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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

Электрогидравлические  усилители  с  дроссельным  управлением  (ЭГУ)

являются  основной  функциональной  частью  электрогидравлических  следя-

щих  приводов  и  многих  других  силовых  гидравлических  систем.  Базовым

технико-конструктивным  элементом  ЭГУ  является  совокупность  деталей,

объединенных  понятием  «гидравлический  распределитель»  (ГР).

В  связи  с  очевидным  стремлением  к  уменьшению  количества  каскадов

усиления  в  ЭГУ  при  одновременном  улучшении  его  технико-

эксплуатационных  и  экономических  характеристик  особого  внимания  заслу-

живает  комплекс  вопросов,  связанных  с  расширенным  применением  ГР  с

плоским  золотниковым  запорно-регулирующим  элементом  (ЗРЭ)  на упругом

подвесе.

ГР  с  такими  ЗРЭ  имеют  целый  ряд  преимуществ  по  сравнению  с  ци-

линдрическими  и  поворотными  ЗРЭ,  а  также  обладают  свойствами,  харак-

терными  для  проточных  высокочувствительных  ГР  типа  «сопло-заслонка»  и

«струйная  трубка».  Они  имеют  меньше  деталей,  существенно  проще  конст-

руктивно  и  технологически,  поскольку  рабочими  поверхностями  являются

плоскости, не имеют кинематических пар трения, так как перемещение плос-

кого  ЗРЭ  при  подаче  управляющего  сигнала  происходит  вследствие  дефор-

мации  (изгиба)  упругих  пластин.  Это  повышает  чувствительность  и  надеж-

ность работы ГР.  Попадание твердых  частиц в зазор  менее опасно,  чем  в  ци-

линдрических  золотниковых  парах,  поскольку  за  счёт  деформации  упругих

пластин  имеется  возможность  выдавливания  частицы  в  проточный  тракт  без

заклинивания системы.

В  качестве  недостатков  ГР  рассматриваемой  схемы  в  существующей

литературе  обычно  отмечается  их  менее  удобная  компоновка,  а  также  срав-

нительно невысокие рабочие давления.

Эти  ГР  применялись  в  составе  ЭГУ, работающих  в ряде  ответственных

гидроприводов  мобильных  и  стационарных  машин,  и  хорошо  себя  зареко-

мендовали  надежной  работой.  В  настоящее  время  в  литературе  имеются

лишь  весьма  отрывочные  и  разрозненные  сведения  по  их  расчёту,  проекти-

рованию  и  конструированию.  Поэтому  решение  задачи  по  формированию

практически  пригодного  алгоритма и  программы  расчёта  основных  парамет-

ров  и  характеристик  ГР,  построенных  с  учётом  возможностей  современной

компьютерной  техники  и  ориентированных  на  интерактивное  взаимодейст-

вие пользователя с компьютером, является актуальным.

Цель работы

Обеспечить  возможность  расширения  области  применения  ГР  с  пло-

ским  золотником  на  упругом  подвесе  в  однокаскадных  ЭГУ,  а  также  в  пер-

вых  каскадах  усиления  двух  и  более  каскадных  ЭГУ,  за  счет  оптимизацион-

ного  проектирования,  основывающегося  на  алгоритмизированной  методике
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расчета  основных  конструктивных  параметров,  которая  реализует диалоговое

взаимодействие разработчика ГР с современной компьютерной техникой.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:

•  исследовать  процесс  течения  рабочей  жидкости  через  дросселирующие

щели ГР;

•  сформировать  математическую  модель,  описывающую  механические  и

прочностные  характеристики,  образование  начальных  перекрытий  и  ре-

гулировочные  характеристики  ГР;

•  исследовать  влияние  основных  конструктивных  параметров  на  характери-

стики ГР;

•  разработать систему алгоритмов,  обеспечивающих  интерактивные способы

определения оптимальных  сочетаний конструктивных  параметров ГР;

•  создать  и  отладить  программный  модуль,  реализующий  разработанную

систему  алгоритмов;

•  исследовать границы области применения ГР;

•  провести анализ путей совершенствования конструктивной схемы ГР.

