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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Универсальные  малогабаритные  погрузчики  с бор

товым  поворотом  (УМП)  изобретены  и  внедрены  в  практику  выполнения 

транспортнотехнологических  операций  в  середине  XX  в.  Данный  тип  мини

машип  является  наиболее  представительным  ввиду  наличия  значительного  ко

личества  сменных  рабочих  органов  циклического  и  непрерывного  действия, 

экономичности,  высокой  мобильности  и  маневренности  в  сочетании  с  просто

той  управления.  Погрузчики  зарекомендовали  себя  как  необходимое  средство 

механизации  для  малых  объемов  работ  на различных  рассредоточенных  объек

тах. В настоящий  момент  в мире  производится  более  100 тыс. машин в год. 

Существенными  специфическими  особенностями  УМП,  снижающими  их 

эффективность,  являются:  короткобазовое  шасси,  ограничивающее  грузоподъ

емность;  высокая  динамическая  нагруженность  машины  и  плохая  управляе

мость  на  твердых  скользких  поверхностях;  жесткое,  безрессорное  крепление 

колес  к раме;  закрытое  капотом  пространство  энергетической  установки  и  гид

ропередач,  снижающее  теплообмен  с окружающей  средой;  значительные  затра

ты энергии  и ресурсов  на обеспечение  бортового поворота  и др. 

Ведущие  фирмыизготовители  (свыше  40)  Великобритании,  Германии, 

Италии,  Канады,  Кореи,  России,  Словакии,  США,  Японии  и  других  стран  про

изводят  УМП  для  внутреннего  и  внешнего  рынка,  постоянно  совершенствуют 

конструктивные  схемы  и  отдельные  подсистемы  машин,  но  решения,  устра

няющего  все вышеперечисленные  недостатки,  пока не  найдено. 

Проблема  определения  рационального  варианта  сочетания  технико

эксплуатационных  и  конструктивных  параметров,  обеспечивающих  высокую 

эффективность  вновь  создаваемых  образцов,  осложняется  разнообразием  усло

вий и свойств  среды  применения  УМП,  оснащаемых  различным  сменным  рабо

чим  оборудованием.  В  связи  с  этим  актуальна  разработка  критериев  оценки 

эффективности  для  универсальных  машин  данного  класса,  которые  обеспечи

вают  высокую  точность  расчетов  на ранних  стадиях  проектирования.  Примене

ние  УМП  в регионах  Сибири  и  Дальнего  Востока,  где  климатические  условия 

существенно  отличаются  от европейских,  без усовершенствования  конструкции 

и  определения  области  рациональных  значений  конструктивных  параметров 

имеет  ограничения. 

Работа  направлена  на  развитие  методологии  проектирования  УМП,  учи

тывающей  априорную  и  апостериорную  информацию  о  конструкции,  парамет

рах и особенностях рабочих  процессов в стесненных условиях  эксплуатации. 

Актуальность  исследования  подтверждается  выполненной  Красноярской 

краевой  научнотехнической  программой  «Исследование,  разработка,  освоение 

и  выпуск  универсального  малогабаритного  погрузчика  (УМП)  с  бортовым  по

воротом, эксплуатационной  массой  1 т и грузоподъемностью  0,25  т». 

Научная  проблема  порождена  отсутствием  теоретических  основ  проек

тирования,  обеспечивающих  взаимосвязь  параметров  подсистем  универсаль

ных  малогабаритных  машин  с  адаптируемой  к  условиям  эксплуатации  конст



руктивной  схемой.  Это  создает  определенные  трудности,  устранить  которые 

возможно,  основываясь  на  разработанную  соискателем  концепцию  совершен

ствования  УМП  за счет  повышения  эффективности  путем  создания  адаптивных 

к условиям  эксплуатации  конструкций  и рационализации  основных  параметров. 

Гипотеза.  Выбор  конструктивной  схемы  вновь  создаваемых  образцов 

УМП  со  сменным  рабочим  оборудованием,  представляемой  в  виде  сложной 

системы  с  большим  количеством  взаимосвязей  техникоэксплуатационных 

и  конструктивных  параметров,  осуществляемый  на  основе  безразмерных  ком

плексов  их  взаимосвязи,  обеспечивает  требуемую  точность  расчета  значений 

показателей  эффективности  и  приводит  к повышению  производительности  при 

рациональном  использовании  материальных  и энергетических  ресурсов. 

Основная  идея  работы  заключается  в  выявлении  взаимосвязи  основных 

техникоэксплуатационных  и  конструктивных  параметров  УМП  для  обоснова

ния  их  рациональных  значений  на  основе  методов  математической  статистики, 

теории  подобия  и  анализа  размерностей,  а  также  математического  анализа  за

кономерностей  конструирования. 

Цель  исследования  состоит  в  повышении  эффективности  УМП  путем 

развития  теоретических  основ  проектирования,  создания  методов  и  моделей, 

учитывающих  комплексную  взаимосвязь  основных  параметров  машины  и  ее 

внутренних  подсистем. 

Поставленная цель реализована решением следующих задач  исследования: 

1) разработать  классификацию  УМП  по  отдельным  конструктивным  при

знакам  на основе  анализа  параметров  образцов  фирмпроизводителей,  при  уче

те  существующих  методик  оценки  степени  их  совершенства,  и  систематизиро

вать факторы, влияющие на эффективность эксплуатации  погрузчика; 

2) обосновать  главный  параметр  машины  и  выявить  структуру  взаимосвя

зи  основных  техникоэксплуатационных  и  конструктивных  параметров  с  глав

ным,  а  также  определить  необходимость  и  принципиальную  возможность  ва

риаций  данных  параметров  и  изменения  конструкции  машины  для  удовлетво

рения  противоречивых  требований  к  отдельным  подсистемам  при  повышении 

эффективности  УМП; 

3) разработать,  обосновать  и  реализовать  концепцию  количественной 

и  качественной  оценки  эффективности  УМП  со  сменными  рабочими  органами 

циклического  и  непрерывного  действия,  базирующейся  на  безразмерных  ком

плексах взаимосвязи техникоэксплуатационных  и конструктивных  параметров, 

обеспечивающей  необходимую  точность оценочных  показателей; 

4) разработать  и  реализовать  в  виде  программного  обеспечения  физико

математические  модели  УМП  с изменяющейся  относительно  направления  дви

жения  установкой  пневмоколесных  движителей,  позволяющие  исследовать  па

раметры управляемости  машины  при вариации условий  эксплуатации; 

5) провести  экспериментальные  исследования  промышленно  выпускае

мых  образцов  УМП  и  физической  модели  машины,  направленные  на  изучение 

динамических  факторов  и  коррекцию  силовых  параметров  для  достижения 

необходимой точности  и адекватности  физикоматематических  моделей; 



6) осуществить  вычислительные  эксперименты  (на основе  статистическо

го  анализа  данных)  для  установления  закономерностей  соотношения  технико

эксплуатационных  и  конструктивных  параметров  УМП  с  режимами  их  функ

ционирования  и экономическими  показателями; 

7) внедрить  результаты  работы  на  уровне  создания  опытного  образца  ма

шины  и  изобретений,  направленных  на  повышение  эффективности  отдельных 

подсистем  и расширение технологических  возможностей  УМП. 

Объект  исследования    УМП  с бортовым  поворотом  со сменными  рабо

чими органами  циклического  и непрерывного  действия. 

Предмет  исследования    закономерности,  связывающие  техникоэкс

плуатационные  и конструктивные  параметры  с параметрами  рабочего  процесса 

УМП и оценочными  показателями  эффективности  его  эксплуатации. 

Методологической  базой  исследований  являются:  системный  анализ 

причинноследственных  связей  технологического  процесса  (рабочие  органы 

циклического  и  непрерывного  действия);  методы  подобия  и  анализа  размерно

стей;  статистический  анализ  для  апостериорной  информации,  включая  алго

ритмы  множественного  группового  учета  аргументов  на  каждом  ряду  селекции 

параметров;  регрессионный  анализ  с применением  программного  продукта  Data 

Fit  фирмы  Oakdale  Engineering  и математический  анализ  с использованием  про

граммного  продукта  MathCad;  основные  положения  аналитической  механики, 

параметрической  оптимизации  механических  систем,  теории  математического 

моделирования  машин  и процессов,  а также теории  физического  эксперимента. 

Научная  новизна  заключается: 

1)в  разработке  классификации  УМП,  представляемых  в  виде  сложных 

технических  систем  по  функциональному  назначишю,  позволяющей  выявить 

влияние конструктивного  исполнения машины на эффективность ее эксплуатации; 

2) в обосновании  главного  параметра  машины    эксплуатационной  массы  

и  структуры  взаимосвязи  техникоэксплуатационных  и  конструктивных  пара

метров  с  главным  в  виде  регрессионных  математических  моделей,  позволяю

щих  определять  и прогнозировать  их  значения; 

3) во  впервые  разработанной  и  обоснованной  методами  теории  подобия 

и  анализа  размерностей  концепции  повышения  эффективности  УМП  со  смен

ными  рабочими  органами  циклического  и  непрерывного  действия,  базирую

щейся  на  безразмерных  комплексах  взаимосвязи  техникоэксплуатационных 

и  конструктивных  параметров  и  обеспечивающей  необходимую  точность  оце

нок  как  на  уровне  подсистем  (привода,  рабочего  оборудования,  движителя),  так 

и на уровне машины в целом; 

4) в разработке  физикоматематических  моделей  УМП  с  изменяемой  гео

метрией установки колес относительно  направления  движения  машины,  основан

ных на положениях  аналитической  механики  голономных  и неголономных  сис

тем  в  обобщенных  координатах,  позволяющих  исследовать  управляемость 

и  технологические  возможности  УМП  при  вариации  их  конструктивных  пара

метров и условий  эксплуатации; 



