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Актуальность  работы.  Экономия  энергетических  ресурсов  (топлива  и

электроэнергии)  при  эксплуатации  строительных  и  дорожных  машин  имеет

всевозрастающее  значение.

Широкие  научно-исследовательские  работы  по  совершенствованию

гидропривода  одноковшовых  экскаваторов,  проведенные  ведущими

организациями  показали,  что  применение  гидравлического  привода  создает

большие  возможности  для  увеличения  к.п.д.,  повышения  энергетических

показателей  и  снижения  удельного  расхода  топлива  и  электроэнергии.

Гидравлические  одноковшовые  экскаваторы,  как  и  машины  с  другими  типами

приводов,  в  процессе  выполнения  работ  имеют  большие  потери  энергетических

ресурсов  (топлива  или  электроэнергии)  вследствие  пониженных  значений  к.п.д.

отдельных элементов и систем привода в целом.  Как показали  исследования, эти

потери  энергии  значительно  изнашивают  силовые  элементы  гидромашин  и  в

сумме  составляют  около  50%  мощности  первичного  двигателя.  Несмотря  на

большое  количество  проведенных  исследований,  направленных  на  повышение

эффективности  гидропривода  одноковшовых  экскаваторов,  требования  к

энергосберегающим  приводам  не  сформулированы,  теория  и  методы  расчета

энергосберегающих  систем  отсутствуют  в  законченном  виде,  а  их  внедрение  не

нашло  своего воплощения в  серийном  производстве.  Следовательно, проведения

дальнейших  исследований  с  целью  улучшения  энергетических  показателей

экскаваторов -  одна из  важнейших задач по повышению их технического уровня.

Цель  работы.  Целью  работы  является  повышение  эффективности

одноковшового  гидравлического  экскаватора за  счет  обоснования  и  применения

рациональных  параметров  энергосберегающей  гидросистемы.

Научная  новизна  работы.  Новыми  научными  результатами  выполненной

работы являются  следующие  положения:

-  сформулированы  требования  к  энергосберегающим  гидросистемам  и

выявлены резервы повышения эффективности гидросистем экскаваторов;

-  предлагается новая  энергосберегающая  гидросистема  с  рекуперацией  энергии

в  рабочем  цикле  для  эффективного  использования  мощности  силовой

установки;

-  предложена  методика,  позволяющая  охарактеризовать  эффективность

использования  энергетического  потенциала  и  качества  функционирования,

как всей машины, так и подсистем;

-  впервые  разработаны  рекомендации  по  выбору  рациональных  параметров

энергосберегающей  гидросистемы  при  выполнении  операции  копания;

установлено,  что  параметры  пневмогидроаккумулятора  (ПГА)  следует

выбирать  из  условия  энергоемкости  копания,  а  результативным  фактором

варьирования  продолжительности  операции  копания  является  площадь

дросселирующей  щели;

-  с  целью  эффективного  использования  рекуперируемой  энергии  впервые

получена зависимость коэффициента увеличения вместимости ковша

-  впервые  получена  зависимость  времени  выполнения  операции  копания

экскаватором  с  энергосберегающей  гидросистемой  от  выбранных  параметров

ПГА  и  дросселирующей  щели
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-  с  помощью  рациональной  методики  -  теории  планирования  эксперимента

впервые установлены  эффективные  параметры  системы  рекуперации  энергии

при работе  в  принятых условиях;

-  результаты  исследования,  полученные  на  основе  уточненных  математических

моделей  и  оригинальных программ для ЭВМ,  позволили  установить  критерии

эффективности  основные  технические  и

экономические  параметры  одноковшового  экскаватора,  что  определило

целесообразность  внедрения новой энергосберегающей гидросистемы.

Практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что  применение

разработанного  математического  и  программного  обеспечения,  а  также

предложения  по  совершенствованию  гидросистемы  и  указанной  инженерной

методики  определения  рациональных  параметров  энергосберегающего

устройства  позволяют  повысить  эффективность  экскаватора  и  определить  на

стадии  проектирования  основные  энергетические  параметры  машины  с  целью

разработки рационального  гидропривода.

На  защиту  выносятся:

-  энергосберегающая  гидросистема  рекуперации  энергии  в  рабочем  цикле  для

эффективного использования мощности силовой установки;

-  методика,  характеризующая  эффективность  использования  энергетического

потенциала и качества функционирования, как всей машины, так и подсистем;

-  результаты  исследований  рациональных  параметров  энергосберегающей

гидросистемы  операции  копания  и  рекуперации  энергии  при

опускании рабочего  оборудования

-зависимость  определения  коэффициента  увеличения  вместимости  ковша

а  также,  дополнительные  требования  и  рекомендации  для  выбора

окончательного варианта конструктивной вместимости ковша;

-  зависимость  определения  времени  выполнения  операции  копания

экскаватором  с  энергосберегающей  гидросистемой  в  зависимости  от

выбранных  параметров  ПГА  и  дросселирующей  щели

регулируемого  дросселя

-  методика и  компьютерная  программа  определения  энергетических,  основных

технических  и  экономических  параметров  одноковшового  гидравлического

экскаватора.

