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Провести анализ конструкций механизма пуллера, кинематику И

гидравлическую систему пуллеров;

На основе данных параметров спроектировать гидравлическую схему,

Провести подбор гидравлической аппаратуры ИЗ серийно выпускаемых

промышленных образцов, необходимой для осуществления работы

станции пуллера.

Максимально допустимое давление в гидравлической системе не

должно превышать 11 1\Ша;

Время зажима должна быть 0,5 сек;

Обратный ход 2 сек;

Максимальная нагрузка гидроцилиндра зажима бкН.

Время выдвижения гидроцилиндра подъема 3,5 сек;

Обратный 3,5 сек.

Максимальная нагрузка гидроцилиндра подъема 10кН.
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Введение

Настоящее время основным направлением совершенствования прессового

производства является переход от прессовых установок к

автоматизированным прессовым комплексам. Использование натяжного

устройства в ЛИНИИ прессования ставшее почти обязательным в современной

технологии, существенно упрощает технологию отделки профилей И

сокращает потребность в производственных площадях. Переднее натяжение

прИ прессоваНИИ не только выправляет профиль, но И ощутимо влияет на

силу прессования И на контактные условия трения в калибрующей части

матрицы. Влияние натяжения на силу прессования тем значительнее, чем

больше вытяжка. Естественно, что напряжение переднего натяжения не

должно превосходить величину сопротивления деформации прессуемого ме—

талла на выходе ИЗ матрицы. Поэтому допустимая сила натяжения профиля

определяется сопротивлением деформации И площадью сечения профиля.

Удобно напряжение натяжения задавать относительной величиной $2Ч/651,

где Ч—напряжение переднего натяжения; 651-сопротивление деформации

металла профиля на выходе ИЗ пресса. ПрИ малых значениях $: 0,1…0‚3

эффективность переднего натяжения может оказаться незначительной, то

есть не достаточной для исправления кривизны профиля. ПрИ больших

$=0,8…0,9 профили после прессования не требуют дополнительной правки

растяжением, но возникает опасность утонения отдельных элементов сечения

И даже обрыва профиля во время прессования. Из практического опыта,

оптимальным интервалом действующих значений 8 следует принять

[0,4…0‚6].
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1. Обзор видов пуллеров.

Современные прессы для алюминия И его сплавов применяют матрицы
СО СПЗЦИаЛЬНЬ1МИ карманами И питателями, которые обеспечивают

производство непрерывной плеТИ ИЗ сваренных между собой по торцам

профилей из отдельных заготовок. На пиле горячей резки эта непрерывная

плеть разрезается на плети длиной до 50 И более метров для дальнейшей

правки И резки на мерные длины. Перемещение И направление алюминиевых
профилей на выходе ИЗ пресса обеспечивают современные системы
пуллеров, которые нередко совмещены с пилаМИ горячей резки.

Обычный пуллер — это тянущее устройство, которое направляет

выходящий ИЗ пресса профиль прИ его движеНИИ по выходному столу пресса

для последующей передачи на стол охлаждения И далее на растяжную
машину.

Пуллеры работают на выходном столе пресса. Для большей

определенности опишем состав выходного стола, так как отдельные его
участки могут называться по-разному. Выходной стол пресса обычно

включает приемный стол И выходной рольганг. Приемный стол

непосредственно примыкает к прессу. Обычно он имеет неприводные
ролики, на нем располагаются тоннель водяного ИЛИ водовоздушного
охлаждение И, обычно, стационарная пила горячей резки. Сразу за приемным

столом начинается выходной рольганг с приводными роликами. Выходной
рольганг проходит параллельно по всей длине стола охлаждения. С
выходного рольганга профили системой поперечной передачи передаются на
стол охлаждения И далее на растяжную машину.

Пуллер пресса должен выполнять, как миниумум, следующие
функции:

1, Принимать И сопровождать профили от приемного стола по всей длине

выходного рольганга в каждом рабочем цикле пресса без участия

оператора.

2. Давать сигнал на пресс об остановке прессования, когда достигается
заданная длина профиля.

3. Обеспечивать усилие натяжения в точности достаточное для того,
чтобы все прОфИЛИ многоочковой матрицы были одинаковой длины.

