  с  по.мощью  функций  перехода  и  уравнений 
состояния для слинеаризованной .\юделн. 
С  целью  проведения  линеаризации,  модель  (1)  записана  способом,  удобным 
для линеаризации в виде: 

x=V 'z=f(v) .  (3) 

Функция  f  была развёрн>та в ряд Тэйлора вокруг уета1ювленной точки 

работы  Уутр

f = f(vvp) + Z 
^cf^ 

J=1  ev 
A\  + П,  (4) 

J^ утр 

где:  Ду = v   Vy^p.  a  n вектор нелинейных членов. 

Прини.мая,  что  п = О  и  учитывая  ,  что  для  определённой  точки  работы 
X = f(vy^p)  = О, в матричной записи получено: 

Дх =  ЬДу;  где:  L  = 
^afi(v)^ 

J  •'  утр 
•ы (5) 

причём  i =  1   3  номер уравнения. 
Вводя  дифференциаи1ьный  оператор  p = d/dt ,  линеаризированное  уравнение 
запишем: 

АЛх = b .  (6) 

Решение этого уравнения определяет формула: 

Дх = А'Ь.  (7) 

После  необходимых  преобразований  и  расчётов  б>71ет  получены  формулы, 
определяющие функции перехода: 

x = Gu,  (8) 

где: 
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X  = 

A(0^ 

Ли), 

AQ 

ДМд 

Др 

G„  G,,  G,3 

G =  G ,̂  Gj,  G., 

_G„  G.,  G 
3JJ 

Матрицы уравнения состояния и уравнения выхода определены на основании 
функции перехода  (8)  в  виде: 

X = Ах + Ви; 
у = Cx + Du, 

(9) 

где: 

п  '12  Чз 

2,  122  123 

3,  hz 1зз 

в = 
1.3 

1.4  1, 

'16 

1:6 

1,..  1..  1, 

С = 

1  О  о 

о  1  о 

о  о  1 

Ана.1итическим условием управляемости системы является  то, чтобы матрица 
[в  АВ  А"В|  была  порядка  п =  3.  Система  является  наблюдаемой,  когда 

матрица  С  СВ  СА"  имеет  порядок  п  =  3.  Сели  порядок  магрпцы 

|х(0)  Ах(0)  А'х(О)]  равен  п  =  3,  то  система  параметрически 

идентифицируема. В критериях не выступает матрица D. 
Как  показати  расчёты,  проведенные  для  нескольких  рахтичных  ГП  ТС, 
критерии  всегда  выполняются,  поэтому  рассматриваемая  модель  ГП с  точки 
зрения идентификации является правильной. 
Математическая  модель  использовована  в  работе  лтя  проектирования 
лопастных  колёс,  и  в том  числе, для  оптимизации.  Процедура  оптимизации 
требует многократного  повторения  расчётов, поэтому, принимая  во  внимание 
время,  необходимое  для  расчётов,  эта  модель  должна  быть  упрощена.  Для 
оценки  влияния  этих  упрощений  повсеместно  при.меняются  методы 
чувствительности..  Эти  методы  дают  большие  возможности  лтя  анализа  и 
синтеза  системы  путём  исследования  влияния  отдельных  параметров  на 
изменения  вы.ходных величин системы  во времени. Оценку влияния  того или 
иного  пара.метра  производят  путем  сравнения  характеристик  ГДП  с  данным 
пара.метро.м  и без него ( упрощатся  модель). Данной  метод был применен для 
оценки влияния параметров конструкции лопастного  колеса  на динамику ГП. 
Модель (1) частично упрощённа и представлена в виде: 

V(P).\ = \V(P,x) + Zu,  (10) 

где: 
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V(P} = 

z = 

0  p C / 

 pBj  + . h  9^2  ;  \v(p.x) = 

рАг  рАз. 

1  0  0"  Ч' 
0  1 0  ;  u =  Mc  9 

0  0  0  0 

 М у с т 1  М д к 1  М м е х 1 

М у с т 2  М д к 2  М мех 2 

N 
уст 

P  =  P H O M + S P  вектор 

номинальные  значения  параметра,  5Р    вариация параметоров,  г^о 
параметра. 

Дтя  вектора  номинальных  параметров  решение  уравнения  (10)  имеет 
вид  Хцом^ёСномО  Тогда  вариация  5\  ,  вызванная  вариацией  параметра 
б Р , может быть представлена, как; 
6x(p.t) = g(p.t)g(p„oM.t)*u(PHOM.t)5P;  u = (гx/ap)нo^,.  (II) 
Достоинством  метода  чувствительности  является  то,  что  матрица  U 
рассчитана на основании матриц уравнения (10). 
Для установившегося  движения  ГДТ при  принятии допушений, что  вязкость 
постоянна  и дисковые  потери  являются  функцией  передаточного  отношения, 
модель  (1),  преобразуется  в  модель,  которую  можно  решить  алгебраически. 
Такая  модель  боле  удобна  при  оптимизационных  процедурах,  поскольку  ее 
применение  многократно  сокращает  время  расчётов.  Однако,  принимая  во 
вни.мание точность  \юделирования, самая  простая модель может применяться 
только  для  некоторых  типов  ГДТ.  Поэтому  в  работе  были  предложены  три 
модели, отличающиеся T04fwcTbra моделирования  и, следовательно, степенью 
сложности.  В  окончательных  расчётах  была  использована  самая  простая 
людель, дающая Tpe6ye.viyro точность. 
Эксиорн.мснтальные  исслсловаиня.  Исследования,  слу"жащие  для 
идентификации  модели,  с  целью  расширения  диапазона  применения  её  для 
разных  конструкций,  размеров  и условий  работы  ГДТ,  проведены  для  двух 
типов  ГДТ  ( У 3580НЕ  и  ПХ 280), трёх рабочих жидкостей ( Боксолъ 26, 
ХЛ 46,  И 20А ), а также для установившегося  и неустановившегося движения. 
В исследованиях с установившемся движением  ГДТ для рахтичных значений 
температуры  рабочую  жидкость  о.хлаждали  до  наинизшей  температуры,  от 
которой начинатись  исследования  (на  открытом  воздухе  в зимних условиях). 
Температура  рабочей жидкости росла самопроизвольно  во время работы  ГДТ 
вследствие  выделяющейся  теплоты  потерь.  Исследования  статических 
характеристик  ГДТ  бьшн проведены  для трёх температур: от температуры 
окружающей  среды  до  максиматьной  рабочей  температуры  ГДТ.  Рабочая 
точка  определялась  через  скорости  вращения  входного  и  выходного  вала 
п,,  П2  в  [рад/с], а  также  через  моменты  вращения  М,,  М^  в  [Нм]  на  этих 
вата.х.  Дина.мические  исследования  были  проведены  типичным  лтя 