Достоверность.  Достоверность  полученных  результатов  подтверждается

ранее проведенными экспериментальными и аналитическими исследованиями.

Реализация  результатов  работы.  Разработанная  методика  для

определения  рациональных  параметров  энергосберегающей  системы  и  система

показателей  эффективности  гидравлического  привода используются  в  учебном  и

научно-исследовательском  процессе  на  кафедре  строительных  и  подъемно-

транспортных  машин  МГСУ.  Математическая  модель  и  методика  определения

параметров  энергосберегающей  гидросистемы  направляется  на  Воронежский

экскаваторный завод (ОАО «ВЭКС») для апробации и использования.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы

докладывались,  были  обсуждены  и  одобрены  на  международной  научно-

технической  конференции  «Интерстроймех-2003»,  седьмой  научно-технической
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конференции  МИИТ  и  на  кафедре  строительных  и  подъемно-транспортных
машин Московского государственного строительного университета.

Публикации. По результатам исследований опубликовано 4 статьи.
Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения,

пяти  глав,  общих выводов и  содержит  179  страниц,  в том  числе  -  129  страниц
машинописного  текста,  8  таблиц,  37  рисунков,  списка  литературы  из  115
наименований и приложения на 50 страницах.

Автор  выражает  большую  благодарность  профессору  кафедры  «СиПТМ»
МГСУ  Ф.К.  Клашанову  за  оказанную  помощь  в  разработке  математической
модели  одноковшового  гидравлического  экскаватора,  а  также  экономической
части диссертационной работы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Состояние вопроса и задачи исследования

Одноковшовые  экскаваторы  по-прежнему  занимают  лидирующее  место
среди  машин  для  механизации  земляных  работ  в  строительстве.  Их  также
широко  используют  в  разных  отраслях  народного  хозяйства,  в  том  числе  при
погрузке и выгрузке различных материалов,  при  производстве  мелиоративных,
ирригационных, сельскохозяйственных, коммунальных и других работ.

Важным  преимуществом  объемных  гидропередач  являются  высокая
перегрузочная  способность,  реализация  больших  передаточных  отношений,
малая  инерционность,  восприимчивость  к  автоматизации  и  возможность
дробления  гидравлической  энергии  путем  присоединения  нескольких
гидродвигателей  к  одному  источнику,  а  также  возможность  рекуперации
энергии с последующим использованием.

Исследованию  энергетических  потерь  в  механизмах  гидропривода  и
вопросам улучшения энергетических параметров одноковшовых гидравлических
экскаваторов  и  других  землеройных  машин  посвящено  большое  количество
научных работ,  выполненных во ВНИИстройдормаше,  МИСИ (МГСУ),  СКТБ
«Земмаш» (г.Воронеж), ЗАО «Ковровский экскаваторный завод», НПП «ЭЛГА»,
ООО СП «Святовит»,  и  в других организациях.  Здесь следует  отметить работы
А.В.  Раннева,  П.В.  Панкрашкина,  В.А.  Васильченко,  Б.П.  Катюхина,
И.Л.  Беркмана,  Е.Ю.  Малиновского,  В.А.  Башкирова,  В.Я.  Крикуна,
А.В. Крикуна, В.Н. Тарасова, А.Н. Подсвирова, А.В. Королёва, В.П. Болтыхова,
А.В.  Рустановича,  В.Н.  Грязнова,  В.М.  Морсина,  В.И.  Филиппова,
А.И. Соболевского, A.M. Михайлова, Л.В. Ребеко, А.М. Рысенкова и др., а также
иностранных авторов К. Фудзи, X. Эдвин, Н. Сатору и др.

По результатам исследований было установлено, что при работе обратной
лопатой  наибольшие  потери  возникают  в  гидрораспределителях,  в  процессе
дроссельного регулирования скоростей рабочего движения (20%) и в первичных
предохранительных  клапанах  (17.2%).  Значительно  меньше  потери  в  сливных
гидролиниях  (7.5%),  в  исполнительных  механизмах  и  вторичных
предохранительных  клапанах  (4.3%).  Как  показал  анализ  ранее  проведенных
исследований, модернизация конструкции элементов гидросистемы, в том числе
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гидронасосов,  гидроцилиндров,  гидромоторов,  гидролиний  и  вспомогательного
оборудования,  не  дает  ощутимого  положительного  результата  по  снижению
энергетических  потерь,  хотя  и  приводит  к  некоторым,  полезным
усовершенствованиям.