5) во  впервые  математически  полученных  закономерностях  взаимосвязи 

техникоэксплуатационных  и  конструктивных  параметров  УМП  в  виде  безраз

мерных  комплексов,  обоснованных  в  качестве  критериев  оценки  технического 

уровня  и  оптимизации  параметров  машины  со  сменными  рабочими  органами 

циклического  и непрерывного  действия; 

6) в предложении  и применении  конструктивных  схем  движителя  и  рабо

чего  оборудования  УМП  с  учетом  выявленных  теоретически  и  эксперимен

тально  закономерностей  рабочего  процесса  в  зависимости  от  энергонасыщен

пости  машины,  позволяющих  определять  рациональное  использование  устаью

вочной  мощности  двигателя; 

7) в установлении  закономерностей  влияния  на  силовое  нагружение  дви

жителя  параметра  перераспределения  центра  масс  машины  на  основе  экспери

ментальных  исследований  натурных  образцов  и физической  модели  УМП; 

8) в разработке  методики  совершенствования  конструкции  и  оптимизации 

параметров  УМП,  базирующейся  на  априорной  (физикоматематические  моде

ли)  и  апостериорной  (техникоэксплуатационные  параметры  выпускаемых  об

разцов)  информации  с  учетом  условий  и  свойств  среды  применения  сменного 

оборудования  циклического  и  непрерыв1ЮГ0  действия,  позволяющей  повысить 

эффективность  машины; 

9) в установлении  зависимостей  абсолютных  погрешностей  безразмерных 

критериальных  комплексов  от  погрешностей  в  определении  значений  технико

эксплуатационных  и  конструктивных  параметров  УМП,  обладающих  свойст

вом  робастности  и  обеспечивающих  адекватную  оценку  степени  совершенства 

конструктивных  исполнений  машин. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  подтвер

ждаются:  методологической  базой  исследования,  основанной  на  фундамен

тальных  теориях  классической  физики,  механики  и  основных  принципах  мате

матического  моделирования  с применением  математического  анализа  в  качестве 

основного  инструмента  исследования;  достаточным  объемом  эксперименталь

ных  данных,  полученных  с  помощью  современной  измерительной  и  регистри

рующей  аппаратуры,  прошедшей  метрологическую  аттестацию;  подтверждени

ем  адекватности  теоретических  исследований  в  виде  математических  моделей 

статистическим  результатам  оценки  основных  параметров  УМП  за  период  рет

роспекции  с 1970 по 2011  г. 

Личный  вклад  автора  заключается  в формулировании  общей  идеи  и це

ли  работы,  в  выполнении  теоретических  и  экспериментальных  исследований, 

анализе  и  обобщении  их  результатов,  участии  в  проектировании  опытного  об

разца  УМП. 

Теоретическая  ценность  работы  заключается: 

в  создании  метода  аналитического  расчета  техникоэксплуатационных 

и  конструктивных  параметров  УМП  на  основе  безразмерных  комплексов  их 

взаимосвязи  при  учете  априорной  и  апостериорной  информации,  позволяющей 

на  стадии  проектирования  оценивать  и  прогнозировать  технический  уровень 

и эффективность  вновь создаваемых  образцов; 



в установлении  закономерностей  взаимосвязи  основных  параметров  УМП 

в виде безразмерных  комплексов,  представляющих  качественную картину  данных 

взаимосвязей,  которые  устойчивы  по  отнощению  к  погрешностям  исходных  дан

ных и обладают способностью нивелирования этих погрешностей  (робастностью); 

в  установлении  общих  закономерностей  в  виде  эмпирических  зависимо

стей,  характеризующих  рабочие  процессы  и  позволяющих  создавать  адаптив

ную  к  условиям  и  свойствам  среды  применения  УМП  конструкцию  машины 

с учетом  противоречивых  задач  ресурсо  и энергосберегающих  технологий  при 

проектировании  и эксплуатации  УМП. 

Практическая  ценность работы  состоит: 

в  решении  важной  народнохозяйственной  проблемы,  заключающейся 

в  обеспечении  эффектив1юсти  УМП,  оснащаемых  сменным  рабочим  оборудо

ванием циклического  и непрерывного  действия; 

в  возможности  использования  теоретических  положений  физикомате

матического  моделирования  взаимодействия  движителя  УМП  со  средой,  осна

щаемого  рабочими  органами  в  виде  фрез,  для  определения  рациональных  пара

метров рабочего  процесса; 

в  применении  разработанного  метода  для  оценки  технического  уровня 

машин  на предприятиях  транспортного  и строительного  машиностроения; 

в  разработке  конструктивных  схем,  способов  и  средств  программно

математической  и  технической  реализации  (признаны  изобретениями)  концеп

ции повышения  эффективности  УМП. 

На  защиту  выносятся  научные  положения  и  результаты  исследований 

научно  обоснованных  технических  и  методических  решений,  позволяющие 

создавать принципиально  новые конструктивные  схемы  УМП, в том  числе: 

выявленные  на  основе  безразмерных  комплексов  взаимосвязи  технико

эксплуатационных  и конструктивных  параметров,  принимаемых  в  качестве  кри

териев  оценки  технического  уровня  (эффективности)  и оптимизации  параметров 

УМП  со  сменными  рабочими  органами  циклического  и  непрерывного  действия 

в соответствии с требованиями ресурсо и энергосберегающих  технологий; 

разработанная  методология  совершенствования  конструкции  и  парамет

ров  УМП  повышенной  эффективности  с  использованием  априорной  и  апосте

риорной  информации  по  параметрам  рабочих  процессов  оборудования  цикли

ческого и непрерывного  действия; 

целесообразность  внедрения  адаптивных  к  условиям  и  свойствам  среды 

применения  УМП  конструктивных  схем  и  параметров  погрузчика,  обеспечи

вающих рациональное  использование  установочной  мощности  двигателя; 

разработанные  физикоматематические  модели  подсистемы  движителя 

с изменяемой  геометрией  уста1ювки  колес  относительно  направления  движения 

для  совмещения  технологических  операций  передвижения  и  разрыхления  по

верхности  среды при оснащении  их рабочими  органами  в виде  фрез; 

экспериментально  (на  натурных  образцах  машины  и  физической  модели) 

установленные динамические факторы, влияющие на параметр  перераспределения 

центра масс машины  и определяющие  силовое воздействие  на движитель  УМП; 



разработанные  математические  модели  оценки  абсолютных  погрешно

стей  безразмерных  критериальных  комплексов  взаимосвязи  техникоэксплуа

тациош1ых  и конструктивных  параметров  машины; 

установленные  вычислительными  экспериментами  техникоэкономичес

кие зависимости  для  оценки  эффективности  конструктивных  схем  и  рационали

зации техникоэксплуатационных  параметров  УМП. 

Реализация  и  внедрение  результатов  работы.  Практические  рекомен

дации  и выводы,  полученные  в процессе  исследований,  внедрены  в ОАО  «Крас

тяжмаш»,  ОАО  «Красноярский  завод  прицепной  техники»,  ОАО  «Сибтяжмаш», 

ОАО  «Краслесмаш»,  ООО  «Землемаш»  и др.,  в учебный  процесс  ФГАОУ  ВПО 

«Сибирский  федеральный  университет»  при  подготовке  специалистов  (направ

ления  подготовки  190603.65,  190201.65,  190109.65),  бакалавров  (190100.62),  ма

гистров  (190100.68)  и аспирантов  (05.05.04). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  2  монографии, 

3  учебных  пособия  с  грифом  У МО,  61  научная  статья  (в  том  числе  10  статей 

в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ),  37  тезисов  докладов  па  научных  кон

ференциях,  получено  24 авторских  свидетельства  и патента  на  изобретения. 

Апробация  результатов  работы.  Основные  результаты  исследований, 

проведенных  в  рамках  диссертационной  работы,  докладывались  и  обсужда

лись;  на  41й  и  42й  науч1Юисследовательских  конференциях  МАДИ  (Москва, 

1983,  1984),  науч1юпрактической  конференции  «Техника    Северу»  КФ  НПО 

ВНИИстройдормаш  (Красноярск,  1985),  научнометодической  конференции 

КрПИ  «Применение  ВТ  и  САПР  в учебном  процессе»  (Красноярск,  1985),  меж

вузовском  научном  фестивале  «Молодежь  и  наука    третье  тысячелетие» 

(Красноярск,  1997),  юбилейной  научнотехнической  конференции  МГТУ 

им.  Н.  Э.  Баумана  «Подъемнотранспортные  машины    на  рубеже  веков»  (Мо

сква,  1999),  Всероссийской  научнопрактической  конференции  с  международ

ным  участием  «Достижения  науки  и  техники    развитию  сибирских  регионов» 

(Красноярск,  1999),  межвузовской  научнопрактической  конференции  КРО  НС 

«Интеграция»  (Красноярск,  2000),  Международной  конференции  и  РНШ  «Сис

темные  проблемы  качества  математического  моделирова1шя:  информационные, 

электронные  и  лазерные  технологии»  (Москва,  2001),  II  межрегиональной 

с  международным  участием  научнотехнической  конференции  «Механика  XXI  ве

ка»  (Братск,  2002),  межрегиональной  паучпопрактической  конференции  «Ин

новационное  развитие  регио1юв  Сибири»  (Красноярск,  2006),  V  и  VII  Всерос

сийской  научнотехнической  конференции  с  международным  участием  «По

литранспортные  системы»  (Крас1юярск,  2007,  2010),  Всероссийском  научном 

фестивале  «Молодежь  и  наука    начало  XXI  века»  (Красноярск,  2009),  Между

народной  научнопрактической  конференции  «Проблемы  и  перспективы  разви

тия  евроазиатских  транспортных  систем»  (Челябинск,  2009),  VI  Всероссийской 

научнотехнической  конференции  «Политранспортные  системы»  (Новоси

бирск,  2009),  Международной  научнотехнической  конференции  «Интерстрой

мех2010»  (Белгород,  2010),  Международной  научнотехнической  конференции 



«Актуальные  научные  достижения»  (Чехия,  2012),  на  кафедре  «Дорожно

строительные  машины»  МАДИ  (Москва,  2012). 

