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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. В  настоящее  время  научные  и  производствен

ные  объединения  отрасли  строительного,  дорожного  и  коммунального  ма

шиностроения  нуждаются  в  оснащении  современными  системами  автома

тизированного  проектирования,  поискового  конструирования  и  технологи

ческой  подготовки  производства,  охватывающими,  как  правило,  весь  цикл 

создания новых  изделий. 

Актуальным  вопросом  в  настоящее  время  в  проектировании  и  произ

водстве  дорожностроительных  машин  (ДСМ),  гидравлических  экскавато

ров  в  частности,  является  расширение  номенклатуры  сменного  рабочего 

оборудования  для увеличения  технологических  возможностей  и  эффектив

ности применения современных  машин. 

Производством  и  проектированием  гидравлических  экскаваторов, 

сменного рабочего оборудования к ним занимаются  Тверской, Ковровский, 

Воронежский  экскаваторные  заводы,  Омский  завод  транспортного  маши

ностроения  и многие другие  организации. 

При  создании  сменного  оборудования  необходимо  учитывать  вопро

сы эффективности  использования  данного  оборудования  с учетом  физико

механических  свойств разрабатываемых  грунтов и технических  характери

стик базовой  машины. 

На  экскаватор  можно  установить  вместо  ковша  различное  сменное 

оборудование:  гидромолот,  зубрыхлитель  активного  действия,  фрезерно

роторный снегоочиститель  и другое  оборудование. 

Применение  гидроударного  рабочего  оборудования  на  строительных 

экскаваторах,  повышает  эффективность  работы  машин  при  разработке 

мерзлого  и прочного  грунта,  разрушении  различных  покрытий  и  выполне

нии других видов  работ. 

.  Необходимо  отметить,  что  общие  вопросы  исследования,  проектиро

вания,  основанного  на  моделировании  процесса  работы  зубарыхлителя 

активного  действия  на  основе  гидроударников  для  ДСМ,  недостаточно 

полно  освещены  в  научнотехнической  литературе.  Отсутствуют  научно 

обоснованные  рекомендации  по  проектированию,  в том  числе  и  с  исполь

зованием  САПР,  зубарыхлителя  активного  действия  с  учетом  грунтовых 

условий и параметров базовой  машины. 

Поэтому  одним  из  путей  создания  эффективных  зубьеврыхлителей 

активного  действия  следующего  поколения  является  использование  систе

мы автоматизированного  проектирования  (САПР) для их разработки  с уче

том  физикомеханических  свойств  разрушаемых  грунтов  и  параметров  ба

зовой  машины. 

Важнейшей  составной  частью  САПР  являются  системы  автоматиза

ции  моделирования  (САМ),  моделирование  в  таких  системах  осуществля
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ются  под  непосредственным  контролем  пользователя  в  форме  человеко

машинного  диалога.  САМ  позволяют  оперативно  оценивать  с  помощью 

ЭВМ  функционирование  зубьеврыхлителей  активного  действия  экскава

торов и составляющих их подсистем  и устройств. 

Существуют  различные  универсальные  пакеты  визуального 

моделирования,  позволяющие  моделировать  структурносложные 

динамические  системы:  SIMULINK  и  SimMechanics  пакета  MATLAB, 

EXCEL,  SystemBuild  пакета  MATRIX,  Dymola  (Dymasim),  Modelica  (The 

Modelica  Design  Group),  Model  Vision  Studium,  системы  проектирования 

Pro/Engineer,  TFlex, Компас, AutoCAD  и другие. 

Несмотря  на то, что эти  пакеты являются универсальными  и  обладают 

мощными  средствами  для  моделирования  и  визуализации  сложных 

объектов,  построить  модель  системы  «грунт    рабочий  орган    базовая 

машина»  с  учетом  всех  факторов,  оказывающих  влияние  на  систему 

«грунт    рабочий  орган    базовая  машина»,  в  среде  указанных  пакетов 

сложно, и требует трудоемкой  подготовки  к  моделированию. 

Таким  образом,  проблема  разработки  методов  автоматизированного 

моделирования  зубьеврыхлителей  активного  действия  для  экскаваторов 

на основе  современных  компьютерных  технологий для решения  задач  про

ектирования  активных рабочих органов является  весьма  актуальной. 