Исследование  загрузки  гидронасосов  в  рабочем  цикле  для  экскаваторов
5-й размерной группы (по данным СКТБ «Земмаш»)  (рис.1) подтвердили факт
неравномерности  нагрузки  в  наиболее  тяжелых  условиях  и  неполного
использования  мощности  насосно-силовой  установки,  где  на  выполнение
рабочего  цикла затрачивается около  50%  номинальной  мощности.  Около  20%
времени  от  продолжительности  рабочего  цикла  (заштрихованная  область
диаграммы)  энергия  гидронасосов  не  используется  гидродвигателями,  а
происходит слив рабочей жидкости под давлением через перепускные клапаны.

Рис.  1  Циклограмма  загрузки  исполнительных  механизмов:  1,  2  -  копание
цилиндром ковша (насосы №1,2); 3,13 - подъём рабочего оборудования (насосы
№1,  2);  4  -  подъём  рабочего  оборудования  (насос  №2);  5  -  разгон  поворотной
платформы на выгрузку (насос №1); 6 - выгрузка грунта под собственным весом
(насосы № 1, 2); 7 - торможение поворотной платформы (насос отключён); 8, 9 -
выгрузка  грунта  (насосы  №  1,  2);  10  -  разгон  поворотной  платформы  в  забой
(насос  №1);  11  -  торможение  поворотной  платформы  (насос  отключён);  12  -
опускание рабочего оборудования (насос отключён).

Сопоставление  технико-экономических  показателей  рассмотренных

вариантов  и  результатов  проведенных  эксперементов  энергосберегающей

системы  на  экскаваторе  ЭО-4125  определило  наиболее  эффективный  вариант

решения  задачи  экономичного  опускания  стрелы  по а.с. №  883282.  При  этом

следует обратить  внимание,  что рекуперация энергии при  опускании рабочего

оборудования повышает к.п.д. гидросистемы, но загрузка первичного двигателя

снижается, что ведет к недоиспользованию его номинальной мощности.

Согласно  результатам  проведенных  работ  установлено,  что  величина

кинетической  энергии поворотной платформы мала и, следовательно, внедрение
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системы  рекуперации  при  торможении  поворотной  платформы  не  приведет  к
значительному улучшению энергетических показателей машины.

Тенденции развития  комплексных энергосберегающих систем  направлены
главным  образом  на  повышение  эффективности  полноты  использования
мощности первичного  двигателя  и решают задачу перераспределения  мощности
потоков  жидкости  в  наиболее  нагруженные  операции.  Однако  негативными
сторонами для некоторых решений являются:

- значительное  усложнение  гидропривода,  за  счет  дополнительного
оборудования;

- неэффективность  или  отсутствие  рекуперации  энергии  движущихся  частей
экскаватора;

- неэффективное  совмещение  потоков  от  энергии  силовой  установки  и
заряженного ПГА.

Характерными  особенностями  энергосберегающих  систем  являются
эффективное снижение потерь энергии при регулировании первичного двигателя
и  гидронасосов,  рекуперация  кинетической  и  потенциальной  энергии
движущихся  частей  экскаватора  и  более  полное  использование  номинальной
мощности первичного двигателя.

Для анализа тенденции развития энергосберегающих систем  и  постановки
задач  исследования  сформулирована  классификация  энергосберегающих  систем
гидропривода  по  виду  рекуперируемой  энергии,  функциональным  и
конструктивным признакам (рис. 2).

Таким  образом,  для  четкости  постановки  задачи  полезно  еще  раз
подчеркнуть,  что,  используя  результаты  предшествующих  исследований,  в
работе  не  осуществляется  учет  нагруженности  несущей  металлоконструкции
экскаватора,  а  исследуются  энергетические  характеристики  гидросистемы  с
энергосберегающими  устройствами,  пути  их  совершенствования  и  методология
определения рациональных параметров.

Для  решения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие
задачи:
1.  провести анализ теоретических и экспериментальных исследований в области

энергосберегающих гидросистем экскаваторов и дать их оценку;

2.  выявить основные причины потерь энергии в рабочем цикле;
3.  разработать  и  исследовать  энергетический  баланс  одноковшового

гидравлического  экскаватора  с  рекуперацией  энергии  движущихся  частей
экскаватора;

4.  разработать  систему  показателей  эффективности  использования
энергетического потенциала экскаватора.

5.  определить  качественный  резерв  повышения  показателя  эффективности
использования мощности первичного двигателя;

6.  разработать  математическую  модель  функционирования  гидропривода
экскаваторов, в том числе с устройством энергосбережения;

7.  привести  пример  конструктивно-технологического  решения  задачи
рациональной рекуперации энергии;
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8.  разработать  методику  определения  рациональных  параметров

энергосберегающей гидросистемы.

