
Ѳ Ѳ 46Ѳ 8172 

На правах рукописи 

БОГДАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ВЫДВИЖНЫХ УСТРОЙСТВ 

НЕПРОНИКАЮЩЕГО ТИПА ДЛЯ ПОДВОДНЫХ 

ЛОДОК 

Специальность: 05.02.02   Машиноведение, системы приводов и детали 

машин 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук 

1 6 СЕН 2010 

СанктПетербург   2010 



Работа  выполнена  в  открытом  акционерном  обществе  «Сані 
Петербургское  морское  бюро  машиностроения  «Малахит»  и  государствен» 
образовательном  учреждении  высшего  профессионального  образован 
«Балтийский  государственный  технический  университет  «ВОЕНМЕХ»  и 
Д.Ф.Устинова». 

Научный руководитель •  кандидат технических наук, 
доцент Копылов Александр 
Зосимович 

Официальные оппоненты:  доктор технических наук, 
профессор Шароватов 
Валерий Тимофеевич 

кандидат технических наук, 
доцент Смирнов 
Юрий Александрович 

Ведущая организация    Закрытое акционерное общество «Центральнь 
научноисследовательский  институт  судового  машиностроения»  (Санк 
Петербург). 

Защита  состоится  «  30  » 
заседании  диссертационного 

00 2010  г.  в  часов  і 
Совета  Д  212.010.03  при  Балтийске 

государственном  техническом  университете  «ВОЕНМЕХ»  им. Д.Ф.Устинова  і 
адресу:  190005,  СанктПетербург,  ул.  1я  Красноармейская,  д.  1,  аудитор] 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета. 

Автореферат разослан  «  ' »  »  OS  2010 года. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Д 212.010.03  Петров Ю.В. 



1 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Современные  подводные  лодки  (ПЛ)  с 
атомными  и дизельэлектрическими  энергетическими  установками  (ракетные, 
многоцелевые  торпедные  и  ракетноторпедные)  являются  основой  ВМФ 
России.  ПЛ  оптимизированы  для  плавания  под  водой.  Для  обеспечения 
безопасного  плавания  ПЛ  необходимо  точное  знание  своих  географических 
координат,  уточнение  которых  возможно  лишь  с  помощью  средств  радио, 
астро или спутниковой навигации, функционирующих эффективно только над 
поверхностью  воды, или с помощью оптических  и радиолокационных  средств 
(по  береговым  ориентирам),  кроме  того,  для  дизельэлектрических  ПЛ 
необходимо периодически вентилировать отсеки [2, 24]. 

Выполнение  всех  перечисленных  функций  возможно  лишь  при 
кратковременном плавании ПЛ под водной поверхностью с выступающими над 
водой выдвижными устройствами (ВУ), которые являются одной из важнейших 
подсистем современной ПЛ (рис. 1) [14,17]. 

ВУ  (рис.  1,  а)  обеспечивают  работу  оптических  и  радиотехнических 
средств  наблюдения  и  связи  (перископы,  антенны  радиосвязи, 
радиолокационных станций, средств радиотехнической разведки и т.п.), а также 
подачу  в  отсеки  ПЛ  наружного  воздуха  для  вентиляции  отсеков  и  работы 
дизельэлектрической  установки  (устройства типа РДП). При движении ПЛ на 
глубине  опущенные  ВУ  полностью  закрыты  щитами,  а  при  движении  ПЛ в 
перископном положении поднятые ВУ возвышаются над ограждением ВУ (рис. 
1,6) [18]. 

Важным  для  настоящего  времени  направлением  развития  ВУ  является 
создание  телескопических  мачт  непроникающего  типа,  выполненных  в  виде 
механогидравлических  модулей,  размещаемых  на  ПЛ  вне  прочного  корпуса 
(ПК),  например,  в  ограждении  ВУ.  В  наше  время  традиционные  ВУ, 
проникающие  в ПК ПЛ, заменяются  на телескопические  ВУ  непроникающего 
типа [5, 16,20]. 

Рис.1. Выдвижные устройства подводных лодок: 
а  поднятые ВУ в надводном положении атомной ПЛ «Гепард»; б   головные 

части выступающих над водой ВУ в перископном положении ПЛ 
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Объектом  исследования  предлагаемой  диссертации  является  новый 
забортный  групповой  дифференциальный  гидропривод  подъемаопускания 
телескопических  выдвижных  устройств  подводных  лодок  непроникающего 
типа,  обеспечивающий  повышение  эффективности  выдвижных  устройств 
подводной лодки по сравнению с существующими аналогами. 

Предметом  настоящего  исследования  являются  конструктивные 
решения  нового  забортного  группового  дифференциального  гидропривода 
подъемаопускания  телескопических  выдвижных  устройств  подводных  лодок 
непроникающего  типа,  методы  и  результаты  расчета  динамических  и 
гидродинамических  параметров  данного  гидропривода,  а  также  результаты 
экспериментальной  оценки  радиолокационной  заметноети  рассматриваемых 
выдвижных устройств снабженных предлагаемым гидроприводом. 

Целью  данной  диссертационной  работы  является  техническое  и 
расчетноэкспериментальное  обоснование  возможности  создания  нового 
забортного  группового  дифференциального  гидропривода  подъемаопускания 
телескопических  выдвижных  устройств  непроникающего  типа,  который 
обеспечивает  повышение  эффективности  выдвижных  устройств  подводной 
лодки. 