идентификации  способом,  используя  единичный  скачок.  С  этой  целью  для 
определённой  рабочей  точки  для  выбранной  рабочей  жидкости  изменялось 
значение  входной  величины  и  проводилось  наблюдение  за  изменением 
выходного  значения.  Так  как  на  практике  изза  инерции  не  удаётся 
реализовать  единичного  скачка,  в  качестве  внешнего  воздействия 
принимались  действительные  изменения  в.чодных  величин.  Скачкообразным 
способом  изменялись:  входной  или  выходной  момент    путем  управления 
двигателем  или тормозом  установки, температура  рабочей  жидкости   путё.м 
за.мены  жидкости  во  время  работы  ГДТ  на  жидкость  такого  же  рода,  но с 
другой  температурой.  Исследования  статической  характеристики  в  целях 
идентификации  алгебраических  моделей  были  проведены  для  6  лопастных 
ко.мплектов,  отличающихся  углами  и  чнсло.м  лопастей,  с  такой  же  формой 
меридионального сечения. 
При.меры полученных результатов представлены  на рис. 1.  и табл. 1. На рис. 2. 
представлена  схема специально сконструированного  стенда для  исследования 
неустановившегося движения ГДТ. 
Выбор  параметров  н  покаштелсй  модели.  Для  модели,  учитывающей 
температуру  рабочей  жидкости  при  моделировании  неустановившегося 
движения,  главной  причиной  несовпадения  изменений  скоростей  вращения 
являются  ошибки  в  определении  фиксирванной  рабочей  точки,  от  которой 
начинаются  и  на  которой  заканчивается  показатели  режима 
неустановившегося  движения.  Поэтому  выбор  параметров  и  показателей 
модели  проводился  для установившегося  движения.  В качестве  параметров, 
которые  подвсргатись  выбору,  были  приняты  коэффициенты  линейного 
уравнения, определяющего ударные  потери, коэффициенты  потерь течения, а 
также механический  КПД лопастного насосного и турбинного колес. 
В качестве критерия качества была принята наименьшая квадратичная ошибка 
между  .моментами  вращения,  полученными  экспериментально  и 
рассчитанны.ми  из  модели.  Эта  ошибка  определялась  для  всех  измеряемых 
точек.  Расчёты  были  проведены  с  использованием  метода  МонтеКарло. 
Значения  выбраных  параметров  определялись  случайной  жеребьёвкой  из 
расширенного  диапазона  их  значений.  Число  выбранных  параметров 
соответствовало от 7 до  12, в зависи.мости от типа ГДТ. 
Рассчитывалась квадратичная ошибка для каждой измеряемой точки. 
Окончательно  принималось  такое  сочетание  параметров,  для  которых 
квадратичная  ошибка  была  наименьшей.  Б  цифровых  расчётах  была 
применена  новая  расчётная  процедура,  основанная  на  методе  Мойте  Карло, 
вместо  использовавшейся  до  сих  пор  процедуры,  основанной  на  методе 
секущих.  Это  позволило  30кратно  сократить  время  расчётов  и  увеличить 
надёжность  действия  расчётных  программ.  Для  атгебраических  моделей 
пара.метры  были  приняты  в  зависи.мости  от  степени  усложнения  модели. 
Принимая  во внимание способ решения уравнений модели, критерий  качества 
был установлен с учётом скоростей вращения. 
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Рис. 1. Безразмерные статические характеристики ГДТ: 
а  типа ПХ280Л (жидкость Боксолъ 26, п,=  178 рад/с,Т  = 90 100°Ц); 

б  типа У35801 IE (жидкость  И 20А,  п,=  105 рад/с,  Т=2021"'Ц); 

 из стендовых испытаний,  в соответствии с моделью 

Таолица  1. Изменение угловых скоростей валов ГДТ типа riX280/VI  во 
времени,  вызванное уменьшением  температуры  Т рабочей жидкости ХЛ 46; 
а)',со|из  стендовых испытаний,  ro^.coj   в соответствии с .моделью 

t[c]  Т['Ц]  о J [рад/с]  со 2 [рад/с]  af  [рад/с]  0)" [рад/с] 

0  92.6  85,6  48,6  87,5  51,7 
1  90,3  85,5  48,5  87,4  51,5 
т  80,1  84,̂ 8  47,6  86.9  50,5 
3  74,0  84,4  47,0  86,5  50,0 
4  70,0  84.1  46.6  86.1  49,5 
5  65,1  83,8  46,0  85,8  48,9 
6  60,4  83,5  45.9  85,4  48,7 
7  56,8  83,2  45.6  85,5  47,6 
8  55,4  83,1  45,5  85,0  47,5 
9  53,3  82,9  45.4  84,9  47,4 

10  51,6  82,7  45,3  84,8  47,3 
И  50,3  82,5  45,2  84,4  47.2 
12  49,0  82.3  45.2  84,3  47,1 
13  48,0  82,2  45,1  84,2  47.0 
14  46,5  82,1  45,1  84,1  46,9 
15  45,0  81,9  45,0  84,0  46,8 
16  44,2  81,8  44.9  83,9  46,7 
17  43,1  81.7  44,9  83,8  46,6 
18  42.3  81,6  44,8  83,7  46,5 
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U  1  5  4  6  3  7 

Рис.2.  Испытательный  стенд,  на  котором  проводились 
динамические  исследования  ГДТ  типа  ПХ280: 
а  схе.ма  стенда,  б  схема  питания  рабочей  жидкостью; 
I  исследуемьн"!  ГДТ,  2  электрический  двигатель, 
3  электро.магнитная  муфта.  4  шарнирный  вал, 
5  сблокированный  измерительный  датчик  скорости  и 
момента,  6  порошковый тормоз,  7  инерционные массы, 
8  система  питания  рабочей  жидкостью,  9  система 
охлаждения  тормоза,  10система  управления, 
II   aHajToroBoцифровой  преобразователь, 
12  компьютер,  13датчик  температуры,  Нманомет]). 
15насос,  16фильтры,  17запорный  клапан, 
18резервуар  рабочей  жшкости,  разделённый  на  три 
секции,  19комплект  электрических  грелок, 
20  вспомогательный  насос, 21  предохранительный  клапан 
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Проверка  адскватности  модели.  Проверка  адекватности  модели  ГП 
производилась  путС.м  исследования  расхождений,  между  расчётными  и 
экспериментальными  значения.мн  показателей  и  параметров.  При  этом  при 
исследовании  установившегося  движения  сравнивались  безразмерные 
статические  характеристики,  а  при  исследовании  неустановившегося 
движения  изменения  во времени  скоростей  вращения  входного и выходного 
ватов  ГДТ  при  однаковых  возмушаюших  воздействиях.  Проверка  модели, 
учитывающей  температуру  рабочей  жидкости,  проводилась  для 
установившегося  и  неустановившегося  движения,  рис.1,  и та5л.1, а  проверка 
алгебраических  моделей    д.ля  установившегося  движения.  Для  модели, 
учитывающей  температуру  рабочей  жидкости,  максимальные  относительные 
погрешности статических характеристик были: для  ^(i) 2512 %,K(i)  2^8 
%,  Я(0  55 19%, а для дина.чн1ческих характеристик значения макси.мальных 
отностительных  погрешностей  при  изменениях  угловых  скоростей 
й)^{1), 0}.{t)  были  равны  4  *  12  %.  Для  статических  характеристик 
алгебраических моделей погрешности  адекватности для различных лопастных 
систем,  соответственью,  для  кривых  //(i), K.(i), A(i)  составили;  при  2 