Структура  II  объем  диссертационной  работы.  Диссертационная  работа 

состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения,  списка  использованных  источни

ков  (322  наименования)  и  8 приложений.  Общий  объем  диссертации  составляет 

340  страниц,  включая  160 рисунков  и 20  таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы  создания  эффективной 

конструкции  УМП  па  0С1юве  концепции  совершенствования  конструкции  и  оп

тимизации  параметров  и  подход  к  ее  решению,  излагаются  цель  и  основные  за

дачи  исследования,  формулируются  научная  новизна,  теоретическая  и  практи

ческая  ценность  результатов,  основные  научные  положения,  выносимые  па  за

щиту, приводится  краткое  содержание  глав  диссертации. 

В  первой  главе  диссертации  выполнен  анализ  развития  конструктивных 

решений  УМП  и  приводов  исполнительных  механизмов,  критериев  оценки  эф

фективности  конструктивных  вариантов  исполпения  и  оптимизации  параметров 

машины. Разработана классификация  УМП по конструктивным  признакам  (рис.  1). 

Тип несущей констру^иии 

Унибсрсстные палагаЗаритние погрузчики 
с 

коробчатой рома  рот хредтобасо  копдинфаданиая 
лонхеронного типа  типа  рама 

шарнирносоч,1ененная 

Тип сиапены управления 

^——17 иепо£юротиыт колесами\  [с кш^инироЬаниыт упрайляепыш колесит\  \ гусеничньлГх 

Тип силибой установки 
[г флюгерными бедомыми килесоми\ 

^—бензинобыи. боздушнога хидкоапюгоохлаждения\ 
Тип трансмиссии 

\^зельный. биздуимзго. жидкостного охлаждения  | 

гидростатическая,  механическая  электрическая  копбинирабанная 
бесступеинопюя  ступенчатая  бесступенчатая 

копбинирабанная 

ТЬредапючные Шортобые} механизмы трансмиссий 

^——]  цепная передача  ] 

Кампонобочная схема рабочего места 

I  __  бхад со стороны рабочего  бход едоку 

Шина 

бход сзади 
(на подножку) 

шины с налатшелем 

I  прямая стрела без механизма 
стодипизации кодшо 

изогнутая стрела с механическим 
или гидраблическим 
стаби/тзатором кобша 

изогнутая односторонняя 
стрела 

четырехзбенноя стрела с 
механическим или 
гидраблическим 

Рис. 1. Классификация УМП 
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Вопросам  повышения  эффективности,  исследованию  и  оптимизации  па

раметров  фронтальных  погрузчиков,  включая  УМП,  посвящено  значительное 

количество  научных  работ,  выполненных  в  НПО  ВНИИстройдормаш,  МИСИ, 

ЦНИИС Минтрансстроя, МАДИ, СибАДИ, ВГАСУ, ХАДИ, ИГД СО РАН и в дру

гих  организациях.  Следует  отметить теоретические  и экспериментальные  исследо

вания  В.  К.  Аверьянова,  И.  А.  Алыева,  В.  Н.  Архангельского,  А.  Ф.  Базанова, 

В. И. Баловнева,  В. В. Беляева, Ю. А. Брянского,  Ю. М.  Бузина, В. М.  Векслера, 

Д.  П. Великанова,  Л.  К. Войнича,  А. В. Жаворонкова,  В. А. Жулая,  Г. В.  Забега

лова,  С.  А.  Ивженко,  В.  С. Калинина,  М.  В.  Коваленко,  И.  П.  Керова,  Э. Н.  Ку

зина,  Б.  Д.  Кононыхина,  Е.  М.  Кудрявцева,  П.  А.  Михирева,  Л.  В.  Назарова, 

И.  А.  Недорезова,  В.  А.  Пенчука,  Ю.  Д.  Погуляева,  Б.  М.  Позина,  В.  Ф.  Поле

тайкипа,  Л.  В.  Примака,  В.  М.  Рогожкииа,  А.  В.  Рубайлова,  И.  М.  Рябиковой, 

А.  Г.  Савельева,  В. Н.  Тарасова,  Л. А. Хмары,  В. Ф.  Щербакова,  А. М.  Щемелё

ва,  В.  К.  Фёдорова,  Я.  Е.  Фаробина,  среди  зарубежных    Г.  Эриксона,  К.  Лука, 

Г. Модлера, X. Хаврыляка. Несмотря  на большое количество  отечественных  и  за

рубежных  исследований  в  области  совершенствования  конструкций  одноков

шовых  фронтальных  погрузчиков,  нельзя  не  отмстить  недостаточное  освеще

ние  в  литературе  вопросов,  касающихся  совершенствования  конструктивной 

схемы  и оптимизации  параметров  УМП,  направленных  па устранение  противо

речивых  требований,  связанных  с  обеспечением  малогабаритпости  и  универ

сальности  конструкции.  В результате  проведенного  анализа устагювлено:  суще

ствующие  рекомендации  по  проектированию  одноковшовых  фронтальных  по

грузчиков  не  могут  быть  полностью  применимы  при  проектировании  УМП 

ввиду  отсутствия  приближенноконструктивного  подобия.  В  настоящее  время 

еще  не  выработан  универсальный  подход  к  решению  проблемы  комплексной 

оптимизации:  количество  параметров  и  сами  параметры,  принимаемые  к  опти

мизации,  выбираются  на  основе  предшествующих  технических  решений  или 

интуитивно. 

Диссертантом  рассмотрено  проектирование  оптимальных  исполпепий  под

систем  привода  УМП  в соответствии  с положениями  теории  системного  анализа, 

приведены критерии оценки эффективности  вариантов исполнения  и оптимизации 

параметров  гидропривода,  а  также  оценка  конструктивных  параметров  привода. 

Вопросам выбора критериальных  оценок и обоснованию  совершенства  объемного 

гидропривода  машин посвящены работы Т. В. Алексеевой, Т. М. Башты, В. А. Ва

сильченко,  Н.  С.  Галдина,  В.  А.  Гобермана,  Ю.  Иринга,  А.  Т.  Лебедева, 

A. М. Матвеепко,  Г.  С. Мирзояна,  Б. Б. Некрасова,  В. А.  Петрова, Д. Н.  Попова, 

B.  Н.  Прокофьева,  А.  В.  Рустановича,  Т.  А.  Сырицына,  В.  С.  Щербакова  и  др. 

Наиболее  дискуссионным  является  вопрос  о количестве  принимаемых  критери

ев и о параметрах, входящих  в них  при решении  задач  оптимизации. 

Отсутствие  научного  обоснования  применения  для  малогабаритных  и  уни

версальных  машин  теоретических  основ  проектирования,  принятых  для  машин 

среднего  и тяжелого  классов,  создает  определенные  трудности,  устранению  ко

торых  способствует  разработанная  соискателем  концепция  повышения  эффек

тивности  УМП  за  счет  совершенствования  его  конструкции  и  рационализации 



его  основных  параметров.  Незначительная  (вследствие  малогабаритности)  экс

плуатациоиная  масса  указанных  машин  ограничивает  технологические  воз

можности  выполнения  процессов  разработки  материалов  статическим  воздей

ствием  (за  счет  создания  напорного  усилия  на  рабочих  органах),  короткобазо

вость УМП  ограничивает  его грузоподъемность  и  производительность. 

Диссертантом  представлен  метод  обоснования  параметров,  требующих 

оптимизации  при  совершенствовании  конструкции  УМП  с  учетом  неопреде

ленности  значений параметров машин, выпускаемых  фирмамипроизводителями. 

Эксплуатационная  масса  УМП  принята  за  главный  параметр,  так  как  точ

нее  других  параметров  определяет  типоразмер  машины  и  потенциальные  воз

можности  работы  в  заданных  технологических  условиях,  которые  характери

зуются  как  малые  и  рассредоточенные  объекты,  стесненные  и  узкие  проходы, 

помещения с ограничением  по нагрузке на опорную  поверхность. 

Графическая  интерпретация  (рис.  2)  взаимосвязи  конструктивных  пара

метров  УМП  с подсистемами  и  главным  параметром  зд1итывает  следующие  па

раметры: А    максимальный  габарит  по высоте  в рабочем  состоянии; В   высота 

от уровня  стоянки  до  шарнира  ковша  при  разгрузке;  С   угол  разгрузки  ковша; 

7    грузоподъемность;  У   вместимость  основного  ковша  и др.  Геометрические 

параметры  представлены  на рис.  3. 

Рис. 2. Взаимосвязь  конструктивных 
параметров  с подсистемами  и параметром 

эксплуатационной  массы  С 

Рис. 3. Геометрические  параметры  УМП 
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Рис. 4. Зависимость грузоподъемной  силы  7 
(2 = 313,49 + 0,140)  от  эксплуатационной 

массы  (силы тяжести) О 

Рис. 5. Зависимость установочной  мощно
сти двигателя Л̂  (Л'= 3,42 +  0,0150) 

от эксплуатационной  массы О 

К  исследованию  взаимосвязи  конструктивных  параметров  были  приняты 
значения  параметров  104 моделей  УМП,  серийно  выпускаемых  фирмами  США, 
Германии,  Японии,  России,  Словакии  и  др.  В  результате  вычислительных  экс
периментов  было  получено  более  400  математических  моделей  взаимосвязи 
каждого  из  рассматриваемых  параметров  с  параметром  эксплуатационной  мас
сы  как  по  моделям  УМП  отдельных  фирмпроизводителей,  так  и  по  всей  сово
купности  моделей  УМП.  Например,  поля  корреляции  и  зависимости  представ
лены  на рис. 4,  5. 