Научная новизна

Научная новизна выполненной работы заключается  в следующем:

•  в  анализе  существующих  методов  расчета  гидравлических  параметров  те-

чения  жидкости  в  дросселирующих  щелях  гидрораспределителя;

•  в  использовании  современных  способов  расчета  гидравлических  парамет-

ров течения рабочей  жидкости в рабочих щелях ГР с  плоским золотником

на упругом подвесе, основанных на решении уравнений Рейнольдса, и ус-

тановлении  зависимости  изменения  коэффициента расхода  от  числа  Рей-

нольдса Re;

•  в формировании целостной математической модели I "P,  которая  описывает

механические и  прочностные характеристики, деформации  втулок,  вслед-

ствие  которых  образуются  перекрытия  дросселирующих  щелей,  и  регу-

лировочные  характеристики,  на  базе  которой  сформирована  методика

расчета основных  конструктивных параметров  ГР;

•  в  установлении  влияния  различных  конструктивных  параметров  и  точно-

сти изготовления ГР на его характеристики;

•  в  применении  методов  оптимизации  при  определении  конструктивных

параметров ГР.

Практическая ценность работы

Практическая  ценность  выполненной  работы  заключается  в  следую-

щем:

•  в  разработке  программного  модуля  расчета  основных  конструктивных  па-

раметров  ГР,  реализующего  методы  оптимизации  и  интерактивное  взаи-

модействие  пользователя  с  компьютером,  позволяющего  получать  вари-
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анты  решения,  что  ускоряет  расчеты  и  повышает  качество  разработки,

который внедрен в программный фонд ЦНИИ автоматики и гидравлики;

•  в  определении  конструктивных  параметров  оптимизированного  ГР,  пред-

назначенного для  работы  в  первом  каскаде  двух  и  более  каскадном  ЭГУ,

а также ГР предназначенного для работы  в однокаскадном ЭГУ;

•  в установлении области применения исследуемого ГР;

•  в усовершенствовании конструктивной схемы ГР.

На  защиту  выносится

•  результаты  исследования  зависимостей коэффициента расхода открытых  и

перекрытых дросселирующих  щелей  от Re;

•  математическая модель ГР;

•  результаты  исследования  влияния  основных  конструктивных  параметров

ГР на его характеристики;

•  методика  и  программный  модуль  расчета  основных  конструктивных  пара-

метров ГР;

•  результаты  определения  конструктивных  параметров  ГР,  работающих  в

качестве первого  каскада в двух  и  более  каскадном  ЭГУ,  а также  в  одно-

каскадном  ЭГУ;

•  результат исследования области применения ГР;

•  изменения  конструктивной  схемы  ГР,  позволяющие  улучшить  его

характеристики.

Апробация  работы

Результаты  диссертационной  работы  докладывались  на  следующих

конференциях:

•  на  Московской  студенческой  научно-технической  конференции  «Гидро-

машины,  гидроприводы  и  гидропневмоавтоматика»,  МГТУ  им. Баумана,

2001;

•  на Восьмой  международной  научно-технической  конференции  студентов и

аспирантов, МЭИ, 2002;

•  на Девятой  международной  научно-технической  конференции  студентов  и

аспирантов, МЭИ, 2003;

•  на  Десятой  международной  научно-технической  конференции  студентов  и

аспирантов, МЭИ, 2004.

Публикации

По  материалам  диссертационной  работы  опубликованы  две  статьи  [4,

5]  и  четыре тезиса докладов на научно-технических  конференциях  [1-3,  6],  а

также получены два патента на полезные модели  [7,8].

Структура и объем диссертационной работы

Диссертация  объемом  198  страниц  состоит  из  введения,  пяти  глав,  за-

ключения,  списка  литературных  источников  и  приложений.  Список  литера-

турных источников содержит  108 наименований.
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации.  Сфор-

мулированы цель и основные задачи исследования.

Конструктивная  схема объекта исследования  приведена на рис.  1.  Кон-

струкция состоит из двух основных деталей плоского ЗРЭ  1  и основания 2. В

верхней части ЗРЭ выполнены два пропила 8 и 9 и четыре фрезерованных па-

за  7,  образующих  систему  из  четырех  плоских  упругих  пластин.  Тем  самым

подвижный  ЗРЭ  представляет  собой  упруго-деформируемую  консольную

П-образную  рамку  10,  нижняя  плита  которой  может  совершать  плоскопарал-

лельное  движение  в  пределах,  ограниченных  максимальным  смещением  х
тах

.