Цель  диссертационной  работы  заключается  в разработке  методики  и 

алгоритмов  автоматизированного  моделирования  зубьеврыхлителей  ак

тивного действия  на основе гидроударников для  экскаваторов. 

Для  достижения  цели  в  работе  поставлены  и  решены  следующие  за

дачи: 

  провести  анализ  и  систематизировать  существующее  оборудование 

ударного действия, применяемого для разработки  грунтов; 

  разработать  математические  модели  зубьеврыхлителей  активного 

действия  экскаваторов,  предназначенных  для  разработки  различных  видов 

грунтов; 

  установить  аналитические  зависимости  параметров  системы  «грунт  

 рабочий орган  базовая  машина»; 

  обосновать  основные  параметры  зубьеврыхлителей  активного  дей

ствия для  экскаваторов; 

  разработать  алгоритмы  и  методику  автоматизированного  моделиро

вания рациональных  параметров  зубьеврыхлителей  активного действия  на 

основе гидроударников для  экскаваторов. 

Методы  исследований  основываются  на  использовании  математиче

ского  моделирования  динамических  процессов  гидроударников,  взаимо

действия  рабочих  органов  с  грунтовой  средой,  применении  методов  рег

рессионного  анализа,  математического  анализа,  использовании  научных 

положений  гидромеханики, теоретической  механики, механики  грунтов. 
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Научная новизна  работы  состоит в  следующем: 

  разработаны  математические  модели  зубьеврыхлителей  активного 

действия  на  основе  гидроударников  с  учетом  свойств  разрабатываемого 

грунта; 

  установлены  рациональные  конструктивные  параметры  зубьев

рыхлителей  активного  действия  экскаваторов,  применяемых  для  разработ

ки определенного  вида и категории грунта;  й:;  i  •  . 

  установлены  характеристики  и функциональные  зависимости  основ

ных  параметров  зубьеврыхлителей  активного  действия  на  основе  гидро

ударников  от  свойств  разрабатываемого  грунта  и  характеристик  базовой 

машины; 

  разработаны  алгоритмы  автоматизированного  моделирования  зубь

еврыхлителей  активного  действия  на основе  гидроударников  для  экскава

торов. 

Практическая  ценность  работы: 
  создана  методика  автоматизированного  моделирования  зубьев

рыхлителей  активного  действия  на  основе  гидроударников  с  учетом 

свойств  разрабатываемого  грунта и характеристик базовой  машины; 

  создано  программное  обеспечение  для автоматизированного  модели

рования  зубьеврыхлителей  активного  действия  на основе  гидроударников 

для  экскаваторов,  позволяющее  формировать  основные  параметры  актив

ных  рабочих  органов  и  проводить  имитационное  моделирование  рабочих 

процессов. 

Апробация  результатов  работы.  Отдельные  этапы  и  основные  ре

зультаты  работы  докладывались  на  международных  научнопрактических 

(технических)  конференциях:  «Дорожнотранспортный  комплекс,  эконо

мика,  экология,  строительство  и  архитектура»  (Омск,  2003  г.);  «Качество. 

Инновации.  Наука.  Образование»  (Омск,  2005  г.);  1ой  Всероссийской  на

учнопрактической  конференции  студентов, аспирантов  и молодых  ученых 

«Проблемы  проектирования,  строительства  и  эксплуатации  транспортных 

сооружений»  (Омск, 2006 г.); на заседаниях  и научных  семинарах  кафедры 

«Подъемнотранспортные,  тяговые  машины  и  гидропривод»,  факультета 

«Транспортные,  технологические  машины»  Сибирской  государственной 

автомобильнодорожной  академии. 

Публикации.  По  результатам  исследований  опубликовано  6  печат

ных  работ. 

Внедрение  результатов  работы.  Система  автоматизированного  мо

делирования  зубьеврыхлителей  активного  действия  на  основе  гидроудар

ников  для  экскаваторов  использована  при  разработке  «Технического  зада

ния  на  проектирование  зубьеврыхлителей  активного  действия  на  основе 

гидроударников  для экскаваторов  II — IV размерной  группы»  и  «Методики 

расчета  рыхлителя  активного  действия  на  основе  гидроударника  для  гид
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равлических  экскаваторов  II    IV  размерной  группы»,  которые  переданы 

Федеральному  государственному  унитарному  предприятию  «Конструктор

ское бюро транспортного  машиностроения»  (г. Омск). 

