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Общая характеристика работы 

Актуальность работы. 

Одной  из  основных  тенденций  развития  и  повышения  эффек

тивности систем управления является  внедрение в практику  перспек

тивных наукоемких технологий, основанных  на применении микропро

цессорной техники  и высокопрецизионных  следящих  исполнительных 

механизмов  силовых приводов. 

Во многих случаях  в качестве силовых  следящих  приводов  при

меняют  электрогидравлические  следящие  приводы  с  дроссельным 

управлением,  которые  содержат  в  качестве  блоков,  соединяющих 

электрические  управляющие  сигналы  с  силовыми  частями  гидропри

водов,  дросселирующие  гидрораспределители  с  злектрогидравличе

ским  управлением  (электрогидроусилители).  Указанный  блок  содер

жит  электромеханический  преобразователь,  гидравлический  каскад 

усиления,  например, в виде элементов  «соплозаслонка»  или «струй

ная трубка»  и дросселирующий  гидрораспределитель,  в частности, в 

виде  цилиндрического  золотника  и гильзы  (распределительной  втул

ки). Названные элементы являются прецизионными, чувствительными 

к  чистоте  жидкости  и  по  этому  существенно  влияют  на  надежность 

следящего привода в целом. В связи с тенденцией роста уровня рабо

чего давления в гидросистемах   до 28 МПа и выше в названных гид

равлических  каскадах усиления  имеют место значительные энергети

ческие потери в следствии не производительных расходов жидкости. 

С  целью  устранения  указанных  недостатков  в  настоящее 

время  интенсивно  разрабатывают  и внедряют линейные электродви

гатели  (пропорциональные  электромагниты),  построенные  на  основе 

редкоземельных  магнитных  материалов,  позволяющих  непосредст

венно  воздействовать  на  дросселирующий  гидрораспределитель, 

обеспечивающий  прямое  воздействие,  исключив, тем самым, гидрав

лические каскады усиления. 

Применение линейных электродвигателей, в данном случае, тре

бует решения ряда задач связанных с детальным изучением их усло

вий  работы,  при  перемещении  дросселирующего  золотника.  К  этим 
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задачам относится  изучение следующих факторов.  Во первых,  необ

ходимо  учитывать  зазоры  в  паре  «золотникгильза»,  доходящие  при 

высоком  давлении  до  3...5  мкм.  Во  вторых,  приходится  учитывать 

свойства жидкости  в приграничных  слоях.  В третьих,  особую роль иг

рают характеристики  механической возвратной пружины гидрораспре

делителя,  однако,  в  известной  литературе  отсутствует  методика  оп

ределения жесткости пружины. 

При применении  резервных  электронных  каналов управле

ния  возникает задача  обеспечить  одинаковое  влияние  магнитной ин

дукции  в рабочих  зазорах якоря линейного  электродвигателя  при от

казе одного или нескольких каналов управления путем разделения ка

тушек на секции и расположения этих секций на магнитопроводе. 

Решению указанных  выше задач посвящена данная диссертаци

онная работа, что и определяет актуальность выбранной темы. 

Целью  работы  является  разработка  методов  повышения  на

дежности  и снижения  энергетических  потерь  в дросселирующем  гид

рораспределителе  электрогидравлического  следящего  привода путем 

применения линейного электродвигателя. 

Заданная  цель достигается  решением  следующих  задач иссле

дования: 

1.  теоретическое  обоснование  и  разработка  метода  оценки  зави

симости  силы  сопротивления  движению  поверхностей  гильзы и 

золотника  гидравлического  распределителя  в условиях  упругих 

адгезионных связей контактируемых поверхностей; 

2.  формирование  комплекса  требований  по  обеспечению  работо

способности  электрогидравлического  распределителя  при  мно

гократном резервировании по управлению; 

3.  разработка  проблемноориентированных  методов  анализа  и ис

следование  распределения  магнитной  индукции  для  решения 

задач  синтеза  параметров  линейного  электродвигателя  с четы

рехкратным резервированием по каналам управления; 

4.  разработка  и обоснование  схемнотехнических  решений для по

строения  рациональной  конструкции  линейного  электродвигате
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ля гидрораспределителя  в части оптимального  секционирования 

и распределения витков катушек управления. 