Усилие,  необходимое для деформации упругих  подвесов (перемещения  ЗРЭ),

развивается  магнитной  системой  ЭМП.  В  центральную  часть  рамки  запрес-

сована  втулка 4,  в  которой  запрессован  поводок 3  со  сферическим  хвостови-

ком  для  присоединения  ЗРЭ  к  выходному  звену  ЭМП.  Нижняя  плита  ЗРЭ  с

втулкой  и  поводком  образуют  золотник.  В  основание  с  натягом  установлена

втулка 5,  имеющая  пропилы,  которые  образуют  дросселирующие  щели  тре-

буемой  ширины  рабочих  каналов  b
1
,  внутренний  диаметр  d

1
  образует  внут-

ренние  дросселирующие  щели,  внешний  диаметр  d
2
  образует  внешние  дрос-

селирующие  щели.  Во  втулку  5  запрессована  втулка  6,  через  которую  пода-

ётся  рабочая  жидкость  с  давлением  и  расходом  Золотник,  а  также

втулки  основания,  образующие  дросселирующие  щели,  являются  распреде-

лительной частью ГР.

Рис.1  Гидравлический распределитель с плоским золотником на упругом под-

весе
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При  смещении  ЗРЭ  (например  влево)  жидкость  поступает  по  левому

боковому  каналу  к  потребителю  (давление  в канале  и расход  а с помо-

щью  правого  канала(давление  и расход  обеспечивается  отвод  жидкости

от  потребителя  на  слив.  Нужные  значения  перекрытий  обеспечиваются  до-

пусками  на  изготовление  перечисленных деталей  и  их  соединений,  а  зазор

между  плоскостью  втулки 3  и  плоскостями  втулок 5  и  6  специальными  тех-

нологическими приёмами, например прокладками из фольги.

В  Первой  главе  описано  современное  состояние  методов  расчета  и

проектирования  гидравлических  усилителей  с  плоским  золотником  на  упру-

гом  подвесе.  В  результате  анализа  существующей  литературы  были  сделаны

следующие  выводы.

ГР с плоским золотником  на упругом подвесе до сих пор изучен  недос-

таточно.  Наиболее  полно  такой  ГР  представлен  в  работах  В.И.  Разинцева.  в

которых  представлена  методика  расчета  основных  конструктивных  парамет-

ров  подвижной  рамки  распределителя.  Но  этого  недостаточно,  так  как  мето-

дика должна объединять в себе:

•  определение  конструктивных параметров распределительной  части;

•  определение конструктивных параметров подвижной рамки;

•  определение  допусков  на  диаметры  втулок,  образующих  дросселирующие

щели  и  назначение  допусков  на  несоосность  и  некруглость  их  поверхно-

стей.

Важной  частью  расчета  является  расчет  регулировочных  характери-

стик,  который  должен  учитывать  перекрытия,  образующиеся  в  результате

деформации  втулок  при  их  соединении.  В  существующей  литературе  расчет

перекрытий,  образующихся  в  результате  соединения  втулок,  не  представлен,

поэтому  необходимо  разработать  методику  их  расчета.

При  расчете  регулировочных  характеристик  необходимо  учитывать

изменение  коэффициента  расхода.  Для  чего  желательно  использовать  ап-

проксимирующую  зависимость в  виде

где  установившееся  значение  коэффициента  р а с х о д а ; —  начальное

значение производной зависимости

где  —  кинематическая  вязкость  рабочей  жидкости;  смоченный пе-

риметр дросселирующей  щели.

Так  как  в  существующей  литературе  нет данных о  зависимости

для  открытых  или  перекрытых  дросселирующих  щелей  ГР  с  плоским  золот-

ником  на  упругом  подвесе,  то  необходимо  исследование  этих  зависимостей,

которое  целесообразно  проводить  на  основании  численного  моделирования
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течения рабочей  жидкости  в  щелях  ГР.  Для  проведения  такого  исследования

в  результате  выбора среди  существующих  программных  комплексов,  предна-

значенных  для  решения  задач  гидрогазодинамики,  может быть  рекомендова-

но  использование многоцелевого  комплекса ANSYS.

Так как расчет ГР, при проектировании ЭГУ, повторяется многократно,

поэтому  актуальной  становиться  задача  автоматизации  этого  процесса,  кото-

рая  требует  создания  программного  модуля,  позволяющего  проводить  дан-

ные  процедуры  в диалоговом режиме  между ПЭВМ  и разработчиком.

Для  определения  конструктивных  параметров  ГР,  соответствующих

наилучшему  сочетанию  его  характеристик,  необходимо  разработать  алго-

ритм,  который  должен  базироваться  на  методах  параметрической  оптимиза-

ции,  в  связи  с  чем  необходимо  сформировать  массив  выходных  показателей

ГР, выделив в нем показатели работоспособности и конкурентоспособности.