Основные  результаты  исследований  широко  используются  в  учебном 

процессе Сибирской государственной  автомобильнодорожной  академии. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  вве

дения, четырех  глав, заключения,  списка  использованных  источников  (150 

наименований)  и  приложений.  Работа  изложена  на  155  страницах,  содер

жит  10 таблиц и 59 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  и  цели  диссертационно

го  исследования,  изложены  основные  положения,  выносимые  на  защиту, 

научная и практическая  ценность работы. 

Первая  глава  диссертации  посвящена  анализу  существующих  конст

рукций  гидроударных  механизмов,  применяемых  в  качестве  активных  ра

бочих  органов  как  отечественных,  так  и  зарубежных' аналогов,  а  также 

анализу  исследований  систем  автоматизированного  моделирования  для 

описания  процесса  динамического  разрушения  грунта  рабочими  органами 

ударного  действия,  с  целью  создания  эффективной  САПР  данного  вида 

оборудования. 

Общие  вопросы  теории  и  создания  гидравлических  машин  ударного 

действия  нашли  отражение  в  работах  О.Д.Алимова,  П.М.Алабужева, 

Т.В! Алексеевой,  Э.А.Абраменкова,  С.А.Басова,  В.Ф.Горбунова, 

Ю.В.Дмитревича,  Д.Н.Ешуткина,  А.Ф.Кичигина,  А.Г .Лазуткина, 

Г.ГЛивеня,  В.СПавлова,  Г.Л.Полонского,  А.С.Сагинова,  Ю .М.Смирнова, 

Л.С.Ушакова, А.И.Федулова,  И.А~Янцена и других  ученых. 

Основные  положения  процесса  взаимодействия  рабочих  органов 

строительных  машин  с  разрабатываемой  средой  рассмотрены  в  работах 

К.А.Артемьева,  В.Л.Баладинского,  В.И.Баловнева,  Ю.А.Ветрова, 

Д.П.Волкова,  Н.Г.Домбровского,  А.М.Завьялова,  А.Н.Зеленина, 

И.А.Недорезова  и многих других  ученых. 

Изучение  свойств  мерзлых  и  прочных  грунтов  связано  с  именами 

С.С.Вялова,  НЛ.Денисова,  А.Н.Зеленина,  Р.А.Иванова,  Н.А.Кочинского, 

Н.Н.Маслова,  М.И.Сумгина,  Н.АЛДытовича,  А.И.Федулова  и  других  уче

ных. 

Созданием  систем  автоматизации  процесса  проектирования  для  до

рожностроительных  машин  занимались  И.И.Бажин,  Ю.Г.Беренгард,  В.И. 

Баловнев, Н.Н.Живейнов,  Б.Д.Конаныхин,  Е.Ю.Малиновский,  В.П.Павлов, 

С.ИЛавлов, Б.Н.Смоляницкий,  В.С.Щербаков  и другие ученые. 
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В  результате  анализа  состояния  вопроса,  рассмотрения  конструкций 

гидроударных  устройств,  используемых  в  качестве  активных  рабочих  ор

ганов  строительных  и  дорожных  машин,  были  выбраны  перспективные 

принципиальные  схемы гидроударных  устройств. 

Установлено,  что  из  существующих  гидроударных  систем  наиболее 

перспективными  для  использования  в зубьяхрыхлителях  активного  дейст

вия экскаваторов являются гидропневматические  ударные  устройства. 

И  одним  из  путей  создания  эффективных  зубьеврыхлителей  активно

го действия  следующего  поколения является  применение  САПР для  проек

тирования  гидравлических  ударных  устройств,  используемых  в  качестве 

активных  рабочих  органов,  с  учетом  физикомеханических  свойств  разра

батываемого  грунта  на  основе  существующих  теорий  взаимодействия 

ударных  рабочих  органов  с  грунтом,  которое  осуществляется  во  взаимо

связи с процессом  моделирования. 