Достижение указанных целей предусматривает решение в данной работе 
следующих основных задач: 

  исследование  развития  выдвижных  устройств  подводных  лодок  и  их 
приводов  с  момента  возникновения  и  по  настоящее  время,  анализ  схемных 
решений  и  функционирования  существующих  забортных  гидроприводов  ВУ 
ПЛ; 

  формирование  базового  схемного  решения  и  конструкции  нового 
забортного дифференциального гидропривода ВУ ПЛ; 

  разработка  расчетных  схем  и  математической  модели  для 
гидродинамического  численного  исследования  процессов  при 
функционировании предлагаемого забортного гидропривода ВУ ПЛ; 

  разработку программного обеспечения ПЭВМ для расчета динамики и 
гидродинамики  работы  предложенных  схем  нового  забортного  гидропривода 
ВУ  ПЛ  и  проведение  численных  расчетов  процессов  при  функционировании 
различных схем предложенного гидропривода; 

  анализ полученных результатов численного моделирования процессов, 
протекающих  в  предложенном  новом  гидравлическом  приводах  ВУ  ПЛ 
различных схем; 

  проведение  моделирования  радиолокационной  заметноети  поднятых 
над водой ступеней телескопического выдвижного устройства ПЛ оснащенного 
новым групповым дифференциальным гидроприводом; 

  разработку  предложений  по  совершенствованию  телескопических 
выдвижных устройств для снижения заметноети ПЛ в перископном положении. 
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В результате диссертационного исследования: 

  выявлены  наиболее  перспективные  технические  решения  для 
формирования  базового  схемного  решения  и  конструкции  нового  забортного 
дифференциального гидропривода ВУ ПЛ; 

  разработаны расчетные схемы, математические  модели и программное 
обеспечение для гидродинамического численного исследования процессов при 
функционировании предлагаемого забортного гидропривода ВУ ПЛ; 

  доказана возможность работы привода с заданными характеристиками 
и сформированы предложения по его дальнейшему совершенствованию; 

  разработаны  предложения  по  совершенствованию  телескопических 
выдвижных устройств с точки зрения снижения заметности ПЛ в перископном 
положении. 

Научная  новизна диссертационного  исследования  заключается  в том, 
что в нем: 

  впервые  обоснована  предложенная  автором  для  группы 
гидроцилиндров концепция их одновременного дифференциального включения 
с  целью  подъемаопускания  телескопических  выдвижных  устройств  ПЛ 
непроникающего  типа,  обеспечивающая  повышение  эффективности  ВУ  по 
сравнению с существующими аналогами; 

  доказана  возможность  самостоятельного  действия  каждого  из 
гидроцилиндров  предлагаемого  привода  и  суммирования  их  ходов  с  учетом 
того,  что  все  рабочие  полости  группы  гидроцилиндров  могут  соединяться  с 
напорной  гидролинией  при  противофазе  положений  поршней  в  крайних 
расположениях группы гидроцилиндров; 

  впервые  теоретически  обоснованы  и  экспериментально  доказаны 
предложенные автором схемные и конструктивные решения нового группового 
дифференциального  гидропривода  подъемаопускания    технического 
устройства,  являющегося  составной  частью  ВУ  ПЛ,  обеспечивающего 
повышение их эффективности. 

Достоверность  научных  положений  и  выводов  диссертационной 
работы обоснована: 

  использованием  апробированных  методов  решения  системы 
нелинейных  дифференциальных  уравнений  при  разработке  программы  для 
расчета  гидродинамических  параметров  функционирования  гидропривода  ВУ 
ПЛ; 

  корреляцией результатов статических и динамических расчетов работы 
дифференциального гидропривода ВУ ПЛ для различных схем; 

  использованием  в  качестве  базы  для  разработки  принципов 
функционирования  и  схемноконструктивных  решений  подсистем 
гидроприводов ВУ ПЛ перспективных и работоспособных подходов; 

  результатами  проведенных  экспериментальных  исследований 
радиолокационной заметности поднятых над водой ступеней телескопического 
выдвижного  устройства  ПЛ  оснащенного  новым  групповым 
дифференциальным гидроприводом. 



4 

Практическая  ценность  диссертационной  работы  определяется  тем, 
что автором: 

  проведено  исследование  существующих  в  мире  схемных  решений  и 
функционирования  приводов ВУ ПЛ различного типа, разработаны схемные и 
конструктивные  решения  нового  перспективного  забортного  группового 
дифференциального  гидропривода  для  телескопических  мачтовых  устройств 
ПЛ  непроникающего  типа  и  других  забортных  потребителей  корабельных 
комплексов; 

  разработаны  частные  схемные  решения  основных  подсистем  нового 
забортного группового дифференциального гидропривода; 

  сформированы  математические  модели  и  методы  расчета 
гидродинамических  процессов  при  функционировании  нового  забортного 
группового  дифференциального  гидропривода  повышенной  эффективности  и 
его параметров; 

  разработано  программное  обеспечение  для  автоматизации 
гидродинамических  расчетов  нового  забортного  группового 
дифференциального гидропривода; 

  проведена  экспериментальная  оценка  снижения  радиолокационной 
заметности  поднятых  над  водой  ступеней  телескопического  выдвижного 
устройства  ПЛ  оснащенного  новым  групповым  дифференциальным 
гидроприводом. 