Во  Второй  главе  представлено  определение  зависимостей  коэффици-

ента  расхода  дросселирующих  щелей  гидрораспределителя  с  плоским  золот-

ником  на  упругом  подвесе  от  параметров  течения  жидкости.  В  процессе

функционирования ГР с плоским  золотником на упругом подвесе образуются

открытые  и  перерытые  дросселирующие  щели.  Необходимо  провести  моде-

лирование  объемного  стационарного  изотермического  течения  вязкой  не-

сжимаемой  жидкости,  которое  происходит  в  широком  диапазоне  изменения

Re.  Моделью турбулентности  можно  выбрать  модель.

Коэффициенты,  используемые  при  моделировании  (коэффициенты  в

модели  турбулентности,  величина  искусственной  вязкости,  введенной  для

обеспечения  устойчивости  и  сходимости  решения)  проверялись  на  тестовых

задачах,  для  которых  в  существующей  литературе  имеются  эксперименталь-

ные  данные.  В  качестве тестовых  задач  были  выбраны  течения  через  кольце-

вую  двухкромочную  щель  гидравлического  устройства  (аналог  течения  через

открытую  дросселирующую  щель  ГР)  и  через  цилиндрический  дроссель,

длина которого изменяется  в широком диапазоне (аналог течения через пере-

крытую  дросселирующую  щель  ГР).

В  результате  обработки  данных,  полученных  с  помощью  моделирова-

ния  течений  жидкости,  были  определены зависимости  для  открытой

дросселирующей  щели  ГР  с  плоским  золотником  на  упругом  подвесе,  пред-

ставленной  на  рис. 2  и  перекрытой  дросселирующей  щели,  представленные

на  рис.  3.  В  случае  перекрытой  щели,  величина  перекрытия  представлена  в

относительном  виде  - абсолютное  значение  перекрытия;  8  - за-

зор между неподвижным основанием и золотником ГР.
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Рис. 2. Зависимость коэффициента расхода  от Re для  отрытой дросселирую-

щей  щели гидрораспределителя с плоским золотником на упругом подвесе

Параметры  аппроксимирующей  зависимости  открытой  дрос-

селирующей щели ГР

Рис. 3. Зависимость коэффициента расхода  для  перекрытой дроссели-

рующей щели  гидрораспределителя с плоским золотником на упругом подвесе

Параметры  аппроксимирующих  зависимостей  перекрытой

дросселирующей щели ГР, представлены в табл.  1.
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Табл. 1. Параметры зависимостей  перекрытой дросселирующей ще-

ли гидрораспределителя с плоским золотником на упругом подвесе

На  рис. 4  представлена  зависимость  установившегося  значения  коэф-

фициента  расхода  от  относительного  перекрытия  рабочей  щели.  Видно,  что

для  определения  установившегося  значения  коэффициента  расхода  щели  с

относительным  перекрытием  находящемся  в  промежутке  между  рассчитан-

ными значениями можно воспользоваться линейной интерполяцией.

Рис. 4. Зависимость установившегося значения коэффициента расхода от от-

носительного перекрытия рабочей щели

В  Третьей  главе  изложены  теоретические  основы  методики  расчета

основных  конструктивных  параметров  ГР  с  плоским  золотником  на упругом

подвесе.

В  данной  главе  сформирован  массив  выходных  показателей  ГР  с  пло-

ским  золотником  на упругом  подвесе,  который  представлен  в  табл. 2.  В  таб-

лице  также  представлен  соответствующий  данному  показателю  ГР  показа-

тель  ЭГУ.

Значение каждого из показателей зависит от сочетания конструктивных

параметров.  Для  связи  отдельного  показателя  с  конструктивными  парамет-

рами  сформирована  обобщенная  математическая  модель,  содержащая  в  себе

модели  для  определения  механических  и  прочностных  характеристик  под-

вижной  рамки;  деформаций  втулок,  образующих  рабочие  щели  после  их  за-

прессовке;  регулировочных  характеристик  по  расходу  и  перепаду  давлений  и

расхода утечек рабочей  жидкости.
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Табл. 2. Выходные показатели гидрораспределителя с плоским золотником на

упругом подвесе
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ПОКАЗАТЕЛИ  ЭГУ

Коэффициент усиления

Устойчивость

кпд
Ресурс работы

Быстродействие

Чувствительность

Нелинейность расходной

характеристики

Несимметричность расход-

ной характеристики

Смещения нуля расходной

характеристики

ПОКАЗАТЕЛИ  ГР
Максимальный расход при заданном мак-

симальном смещении золотника и подво-

димом давлении рабочей жидкости

Коэффициент запаса по продольной ус-

тойчивости подвижной рамки

Утечки рабочей жидкости

Коэффициент запаса по усталостной проч-

ности подвижной рамки

Механическая энергия перемещения под-

вижной рамки (характеризует жесткость

упругих подвесов подвижной рамки)

Крутизна регулировочной  характеристики

по перепаду давлений

Нелинейность регулировочной характери-

стики по расходу

Несимметричность регулировочной  харак-

теристики по расходу

Смещение нуля регулировочной характе-

ристики по расходу

Расчет  деформации  втулок  ГР  основывается  на  теории  осесимметрич-

ной  нагрузки  толстостенных  цилиндров,  а  также  моментной  теории  изгиба

цилиндрических  оболочек.  Расчет  перекрытий  учитывает  несоосности  и  не-

круглости  поверхностей  втулок  распределителя  и  основания,  образующих

рабочие щели.