Рис. 2 Классификация энергосберегающих систем гидропривода

Предпосылки  к созданию эффективной энергосберегающей  гидросистемы

Предпосылками  к  созданию  наиболее  рациональной  гидросистемы

экскаватора  с  наилучшими  показателями  является  выполнение  следующих

требований:

-  передача  энергетического  потока  при  выполнении  рабочего  цикла  с

минимально возможными потерями;

-  перераспределение  интенсивности  энергетических  затрат  в  рабочем

цикле;

-  максимально возможная полнота рекуперации энергетического потока.

На  основе  сформулированных  требований  к  энергосберегающим

гидросистемам  и  результатов  исследований  нагружения  и  энергетического

баланса  силовой  установки,  а  также  экспериментальных  исследований,  в  первую
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очередь  выявили  резервы  повышения  эффективности  гидросистем

отечественных экскаваторов.

С  целью  определения показателей эффективности  использования  энергии

первичного  двигателя  рассматривали  рабочий  процесс  как  замкнутую  систему:

одноковшовый гидравлический экскаватор — грунт, и ее энергетику на системной

основе.  Основой  энергетического  потока  является  энергоноситель  с  величиной

подачи  (для  ДВС  -  дизельного  топлива).  Выходным  параметром  является

производительность  характеризующая  интенсивность  рабочего  процесса.

Необходимо учитывать,  что критерий  эффективности гидропривода экскаватора

не может быть определен по какому-то одному показателю.

Большой  вклад  в  разработку  технических  требований  к  землеройным

машинам  отражен  в  научных  трудах  Н.Г.  Домбровского,  Д.П.  Волкова,

А.В.  Раннева,  С.А.  Панкратова,  А.А.  Ланова,  Ю.М.  Бузина,  И.Л.  Беркмана,

А.В. Рустановича и других. Однако многие авторы дают различные толкования в

определении  параметров  эффективности  гидравлических  экскаваторов.

Важнейшим  показателем  эффективности  использования  энергии  первичного

двигателя,  который  сочетает  в  себе  оценку  всех  возможных  энергетических

потерь,  является  к.п.д.  Предложенная  методика  в  работах  А.В.  Раннева

определения  к.п.д.  гидросистемы  как  отношения  полезной  работы  к

затраченной  силовой  установкой  работе  А,  позволяет  дать  более  полную

характеристику отдельных операций и всего рабочего цикла.

Для  определения  критерия,  позволяющего  оценить  полноту  и

эффективность  использования  мощности  первичного  двигателя  были

предложены следующие параметры:

Определение критерия технического совершенства гидросистемы:

где:  - коэффициент использования мощности двигателя в рабочем цикле.

где:  - доля номинальной мощности двигателя, затрачиваемая на привод

вспомогательных  устройств;

продолжительность выполнения рабочего цикла;

- средняя установленная мощность двигателя.

Предложенная  методика  позволяет  охарактеризовать  эффективность

использования  энергетического  потенциала  и  качества  функционирования,  как

всей машины, так и её подсистем.

В  результате  исследования  проектных  и  экспериментальных  работ,

проведенных ведущими организациями, а также анализа патентной информации,

были  найдены  (на  уровне  изобретений)  новые  решения,  направленные  на

сокращение  внутренних  потерь энергии,  то  есть  на повышение  рациональности
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конструкции  экскаватора  в  целом.  Разработанная  автором  энергосберегающая
гидросистема (рис.3) позволяет рационально использовать мощность первичного
двигателя, а также включает гидросистему рекуперации энергии при опускании
рабочего оборудования по а.с. №883282.

Отличительными  особенностями  энергосберегающей  системы
гидропривода, являются:

1.  На выходе в нейтральном положении золотников установлен ПГА, который
позволяет накапливать энергию от гидронасосов 1 и (или) 2.

2.  При  выполнении  операции  копания,  благодаря  клапану  8,  в  поршневую
полость гидроцилиндра поступает суммарная энергия рабочей жидкости ПГА
и силовой установки.

Рис.  3  Предлагаемая принципиальная  схема энергосберегающей  системы

гидропривода одноковшового экскаватора:  1,2- регулируемые насосы;  3,7,14 -

гидроцилиндры,  соответственно,  стрелы,  рукояти  и  ковша;  4,  9  -  ПГА;  5  -

предохранительные  клапаны;  6,  7  -  предохранительные  клапаны  с

автоматическими  регулятороми;  8  -  перепускной  клапан;  10,  11  -  блоки

золотников  гидрораспределителей;  12,  13  -  устройства  объёмного

регулирования скорости механизмов;  15 - регулируемый дроссель.

Предлагаемая  автором  энергосберегающая  гидросистема  решает  задачу

перераспределения  энергии  и  улучшает  показатели  рациональности

гидравлического экскаватора, а именно: рекуперация энергии рабочей жидкости

при нейтральном положении золотников гидрораспределителей и при опускании

рабочего  оборудования  позволяет  повысить  критерий  технического

совершенства гидросистемы,  производительность  машины  и  снизить  удельный

расход топлива.
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Дальнейшее исследование диссертационной работы  посвящено разработке
математической  модели  гидропривода  экскаватора  с  целью  определения
рациональных  параметров  энергосберегающей  системы,  энергетических  и
экономических критериев эффективности.