Автор  работы  выносит  на  защиту  следующие,  содержащие  научную 
новизну положения диссертации: 

  концепцию  функционирования  предлагаемого  автором  нового 
забортного  группового  дифференциального  гидропривода  выдвижных 
устройств ПЛ повышенной эффективности; 

  схемноконструктивные  решения  предлагаемого  автором  нового 
забортного  группового  дифференциального  гидропривода  выдвижных 
устройств ПЛ непроникающего типа для телескопических мачтовых устройств 
и других забортных потребителей корабельных комплексов; 

  математическое  и  программное  обеспечение  расчета  динамических  и 
гидродинамических  процессов  протекающих  при  работе  нового  забортного 
дифференциального  гидропривода  повышенной  эффективности 
функционирования  для  выдвижных  устройств  ПЛ  непроникающего  типа  и 
других забортных потребителей корабельных комплексов; 

  технические  предложения  по  конструктивному  совершенствованию 
выдвижных  устройств ПЛ непроникающего типа повышенной эффективности, 
полученные  в  результате  численного  моделирования  динамических  и 
гидродинамических процессов при их функционировании. 

В  основу  диссертационной  работы  положены  результаты 
перспективных  разработок  для  атомных  подводных  лодок  четвертого 
поколения,  проведенных  с участием  автора  в ходе  проектных работ в  1998  
2008 г.г. на ОАО «СПМБМ «Малахит». 
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Результаты  исследований  по теме  диссертации  использовались  при 
формировании технического облика перспективного  забортного  гидропривода 
повышенной  эффективности  функционирования  в  рамках  проектирования 
многоцелевых  атомных  ПЛ  четвертого  поколения  на  ОАО  «СПМБМ 
«Малахит»,  а  также  в  учебном  процессе  СанктПетербургского 
государственного  морского  технического  университета  и  Балтийского 
государственного технического университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова. 

Апробация  диссертационного  исследования  осуществлена  в  ходе 
докладов  и обсуждений  на Двенадцатой  Всероссийской  научнопрактической 
конференции  РАРАН  «Актуальные  проблемы  защиты  и  безопасности», 
проведенной  в 2009 г. в ВМА им. Н.Г. Кузнецова,  1 Всероссийском  конкурсе 
молодых  ученых  (Миасс2009)  XXIX  Российской  школы  РАН  по  проблемам 
науки  и  технологий,  проведенной  в  2009г.  в  г.  Миасс,  ХХХѴ Ш  Уральском 
семинаре УрО РАН по механике и процессам управления, проведенном в 2008г. 
в  г.Миасс,  Международных  конференциях  и  выставках  по  морским 
интеллектуальным  технологиям  «Моринтех2001»,  «Моринтех2003», 
«Моринтех2005»  и  Общероссийской  конференции  и  выставке  по  морским 
интеллектуальным  технологиям  «Моринтех2008»,  проведенных  в  Санкт
Петербурге  в  2001,  2003,  2005,  2008г.г.,  Всероссийской  научнотехнической 
конференции  «Проблемы  мореходных  качеств  судов  и  корабельной 
гидромеханики»  (XL Крыловские  чтения),  проведенной  в 2001г.  в ЦНИИ им. 
акад.  А.Н.  Крылова,  научнотехнической  конференции  по  строительной 
механике корабля памяти профессора П.Ф. Папковича, проведенной в 2005 г. в 
ЦНИИ  им.  акад.  А.Н.  Крылова,  семинаре  «Системный  анализ  при  создании 
кораблей вооружения и военной техники», проведенном  в 2006 г. в ВМА им. 
Н.Г. Кузнецова, Региональной  научнотехнической  конференции, проведенной 
в СанктПетербургском  государственном  морском техническом университете в 
1998 г., 

Публикации.  Основные  результаты  диссертационного  исследования 
опубликованы  в  25  печатных  работах,  в  т.ч.  3  печатные  работы    в 
рекомендованных ВАК изданиях, и приведены в 3 научнотехнических отчетах 
по НИОКР   шифры «ГидроприводТПМУ»  (2002 г.), «МачтаНТ»  (2006 г.) и 
«Avis» (2008 г.). 

На  схемные  решения  отдельных  подсистем  разработанного  автором 
работы забортного группового дифференциального гидропривода повышенной 
эффективности функционирования получены 23 патента на изобретения (1996
2006  г.г.),  внедренных  в  основную  продукцию  ОАО  «СПМБМ  «Малахит», 
поданы  1  отечественная  и  1  международная  (Индия,  Китай)  заявки  на 
изобретения (2008г.). Кроме того, программа для ЭВМ, разработанная автором 
диссертационного  исследования,  официально  зарегистрирована  в  Роспатенте 
РФ  (2004 г.). 

Структура  а  объем диссертации. Диссертация  состоит  из  введения, трех 
глав, заключения, списка  использованной  литературы  из  158 наименований и 
приложения.  Общий  объем  работы  составляет  268  страниц,  включающих  40 
таблиц и 210 рисунков. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 
сформулированы  цели и задачи проводимых исследований,  отмечены  научная 
новизна, достоверность, обоснованность, практическая значимость полученных 
результатов, сформулированы защищаемые положения. 