Научная  новизна  заключается  в создании  математической  мо

дели основных процессов в электрогидравлическом распределителе с 

прямым  воздействием  линейного  электродвигателя.  К  названным 

процессам  относятся:  разработка  метода  определения  силы  сопро

тивления  движению  приграничных  адгезионных  слоев  на  конкретных 

поверхностях  золотника  и  гильзы  распределителя  в  зависимости  от 

рабочего  давления  и  величины  контакта,  обеспечивающей  высокую 

чувствительность линейного электродвигателя  и увеличение точности 

позиционирования золотника  в нейтральном положении; в разработке 

критериев по оценки жесткости возвратной пружины, обеспечивающей 

постоянство  тяговой  силы  в  рабочей  зоне  перемещения  якоря  элек

трического двигателя с частичным шунтированием  магнитного потока; 

в  разработке  метода  построения  проблемноориентированной  мате

матической модели распределения магнитной индукции, для решения 

задачи  синтеза  параметров  линейного  электродвигателя  при  много

кратном  резервировании  по  управлению;  в  оптимизации  схемно

технического  построения  катушек  управления  линейного  электродви

гателя  в части  рационального  их  секционирования  и  распределения 

витков по каждой секции для обеспечения нормальной работы любого 

из каналов управления линейного электродвигателя при многократном 

резервировании. 

Объекты  исследования    Гидравлический  распределитель  с 

пропорциональным управлением. 

Методы  теоретического  исследования  основаны  на  известном 

законе БиоСавара в форме, предложенной Лапласом. 

Для измерения реальных величин магнитной индукции использо

вался  магнитометр  с  зеркальным  гальванометром  инженера  Ю.  М. 

Васильева. 

Практическая ценность. 

1.  В  формировании  требований  по  обеспечению  работоспособно

сти  дросселирующего  гидрораспределителя  с  прямым  электромеха
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ническим  воздействием  при  многократном  резервировании  по  кана

лам управления; 

2.  В  методике  учета  определения  сил  сопротивления  движению 

приграничных  адгезионных слоев  на конкретных поверхностях  золот

ника и гильзы распределителя  в зависимости от рабочего давления и 

величины контакта; 

'  3.  В  методике  расчета  величины  магнитной  индукции,  которая 

обеспечивает  ее  равномерное  распределение  в  магнитных  зазорах 

якоря линейного электродвигателя на любом резервируемом электри

ческом  канале управления  при полной  взаимозаменяемости  резерви

руемых каналов, а также при необходимости  имеется возможность не 

ограничивать  число  резервируемых электронных  каналов управления 

четырьмя каналами; 

Реализация  работы.  Результаты  работы,  полученные  в  ходе 

теоретических  и экспериментальных  исследований, переданы в ОАО 

«ПМЗ  Восход» для дальнейшего  использования  при  проектировании 

пропорциональных гидрораспределителей. 

Апробация работы. Основные положения работы докладывались на: 

1.  Научнометодической  и  научноисследовательской  конфе

ренции МАДИ(ТУ) 2000г. 

2.  Научнометодической  и  научноисследовательской  конфе

ренции МАДИ(ТУ) 2001г. 

3.  Научнометодической  и  научноисследовательской  конфе

ренции МАДИ(ТУ) 2002г. 

4.  Научнометодической  и  научноисследовательской  конфе

ренции МАДИ(ТУ) 2003г. 

5.  Международной  научнотехнической  конференции  «Совре

менное  состояние  и  гидромашиностроение  в  ХХ1  веке» 

СанктПетербург. 2003г. 

6.  Научнометодической  и  научноисследовательской  конфе

ренции МАДИ(ТУ) 2004г. 

7.  Заседании  кафедры  «Системы  приводов»  МГТУ  «СТАН

КИН» 2008г. 
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Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  5  печатных  работ, 

из них 2 опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура  и объём работы. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав,  основных  выводов.  Она  содержит 204  страницы  основного  тек

ста,  включающего  85 рисунков  и  11 таблиц, список литературы  из 89 

наименований. 

Содержание работы. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы  ис

следования,  сформулированы  цели  и задачи, научная  новизна,  прак

тическая  значимость  и  основные  положения,  выносимые  на  защиту, 

кратко изложено основное содержание диссертации. 

Глава  1  посвящена  обзору  электрогидравлических  устройств 

управления  гидравлическими  системами  приводов.  Упоминаются  гид

равлические распределители, управляемые пропорциональными элек

трическими  двигателями.  Особенностью  пропорциональных  электри

ческих двигателей  является один  рабочий  магнитный  наконечник,  об

разованный между торцом якоря и стопом. 

