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В В Е Д Е Н И Е 

Актуальность  работы.  Большинство  современных  самоходных  машин 

различного  технологического  назначения  оснащено  гидравлическим  приво

дом движителя  или рабочего оборудования. В последнее время  просматрива

ется тенденция  к увеличению  номинального давления  и мощности  гидропри

водов.  Все  это  предъявляет  новые  повышенные  требования  к  работоспособi/' 

ности  гидроприводов.  Известно,  что  основными  факторами,  влияющими  на 

работоспособность  гидроприводов,  являются:  температура,  загрязненность 

рабочей жидкости и наличие в ней газов и воды. При этом, в отличие от те.м

пературы  и  загрязненности  жидкости,  влияние  газовой  фазы  на  параметры 

гидропривода  исследовано  недостаточно,  не  разработаны  математические >_• 

модели,  учитывающие  влияние  газовой  фазы, мало  экспериментальных  дан

ных. Между тем, наличие в рабочих жидкостях  газовой фазы является основ

ной  причиной  их окисления,  образования  кислот,  коррозии  гидрооборудова

ния, кавитационных  явлений и дизельэффекта. 

Газовая  фаза  рабочей  жидкости  является  одной  из причин,  снижающих 

производительность  гидрофицированных  машин. 

Тема  актуальна  тем,  что  способствует  внедрению  устройств  дегазации 

рабочей  жидкости,  повышающих  работоспособность  гидравлического  при  •.. 

вода и самоходной  машины  в целом. 

Цель  работы.  Повышение  работоспособности  гидрофицированных  ма

шин  за  счет  улучшения  характеристик  гидропривода  дегазацией  рабочей 

жидкости. 

Научная  новизна.  Разработана  классификация  методов дегазации,  с по

мощью  которой  показано, что наиболее  предпочтительным,  по затратам  и по 

степени дегазации, и безопасны.м методо.м дегазации для самоходных  гидро

фицированных  машин  с двигателем  внутреннего  сгорания  является  вакууми

рование  рабочей  жидкости  в слоях  развитой  поверхности.  Разработана  мате



магическая  модель  гидропривода  погрузчика  с учетом  влияния  газовой  фазы 

рабочей  жидкости, решение которой позволяет оценить  влияние  газовой фа

зы  на такие параметры  гидропривода,  как время пуска, время цикла  и  произ

водительность. 

Практическая  ценность.  Разработана  методика  расчета устройства де

газации  рабочей  жидкости  гидропривода  вакуумированием  в слоях  развитой 

поверхности.  В  работе  показано,  что  с  помощью  применения  дегазатора 

V можно  достичь  повышения  работоспособности  гидропривода  самоходной 

машины.  Математическая  модель  гидропривода  погрузчика  может  быть 

применена  при проектировании  новых и исследовании  имеющихся  самоход

ных машин различного технологического  назначения. 

Апробация  работы.  Результаты  настоящей  работы  были  представлены 

в  виде докладов  на  конференции,  посвященной  сорокалетию  МТФ КГТУ  24 

сентября  1999  г.,  конференции  в  честь  семидесятилетия  профессора  В.  М. 

Ивченко  8  февраля  2000  г.,  в  Сибирском  НИИ  строительнодорожного  ма

шиностроения, а также рассматривались  на совещаниях  отдела главного кон

структора  Красноярского  завода  лесного  машиностроения.  Кроме  того,  от

дельные  вопросы диссертации докладывались на заседаниях  кафедры  Гидро

привода  и  гидропневмоавтоматики  КГТУ  в  19972000  гг.  и  кафедры  Инже

нерной экологии Красноярской аэрокосмической  академии. 

Публикация  результатов  исследований.  По  результатам  исследований 

опубликовано  6 научных работ. 

Реализация  результатов  исследований.  Методические  разработки 

приняты  к внедрению  отделом  главного  конструктора  Красноярского  завода 

лесного  машиностроения. Кроме того, материалы диссертации  используются 

в  учебном  процее;се  при  выполнении  курсовых  и  дипломных  проектов  и  в 

лекциях  по объемному  гидроприводу  самоходных  машин. 