4. Продвигать отрезанные пилой горячей резки профили точно в то место

на выходном рольганге, откуда они будут передаваться далее на стол
охлаждения.
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Чтобы иметь возможность выполнять ЭТИ функции пуллер должен быть:

1. Надежным _ иметь ВбРОЯТНОСТЬ выхода ИЗ СТр0Я не НИЖЗ, ЧВМ ДРУГИХ

частей прессовой ЛИНИИ,

2. Быстрым—выполнять своИ задачи И возвращаться за время

технологической паузы пресса на исходную позицию;

3. Плавным — работать без повреждения профилей.

Различные пуллеры могут отличаться друг от друга как по назначению,
так И отдельным конструкторским характеристикам. Большинство ранних
пуллеров были одиночными. Однако, понятно, что одиночному пуллеру

трудно успевать возвращаться на исходную позицию на выходном столе за
время технологической паузы пресса прИ смене заготовки. Длительность

этой паузы обычно составляет не более 20 секунд, а длина выходного стола,
который надо успеть пройти пуллеру, часто составляет около 50 метров.

Нужно отметить, что прИ чрезмерно большой скорости перемещения пуллера
снижается надежность его работы. Чтобы сократить непроизводственные
простои пресса были разработаны различные типы двойных пуллеров,
которые обеспечивают то, что в начале каждого цикла прессования ОДИН из
пуллеров всегда находится на исходной ПОЗИЦИИ возле пресса:

. Два пуллера, передний И задний, первый передает профиль второму в

ходе цикла прессования;
. Параллельные пуллеры которые работают в циклах прессования по

очередИ, то есть через цикл;
. Комбинация основного пуллера И вспомогательного пуллера. Основной

пуллер тянет профиль во время рабочего цикла пресса, &
вспомогательный пуллер отвозит уже отрезанные профили далее по
выходному рольгангу для передачи на стол охлаждения.

. Комбинация пуллера-пилы И обычного пуллера. Пуллер-пила отрезает

профиль по следу сварки И помогает обычному пуллеру проводить
профиль по выходному столу.

Пуллеры двигаются по направляющим рельсам, которые могут

располагаться прямо над выходным столом ИЛИ сбоку от него. Обычно для

привода. пуллера. применяются следующие типы:

1. трос,

2. цепь,

3. линейный электродвигатель И

4. зубчатая рейка.
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Энергия для приведения в движение захватов пуллера (И пилы горячей резки,

когда она установлена на одном ИЗ пуллеров) может подаваться:

1.по кабельному подвесу;

2.по питающим рельсам;

3.в виде сжатого воздуха в воздушных цилиндрах, которые заряжаются
после каждого рабочего цикла.

Захваты пуллера могут быть в виде тисков ИЛИ состоять ИЗ нескольких

сегментов (пальцев). Захваты открываются И закрываются с помощью
пневматических цилиндров, пружин, гидравлических цилиндров или
линейных электрических приводов.

 Лист
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2. Проектирование И описание работы гидравлической схемы.

Рассмотрев гидравлические схемы пуллеров, а также проанализировав

работу механизации, спроектируем гидравлическую схему.

Станция должна быть выполнена таким образом, чтоб вся управляющая

аппаратура была расположена на крышке бака.

На баке насосной стаНЦИИ размещается следующее оборудование:

Теплообменик

Фильтр

Вся управляющая аппаратура (распределители, клапана, дроссели И тд.)

Насосный агрегат

Датчики уровня И температуры

ГИдроаккумулятор баллонного типа

21 Определение диаметров поршней И штоков гидроцилиндров.

Запишем уравнение сИЛ, действующих на поршень:

рп.Ап_ршт.Ашт_К_Ктр:О

где рп — давление в поршневой полости;

Ап — площадь поршневой полости;

ршт — давление в штоковой полости;

АШТ — площадь штоковой полости;

К — нагрузка на штоке;

КТР — сила трения прИ движеНИИ поршня.

(1)
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Откуда:

А:№

р” (2)

Считая РштМО И учитывая гидравлический КПД системы в целом (в

_, К
которыи включим И тр ) получим:

 

_ В

“ (0,7"'0›8)'Рпит.Г.С. (3)

П ове ем асчет ля ГИ о ИЛИН аА:

А : РА —Ш :0‚0012 м2 

" рту„ _5 -106 На

Определим диаметр поршня гидроцилиндра:

. › 2В„ : /Ш :1№20,0391 ‚„ :39дмм
Л' .717

По ГОСТ 6540-68 выбираю ВП = 40 мм.

В зависимости от диаметра поршня выбираем диаметр штока:

діт:%-Ві=%-4О мм=26, 7мм

По ГОСТ 6540-68 выбираю (і,… : 28 мм.