FLIGHT CONTKOl ACTUATION  tYSTEM 

Рис. 1. Типовая блок схема системы управления органами 

полёта бомбардировщика фирмы «Боинг». 
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Для  управления  гидравлическим  распределителем  с  четырьмя 

рабочими щелями применяют два таких электрических двигателя, воз

действующих на каждый торец гидравлического распределителя. 

В  этой же  главе  приведен  обзор схем  рулевых устройств,  в кото

рых  затвор  гидравлического  распределителя  перемещается  под  воз

действием электрического двигателя с двумя парами магнитных нако

нечников.  Затворы  таких  гидравлических  распределителей  применя

ются,  в  некоторых  случаях,  с  целью  уменьшения  мощности  привода 

управления  гидравлическими  усилителями  типа  «сопло    заслонка» 

или  «струйная  трубка».  Кроме того, такие усилители  мощности обла

дают достаточно высокой интенсивностью отказов. 

Таблица 1. 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Элементы 

Электрогидравлический усилитель 

Гидромеханический  распределитель 

Электронный блок 

Силовой цилиндр 

Комплект уплотнений 

Гидравлический источник питания 

Система электропитания 

Поршень рулевой машины 

Датчик обратной связи 

Интенсивность отка

зов 

0,12,0  10 ""/ч 

0,0074 10 * 

(150600)10* 

0,00329 10* 

1,8  10* 

3,5  10* 

106 10* 

0,152 10* 

0,04686 10* 

В таблице 1 показана оценка безотказности однократных электро

гидравлических  приводов.  Из  приведенных данных  следует,  что  наи

более  надежным  элементом  является  исполнительный  силовой  ци

линдр. Но при необходимости  энергетического и функционального ре

зервирования  исполнительные  цилиндры  выполняют  с  двукратным, 

трехкратным и четырехкратным резервированием по управлению ими. 

Опыт показывает, что электронные каналы управления не равнознач

но воздействуют на работу гидравлического распределителя. Так, при 
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четырехкратном резервировании по электронным каналам управления 

ограничиваются отказами только двух каналов из четырех. 

На рис.  1 приведена типовая блоксхема  системы управления ор

ганами  полета бомбардировщика  В2  фирмы «Боинг», у которого дву

кратное  резервирование  гидравлического  привода  и  четырёхкратное 

резервирование электронного канала управления. 

Выявление  причин  ограничения  работы двумя  из  четырех  резер

вируемых  независимых  электронных  каналов  управления  позволит 

увеличить надежность работоспособности таких объектов. 

Обеспечение независимости статических и динамических характе

ристик  электрогидравлического  распределителя  от  того,  какой  из ре

зервных  каналов  осуществляет  управление  распределителем,  стано

вится весьма актуальным. 

Глава 2 посвящена оценке необходимой тяговой силы управления 

золотником  (затвором)  распределителя. Для  анализа  и синтеза  тяго

вой характеристики  привода  гидравлического  распределителя  исход

ными являются: структура  привода  гидравлического  распределителя, 

номинальные  расходы, быстродействие  затвора  распределителя, до

пустимый  темп  изменения  давления  для  ограничения  ударных  про

цессов  в системе  привода.  Эти  исходные  данные  являются  основой 

для  определения  величины  изменения  магнитного  потока  в  рабочих 

зазорах  магнитных  наконечников  электрического  двигателя.  В  этой 

главе приводится анализ тяговой силы, которая требуется для управ

ления  гидравлическим  распределителем.  Расчет  необходимой  тяго

вой силы производится традиционным способом оценки величины по

требной для этого энергии. 

К особенности проведенного расчета можно отнести учет влияния 

адгезионных  свойств жидкости  в малых  зазорах,  которые  выполняют 

роль  уплотнения  рабочей  жидкости,  протекающей  в  зазоре  между 

гильзой и подвижным затвором. Также в этой  главе  показано, что за

твор всегда прижат к поверхности гильзы даже при идеальных цилин

дрических поверхностях в силу неодинаковых условий  проникновения 

жидкости а уплотняющую щель, как показано на рис.2. 
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Так, со стороны гильзы входящий поток не меняет своего направ

ления,  а  со  стороны  рабочей  кромки  затвора  возникает  поперечная 

составляющая.  А  поскольку  в  диаметральных  сечениях  эти  состав

ляющие  не равны, то возникают  поперечные составляющие,  которые 

прижимают затвор к гильзе. 