выбранных параметрах  8% J 10%, 7% ; 13%, 9% ̂  14%, при 6  5% ^  Т/о, 5% 
г  12%,  8%  4  12%,  при  27    3%  ч  4%,  4%  н  10%,  3%  г  8%.  Проверка 
адекватности  модели  с  использованием  полученных  в  результате  выбора 
оптимальных  значений  параметров  показала,  что  предлагаемые  методы 
идентификации  технических  объектов  .могут с успехом  быть  применены  для 
анализа  и синтеза  ГП ТС. Применение  идентификационных  методов вызвало 
увеличение точности .моделирования на 2% ь 5%. 

Глава  4.  Методы  и  способы  проектирования  лопастных  колес.  В этой 
главе  на  основании  опубликованных  материалов,  представлен  анализ 
ко.мплексных .методов проектирования лопастных колес ГДП. 
Из  анализа сделаны следулощие выводы: 
•  большенство  авторов  принимает  круговую  фор.му  наружного  тора 

лопастного колеса в меридиональном сечении; 
•  для  проектирования  формы  лопасти  чаще  всего  при.меняется  конфор\и1ое 

преобразование; 
•  для  расчетов  основных  параметров  рабочей  полости  наиболее  часто 

используется одномерная  ^юдeль течения потока; 
•  применение  одномерной  модели  дает  результаты,  отличающиеся 

макси.мально  на  3  %  от  модели  двухмерной  и  при.мерно  на  10 %    при 
использовании трехмерной модели; 

•  форма  средней  линии  меридионального  сечения  ГДП  оказьшает 
существенное  влияние  на  его  КПД  так,  сплющивание  меридионального 
сечения может увеличить КПД ГДТ на  5 % а, применение асимметричных 
лопастных колес может повысить КПД  ГДТ на  2 %; 

•  распределение  углов  кручения  оказывает  решающее  влияние  на 
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характеристики  ГДТ.  Так,  принятие  ошибочного  распределения  может 
уменьшить  КПД  на  50  %.  При  выборе  метода  расчета  следует 
руководствоваться  критерием оптимальной формы канала; 

•  недостатком  расчетнографических  методов  проектирования  формы 
лопасти  ГДП  является  их  малая  точность  и  большая  трудоемкость. 
Расчетные  методы  дают  более  точные  результаты,  однако  при  их 
изпользованни требуется высокая адекватность математической модели. 

Глава 5. Математическая модель рабочей полости лопастных колёс.  В 
этой  главе  представлена  математическая  компьютерная  модель  рабочей 
полости  ГДП,  основанная  на  модели  одномерного  потока,  позволяющая 
спроектировать  выбранное  лопастное  колесо  ГДП  с  любой  формой 
меридионального  сечения  (в  том  числе  плоского  и  аси.мметрического)  и  с 
параметрами,  используемыми  в  реальных  конструкциях.  Представлены 
уравнения и изложены процедуры, на основании которых написаны расчётные 
программы  на  программном  языке  Турбо  Паскалъ,  позваляющие  определить 
начальные  геометрические  пара.метры  рабочей  полости.  В  модели  рабочей 
полости ГДП использованы дискретные  переменные  точки. По сравнению с 
графоанапитическими  методами  число рассматриваемых  точек  на несколько 
порядков  больше, что  намного  повышает  точность проектирования. 
Компьютерная  модель  сконструирована  таким  образо.м,  что  значение 
рассматриваемого  параметра  выбирается  из  заданного  диапазона  или  из 
значений,  рассчитанных  разными  способа.ми,  Предусмотрена  также 
воз.можиость  ускоренного  анатиза  влияния  изменения  данного  параметра  на 
форму рабочей полости. 
Все линейные размеры отнесены  к активному радиусу ГДП  Rg, и параметры 
модели  представлены  в виде безразмерных  величин. Такой  подход  позволяет 
увеличить  число  рассматриваемых  конструкций  путём  изменения  размера 
передачи. 
В.ходными  даннымими  модели  являются:  параметры,  определяющие  форму 
средней  линии  меридионатьного  сечения,  и  параметры  самого 
меридионального  сечения,  определяемые  на  основании  расчётов  или 
опубликованых  рекомендаций.  Так  при  моделировании  рабочей  полости 
одноступечатого  ГДТ  ПХ280  были  использованы  74  исходных папаметра. 
Исходными  данными  являются  координаты  рабочей  полости.  Число  этих 
координат зависит от требуемой точности моделирования. 
Средняя линия лопастного колеса была выбрана в виде эллипса, для  которого 
можно  получить  требуемый  коэффициент  сплюснутости  и  пробег  радиуса 
кривизны  кривой  вдоль  всей  длины.  Профили  лопастей  колёс  были 
представлены  на  конформной  плоскости  в  виде дуг  парабол,  что  позволило 
моделировать  все  виды  лопастных  колёс  ГДП  на  основании  аналитических 
выражений  и  в  значительной  степени  упростить  процедуру  расчёта  и 
уменьшить  время  проектирования.  При  расчетах  сначала  устанавливаются 
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параметры, определяющие  форму средней линии меридионального  сечения, а 
потом определялись  параметры са,\юго  меридионального сечения ГДП. 
Разработаная  компьютерная  модель, в зависимости от принятых  параметров, 
даёт БОз\южность изготоатения  огро.чпюго числа  рабочих  полостей. Поэто.му 
для текущей оценки этих конструкций, в качестве ограничивающих  критериев 
были использованы значения углов наклона лопастей к поверхностя.м торов, 
толщин  и числа лопастей, длин  входных и выходных  кро.чюк, а также  длин 
линий пересечения поверхностей лопастей  пoвepxнocтя.vlи торов. 
В  известных  моделях  ГДП,  форма  кана1а  между  входом  и  ВЬЕХОДОМ  из 
лопастного  колеса  образуется  путё.м  изменения  меридионхпьного  сечения  и 
углов лопастей  вдоль средней линии  колеса.  Рядом авторов установлено,  что 
мин»гмальные  потери  потока  обеспечивает  канал,  в  котором  углы  между 
поверхностя.ми лопастей  и поверхностями торов, близки  к пря.мому углу. При 
этом  увеличивается  гидравлически  радиус  каналов  лопастного  колеса,  а 
лопасти,  должны  быть  короткие.  Поэтому  в  разработанной  \юдели  был 
предложен  коэффициент,  который  определяет  все  основные  параметры 
рабочей  полости.  Это  интеграл,  являющийся  коэффициентом 
пропорциональности  в  формуле,  определяющей  мощность,  затрачиваемую  в 
канатах  лопастного  колеса,  который  в  дискретных  nepcMCHtibix  прини.мает 
вид: 