Объем  работы.  Диссертация  включает  введение,  четыре  раздела,  ос

новные  выводы  и  список  использованных  источников.  Диссертация  содер

жит  131  страницу  печатного  текста,  36  рисунков.  Список  использованных 

источников  включает  106  наименований,  в том  числе  27  работ  зарубежных 

авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Первый  раздел  диссертационной  работы  содержит литературный  об

зор параметров гидравлических  приводов  самоходных  машин, проблем, свя

занным  с наличием  газа  в жидкости,  анализ  и классификацию  методов дега

зации  рабочей  жидкости,  на  основе  которых  произведен  выбор  наиболее 

предпочтительных  .методов с точки  зрения  применения  их  в  гидравлических 

приводах самоходных машин различного технологического  назначения. 

В диссертационной  работе  произведен  подробный  анализ  газосодер

жания  различных  жидкостей,  влияния  газовой  фазы  на характеристики  гид

ропривода  и  явлений,  возникающих  по  причине  ее  наличия.  Наибольший 

вклад  в исследование этих вопросов внесли отечественные ученые  Прокофь

ев В. Н., Башкиров СВ., Музыкин  Ю. Д., Киреев В.Е., Мельянцев В. Г., Бар

дышев О. А., Коновалов  В. М., Скрицкий  В. Я. и др. Среди зарубежных  уче

ных  необходимо  отметить Хейвард А, Сасаки Т., Бакке В.,  Липхардт  П., Ло

ренц X. Ю., Тёнес X. и др. 

Одной  из основных  причин,  вызывающих  снижение  работоспособно

сти  гидравлических  приводов  самоходных  машин,  является  наличие  газа  в 

рабочей  жидкости  (рис.  1). Ухудшается  дийамнка  гидропривода  вследствие 

снижения  модуля  объемной  упругости  жидкости  и  повышения  вязкости. 

Снижается  скорость исполнительных  элементов  гидропривода  изза сжатия и 

растворения  нерастворенного  газа  в  напорных  .магистратях.  Существенно 

уменьшаются  сроки  службы  гидрооборудования  и  рабочей  жидкости.  Все 

выше  перечисленное  приводит  к существенному  снижению  работоспособно

сти  гидропривода. 



Сильное  отрицательное  влияние  газовой  фазы  рабочих  жидкостей 
подтолкнуло к созданию устройств и принятию мер по ее удалению, т.е. де
газации рабочих жидкостей и классификации методов дегазации. 

Условно методы дегазации  по виду воздействия можно разделить на 
химические и физические (рис.2). 

К  первому  виду  на  данный  момент  относится  введение  в  рабочую 
жидкость антипенных  присадок, действие  которых  основано на ослаблении 
пленок  пузырьков  газа, с другой стороны   присадки  способствуют  интен
сивному растворению пузырей газа в объеме. 

К физическим методам относятся:  нагрев рабочей жидкости, отстой 
жидкости в гидробаках, механическое разрушение пузырьков, фильтрование, 
вакуумирование, кавитационный и центробежный методы. 

Дегазация при нагреве рабочей жидкости происходит вследствие уве
личения разности энергий молекул газа в жидкости и в атмосфере. С увели
чением температуры  происходит рост скорости броуновского движения мо
лекул  газа  и увеличение  коэффициента  диффузии  до уровня  необходимого 
для прохождения молекул через пленку раздела сред. При нагреве до 5060 
с" содержание растворенного газа в рабочей жидкости снижается с 712% до 
48%. При  дальнейшем  нагревании,  начиная  с определенной  температуры, 
коэффициент диффузии резко уменьшается, при этом количество растворен
ного газа вновь увеличивается до 6Ш%. 

Действие  отстоя  основано  на  нестабильности  механических  смесей 
масла и воздуха  во времени, когда жидкость находится в покое или характер 
ее движения ламинарный. Отстой протекает  медленно, требует нахождения 
рабочей жидкости в баке в состоянии покоя. Предполагается, что для опти
мального осуществления  отстоя  необходимо, чтобы масло оставалось  в ре
зервуаре от 3 до 5 мин. 