В  результате  анализа  состояния  вопроса  были  сформулированы  цели, 

задачи  исследований. 

Во  второй  главе  представлены  математическая  модель  гидроударни

ка  зубарыхлителя  активного  действия  с  системой  уравнений,  описываю

щей  процесс  разрушения  грунта,  а  также  регрессионные  зависимости  для 

определения  основных  параметров зуба  рыхлителя  активного действия  на 

основе  гидроударника. 

При  • составлении  математической  модели  гидроударника  приняты 

следующие  основные допущения:  рабочая жидкость  имеет постоянные  па

раметры  (плотность, вязкость, модуль упругости  и др.); утечки и  перетечки 

рабочей  жидкости  через  уплотнения  отсутствуют;  коэффициенты  гидрав

лических  сопротивлений  постоянны;  коэффициенты  расхода  регулировоч

ных  дросселей    величины  постоянные;  разрыва  потока  жидкости  при  ра

боте  гидроударника  не  происходит;  реакция  корпуса  гидроударника  не 

учитывается;  утечки  газа  из  пневмоаккумуляторной  полости  отсутствуют; 

подача насоса,  питающего  гидросистему,  постоянна;  волновые  процессы  в 

гидролиниях не  рассматриваются. 

Математическая  модель  гидроударного  устройства  (рисунок  1)  зуба

рьгхлителя  представлена  системой  уравнений,  включающей  уравнения 

движения  подвижных  частей  (бойка)  в  виде  основного  уравнения  динами

ки;  уравнений  расходов,  учитывающих  условие  неразрывности  потока  ра

бочей жидкости; уравнения связи между параметрами  потока. 

Действующие  силы  зависят  от  величин  давлений  в  полостях  гидро

ударника  и эффективных  площадей  полостей. Силы сопротивления  учиты

вают  силы  механического  трения,  вязкого  трения,  силы  противодавления, 

силы  гидравлического  сопротивления,  возникающие  при  вытеснении  жид

кости из полостей  при работе гидроударника и другие. 
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Для  описания  движения  подвижных  частей  гидроударника  воспользу

емся основным уравнением  динамики 

'=1 

где  nij, Х;  —  масса  и  проекция  ускорения  i    го  подвижного  элемента;  п — 

число  сил, действующих  на  iый  подвижный  элемент;  Fj— проекция  силы, 

действующей  на  i  ый  элемент. 

Рисунок  1 — Расчетная схема  гидроударника: 
1 — инструмент; 2 — корпус; 3 — боек; 4 — сливная полость; 

5 — взводящая полость; 6 — пневмоаккумуляторная  полость; 
7 — блок управления рабочим циклом; 8 — напорная гидролиния; 9 — гидробак 

При  расчете  участков  гидравлических  цепей  со  сложным  последова

тельнопараллельным  соединением  элементов  при  заданных  гидравличе

ских характеристиках  ветвей  цепи  используются  уравнения  неразрывности 

в узлах типа 

m 

Ј Q i  =  <),  ,  (2) 
i = l 

и уравнения перепадов давления  в независимых  контурах  типа 
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i>j=o  (3) 

Рассмотрены  характерные  периоды  работы устройства  (взвод  подвиж

ных  частей,  заканчивающийся  фазой  торможения;  рабочий  ход,  заканчи

вающийся ударом  по разрабатываемому  грунту). 

Например,  система  уравнений,  характеризующая  фазу  взвода  гидро

ударного устройства, запишется следующим  образом 

х=3; 

m 

(0 , ^9)^ 

Pc
  v^+sjie^x) 

Q2 
: Q 5 = Q i . : 

(4) 

где  Q2,  Q5,  Qi  — расходы  жидкости  в  полостях  гидроударника;  х  — пере

мещение  бойка,  Х> —  скорость  перемещения  бойка;  S B ,  SQ — эффективные 

площади  взводящей  полости  и  сливной;  Бд  — эффективная  площадь  пнев

моаккумуляторной  полости;  V B O  >  Vco  — начальные  объемы  жидкости  во 

взводящей  и  сливной  полостях  ;  Р в ,  Р с  —  давления  рабочей  жидкости  во 

взводящей  и  сливной  полостях;  Р г 0 — давление  газа  в  пневмоаккумулятор

ной  полости;  Јъ,  Јс,  Ј0  — конструктивные  параметры  взводящей,  сливной 

и  пневмоаккумуляторной  полостей;  Епрв>  Епрс  —  приведенные  модули 

упругости жидкости в напорной и сливной  гидролиниях; FT p — сила трения; 

п — показатель  политропы;  m — масса  бойка;  h — коэффициент  вязкого  тре

ния;  g  — ускорение  свободного  падения  ;  Р  — угол  наклона  рыхлителя  к 

горизонту. 