В  первой  главе  проведен  сравнительный  анализ  отечественных  и 
зарубежных  приводов  выдвижных  устройств  подводных  лодок,  в  частности 
проведено  исследование  развития  существующих  гидроприводов  выдвижных 
устройств  ПЛ,  дана  их  краткая  техническая  характеристика  и  основные 
параметры, рассмотрены  их достоинства и недостатки, что позволило выявить 
наиболее  перспективные  технические  решения  для  формирования  схемного 
решения  и конструкции  нового  забортного дифференциального  гидропривода 
ВУПЛ. 

Во второй главе проведено исследование существующих в мире схемно
конструктивных  решений  гидроприводов  ВУ  ПЛ,  рассмотрена  их  краткая 
характеристика,  приводятся  отдельные  их  технические  параметры,  описаны 
особенности,  достоинства  и  недостатки  рассматриваемых  приводов, 
рассмотрены  основные  факторы,  влияющие  на  эффективность  гидропривода 
ВУ ПЛ, описаны технические  требования  к разрабатываемым  гидроприводам, 
рассмотрены  предлагаемые  автором  концепция  функционирования,  а  также 
схемноконструктивные  решения  и  технические  характеристики  новых 
перспективных  забортных  групповых  дифференциальных  гидроприводов  ВУ 
ПЛ  повышенной  эффективности,  описано  их  функционирование,  а  также 
достоинства и недостатки данных гидроприводов. 

Основным  средством  обеспечения  функционирования  ВУ  современных 
ПЛ  является  гидравлический  привод,  обладающий  высокими  надежностью  и 
экономичностью,  низкими  массогабаритными  характеристиками, 
уменьшенным  тепловыделением  в  отсеки  ПЛ,  возможностью  работы 
гидродвигателей  как  за  бортом,  так  и  внутри  отсеков  ПЛ,  дистанционного 
управления корабельными механизмами и устройствами, а также концентрации 
средств  управления  и  контроля  в  одном  месте  при  создании  единого  поста 
управления в ПЛ [5, 6,8,18]. 

Для увеличения  полезного объема внутри ПК ПЛ существенным  является 
создание  ВУ  непроникающего  типа    телескопических  мачт  для  подъема  и 
опускания  головных  частей  перископов  и  аналогичных  частей  средств 
наблюдения  и  связи,  выполненных  в  виде  единых  механогидравлических 
модулей, размещаемых в ограждении ВУ вне ПК ПЛ. Актуальность разработки 
такой телескопической мачты обусловлено преимуществами, заключающимися 
в отсутствие  окулярной  части  и не прохождении  внутрь ПК рассматриваемых 
механогидравлических  модулей.  Отсутствие  визуального  канала  в 
телескопической  мачте  делает  принципиально  возможным  ее  размещение  не 
только над центральным постом, что является обязательным для традиционных 
перископов, но и в других местах ПК ПЛ [10,13,16,21]. 

Главным  недостатком  традиционных  телескопических  мачтовых 



устройств является  невозможность реализации  независимого  действия  каждой 
из  ступеней  «телескопа»,  как  при  автоматизированном,  так  и  при  ручном 
управлении,  что  не  позволяет  увеличить  скрытность  и  уменьшить 
радиолокационную (оптическую) заметность ПЛ в перископном  положении [3, 
7,10,17,25]. 

Развитие  ВУ  непроникающего  типа  привело  к  отказу  от  традиционных 
гидроприводов  и  предопределило  создание  нового  группового 
дифференциального  гидропривода  (с  дифференциальным  включением 
ступеней)  поступательного  действия  для  забортных  потребителей, 
обладающего большим количеством преимуществ [4,5,13,18, 21]. 

Отличительными  особенностями,  влияющими  на  работу  группового 
дифференциального гидропривода забортных потребителей ПЛ, являются [6, 8, 
20,28,33,35,41,45,46]: 

  объединение  всех  рабочих  полостей  гидроцилиндров  привода  путем 
«закольцовки» напорных гидролиний; 

  наличие  сообщающихся  рабочих  полостей  каждого  гидроцилиндра 
привода; 

  присутствие  токов  жидкости  с  течением,  обратным  направлению  ее 
нагнетания; 

  существование  противофаз  положений  поршней  в  группе 
гидроцилиндров; 

  использование  гидроцилиндров 
двухстороннего  действия  поршневого  и 
плунжерного типов; 

  применение  гидроцилиндров  с 
долговременно  выдвинутым  и 
защищенным  от  воздействия  внешней 
среды штоком. 

Рис. 2. Гидравлическая схема нового 
группового дифференциального 

гидропривода 

Предложенный  групповой 
дифференциальный  гидропривод  (рис. 2) 
поступательного  движения 
двухстороннего  действия  содержит  в 
качестве  ступеней  два  двухполостных 
гидроцилиндра  с  разноименными  и 
неравновеликими  по  объему  полостями, 
механический  направляющий  аппарат  и 
гидравлическую  схему  управления, 
включающую  трубопроводы, 
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гидрораспределители,  дроссели  и обратные  клапаны. На судовом  фундаменте 
жестко закреплен шток одного из гидроцилиндров   гидроцилиндра выдвижной 
ступени  (ВС),  корпус  которого  жестко  связан  «в  пакет»  с  корпусом  другого 
гидроцилиндра   гидроцилиндра ходовой ступени (ХС) [5, 17,31,38,41,44]. 

