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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Одной  из  современных  тенденций  развития 

машиностроения  является  интенсификация  рабочих  процессов  Машин  и  их 

автоматизация,  При  этом  основным  критерием  является  уровень 

производительности  машин,  однако  наряду  с  їтим  требуется  повышать  такие 

параметры  как: точность,  быстродействие,  стабильность  характеристик. 

Создание  технологического  оборудования  в  виде  коУиплексов  со  многими 

исполнительными  движениями  (ИД), позволяет добиться требуемого  результата  и 

потому  является  актуальной  научнотехнической  задачей.  Т а к  в  механизмах 

машин,  обеспечивающих  транспортирование  или  пространственную  ориентацию 

объекта  управления длительность  ИД  во  многом  определяет  производительность 

рабочего  цикла  машины.  В  этих  случаях  должно  обеспечиваться  минимальное 

время  рабочего цикла  при заданной точности  перемещений. 

В  механизмах  технологических  машин  продолжительность  ИД,вЯ(У1ногом 

определяется  рабочими  ходами,  а  повышение  производительности  достигается 

улучшением  динамики  систем  приводов.  Для  решения  задач  .такого  класса 

широко  применяются  гидромеханические  системы  позиционирования, 

обладающие  известными  преимуществами.  При  этом,  системы  управления  ГП, 

реализующие  рабочие  циклы  машин,  использующие  электромеханические 

имеют  ряд  недостатков:  длинную  цепь  прохождения  сигнала  от  источника  к 

потребителю;  малую  напряженность  силового  поля  (Рмдх  до  2Мпа)  и 

нестабильность  циклов  срабатывания  до 0,15  с). 

В  этих  условиях,  как  показывают  исследования  Трифонова  О.Н.,  Лещенко 

В.А.,  устройства  с  гидравлическими  линиями  связи,  реализующие  подсисхему 

управления  [1],  имеют  преимущество  и  способны  обеспечить  высокое 

быстродействие  и стабильную  работу  гидропривода. 

Целью  научной  работы  является  повышение  эффективности 

исполнительных  движений  целевых  механизмов  машин  путем,,  синтеза, 

автоматизированного  гидропривода  с  быстродействующим  контуром 

гидравлического  управления  (КГУ)  позиционными  циклами.  Для  достижения; 

поставленной  в работе  цели,  были  решены  следующие  задачи: 

1.  Обосновать  принципы  построения  и  реализа1^ии  ^:;Г|?уктурь1 

позиционного  гидропривода  (ПГП)  повышенного  быстродействия  и 

точности. 

2.  Разработать  обобщенную  математическую  модель  динамической 

системы  предлагаемого  автоматизированного  позиционного 

гидропривода,  с  оригинальным  быстродействующим  контуром 

гидравлического  управления. 



3.  Выполнить  идентификацию  рабочих  процессов  гидромеханического 

управляющего  устройства    раскрывающую  его  расходноперепадные 

характеристики. 

4.  Вычислительным  и  натурным  экспериментами  исследовать  процесс 

_  позиционирования  гидропривода,  установить  влияния  основных 

параметров  КГУ  на  быстродействие  и  точность  при 

позиционировании. 

5.  Обосновать  рациональные  параметры  КГУ для  проектирования  АПГП, 

разработать  инженерную  методику  его  расчета  и  настройки  при 

эксплуатации. 

6.  Выполнить  апробацию  и  промышленное  внедрение  результатов 

исследования,  инженерной  методики  расчета  АПГП  в  условиях 

производства  и  учебного  процесса  кафедры  «Гидравлика,  ГПА  и  ТП» 

ФГБОУВПОДГТУ. 

Методы  исследования.  Синтез  рациональной  структуры  позиционного 

гидропривода,  математическое  моделирование  процесса  позиционирования, 

осциллографирование  процесса  позиционирования  вычислительного  и 

натурного  эксперимента  в  реальном  времени,  многофакторный  эксперимент, 

статистическая  обработка  и анализ  результатов. 

Научная новизна работы  заключается: 

1.  В обосновании  принципов  построения  и технической  реализации  АПГП 

повышенного  быстродействия  и  точности  с  гидравлической  подсистемой 

управления  позиционированием  механизмов  машин. 

2.  В  разработке  обобщенной  математической  модели  позиционного 

гидропривода  с  КГУ  раскрывающей  влияние  структуры  и  параметров 

подсистемы управления  на  процесс  позиционирования. 

3.  В  выявлении  нестационарных  расходноперепадных  характеристик 

МФУУ  в  его  проточной  части  и  их  аппроксимации  для  уточнения 

математической  модели  АПГП. 

4.  В установлении  влияния  гидравлических  и  кинематических  параметров 

КГУ  на  быстродействие  и  точность  АПГП,  для  его  рационального 

проектирования. 

.  Практическая значимость работы  заключается: 

1.  В  создании  комплектного  позиционного  гидропривода  с 

улучшенными  характеристиками  точности  и  быстродействия. 

2.В  создании  многофункционального  устройства  управления 

позиционированием  на  основе  модульного  принципа  построения 

гидропривода. 



3.В  разработке  методики  и  специального  аппаратного  обеспечения  для 

исследования  нестационарных  гидромеханических  процессов  в  проточной 

части  дросселирующих  управляющих  устройств,  позволяющей  уточнить  их 

расходноперепадные  характеристики. 