Для  апробации  предложенных  выражений  и  зависимостей

полученных  в  предыдущей  главе,  был  проведен  проверочный  расчет  регули-

ровочных  характеристик  существующего  ГР,  для  которого  в  работе

В.И. Разинцева  представлены  экспериментально  снятые  подобные  характе-

ристики. Сравнение результатов расчета с экспериментальными данными  по-

казало  хорошее  совпадение  (рис. 5),  что  позволяет  сделать  вывод  о  возмож-

ности  применения  предложенных  выражений  и  зависимостей  для

расчета  регулировочных  характеристик  ГР.

В  Четвертой  главе  представлены  исследования  влияния  основных

конструктивных параметров гидрораспределителя  на его  характеристики.

Исследование  влияния  отдельного  параметра  проведено  на  базе  мате-

матической  модели,  сформированной  в  предыдущей  главе,  при  фиксирован-

ном значении оставшихся параметров.

Фиксированные  параметры  соответствуют существующей  конструкции

ГР и имеют следующие значения:

давление питания

свойства рабочей  жидкости
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Рис. 5. Проверочный расчет регулировочных характеристик по расходу

В  работе проведено исследование  влияния  параметров ГР  на механиче-

ские и прочностные характеристики подвижной рамки, к которым относятся:

•  коэффициент запаса по усталостной прочности;

•  коэффициент запаса по продольной устойчивости подвижной рамки;

•  жесткость упругих подвесов подвижной  рамки.

В  результате  исследования  сделаны  выводы  о  том,  что  для  уменьшения

жесткости  упругих подвесов,  а следовательно,  и  механической  энергии  пере-

мещения  подвижной  рамки,  необходимо  уменьшать  толщину  и ширину

подвесов,  а также  увеличивать  их  длину  Минимальная  величина  парамет-

ров  максимальная  величина  параметраограничены  возможностью

потери  продольной  устойчивости  подвижной  рамки  из-за  действия  сил  дав-

ления.

Также проведено исследование влияния  параметров ГР на утечки  рабо-

чей  жидкости,  результат  которого  представлен  на  рис.  6.  На  графике  по  оси

абсцисс отложены относительные значения конструктивных параметров.

Также в относительном  виде представлена величина утечек
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где  —утечки  рабочей  жидкости;  —  утечки  рабочей  жидкости  соот-

ветствующие фиксированным значениям.

Видно, что кривая, показывающая влияние диаметра  на утечки рабо-

чей  жидкости,  имеет точку  минимума.  Это  объясняется  тем,  что  при  неболь-

ших  значениях  утечки  растут  из-за небольшой  длины  зазора,  при  увеличе-

нии  утечки  снижаются,  но  затем  возрастают,  вследствие  увеличения  пло-

щади  поперечного  сечения,  на  которую  действует  давление  рабочей  жидко-

сти,  из-за  чего  увеличивается  отжим.  Оптимальным  является  выбор  величи-

ны этого параметра соответствующей точке  минимума.

Рис. 6. Влияние основных конструктивных параметров на утечки рабочей

жидкости

Кроме  этого,  проведены  исследования  влияния  конструктивных  пара-

метров  гидрораспределителя  на  показатели,  характеризующие  его  регулиро-

вочные характеристики.

К  показателям,  характеризующим  регулировочные  характеристики,  от-

носят:

•  ламинарный коэффициент усиления по расходу;

•  турбулентный коэффициент усиления по расходу;

•  коэффициент усиления по расходу линеаризованной характеристики;

•  несимметричность регулировочной характеристики  по расходу;

•  нелинейность регулировочной  характеристики по расходу;

•  смещение нуля регулировочной характеристики по расходу;

•  крутизна регулировочной характеристики по перепаду давлений.