Рис.2 Схема действия сил давления жидкости на плунжер 

затвора распределителя. 

Сила сопротивления движению затвора в гильзе с учетом сказан

ного определяется следующим выражением 

Fc =(fn +4 +0,0533(0,020,04)10^ -fm)-£-p-Dx • 

Здесь:  Хп,ах    перемещение  затвора  из  среднего  положения  в 

крайнее;  fn  и fa   коэффициенты трения  при сдвиге  и движении;  fsu  

заданная частота отработки; (  суммарная длина  контакта вдоль оси 

затвора и гильзы; Р   давление  рабочей среды; D   диаметр затвора; 
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Ем    модуль  упругости  рабочей  жидкости;  6    эксцентриситет  между 

гильзой  и  затвором;  Бщ    площадь  проходных  (напорной  и  сливной) 

щелей: АРраб  и ЛРнаа   перепады давления на проходных щелях рас

пределителя, ДГр   начальная толщина граничного слоя. 

При оценке необходимой энергии или мощности приводного элек

трического двигателя  к указанным  силам сопротивления  затвора сле

дует добавить инерционные силы не только затвора, но соединитель

ной арматуры, и инерционность якоря. 

Геометрические  характеристики  распределителя  определяются 

силовыми,  кинематическими  параметрами  исполнительного  объекта. 

В частности, требуемым вращающим моментом (М), тяговой силой (F), 

наибольшим углом  поворота  (а)  или  наибольшим  перемещением  (L), 

временем  срабатывания  (г),  величинами  пути  перемещения  или  ско

ростью  отработки  заданного  угла,  по  которым  представляется  воз

можность,  установить  требуемый  расход  (Q)  и  площади  проходных 

сечений распределителя (S). 

Ма  0  FL 

РІЦ  р д Р ш а х 

V У 

Величина  перемещения  затвора  при прямоугольной  форме рабо

чей щели, например, может быть 

^ = S/TIрD  , где  р   используемая часть окружности затвора, диамет

ром (D). 

Энергия или мощность, передаваемая электрическим  двигателем 

гидравлическому  затвору, соединительной арматуре и якорю двигате

ля, определяется выражением. 

Q 
• Э  г  г—  или мощность  N =  F8^f, 

UTtbD J—Ар 

••^щ  Р ( А р г 
л
{ У 
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где F все силы сопротивления, включая инерцию всех подвижных час

тей распределителя и двигателя. 

Рассмотренные  выше  методические  подходы  позволяют  опреде

лить уровень сил по страгиванию золотника распределителя,  который 

необходимо учитывать при оценке чувствительности привода и оценки 

его динамических характеристик в области малых входных сигналов. 

В  главе  3  анализируется  работа  пропорционального  электриче

ского двигателя. Особенностью такого двигателя  является то, что ли

нейная силовая характеристика  в рабочей зоне зависит только  от си

лы тяги и не зависит от положения якоря в рабочей зоне. На этом уча

стке тяговая сила определяется только  величиной тока  протекающего 

в  катушке  двигателя.  И  при  неизменной  величине  тока  практически 

тяговая  сила  остается  постоянной.  Поэтому  такой  электродвигатель 

часто называют пропорциональным, имея в виду, что его тяговая сила 

пропорциональна силе тока. 

Рис.3.  Схема  магнитных  потоков  в  Рис.4. Разрез втулки магнитопровода. 

пропорциональном электромагните. 

Такой  режим  работы  двигателя  достигается  направлением  части 

магнитного  потока  мимо  рабочей  зоны  магнитного  наконечника,  осу

ществляя  «шунтирование»  части  магнитной  энергии  якоря  (Рис.3  и 

Рис.4).  Если  возникает  необходимость  двухстороннего  управления 
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гидравлическим  распределителем,  то  используются  два  таких двига

теля. 

Для  эффективной  работы  гидравлического  распределителя  с та

ким  двигателем  необходимо  согласовать  их  силовые  и  кинематиче

ские характеристики. 

Для  аналитического  построения  тяговой  характеристики  такого 

двигателя  использовались  магнитные  потоки  и  магнитные  трубки 

(Рис.6). Оценивая  возможность  разделения  магнитных  потоков  и маг

нитных трубок, сделана попытка их визуализации (Рис.5). 