4.В  разработке  и  апробации  в  условиях  производства  на  ООО  «Завод 

СтройНефтеМаш»  {г.РостовнаДону)  инженерной  методики  с  программной 

поддержкой  процедуры  расчета  комплектного  ПГП,  позволяющей  сокращать 

затраты  времени  и  средств. 

5.В технической  реализации  и  внедрении  позиционного  гидропривода  в 

учебный  процесс  в  ФГБОУ  ВПО  ДГТУ  кафедры  «Гидравлика,  ГПА  и  ТП»  и  в 

производство  на ЗАО «ЗМК»  {г.Кисловодск). 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на: 

Международной  научнотехнической  конференции  студентов  и  аспирантов 

МЭИ  (г.Москва)  в  2008,  2010г.;  Международной  научной  конференции 

студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Перспектива»  Каб.Балк.  унт. 

(г.Нальчик)  2009г.;  Международной  юбилейной  научнотехнической 

конференции  БИТУ (г.  Минск,  Белоруссия)  в 2010г.;  XII  Международной  научно

технической  конференции  АС  ПГП  «Промышленная  гидравлика  и  пневматика», 

ДНТУ  (г.  Донецк,  Украина)  в  2011г.;  Ежегодных  научнотехнических 

конференциях  «Инновация,  экология  и  ресурсосберегающие  технологии  на 

предприятиях  машиностроения,  авиастроения,  транспорта  и  сельского 

хозяйства» Донского  государственного технического  университета,  20092012  гг. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  21  работа  в 

печатном  и электронном  виде, три  из  них  в изданиях  рекомендованных  ВАК  РФ, 

две  в международных  изданиях,  получено два  патента  на  изобретение. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  пяти  глав,  заключения,  содержащего  общие  выводы,  список 

литературы  из  132  наименований,  19  приложений,  71  рисунка,  36  таблиц  и 

изложена  на  252 страницах  машинописного  текста. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы, 

направленной  на  решение  важной  научнотехнической  задачи  повышения 

быстродействия  и  точности  позиционных  гидросистем  механизмов  машин  и 

оборудования.  Предлагаются  способы  решения  этой  задачи  на  основе  синтеза 

оптимальных  структур  гидромеханических  позиционеров,  реализуя  КГУ  с 

улучшенными  характеристиками,  способный  эффективно  управлять 

траекториями  движения  целевых  механизмов  ATO. 



в  первой  главе  в  результате  информационного  поиска  в  Российском  и 

зарубежном  гидроприводостроении,  выделены  основные  тенденции  развития: 

интенсификация  и  автоматизация  рабочих  процессов,  модульный  принцип 

построения  механизмов  и  машин,  внедрение  самонастраивающихся  и 

адаптивных  систем.  Выполнен  обзор  применяемых  гидроприводов,  проведен 

анализ  их  управляющих  устройств  формирующих  контур  управления  и 

обеспечивающих  позиционные  циклы  различных  механизмов  машин. 

Повышение  эффективности  рабочих  циклов  ПГП  неразрывно  связано  с 

совершенствованием  действующих  и  созданием  новых  устройств  их 

регулирования  в  составе  управляющей  подсистемы.  Обладая  известными 

преимуществами,  широкое  применение  получают  гидромеханические 

позиционирующие  устройства  [1],  наиболее  полно  отвечающие  таким 

требованиям.  Главное  из  них    возможность  организации  оптимальных 

траекторий  • движения  ПГП,  обеспечивающих  достижение  максимального 

быстродейЬтвйЯ  при' заданной  точности  позиционирования  ИМ,  т.о.  сокращая 

используемую элементную  базу  и упрощая  систему его  управления. 

Выполнен!'анали^  'библиографических  источников  и  работ:  Д.Н.Попова, 

О.Н.Трифонова,  лЕ.А.Цухановой,  В.Л.Каменецкого,  отражающих  проблемы 

динамического   анализа,  синтеза  и  автоматизированного  проектирования 

гидравлических  .приводов.  В  ходе  схемотехнического  и  патентного  поиска 

выявлены  недостатки  присущие  существующим  решениям  позиционных 

гидроприводов  с  механическими,  электромеханическими  и 

электрогидравлическими  системами  управлениями. 

Оценка  состояния  научных  исследований  в  работах:  В.С.Сидоренко, 

А.Г.Шуваева,  И.В.Богуславского,  А.М.  АльКудаха,  В.И.  Грищенко  посвященных 

решению  за^цач  синтеза,.схемотехнических  решений  ПГП  и  их  управляющих 

устройств,  'теоретического  и.и экспериментального  исследования  процесса 

позиционирования,  позволила  выделить следующие  особенности: 

  организация  позиционного  цикла  АПГП  осуществлялась  структурно 

разветвленным  контуром  гидравлического  управления,  что  отражается  на 

времени  позиционного  цикла  и  стабильности  контура  управления; 

.    недостаточно,  полно  исследовано  влияния  нестационарных 

гидромеханических  процессов  управляющих  устройств  на  их  быстродействие  и 

стабильность  функционирования;. 

  отсутствует  параметрическая  ; оптимизация  управляющих  устройств 

формирующих  контур  гидравлического  управления; 

Обзор  и  оценка  состояния  научных  исследований  по  теме 

диссертационной  работы  позволили  определить  цель  и  сформулировать  ее 

основные  задачи  (приведены  на  стр.3). 