0. .=  l  f ^ ( l + c t s = > 0 . )  AL,  (12) 

где:  m, число точек средней линии межлопастного канала,  о^^^   окружность 
сечения канала перпендикулярная  к средней линии канала, 
f̂m.m  " площадь  мсридионального  сечения,  Р^  углы лопасти  вдоль  средней 
линии  колеса,  AL  расстояние между точка.ми  m  и  т+1. 

Глава  6.  Теоретические  исследования  параметров  рабочей  полости 
лопастных  колёс.  В  этой  главе  предстаалены  теоретические  исследования  с 
изпользованием  компьютерной модели рабочей полости лопастных колёс ГДП 
и  проверка  её  адекватности,  способ  генерирования  моделей  в  системе 
КАД/КАМ  и  рекомендации  по  использованию  модели.  Были  проведены 
исследования  по алиянию на форму меридионального сечения, длину кромок, 
форму лопастей, изменение углов  между лопастя.ми  и торами  и на  величину 
площади  меридионального  сечения.  На  рис.3,  представлено  влияние  угла 
^1J 21 на форму лопасти турбинного колеса при изменении  G ĵt  = ~^'  ̂  +10°. 

Проверка  адекватности  \юдели  проводилась  на  базе  технической 
доку.ментации  и внешней характеристики  ГДТ типа ПХ280/II. Был  выполнен 
проект  насосного  колеса  ГДТ  типа  ПХ280/Il.  Используя  это  колесо,  как 
эталон,  оценивались  погрешности,  возникающие  при  использовании  модели, 
путё.м сравнения координат точек, образулощих поверхность лопасти на торах. 
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Была оценена  погрешность определения отдельных  координат х, у, z. С 
этой  целью  для  каждой  точки  образца  была  рассчитана  относительная 
погрешность  каждой координаты. Значения относительных погрешностей для 
профиля наружного тора представлены в табл.2. 
Таблица 2. Значения  погрешностей  моделирования  для  профиля 
наружного  тора  насосного  колеса  ГДТ  типа  ПХ 280Л1 

точки  JJ%]  б,[%]  д\[%] 

1  23.3  0  21,7 
2  15,8  0  0,5 

3  7,4  0  2,0 

4  6,1  0.1  5,2 

5  4,1  0,1  5,3 

6  3,9  0,2  5,6 

7  3,0  0,2  5,6 

8  3.0  0,4  5.6 

9  2,4  0,3  4,8 

10  2,0  0,3  4,7 

11  2,1  0,5  4.3 

точки  ^Л%]  Зу[%]  ^.["М 

12  1.8  0,4  3,8 

13  1,8  0,6  4,2 

14  1.7  0,6  4,0 

15  1.7  0,8  3,5 

16  1.6  0,6  3,0 

17  1,7  0,6  3,2 

18  1,6  0,8  2,8 

19  1.7  0,4  1,6 

20  1.6  0,3  0.2 

21  8,7  5,2  8,3 

6ср1%]  4.1  0,6  3,9 

Большие  значения  относительных  погрешностей,  для  начатьных  точек, 
вызваны  небольшими  значениями  координат этих точек, поэтому при расчёте 
средней  погрешности  б̂ р  не  учитывалась  погрешности  первой  точки. 
Средняя  погрешность  моделирования для  профилей, определяющих  лопасти 
насосного колеса ГДТ типа ПХ280/11 меньше 5%. 
В  результате  проверки  адекватности  математической  модели  рабочей 
полости  лопастных  колёс  ГДП,  было  установлено  что  при  помощи 
рассматривае.чюй  модели  можно  конструировать  ГДП,  реальные  внешние 
характеристики  которых  выполняют  технические  требования  ГП  ТС  с 
достаточной точностю. 

В  настоящее  время  существует  vmoro  систем  КАД/КАМ  в 
машиностроении  для  компьютерного  проектирования  и  изготовления 
рапичных  деталей  машин  и  механизмов.  Эти  системы  позволяют 
использовать компьютерную модель для: 

•  коррекции чертежей в зависимости от используемой технологии; 
•  моделирования технологического  процесса; 
•  генерирования программ для управления технологическим  процессом; 
•  определения  размеров  и их отклонений, служащих для  оценки  качества 

продукции. 



Компьютерная  \юдель  лопастного  колеса  ГДП  была  изготовлена  на  базе 
координат, полученных из математической модели рабочей полости. 
Компьютерная  модель  раоочей  полости  выполняла  также  визуализацию 
формы  рабочей  полости.  Визуатизация  позволила  проверить  формы 
межлопастных  каналов путём точной оценки пространственных соотнощений, 
между поверхностя.ми, ограничивающи.ми рабочую полость. 