В  отличие  от  традиционных,  в  групповом  гидроприводе  с 
дифференциальным  включением  ступеней,  разноименные  полости 
гидроцилиндров  попарно  соединены  гидравлической  связью  с  образованием 
объединенных  полостей  в  виде  сообщающихся  объемов.  Каждая  из 
объединенных  полостей  в  отдельности  имеет  возможность  подключения  к 
напорной  или  сливной  гидролиниям  через управляемый  гидрораспределитель. 
При  подключении  всех объединенных  полостей попеременно к напорной  или 
сливной  гидролинии  через  управляемый  гидрораспределитель,  полости 
«закольцовываются»  по  незамкнутому  контуру  соответствующей 
гидравлической  связью,  соединяющей  входы  в  гидроцилиндр  ВС. 
Управляемый  гидрораспределитель  привода  выполнен  в  виде  двух 
трехходовых двухпозиционных золотников [28,29,33,37,47]. 

Гидропривод  снабжен  двумя  дросселями  с  обратным  клапаном  каждый, 
которые  установлены  в  противофазе  по  направлению  дросселирования  или 
свободного  прохода  противотоков  рабочей  жидкости  из  разных 
гидроцилиндров  на  «закольцовке»    гидравлической  связи  по  незамкнутому 
контуру  напорной  гидролинии  между  входами  в  гидроцилиндр  ВС. 
Гидропривод дополнительно снабжен двумя дросселями, которые установлены 
на  сливных  гидролиниях  управляемого  гидрораспределителя, 
«закольцованных» по незамкнутому контуру [29,34,35,41, 46]. 

Групповой  дифференциальный  гидравлический  привод  работает 
следующим  образом.  В  исходном  положении  гидропривода  поршень  (шток) 
гидроцилиндра  ВС  полностью  убран,  а  поршень  (шток)  гидроцилиндра  ХС 
полностью  выдвинут    поршни  (штоки)  гидроцилиндров  находятся  в 
противофазе. При подаче рабочей жидкости под давлением через управляемый 
гидрораспределитель  во  все  полости  гидроцилиндров  одновременно, 
закрепленный на судовом фундаменте шток гидроцилиндра ВС стоит на месте, 
а корпус этого гидроцилиндра, за счет разности рабочих площадей поршневой 
и штоковой полостей, выдвигается вверх до упора [27, 32,43,45,46]. 

Для забортных  гидроприводов, в случаях  больших величин  реализуемого 
хода  выходного  звена,  предпочтительны  плунжерные  гидроцилиндры 
двухстороннего  силового  действия,  взамен  сдвоенных  плунжерных 
гидроцилиндров  одностороннего  силового  действия.  В  групповом 
гидроприводе  поступательного  движения  двухстороннего  действия  с 
дифференциальным  включением  используется  забортный  плунжерный 
гидроцилиндр  двухстороннего  силового  действия  без  длинных  расточек 
внутренних цилиндрических поверхностей [26, 30,36,42,48]. 

Основным  признаком  плунжерных  гидроцилиндров  двухстороннего 
силового действия является наличие штока с поршнем в виде плунжера. Кроме 
того,  в  составе  гидроцилиндра  имеются  гильза  и  корпус  с  кольцевыми 
выступами  на  соответствующих  внутренних  поверхностях,  причем  гильза 
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размещена внутри корпуса с возможностью продольного перемещения и охвата 
поршня  и части  штока  (см. рис. 3). Гильза снабжена  путевой опорой,  которая 
жестко  соединена  с  гильзой  и  связана  со  штоком  с  возможностью 
относительного  перемещения.  Гильза  состоит  из  двух  жестко  соединенных 
стаканов:  удлиненной  гильзыстакана  и укороченной  вставкистакана  [30, 32, 
36,42,48]. 

Рис. 3. Гидроцилиндр плунжерного типа 
двухстороннего действия (1   составной 

корпус; 2   крышка корпуса; 3   поршень; 4 
  шток; 5   гильзастакан; 6   вставка

стакан; 7   ограничитель хода на корпусе; 8 
— ограничитель хода на гильзе; 9   выступ 

вставки; 10, И уплотнения;  12кольцевой 
упор поршня; 13,14штуцера;  1 5 

центральный канал штока; 16   кольцевой 
зазорканал штока; 17   периферический 

канал; 18   поршневая полость; 19  
штоковая полость; 20   путевая опора; 21  

периферический канал путевой опоры). 

Применение  плунжерных 
гидроцилиндров  двухстороннего  действия 
позволяет  уменьшить  занимаемый 
гидродвигателями  объем  при  заданной 
длине  хода,  а  также,  при  необходимости, 
обеспечить  равномерную  скорость 
выдвижения ступеней гидропривода  [26, 28, 
35,38,45]. 

В  третьей  главе  проведено 
обоснование  конструкции  нового  дифференциального  гидропривода 
выдвижных  устройств ПЛ, в частности, приведены  допущения,  принятые  для 
расчета  гидродинамики  рассматриваемого  дифференциального  гидропривода 
ВУ  ГШ, расчетные  схемы  гидропривода,  разработана  математическая  модель 
гидродинамики функционирования дифференциального гидропривода с учетом 
схемы  гидроуправления  приводом,  рассмотрено  разработанное  программное 
обеспечение  ПЭВМ  для  расчета  динамических  и  гидродинамических 
параметров  функционирования  гидропривода  ВУ  ПЛ,  приведены  результаты 
анализа  полученных  параметров  функционирования  дифференциального 
гидропривода,  а  также  приведены  результаты  экспериментальных 
исследований  радиолокационной  заметности  выдвинутых  над  водой  частей 
телескопического  выдвижного  устройства  ПЛ  с  разработанным 
дифференциальным гидроприводом [11,17,19,24]. 