Моделирование энергетических характеристик гидросистем
экскаватора с энергосберегающей системой

В  основу  разработанной  математической  модели  расчёта  на  ЭВМ
энергосберегающей  гидросистемы  экскаватора,  которая  включает  модель
нагружения  гидросистемы  в  рабочем  цикле  и  определения  технического  и
экономического  критерия  оценки,  легли  труды  Д.П.  Волкова,  А.В.  Раннева,
Е.Ю.  Малиновского,  Е.М.  Кудрявцева,  В.И.  Баловнева,  В.Я.  Крикуна,
В.Н.  Тарасова,  Э.А.  Смоляницкого,  А.С.  Перлова,  В.П.  Павлова,
Н.Н.  Живейнова,  К.  Круля,  Ю.Г. Беренгарда,  А.Г.  Григорьева,  Л.Б.  Зарецкого,
А.В. Крикуна,  В.П. Болтыхова, А.И. Филатова, А.П. Фройдлес, В.И. Фёдорова, а
также труды других авторов и исследователей.

Особенностью  этого  раздела  является  определение  эффективного
использования рекуперируемой энергии. С этой целью на основании полученных
зависимостей ввели коэффициент увеличения вместимости ковша  который
позволяет  на  стадии, проектирования  определить  величину  рекуперируемой
энергии  и  из  условий  эксплуатации  выбрать  конструктивную  вместимость
ковша, что приведет к значительному повышению производительности.

Разработанная  в  диссертации  математическая  модель  устанавливает
функциональную  взаимосвязь  конструктивных  параметров  ПГА  и
гидродвигателя  для  выполнения  операции  копания  с  силовыми
характеристиками  механизма  экскаватора.  Рассмотрены  основные  два  режима
работы энергосберегающей системы при выполнении операции копания (рис. 4):
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- рекуперация  энергии  в  ПГА  в  режиме  нейтральных  положений  золотников
гидрораспределителей;

- подача  энергии  заряженного  ПГА  в  поршневую  полость  гидроцилиндра
исполнительного механизма.

Начальные  условия  математической  модели  характеризуют  исходное
состояние объекта. К ним относятся начальное значение длин гидроцилиндров
рабочего оборудования, давления газа и объем полости ПГА.

Основными параметрами системы «силовая линия — ПГА - гидроцилиндр
исполнительного  механизма»  являются:  площадь  дросселирующей  щели
начальный конструктивный объем газовой полости  начальное давление газа

и рабочий объем

Основные  процессы,  происходящие  при  разрядке  -  зарядке  ПГА
описываются  энергоемкостью  ПГА  для  политропного  цикла  по  следующей
зависимости:

Математическая  модель  рекуперации  энергии  при  опускании  рабочего
оборудования  построена  на  базе  работ,  проведенных  в  ВНИИстройдормаше  и
СиБАДИ.  Для  всех  положений  рабочего  оборудования  получены  формулы
расчета давлений  в  силовой  гидролинии насоса с учетом  приведенной массы  и
усилия  на  штоке  гидроцилиндров,  а  также  приведены  условия  эффективного
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функционирования  при  подъеме  -  опускании  стрелы.  Отличительной

особенностью  этой  модели  от применявшихся ранее является учет существенных

потерь энергии  в  гидрооборудовании энергосберегающей  системы.

Адекватность  разработанной  математической  модели  экскаватора

подтверждена  на  основе  сравнительного  анализа  теоретических  результатов  с

данными,  полученными  при  экспериментальных исследованиях экскаватора ЭО-

4125,  оборудованного системой локальной рекуперации по а.с. №883282.

Полученные  результаты  удельного  расхода  топлива  на  ЭВМ  меньше

экспериментальных  данных  на  7.5%.  Погрешность  расчётов  производительности

не  превысила  9.6%.  Таким  образом,  расчёты  на  ЭВМ  по  предложенной  модели

могут быть признаны вполне допустимыми.

Определение рациональных параметров системы энергосбережения при

опускании стрелы и выполнении операции копания >

Для  улучшения  показателей  эффективности  одноковшовых

гидравлических  экскаваторов  большое  значение  приобретают  выбор

рациональных  конструктивных  параметров  энергосберегающей  гидросистемы  и

условия рациональной эксплуатации экскаватора.

Учитывая  значительную  сложность  моделирования  системы  рекуперации

энергии  при  опускании  стрелы  (большое  число  условий,  ограничений)  для

решения  поставленной  задачи  применялась  теория  планирования  эксперимента.

В  качестве  искомых  математических  моделей  используются  регрессионные

модели  полиномиального типа.