Глава 7. Ммогокритернатьная оптимизация параметров лопастных колбе. 
В  этой  главе  приведен  метод  многокрнтериатьной  оптимизации 

параметров  лопастных  колёс  для  ГДП,  работающей  в  ГП  ТС.  Выбраны 
методики  оптимизации  и  представлены  рекомендации  по  выбору  критериев, 
оптимизируемых  парамефов  и  ограничений.  Введён  собственный  критерий 
потерь потока в канатах, применяющийся одновременно с рекомендованными 
критериями. 
Анатиз  существующих  методов  проектирования  и  современных  тенденций 
расчёта механических систем показат, что синтез новой констр>'кции сводится 
к созданию  многопара.метрической  системы,  обеспечивающей  миии.мум  или 
максимум  заданной  целевой  функции,  яатяющейся  обобщённым  критерием 
качества  и эффективности  машины.  Таким  образом,  синтез  конструкции  ГП 
сводится к решению оптимизационной задачи. 
При  конструировании  ГДП  чаше  всего  требуется  исполнение  нескольких 
противоречивых критериев. В этом сл\^ае приходится искать компро.мисс при 
выборе между критериями. Принятие неправильного решения может привести 
к  снижению  качества  изделия.  Поэтому  в  работе  была  использована 
многокритериатьиая  оптимизация пара.метров ГДП. 
Важным  этапом  многокритериатьной  опти.мизации  являлся  выбор 
обобщенного  критерия.  В  связи  с  использование.м  системного  подхода  при 
конструировании  лопастных  колёс,  в  качестве  обобщённого  критерия 
оптимизации  был  принят  критерий  миниматьных  затрат.  Этот  критерий 
охватыват  всю  систему,  элементами  которой  являлись  лопастные  колёса, 
ГДП,  ГП  и  ТС.  Он  учитывал  также  эксплуатационные  расходы  ТС.  Этим 
критерием  является  средний  КПД  ГДП  рассчитанный  за  цикл  машины, 
который  при  прочих  равных  условиях  должен  стренится  к  максимальному 
значению, т.е.  ц^^ =>тах. 

При  выборе  ГДП  на  основе  заданной  характеристики,  в  виде  обобщённого 
критерия,  был  выбран  диапазон  его  экономической  работы    D^  , 

функционально  связаный  с  наибольшим  числом  параметров.  Этот  критерий 
должен  выполнять  условие  D„  =>max.  Каждое  лопастное  колесо, 

оптимизированное  на  основе  вышеуказанных  критериев,  должно  иметь 
оптимальную  рабочую  полость  с точки  зрения  потерь  потока. Для  этого был 
введен дополнительный  критерий  по фор.муле (12), сводящий  к мини.муму эти 
потери.  При  оптимизации  этот  критерий  должен  выполнять  условие 
0,1 => min. 



в  настоящее  время  используются  несколько  методов оптимизации,  а  также 
опубликовано  много  работ  с  оценкой  их  эффективности  и  области 
примениения.  Учитывая  нелинейность  и  сложность  математической  модели 
ГП,  число  заданных  ограничений  в  форме  неравенств,  зависи%юстей, 
определяющих  ограничения,  а  также  число  оптимизируемых  параметров,  в 
качестве  методов оптимизации  были  выбраны  методы  Монте  Карло  и Линя. 
Достоинство.м  метода  Монте  Карло  является  простота  и  возможность  его 
использования  для  решения  нелинейных  задач.  При  этом,  если  выбор 
последующей  точки  не зависит от предыдущих точек, то акумуляция  ошибок 
не происходит. 
Недостаток  этого  метода  заключается  в  приближённом  решении,  однако 
такое решение  в оптимизации лопастных  колёс является достаточным.  Метод 
Линя  с  успехом  используется  для  оптимизации  параметров  ГП  
комбинаторный  эвристический  метод.  Он  позволяет  на.чодить  много 
сочетаний  оптимизированых  параметров  для  получения  субоптимальных 
решений и выбора лучших из этих сочетаний. 
Опти.\п13\руемые  параметры  следует  выбрать  из  группы  этих  пара.метров 
системы,  влияние  которых  на  целевые  функции  является  самым  больши.м. 
Выбор  оптимизируемых  пара.метров  зависит  от  поставленной  цели 
оптимизации.  Этот  выбор  сделан  используя  методику  экспертной  (бальной) 
оценки.  Параметры  ГДТ  располагают  в  последовательности  ,  согласью  их 
алиянню на  показатели  качества  ГДТ. С увеличением  числа этих  пара.метров 
резко  растёт  число  выборок,  которые  следует  выполнить,  чтобы  получить 
требуемую  точность  опти.мального  решения.  В  результате  исследований 
установлено  что,  число  параметров  с  учето.м  возможностей  метода  Монте
Карло,  должно быть меньше  10, и в состав  сочетаний  искомых  переменных 
должны  в.чодить  углы  лопастей  Р,;  в  связи  с  их  наиболее  существенны.м 

влиянием  на характеристики ГДП. 
Значения  опти.мизуруемых  параметров  должны  находиться  в 

диапазона.ч,  свойственных  реальным  конструкция.м.  Эти  диапазоны  следует 
определить  на основе анализа существующих  решении, учитывая  технологию 
выполнения  лопастных  колёс, поскольку  она  имеет существенное  влияние на 
большинство  конструктивных  параметров.  Ширина  диапазонов  не  должна 
быть  слишком  велика,  иначе  это  приведет  к  снижению  точности  метода 
Монте  Карло.  Кроме  того,  определение  пара.метров  изза  увеличения 
диапазонов  почти  всегда  приводит  к  получению  конструкции  с  худши.чш 
показателя.\н1 качества. 

При оптимизации  ГП  в роли  функций  ограничений  в  виде  неравенств, 
приняты  показатели  качества  ГДП.  Показатели  качества  ГДП  подчиняются 
ограничениям,  обеспечивающим  заданную  работу ГДП  в системе  привода,  а 
также  её  надёжность  и  стабильность.  Диапазоны  изменения  показателей 
качества  рекомендованы  в  литературе  в  зависи.мости  от  специатьных 
требований к конструкции. 



Пригодность  и  полезность  разработанного  метода  оптимального 
проектирования  лопастных  колёс  показаны  на примере  решений  конкретных 
технических  проблем,  возникающих  у  изготовителей  ГДТ  при 
проектировании ГДТ для различных ТС. 
С  целью  сравнения  известных  расчётных  моделей  и  разработанного  метода 
оптимизации  в конкретны.х при.менеииях, расчёты выполнены методом Монте 
Карло  и  методом  Линя  на  основе  математической  модели,  разработанной 
на\ш.  С  учетом  метода  Монте  Карло  проведён  выбор  лопастных  колёс д1я 
трёх  известных  двигателей  вилочных  погрузчиков  с  целью  максимального 
использования  изготов^пенных  ранее  лопастных  колёс, для  которых  имелась 
оснастка.  Выбор  оптнма1ьных  пара.метров  лопастных  колес  для  заданного 
двигателя  проводился  при  со.чраненш!  неизменной  геометрии 
меридионального  сечения  рабочей  полости  ГДТ.  Результаты  рассчетов 
оптимизации представлены  в табл. 3. 
Оптимизация  параметров  ГДТ для  рельсового  автобуса  с  целью улучшения 
совместной  работы  ГДТ  с  двигателем  была  проведена  методом  Линя.  В 
результате  опти\п1зации  было  получено  по  30  субоптимальных  параметров 
ГДТ для  широкого  и узкого  диапазонов  их  изменения  с  учётом  и без  учёта 
ограничений.  В  табл.  4.  представлены  значения  показателей  качества  ГДТ, 
полученные расчетом. 