Кавитационный метод основан на явлении кавитации, когда в жидко
сти образуются полости, заполненные  газом, паром или их смесью. По при
чинам,  вызывающим  понижение давления, кавитационный  метод подразде
ляется на гидродинамический  и акустический. При гидродинамическом ме
тоде  понижение  давления  происходит  вследствие  больших  местных скоро
стей  потока.  Недостатками  гидродинамического  метода  являются  затраты 
гидравлической энергии на прокачку жидкости  через дроссель.  При  акусти
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ческом  методе жидкость  облучают звуком  с амплитудой  звукового давления, 

превышающей  некоторую  пороговую  величину.  Кавитационные  пузырьки 

возникают  во время  полупериодов  разряжения.  Если жидкость  насыщена  га

зом, то газ выделяется  в пузырьки, и полного их схлопывания в полупериоды 

сжатия не происходит. 

Использование  акустического  метода  не  получило  широкого  распро

странения  изза  малоизученности  влияния  ультразвукового  поля  на  механи

ческую  стойкость  рабочих  жидкостей  гидросистем,  а  также  необходимости 

установки  дополнительных  устройств:  .магнитострикторов,  ультразвуковых 

генераторов и устройств для отвода  пузырьков. 

Механическое  разрушение  пузырьков  газа осуществляется  на границе 

раздела  сред  посредством  слива  жидкости  по  неровным  поверхностям:  сет

кам, перфорированным  листам и ребристым  поверхностям. При этом сетки и 

перфорированные  пластины  склоны  к  осмолению,  вследствие  чего  эффек

тивность разрушения  на них пузырьков со временем  снижается. 

Фильтрование жидкости от пузырьков газа производят,  как правило, в 

гидробаках  посредством установки на пути потока жидкости  непреодолимых 

для  пузырьков  газа  преград  в виде  сквозных  перегородок  из  сеток  или  пер

форированных  пластин с меньшими  величинами ячеек, нежели средний диа

метр пузырьков. Размер ячейки  выбирают из условия минимально  возможно

го. При  правильном  подборе  величины ячеек  надежно удаляются до 90% пу

зырьков. 

К  недостаткам  данного  метода  можно  отнести  засорение  ячеек  пре

град  и  сопротивление,  создаваемое  перегородками  движению  рабочей  жид

кости из сливного патрубка к всасывающему. 

Метод вакуумиропания рабочей жидкости ос[Юван на действии закона 

Генри,  согласно  которому  количество  растворенного  в жидкости  газа  прямо 

пропорционально  абсолютному  давлению  на  поверхности  раздела  сред.  Та

ким образом, при  понижении  давления  газ выделяется  из жидкости  в зависи

мости  от  градиента  давления  в виде  пузырьков  (иногда  в виде  пен), либо  на 

молекулярном  уровне. При  этом  вакуумирование  подразделяется  по  состоя

нию  рабочей  жидкости,  подвергающейся  вакуумированию,  которая  может 

находиться  в слоях большой  глубины,  в тонких  слоях  развитой  поверхности 

и в состоянии  распыления  (диспергирования). 
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Недостатками вакуумирования являются: 
  энергозатраты на создание вакуума; 
  сложность систем для создания вакуума; 

  необходимость герметизации вакуумируемых объемов; 
  малая  эффективность  вакуумирования  рабочей  жидкости  в  слоях 

большой глубины; 
  испарение вместе с газом из рабочих жидкостей части легких фрак

ций с неприятным запахом и токсическим воздействием на организм 
человека; 

  опасность пенообразования  диспергированной  жидкости  при нали
чии в рабочей жидкости даже небольшого (0.1 %) количества воды. 

Следует отметить, что на самоходных машинах, оборудованных двига
телями  вн)гтреннего  сгорания,  необходимое  разряжение  есть  во  впускном 
коллекторе  двигателя,  что  решает  проблему  создания  вакуума,  а  выделив
шиеся из рабочей жидкости легкие  фракции  сгорают,  проходя  через двига
тель, при этом их токсичность уменьшается. Во избежание пенообразования 
и предотвращения  излишнего удаления легких компонентов масла разряже
ние не должно превышать 500 мм рт.ст. 

Центробежный  метод основан  на сепарации  пузырьков  газа  в гидроци
клонах и центрифугах различных конструкций. В гидроциклонах центробеж
ные силы создаются за счет гидравлической энергии, при этом корпус гидро
циклона остается неподвижным. Центробежные силы в центрифугах возни
кают  за  счет  вращения  корпуса,  создаваемого  при  помощи  механического 
привода или реактивных сил, возникающих при распылении жидкости через 
тангенциально  направленные  оси  вращения  сопла.  Под действием  центро
бежных сил более плотные составляющие жидкости располагаются по пери
ферии, а менее плотные стремятся к оси вращения жидкости. 