При  проектировании  рассматриваемого  нового  дифференциального 
гидропривода  ВУ  на  ранних  этапах  встает  задача  расчетной  оценки 
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гидравлических  и  динамических  параметров  его  работы  с  учетом  схемы 
гидроуправления.  В  этом  случае  простым,  дешевым  и  достаточно  точным 
способом  является  математическое  моделирование  процессов  с  помощью 
средств вычислительной техники [1,11,12]. 

Обобщенные  расчетные  схемы  двух  различных  вариантов  гидропривода 
ВУ (для схем «Парус»  и «РКП») с учетом схемы гидравлического  управления 
представлены на рис. 4 [19,22]. 

 1 
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Рис. 4. Расчетные схемы дифференциального гидропривода 

При  проведении  расчетной  оценки  гидродинамических  параметров 
дифференциального  привода ВУ представляется  важным определить основные 
расчетные  допущения,  что связано  с  необходимостью  обеспечить  требуемую 
адекватность  математической  модели  привода  и  точность  проводимых 
расчетов.  Анализ  гидравлических  схем  приводов,  их  функционирования, 
технических  требований  к  ним  и  конструктивных  особенностей 
гидроцилиндров  показывает,  что  для  выполнения  расчетной  оценки 
гидропривода могут быть приняты определенные допущения [50]. 

На основе известных  в теории  функционирования  пневмогидравлических 
систем  соотношений  была  разработана  математическая  модель 
функционирования  гидропривода  ВУ,  представляющая  собой  систему  более 



и 
чем ста дифференциальных и обычных уравнений [11,19]. 

В  описанной  ниже  математической  модели  приняты  следующие 
обозначения: хг, иг, аг   координата, скорость и ускорение гильзы ВС; хі, щ, at  

координата, скорость и ускорение подвижной части ВС; х2, и2, а2   координата, 
скорость и ускорение подвижной части ХС; mh  т2, тг   массы соответственно 
подвижных  частей  ВС,  ХС  и  гильзы;  sign(Y)   функция  определения  знака 
физической  величины Y; fm,f„t    коэффициенты  трения  в направляющих  и в 
уплотнениях гидроцилиндров ВС и ХС; g   ускорение свободного падения;  Sph 

Ssh Sp2, Ss2   эффективные площади поршневых и штоковых полостей ВС и ХС 
(1ой и 2ой ступени для «РКП»); р,   давление в /ом узле гидросистемы; РгІ  

поперечная нагрузка на /ю цапфу направляющих ВС и ХС; Р,   сила поджатая 
/го  уплотнения  гидроцилиндров  ВС  и  ХС;  Ѵ рі,  Ѵ ѣ   Ѵ \   ій  условный 
сосредоточенный  объем;  ке    коэффициент  шероховатости  трубопроводов;  //, 
Ѵ ц, ф, Si   длина, объем, диаметр и площадь /го трубопровода; Е, р,  ѵ  модуль 
объемного сжатия, плотность  и кинематическая  вязкость  гидрожидкости;  7} 
время открытия уго  распределителя;  Q» ц» Re,, Хь  Ј,  ~  расход,  коэффициент 
расхода,  число  Рейнольдса,  коэффициент  трения,  коэффициент  местного 
сопротивления /го трубопровода; Ј„, коэффициент местного сопротивления і

го дросселя;  Xt~  коэффициент,  учитывающий  открытие  распределителей;  / 
коэффициент, учитывающий количество свободного воздуха в гидросистеме. 

Динамика  и  гидродинамика  рассматриваемого  гидравлического  привода 
для схем «Парус» и «РКП» в общем случае описывается следующей системой 
уравнений [1,19]: 

а
*

=
 1ь

  =
 И ^

= ( _ g
' ^

1
'
+ щ+т

^~
 sign

^'
e
 ̂  ̂

т
' ̂

 Р
"

+8
'
(т

'
+ щ + т

* ̂
+ 

тх + тг + тг 

а, = ^  = ^ Г  = (  Я  Ц  +m2)sign{u,){fm  (ЈРгІ  +(g(mi+m2))+fme  . Ј / • ) + 

+
  S

P\  • P9    ^ і  • Pt)  ;
  ! 


s
P2P\a

+S
siP]\)  ' 

Для5гои4гоузла:  p5  =p 7 + pk3\Q}\Q3;  pA  = p6~pk2  \Q2\Q2

Для остальных узлов: —  = — •(Ј?,• Qt)>
  гДе Vj   сосредоточенный объем, 

соответствующий  іму  узлу,  Qj, Qk    расход  в  предыдущем  и  последующем 
трубопроводе для іго узла. 
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Для 3го и 2го трубопровода:  Qt =.  PjPk 