В  качестве  факторов  варьирования,  определяющих  работоспособность

системы рекуперации энергии при опускании стрелы, использовались:

-  начальный объем газовой полости

-  начальное давление зарядки

В  качестве функции отклика приняты основные показатели эффективности

гидропривода  экскаватора

В  результате  проведенных  исследований  получены  уравнения

регрессионной  модели  производительности,  удельного  расхода  топлива,  к.п.д.

гидросистемы,  коэффициента  использования  мощности  в  рабочем  цикле,

критерия технического  совершенства гидросистемы экскаватора.

На  протяжении  интервалов  варьирования  начального  давления  ПГА

функции  отклика  являются  монотонно  возрастающими  и  монотонно

убывающими,  поэтому  выбор  окончательного  варианта  рациональных

параметров целесообразно  провести по условию экономичного подъема рабочего

оборудования  в начальной точке.

Интервал  варьирования  конструктивного  объема  ПГА  имеет  экстремум,

поэтому  по  полученным  зависимостям  определяем  значения  параметра

соответствующего  наилучшим  показателям  эффективности.

Адекватность  полученной  математической  модели  подтверждена  с

помощью  сравнения  доверительного  интервала  каждой  функции  отклика  с

разностями  значений  этих  функций,  полученных  с  помощью  регрессионной  и

динамической  моделей.
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Таким  образом,  в  отличие  от  ранее  предложенных  методик,  проведение

полнофакторного  эксперимента  позволяет  с  наибольшей  точностью  и  с

наименьшими  затратами  определить  эффективные  параметры  ПГА.  Наилучшие

показатели эффективности экскаватора достигают при

В  качестве  факторов  варьирования,  определяющих  работоспособность

системы  рекуперации  энергии  при  выполнении  операции  копания,

использовались:

-  условный проход сечения дросселирующей  щели

-  начальный  объем  газовой  полости  системы  энергосбережения  при

операции копания

-  начальное  давление  зарядки  ПГА  системы  энергосбережения  при

операции копания

В  дальнейшем  были  определены  текущие  значения  нагрузок  в

гидроцилиндрах  операции  копания  и  разработана  инженерная  методика

определения рациональных  параметров  энергосберегающей  гидросистемы.

После  построения  энергетического  баланса энергосберегающей  системы

были определены зависимости начального  объема и начального давления  ПГА.

Зависимость  текущего  давления  в  ПГА  от  текущего  объема  газовой

полости  определяется по политропному закону.

На  рис.  5  показаны  зависимости,  полученные  методом  варьирования

конструктивного  объема ПГА.

Рис.5  Зависимость начального и конечного давления  газовой  полости ПГА

от  фактора  варьирования  конструктивного  объема:  1  -  максимальное  давление

зарядки ПГА; 2 - начальное давление зарядки ПГА
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Чтобы  уменьшить,  при  данном  расходе  жидкости,  колебания  в

аккумуляторе  и  одновременно  обеспечить  достаточно

полезный объем, целесообразно произвести  оптимизацию начального давления
ПГА  из  условия  преодоления  максимальной  нагрузки  гидроцилиндра  при
завершении  операции  копания  и  ограничения  давления  предохранительных
клапанов.

Адекватность  полученных  уравнений  и  определения  рациональных
значений  факторов  варьирования  подтверждены  с  помощью  построения
энергетического  баланса  рекуперируемой  энергии  гидронасоса  и  энергии
разрядки ПГА по политропному закону:

Разница  полученных  результатов  не  превышает  1.5%,  что  подтверждает
адекватность  математической  модели  определения  эффективных  параметров
энергосберегающей  гидросистемы.

С  целью  определения  влияния  факторов  варьирования  на
продолжительность  выполнения  операции  копания  получаем  следующую
зависимость.

где:  - продолжительность цикла копания в проводимой серии опытов при  i
-ых  и  к-ых  факторах  варьирования;
j  -  количество  фиксированных  участков  при  имитации  движения  механизма

ковша;
-  полезный  объем  жидкости  в  поршневой  полости  гидроцилиндра  в j-ом

положении ковша;

- коэффициент расхода;

- плотность  жидкости.

На рис.  6  показана полученная зависимость продолжительности операции

копания  от  факторов  варьирования  при  имитации  выдвижения  штока

гидроцилиндра ковша.

Из  графика  видно,  что  результативным  фактором  варьирования

продолжительности операции копания является площадь дросселирующей щели.

Выбор  рациональной  площади  дросселирующей  щели  будем  производить  из

условия  равенства  продолжительности  операции  копания  экскаватора  с

традиционной гидросистемой.



Таким  образом,  по  полученным  зависимостям  определяем  рациональные

параметры  энергосберегающей  системы,  удовлетворяющие  указанным  условиям.