К недостаткам данного метода дегазации относятся: 

 растворение части мелких пузырьков; 
уменьшение  диаметра  крупных  пузырьков,  что  является  следствием 

повышенного давления в периферийной зоне циклона; 
 затраты гидравлической энергии на прокачку циклона; 

 возможность барботажа; 



 неооходимость  установки  отсасывающих  устройств  для  отвода  пу

зырьков  газа. 

Таким образом, центробежный метод для удаления растворенной  газовой 

фазы  может  применяться  только  в  комбинации  с  вакуумированием.  По  на

значению  методы дегазации делятся на методы: удаления нерастворенной  га

зовой  фазы, удаления  растворенной  газовой  фазы  и универсальные  (способ

ные удалять растворенную и нерастворенную газовые фазы). 

Для  удаления  нерастворенной  газовой  фазы  используются  следующие 

способы:  введение  антипенных  присадок,  механическое  разрушение  пу

зьфьков,  фильтрование сетками и перфорированными  пластинами,  отстой в 

баках и центробежный методы. 

Для  удаления  растворенной  газовой  фазы  используются:  нагрев  рабочей 

жидкости,  вакуумирование рабочей жидкости, находящейся  в слоях большой 

глубины, акустический и гидродинамический  методы. 

К  универсальным  методам  можно  отнести  вакуу.мирование  рабочей  жидко

сти,  находящейся  в состоянии  развитой  поверхности  и в состоянии  распыле

ния. 

При  выборе  ко.мплекса  способов дегазации  необходи.мо учитывать  кон

структивные и эксплуатационные особенности самоходной  машины. 

Применительно  к погрузчикам данными особенностями  являются: 

  наличие ДВС; 

  компактность расположения  гидрооборудования; 

  резкие разгоны и торможения, раскачка машины; 

  высокая загрязненность  и влажность окружающего  воздуха. 

На  основании  анализа  методов  дегазации  сделан  вывод,  что  для  удале

ния  газовой  фазы  рабочей  жидкости  в  гидроприводах  самоходных  машин 

наиболее  пригодны: 

вакуумирование  жидкости  в слоя.х. большой  глубины; 

вакуумирование жидкости  в тонких слоях  развитой  поверхности; 

механическое разрушение пузырьков сливом по ребристым  поверхно

стям. 

Во  втором  разделе  представлена  методика  экспериментальных  ис

следований.  Экспериментальные  исследования  проведены  в  лабораторных 

условиях  на  стенде.  На  рис.  3  представлена  гидравлическая  схема  стенда. 
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Стенд  включает  в себя  гидро

бакдегазатор  1,  электродви

гатель  2,  насос  (НШ10)  3, 

дроссель  4,  краны  5,  6,  7,  8 и 

9,  фильтр  10,  вакуумный  на

сос  11,  газовый  компрессор 

12.  Измерительная  часть 

стенда  представлена  расхо

домером  13,  тахометром  14, 

вакуумметрами  15  и  16,  ма

нометром  17, емкостью изме

рительной  18,  электронными 

весами  19 и  термометром  20. 

Определение  количества  не

растворенного  газа на входе в 

насос  производилось  путем 

замера  плотности  рабочей 

жидкости  в  объеме  измери

тельной  емкости.  Измерения 

действительного  расхода  на

соса осуществлялись  при давлении  на выходе  от  1 до  10 МПа  и при  измене

нии  относительного  количества  нерастворенного  газа  на  входе  от  0,7  до 

8,4%.  Обработка данных  производилась  методами  корреляционного  и стати

стического  анализа  на  ПЭВМ,  по  результатам  которых  получено  уравнение 

плоскости  регрессии  действительного  расхода  насоса  на  содержание  нерас

творенного газа и давление  на выходе  насоса. 

В третьем  разделе  диссертации  разработана  математическая  модель 

гидропривода  с учетом влияния  газовой фазы. 