Установлено,  что  лпя  рельсового  автобуса  можно  расширить  диапазон 
высоких  КПД  ГДТ  0,3  на  12%, при этом  увеличить максимальный  КПД на 
7%  и  коэффицеит  трансформации  для  i  =  О  на  10%  при  выполнении 
остальных технических требований. 

Глава  8.  Методы  изготовления  опытных  образцов  лопастных  колёс. В 
этой  главе  изложены  методы  изготовления  опытных  образцов  лопастных 
колёс  ГДП  как  неотье.мле.мый  этап  процесса  их  проектирования.  Приведен 
обзор  используемых  технологий  изготош1ения  лопастных  колёс  ГДП. 
Представлены  новые  разработаные  автором  методы  изготовления  колёс, 
позволяющие  снизить  затраты  и сократить  время  изготовления.  Кро.ме того 
проведен  анализ  методов  ускоренного  изготовления  опытных  и 
рекомендованы методы, позволяющие изготовить прототипы лопастных колёс 
ГДП в предельно сжатые сроки. 
Так  был  разработан  метод,  позволяющий  изготавливать  прототипы  любых 
лопастных  колёс  с  повышенной  точностью.  Суть  метода  заключается  в 
разделении  лопастного  колеса  на  элементы  и  обработке  этих  элементов  на 
станке  с  ЧПУ.  Станок  с  ЧПУ  требует  другого,  более  точного  способа 
нанесения  размеров, чем  используемый  до  сих  пор. Такой  способ  нанесения 
размеров  разработан  автором  (  см.  главу  5).  В  качестве  критерия  деления 
колеса  на  элементы  принята  технология  его  H3roTOBjieHHfl.  Ь  связи  с 
необходи\юстью доступности  инструмента  к  каждому элементу  поверхности, 
ограничивающей  рабочую  полость,  особенно  к  каждой  точке  кромки, 
обработка  целого  лопастного  колеса  невозможна.  Поэтому  принят  способ 
деления  колеса  при  котором лопасть составляет одно целое  с одии.м  тором 
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( наружным или внутренним  ). либо с обоими тора.ми одновременно  ( рис. 4.). 
Из рахпичных  способов  соединения  элементов  колеса между собой  выбран 
клеевой, как более технологичный.  Была разработана технология  склеивания 
клеем  Эпидиан  5  с  отвердителем  Z1  и  с  соотношением  масс  смолы  к 
отверлителю  10:1. Этот  клей  широко  используется  в  польской  авиационной 
промышленности. 
Таблица 3. Результаты рассчстов оптимизации 

Двигатель  ГДТ 

Pij  П  Ко  «  'm,max  •m.o  С 

Д1  н  Pli=122,pi2=141  2,488  0,788  1,526  1,298  1,517 

т  Р21=45,  р22 = 139  Турбинное колесо существует 

р  Р31=78,  Рз2=20 

Д2  н  Pll = 10S,Pi2 = 133  2,417  0,797  1,739  1,538  1,683 

т  Р21=45, Р22 = 139  Турбинное колесо существует 

р  Р31=78,  Рз2=20 

Дз/1  н  Pll=88,Pi2 = 118  2,597  0,771  2,872  2,612  2,595 

т  Р21=45, р22=139  Турбинное колесо существует 

р  Рз1 =95,  ^32=31  Реактор существует 

ДзЛ1  ы  y9l,=90,Pi2=82  1,969  0,811  4,160  4,160  2,687 

т  Р21=34, р22=154 

р  Рз1=95,рз2=31  Реактор существует 

В табл. 3 :fm  [Не /м'*рад ]̂  коэффициент крутящего момента;  („,,0   лля  i = О, 

f̂    для  i = i*;  f̂  'm.max "  максимальное значение  f̂ . 



Таблица 4. Значения показателей качества ГДТ ПХ370, полученные расчетом 

Оптимизация  с  ограничениями  Без ограничений 

Показатель 
качества 

Узкий диапазон 
изменения углов 

Узкий.диапазон 
изменения углов 

Широкий диапазон 
изменения углов 

D75  2,512,74  2,413,02  2,09  3,52 

*  0,89  0,92  0,87  0,92  0,87  0,94 

Ко  3,13,30  2,82  4,72  2,26  6,36 

П2  0,86  0,93  0,670,93  0,531,0 

N;  [КВТ]  80,9  87,2  71,487,2  25,7  87,2 

NI,K=I[KBT]  67,8  73,4  59,0  73,4  22,1  73,4 

1  0,60  0,64  0.52  0,64  0.45 0,69 

'К=1  0,81  0,84  0,78  0,97  0,76  0,97 

Склеенное лопастрюе колесо легче  по весу. Что касается  прочности  клеевого 
соединения, то расчеты действующих  напряжений  в лопастных  колёсах  ГДТ 
типа  ПХ280 показати, что они  значительно меньше адгезионной  прочности 
клеевого  соединения  и  коэффициент  запаса  прочности  в  несколько  раз 
превышает  минимально  допустимые  значения.  ЬСпеевое соединение  надежно 
раоотаетдо температур порядка  250  °Ц. 

В  настоящие  время  продолжаются  работы  над  преобразованием 
трёхмерной  компьютерной  модели  в  физический  объект.  В  традиционных 
методах создания физического объекта применяется снятие материала или его 
формование.  В ускоренных  методах  изготовления  опытных  образцов  объект 
создается  путем подачи материала,  то есть трёхмерная  модель  преобразуется 
в  двухмерную  слоистую  модель.  Наюжение  отдельных  слоев  полностью 
автоматизировано и управляется  ко.мпьютером. Главным преимуществом этой 
технологии  является  отсутствие  ограничений  формы  и быстрое  изготовление 
объекта. 
Из литературы  известно,  что ускоренные  методы  позволяет  сократить  время 
создания  объектов  на  7090%  и ул1еньшить  затраты  на 4060%, причё.м  2/3 
затрат  связано  с  подготовкой  данных,  на  основе  которых  изготовляется 
физическая  модель.  Время  изготовления  объекта  состааляет  от  нескольких 
часов до  нескольких десятков  часов  и короче времени обработки  на станке с 
ЧПУ, причём отсутствуют ограничения формы объекта. 
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Рис. 4. Способ деления  колеса при котором лопасть составляет  целое: 
а  с частю  наружного тора, б  е частю вн^тренного тора,  в  с обоими 
частями  торов.  1   наружный тор;  2  внутренный тор;  3  лопасть 

Яавно  за.метен  темп  роста  числа  использования  методов  ускоренного 
изготовления  опытных  образцов.  Если  такой  темп  сохранится,  то  следует 
ожидать,  что  в  недалёко.м  будущем  появятся  фирмы,  предпагающие  свои 
услуги  в этой области  на основании  проектов КАД/КАМ. Ускоренные методы 
создания  физических объектов  .можно с успе.чом применять для  изготовления 
лопастных колес ГДП. 