Начальными  условиями  системы  уравнений  (4)  являются  (при  време

ни  t=0)  х=0;  & =0;  р в = р в 0 ;  Рс^со  Начальные  значения  р в о ,  р с 0  зависят  от 

гидравлических  сопротивлений  в напорной  и сливной  гидролиниях. 
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Составленная  математическая  модель  динамики  гидроударного  уст

ройства  зубарыхлителя  активного  действия  включает  нелинейную  систе

му  дифференциальных  и алгебраических  уравнений  с переменными  коэф

фициентами. 

В  составленных  математических  моделях  нашли  отражение  как пара

метры  гидроударника  (m,  SB, Sc ,  Јв,  lc  и др.),  пневмоаккумулятора (рг0 , 

SA,  n,  Ј0i  Јг),  так и  характеристики  гидропривода  базовой  машины  (pi, 

Ql  и др.). 

К  описанию  процесса  разрушения  грунта  применен  энергетический 

подход,  основанный  на  принципах  теории  механики  грунтов  (проф. 

Н.АЛДытович)  и  распространении  волн  деформаций  в  грунтах  (проф. 

Ю.А.Ветров,  проф. ВЛ.Баладинский),  который  дает  возможность  оценить 

влияние  основных  физикомеханических  свойств  грунтов и параметров ра

бочего органа на процесс разрушения  грунта. 

При  определении  энергии,  необходимой  для разрушения  грунта,  при

нимаются  следующие  допущения:  кинетическая  энергия  бойка  гидроудар

ника  передается  инструменту  по законам  теории  удара;  энергия,  отражен

ная от грунта  в инструмент,  не учитывается;  тепловые  потери  в  грунте не 

рассматриваются;  потенциальная  энергия  упругого  деформирования  пре

образуется в энергию трещинообразования  скалываемого  тела. 

Получена  система  уравнений,  которой  можно  описать  процесс  разру

шения  грунта  рыхлителем  активного  действия  и  оценить  эффективность 

процесса  разрушения 

Ap = Vp{a(e)de; 
о 

ад>С/30; 

^ U ^ U 2 ; 

Е  1 
Ja(e)ds=  адЕд; 
о  А

  ' 

Ар = SflJ,   ^ )1 у д е д а д / 2 ; 

l A  E l ,  1ц 

где  Ар — энергия  разрушения  грунта;  Vp — объем  разрушенной  зоны,  Vp 

=  S Z ,  Z=(UiVi)ty A ,  здесь  S — площадь  контакта  инструмента  с  разру

(5) 

10 



шаемым  грунтом, L  — длина  сжатой  зоны,  Ui  — скорость  распространения 

продольной волны  ,  Vi  — скорость удара  инструмента  о грунт,  tyfl — время 

удара;  8д — относительная  деформация  грунта;  стд — динамическое  напря

жение,  возникающее  на  поверхности  грунта;  OQ —  временное  сопротивле

ние  грунта  одноосному  сжатию;  Со  —  удельное  сцепление  грунта;  <Тр  — 

временное  сопротивление  грунта разрыву;  Е  — динамический  модуль  уп

ругости  грунта;  ц    коэффициент  Пуассона  грунта;  С  —  число  ударов 

плотномера  ДорНИИ. 

Скорость распространения  продольных упругих волн  равна 

Е(1ц) 
1  Чр(1+ц)(12ц)  •  < 6 ' 

Скорость же распространения  поперечных  волн 

Входом  математической  модели  процесса  разрушения  грунта  являют

ся  следующие  величины:  число  ударов  плотномера  ДорНИИ  С,  коэффи

циент  Пуассона  ц,  динамический  модуль  упругости  грунта  Е,  скорость 

распространения  продольной  волны  при  разрушении  грунта;  геометриче

ские  параметры  рабочего  инструмента  зубарыхлителя,  определяемые  из 

уравнений регрессии, описанных  ниже. 