Математическая модель составлена при следующих допущениях: 

  выделение  и растворение газовой  фазы соответствует закону  Генри; 

  утечки  жидкости  через  зазоры  аппаратуры  линейно  зависят  от дав

ления; 

  основные  потери подачи происходят  в насосе; 

Рис. 3. Принципиальная  гидравличе
ская схема стенда 



утечки  раоочей  жидкости  в насосе  происходят  до растворения  газо

вой фазы; 

  давление в системе, превышающее давление настройки  предохрани

тельного  клапана,  является  линейной  функцией  потока  жидкости  проходя

щей через клапан; 

  значение  потерь  давления  на  местные  и  путевые  потери  определя

ются мгновенной скоростью течения рабочей  жидкости; 

  рабочая  жидкость  обладает  сжимаемостью,  модуль  упругости  при 

этом зависит от величины давления; 

  сжатиерасширение  нерастворенной  газовой  фазы  соответствует 

сжатиюрасширению  идеального газа; 

давление  внутри пузыря  газа находящегося  в жидкости  равно давле

нию жидкости; 

  упругость шасси погрузчика не учитывается; 

  трение  в шарнирах  рабочего  оборудования  не учитывается,  так  как 

оно много меньше трения в гидроцнлиндрах. 

Математическое  описание  гидропривода  включает  уравнения  расхо

дов и равновесия сил, действующих на штоки  гидроцилиндров. 

Уравнение неразрывности  потока  в  гидросистеме  имеет  вид: 

Q=Qi+Q2+Q3+Q,,  MVC,  (2) 

где Q   подача  насоса  с учетом  газосодержания  на входе;  Q/    расход,  вы

званный  утечками  рабочей  жидкости  через  зазоры;  Q:   расход  жидкости 

через  предохранительный  клапан;  Qj    расход  жидкости,  поступающий  в 

гидроцилиндры;  Q^   расход,  обусловленный  сжатиемрастяжением  рабо

чей жидкости  и нерастворенного  газа. 

Теоретическая  подача  на  выходе  насоса  с учетом  газосодержания  и уп

ругости рабочей  жидкости 

I 

Q^coq  ^рж\ • I '  7—  I ^  ^гнр 1  ~ 
КРг 

(3) 

J _ 
где &) угловая  скорость вала  насоса, с'',  q   рабочий  объе.м насоса,  м7рад, Е 

 модуль упругости  рабочей жидкости. Па, pi   давление  на входе в насос. Па, 
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Р2   давление на выходе насоса. Па, Vp^i и Vrnpi   относительное количество 
рабочей жидкости и газа на входе насоса соответственно. 

Для того, чтобы учесть неравномерность подачи и при этом не затруд
нять  алгоритм  расчета,  можно  вычислять  мгновенный  рабочий  объем, ис
пользуя функцию синуса, либо косинуса,  по формуле имеющей следующий 
вид 

Ч = Ч,  4w.9./J'"("'^  (") 
,3/, где q,„,„   минимальный рабочий объем, м /рад, q„^^   максимальный рабочий 

объем, м /рад, Q  частота гармонических колебаний, соответствующая час

тоте  пульсации  подачи  насоса,  с'',  /   текущее  время, с, w   коэффициент, 

корректирующий  форму  синусоиды.  Для  насоса  НШ100  минимальный  и 

максимальный  рабочие  объемы  соответственно  составили  84.738  CMVO6 И 

107.527  CMVO6. 

Частоту гармонических колебаний можно получить следующего выра

жения 

а = я  / , с  ' ,  (S) 

где /    основная  частота  насоса.  Наилучщее  совпадение  теоретической 

функции рабочего объема и функции рабочего объема по фор.муле 4 достига

ется при т=0.856. 

В соответствии с принятыми  предпосылкам  расход, вызванный утечка

ми 

Qi=Ki Р:,  (6) 

где Ki   коэффициент утечек, имеет постоянное значение при данной темпе

ратуре. 

Расход через  предохранительный  клапан зависит от разности давления 

на выходе насоса и давления настройки клапана: 

если  pr'Pi),  т:о 02=^2'(РтРо^'  '•̂ ^ 

если  рг<Ро,  to  QTO,  (8) 

где К:   коэффициент пропускной способности предохранительного клапана; 

ро  давление настройки предохранительного клапана. 

Расход, поступающий в гидроцилиндры, определяется  формулой 

0,=п  Fh',  (9) 
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где  п„   количество  одновременно  включаемых  цилиндров, F   площадь 
поршня гидроцилиндра,  м',/?'скорость  поршня, м/с. 