Во  второй  главе  обосновываются  принципы  построения  структуры  АПГП 

и  технической  реализации  его  контура  гидравлического  управления 

повышенного  быстродейстЕЗия  и точности:  ^  . 

•  Введение  изменяемой  на  «ходу»  структуры  АПГП,  позволяющей 

реализовать  рациональный  позиционный  цикл; 

•  Создание  многофункциональных  управляющих  устройств, 

минимизирующих  элементную  базу  привода; 

«  Интеграция  гидромеханических  и  электронных  устройств  управления  в 

единую  мехатронную  систему; 

•  Агрегатномодульный  принцип  построения  управляющих  устройств 

привода,  объединяющий  устройства  в  функциональные  блоки  его 

подсистем. 

Диализ  известных  структур  АПГП,  позволил  предложить  пути  повышения 

эффективности  позиционных  гидроприводов  [8],  при  изменяющихся 

диапазонах  их  кинематических,  силовых,  энергетических  характеристик.  На 

основании  пре/)/1агаемых  принципов,  принята  структура  АПГП  с  управляемой 

сливной  магистралью  гидромотора,  которая  обладает  следующими 

преимуществами: 

•  Отсутствие  разрыва  сплошности  потока  при  больших  ускорениях  и 

высокая устойчивость  против  автоколебаний; 

•  Обеспечивает  равномерное  и устойчивое  замедление,  за  счет 

двухсторонней Жесткости  питаемого  ГМ  при  знакопеременных 

нагрузках; 

•  Минимизирует  потери  мощности  на входе  ГМ,  отсутствует 

промежуточное  гидравлическое  сопротивление,  в режиме  передачи 

насосгидромотор. 

Задачи  оптимального  управления  целевыми  механизмами,  решаемые  в 

исследованиях  Сидоренко  B.C.    подтверждают  эффективность 

гидромеханических  устройств  регулируюи;их  противодавление  в  сливной 

магистрали  с системой  дополнительной  фиксации  выходного  звена. 

В  качестое  исследуемого  рабочего  цикла  АПГП,  был  принят  типовой 

позиционный  цикл  движения  (рис.1)  с  трапецеидальной  траекторией 

состоящий  из  участков:  разгона  АВ  (Ытах); установившегося  движения  ВС (Wconst) 

и  замедления  СЕ  (ш^щ)  Процесс  управления  траекторией  перемещения  ВЗ 

осусцествляется  по  2х  отсчетной  системе  Кауфмана  [4],  реализуемой  по 

средством  КГУ:  вращающимся  распределителем  с  автономным  задатчиком 

перемещений,  сигнал  от  которого  управляет  гидромеханическим  устройством, 

установленным  в сливной  магистрали  гидродвигателя. 



Рис.1. Траектория движения  типового  позиционного  цикла  ГП: 

<Рло   начальная  координата;(р„],  (р„2, српг координаты  переключения  системы 

управления;    диапазон  выбега  ВЗ; ср„   координата  позиционирования 

Обобщенная  структурная  схема  предлагаемого  АПГП  приведена  на  рис.2, 

она  поясняет  состав  и  взаимные  связи  механической,  гидравлической  и 

управляющей  подсистем. 

Введением  дополнительных  управляющих  ГЛС  и  МФУУ  реализованы 

основные  принципы  построения  АПГП.  Силовую  гидравлическую  подсистему 

(СГП)  составляют;  энергосиловая  установка  (ЭСУ),  гидродвигатель  (ГД)  и 

фиксирующее  устройство  (ФУ). 

ОУ 

г    Кинематические линии сбязи 
  ГуфаВличесхие линии сЬязи 

  Электрические пинии связи 

Рис.2. Структурная  схема  АПГП 

ЭСУ  формирует  требуемые  параметры  потока  рабочей  жидкости 

Р1,Р2А1,02  И  преобразует  его  энергию  в  движение  выходного  звена  ГД  с 

заданными  скоростью  со:  и  крутящим  моментом  Мгм  Отработку  заданного 



позиционного  цикла  обеспечивает  контур  электрического  управления  (КЭУ).  Его 

реализуют:  датчик  грубого  перемещения  (ДГП),  кинематически  связанный  с 

гидродвигателем  [5].  Срабатывание  датчика  перемещения  и  передача  сигнала 

на  устройство  грубого  перемещения  (УГП)  формирующего  управляющее 

воздействие  ру  происходит  в  точке  замедления,  задаваемой  автономным 

задатчиком  перемещений  АЗП. 

Гидравлический  сигнал  на  выходе  УТП  формируется  за  0,001...0,003  с 

давлением  для  прямого  управления  МФУУ  встроенным  в  гидравлическую 

силовую  систему  и  управляющих  сливной  магистралью  гидродвигателя. 

Передачу  сигналов  осуществляют  управляющие  гидролинии  связи  (УГЛС).  МФУУ 

образуют:  устройство  управления  (УУ)  преобразующее  и  направляющее 

управляющий  сигнал  к  исполнительному  устройству  (ИУ)  регулирующему 

противодавление  на  сливе  ГМ. 

Конечная  фиксация  выходного  звена  ГД,  для  предохранения  объекта 

управления  ОУ  от  воздействия  технологических  нагрузок,  выполняется 

устройством  финсации  ВЗ при  подаче  сигнала  от УТП. 