П ове ем асчет ля ГИ о ИЛИН аВ:

 

А_ РВ _10—103Н

п (0›7”'0’8).рпит.Г.С. 0:75'11‘1061—[0

2

В” : 4_А„ :{№2030393 м :3933 мм
л м

По ГОСТ 6540-68 выбираю ВП = 40 мм.

 =0‚00121м2
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В ЗЗВИСИМОСТИ ОТ диаметра ПОРШНЯ выбираем диаметр штока:

дзт:%-Ві:%-40 мм:26‚ 7мм

По ГОСТ 6540-68 выбираю (1… = 28 мм.

2.2 Расчет штока на устойчивость

Полагаем материал штока гидроцилиндров Сталь 45 ГОСТ 1050-2013.

Расчет проводим по формуле:

 

(4)

и _ 11
где Е — модуль объемнои упругости (для Стали 45 Е— 240 ПО );

] — момент инерЦИИ штока. Вычисляется:

4

_ п'сішт

64
]

(5)

# — коэф. , учитывающий условия закрепления. В нашем случае #: 2

Для гидроцилиндра А:

З

А _П °Е°ді…А _ ЛЗС2-1011Па-0‚0284м4
ркг , _ , =47З45Н

644…) 64_(230‚2м)
 

РК; :47345 Н >РА :6000 Н „
, т.е. условие УСТОИЧИВОСТИ штока ВЫПОЛНЯСТСЯ.

Для гидроцилиндра В:

РВ _пз-Е-ёітв _л3132-1011Па-0‚0284м4
кр- , , =27055Н

64-11-11 64-(2-0‚35м)
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в _ в_
Ркр_27055 Н>Р _ 10000 Н , т.е. условие устойчивости штока выполняется.

Определим площади поршневой И штоковой полостей:

 

АА: :0‚001256м2
“ 4 4

п—В2 _д2 _ 2 2_ 2 2

Азт: ( 2 А);” (0’040 м4 0’028 М ):0‚00064056м2

П'В2 . 2 2
АЁ=—4В:_"(”040 М =0,001256м2

П'(Вв—д13)_П'(0,0402м2—0,0282м2)
4 _ 4
 Аіт: : 0,00064056 м2

2.3. Построение диаграмм скоростей движения штоков гидроцилиндров

Скорость движения штока гидроцилиндра “ , №0:

_5
“__

[ (6)

где 8 — перемещение поршня (ход поршня), м;

’с — время выдвижения (задвижения) штока, с.

Диаграммы скоростей движения штоковУА, УВ представлены на рис. 1.
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Цитиндр А‘

Лиагрпммп [карата
и Цилиндр Б

 

Рис. 1. Диаграммы скорости движения штоков гидроцилиндров
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2.4. Построение диаграмм потребления расходов исполнительных

механизмов

Потребляемый расход О, мЗ/с:

где А — площадь полости, в которую происходит нагнетание.

Диаграммы потребления расходов гидроцилиндрами

представлены на рИС.2.

Липгрлмми ДПГХБЁПЁ

„ ‚_ Цилиндрд Цилиндр &
И… м`

ОА,

(7)

Ов

 

 

 

ч

 

            

Рис. 2. Диаграммы потребления расходов исполнительными механизмами
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Рис. 3. Диаграмма суммарного расхода
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2.5. Построение диаграмм требуемого давления в полостях исполнительных

МеХЗНИЗМОВ И давления на выходе НЗСОСНОЙ СТЗНЦИИ

Уровень давлений в полостях гидроцилиндров ртр, Па, определяется как:

Р 33’“" А (8)7

где А — площадь полости, в которую происходит нагнетание.

Р — усилия развиваемые гидроцилиндрами, Н.

Диаграммы требуемого давления в полостях гидроцилиндров рТр А, рТр в,

представлены на рИС.4.

Диаграмма дпдлвний
[]шинд‘р А Цилиндр Б: рд.

 

 

 

    

 

Рис. 4. Диаграмма давления в полостях гидроцилиндров
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РаССМОТРИМ возможные насосные СТаНЦИИ.

1. Насосно-аккумуляторная станция:

Позволяет установить насос небольшой производительности,

работающий на номинальную подачу весь цикл, но также необходима

установка аккумулятора.