Вид  зависимости  (исследования  проведены  по  18  видам)  между  главным 
параметром  и  каждым  из  конструктивных  параметров  определен  по  значению 
критериев  регулярности  (минимальной  ошибки  уравнения  регрессии). Для  каж
дого  из  видов  зависимостей  получены  функции  первой  производной  по  иссле
дуемому  параметру  (рассчитаны  значения  мгновенной  скорости  изменения  ка
ждого  конструктивного  параметра  при  изменении  величины  эксплуатационной 
массы  машины).  При  одном  порядке  малости  коэффициента  корреляции  К^ или 
критерия  регулярности  К^  (относительной  ошибки)  скорость  изменения  пара
метров  |Ф| является  критерием  селекции  Ks =  |Ф| / К^. Физический  смысл  крите
рия  селекции  Ks  определяется  требованиями  повышения  эффективности  про
цесса  оптимизации.  Так,  величина  мгновенной  скорости  |Ф|  изменения  конст
руктивного  параметра  характеризует  эффективность  воздействия  на  этот 
параметр для  снижения  или увеличения  значения  эксплуатационной  массы. 

Значение  коэффициента  корреляции  К), показывает  тесноту  связи  между 
параметрами,  а  значение  критерия  регулярности  К^  характеризует  величину 
разброса  статистических  данных.  Необходимость  оптимизации  того  или  иного 
конструктивного  параметра  для  совершенствования  конструкции  УМП  обосно
вывается  большим  разбросом  статистических  данных  и  большим  значением 
мгновенной  скорости  изменения  параметра.  Это  условие  записывается  в  виде 
Ks  max  при  следующих  ограничениях:  |Ф|  —>  max,  К^  —>•  min  или  |Ф|  —> min, 
К^  max.  Параметры  ранжируются  исходя  из  следующего  выражения  селек
ции  <%. ,где  7   порядковый  номер  параметра  (г  =  1,  2,  ...,  «).  Оценка 
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неопределенности,  обусловленная  количеством  апостериорной  информации, 
принимаемой  во  внимание,  проведена  по  значению  энтропии  Н  параметра,  оп

ределяемой  как 
1=1  ч 

где  п    количество  параметров,  входящих 

в группу  иерархии;  Р,   вероятность  появления  /го  конструктивного  параметра 
в  иерархической  группе.  Диссертантом  рекомендованы  объемы  принимаемой 
во  внимание  информации,  обеспечивающие  вероятность  появления  параметра 
в рассматриваемой  группе  иерархии,  равную  0,3.  В результате  вычислительных 
экспериментов  по  разработанному  соискателем  программноматематическому 
обеспечению  ранжированы  параметры,  принимаемые  к  оптимизации  (рис.  6). 
Здесь  к  первой  группе  параметров  относятся  энергетические  и  конструктивные 
параметры,  которые  оказывают  наибольшее  влияние  на  значение  эксплуатаци
онной  массы  УМП,  ко  второй  и  третьей  группам    параметры,  оказывающие 
существенное  и  малосущественное  влияние.  Различием  между  группами  явля
ется  отличающееся  на  порядок  значение  мгновенной  скорости  изменения  пара
метра  |Ф|. Так, для  УМП  эксплуатационной  массой  до  1 ООО кг в первую  группу 
вошли  10 параметров;  от  1 ООО до  2 ООО  кг   4  параметра;  от 2 ООО до  3 ООО  кг  
4  параметра.  Произошла  смена  положения  каждого  параметра  внутри  группы. 

Во  второй  главе  рассмотрена  концепция 
(методы  и  средства)  повышения  эффективно
сти  УМП  со  сменными  рабочими  органами  на 
уровне  подсистем  (привода,  рабочего  оборудо
вания,  движителя),  а  также  машины  в  целом, 
базирующаяся  на  качественной  и  количествен
ной  оценке  по  безразмерным  комплексам  взаи
мосвязи  основных  параметров.  Сложная  струк
тура  взаимосвязей  техникоэксплуатационных 
и  конструктивных  параметров  УМП  не  позво
ляет  обосновать  однозначно  эффективное  ре
шение  ряда  задач  для  ответа  на  закономерные 
вопросы,  например:  1)  какое  влияние  окажет 
изменение  оптимизируемого  параметра  на  дру
гие  энергетические  и  конструктивные  парамет
ры;  2)  следует  ли  продолжить  процесс  оптими
зации  по  другому  параметру  или  ограничиться 
уже  оптимизируемым  ранее  параметром;  3)  ка
кой  именно  из  существующих  конструктивных 
параметров  следует  оптимизировать  в  первую 
очередь  и  т.  д.  В данном  случае  предложена  ме
тодология  пространственновременного  моде  Рис. 6. Иерархия параметров 

с учетом влияния  на значение 

лирования  с  определением  структуры  матема  эксплуатационной массы УМП 
тическои  модели  УМП  на  основе  анализа  раз  „ обоснованности принятия 
мерности.  их к оптимизации 
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Здесь  математическая  постановка  задачи  не  сводится  только  к  моделиро

ванию  в  виде  дифференциальных  уравнений  физического  состояния  с  исполь

зованием  методов  классической  механики  и  задач  линейного  и  нелинейного 

программирования,  а  требует  применения  методов  статистического  анализа 

конструктивных  и  эксплуатационных  параметров  уже  существующих  образцов 

машин  (учитывается  априорная  информация  по  параметрам  моделей  фирм

производителей). 

Анализ  основных  направлений  научных  исследоваьшй  по  совершенство

ванию  методов  расчета  техникоэксплуатациоппых  и  конструктивных  парамет

ров  УМП,  необходимых  для  целевой  функции  (критерия)  оценки  степени  со

вершенства  (эффективности),  позволил  определить  методом  анализа  размерно

стей  структуру  математической  модели  в  виде  зависимости  между  безразмер

ными  комбинациями,  составленными  из  этих  параметров.  В  обобщенной  форме 

для  УМП  математическая  модель  взаимосвязи  параметров  записывается  в  виде 

Ф  =  Ф'(Я,  О,  2,  Q, Л'),  где  Н    показатель  назначения,  имеющий  линейный  раз

мер,  [Я]  =  /,;  С    эксплуатационная  масса  машины,  [С]  =  Л/;  2    грузоподъем

ность  (грузоподъемная  сила),  Щ  =  2    производительность  машины, 

сменного  рабочего  оборудования  циклического  действия);  Н 

установочная  мощность  двигателя,  [Л^ =  Также  применена  размерность 

производительности  {0\  =  (для  сменного  оборудования  непрерывного 

действия).  Для  учета  физикомехапических  свойств  разрабатываемой  среды 

(грунта)  принят  удельный  коэффициент  сопротивления  А  в  виде  отношения  си

лы  воздействия  на  разрабатываемую  среду  к  площади  этого  воздействия  (энер

гоемкость  разработки  1 м^ материала):  [А] =  Ь'^МТ'^. 

В  соавторстве  с  В.  П.  Павловым  соискателем  разработаны  зависимости 

для  отдельных  подсистем  и  машины  в целом:  критерии  стоимости  потерь  мощ

ности  (руб/кВт) 

_ (=1 

^ ( 1  ^ о . м ) 

и потерь  полезной  удельной  работы  в цикле  машины  (руб.  • Дж/кг) 

^  ^  "  + Сз, (1   )} МТ^ (1   )(1  

Са  ZJ ""  Ы  КррК 

где  С,   стоимость  /'го агрегата  (машины,  сменного  рабочего  оборудования,  ра

бочей  жидкости  и  др.),  г =  1,  2,  ...,  и;  Р;    вероятность  безотказной  работы  /'го 

агрегата;  С, ,    затраты  на эксплуатацию  г'го агрегата;  т]   математическое  ожи

дание  КПД  на  режиме  работы  привода;  їом   коэффициент  отбора  мощности; 

N    мощность  двигателя;  Гц   время  цикла,  с;  кр   коэффициент  разрыхлишя 

материала;    вместимость  ковша,  м';  Рр   объемная  масса  разрабатываемого 

материала,  кг/м^; А:„   расчетный  коэффициент  наполнения  ковша. 



15 

Условия  оптимальности  по критериям:  П^^ ^  min,  ^  min. 

В  общей  форме  математическая  модель  взаимосвязи  конструктивных  па

раметров  с  учетом  техникоэкономического  подобия  на  основе  выщеперечис

лепиых критериев формулируется  в виде 

Э = Э'(Пс„  ,G,C,Q,A),  Э = Э'(Пс^, G, С, Р,  А), 

где  [ П р ^ ]  =  RL'^M'^T^;  С    стоимость  машины  или  затраты  на  ее  эксплуата

цию, руб.;  [С] = R  [Q] = МГ ' ;  [Пс  J  =  т?МТ'М\ 

Для  математического  моделирования  оптимизации  параметров  с  учетом 

их  взаимосвязи  с  параметрами  рабочего  процесса  сформирована  иерархическая 

структура  показателей  (табл.  1), позволяющих  производить  оценку  техническо

го уровня  вновь  проектируемых  образцов. 

Структура  математических  моделей для  оценкн  эффективности 
и технического  уровня  УМП 

Таблица 1 

Иерархия  безразмерных  показателей  качества  |  Учитываемый  фактор 

I  уровень 

AG' 

с 

Стоимость  потерь  полезной  удельной 
работы  в рабочем  цикле 

И  уровень 

AG'  с  Стоимость  потерь  мощности. 

n i  уровень 

"  N  ^  NG^^  QG\  Н' 

Производительность  для  подъемно

транспортных  и коммунальных  работ 

АО  _  АН^ J  Н' 
Производительность  при  землеройно
транспортных  работах 

Направления  повышения  эффективности  УМП  определяются  при  условиях 

стремления  комплексов  к  своим  предельным  значениям  с  учетом  ограничений, 

определяемых  для  каждого  вида  сменного  рабочего  оборудования  и  заданных 

условий  эксплуатации: 

Яс^  —> min  при  А = const,  G  min, Q  max, П^^  min, С = var; 

''̂ Сц  при  А = const,  G  min, Q > max, П^^  > min, С  min; 

Я//, Kz, Лс—> max  при  Z  max,  N  —> min,  G  min,  Q  max,  H  = const; 

T^N,  t g  max  при  A = const, H  = const, G  min, Q  max, N  >  min. 