Рис.3.  Схема  гидравлическая  принципиальная  ПГП 



На  основании  структурной  схемы  {рис.2)  реализован  гидравлический 

позиционный  привод  (Патент  на  изобретение  №2458261,  РФ,  МПИ7  Р15В  11/12, 

М.С.  Полешкин,  В.С.  Сидоренко,  В,И.  Грищенко  [5]),  принципиальная 

гидрокинематическая  схема  которого  представлена  на  рис.3. 

В  своем  составе  содержит  силовой  и  управляющий  контур.  Силовой 

контур  включает:  напорную  и  сливную  гидролинии,  гидромотор  ГМ  с 

выходным  звеном  ВЗ,  кинематически  связанный  с  крановым  распределителем 

ВР  с  поворотной  и  установочной  втулками  с  окнами,  автономный  задатчик 

перемещения  АЗП,  гидроуправляемый  тормоз  ГУТ,  размеа^енный  с 

возможностью  взаимодействия  с  ВЗ  и  управляемый  распределителем  Р2с 

электромагнитным  управлением  и бак  Б. 

Многофункциональное  устройство  управления  МФУУ  (рис.4)  включает: 

гидроуправляемый  клапан  ГУК,  распределители  Р4  и  Р5,  и  регулируемый 

дроссель  с обратным  клапаном  ДР+ОК. 

Положение  золотника  распределителя  Р4  определяется  управляющим 

сигналом  Ру1  от  распределителя  РЗ,  а  Р5    при  совмещении  рабочих  окон 

втулок  вращающегося  распределителя  ВР. 

Рис.4 Многофункциональное  устройство управления:  1   регулировочный  винт; 2   поршень; 

3  п р у ж и н а  КЛ1; 4  к р ы ш к а ;  5  к о р п у с  КЛ1; 6  ш а й б а  опорная;  7  золотник  КЛ1; 8   винт; 

9   крышка  КЛ2;  10   золотник  КЛ2;11   пружина  КЛ2;  12   корпус  КЛ2;  13   дроссель с 

обратным  клапаном;  14   корпус  Р4; 15,17   распределители  Р4, Р5; 16   гидропанель. 

Система  грубого  отсчета    электромеханическая  (распределитель  РЗ,  и 

датчик  грубого  отсчета  ДГО)  фиксирует  количество  дискрет,  соответствующих 

оборотам  поворотной  втулки  ВР.  ДГО  информирует  о  скорости  подхода  к 

координате,  а  электронная  система  управления  обеспечивает  согласование 
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сигналов  с  АЗП.  Система  точного  отсчета  перемещения    гидромеханическая, 

срабатывает  при  совмещении  рабочих  окон  втулок  вращающегося 

распределителя  в пределах  заданной  угловой  дискреты. 

Очередное  угловое  перемещение  ВЗ  задается  автономным  задатчиком, 

самонастраивающим  КГУ  при  изменении  скоростных  характеристик.  Система 

управления  привода  (программируемый  контроллер  и  ДГО)  отслеживает 

поворот  вала  ГМ  при  прохождении  «координаты  замедления»  отключает 

электромагнит  распределителя  РЗ.  ГУК  переходит  в  режим  подпорного 

клапана, увеличивая  противодавление  в сливной линии  ГМ  и замедляя  его. 

Организация  субоптимальных  циклов  работы  ПГП,  главным  образом, 

определяются  регулировочными  характеристиками  их  управляющих  устройств. 

Исследования  гидроуправляемого  клапана  проводились  в два  этапа. 

На  первом  этапе,  испытаниями  была  установлена  работоспособность  ГУК, 

затем  исследованы  его  расходноперепадные  характеристики  для  всего 

диапазона  открытий  золотника  клапана  (хэол=3,2  мм). 

Идентификация  рабочих  процессов  МФУУ  выполнялась  методом  проливки 

гидроаппаратов  [3],  с  учетом  нестационарности  потока.  Исследования 

проводили  на  специальном  экспериментальном  стенде  (рис.5)  оснащенным 

оригинальным  устройством    гидродинамическим  расходомером  (ГДР),  что 

обусловлено  трудностями  анализа  протекающих  процессов. 

илплип 
аою  интрфе!^ 

1Рамег6гЫЬ} 

измер1лпет>
регуптср 

т т 

перепБшении 
кшюиа 

ВЕт 

^гк  ГПР 

5 

иг. 

:  I 

пи 

ZJ1ПZ 
г л пег.,  Ь:;  •  Ь, •  Ь, 

Рис.Б. Схема  функциональная  Рис.6. Осциллограмма  нестационарного 

измерительного  комплекса  процесса  при  закрытии  МФУУ 

Измерение  нестационарного  расхода  осуществлялось  осциллогра

фированием  скорости  движения  дросселируемого  потока  (рис.6)  в  процессе 

открытиязакрытия  управляющего  устройства  (ГУК).  ГДР  состоящий  из 
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облегченного  гидроцилиндра  ГЦ  и  линейного  инкрементального  датчика 

перемещений  ДП  (точность  Д=2,4510'^мм)  позволяет  измерять  нестационарный 

расход  Qr^rк(t),  поступающий  в  момент  срабатывания  ГУКП  и  преобразует  его  в 

перемещение  поршня  1гд(1).  Контроль  температуры  в  проточной  части  ГУК, 

осуществляли  установкой  в  корпусе  клапана  датчиков  температуры  ДТ1, ДТ2  на 

входе  и выходе, добиваясь  стабильного  теплового  режима  (Дt=±lC°). 