В  результате  исследования  показателей  регулировочных  характеристик

определено,  что  при  назначении  допустимых  отклонений  внутреннего  и
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внешнего диаметров рабочих  щелей  нужно  стремиться,  чтобы  относительная

величина  внутреннего  и  внешнего  перекрытия  (отношение  величины  пере-

крытия  к  величине  зазора)  находилась  в  диапазоне  от  -1.5  до  1.5,  что  позво-

лило  бы  добиться  наилучших  значений  крутизны  регулировочной  характери-

стики  по  перепаду  давлений  и  коэффициента  усиления  по  расходу.  Причем

введение  перекрытий  в  указанном  диапазоне  практически  не  ухудшает  дру-

гие  показатели  регулировочных  характеристик.  Однако,  следует  учитывать,

что  на  суммарную  величину  перекрытий  оказывает  влияние  несоосность  и

некруглость поверхностей  втулок,  поэтому  кроме  влияния  на такие  показате-

ли, как несимметричность РХ и смещение нуля РХ, они оказывают косвенное

влияние  на другие  показатели  регулировочных характеристик,  вследствие  че-

го  нужно  стремиться  к уменьшению  допусков  на  несоосность  и  некруглость

поверхностей.

Пятая  глава  посвящена  разработке  программного  модуля  «РАСЧЕТ

ОПТИМАЛЬНЫХ  КОНСТРУКТИВНЫХ  ПАРАМЕТРОВ  ГИДРОРАСПРЕ-

ДЕЛИТЕЛЯ С ПЛОСКИМ ЗОЛОТНИКОМ НА УПРУГОМ ПОДВЕСЕ» и его

использованию  для  решения  задачи  расширения  области  применения  ГР  с

плоским золотником на упругом подвесе.

Программный  модуль  реализует  методику  расчета  конкретной  и  неиз-

менной  структурной  схемы  ГР  по  совокупности  энергетических,  регулиро-

вочных  характеристик  и  использует  соотношения,  приведенные  в  предыду-

щих  главах  работы.  Модуль  позволяет  в  диалоговом  режиме  взаимодействия

пользователя и ПЭВМ:

•  рассчитать  основные  конструктивные  параметры  распределительной  (гид-

равлической) части ГР;

•  рассчитать  основные  конструктивные  параметры  подвижной  рамки  рас-

пределителя;

•  предложить пользователю критерии  выбора (назначения) тех или  иных  па-

раметрических  вариантов распределителя;

•  осуществить  выбор  предпочтительных параметрических  вариантов;

•  рассчитать  и  построить  основные  регулировочные  характеристики

распределителя:  по расходу и перепаду давлений.

Модуль  имеет  структуру,  блоки  встроенных  программ,  систему  меж-

программного  и  внешнего  информационного  обмена,  позволяющих  исполь-

зовать  его  как  автономным  образом,  так  и  в  составе  расширенного  про-

граммного набора для расчета и проектирования ГР.

Укрупненная  блок-схема программного модуля  представлена на рис.  7.

Алгоритм  параметрической  оптимизации,  применяемый  в  программе,

представлен  на  рис.  8.  Представленный  алгоритм  реализует  последователь-

ное  или  отдельное использование метода построения  области  Парето с выде-

лением  двух  характерных  показателей  конкурентоспособности  за  счет  либо

их  объединения,  либо  перевода  некоторых  из  них  в  показатели  работоспо-

собности  с  заданием  ограничений  по их  величине,  и  метода  свертки  показа-

телей с помощью целевой функции.
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Рис. 8. Алгоритм параметрической оптимизации

С  использованием  разработанного  программного  модуля  была  решена

задача  расширения  области  применения  существующей  конструкции  ГР  за

счет  увеличения  подводимого  давления  с  17 MПa до  32 МПа.  Повышение



давления  приводит  к  нарушению  устойчивости  подвижной  рамки,  а  также

значительному  увеличению  утечек  рабочей  жидкости.  Поэтому  для  обеспе-

чения  работоспособности  ГР  необходимо  изменить  его  конструктивные  па-

раметры.

В  результате  расчета,  проведенного  с  использованием  вышеперечис-

ленных  методов  оптимизации,  были  определены  конструктивные  параметры

ГР, работоспособность которого при повышении давления была обеспечена.

Кроме  этого  определены  оптимальные  конструктивные  параметры  ГР,

предназначенного  для  работы  в  первом  каскаде  двухкаскадного  электрогид-

равлического  усилителя,  а  также  оптимальные  конструктивные  параметры

ГР,  предназначенного  для  работы  в  однокаскадном  электрогидравлическом

усилителе.