Разработанные  критериальные  комплексы  показывают  качественную  кар

тину  взаимосвязи  параметров,  а  мультипликативная  форма  представления  
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противоречивость  требований  к  конструкции  универсальной  машины.  Тенден

ция  развития  конструктивных  исполнений  УМП  учитывается  путем  прогнози

рования  численных  значений  безразмерных  комплексов,  при  этом  значения  ос

новных  параметров  рассчитываются  по зависимостям  вида 

0  = 
Лм  V 

он' 

N 
и  др. 

Используется  понятие  поля  (математическое),  где  справедливы  операции 

умножения,  деления  и  т.  д.  В  сложной  системе  (УМП)  поля  различны,  так  как 

параметры  имеют  разную  размерность.  Обосновывается  необходимость  приме

нения  безразмерных  критериев  взаимосвязи  конструктивных  параметров  с  целью 

приведения  результатов  оптимизации  к  математическим  операциям,  справедли

вым  для  обобщенного  поля.  Для  определения  характера  изменений  чувстви

тельности  безразмерных  комплексов  Пц,  т^с,  Яд проведены  исследования 

при  условии,  что  изменение  числового  значения  связано  с  изменением  только 

одного  из  входящих  в него  параметров  (табл.  2). 

Структура  безразмерных  комплексов 

Табмп1а 2 

Комплекс 
ЯС) 

Видф: 

ДАО 

нкции 

ЯР)  Р(А) 

Пц 

ЯО 

со
СС 

СС" 

С2 

сг 

СЫ
СЫ
сл^' 

СЛГ" 

СЛ "̂' 

CQ 
сд'" 
Сб"' 

со 
с е " ' 

сн 

сн'" 

сн' 
СА 
СА 

Примечание.  С   константа. 

Связь  приращения  безразмерного  комплекса  с  приращеьшем  параметра  X 

записывается  в виде  Дд. = ^'"о  ^  где Хо   начальное  значение  параметраX. 

После  преобразований  получено  выражение 

"  "О  Сж(Хо)  п{Хо)  п(Хо) 

на  основании  которого  коэффициент  эластичности  Е ^  Получены 

графики  приращения  и проведены  исследования. 

Для  расчета  абсолютной  погрешности  значений  безразмерных  комплек

сов  использована  известная  формула 

Ах  = Ь 
5 / 

Л2 

дх, Ч ' 
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где Х1   значения  /го параметра;    погрешность  вычисления. 

В  результате  дифференцирования  разработаны  формулы  для  расчета  аб

солютной  погрешности  безразмерных  комплексов,  например для пц, пд, ^г

N  N  N  2 л 2 г'А 
4,г2 С^Н  9 0 '  90^  \СН 

N 

ТУ"  V  усд  СИ 

Диссертантом  проведены  исследования  влияния  погрешностей  отдельных 

техникоэксплуатационных  и  конструктивных  параметров,  входящих  в  форму

лы,  на  значения  погрешностей  безразмерных  критериальных  комплексов. 

К  примеру,  по  результатам  исследования  установлено  (рис.  7),  что  критерии 

л^^  и  на  порядок  менее  чувствительны  к  погрешностям  входящих  в  них 

параметров  (погрешности  в  определении  производительности  машины  Ад 

и удельной  энергоемкости  рабочего  процесса  Д^). 

Комплексы  31// и  на  порядок  менее  чувствительны  комплекса  па  к  по

грешностям  в  определении  производительности  машины  Д^  и  установочной 

мощности  двигателя  Дд/. Это  объясняется  структурой  комплекса  тгс,  включаю

щей  параметры  установочной  мощности  двигателя N  (в числителе)  и 0    произ

водительности  машины  (в  знаменателе).  Комплекс  тгд' на  порядок  менее  чувст

вителен  комплекса  Яр. Это  объясняется  структурой  комплекса  кд,  включающей 

параметр  линейного  размера  (например,  дальность  транспортирования,  габарит 

машины,  высота разгрузки  ковша и др.). 

о 
\  о 

Рис. 7. Зависимости  абсолютной  погрешности  от попэешностей  определения  значений 
производительности  Лд  и удельной энергоемкости  рабочего процесса Д^: 

а   безразмерного  комплекса  к^^  ; б   безразмерного  комплекса  л, •с« 
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Установлено,  что  повышение  точности  методик  расчета  параметров  УМП 

обеспечивается  путем  формирования  уравнений,  отражающих  физический  про

цесс  работы  машины  в  безразмерном  виде,  где  погрешность  определяется  са

мой  единицей  измерения,  а погрешность  уравнений  принимается  на  основе  ре

зультатов  исследований. 

На  основании  проведенных  исследований  значений  безразмерных  ком

плексов  в  среде  МаЛсаё  определены  основные  параметры,  которые  в  наиболь

шей  степени  влияют  на  интегральный  показатель  оценки  эффективности    при

веденные удельные  затраты  Зп.уд, и возможные  направления  совершенствования 

конструктивной  схемы:  1)  увеличение  грузоподъемной  силы;  2)  повышение 

производительности;  3)  снижение  материалоемкости;  4)  повышение  КПД  под

систем  привода;  5) расширение  функциональных  возможностей;  6)  повышение 

тягового  КПД  движителя. 

В  третьей  главе  в  соответствии  со  структурой  безразмерных  критери

альных  комплексов  представлены  математические  модели  оптимизации  пара

метров.  Формирование  математической  модели  для  отдельного  параметра  про

водилось  с учетом  концепции  повышепия  эффективности  УМП  за  счет  сниже

ния энергоемкости  процессов работы  со сменным  оборудованием. 

Статистические  исследования  зависимости  параметра  установоч1юй 

мощности  двигателя  от  эксплуатационной  массы  УМП  показали  значительный 

разброс значений: например,  при  С =  1 ООО кг   от 9 до  18 кВт; при  С = 2 500  кг  

от  22  до  44  кВт  и  т.  п.  От  выбора  мощности  двигателя  (энергопасыщенности) 

в  значительной  степени  зависит  оценка  эффектив1юсти  по  энергетическим  па

раметрам.  В  исследовании  по  выявленным  функциям  плотности  распределения 

вероятностей  проведен  всесторонний  анализ  значений  техникоэксплуатационных 

и конструктивных  параметров.  Для  более  точного  учета  энергозатрат  отдельных 

технологических  процессов  разработаны  безразмерные  критериальные  ком

плексы,  связывающие  энергетические  параметры  ДВС  с  параметрами  рабочего 

процесса,  которые  имеют  вид  я,д  ^^^^дО.т^^о .т^о .гк^ . 

71зд  где  Q    количество  топлива  на  совершение  работы, 

кг; Ne   эффективная  мощность  двигателя,  Вт; А    удельная  нагрузка,  Н/м^;  V

скорость машины, м/с; В    удельная теплота сгорания топлива, Дж/кг;  путь, м. 

При  формировании  целевых  функций  оптимизации  массы  подсистем  объ

емного  гидропривода  использована  методика,  разработанная  А.  М.  Матвеснко, 

доработашшя  соискателем  с  учетом  применения  четвертой  теории  прочности. 

В  исследовании  по  оптимизации  массы  гидропривода  примепеп  критерий  наи

больших  касательных  напряжений  (четвертая  теория  прочности).  Расчеты  по 

второй  и  третьей  теориям  прочности  приводят  к  завышенному  запасу  прочно

сти, по четвертой  теории  прочности    к минимальному.  Существенные  расхож

дения  в  результатах  расчетов  по  третьей  и  четвертой  теориям  прочности  про

слеживаются  на  примере  расчета  толщины  стенки  трубопровода  по  авторскому 

программноматематическому  обеспечению.  В  результате  исследований  выяв

лен  значительный  рост  относительной  погрешности  (табл.  3) с ростом  рабочего 
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давления  в трубопроводах,  при  этом  погрешность  по  запасу  прочности  остается 

величиной  постоянной,  равной  13 %. 

Разработаны  эмпирические  зависимости  стоимости  объемного  гидропри

вода  от  его  главного  и основных  параметров.  Вид  уравнения  регрессии  (приме

нен  программный  продукт  Data  Fit)  определен  по  значениям  минимума  стан

дартной  и  относительной  ошибок  аппроксимации,  а  надежность  полученных 

результатов    по  значению  коэффициента  детерминации  R^. Фрагменты  резуль

татов  проведенных  исследований  представлены  на рис.  8,  9. 

Таблица 3 
Относительная  погрешность расчетов в зависимости  от рабочего давления  в трубопроводе 

Рабочее давление,  МПа  10  16  25  32  40  50  57  64 
Относительная  погрешность,  %  15  17  19  22  28  43  83  93 

I    ' РЛ 

^  ,  11.6 

Рис. 8. Зависимость стоимости гидроцилиндров С 

(С= 11516,438 + 321,6920 ,̂2,7520^+1,5440 ,̂ Ю"̂ 

3,4660̂ 1, • 12,787Сп, • 1172747,083/Р; Я̂  = 0,94) 

(номинальное  давление    16 МПа) от  усилия 

на штоке  Г и длины  хода  поршня  Ь 

r.pve. 