Программный  пакет  Ро\л/ег6гар11  (рис.6)  в  режиме  реального  времени 

дифференцировал  функцию  перемещения  поршня  ГЦ  от  времени,  определяя 

по его скорости  нестационарный  расход  [10] и формируя  массив  данных. 

Оценка  погрешности  по  правилу  «Трех  стандартов»  с  вероятностью  0,95, 

подтвердила  адекватность  эксперимента.  Дальнейшая  статистическая 

обработка  выполнялась  методом  «Скользящей  средней»  по 5ти  уровням. 

Полученные  зависимости  выявили,  что  давление  управления  Ру  

возрастая  квадратично  до  значения  1,7  МПа,  оказывает  существенное  влияние 

на  коэффициент  расхода  ц  в интервале  закрытия  клапана  х<1,5  мм.  Линейность 

функции  ^  при  числах  Ре<380  указывает  на  интенсивное  изменение 

турбулентного  режима  движения  потока  и  переход  к  ламинарному. 

Коэффициент  расхода  ц  стремительно  падает  с 0,830,32  за  время  1=0,02с,  что 

свидетельствует  об эффективной  работе  ГУКа  в режиме  замедления. 

Аппроксимация  и  введение  полученных  функции  /=/<(7;,  /=Ру(1)  в 

математическую  модель  управляющего  устройства,  позволили  уточнить 

подмодель  ГУК,  в  области  малых  открытий  (хз  <0,5  мм)  при  выполнении 

вычислительного  эксперимента. 

о  С  88,5 86,5 ез.5  75.5 65,5  50,5 46.5  39,5 30,5 21,5  15,5 7,5 и' 

•  ^  а) 

1 $1511,1 а 11  р  3 3 5 г 8 г 3 г 5 5 г 8 8 V 

к! 
ш  л 1,г  I 

4  —— 
Ц 

1 

о.е 

С.1 

0.2 

1,76  1,52  1,27  1,09  0,96  0,75  0,55  0,45  С,35  0,25  С,15  0,09  0,05  й е ' Ю ' 

б) 
Рис.7. Результаты  идентификации  гидродинамических  процессов  ГУКа: 

а) KQ=f(S^),  б)С=Г(Яе),  ї:=Г(х,) 

Р  главе  выполнены  теоретические  исследования  динамической 

системы  позиционного  гидропривода.  Математическое  описание  поведения 
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АПГП  с учетом  взаимодействия  гидравлических,  механических  и  управляющих 

линий  связи  в  силовой  и  управляющей  подсистемах,  представлено  в  виде 

системы дифференциальных  уравнений  [21. 

Поскольку  поведение  реальной  динамической  системы  АПГП  осложняется 

нестационарностью  гидромеханических  процессов,  на  различных  участках 

позиционного  цикла,  были  приняты  допущения  и  ограничения  основные  из 

которых: 

•  Механическую  подсистему  АПГП  описывает  одномассовая  динамическая 

система,  что  допускается  при  коротких  кинематических  связях 

гидродвигателя  и  объекта  управления  с достаточной  жесткостью; 

•  Утечки  малы  и могут  быть  ограничены  коэффициентом  утечки  Гу; 

•  Трубопроводы  короткие,  гладкие,  жесткие,  что  допустимо  при  модульном 

исполнении  АПГП  и  позволяет  не учитывать  волновые  процессы; 

•  Динамические  процессы  протекают  в  окрестности  точки  нагрузочной 

характеристики  привода:  QH=const,  р„=рнлтах= const; 

•  Рабочая  жидкость  сжимаемая,  капельная,  в  каналах  присутствует 

нерастворённый  воздух  и  описывается  зависимостями,  справедливыми 

для  смесей  с осреднёнными  свойствами; 

•  Сосредоточенный  объём  сжимаемой  жидкости  О,;«  Для  удобства 

расчётов  считаем  присоединенным  к  рабочей  полости  гидродвигателя; 

•  Сила  вязкого  трения  в  подвижных  сопряжениях  пропорциональна 

скорости; 

•  Формирование  сигнала  управления  ГУКа  осуществляется  зависимостью 

Py=f(t)  полученной  экспериментально  [3]; 

•  Коэффициент  расхода  управляющего  устройства  КГУ  представлен 

аппроксимированной  функцией  от  степени  открытия  золотника  клапана 

ц=/(х)  полученной  экспериментально  [3]. 

Математическую  модель,  описывающую  поведение  подсистем  ПГП  образуют: 

1.  Уравнения  движения  механической  подсистемы: 

=  (1) 

f ^ m  ^  — Я м ^ Р ^  Р г ) '  (2) 
2л 

+  (3) 
at  at 

М„  =  M„{i)  =  М„{тах),щ\1_о}  =  0    
(4) 

М„  = Q,npu_(0>Q  •  ' 
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где  /    приведенный  момент  инерции  ведущей'массы,  Н с^/м;  <р   координата 

углового  перемещения  выходного  звена  ГМ,  рад)  Л/,,,   крутящий  момент 

гидромотора,  Нм;  М^  момент  от  сил  сопротивления,  Нм;  М^^,  момент 

вращающегося  распределителя,  Нм;    момент  тормоза,  Нм;  

рабочий  объем  гидромотора,  м^;  М ^   моменты  сухого  трения, Н ж ,  р1\лр2~ 

давления  в напорной  и сливной  полостях  ГМ,  МПа. 