Рис.5.  Визуализация  шунтирующего  Рис.6. Схемы сечений магнитных трубок 

и рабочего зазоров.  Здесь 1, 2, 3, 4 магнитные трубки. 

На основе  энергетических  соотношений  построена  безразмерная тя

говая характеристика,  которая  позволяет  не только  выбрать  рабочую 

зону  двигателя,  но  и  позволяет  рекомендовать  осуществить  выбор 

жесткости  возвратной  пружины  гидравлического  распределителя  при 

его использовании. 

Ffi = 
Ря.о 

f  s
3
  ^ 

sf. 

*ш.б. 

У б 

( Ѵ е .  "'«J
2
, 

І ~ 
• іб 

Л
Лб 

Ю._УЬб_  + 

0,5  S 
р.б 

•
б
  ( Ѵ б . ~ ч г J 

Здесь:  F6  безразмерная  тяговая  сила;  S,  і    поперечная  площадь и 

средняя  длина  магнитных трубок;  х    величина  перемещения  якоря; 

индексами  і, ш, р   помечены номера  магнитных трубок, а также шун
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тирующей и рабочей трубок; индекс 5   указывает на безразмерность 

величины; \ія.от  относительная магнитная постоянная. 

На рис.7 показана безразмерная тяговая характеристика линейно

го электрического двигателя. 

В данном двигателе  магнитные  потоки  не меняют своего направ

ления, поэтому в случае необходимости электронного резервирования 

такого  двигателя  потребуется  разовая  полновитковая  настройка  ре

зервируемых каналов управления. 

В  главе 4 проведен анализ магнитной системы электрогидравли

ческого распределителя. 

40 п 

30 

о. 

О, 
8 

W 

у  20 

10J 

•.18  0.22  0.24 

Безразмерное  перемещение  якоря 

Рис.7. Тяговая характеристика линейного электрического двигателя. 

Нелинейность  магнитных потоков и магнитной индукции в электрогид

равлических преобразователях  сказывается на статических и динами

ческих  характеристиках  не только  гидравлического  преобразователя, 

но  и всего  объекта,  которым управляет  данный  гидравлический  рас

пределитель.  Анализ  этих  характеристик  становится  особенно  важ

ным  в  случае  многократного  резервирования  несколькими  независи

мыми друг от друга  электронными  системами управления.  На основе 
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закона БиоСавара оценивается магнитная индукция в различных точ

ках  пространства,  окружающего  как  один  виток,  так  и  катушку управ

ления.  Составленные  в  безразмерном  виде  уравнения  наведенной 

индукции позволяют проанализировать,  как изменяется магнитная ин

дукция в окружении витка или катушки управления. 

Ргр cos ф 2л 

• [ l  a ^ c o a p + P i + F j J 

•СІф 

2л  PZD  S i n  Ф 

°[і2РхрсозФ +  Р х
2

г + Р ^ 

•ёф 

2я  1Рх.СОЗф 
хр 

0"[12РхрСО8ф +  Р ^ + Р ^ 

•(1ф 

Здесь Ь=4тг RB/H0J  , РхР =X/R,  Pzp=Z/R; Индексы (х), (у), (z) обознача

ют координатные оси. В этих выражениях: R  радиус витка или катуш

ки; В   магнитная индукция;  | j 0   магнитная постоянная; J   полный ток 

в катушке или витке; X, Z   текущие координаты исследуемой точки;  ф 

  угол, по которому осуществляется интегрирование. 

0.006: 

0.005: 

0.004; 

0.003

0.Ш2: 

0001: 

\  рХі 

\ 

t ( B  р , О . 1 . . 2 , a o I o r  b l s o k ) ; 

* , >~і 

Л Г о = 4 . 7 Г 1 0 { ~ 7 >  Н / А
2 

J=  10QOA 

^ " "  •  •  і 

0.2  0.4  0.6  0.3  1  1.2  1.4  1.6  1.Ѳ   2 

Рис.8. Изменение магнитной индукции в центре витка в зависимости 

от изменения радиуса витка. 
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Так,  например,  как показано на рис. 8, магнитная индукция в цен

тре витка уменьшается с увеличением диаметра витка. 

0,6  1  1,5  2 

Рис. 9. Изменение магнитной индукции по осевой линии витка на 

расстоянии от центра до двух радиусов. 

Магнитная индукция по оси витка (см. рис. 9) уменьшается с удалени

ем от плоскости витка. 