Выходом  являются  значение  энергии  единичного  удара,  необходимое 

для  разрушения  определенного  типа  грунта,  и  параметры,  при  которых 

происходит процесс разрушения  грунта  (глубина внедрения  инструмента  в 

грунт,  сила  сопротивления  внедрению  инструмента  в  грунт,  объем  разру

шенной зоны и др.). 

Исходной  базой  для  моделирования  зуба    рыхлителя  активного  дей

ствия  на  основе  гидроударника  для  экскаватора  (рисунок  2)  по  составлен

ным  системам  уравнений  являются  уравнения  регрессии  и  функциональ

ные  зависимости,  связывающие  основные  параметры  гидроударного  уст

ройства  с физикомеханическими  свойствами  грунтов и параметрами  базо

вой  машины  (экскаватора),  которые  являются  основой  для  прогнозирова

ния параметров  зубьеврыхлителей  экскаваторов. 

Для  каждой  категории  разрабатываемого  грунта  существует  своя  по

гонная  энергия  удара  (удельная  энергия  удара,  приходящаяся  на  единицу 

ширины лезвия инструмента), определяемая  по  формуле 
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T n o r  = a C 2  +  b C  +  d ,  (8) 

где  a,  b ,  d  —  коэффициенты,  зависящие  от  вида  грунта, 

а=0,00016:..0,00029;  Ь=0,06275...0,09178;  d=6,00235...7,22229;  С   ч и с л о 

ударов плотномера ДорНИИ, С е  (40,450). 

Рисунок 2 — Зубрыхлитель активного действия 

Для  эффективной  разработки  мерзлых  и  прочных  грунтов  при  проек

тировании  зубарыхлителя  активного  действия  необходимо  соблюдение 

определенных условий, одним из которых является  следующее 

Тшг  >  [Тпог],  (9) 

где  [Тпог]  — допускаемая  погонная  энергия  удара для  определенного  вида 

грунта,  Дж/см. 

Зная  погонную  энергию  единичного  удара,  определяем  требуемую 

энергию единичного удара  гидроударника 

Т=Т П огЬ ,  •  (10) 

где  b  —  ширина  зуба,  выбирается  с учетом  конструктивных  особенностей 

гидроударного  устройства,  в  том  числе  и  с  учетом  диаметра  хвостовика 

инструмента;  . . . 

Диаметр  хвостовика' инструмента  определяется  по  следующему  урав

нению  регрессии 

dXB(T)=ao+a1T+a2T
2,  (11) 

где dxe(T) — диаметр  хвостовика инструмента,  мм;  Т  — энергия  единично

го  удара,  Дж;  Эо,  а ь  а2  — коэффициенты;  ао  =  49,17;  ai  =0 ,0354; 

а2 :•.2,885*10"*. 

Таким  образом,  сформирован  математический  аппарат, в  виде  расчет

ных  зависимостей,  а также  математической  модели  зубарыхлителя  актив

ного  действия  на  основе  гидроударника,  который  является  составной  ча ' 

стью  САПР  сменного  оборудования  активного действия  и основой  автома
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тизации  моделирования  данного  вида  оборудования,  необходимого  для 

обеспечения  эффективного разрушения  грунта. 

В  третьей  главе  рассматриваются  вопросы  проектирования  зуба

рыхлителя  активного  действия  с  применением  САПР,  для  которой  харак

терна  итерационная  цикличность,  включающий  синтез  структуры  объекта, 

выбор  параметров  элементов,  исследование  математической  модели,  ана

лиз  результатов.  Рассмотрены  вопросы  проведения  имитационного  моде

лирования на ЭВМ зубьеврыхлителей  экскаваторрв. 

Если  обозначим  вычислительный  комплекс  (ВК),  программы  выпол

нения  инвариантных  подпроцессов  — программным  комплексом  (ПК),  эле

менты  информационной  базы  системы  проектирования  — информацион

ным  массивом  (ИМ),  а  графическое  исполнение  (ГИ),  то  можно  сказать, 

что  универсальное  средство  проектирования  представляет  собой  систему 

следующего вида:  '  •••..  .,•; 

ВК  >  ПК  +  •  ИМ  « ГИ. 