70000 70000 

У Г 

)  / 
V  > Г, 
"  •  / 

Рис. 9. Зависимость  стоимости  С 

(С =  /и /  (3,571  т  + 3,657);  R^ =  0,7203) 

гидромоторов  и  гидронасосов 

от их  массы  т 

Численные  значения  коэффициентов  детерминации  Я^  показывают  высо

кую  надежность  полученных  результатов  исследований.  Разработана  комплекс

ная  модель  объемного  КПД  гидрообъемной  трансмиссии  на  основе  выявления 

функциональных  связей:  л ,  «,„  М,„ Р^, Р,„  Р„, у, р,  а ) , 

где  К„,    рабочий  объем  насоса  и  гидромотора,  [Уо]    «„,  «„    частота 

вращения  вала  насоса  и  гидромотора,  [п] =  Г"';  М„   момент  на  валу  гидромо

тора,  [Л/„] =  Рв,  Рп   давление  в трубопроводе  всасывающем,  напор

ном  и  подпитки,  [Л]  =  [Р„] =  [РП] =  V   коэффициент  кинематической 

вязкости,  [V]  ';  р   плотность  рабочей  жидкости,  [р] =  МЬ'^,  Х̂ р   диа

метр  и  длина  напорных  трубопроводов,  Щ  =  [Ц  =  L \ Q „   подача  насоса  под

питки,  \ Q ^ \ = L } Г \ 

С  учетом  выявленных  анализом  размерностей  функциональных  связей 

получены  критерии  лз  = 
К р у 

 т ,  Л; =  .  По  экспериментальным  данным 
V  н̂ 
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(ОАО  ММЗ  им.  М.  И.  Калинина)  с  использованием  селекционных  алгоритмов 

множественного  группового  учета  аргументов  разработаны  эмпирические  мо

дели  объемного  КПД  гидроагрегатов  фирмы  КехгоШ,  например  для  насосов 

А8У55: 

Л^=0,910,374Р„10"^+0,2523и„10Ч0,94Л  ^  15854, 
ЧЧ  Р  у  V  Рп 

Вычислительными  экспериментами  установлено,  что  превалирующее 

влияние  на  величину  объемного  КПД  оказывает  частота  вращения  приводного 

вала  насоса.  Выявлены  соотношения  критериев  лз  и  п$,  обеспечивающие  мак

симум  значений  объемного  КПД. 

Специфика  компоновочного  решения  УМП  определяет  положение  насос

ных  агрегатов  гидропривода  и  гидромоторов  трансмиссии  в  закрытом  капотом 

пространстве  и затрудненность  конвективного  теплообмена  с окружающей  сре

дой.  Здесь  для  обеспечения  теплосъема  обычно  используют  калориферы  с  при

нудительным  обдувом.  Учет  влияния  температуры  рабочей  жидкости  па  энер

гетические  параметры  объемного  гидропривода  проводился  по  разработанной 

модели  теплового  режима.  Оценка  теплового  режима  работы  УМП  проведена 

с использованием  метода  численного  интегрирования  классического  уравнения 

теплового  баланса. 

Оптимизация  параметров  массы  и  КПД  объемного  гидропривода  по  ве

личине  рабочего  давления  при  совершенствовании  конструктивной  схемы 

УМП  отнесена к области нелиней1юй оптимизации, где решение  в общем виде от

сутствует.  Экстремумы  функций  П^^  и  П^^  найдены  по  разработанному  про

граммноматематическому  продукту методом простых  итераций. 

В  результате  статистических  исследоваЕшй  (по  программному  продукту 

восстановления  плотности  вероятности  Р{1))  получены  формулы  для  оценки 

функции  плотности  вероятности:  грузоподъемности,  установочной  мощности 

двигателя,  вместимости  основного  ковша  и  параметров  рабочего  цикла  (време

ни  подъема  и  опускания  стрелы).  При  проведении  исследований  перечислен

ных  параметров  значения  глав1юго  параметра  УМП  приняты  на  трех  интерва

лах: 7001 500,1  5002 500 и 2 5003 500 кг. Например,  функция  плотности  уста

новочной  мощности  двигателя: 

Р{Щ)  = 0,05{1,48со8(1,57Л^,) 0,73со5(4,7Ш,) 0,76со8(7,85Л^, )}{0,05(ЛГ,  5 )} , 

е(5,25);  О е  (500,1500). 

Полученные  результаты  позволили  использовать  обоснованные  значения 

основных  параметров  при постановке  оптимизационных  задач  исследования. 

Повышение  эффективности  УМП  за  счет  совершенствования  конструк

ции  движителя  путем  оснащения  колес  рабочими  органами  фрезерного  типа, 

устанавливаемых  под  углом  относительно  направления  движения  машины,  по
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требовало  проведения  исследований  на  разработанных  физикоматематических 

моделях,  учитывающих  неголономныс  и  голономные  связи,  при  изучении 

управляемости  машины  и  параметров  технологического  процесса.  Расчетная 

схема  физикоматематической  модели  с  неголономными  (не  связанными  гео

метрически)  связями,  (рис.  10),  имеет  следующие  допущения:  1)  плоскость 

движения  машины  горизонтальная;  2)  математическая  модель  трения  на  всей 

поверхности  движителя  одинакова;  3)  движители  сцеплены  абсолютно  жестки

ми связями;  4)  каждый  из движителей  имеет  индивидуальный  привод. 

Ось Вращения машины 

Г  у ^ ' ч ^ ^ 
'а  /V  г 

Рама машины 

Копесо  Ось бращения катса 

Рис.  10. Расчетная  схема  УМП  с  изменяемой 

установкой  движителей  относительно  на

правления  движения:  ад   угол  поворота  ко

леса  (его  системы  координат)  относительно 

внешнего  наблюдателя  (базис х, у)\  г^   сме

щение  центра  колеса  от  центра  масс  маши

ны;    единичные векторы,  образующие 

ортонормированный  базис  (внутреннюю 

систему координат) кто  колеса; Ик   скорость 

нижней точки  колеса 

Получены  уравнения  движения 

а 

5г5сог 

1|2) 
Чу 

£ = м ^ с ь ^ = р ;  ]  (у^, 4 ) + е ;  ( )  с о ^ + , 

где  соо   угловая  скорость  всей  машины; Jo   момент  инерции  всей  машины;  у*  

скорость  проскальзывания;  Уо   поступательная  скорость  всей  системы;  Ото  

масса  машины;  со̂ .   угловая  скорость  ^:го  колеса. 

Собственный  базис  д.  для кто движителя  (колеса) через угол поворота  а^ 

относительно  внешней  (инерциальной)  системы  координат представлен  в виде 

_  'соза^^ 
ч  =  ;  1к = ;  1к = 

Скорость  точки  касания  кто движителя  с  опорной  поверхностью  за  счет 

его  вращения  записывается  в виде  м̂  =  где К^   радиус  кто движителя. 

Поступательная  скорость  т^  кто движителя  выражена  с учетом  вращения 

всей  машины  через  разложения  и  \  по  внутреннему  базису  колеса: 
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где  При  этом  и  постояпны, 

т.  е. ие  зависят  от времени  {{х,у)    скалярное  произведение). 

Скорость  проскальзывания  в  точке  касания  колеса  с  поверхностью  опре

делена  по  формуле  +  + соо^ I со̂ ^Л /̂̂ . 

^  д 
С  учетом  —  /[х)=  >  — г д е  е    вектор  ортонормированного  оа

дх  „  дх„ 

зиса,  а  х„    разложение  по  этому  базису  х  =  получены  про

изводные  квадрата  модуля  скорости  проскальзывания  от  поступательной  ско

д  ||2  _ 
рости  всей  машины  Ул  угловой  скорости  машины 

ЗУО" 

— ^  У / , ^   2(у1, Я )  и каждого движителя  — ^  =  (у^, 4  ). 
дщ  ^  ' 

ТРК" 

Приращение  энергии  колеса  на  скольжение  Е/.  ,  вызванное  трением 

скольжения,  определено  в  виде  (  ~  функция  мощно

сти  трения  от  квадрата  модуля  скорости.  Для  трения  качения 

^ ^ т к ч  _  мощности  трения  качения  от  квадрата 

угловой  скорости.  При  моделировании  случая  сухого  трения  (сила  трения  не 

зависит  от  скорости)  справедливы  выражения  р ^ |  = 

с̂о̂  1 =  [со̂   ' ,  где  у^   коэффициент  трения  скольжения;  Р^   коэффи

циент  трения  качения.  В  случае  вязкого  трения  применены  уравнения 

Р'к  ( )  = ВЩУк.  ) = ЕЩ^к  • 

Для  избежания  разрыва  функции  сухого  трения  при  моделировании 

добавлены  уравнения  «псевдосжижения»  па  малых  скоростях  вида 

Р. 
I  иг'!  ёЩ^к  ,  где  ^    коэффициент  учета  сухого 

и вязкого трения.  При  дифференцировании  использовано  выражение 

||у + ш7|р =(уьаг7, у1аг7) = ||у|р  |2а(у,м)1а^||м| 

следовательно, 

да 
у + аи  = 2{у,и)  + 2а(м, и)  = 2(у  + ай,  м), 
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Т. е. если  Vn  = Ул  + аи,  тогда 
да 

Vo|| =  2 ( v o , « ) . 
II• 

(vo,M). 

Аналогично доказывается  следующее  правило:  если  Vq = v̂  + й,  тогда 

dv. 