Определим минимальную потребную мощность насосной станции,

пренебрегая потерями давлений И утечками:

”
лиж =9Щ, -р№ :0,000115 м3 /с -7,96 406 Па :915‚4 Вт :0,91 кВт

2. Насосная станция постоянной производительности:

Необходима установка насоса большой производительности, прИ этом

большая часть рабочей жидкости будет уходить на слив.

Минимальная потребная мощность насосной станции:

№иотрНС :9№ -р„…,х :0,000502 мЗ/с -7,96 ›106 На =3998,6 Вт =4 кВт

3. Многонасосная станция (ступенчатая):

Необходима установка минимум двух насосов, прИ этом насос большей

производительности будет работать короткий промежуток времени И должен

обладать высоким быстродействием.

Минимальная потребная мощность насосной станции:

:шах1А/„1 :390'1 73°"1 % 0,000502 м/с 7,96 -106 На :1997,96 Вт =2 кВт
М Н Н2иотрНС
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Анализ рассмотренных насосных станций, показывает, что наиболее

экономичной является насосно-аккумуляторная станция. И также, именно ее

рекомендуют, когда расход В системе ЯВЛЯбТСЯ переменным .

Таким образом, применяем балонный ГИдроаккумулятор. Что позволит

обеспечить достижение максимального кратковременного расхода рабочей

жидкости на первом шаге работы гидросистемы, следовательно, установить

НЗСОС НббОЛЬШОЙ ПРОИЗВОДИТСЛЬНОСТИ И двигатель НБбОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ.

Под требуемые параметры компоновки И работы системы, а также

согласно техническому заданию, была спроектирована схема гидростанции

пуллера (рис. 5).

!..-л а„

Ядіьп'. д'.—
 

  
 
 

 
    
      
 

   ъ‘ аз '? .'м' › ‘: № …
"‘ 5 ‚.!

 
                

  
 

  
   

 

   
        , | ‹ ` шп .

""“ 43+- 46?

Рис. 5. Гидравлическая схема стаНЦИИ захвата на пуллер.

   

Распределитель Р1 отвечает за управлением гидроцилиндр подъема Ц2.

Распределитель Р2 отвечает за управление гидроцилиндра захвата Ц1.
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Распределитель Р4 разгружает систему. Распределитель Р3 разгружает

аккумулятор.

В нормальном положеНИИ распределитель не пропускает масло к

полости гидроцилиндра И удерживает его в исходном положеНИИ. При

подаче сигнала на правую катушку происходит переключение золотника

распределителя И поршневая полость ЦИЛИНдра соединяются с напорной

магистралью через ГИдрозамок И дроссель, которым можно настроить

рабочую скорость движения цилиндров.

На распределитель РЗ И Р4всегда приходит сигнал прИ сигнале на

распределитель Р1 ИЛИ Р2.

ПрИ подаче сигнала У1 происходит переключение золотника

распределителя И поршневая полость цилиндра захвата ГЦ1 соединяется со

сливной магистралью. Происходит отжим заготовки.

ПрИ подаче сигнала УЗ происходит переключение золотника распределителя

И поршневая полость цилиндра подъёма ГЦ2 соединяется со сливной

магистралью. Происходит опускание.

ПрИ снятии всех сигналов гидроцилиндры останавливаются в тех

положениях, которые были в момент отключения И происходит разгрузка

системы через Р3 И Р4.
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3. Кинематика движения.

В обеспечеНИИ требуемых диаметров зажима играет роль кинематика

клещей.

   
 

 

   
 

 

 

 

Рис. 6. Устройство кинематической схемы клещевого захвата:1 —

гидроцилиндр захвата; 2 — гидроцилиндр подъема; З — рама пуллера;

4 — кочерга; 5 — клещи;

Захватывание заготовок диаметром 30…90 обеспечиывается за счет хода

ЦИЛИНдра захвата 200мм.

4. Гидравлические расчеты И подбор аппаратуры

4.1. Условные проходы

От выбора значений внутреннего диаметра ГИДрОЛИНИИ в значительной

степеНИ зависят потерИ энерГИИ в процессе работы гидропривода, а также

масса И некоторые другие ха рактеристики. В силу этого выбор значений
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внутреннего диаметра ГИДр0ЛИНИИ необходимо осуществлять ИЗ условия

получения МИНИМаЛЬНЬ1Х СУММЗРНЬ1Х затрат на ИЗГОТОВЛЗНИе И ЭКСПЛУЗТЗЦИЮ

гидропривода. На практике же исходят из условия обеспечения движения в

ней рабочей жидкости со скоростью, не превышающей некоторые

допустимые значения

Условный проход сіу, м:

4. Ошах

П ' Удоп (9)

ду: 

где Уд… - допустимая скорость потока рабочей жидкости, м/с.