На  рисунке  3  показана  структурная  схема  проектирования  зуба

рыхлителя  активного  действия,  начиная  с технического  задания  (ТЗ)  и  за

канчивая технологической  оценкой  вариантов. 

Тех. задание 
Внешние факторы 

База 
данных 
по гидро
ударникам 

Выбор 

прототипа 

•  ' 
Выявление 
недостатков 

" ' 
Усовершенст

вовали 

Оптимизация 
параметров 

Анализ  функций 

аналога 

Поиск 
альтернатив 

Представление 
альтернатив 

Формирование 
решения • 

Технологическая 
оценка вариантов 

Рисунок 3 — Структурная схема проектирования  зубарыхлителя  активного действия 
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Проведенный  анализ  факторов,  влияющих  на  основные  параметры 

гидроударных  устройств,  используемых  в  качестве  зубьеврыхлителей  ак

тивного действия,  показал, что  наиболее  существенными  из них  являются: 

физикомеханические  свойства  разрабатываемой  среды,  тип  базового  экс

каватора, технические характеристики  экскаватора. 

Таким  образом,  программный  комплекс  моделирования  представляет 

единый  комплекс  отдельных  автоматизированных  программ,  обеспечи

вающих  расчет  и анализ основных  подсистем. В  нашем  случае это  система 

«грунт — рабочий  орган — базовая  машина», алгоритм  моделирования  пред

ставлен на рисунке  4. 

( 

[  н««™  ) 

,,• 
Ввод исходных  данных  (параметров грунта  и  др., 

базовой  машины) 

" 
Основной модуль  расчета 

\ 
1 

Определение  основных  параметров  гидроударника 

зубарыхлителя 

• 

Н«т 

1 ' 
Прорисовка  гидроударника 

* 
Оценка  эффектов ноем  применения 

рабочего  орган J 

•"""^  удовлетворяет  , 

^ ч ^ ^  требованиям  ^гГ^**
г 

миним. энегоемкость  процесса 

максим. энергия  уда ра 

м а к о м ,  ударная  мощность 

максим.  производительность 

Сохранение 

Р̂  

результатов 

1 
Рисунок 4—Алгоритм  моделирования зубарыхлителя активного действия 

В  качестве  средства  моделирования  гидроударника при  динамическом 

разрушении  грунта  взята  система  EXCEL  (рисунок  5),  в  качестве  системы 

создания  программного  обеспечения  для  расчета  основных  параметров  зу

барыхлителя  на  основе  гидроударника  —  программа  Delphi  7.0,  а  для  со
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ставления  технологических  процессов  во  взаимосвязи  с  графическим  ре

дактором  удобно  использовать  систему  КОМПАС  и  КОМПАС  — 

АВТОПРОЕКТ  (рисунок 6). 

^  •*•<*.  4 . * * J  ч  ч *  »*i  i  «.  чь •»  4  д, > u  »,,•. 

  г.*..   « 4 А * 4  •**  **^  ч>ъ  ~  ч*г.>л  л  < i  »*  4в 
*;>  ^ • r f ^ ' W ,  а  «Й  з  7Tt  ч  /рте  ю;»' 

^ijesf  з  сч  э  » / * •  4  № "Of J 
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Рисунок 5 Средство моделирования гидроударного устройства, работающего в 
качестве зуба  рыхлителя активного действия в EXCEL  

*Ґ*0яртиу6»й»лт  j : 

4***  • V *  •№ » j *  7" 

Рисунок 6 —  Средство проектирования гидроударного устройства, работающего в 
качестве зуба рыхлителя активного действия в КОМПАС 
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.  В диссертации  разработано  программное  обеспечение,  которое  являет

ся  комплексом  для  моделирования  и  последующего  проектирования  зубь

еврыхлителей  активного  действия  на основе  гидроударников  для  экскава

торов.  Разработанное  программное  обеспечение  позволяет  формировать 

основные  параметры  активных  рабочих  органов  ДСМ  (погонную  энергию 

удара,  частоту  ударов,  эффективную  ударную  мощность,  а  также  конст

руктивные  параметры  гидроударного  устройства),  необходимых  для  эф

фективной  разработки  мерзлых,  прочных  грунтов  и проводить  имитацион

ное моделирование  рабочих  процессов  по  составленным  системам  уравне

ний (рисунок 7). 
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Рисунок 7 — Рабочее окно программы моделирования параметров  зубарыхлителя 
активного действия. 