Для  выбора  окончательного  варианта  возможно  незначительное  увеличение

параметра  но  это  может  привести  к  неполной  реализации  накопленной

энергии  и  увеличению  стоимости  ПГА.  Для  исследуемой  модели  наилучшие

показатели  эффективности  экскаватора  в  принятых  условиях  достигают  при

Выходными  величинами  модели  являются:  вычисляемые  переменные

рабочего  оборудования  (усилия  на  штоках,  давления  в  поршневой  полости

гидроцилиндров),  параметры  энергосберегающей  гидросистемы  (начальное

давление  и  объём  газовой  полости  ПГА,  площадь  дросселирующей  щели),

расходы  рабочей  жидкости,  энергетические  параметры,  производительность,

к.п.д.  гидросистемы,  коэффициент  использования  мощности  первичного

двигателя,  удельный  расход  топлива  и  критерий  технического  совершенства

гидросистемы.

Алгоритм  вычисления  энергетических  параметров  одноковшового

гидравлического  экскаватора  с  энергосберегающей  гидросистемой  и

определение  рациональных  параметров  реализован  на  ЭВМ  в  программе

Mathcad.

Оценка  эффективности  одноковшового  гидравлического

экскаватора с энергосберегающей гидросхемой

Этот  раздел  диссертационной  работы  посвящен  анализу  влияния

исследуемых  гидросистем  на  эффективность  экскаватора,  в  том  числе  на

экономические  показатели.  Приведены  результаты  исследований  по  влиянию  на

показатели эффективности экскаватора, различных гидросистем, а именно:

- гидросистемы традиционного исполнения;
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- гидросистемы  с  рекуперацией  энергии  при  опускании  рабочего
оборудования;

-  энергосберегающей гидросистемы.

Оценочная  характеристика  экскаватора,  полученная  методом
моделирования  рабочего  процесса  с  энергосберегающим  приводом,
производится  путем  сравнения  энергетических  (табл.  1)  и  экономических
факторов эффективности.

На рис.  7  изображена  структура движения  энергопотока  рабочего  цикла
одноковшового  экскаватора  с  энергосберегающей  гидросистемой,  которая
показывает  рекуперацию  энергии  рабочего  оборудования  и  силовой  установки

А
р е к

.

Рис.  7  Структура движения  энергопотока рабочего  цикла  одноковшового

экскаватора с энергосберегающей гидросистемой

Из  полученных  результатов  видно,  что  применение  системы
энергосбережения  позволяет  увеличить  производительность  экскаватора  на
18.7% по сравнению с традиционным исполнением и на  17.6% по сравнению с
экскаватором,  оборудованным  системой  рекуперации  энергии  при  опускании
рабочего  оборудования;  в  тоже  время  расход  топлива  в  экскаваторах,
оборудованных  системой  энергосбережения,  уменьшается  по  сравнению  с
традиционным  вариантом  на  13%  и  экскаватором,  оборудованным  системой
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рекуперации  энергии  при  опускании  стрелы  -  на  3.2%.  Аналогичные  результаты

получены по показателям

Краткий  анализ  экономических  показателей  ряда  экскаваторов  с

различными  гидросистемами  выполнен  в  соответствии  с  разработанной

ВНИИСтройдормашем  «Методикой  определения  технико-экономической

эффективности  внедрения  в  народное  хозяйство  новых  строительных  и

дорожных  машин».

Основным  ожидаемым  годовым  экономическим  эффектом  от

применения  энергосберегающей  гидросистемы  является  повышение

производительности  машины  и  экономия  топлива

которые пересчитываются в денежный эквивалент.

За  счет  внедрения  энергосберегающей  гидросистемы  значительно

повышается  эксплуатационная  производительность,  которая  оправдывает  все

дополнительные  расходы,  связанные  с  освоением  новой  техники.  Это  позволит

эксплуатационникам  более  длительно  использовать  машины  на

производительной работе  и  окупить дополнительные  первоначальные затраты  на

приобретение экскаваторов с энергосберегающей системой.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1.  Гидравлические  одноковшовые  экскаваторы,  как  и  машины  с  другими

типами  приводов,  в  процессе  выполнения  работ  имеют  большие  потери

энергетических  ресурсов  (топлива  или  электроэнергии)  вследствие

пониженных значений  к.п.д.  отдельных элементов и  систем  привода в  целом.

Как показали исследования, эти потери достигают  1/3  или большей величины

от  энергии,  затраченной  силовой  установкой  экскаваторов  при  их

эксплуатации.

2.  Работы,  выполненные  ВНИИстройдормашем  и  отечественными

экскаваторными  заводами,  подтвердили  возможность  существенного

сокращения  потерь  энергии  и  экономии  топлива  (до  2  —  5  т  в  год  на  одну

машину)  за  счет  совершенствования  конструкции  гидравлических

экскаваторов и их рабочего  процесса.

Иностранные  фирмы,  выпускающие  гидравлические  экскаваторы,  активно

ведут работы по  созданию для них энергосберегающих устройств.  Однако  все

проведенные  исследования  были  ограничены  только  испытаниями

экспериментальных образцов машин.