2.Г  Уравнения  баланса  расходов  напорной  и  сливной  магистралей 

гидравлической  силовой  подсистемы  с дроссельным  управлением: 

е«  +Qкп  + а  & п '  +0СЖ,;  (5) 

Qш+Qп=QryкQcжlYQy2>  (6) 

Где  Qн   расход  гидронасоса,  м^/с; 

Оги  =  • "   расход идущий  на вращение  вала  гидромотрра,  мVc; 

й к п / ' й п ' й т у к   расход через устройства  контура  гидравлического 

управления:  распределители  ВР, РЗ, Р2 и  клапан  ГУК, соответственно,  мVc; 

Х й »  ^ у  ' Р н .  суммарный  расход идущий  на компенсацию утечек,  м7с ; 

'(Р\  ~ Р2)   расход идущий  на  перетечки  рабочей жидкости,  мVc; 

д ^  — ;   расход идущий  на компенсацию  деформируемого 
Л 

объема  жидкости  в полостях  гидромотора  и насоса,  подводящих  каналах,  м ' /с ; 

г  _  • 
'̂см    модуль упругости  смеси  жидкости  и воздуха,  Па; 

Г + а . — ^ 
'  Е, 

У 
а,  = — ^   коэффициент учитывающий  содержание  воздуха в  жидкости; 

^сж 

Ев, Е)и    модули  объемной  упругости  жидкости  и  воздуха;    объем  /го 

участка  гидролиний  соответственно  м ^  Гу,  г^    коэффициенты  утечки  и 

перетечки; а,  Р  б у л е в ы  параметры  равные: 

а=0  при ф,„=(фпо:ф„2) и а=1 при  ф,„=[фп2:Фпо]; 

Э =0 при  ф™=(фп0:фп4) и Р=1 при ф™=фпО, Фп4. 

Зависимость  дросселирования  потока  рабочей  жидкости  Оз  через 

проточную  часть  управляющих  устройств  [6],  от  изменения  их  проходного 

сечения  и  перемещения  золотника  Хр  при  перепаде  давлений  Др 

определяется  выражением: 
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(12) 

где  к .  •    проводимости  окон  управляющих  устройств, 

\р 

образованные  смещением  золотника  клапана  от исходного  положения; 

Преобразуя  уравнения  (5),  (6)  в  соответствии  со  значениями  расходов, 

получим  уравнения  характеризующие  изменения  давлений  для  напорной  и 

сливной  гидролиний: 

2  "  2  2  (о) 

''л =  _ ^ Я '  ' / У   " ї .  ( Л  « « " ( Я :  я  . , ) ; 

2 2 2 

З.Основа  управляющей  подсистемы  АПГП    ее  контур,  описывается 

подмоделями  исполнительных  и управляющих  устройств. 

3.1Уравнение  движения  управляющего  распределителя  Р4: 

с1\х...  /  \  .  Л , ,  ^ 

=(5,..  Р.,,,   ^  / ^ г  (10) 

где  4   приведенная  масса  золотника  распределителя,  Нс ' /м  ; 

/^с,    сила  сухого  трения,  Н;  А   д а в л е н и е  на  /ом  участке  гидропривода, 

МПа;    коэффициент  вязкого  трения;  С,„,^4  жесткость  пружины 

распределителя,  Н/м;  л,,,,    предварительная  деформация  пружины 

распределителя,/и;  х,.,  перемещение  золотника  распределителя,/и. 

3.2Уравнение  движения  управляющего  распределителя  Р5: 

3.3 Уравнения  движения  гидроуправляемого  клапана: 

3.2.1 На этапе  разгона    открытое  положение  ГУКа: 
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"РГУК' 

с1х, 

( 1 2 ) 

3.2.2  На этапе замедления   приоткрытое  положение  ГУКа: 

3.2.3  На этапе останова    закрытое  положение  РУКа: 

(13) 

т 
с1х„ 

ск 
(14) 

где  •  приведенная  масса  золотника  клапана,  Нс^/м'^,  х,^,^, 

перемещение  золотников  клапана,  м;  Рук,    давления  управления 

ГУКа, Па;  жесткость  /ой  пружины  ГУКа, Н//и; Знт и 5нл2   эффективные 

площади  клапанов  КЛ1  и  КЛ2,  /и^ок/.  Хол̂г   предварительная  деформация 

соответствующей  пружины  клапана,  /и;  Р^   гидродинамическая  сила,  Н. 

3.4 Уравнения  управляющих  давлений  КГУ: 

кг,к. 

(15) 

% 2 

л 

Ф1И 

У2Л  ' 
(16) 

(17) 

•то  _ 

Щш:, 
(18) 

' КЛ1 
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где    объем  гидролиний  и  свободных  полостей  гидроаппаратов 

соответственно,  м^;  ,  и  скорость,  перемещение  и  эффективная 

площадь  запорнорегулирующего  элемента  гидроаппарата  соответственно, 

м/с, м  и м^;  у=1 при  Ру1=0 и у=0  при  Ру1=1;б=0 при  Ру2=0 и 5=1 при  Ру2=1; 

Моделирование  процесса  позиционирования  проводили  численным 

методом  РунгеКутта,  с  программной  поддержкой  Ма11аЬ  51ти11пк  R2012a  [2]. 