Разработанный  программный  модуль  позволяет  определить  границы

применения  рассматриваемой  конструкции  ГР.  Для  определения  области

применения  заданы  граничные  значения  показателей,  определяющих  макси-

мальные значения номинального расхода и подводимого давления:

коэффициент запаса по усталостной прочности подвижной рамки-1;

коэффициент запаса по устойчивости подвижной рамки-1;

доля утечек в номинальном расходе до  100%;

механическая  энергия  перемещения  подвижной  рамки  до  5000  мкДж,  кото-

рая определена максимальными возможностями ЭМП, применяемых с таким

типом ГР;

максимальное смещение золотника

Параметры  подвижной  рамки  ГР  могут  изменяться  в  следующих  диа-

пазонах:  Ограничения кон-

структивных  параметров  обусловлены  требованиями  к  габаритам  ЭГУ.  Вы-

сота  подвижной  рамки  ограничена  длиной  выходного  звена  ЭМП

= 13 мм.

Рабочая  жидкость  имеет  следующие  физические  свойства:  плотность

рабочей жидкости  динамическая вязкость 0.0032 Па-с.

Исследование  заключалось  в определении  максимальных  значений  но-

минального  расхода  и  подводимого  давления,  для  которых  еще  существует

сочетание  конструктивных  параметров,  удовлетворяющее  наложенным  огра-

ничениям.

Рассмотрены  конструкции,  в  которых  зазор  между  основанием  и  рас-

пределителем  равен 10 мкм и 5 мкм.

Результаты исследования представлены на рис.  9.

Исследование показало, что при небольших подводимых давлениях для

пропускания  расхода  требуются  значительная  ширина  рабочих  щелей,  что

приводит  к  увеличению  внутреннего  и  внешнего  диаметра  диаметров  рабо-

чих  щелей.  Из-за  этого  увеличивается  площадь,  на  которую  воздействует ра-

бочая  жидкость  под  давлением,  поэтому  возрастает  сила,  действие  которой

приводит  к  нарушению  устойчивости  подвижной  рамки  ГР.  Возрастание

подводимого давления  приводит к уменьшению размеров распределительной

части ГР, но уменьшение внешнего диаметра рабочих щелей  приводит к воз-
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растанию  утечек рабочей  жидкости,  что  и  определяет  границу  применения  в

области свыше 20 МПа.

Видно,  что  уменьшение  зазора  между  основанием  и  распределителем

приводит к увеличению области  применения  за счет значительного снижения

утечек рабочей  жидкости.

Рис. 9. Область применения гидрораспределителя с плоским золотником на

упругом подвесе

Наиболее  оптимально  использовать  исследованные  конструкции  в  об-

ласти  давлений  от  15  до  30  МПа  при  расходе  до  5  л/мин.  В  этом  диапазоне

давлений  геометрические  размеры  распределительной  части  получаются  не-

большими,  что  позволяет достигнуть наилучших  сочетаний характеристик  ГР

за счет снижения жесткости подвесов и уменьшения утечек.

Таким образом, исследование области применения данной конструкции

ГР  показало,  что  его  границы  определяются  такими  недостатками  конструк-

ции  как силовое  воздействие  на  подвижную рамку со  стороны  жидкости  под

давлением,  а  также  утечками  рабочей  жидкости.  Для  расширения  области

применения ГР с плоским золотником на упругом подвесе необходимо изме-

нение конструкции, направленное на устранение или значительное уменьше-

ние  влияния  этих  недостатков.  В  этой  связи,  становится  актуальной  задача

структурного  улучшения  конструкции.

В  результате  анализа,  при  участии  автора,  были  разработаны  две  кон-

струкции ГР  с  плоским  золотником на упругом  подвесе,  в которых примене-

ны  решения,  приближающие  техническую  систему  к  идеальному  конечному

результату  [7,  8].  Разработанные  конструкции  ГР,  позволяют  улучшить  ха-

рактеристики  ГР.  Причем  для  расчета  разработанных  конструкций  можно

использовать зависимости,  приведенные  в предыдущих  главах работы.

В  Заключении  сформулированы  основные  выводы  по  работе,  а  также

определены  пути дальнейших  исследований.

Приложения  содержат  вывод  системы  уравнений  для  расчета  механи-

ческих  и  прочностных  характеристик  подвижной  рамки  ГР,  численные  ре-
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зультаты  расчета  зависимостей  (в том  числе и тестовых  задач),  опи-

сание  проведения  расчетов  конструктивных  параметров  ГР  с  помощью  про-

граммного  модуля,  описания  патентов  на разработанные  полезные  модели,  а

также  акт о  внедрении  программного модуля  в  ЦНИИ  автоматики  и  гидрав-

лики.