3.  С  целью  развития  выполненных  работ  исследована  циклограмма

нагружения  насосно-силовой  установки  в  рабочем  цикле  и  выявлены

негативные явления, заключающиеся в следующем:

большую  часть  времени  загрузка  экскаватора  связана  с  постоянным

изменением  мощностных  характеристик  в  процессе  выполнения  различных

операций, что ведет к неравномерности нагрузки насосов в наиболее тяжелых

условиях  и  недостаточному  использованию  (до  50%)  мощности  первичного

двигателя.
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около  20%  от  продолжительности  рабочего  цикла  энергия  гидронасосов  не

используется  гидродвигателями,  а  направляется  на  слив  через  перепускной

клапан.

4.  Предлагаемая  энергосберегающая  гидросистема  улучшает  показатели

рациональности  привода  гидравлического  экскаватора,  а  именно:

рекуперация  энергии  рабочей  жидкости  при  нейтральном  положении

золотников  гидрораспределителей  и  при  опускании  рабочего  оборудования

позволяют  повысить  критерий  технического  совершенства  гидросистемы,

производительность  и  снизить удельный расход топлива.

5.  На  стадии  проектирования  машины  разработанная  система  показателей

позволяет  определить  эффективность  использования  энергетического

потенциала,  как  всей  машины,  так и  подсистем  и  выявить  преимущество  от

внедрения той  или иной энергосберегающей гидросистемы.

6.  Разработанная  математическая  модель  энергосберегающего  гидропривода

одноковшового  гидравлического  экскаватора  позволит,  при  использовании

программы,  получить  наиболее  значительную  выходную  информацию  -

определение  показателей  эффективности  с  учётом  инженерного  расчёта

гидропривода  и  рабочего  оборудования.

7.  Впервые  разработаны  рекомендации  по  выбору  рациональных  параметров

энергосберегающей  гидросистемы  при  выполнении  операции  копания.  В

качестве  основного  обязательного  требования  выдвинуто  ограничение

минимума  начального  давления  ПГА  и  продолжительности  копания.  Для

выбора  окончательного  варианта  предложены  дополнительные  требования  и

рекомендации, обоснованные функционированием гидропривода.

8.  Впервые  получена  зависимость  времени  выполнения  операции  копания

экскаватором  с  энергосберегающей  гидросистемой  от  параметров  ПГА  и

дросселирующей  щели  регулируемого  дросселя,  а  также  от  коэффициента

увеличения  вместимости  ковша  К
рек.к

9.  Установлено,  что  параметры  ПГА  следует  выбирать  из  условия

энергоемкости  копания,  а  результативным  фактором  варьирования

продолжительности  операции  копания  является  площадь  дросселирующей

щели.  Для  экскаватора  ЭО-5126  с  ковшом  вместимостью  1.6  м
3

рациональными параметрами  энергосберегающей  системы  операции копания

при  работе  его  в  принятых  условиях  являются  площадь  дросселирующей

щели  равная  395  мм
2
,  начальный  объем  газовой  полости  25  л  и  начальное

давление  газа  в  ПГА  24.67  МПа.

10.  Эффективные  параметры  системы  рекуперации  энергии  установлены  с

помощью  рациональной  методики  -  теории  планирования  эксперимента.  В

качестве  основного  требования  выдвинуто  ограничение  минимального  и

максимального  давления  газовой  полости  ПГА,  обоснованное  условием

эффективного  функционирования.  Применение  полнофакторного

эксперимента  позволило  определить  для  экскаватора  ЭО-5126  с  ковшом

вместимостью  1.6  м
3
  рациональные параметры системы рекуперации энергии

при  опускании  рабочего  оборудования:  начальный  объем  газовой  полости

л  и  начальное давление газа в
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11.  На  основе  исследований,  выполненных  в  диссертационной  работе
установлено,  что  применение  энергосберегающей  гидросистемы  на
гидравлических  экскаваторах  5-й  размерной  группы  повышает
эксплуатационную  производительность  на  18.7%,  расход  энергоресурсов
снижается на 13% или 2330 л. топлива в год, годовой экономический эффект
от использования одной машины составляет 196930 руб.

Выполненные  теоретические  и  экспериментальные  исследования,  а  также
анализ  полученных результатов  исследований  позволили  наметить  направления
дальнейших исследований:

-  развитие  и  уточнение  алгоритма  расчета  рациональных  параметров
энергосберегающей гидросистемы, как при выполнении операции копания,
так и при опускании рабочего оборудования с учетом вероятного характера
условий их эксплуатации;

-  разработка  математической  модели  энергосберегающей  гидросистемы
(цикл зарядки-разрядки ПГА) с учетом нагрузок динамического характера;

-  установление  влияния  дополнительных  нагрузок  от  энергосберегающих
систем на металлоконструкцию рабочего оборудования.
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