Допустимую скорость потока рабочей жидкости в трубопроводе прИ

давление 111\Ша примем:

од0„:5 м/с

Определим условные проходы трубопроводов для гидроцилиндров:

› › › -3 3д;”; : 4 961… : 4 0’5 10 м “ :0,0113 м =11,3 мм
л-идои л-5 м/с

>3 3
6135: 4963$ : 40,12610 м /с :0,006м=6№и

л-удоп д.5 м/с _

Применяем стальные бесшовные холоднодеформированные трубы по

ГОСТ 8734-75 [4,с.307].

 

 

Гидроцилиндр А:

18х3 ГОСТ8734- 75
Труба—

Сталь20 ГОСТ8733 - 87

ГИдроЦИЛИНДр В:

18х3 ГОСТ8734- 75
Труба—

Сталь20 ГОСТ 8733- 87
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42. Подбор ГИдроаппаратуры

Аппаратуру для гидросистемы подбираем по номинальному расходу.

Распределитель Р1:

ВШ-0713/Х24ВС фирмы Атоз, Италия.

Технические данные:

Условный проход: ду _ 6 ММ

Максимальный расход: Отах_60 Л/МИН

Максимальное давление: ртах _ 35 МПд

Утечки: Оут=0›200Л/МИН

ПотерИ давления: 41730, О1МПа

ГРАФИКИ о/дг минерсмьное моею во \10 46 при 50% °… в
",   "\Цапровдение

‘*дЕ’РШ гад Рав Аат ь т Р—Л
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Рис.7 График зависимости перепада давления от расхода.

Распределитель РЗ, Р4:

ВШ-0610/1/Х24ВС фирмы Атоз, Италия.

Технические данные:

Условный проход: ду —6 ММ
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Максимальный расход: Отах_60 Л/МИН

М&КСИМаЛЬНОЗ давление: ртах —35 МПЗ

Утечки: Оут=0›2ООЛ/МИН

ПотерИ давления: 41330, ШМПд

Дроссель с обратным клапаном ДР]:

НО-024/П фирмы Атоз, Италия.

Технические данные:

„ _ с! 210 мм
Условныи проход. у .

Максимальное давление на входе

Максимальный расход масла:

рНОМ : 35 МПа

@…“ =60 л/МИН

Внутренние утечкИ прИ номинальном давление через полностью закрытый

дроссель л/мин: 0,1

Перепад давлеНИИ, прИ Оном на обратном клапане: 0,2 МПа

ПотерИ давления прИ Оном расходе через дроссель составят: 0,2 МПа

ГРАФИКИ МЯ НО-О минеральное маем) |$О \/О 46 при 50°С

1 : График регушровония

при Ар =10 бар

[|.] : опция Ш]

2 : График регумчровон.

при Ар : 30 бар
[2.1 : опция Ш]

]:
Х

2\
5.

3 : График регушровон. 4 //2
О .

8
с
П.

 С: 5.6

 

3
 

при Ар : 50 бар

[3.1 : опция [Ш

4 : График О/Ар Аля

потока через
обратный мопон 6/ 1

Г 1.5 3 4.5 5 ТВ с
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Рис.8 График зависимости перепада давления от расхода.
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Предохранительный клапан прямого действия КП1 :

КМ-013/50/\/ фирмы Атоз, Италия

Технические данные:

Условный проход: ду 210 ММ.

Максимальный расход: 99% 260 Л/МИН.

: 32 МПа
Максимальное давление: ршах

Утечки: @У’” :0’1 Л/МИН.

ПотерИ давления: АР : 0› 35 МПЗ

Предохранительный клапан прямого действия КП2:

НМР-01 1/210/\/ фирмы Атоз, Италия

Технические данные:

Условный проход: ду_6 ММ

Максимальный расход: Отх—ЗБ Л/МИН

М&КСИМЗЛЬНОВ давление: рШдХ _32 МПЗ

Утечки: @У'" :0’1 л/МИН.