р\кх+к2) 
•sign  \Pj~Pib  где  Pj, pk 

давление  в предьщущем  и последующем  узле  гидросистемы  по направлению 

для іго трубопровода, где к\ 
1 

,2  у.і  .1  •
  к

2 ~ 

гrtstxi 
Ѵ 5+Й  „ 2  Л 

л  а, 

п р и / А ^ О ;  n P M / > ^ : j , = l ;  при ^ >  г>&:  х,  = ~ \ . 
о  j  і  Ь  1т  і 

/',= 

Для  остальных  трубопроводов:  Ql,~fttS, • J 2 

1 

лл 
/> 

ign{pjpk); sign 

vЈ+6 + Ј 

при Яе,:  6,4  < 
Srv 

2,3.m
3:  A  i i ; 

п р и Л е ^ ^ ^  ^ З ' Ю 3  1=0,1 

при  sign{pjpk)>0: 

при sign {pjpk)<0:  Ј,,•=
7 

\ 2 ' 

6 
+ 1 

На  основе  описанных  выше  математических  моделей  в интегрированной 
среде  Borland  C++  Builder  6  разработано  программное  обеспечение 
«Гидропривод  ТМУ»  (см.  рис. 5), с помощью  которого  проведена  расчетная 

]  оценка  гидравлических  и 
динамических  параметров 
гидроприводов  и 
гидравлических  схем 
управления  рассматриваемых 
телескопических  мачтовых 
устройств  непроникающего 
типа [11, 19,49]. 

Рис. 5. Интерфейс программы 
«Гидропривод ТМУ» 

Решение  рассмотренной 
выше  системы  «жестких» 
дифференциальных  уравнений 

file:///Pj~Pib
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производилось  с  помощью  обратного  метода  Эйлера  при  переменном  шаге 
интегрирования  по  времени. Подобный  подход  позволяет  найти  решение  для 
математической  модели,  описывающей  процессы  с  различной  величиной 
постоянной времени (т.е. с разной скоростью протекания процессов изменения 
различных параметров) [11,22]. 

Программа  «Гидропривод  ТМУ»  предназначена  для  использования  на 
персональном компьютере (ПЭВМ) в средах Windows 95   Windows Vista [19]. 

Программа  «Гидропривод  ТМУ»  позволяет  выбирать  тип  гидропривода, 
тип расчета (динамический или грузоподъемности), вид расчета (у стенки или в 
подводном  положении  с  вводом  глубины  погружения),  учитывать  влияние 
растворенного  в  гидросистеме  воздуха,  учитывать  тип  и  параметры 
гидрожидкости  (температура,  вязкость,  плотность),  массы  и  размеры 
подвижных  частей  гидропривода,  размеры  трубопроводов  и  регулирующей 
аппаратуры,  шероховатость  и  диаметры  проходного  сечения  трубопроводов, 
коэффициенты  расхода  и  времена  срабатывания  распределителей,  диаметры 
сечения и коэффициенты местного сопротивления дросселей [1,12]. 

Разработанная  программа позволяет определять  давления  гидравлической 
жидкости,  расходы  и  скорости  ее  течения  в  трубопроводах,  перемещения, 
скорости  и  ускорения  подвижных  звеньев  привода.  С  помощью  нее  можно 
проводить  численные  расчеты  для  определения  основных  параметров 
гидропривода, характеристик его грузоподъемности, а также проводить  выбор 
рациональных параметров работы разрабатываемых гидроприводов ВУ [11]. 

Гидродинамические  расчеты  выдвижения  и  уборки  гидроприводов  схем 
«Парус» и «РКП» проводились для различных условий работы привода [19]. 

С  помощью  разработанной  программы  подбирались  коэффициенты 
местного  сопротивления  дросселей,  исходя  из  заданных  времен  и  скоростей 
перемещения  ВС  и  ХС  [22].  Результат  расчета  зависимостей  от  времени 
давлений в трубопроводе для схемы «Парус» представлена ниже на рис. 6. 

График иіменения даціения і  поршн. полости ВС (уоел 9) при ьыдіюкении. 

Г=і 

О  5  10  15  20  25  30  35 
Цс) 

Рис. 6. Зависимость для давления 

На  основании  проведенных  расчетов  можно  сделать  вывод,  что 
выбранные схемы позволяют обеспечить все основные режимы работы привода 
с  заданными  интервалами  времени  срабатывания  и  скоростями  движения 
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подвижных частей [11,49]. 
Максимальные  ускорения,  действующие  на  выдвижное  устройство, 

значительно  ниже  допустимой  величины.  Максимальные  давления  в  узлах 
гидравлической  системы  привода  на  всех  режимах  его  работы  не  превышает 
допустимых  величин.  Наибольшие  расходы  жидкости  в  трубопроводах 
гидросистемы  наблюдаются  при  уборке  и  могут  достигать  весьма  больших 
величин [1, 11]. 

При  расчете  грузоподъемности  гидравлического  привода  по  массе 
определялось  максимальное  увеличение  массы  подвижных  частей 
гидропривода  (превышение  исходных  значений),  при  котором  достигается  их 
выдвижение  (уборка)  для  заданных  времен  и  других  исходных  данных. 
Расчеты  показывают,  что  привода  имеют  значительные  запасы  по  массе 
подвижных частей [12]. 