111  

Vn

Для  нахождения  решения  системы  уравнений  физикоматематической 
модели  по  разработанному  программноматематическому  обеспечению  (фраг
мент  исследований  представлен  на  рис.  11)  применен  метод  простых  итераций 
для нелинейных  функций  в виде 

к, м/с 

Скорость в точке 
касштя колеса 

Y, м 

0 .12 

0.03 

х

Х,м 

Рис.  11. Результаты моделирования динамических  процессов по программе  Wheel: 
а   расчетные параметры;  б   траектория движения  центра  масс УМП 

Для  исследования  с учетом  жесткости  конструкции  движителя,  оснащен

ного  рабочими  органами  в  виде  фрез  для  рыхления  разрабатываемой  среды, 

проведете  маделгфование  УМП  на  основе  принципа  Д'Аламбера,  согласно  ко

торому  [к = \,2,...,п),  где  Р̂ .    заданная  сила,  приложенная 

к  kvi точке  механической  системы;    реакция  связей  в  той  же  точке;  

сила инерции  этой точки, равная  по модулю  произведению  массы этой  точки  на 

ее ускорение  и направленная  противоположно  этому ускорению;  Fĵ ^ = 

На  основании  эквивалентной  схемы  (рис.  12)  составлена  система  диффе
ренциальных  уравнений 
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^  + sin  + cos ц, (Fy„p4 +  ) + созф, [ f ^ ^ ^ +  ) + 

HcosGi (Fy„pi +  ) + cosn,/?p,  = sinn|F„i  + cosniFp,; 

""npl 
+ sin  + •^eMn4j  (^ynp5  ̂ емпб ) 

+sin e, {Fy„p,  +  ,) + cos n,F„,  = sin n,Fp, + cos HiF^p,; 

Wnp4  + sin Ц2 т̂р4 + COS Ц2̂ р4 + COS Ф1 ( 
^ynp6  ̂ демпб ) di' 

+  COS 0 2  (^УПРЗ  ^ДЕМПЗ)  ~  COS|X2  (^YNP4  ^ДЕМП4 

+  s i n Ф2 (FY„p6  +  )  +  s i n  H2 (FY„p4  +  ) +  s i n  H2^P4  +  COS Ц2^ЧР4. 

где Отпр   приведенная  масса  колеса;  Ц1    угол  наклона  1го элемента  к  оси  ОХ; 

Ц2 =  180   ць  01   угол  наклона  1го элемента  к  оси  ОХ;  02 =  180   Оь ф1   угол 

наклона  5го  элемента  к  оси  ОХ;  ф2 =180    фь  F^p   сила  трения;  Лр   реакция 

силы резания  грунта; F„   сила перемещепия  машины; Fp   сила резания  грунта. 

Для  решения  системы  дифференциальных  уравнений  математической 

модели  по  разработанному  программноматематическому  обеспечению  приме

нен классический  метод Рунге   Кутты   Мерсона. 

Исходными  данными  для  расчета  являются  масса  и  момент  инерции  ма

шины  и  движителей,  координаты  их  центра  масс,  геометрические  размеры 

и углы установки  движителей  относительно  направлеьшя  движения. Для  каждо

го  из  движителей  задаются  силы  сопротивления,  коэффициенты  жесткости 

и  демпфирования,  а  состояние  поверхности  качения  учитывается  коэффициен

тами трения качения и  скольжегшя. 

В  четвертой  главе  представлены  экспериментальные  исследования,  на

правленные  на  подтверждение  теоретических  положений  за  счет уточнения  па

раметров  математических  моделей  и оценки  их адекватности  для решения  задач 

совершенствования  конструкции  движителя  УМП  и  рационализации  параметров 

отдельных  подсистем  машины. 

С  целью  установления  возможного  диапазона  рациональных  геометриче

ских и  кинематических  параметров  движителя,  создающего  значительные  сдви

гающие  усилия  и  позволяющего  рыхлить  уплотненный  материал  на  поверхно

сти  движения,  создана  физическая  модель  УМП  (рис.  13, а),  конструкция  кото

рой  позволила  варьировать  углы  установки  движителя  относительно  направле

ния движения  и распределение  нагрузки  по  осям. 
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Рис.  12. Эквивалентная схема движителя  УМП с закрепленными рабочими  органами: 

а   одного колеса; б   машины 
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у. град 

Рис.  13. Исследование  на физической  модели: а   модель УМП  в грунтовом  канале; 
б   кратность к увеличения реализуемой  мощности N в  зависимости 

от угла установки движителя у 

Исследования  проведены  с  использованием  автономного  анализатора  спек

тра  А19 U2 и программного  обеспечения  обработки  результатов  ZetLab. Для  изме

рения значений параметров применены датчики силы АС20. 

По  плану  эксперимента  на  физической  модели  при  варьировании  угла  ус

тановки  рабочих  органов  фиксировались  значения  следующих  параметров:  Р  

сила  тяги,  Н;  К   скорость  движения,  м/с;  а    виброускореиие,  1/g;  В    вибро

скорость,  мм/с.  Зависимость  реализуемой  мощности  от  угла  установки  движи

теля  представлена  на рис.  13,6. 

Для  уточнения  параметров  математических  моделей:  определения  сил 

и  моментов  инерции  и  координат  положения  центра  масс  УМП  (являются  ис

ходными  данными  и  начальными  условиями  при  математическом  моделирова

нии)    в  соответствии  с  разработанной  программой  и  планом  эксперимента 

проведены  натурные  испытания  УМП  Bobcat  S300,  Doosan  440  и  «Соболь» 

(опытный  образец). 

Распределение  нагрузок  по  осям  УМП  определялось  по  техническим 

данным  фирмпроизводителей  и  путем  взвешивания  на  платформенных  весах 

МЕРАВТП3122.  Силы  инерции  определялись  на  основе  апробированного 

метода  замещения  массы  машины  системой  из  двух  дискретных  масс,  которая 

подразумевает  статическую  замену  на  динамическую. 

Для замера ускорений  применены  вибропреобразователи  АР2028 и АР2038, 

устанавливаемые  на  корпусе  машины  над  колесными  движителями  по  бортам 

УМП. 

Регистрация  и  обработка  параметров  ускорений  машины  для  различных 

режимов  эксплуатации  по  трем  координатам  евклидова  пространства  (рис.  14) 

проводилась  на  созданном  автономном  лабораторном  стенде  на  базе  16каналь

ного  метрологического  комплекса  ВК01  (ЗАО  «Электронные  технологии 

и метрологические  системы»). 

В  результате  замеров  и  обработки  с  помощью  ПО  ZetLab  получены  ми

нимальные  и  максимальные  значения  ускорений  каждого  из  датчиков,  а  также 
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среднеквадратичное  отклонение  и  математическое  ожидание.  В  соответствии 

с  уравнениями  классической  механики  определялись  значения  и  направления 

силового  воздействия  на  движитель  и  координаты  положения  центра  масс  ма

шины.  Выявлены  закономерности  смещения  центра  масс  при  различных  режи

мах  нагружения.  Расчетным  путем  определены  динамическая  жесткость  и  ко

эффициенты  демпфирования.  Установлена  собственная  частота  колебаний  ис

следуемых  образцов.  Относительная  ошибка  моделирования  на  физикоматема

тической модели находится в допустимых  пределах и составляет  1419 %. 

Рис.  14. Фрагмент результатов замера значений  ускорений 
УМП Bobcat S300 при наезде на препятствие 

В  пятой  главе  представлены  основные  результаты  практической  реали

зации  концепции  повышения  эффективности  УМП  с  учетом  совершенствова

ния  конструкции  и  оптимизации  параметров  отдельных  подсистем  машины. 

Практическое  решение  выбора  рациональных  параметров  конструкции 

УМП  по  разработанной  методологии  найдено  в  области  сочетаний  технико

эксплуатационных  и  конструктивных  параметров  машины,  оснащенной  рабо

чими  органами  циклического  и  непрерывного  действия.  Задача  оптимизации, 

при  учете  сложного  характера  взаимосвязей  с  параметрами  рабочего  процесса, 

приведена  к  задаче  изучения  эластичности  безразмерных  критериев  в  области 

экстремумов  значений  этих  параметров.  Исследованиями  установлено,  что  оп

тимальное  сочетание  параметров  отдельных  подсистем  не  гарантирует  одно

значную  оптимальность  конструкции  по  техникоэкономическому  (интеграль

ному) критерию  приведенных  удельных  затрат  Зп.уд для  всей  машины. 

В  результате  оптимизационных  исследований  (по  разработанному  про

граммноматематическому  обеспечению)  массы,  КПД  и  стоимости  гидрообъем

ной  трансмиссии  установлено,  что  для  УМП  эксплуатационной  массой  1 500  

2  500  кг  при  наиболее  вероятном  значении  мощности  N=25  кВт  оптимальное 

значение  рабочего  давления  Р  по  критерию  Псд,  (рис.  15)  равно  25  МПа,  по 

критерию  КПД    32  МПа,  по  критерию  минимума  массы  привода    50  МПа. 

Следовательно,  можно  сделать  вывод,  что  максимальной  эффективностью  об

ладает  гидрообъемная  трансмиссия  с рабочим  давлением  25  МПа. 



28 

Ч  [1,у.д.с. 'кВт  I  УЛЕ'КВГ 

— 
.У=25кВт1  / 

к / — 

•т¥=  14 кИт 

Рис.  15. Зависимость  критерия  оптимизации 

Псд, массы и КПД от величины рабочего 

давления Р гидрообъемной  трансмиссии 

мощностью Л'= 25 кВт 

Рис.  16. Зависимость критерия  оптимизации 

Псд,  от величины рабочего давления Р 

гидрообъемной трансмиссии при различных 

значениях установочной  мощности N 

Результаты  оптимизации  гидрообъемной  трансмиссии,  имеющей  два  регу

лируемых  насоса  и два  нерегулируемых  гидромотора  при различном  значении  ус

тановочной  мощности  представлены  на рис.  16. Характер  изменения  оптимальных 

значений  рабочего  давления  Т' (от  18 до  32  МПа  при  изменении  значения  Мот  14 

до  35 кВт,  со  стабилизацией  уровня  оптимального  рабочего  давления  32 МПа  при 

значениях Ы=  35^48 кВт)  объясняется  тем, что при заданном  значении N  с  ростом 

рабочего  давления  Р  происходит  пропорциональное  (по  закону  гиперболы) 

уменьшение  подачи  насосов  и, как  следствие,  снижение  потерь  мощности  на  тре

ние,  уменьшаются  утечки  и  перетечки  рабочей  жидкости.  С  увеличением  устано

вочной  мощности  наблюдается  непропорциональный  рост  потерь  мощности,  за 

счет чего  зона максимума  КПД  привода  смещена  в область  более  высокого  давле

ния. Параметр  стоимости  привода с ростом  мощности  также  увеличивается. 