Глава  9.  Перспективы  развития  конструирования  и  технологии 
изготовления  лопастных  колёс.  В  этой  главе  представлена  концепция 
автоматического  проектирования  ГДП,  охватывающая  моделирование, 
опти.мизацию,  изготовление  опытных  ооразцов  лопастных  колёс  ГДП  и их 
исследование. 
Предложено  решение,  позволяющее  на.много  увеличить  точность 
люделирования  ГДП на основании имеющихся  теоретических  и практических 
знаний,  а  также  технических  воз%южностей.  Идея  этого  решения  состоит  в 
авто.матическо.м  и  компьютерном  проектировании  ГДП.  Такое 
проектирование реализуется следующим образом. 
На основании заданной характеристики  и технических требований к  ГДП она 

^юдeлнpyeтcя  и  оптимизируется  при  по.мощи  математической  модели, 
описанной  в главах  3 и 5. Совок7пность  координат,  определяющих  профили 
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лопастей,  полученных  из  математической  модели,  преооразуется  в  модель 
трёхмерного  тела  с  использованием  избранной  системы  КАД/КАМ. 
Трёхмерная  модель,  в  свою  очередь,  преооразуется  в  модель  слоя  и  в 
юстировку  установки  для  ускоренного  изготовления  опытных  образцов.  На 
этом  основании  автоматически  изготовляются  опытные  образцы  лопастного 
колёса  ( устройства  полностью  автоматизированы,  поэтому, даже  в  методах, 
требующих  отливки,  на  выходе  получаются  готовые  колёса  ).  Лопастные 
колёса  автоматически  монтируются  промышленным  роботом  на  специапьно 
сконструированном  испытательном  стенде  с  открываемым  корпусом.  После 
закрытия  корпуса  и наполнения  ГДТ рабочей жидкостью, производится  цикл 
исследований согласно заданной программе записанной в памяти компьютера. 
Способ  проведения  испытаний  должен  соответствовать  стандартам. 
Результаты исследований записываются  в па.мять компьютера и сравниваются 
с  заданной  характеристикой.  Производится  корректировка  и  ГДП  заново 
моделируется.  Структурная  схе.ма  автоматического  проектирования  ГДП 
показана на рис. 5. 

Учитывая  большие  знания  влияния  различных  параметров  на  разные 
значения  характеристики  ГДП,  для  корректирования  можно  применять 
методы,  позволяющие  использовать  эвристические  знания  в  компьютерных 
програ.ммах. Из этих методов в настоящее  время более  всего  распространены 
экспертные системы. Экспертные  системь[ с успехом  используются  в выборе 
тех1юлогии  или  проектирования  электронных  систем.  Для  оценки  эффектов 
работы  экспертной  системы  использовхпись  моделированные  числовые 
модели.  Заданием  экспертной  системы,  корректирующей  опытные  образцы 
лопастных  колёс,  является  установление  на  основании  базы  знаний,  какие 
пара.метры  из.менить,  в  каком  направлении,  на  какое  значение  и  какое 
существует  взаимное  влияние  параметров  при  изменении  нескольких 
параметров  одновреметю.  Для  построения  базы  знаний  необходимо 
использовать  результаты  многих  работ  из  области  конструкции  ГДП.  Как 
%юделированную  числовую  людель,  следует  использовать  математическую 
модель  ГДТ,  разработанную  в  главе  3  и  5.  Для  оценки  влияния  изменения 
пара.метров  на  дина.чшческие  свойства  ГДП  можно  использовать  методы 
чувствительности, разработанные в главе 3. Поскольку  свойством  экспертных 
систем  яазяется  программное  разделение  ca,\nix  знаний,  от  механиз.\юв  их 
использования,  база  знаний  может  быть  лег(<о  пополняться  результатами 
очередных  исследовании  прототипов.  На  основе  результатов  опытных 
исследований  производится  оценка  математической  модели.  Таким  образом, 
система  с  каждым  исследованным  прототипом  обеспечивает  увеличение 
точности  корректирования.  Такой  цикл  повторяется  до  получения 
требуемого  согласования  характеристик. 
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Осмов|{ые в[>1воды по  работе 
На  основании  проведенных  теоретических  и  экспериментатьных 

исследований автором получены следующие основные результаты. 
1. Разработана обобщенная линейная  математическая  модель ГДП с учетом 

измеиеиия  температуры  рабочей  жидкости.  Дтя  исследования  влияния 
упрощений  на  точность  модели  были  использованы  методы 
чувствительности.  Применительно  к линейной  математической  модели  ГДП 
были  разработаны  критерии  стабильности,  упраатяемости,  наблюдаемости  и 
ндентифицированности.  Автором  показано,  что  при  оценке  качества 
математических  моделей  ГДП,  целесобразно  использовать  методы 
чувствительности. 