Таким  образом,  проведенные  многовариантные  численные  расчеты 
гидродинамики  различных  схем  дифференциального  гидропривода  ВУ 
показывают,  что  выбранные  схемы  гидравлического  привода  и 
гидравлического  управления  позволяет  обеспечить  все  основные  режимы 
работы привода в соответствии с требуемыми параметрами [1,12, 22]. 

Для  увеличения  скрытности  ПЛ  в  перископном  положении  важным 
является  снижение  радиолокационной  заметности  выдвинутых  над  водой 
частей  ВУ.  Скрытность  использования  ВУ  зависит  от  времени,  в  течение 
которого  они  остаются  поднятым  над поверхностью  моря. Габариты  и форма 
выдвинутых  за  свободную  поверхность  моря  частей  ВУ,  размеры 
демаскирующего буруна и, как следствие, радиолокационная заметность ПЛ на 
перископной  глубине, зависят от размеров и формы устройств, установленных 
на верхней части ВУ [3, 52]. 

Ключевым  моментом  снижения  радиолокационной  заметности  ПЛ 
является  сокращение  количества  и  размеров  используемых  устройств,  что 
упрощает  корабельную  систему  их  выдвижения  (уборки).  Требования 
минимизации  радиолокационной  заметности  распространяется  на  всю 
совокупность ВУ, которые должны иметь минимальную эффективную площадь 
рассеяния  (ЭПР),  что  снижает  вероятность  обнаружения  противником ГОІ в 
перископном  положении  при выдвинутых ВУ. Минимизация ЭПР достигается 
конструктивными методами (приданием надлежащей формы и использованием 
радиопоглощающих материалов) [25]. 

Для  проведения  экспериментального  моделирования  радиолокационной 
заметности  В У  ПЛ  был  изготовлен  макет  выдвижного  устройства  в  полном 
соответствии  с требованиями  электродинамического  моделирования  (рис. 7, а, 
б). Он состоит из обтекателя, собственно ВУ и бурунного зонтика [23]. 

Экспериментальные  исследования проводились в специальной безэховой 
камере. Методика измерений ЭПР и обработки результатов была аттестована в 
соответствии с ГОСТ Р 8.56396 [52]. 
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а. ВУ выдвинуто из обтекателя ПЛ  б. ВУ убрано в обтекатель ПЛ 

Рис. 7. Макет ВУ с обтекателем ПЛ и бурунным зонтиком 

На рисунках  8, 9 представлены  отдельные диаграммы  отражения  с(у), в 
которых  значения  ЭПР  соответствуют  натурным  условиям  визирования 
испытуемого ВУ ПЛ [23, 25]. 

Рис. 8. Зависимость а(ц)  отражения макета при выдвинутом ВУ 

Рис. 9. Зависимость а(ѵ /) отражения макета при убранном ВУ 
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Проведенные  экспериментальные  исследования  радиолокационной 
заметности ВУ ПЛ показывают, что решение опускать выдвижную ступень ВУ 
внутрь  обтекателя  существенно  снижает  радиолокационную  заметность  ПЛ в 
перископном  положении.  Однако  очевидна  необходимость  изменения 
конструкции самого обтекателя ПЛ с целью устранения плоских вертикальных 
поверхностей, дающих значительные  «всплески»  уровня  отраженного  сигнала 
[23]. 

В результате  проведенных  экспериментальных  исследований  макета ВУ 
ПЛ можно сделать следующие выводы [25,52]: 

  при  движении  ПЛ  в  перископном  положении  выдвинутое  ВУ 
обеспечивает высокий уровень отражения радиолокационного сигнала; 

  при  наличии  бурунного  зонтика  уборка  ВУ  приводит  к  снижению 
отражения в 20 •* 80 раз; 

  для  исключения  выбросов  зависимости  отражения  о(у)  при  наличии 
буруна, предложено доработать конструкцию верхней части обтекателя ПЛ. 

В заключении  приведены  основные результаты  и выводы проведенного 
диссертационного исследования: 

  в результате  исследования  развития  выдйижных устройств подводных 
лодок  и их приводов, а также анализа  схемных решений и функционирования 
существующих  забортных  гидроприводов  ВУ  ПЛ  были  выявлены  наиболее 
перспективные  технические  решения  для  формирования  базового  схемного 
решения  и  конструкции  нового  забортного  дифференциального  гидропривода 
ВУПЛ; 

  разработка  расчетных  схем  и  математической  модели  для 
гидродинамического  численного  исследования  процессов  при 
функционировании  предлагаемого забортного гидропривода ВУ ПЛ позволила 
создать  программное  обеспечение  ПЭВМ  для  расчета  динамики  и 
гидродинамики  работы  предложенных  схем  нового  забортного  гидропривода 
ВУПЛ; 

  в  результате  проведения  численных  расчетов  процессов  при 
функционировании  предложенного  забортного  гидропривода  ВУ  ПЛ 
различных  схем  с  помощью  разработанного  программного  обеспечения  и 
анализа полученных результатов была доказана возможность работы привода с 
заданными  характеристиками  и  сформированы  предложения  по  его 
дальнейшему совершенствованию; 

  в  результате  моделирования  радиолокационной  заметности  поднятых 
над водой ступеней телескопического выдвижного устройства ПЛ оснащенного 
новым  групповым  дифференциальным  гидроприводом  были  разработаны 
предложения  по совершенствованию телескопических  выдвижных устройств с 
точки зрения снижения заметности ПЛ в перископном положении. 
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