Расход рабочей  жидкости,  обусловленный  ее упругостью  в напорном 
трубопроводе, определится следующим образом: 

а  =  db/a_ 

^•|'^;^>^fef 
'̂ .жги/;]̂ ^гял̂ ^^ 

Ер, РЖ1  '^ГНР2  ~dt 

(10) 
^сж  объем трубопроводов  и полостей гидроцилиндров, находящихся 

под  давлением,  является  переменной  величиной,  и зависит  от положения 
поршня 

^СМ2 = S ^НАЛУСТР ^"цР'цh,  (11) 

где  "^.^шпустр ~  сумма внутренних объемов всех устройств  и трубопрово

дов под давлением,  кроме гидроцилиндров, м'',  «^ • Fh  объем гидроци

линдров, в зависимости от величины пути поршня  h,  м̂ . 

Егцп  модуль упругости газа определяется следующей зависимостью 

Егнрг=кР,.  (12) 

Уравнение равновесия сил на штоках гидроцилиндров имеет следующий 

вид 

Т:,.,Т„„^Р„,ЛТ„^Т„^,,,,  (13) 

где  Тдш!    усилие, развиваемое давлением на поршнях гидроцилиндров, Н, 
Тцц    приведенная к штоку гидроцилиндра сила инерции фуза и оборудова
ния, Н, РПР    приведенная  к штоку  гидроцилиидра  нагрузка, Н, Ттр  сила 
трения в гидроцилиндрах, Н, T|]д,^g,^  потери усилия на штоке от потерь дав
ления и противодавления. 

Усилие, развиваемое давлением на поршнях гидроцилиндров, 

^ДАВЛ=",Г(^Ц.Р2'^'  ('4) 

где и„   количество гидроцилиндров  подъема стрелы, Fn   площадь поршня 

гидроцилиидра подъема стрелы, м'. 
Приведенная к штоку сила инерции груза и оборудования 
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Тии='Ппрк\и,  (15) 

где тпр приведенная к штоку гидроцилиндров масса подвижных частей, ра
бочей жидкости и груза, кг, Л'ускорение штока гидроцилиндра, м/с". 

Сила трения в уплотнениях гидроцилиндров 

Tfp  =nzKDbkpp{p^+p2),  (16) 

где г  количество уплотнений поршня гидроцилиндра, Оц   диаметр цилин

дра, м, ктр  коэффициент трения, р^  контактное давление уплотнения, Н/м". 

Потери усилия на штоке от потерь давления и  от противодавления 

Тп.ДАВЛ=ПР^.Ар2+ПРпшг11^РЗ'  (17) 

где и   количество  одновременно  включаемых  цилиндров,  F   площадь 

поршня  гидроцилиндра,  м̂ , "^ Арз    сумма местных и путевых потерь дав

ления в напорной магистрали. Па, F„ щ^  площадь поршня гидроцилиндра в 

штоковой полости, м ,̂ 2!] АРЗ  сумма местных и путевых потерь давления в 

сливной магистрали. Па. В модели учтено влияние газовой фазы на вязкость 

рабочей жидкости. 

В диссертационной работе были получены аналитические зависимости 

приведенной нагрузки и приведенной массы от величины выдвижения штока 

для кинематической схемы погрузчика (рис. 4). 

Приведенная нагрузка: 

'^  АСsin/  (18) 

+  {P,BC,i,+P,BC^„)
sinstgy 

AC 

где Pi, P:, Pi, Pj  веса стрелы с грузом, корпуса гидроцилиндра и его штока 

соответственно. Функции углов е, rj определяются по известным тригоно

метрическим зависимостям посредством функций углов а, Р и ф. 

Приведенная масса: 

(ji  I т,  • ACl]  + JT  + т, • АС'„,) 
w„^  = «14 + ^   т — ^ ^  ~  '^ + 

АС~ sin'  у  ,  (19) 
> 

+ (Уз + /Из • 5С,;з  +J,+  т,  • ВС1,  )•  ^ 
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у  1 

Сщ'^ 

М, 

1 

,м  \ 
" Л 

ЯСт4 

'̂̂ 12  V /л  С  / //у  т 

5ja 

"а 
3 

о  1  В  X 

Рис. 4. Расчетная схема подъема стрелы  погрузчика 

где Ji,  У?, /,,  Jj    моменты  инерции  соответствующих  звеньев,  относительно 

(в данном  случае)  осей  проходящих  через  центры  масс звеньев  и  параллель

ных осям  их вращения, т\, т^, ntj, т^   массы соответствующих  звеньев. 