1UU: 

80

60

40: 

20: 

0: 
20: 

40: 

60

80

100 : 

J 

• 1 
_^у 

0.2  0.4  0.6  0.8 

1 

.2 rt 

1  pcos(x) 

(31 
(l+^22/cosW)UJ Ч) 

>К2  1.4  1.6  1.8  2 

/ 

dx 

Рис.10. Изменение магнитной индукции на расстоянии двух радиусов. 

Магнитная  индукция  в плоскости  витка увеличивается  от 0 до  +<», а 

после витка  со до 0 (Рис. 10). 



17 

0.0004 

0.0002 

0.04  М 

0.0004 

Рис.11. Графики магнитной индукции, наведенной током 1А , в витках 

радиусами 16, 20, 24 мм. 

Магнитная  индукция  до  диаметра  меньшего  витка  несколько 

больше, чем  индукция от витков большего диаметра  в том же проме

жутке (Рис. 11). 

Рис. 12.Изменение составляющих вектора магнитной 

индукции вдоль оси X. 

Составляющие  магнитной  индукции  по оси X  показаны  на  рис.  12 на 

разном расстоянии от плоскости витка. 
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0.2  0.4  0.6  0.8  1  1.2  1.4  1.6  1.8  2 R 

1ГХН 

J  a) 

Рис. 13. Изменение составляющих магнитной индукции вдоль 

диаметра среднего витка катушки. 

Составляющие магнитной индукции по оси X, верхней и нижней поло

винок катушки (Рис.13.). 

8  2R 

100 

Рис. 14. Изменение составляющих магнитной индукции. 
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Составляющая магнитной индукции витков катушки по оси Z, под

считанная по среднему витку  (б) и результат суммирования по каждо

му витку  (а) (Рис. 14). 

Точечные  графики  значений  магнитной  индукции  вдоль оси  кату

шек показаны на рис. 15. 

При  применении  двухсекционных  катушек  с  целью  резервирова

ния  в  случае  отказа  одной  катушки  магнитная  индукция  оставшейся 

секции  даже  при  увеличении  в  ней  тска  не  обеспечивает  первона

чальных значений магнитной индукции в зоне неработающей секции. 

7]0 

У 

z 

—~.ѵ ~ѵ  

OSR  J T 
R  , | 

Изменение  магнитной  ннлукцик 

b z  Рабстаютдве  каггушхн  b ,  Работает  одна  кггусгеа 
20G] 

в ) 

0.2  О  0.4  '  0.8  '  О  '  к  0.2  0  0,4  0.8  !,2 

По  оси  катушек  | j 
20Ст 

г ) 

0.2  О  0,4  0,8  1.2 

200! 

Расстояние от оси  катушки  0.4  нормирующего  радиуса 

.  '  (255 ,3  ) 

Д ) 

О 

э ) 

0.2  0  0.4  0,8  t .2  R 

0  0.2 0  '  0/1  0,8  '  1 2  '  К °  0.2  0  ' QA  0.8  ' У.2  '  К 

Расстояние  от  оси  катушки  0,8  нормирующего  радиуса 

Рис. 15. Изменение магнитной индукции при двукратном резервировании. 
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В  главе 5 осуществлен синтез структуры линейного  привода гид

равлического  распределителя  с  резервированием  по  каналам управ

ления. 

В  главе  рассмотрено,  при  каких  условиях  размещения  катушек 

управления  достигается  требуемая  работоспособность  гидравличе

ского распределителя. 

Оценка  величины  магнитной  индукции  осуществлялась  магнито

метром,  который  создал  Васильев  Ю.М.  Измерение магнитной  индук

ции осуществлялось  гальванометром,  шкала  которого  была протари

рована. Одна единица шкалы соответствовала  0,00061——. 

мА 

Приведенные  расчетные  и  экспериментальные  данные  свидетельст

вуют о существенной неоднозначности магнитной индукции в рабочих 

наконечниках,  расположенных  по  торцам  блока  катушек  управления 

(см. рис.15 и рис. 16). 
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Расчетные значения: е  на оси хлтушкв; +   на  04 среднего радиуса намелен;  х  на  0,8 среднего радиуса намотав; 
О— значения со показаниям магнитометра. 

Рис.  Іб.Изменение  магнитной индукции в катушке четырёхкратного резер

вирования при полном токе и отказах одной (а), двух (б), трёх (в) резервируемых 

катушек. 
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Для устранения  указанного  недостатка  предлагается  катушки ре

зервирования  секционировать  таким образом, чтобы  каждая  катушка 

вне зависимости от ее месторасположения  на магнитопроводе оказы

вала бы разное, одинаковое воздействие на рабочие зазоры якоря. 