В  четвертой  главе  приведена  методика  моделирования  зуба

рыхлителя  активного  действия  на  основе  гидроударника,  установлены  ос

новные характеристики  гидроударника,  представлены  результаты  модели

рования,  проводимого  при  помощи  ЭВМ  (рисунки  8,  9),  сформулированы 

основные требования  к зубьям   рыхлителям, предложены  возможные  кон

структивные схемы  гидроударников. 

На  рисунке  10 представлены  графические  зависимости  времени  удара 

от  модуля  деформации  грунта  Е  (при  различных  значениях  ударного  им

пульса). 
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Рисунок 8 — Зависимость основных параметров гидроударника  зубарыхлителя 
(энергии пневмоаккумулятора W, энергии единичного удара Т, диаметров 

поршня D„op , хвостовика инструмента d^,,  площади SBn)  . 
от числа ударов плотномера ДорНИИ (при разработке глины) 
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Рисунок 9 — Зависимости времени цикла и давления  гидроударника 
зубарыхлителя  (при разработке  глины) 
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Рисунок  10   Зависимость времени удара от модуля деформации  грунта 
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Из  графиков  (см.  рисунок  10)  видно,  что  с  повышением  модуля  де

формации  грунта  Е,  происходит  уменьшение  времени  удара,  то  есть  при 

проектировании  гидроударников  необходимо  учесть,  что  время  задержки 

взвода  гидроударника  должно  быть  больше  максимального  значения  вре

мени удара. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1.  Предложены  принципиальные  схемы  гидропневмоударников,  ре

комендуемых для зубьеврыхлителей  активного действия  экскаваторов. 

2.  Сформирован  математический  аппарат,  включающий  математиче

ские  модели  зубьеврыхлителей  активного  действия  на  основе  гидроудар

ников,  которые  представляют  собой  системы  нелинейных  обыкновенных 

дифференциальных  и  алгебраических  уравнений  с  переменными  коэффи

циентами,  а  также  уравнения  регрессии,  для  различных  видов  грунтов, 

функционально  связывающие  требуемую  удельную  (погонную)  энергию 

единичного удара с числом ударов плотномера  ДорНИИ. 

Математические  модели  включают  основные  конструктивные  пара

метры гидроударника,  его элементов, физико   механические  свойства раз

рабатываемых  грунтов,  параметры  базовой  машины  и  являются  основой 

для создания эффективных зубьев  рыхлителей  активного  действия. 

3.  Разработаны  алгоритмыи  методика  выбора  рациональных  пара

метров  зубьеврыхлителей  активного  действия  на  основе  гидроударников 

для экскаваторов. 

Определены  основные  рациональные  значения  конструктивных  пара

метров  гидроударников,  необходимые  для  проектирования  зубьев

рыхлителей активного действия экскаваторов. 

4.  Методика  математического  моделирования  зубьеврыхлителей  ак

тивного  экскаваторов,  позволяет  создать  систему  автоматизированного 

проектирования данного вида оборудования и включает следующие  этапы: 

•  выбор  структуры гидроударного  устройства; 

•  определение  проектных  параметров  гидроударного  устройства  для 

разработки грунта в определенных  условиях; 

•  математическое  моделирование  динамики  рабочих  процессов  гид

роударного  устройства; 

•  выбор  рациональных  параметров  с  помощью  программно

имитационного  комплекса  проектирования. 

5.  Разработан  программноимитационный  комплекс  с  привлечением 

современных  компьютерных  технологий  для  проектирования  зубьев

рыхлителей  активного  действия  на  основе  гидроударников  для  экскавато

ров,  который  может  рассматриваться  как  составная  часть  САПР  сменного 

рабочего  оборудования  активного  действия  и  проведения  имитационного 
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моделирования  гидроимпульсной  техники на  ЭВМ. 
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