Тригонометрические  функции  угла  /  можно  определить,  зная  размеры  тре

угольника ABC. 

Представленная  выше  .модель  гидравлического  привода  является  систе

мой  дифференциальных  нелинейных  уравнений  второго  порядка.  Данная 

система  не имеет аналитического  рещения,  поэтому  решение  модели  произ

водилось с помощью 'шсленных методов в программе  'Mathcad  7'. 

В результате решения  модели  были  получены зависимости  пути, скоро

сти  поршня  гидроцилиндра, давления  на  выходе  насоса  от  времени  при раз

личном  газосодержании. Графики функций представлены  на рис. 47. 
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Рис.  5. Зависимости  a   пути  и б   скорости  поршня  гидроцилиндра  от 
времени  при различном  содержании  газа на входе  во всасывающую  ма
гистраль:  1, 2, 3, 4, 5 и 6 соответственно  0.1, 2, 4, 6,  8 и  10 %  нераство
ренного  газа 
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всасывающую магистраль  магистраль 
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На рис. 6 и 7 представлены  графики зависимостей соответственно вре
мени страгивания и времени полного выдвижения гидроцилиндров от содер
жания нерастворенного газа. Как видно, эти зависимости для данной машины 
носят почти линейный характер в исследованном диапазоне газосодержания, 
и показывают, что при увеличении газосодержания происходит значительное 
увеличение времени страгивания и полного выдвижения гидроцилиндров. 

По данным, предоставленным  отделом  главного  конструктора  Красно
ярского завода лесного машиностроения, содержание нерастворенного газа в 
гидросистеме пофузчика составляет 8  1 0  %. Таким образом, если заменой 
гидробака на бакдегазатор понизить содержание газа до О   2 %, можно со
кратить время подъема стрелы на  10   12 %  и  увеличить часовую эксплуа
тационную производительность на 1.2   1.4 %. 

В  четвертом разделе  диссертации представлены: математическая .мо
дель  экспериментального  стенда,  сравнительный  анализ результатов теоре
тических и экспериментальных исследований, анализ систем дегазации рабо
чей жидкости и методика расчета устройства дегазации рабочей жидкости. 

Экспериментальные  исследования  были  направлены  на  исследование 
влияния  количества  газовой  фазы рабочей  жидкости  на работоспособность 
гидропривода,  в  качестве  оценочного  параметра  рассматривалась  действи
тельная подача насоса. Теоретический расчет подачи насоса производился по 
формулам (3) и (6). 

По результатам  экспери.ментальных  исследований  выявлено,  что зави
симость действительного расхода насоса от содержания нерастворенного газа 
на входе в насос и давления нагнетания удовлетворяет уравнению плоскости 
регрессии 

^^9,1505=9.6532(К;^ЯЛ00435)0.0699(;?251667),(20) 

где Qo   действительная подача, л/мин, Vrnpi   относительное количество га

за на входе в насос, уСт  давление на выходе насоса, МПа. Уравнение плоско

сти  регрессии  справедливо  для  давления  на  выходе насоса  от  1МПа до  10 

МПа и относительного количества газа на входе в насос от 0.009 до 0.082. 

На рис. 8 представлен график плоскости регрессии действительного расхЪда, 

а на рис. 9 представлен  график теоретической  зависимости действительного 

расхода от содержания нерастворенного газа на входе и давления нагнетания. 
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Анализ значений расхода, получаемых  из уравнения  плоскости регрес
сии  и теоретической  модели, показал, что  наибольшее  расхождение  между 
результатами наблюдается в области низких давлений и низкого содержания 
нерастворенного газа и в области давлений 610 МПа при содержании нерас
творенного  газа  58  %. Здесь  оно достигает  3 %.  Данное  незначительное 
расхождение может являться результатом  нескольких факторов: интенсифи
кации  процессов растворения  газа при увеличении  давления, рециркуляции 
нерастворенного газа, влияния нерастворенного газа на герметичность насоса 
и отклонения расхода утечек от линейной зависимости от давления, которые 
не были учтены в теоретической зависимости расхода. 