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ

В  результате  выполненной работы  можно  сделать  следующие  выводы:

1.  На основании  моделирования,  проведенного  с  помощью  специализи-

рованной  программы  ANSYS,  получены  зависимости  коэффициента расхода

от  параметров  течения  в  открытых  и  перекрытых дросселирующих  щелях  ГР

с  плоским  золотником  на  упругом  подвесе,  которые  позволяют  расширить

область  применения  существующих  формул.  Таким  образом,  возможно  уве-

личить  точность  и  существенно  упростить  расчет  регулировочных  характе-

ристик по расходу и перепаду давлений.

2.  Сформирована  целостная  математическая  модель,  которая  связывает

выделенные  показатели  ГР  с  его  основными  конструктивными  параметрами.

В  ней  объединены  расчеты  механических  и  прочностных  показателей,  пере-

крытий,  образующихся  в  результате  соединения  втулок распределителя  и  ос-

нования,  а  также  регулировочных  характеристик  по  расходу  и  перепаду  дав-

ления.  Модель  учитывает  влияние таких  конструктивных  параметров  как до-

пуски на размеры и взаимное положение поверхностей.

3.  Проведено  исследование  влияния  основных  конструктивных  парамет-

ров  ГР  на  его  характеристики.  В  результате  исследования  предложен  метод

расчета  внешнего  диаметра рабочих  щелей,  что  позволяет добиться  увеличе-

ния  энергетической  экономичности  ЭГУ  за  счет  снижения  утечек  рабочей

жидкости,  а также установлен оптимальный диапазон изменения относитель-

ной величины перекрытий рабочих щелей ГР.

4.  Создан  и  отлажен  программный  модуль  для  расчета  основных  конст-

руктивных  параметров ГР,  позволяющий  в  диалоговом  режиме  взаимодейст-

вия пользователя и ПЭВМ:

рассчитать  основные  конструктивные  параметры  распределительной

(гидравлической) части ГР;

рассчитать  основные  конструктивные  параметры  подвижной  рамки  рас-

пределителя;

предложить  пользователю  критерии  выбора  (назначения)  тех  или  иных

параметрических  вариантов распределителя;

осуществить  выбор  предпочтительных  параметрических  вариантов;

рассчитать  и  построить  основные  регулировочные  характеристики  рас-

пределителя.

5. С помощью программного модуля были проведены:

а)  Параметрическая  оптимизация  существующей  конструкции  ГР.  Це-

лью  расчета было  определение такого  сочетания  конструктивных  параметров

ГР, которое позволило бы повысить давление гидропитания до 32 МПа.
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б)  Определение  оптимальных  конструктивных  параметров  ГР,  который

используется  в  первом  каскаде  двух  и  более  каскадном  усилителе.  Получен-

ное  сочетание  конструктивных  параметров  соответствует  оптимальному  со-

четанию  ресурса  работы  и  механической  энергии  перемещения  подвижной

рамки, которые являются особенно важными характеристиками таких ГР.

в)  Определены  основные  конструктивные  параметры  ГР,  который  пред-

назначен  для  работы  в  однокаскадном  усилителе.  Предложенное  сочетание

конструктивных  параметров  соответствует  требованиям  по  утечкам  рабочей

жидкости,  а также  оптимальному  сочетанию ресурса  работы  и  механической

энергии перемещения подвижной рамки.

6.  Определена  область  применения  (по  давлению  и  расходу)  рассмат-

риваемой  конструктивной  схемы  ГР.  Установлено,  что  наиболее  оптимально

использовать данную конструкцию в области от  15 до 30 МПа при расходе до

5 л/мин.  Более  низкие давления  приводят к увеличению  геометрических раз-

меров  распределительной  части  ГР,  что  увеличивает  силовое  воздействие  на

подвижную  рамку,  в  результате  чего  происходит  потеря  её  устойчивости  и

снижается  ресурс  работы  ГР.  Более  высокие  давления,  приводят  к уменьше-

нию  размеров  распределительной  части  ГР,  что  увеличивает  утечки  рабочей

жидкости.

7.  В  результате  анализа  и  выявления  противоречий  разработаны  новые

конструктивные  схемы,  в  которых  элементы  разгружены  от  сжимающей  си-

лы  давления,  благодаря  чему  возможно  повысить  надежность  и  ресурс  рабо-

ты  ГР.  Кроме  этого  разработанные  схемы  обладают  большей  энергетической

экономичностью  за  счет  уменьшения  утечек  рабочей  жидкости.  Снижение

жесткости  упругих  подвесов  позволяет  улучшить  динамические  характери-

стики  ЭГУ.
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