При  исследованиях  в  среде  МаЛСаё  техникоэкономической  модели 

УМП  со  сменными  рабочими  органами  (универсальный  ковш,  бульдозерный 

отвал,  рыхлитель)  при  использовании  критериев  Пс̂ у и  Пс^  для  машины  в  целом 

получены  результаты  (рис.  17,  18),  позволяющие  сделать  вывод  о  необходимо

сти  усовершенствования  конструкции  машин,  обладающих  малой  эксплуатаци

онной  массой  (до  2 ООО  кг).  Исследования  по  разработанным  регрессионным 

зависимостям  безразмерных  комплексов  л^^  и  от  параметров  эксплуатаци

онной  массы  С  и установочной  мощности  Ы, полученных  на  основе  статистиче

ских  и  расчетных  данных  по  50  моделям  УМП,  выпускаемых  фирмами

производителями,  позволили  конкретизировать  область  усовершенствования 

конструкций  и рационализации  параметров  машин. 

Зависимости  имеют  вид 

1,4610®  9,8410'^  3,2910'®   ^ , 8 4  1 0 "  2,4510^^ 
лс  =Ш,422  +   + —:—г  + ^  + —^—;  + ^  ;  + 

8,910"  ,  1,8510  „2 

N  М

С  С" 

2  ,  л ' = 0 , 8 4 ; 
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Л.  =1,5710"'1,0110"'•logG  +  2 , 5 9 • 1 0 ^ ^  Ь в е ^  3 , 3 4  1 0 ' ^  Ь е С Ч 

+2,1410"1овО^5,4910'СЧ 
9  5,2110'°  1,0410'^ 

N  К' 
,  =0,69. 

Расчеты  значений  показателя  приведенных  удельных  затрат  Зп.уд  выпол

нены  для  УМП  эксплуатационной  массой  от  500  до  5  ООО кг  и  установочной 

мощностью двигателя  от  12 до 84 кВт  соответственно. 

Рис.  17. Зависимость  критериев Зп.уд и п^^ от эксплуатационной  массы  О машины 

и сменной  производительности  Q (а) и установочной  мощности двигателя  Л/(б) 

ПС^Ю».  '  40 

руб.Дж'кг 

Рис. 18. Зависимость  критериев Зп.уд и л^^ от эксплуатационной  массы  О машины 

и сменной  производительности  Q (а) и установочной  мощности двигателя N  (б) 

Основные  результаты  исследований  экономической  эффективности  для 

различных  видов  сменного  рабочего  оборудования  представлены  на  рис.  19. 

Стоимость  машиночаса  Сч зависит  от  типоразмера  машины  (т.  е.  эксплуатаци

онной  массы).  Расчетные  значения  Зп.уд зависят  от  параметров  исследуемых  ти

поразмеров  машин,  а  также  физикомеханических  показателей  разрабатывае

мой среды  (удельной  энергоемкости)  и условий  эксплуатации. 
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Рис.  19. Зависимость приведенных удельных  затрат Зц.уд от эксплуатационной  массы  О 
и стоимости машиночаса С,, работы УМП: о   с погрузочным рабочим  оборудованием; 

б   с бульдозерным рабочим оборудованием; в   с рыхлительным рабочим  оборудованием 

Проведен  анализ  экономической  эффективности  внедрения  в  промыш

ленность  результатов  инженерных  разработок,  новизна  которых  подтверждена 

авторскими  свидетельствами.  Суммарный  годовой  экономический  эффект  со

ставил более  2 500  тыс.  руб. 

Перспективным  направлением  дальнейших  исследований  является  созда

ние  автоматизированных  методов  и технических  средств  (в виде бортовых  ком

пьютерных  систем)  управления  режимами  работы  двигателя,  гидрообъемного 

привода  и  адаптивной  конструкции  УМП,  которые  позволят  контролировать 

и изменять,  в целях  максимизации  эффективности,  параметры  технологических 

процессов,  выполняемых  сменным  рабочим  оборудованием  в  различных  усло

виях  эксплуатации. 

ВЫВОДЫ  и  ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Дальнейшее  развитие  конструктивных  исполнений  УМП,  вызванное 

необходимостью  создания  эффективных  моделей  минипогрузчиков,  потребо

вало  разработки  теоретических  методов  определения  взаимосвязи  технико

эксплуатационных  и  конструктивных  параметров  подсистем  машины  и  выяв

ления  закономерностей  взаимодействия  сменных  рабочих  органов  с  разрабаты

ваемой  средой.  В  результате  проведенных  исследований  получены  научно 

обоснованные  технические  решения  (на  уровне  изобретений),  позволяющие 

сформулировать  новые направления  совершенствования  конструкции. 

1. На  основании  проведенного  анализа  моделей  УМП,  поставляемых  на 

рынок  фирмамипроизводителями  (период  ретроспекции    более 40 лет),  разра

ботана  классификация  машин данного класса  по конструктивным  признакам. 

2. На  основе  вычислительных  экспериментов  получены  уравнения  взаи

мосвязи  22  конструктивных  параметров  (определяющие  их  средневероятные 

значения)  с  главным  параметром  УМП.  В  качестве  главного  параметра  УМП 

обосновано  использование  параметра  «эксплуатационная  масса»,  который 

лучше  других  определяет  типоразмер  и  потенциальные  возможности  машины 
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в  заданных  технологических  условиях,  а  также  оказывает  прямое  влияние  на 

большинство техникоэксплуатационных  и конструктивных  параметров. 

3. Разработана  методика  формирования  математической  модели  для 

оценки  технического  уровня  машины,  учитывающая  детерминированные 

и стохастические  данные  (априорная  и апостериорная  информация)  по  рабочим 

процессам  УМП,  базирующаяся  на  безразмерных  критериях.  Данная  методика 

создает  предпосылки  к  адекватному  моделированию  машины  со  сменными  ра

бочими  органами  циклического  и  непрерывного  действия.  Методика  включает 

три  уровня  анализа  моделируемых  технологических  процессов:  I    комплекс 

Uq^ ,  учитывающий  стоимость  потерь  полезной  удельной  работы  в  технологи

ческом  цикле;  II    комплекс  л^^^,  учитывающий  стоимость  потерь  мощности; 

III    комплексы  Пн,  t̂ z,  Л«,  учитывающие  производительность  для  подъемно

транспортных  и  коммунальных  технологических  операций,  а  также  комплек

сы  Лл,  Hq,  учитывающие  производительность  при  землеройнотранспортных 

работах. 

4. На  основе  предложенного  подхода  и  анализа  погрешностей  (относи

тельной  и  абсолютной)  безразмерных  комплексов  взаимосвязи  технико

эксплуатационных  и  конструктивных  параметров  УМП  получены  результаты, 

позволяющие  обоснованно  констатировать,  что комплексы  ,  л^^ ,  Л//, Л/, Щ;, 

Им,  являются  устойчивыми  по  отношению  к  погрешностям  исходных  дан

ных,  а также  обладают  способностью  нивелировать  эти погрешности  (свойство 

робастности)  и,  как следствие,  повышать точность  и достоверность  результатов 

при  формировании  (по  выработанным  рекомендациям)  пространственно

временных  математических  моделей  УМП. 

5. В  соответствии  с  разработанной  концепцией  созданы  две  математиче

ские  модели  взаимодействия  колесного  движителя,  характеризующегося  изме

няемым  углом  установки,  с  рабочими  органами  относительно  направления 

движения  УМП  с  учетом  неголономных  связей  в  виде  систем  нелинейных 

уравнений:  1)  для  отдельного  рабочего  органа  и  машины  в  целом,  решаемой 

методом  простых  итераций  и  позволяющей  моделировать  процесс  движения 

машины  (траекторию  в  плане)  и  приращение  скоростей  рабочих  органов; 

2)  взаимодействия  рабочих  органов,  монтируемых  на  пневмоколесном  движите

ле, с учетом  голономных  связей, решаемой по методу  Рунге   Кутты   Мерсона. 

6. Экспериментальные  исследования  динамических  процессов  (моделей 

Bobcat  S300,  Doosan  440,  «Соболь»)  на  измерительновычислительном  ком

плексе,  проводившиеся  синхронно  по трем  координатам  евклидова  пространст

ва,  позволили  установить  реальные  силовые  факторы  нагружения  конструкции 

УМП. 

7. На  основании  анализа  опыта  конструирования  отечестве1шых  и  зару

бежных  фирмпроизводителей  УМП,  результатов  экспериментальных  исследо

ваний  (МАДИ,  г.  Москва;  СФУ,  г.  Красноярск),  функциональностоимостного 

и  статистического  анализа  машин  по  удельным  показателям  качества  усовер
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шенствованы  на  уровне  изобретений  (для  расширения  функционапьных  воз

можностей)  конструкции  следующих  подсистем  машины:  грузоподъемного  ме

ханизма  в  виде  универсального  ковша  (грейфера),  закрепленного  шарнирно  на 

гидроцилиндрах,  выполняющих  функцию  стрелы;  движителя  с изменяемым  уг

лом  установки  колес  (относительно  направления  движения  машины),  оснащае

мых  фрезерным  рабочим  оборудованием  для  рыхления  поверхности  дорог 

и  тротуаров;  универсальной  рамы,  позволяющей  изменять  соотношение  разме

ров  колеи  и  базы,  имеющей  подвижный  противовес;  объемного  гидропривода 

трансмиссии  и рабочего  оборудования. 

8.  На  основе  разработанной  техникоэкономической  модели  оценки  эко

номической  эффективности  решена  задача  определения  оптимальных  значений 

эксплуатационной  массы УМП.  Установлено,  что усовершенствованию  рабоче

го  оборудования,  подсистем  привода  и  пневмоколесного  движителя  должны 

подлежать  конструкции  машин  самых  малых  типоразмеров,  эксплуатационной 

массой до 2 ООО кг. 
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