2.  Разработана  математическая  компьютерная  модель  определяющая 
рабочую полость любого лопастного колеса ГДП в виде таблицы координат на 
основании  заданных  значений  параметров  (  для  ГДТ  типа  ПХ280    74 
пара.метра),  что  позволяет  получить  высокую  точность  моделирования  и на 
3040%  сократить  вре.мя,  необходимое  для  проектирования  образца 
лопастного колеса ГДП с опти.мальными параметрами. 
3.  На  основании  математической  модели  рабочей  полости  ГДП  автором 
разработана  компьютерная  модель  в  системе  Ю^Д/КАМ,  которая 
ис(юльзуется  для  контроля  размеров  и  их  коррекции  в  тех1Юлогичсском 
процессе изготовления лопастных колес. 
4. Разработан  метод многокритериальной  оптимизации  параметров лопастных 
колес  ГДП  с  использованием  метола  Мойте  Карло.  Кроме  того  авторо.м 
дополнительно  введен  новый  критерий  минимальных  гидравлических  потерь, 
что  позволяет опти.\п1зировать с высокой  точностью форму рабочей  полости 
любого лопастного колеса. 
5.  Автором  разработан  метод  изготовления  опытных  лопастных  колёс, 
составные элементы  которых обрабатываются  на станке с ЧПУ, что позволяет 
повысить точность и сократить  время их производства. 
Для  соединения  составных  элементов  колеса  между  собой  был  применен 
метод склеивания. Склеенное лопастное  колесо легче  по  весу  и как  показали 
прочностные  расчеты,  обладают  высокой  надежностью.  Допустимая 
температура клеевого соединения, перевышает температуру лопастного колеса 
Б процессе работы. 
6.  На  основании  анатиза  существующих  методов  ускоренного  изготовления 
деталей  автор разработат  рекомендации  по их применению для  изготовления 
лопастных колес. 
7.  Разработанная  автором  концепция  автоматизированного  проектирования 
ГДП,  охватывающая  моделирование  с  использованием  математической  и 
компьютерной  моделей  с  системой  КАД/КАМ,  опти.мизацию  параметров, 
изготовление лопастных колёс ускоренными методами, исследование опытной 
ГДП  на  разработа1ЮМ  стенде  с  открывающимся  корпусом  и  последующей 
корректировкой  выходных  параметров  ГДП  с  использованием  экспертной 
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системы  позволяет  изготовить  ГДП  в  соответствии  с  конструкторскими 
требованиями. 
8.  Результаты  исследований  были  внедрены  на  ряде  предприятий 
промышленности  и  научно исследовательских  центрах  ( см. введение стр. 
56). 
Заключение 
В диссертации  ихтоложены разработаные автором теоретические  положения и 
научно  обоснованные  технические  решения  научной  проблемы 
проектирования  и  изготовления  лопастных  колес  ГДП  с  оптимальными 
пара.метрами  для  ТС  рахтичного  назначения,  внедрение  которых  вносит 
значительный вклад в ускорение научно технического прогресса. 

Основное содержание диссертации опубликовано в следующих работах: 
1. Кенсы  3.,  Кенсы  А.  Влияние  ошибок  изготовления  колес 

гидродинамической  передачи  на  динамику  авто.мобиля.    Вирзбург, 
Германия:  Тезисы  международной  научной  конференции:  Применение 
математических .методов по улучшению автомобиля,  1990. с. 893  897. 

2. А.с.  247811.  Польша:  Устройство  для  получения  крутильных  колебаний. 
Кенсы 3., Кенсы А. 1990. 

3.  Кенсы  А.,  Кенсы  3.,  Мадэйа  Й.  Использование  электромагнитных 
жидкостей  в гидропередачах.   Ралом, Польша: Технический университет в 
Радоме, 1992. № 993. 118 с ,  ил. 

4. Кенсы  3.,  Кенсы  А.  Численные  расчеты  коэффициентов  в  динамических 
уравнениях  привода  с  гидродинамической  передачей.    Великобритания: 
Международный  научный  журнал:  Vehicle  Design,  1992,  вол.  13, №2 ,  с. 
134143. 

5. Кенсы  А.  Применение  методов  чувствительности  к  анализу  системы 
привода  с  пиродинамической  передачей.    Щирк,  Польша:  Тезисы  XVI 
научной конференции: Конструкция машин, 1993, с. 149 154. 

6. Кенсы 3., Кенсы А.  Применение математических методов 
чувствительности  к улучшению технологического процесса 
гидродинамической передачи.  Швейцария, Женева: Международный 
на>'чный журнал: Computer Application  in Technology,  1993,  вол. 6,  Ла  1,с. 
3538. 

7. Кенсы  3.,  Кенсы  А.  Методы  чувствительности  в  процессе  имитации 
динамики  привода  с  гидродинамической  передачей.  Страсбург,  Франция: 
Тезисы  международной  научной  конференции:  Технология  авто\юбиля, 
1993, с. 547560. 

8. Кенсы  А.,  Кенсы  3.  Демпфирующие  характеристики  привода  с 
гидродинамической  передачей.    Великобритания:  Международный 
научный журнал: Sound and Vibration,  1993, Кч 166(3), с. 493  506. 

9. Кенсы  3.,  Кенсы  А.  Выбор  гидродинамических  передач  для  приводного 
двигателя.    Наленчув,  Польша:  Тезисы  XVII  научной  конференции 
конструкций машин,  1995, с. 382  387. 



3̂1 :> 

10.Кенсы  3.,  Кенсы  А.  Проблемы  дина.мики  привода  с  гидродина.мической 
передачей.    Венеция,  Италия:  Тезисы  международной  научной 
конференции: Колебания и звук, 1995,  с. 506  517. 

11.Кенсы  3.,  Кенсы  А.,  Мадэйа  Й.  Анализ  параметров  гидродинамической 
передачи,  работающей  с  экологичным  двигателем  внутреннего  сгорания 
нового типа.   Радом, Польша: Те.чнический университет  в Радоме,  1995. 
№1337,28 с , ил. 

12.Кенсы 3., Кенсы А.  Использование метода идентифицирования  в динамике 
привода  с  гидродинамической  передачей.  Свенси,  Великобритания: 
Тезисы  международной  научной  конференции:  Системы  идентификации, 
1996, с. 101103. 

13.Кенсы А. и др. Системы компьютерной помощи проектирования лопастных 
колес  гидродинамической  передачи.    Варшава,  Польша:  Тезисы  XI 
Конференции:  Методы  и  средства  проектирования  при  использовании 
систем компьютерной  помощи,  1997, с.  197 200. 

14.Кенсы 3, Кенсы А, Мадэйа Й. Исследовательская установка лтя  проведения 
испытаний  неустановившегося движения  гидродинамической  передачи при 
нетипичных  воздействиях.    Кельне   Амелиувка,  Польша:  Тезисы  XVIII 
симпозиум ПКМ,  1997, с.  127 133. 

15.Кенсы  3,  Кенсы  А,  Мадэйа  Й.  Идентификация  гидродинамической 
передачи, управляемой  изменением  физических свойств рабочей жидкости. 
  Дублин,  Ирландия:  Тезисы  международной  конференции:  Современные 
применения для анализа напряжений и колебаний,  1997, с. 557  564. 

16.Кенсы А и др. Оценка демпфирующих свойств гидрокинетической 
передачи. Закопане, Польша:  Тезисы XI Научной конференции: 
Проблемы рабочих машин,  1998, с.  173  180. 

jfy^dnx^  \4т^ 



32 

Подписано в печать  19081999. 
Объем 2,0  п.л.  Тираж  100 экз. 

Типография Технического университета в Радоме 

Мапчевского  20,  26600 Радом,  Польша 