Нерастворенный газ, поступающий в насос вместе с рабочей жидкостью 
из  всасывающей  гидролинии,  уменьшает  объемный  КПД  насоса.  Так  при 
давлении р:  =  1МПа при  увеличении  газосодержания  с  1% до  8% падение 
объемного КПД составляет 7%, а при давлении рг =  ЮМПа падение объем
ного КПД составляет 8.3%. Таким образом, при увеличении давления отри
цательное влияние газовой фазы усиливается. 

Экспериментальные  исследования  подтвердили  пригодность  формулы 
(3) для  практического  применения  в расчетах  и в математических  моделях 
гидроприводов с учетом влияния газовой фазы, при этом наилучший резуль
тат достигается  при использовании  экспериментальных данных о характере 
изменения утечек от давления. 

Рис. 8. Плоскость регрессии Q,, 
р,.  МПа" '  V,iif,.°o 

Рис. 9. Теоретический расчет 



в  диссертации дан патентный  анализ схем устройств дегазации,  исполь

зующих  предпочтительные  методы дегазации, приведена схема заявки на па

тент разработанной  автором. Блок питания  гидропривода,  изготовленный  по 

данной схеме, был применен  в экспери.ментальном  стенде. Разработана мето

дика  расчета  блока  питания  гидропривода.  Установлено,  что  для  базовой 

машины  оптимальные  условия  дегазации  обеспечивают  блоки  питания  гид

ропривода, обтекатели которых  имеют угол при вершине от  120° до 150°. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

в  результате  выполненных  теоретических  и экспериментальных  иссле

дований  можно сделать следующие  выводы: 

1. Дан анализ опыта эксплуатации  гидрофицированных  самоходных  ма

шин.  Он  показал  разностороннее  негативное  влияние  газовой  фазы  рабочей 

жидкости  на  работоспособность  гидравлического  привода,  откуда  следует, 

что одним  из путей повышения  работоспособности  гидроприводов  самоход

ных машин является дегазация рабочей  жидкости. 

2.  Разработана  классификация  и  выполнен  анализ  существующих  мето

дов дегазации  рабочих жидкостей.  Из анализа  следует, что для  удаления  га

зовой фазы рабочей жидкости  в гидроприводах самоходных  машин  наиболее 

пригодны: 

вакуумирование жидкости  в слоях большой  глубины; 

вакуумирование жидкости в тонких слоях развитой  поверхности; 

механическое  разрушение  пузырьков  сливом  по  ребристым  поверхно

стям. 

3.  Разработана  математическая  модель  гидропривода  погрузчика  с уче

том  влияния  газовой  фазы  рабочей  жидкости,  которая  позволяет  оценить 

влияние  газовой  фазы  на  время  страгивания,  время  подъема  и  производи

тельность  самоходной  .машины. Эта модель  позволяет  получить  зависи.мость 
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пути,  скорости  поршней  гидроцилиндров,  давления  раоочей  жидкости  от 

времени  для  различного  содержания  нерастворенного  газа.  Так,  при  дегаза

ции  рабочей  жидкости до 0^2% содержания  нерастворенного  газа можно со

кратить  время  подъема  стрелы  погрузчика  на  10^12% и увеличить  эксплуа

тационную производительность  на  1.2г1.4%. 

4.  Выполнены  экспериментальные  исследования  влияния  нерастворен

ного  газа на подачу  насоса. Они  показали  высокую сходимость  эксперимен

тальных данных  и результатов теоретических  расчетов действительной  пода

чи Б зависимости  от содержания  нерастворенного  газа на входе в насос. Мак

симальное отклонение этих результатов составляет 3%. 

5. Выполнен  анализ патентов устройств дегазации  рабочей жидкости, на 

основе  которого  разработана  схема  блока  питания  гидропривода,  адаптиро

ванного  к самоходным  машинам  с двигателем  внутреннего  сгорания  и пода

на заявка на патент. 

6. Разработаны  рекомендации  по  проектированию  гидрофицированпых 

машин  с  блоком  питания  гидропривода  и  дегазацией  рабочей  жидкости  на 

обтекателе  в тонких слоях развитой  поверхности. Установлено, что для базо

вой  машины  оптимальные  условия дегазации  обеспечивают  обтекатели  с уг

лом при вершине от  120° до  150°. 
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