Осциллограммы  натурного  эксперимента  (рис.7)  получены  при  помощи  платы 

ЦАПАЦП  «1Сагс1  Е2010»  с  программной  поддержкой  интерфейса  обработки 

данных  Ро\л/егСгарИ у.З.З. 

Сравнение  результатов  натурного  (Э)  и  математического  (Т) 

экспериментов  на  рис.7,  отображает  удовлетворительное  качественное 

совпадение  (1416%)  по  времени  и точности  ф„з позиционного  цикла. 

Расхождение  полученных  результатов  обусловлено  допущениями 

принятыми  при  математическом  моделировании,  а  так  же  неточностями 

исходных данных  модели  и реальных  параметров  гидропривода. 

оо ^̂  с 

се  ов  с 

Рис. 7. Осциллограмма  типового  позиционного  цикла  при  натурном  и 

вычислительном  экспериментах. 

Четвертая  глава  посвящена  экспериментальным  исследования  ПГП. 

Исследования  проводились  на  специальном  стендовом  оборудовании  (рис.8), 

позволяющем  выполнить  оценку  корректности  функционирования 

предлагаемого  схемотехнического  решения  ПГП  и  исследовать  процесс 

позиционирования  с  учетом  кинематических  (фпз,  и  управляющих  (Р^,  Рг  и 

Ру) параметров  влияющих  на  работу  КГУ. 
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Рис.8. Стендмодель  для 

исследования  АПГП: 

1 датчик  положений  ДП; 

2   порошковый  тормоз  ПТ; 

3 ППМ;  4   ГУТ; 

5    датчики давления  ДД; 

6 датчик  грубого  отсчета ДГО; 

7 ГУКП; 8   распр.  реверса  Р1; 

9   вращающийся  распр. ВР; 

10 реверсируемый  ГМ; 

11манометр  МН1; 

12   дроссель ДР; 

13   реостат управления  ПТ; 

14 блок  управления, 

15   пульт  управления. 

Многофакторным  экспериментом  исследовано  влияние  параметров  КГУ  на 

быстродействие  точность  фпз и стабильность  Дфпз цикла  позиционирования: 

,    влияние  скорости  ВЗ ю^лх  при  подходе  к  координате  позиционирования 

гидропривода  на  стабильность  работы  его  КГУ; 

 влияние  параметра  настройки  КГУдавления  управления  Р ;̂ 

  влияние  давлений  PjM Рг в напорной  и сливной  гидролиниях  ГД; 

При этом точность  позиционирования  определялась  выражением: 

,  (19) 

где  %    выбег  гидромотора,  рад; 

~  рассеяние  выбега,  рад. 

Зависимости  представленные  на  рис.9  поясняют  эффективный  уровень 

давления  управления  КГУ  равный:  Ру=2,53,5  МПа,  при  этом  достигается 

высокое  быстродействие  1ц=0,13  с и  сохраняется  стабильность  разброса  выбега 

Дф=3,510"^  рад.  Дальнейшее  повышение  давления  ведет  к  неустойчивому 

срабатыванию  КГУ  и динамической  характеристики  привода  [9]. 

Оценка  влияния  скорости  а  на  работоспособность  КГУ,  приведенная  на 

рис.10,  показывает,  что  рациональную  область  функционирования  в  интервале 

скоростей  318  рад/с,  при  этом  энергозатраты  по  давлению 

сбалансированы:Р1=2,53  МПа,  Ру=3,5  МПа  и  сохраняется  стабильный  разброса 

выбега  (Дф=7,510'^рад)  с минимальной длительностью  рабочего  цикла  (1ц=0,17 с). 

Найденные  коэффициенты  регрессии,  позволили  определить  степень 

влияния  каждого  фактора  на  быстродействие  и  точность  АПГП  [7].  Получены 

упрощенные  математические  модели  в  виде  полиномов  второй  степени  для 

определения  быстродействия  и точности  МФУУ  от параметров  Ру, Kq. 
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«  г  а  I  ч  1  1.5  5  Ру 

Рис.9. Зависимость выбега ГМ <(>, от давления 

управления Ру и •    рассеивание выбега Д(р 

яг  ггJ  из  д.«  «з,9  5о,1  51,4 
Рис,10 Зависимость рассеивания выбега йф от 

давлений КГУ: Р1, Р2, Ру и скорости ш 

Рациональное  сочетание  параметров  характеризующих  ГУК, 

обеспечивающее  минимальное  время  и  устойчивую  точность 

позиционирования  выявлено  при  помощи  полнофакторного  эксперимента: 

давление  управления  (эксплуатационный)  Ру  и  удельная  проводимость 

(конструктивный)  Кц.  Результаты  представлены  на  рис.11,  12  в виде  трехмерных 

графиков  зависимости  выбранных  критериев  быстродействия  и  точности  ГУК  от 

его  характеристик. 