Последнее  может быть достигнуто секционирование  і каждой ре

зервирующей  катушки  в  соответствии  с  гиперболическим  законом, 

числом витков в каждой секции и удалением этой секции от магнитных 

наконечников якоря. 

Рис.17.  Изменение  магнитной  индукции  внутри  штатной  и  секционированного 

блоков катушек управления при работе только одного из четырёх резервируемых 

катушех. 

Как видно из приведенных экспериментальных замеров магнитной 

индукции  штатного  блока  катушек  четырёхкратного  резервирования, 

(см. рис. 17) по сравнению с таким же блоком катушек, ко секциониро

ванными по числу витков, в зависимости от расположения секций этих 

катушек относительно магнитных наконечников якоря, представляется 

возможным,  повысить  надежность  управления  гидравлическим  рас

пределителем на порядок. 

Из  представленных  экспериментальных  данных  измерения  маг

нитной индукции, секционированный  блок  при работе любой из четы

рех  катушек  обеспечивает,  при  соответствующем  токе,  практически 

неизменную  магнитную  индукцию  на выходе из блока  катушек управ

ления.  Таким  образом,  поставленная  задача  повышения  надежности 
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управления  гидравлическим  распределителем  электронными  средст

вами может быть решена секционированием катушек управления. 

Это  позволяет  рекомендовать  производителям,  которые  заинте

ресованы в дополнительном повышении надежности систем приводов 

с  многократным  резервированием  по электронным  каналам управле

ния,  применить  полученные  в данной  работе  результаты  для  прове

дения всех штатных испытаний своих объектов с установкой секцион

ных катушек управления  в электрическом двигателе  гидравлического 

распределителя. 

В приложении представлены акты внедрения. 

Основные выводы по работе 

1.  На основании проведенных теоретических и экспериментальных 

исследований,  изменение  магнитной  индукции  в зависимости от 

числа  работающих  секционных  катушек,  управляющих  гидрав

лическим  распределителем,  практически  не  происходит  даже 

при отказе трех из четырех электронных каналов управления; 

2.  Установлено,  что  при  расчете  тяговой  силы требуемой  для пе

ремещения  золотника  распределителя  в  диапазоне  рабочих 

давлений 25..30 МПа необходимо учитывать сжимаемость слоев 

рабочей жидкости  между  поверхностью  золотника  и втулки  рас

пределителя; 

3.  Исследования линейных  электродвигателей  показали, что элек

тродвигатель  с двумя  рабочими  зазорами  является  более  эко

номичным в электрической части, чем электродвигатель с одним 

рабочим зазором, так как увеличение магнитной индукции на не

которую величину  в одном рабочем зазоре обеспечивает умень

шение  магнитной  индукции  в другом  рабочем  зазоре  на  ту  же 

величину; 

4.  Экспериментальные  исследования  показали, что при многократ

ном  резервировании  по  электронному  управлению  необходимо 

обеспечить одинаковое воздействие каждого канала управления 

на изменение магнитной индукции в каждом рабочем зазоре ли
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нейного  электродвигателя.  Это  достигается  секционированием 

каждой катушки управления с определенным количеством витков 

в каждой секции. 

5.  Одинаковое  влияние  на  каждый  рабочий  зазор линейного  элек

трического двигателя  может быть достигнуто  секционированием 

каждой  катушки управления. Число  витков  каждой  секции опре

деляется  расположением  данной  секции  относительно  рабочих 

зазоров  якоря. Для  определения  необходимого  числа  витков  в 

соответствующей  секции  использовался  гиперболический закон, 

который был принят Лапласом для описания экспериментальных 

данных, полученных Саваром и Био. 

6.  Сравнение  экспериментальных  замеров  магнитной  индукции  в 

блоках  катушек  четырехкратного  резервирования  одинаковых 

габаритных размеров показало следующее. 

В  блоке  с  последовательно  расположенными  катушками 

(штатное  расположение  катушек  управления)  при  работе одной 

из средних  катушек управления, неравномерность  в рабочих за

зорах якоря  может достигать более  чем в два раза. При работе 

одной  крайней  катушки управления  неравномерность  магнитной 

индукции может достигать более 15 раз. 
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