Рис.11 Зависимость  параметра  быстродействия  Рис,12 Зависимость  параметра  точности У2 

от Ру, Кц  от  Ру, Ко 

Преобразованные  относительные  оптимальные  значения  факторов  в 

реальные  значения  параметров  управления  позиционированием  составили: 

и  опт .^27 10'^'  обеспечивающих  максимальное 
>•0  '  Со  ' 

быстродействие  при  У/"'"=0,066  с; 
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1)ропт  ^•Ў2МПа  И,  К  опт 
во 

• 2,8310  3  обеспечивающих  максимальную 

точность при  Уг  =2,32810"^  рад. 

Многофакторный  эксперимент  показал,  что  максимальное 

быстродействие  ГУК достигается при верхнем уровне давления  управления  Ру, а 

наибольшая  точность    при  максимальном  значении  проводимоаи  Кц 

управляющего уаройства  ПГП (для области  идентификации). 

Результаты  математического  моделирования  и  натурного  эксперимента 

позволили  разработать инженерную  методику  представленную  на  рис.13. 

Ф 

Рис.13  Схема инженерной  методики  расчета  комплектного  ПГП 

В  пятой  главе  представлены  результаты  практической  апробации 

результатов  исследований.  Внедренный  в условиях  производства  на ЗАО  «ЗМК» 

(г.Кисловодск),  ПГП  [11]  осуществляет  позиционные  перемещения  поворотно

делительного  (ПДС)  стола  координатносверлильного  станка,  решая  задачу 

сверления  большого  количества  отверстий  в  узлах  крепления  ферменных 

конструкций.  Исследование  точности  и  быстродействия  цикла  работы  ПДС, 

позволило  выбрать рациональных  параметров  настройки  КГУ  гидропривода. 

В  результате  проведения  серии  из  100  остановов,  при  угловой  скорости 

а)=10рад/с  и давлении  управления  Ру=3,2  МПа,  разброс  выбега  планшайбы  был 

стабилен  и  находился  в диапазоне  8,49,210'^  рад,  что удовлетворяет  условиям 

технического  задания. 

Введение  в  учебный  процесс  научноисследовательского  комплекса  по 

изучению  ПГП,  позволило  организовать  дополнительные  лабораторно

практические  занятия  по  дисциплинам:  «Системы  приводов  технологических  и 

транспортных  машин»и  «Проектирование  гидро  и  пневмосистем»,  повысив 

качество  преподаваемого  учебного материала  студентам специальности  150802 

«Гидромашины,  гидроприводы  и  гидропневмоавтоматика»  [12]. 

Результатом  промышленной  апробации  является  внедрение  инженерной 

методики  расчета  и  определения  параметров  настройки  ПГП  на  ООО  «Завод 

СтройНефтеМаш»  (г.РостовнаДону).Разработанная  методика,  реализована  с 

применением  программной  поддержки  пакетов:  MS  Excel,  РСТ  Mathcad  и 

Matlab,  что  позволяет сократить  затраты  времени  и средств  в 1,31,5  раза. 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1. Обоснованы  и  технически  реализованы  принципы  построения  ПГП  с 

улучшенными  характеристиками  контура  гидравлического  управления  (Патенты 

на  изобретение  №2450174  и  №2458261  [4,5]),  повышающие  быстродействие  и 

точностью  исполнительных  движений  механизмов  машин. 

2.  Разработана  обобщенная  математическая  модель  позиционного 

гидропривода  с  МФУУ  в  контуре  гидравлического  управления,  раскрывающая 

поведение  его  динамической  системы  с автоматически  изменяемой  «на  ходу» 

структурой. 

3.  Идентификацией  нестационарных  гидромеханических  процессов  в 

проточной  части  предлагаемого  МФУУ  установлены  зависимоаи 

коэффициентов  расхода  и  сопротивления  (для  всего  диапазона  открытий 

0<Хэ$Змм),  необходимые  для  улучшения  характеристик  КГУ  позиционными 

циклами  приводов. 

4.  Вычислительным  и  натурным  экспериментами  обоснованно  качественно 

и  количественно  влияние  основных  параметров  КГУ на длительность  (1за„=0,07

0,1с)  и  точность  (Дфср=3,610"^рад)  позиционных  циклов  привода  с  МФУУ  и 

установлены  зоны  их  устойчивого  позиционирования  для  типовых  механизмов 

машин. 

5.  Полнофакторным  экспериментом  выявлены  факторы  определяющие 

качество  работьг  МФУУ  в  контуре  гидравлического  управления:  давление 

управления  (Ру)  и  проводимость  его  проточной  части  (Kq),  параметрической 

оптимизацией  уаановлены  рациональные  сочетания  их  значений  для 

требуемого  быстродействия  и  точности  исполнительных  движений  в  реальном 

приводе. 

6.  Разработана  и  апробирована  в  производавенных  условиях  (ООО  «Завод 

СтройНефтеМаш»,  г.РостовнаДону)  инженерная  методика  проектирования, 

испытания  и  настройки  предлагаемого  ПГП  на  основе  принципов  модульного 

построения  и  мехатронного  управления  ИД  механизмов  ATO  и  машин, 

позволившая  сократить  при  этом затраты  времени  и средств  в 1,31,5  раза. 

7.  Промышленным  внедрением  результатов  работы  в  координатно

сверлильном  полуавтомате  в  условиях  ЗАО  «Завод  металлоконструкций»  (г. 

Кисловодск)  обеспеченно:  повышение  производительности  в  1,4  раза, 

сокращение  производственные  площадей  и  персонала  в  2  раза,  что 

подтверждает  практическую  значимость  работы. 
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