ПотерИ давления: Ар:О › 35 МПЗ

Распределитель Р2:

ВКЕ- 1 71 1/Х241ЭС фирмы Атоз, Италия,
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Технические данные:

Условный проход: у
61 :10мм

Максимальный расход:

Максимальное давление:

Утечки :

ПотерИ давления:

О…: 120 л/мин

Оут:0‚200л/Мин

ГРАФИКИ О/АР

Ар:О,О2МПа

р[пах : 32 МПа

минерОАьное МОСАо |$О \!(3 46 при 50°С
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Рис.9 График зависимости перепада давления от расхода.

Датчик давления ДД1 И ДД2:

Датчик давления Е—АТК—8/1 60/1

Диапазон измерения 0. .. 160 Ьаг

Клапан обратный КО1, КОЗ :

АВК-15/- фирмы Атоз, Италия.

Технические данные :

‘2С
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сіу=10ММ _ ОНОМ=150Л/МИН _ рном:35МПа _ Др:0)8МПд
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 <:

‹; \  
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1 : АВКБ

2 : АВК715/2

3 : А0П715/4

4 : АВП=15/В

Рис. 10 График зависимости перепада давления от расхода

Манометр М1, М2:

213.53.63.160 фирмы \УіКа, Италия.

Технические данные:

рпред232 МПВ ; Класс точности 2,5.

Фильтр сливной Ф:

Расход ОФНШЗХ :8 Л/МИН_

МРР 0301А61А1ОЪПЗР01 фирмы МРРіМгі.

Технические данные :

9…“ 225 Л/МИН‚ рнам:5МПа Ар20’ 1МПд ; Тонкость фильтрации

6:10МКМ

4.3. Расчет утечек в гидросистеме

Расчет утечек производится в каждый отрезок времени. Их величина

зависит от того, какие аппараты работают в данный отрезок времени.
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ВЗЛИЧИНЬ1 утечек ДЛЯ аппаратов определяются ПО ИХ ТеХНИЧЗСКИМ

характеристикам. ВЗЛИЧИНЗ утечек В ГИДРОЦИЛИНДраХ определяется ИХ

 

объемным КПД: примем для гидроцилиндров ”\’20’98

Величина утечек Фут , мЗ/с:

ОИЁ=Отжтіі—ПУ) (10)

где Отвар - теоретический расход, мЗ/с.

Промежуток времеНИ 0 — 3,5:

95,7335 =95…П2+95‚Ъ+95‚3+ 52+ №925 (11)

”"В :0,125б .10'3 мз/с .(1- 0,98) :0,00251.10'3 мз/с :0,151 л минут

93:5 :0,01 л/мин +0,015 л/мин +0,015 л/мин +0,018 л/мин +0,015 л/мин +0,151 л/мин :0,224 л/мин :

:3, 73 .10'6 МЗ/с

Промежуток времеНИ 3,5 — 4:

@= ‚07,92… 9393939
(12)

@;‚Ё‘А :0,5023°10‘3 мЗ/с -[1- 0,98) :0,001°10`3 мз/с :0,603 л/мин

93,54 :0,01л/мин+0,0| л/мин+0‚0|5л/мин+0‚0|5л/мин+0‚0|5л/мин+0‚0|5 л/мин+0‚603л/мин : 0,683л/мин :

:11,4 3106 мЗ/с

Промежуток времени 8 — 10:

- Р4 - А98 10 _ КП1 + КП2 + Р1 + Р2 +913 + + Щ

ут ут ут ут ут ут ут ут

(13)

9,15“ :О,064 -10'3 м3 /с -(1- 0,98) :О,ОО1281О'3 мЗ/с =0,077 Л/МИН
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93,10 :0,01 л/мин +0,01 л/мин +0,015л/мин+0,015л/мин+0,015л/мин+0,015л/мин+0,077л/мин : 0,157л/мин:

:2,61—10'6 Мз/С

Промежуток времеНИ 10 — 13,5:

10-135 _ КП1 КП2 Р1 Р2 РЗ Р4 Щ-В
аут —9ут + 9ут + 9ут + 9ут + 9ут + 9ут + 9ут . (14)

9,153 :0,064 .10'3 м3 /с .(1- 0,98) :0,00128 .10'3 мЗ/с :0,077 Л/МИН

910435 :0,01 л/мин +0,01 л/мин +0,015 л/мин +0,015 л/мин +0‚015 л/мин +0‚015 л/мин +0‚077 л/мин : 0,157л/мин :
ут

:2,61—10'6 МЗ/С

Построим диаграмму потребления расхода гидросистемой Ошст (рис. 1 1).

 

 

 

 

                            
 

"\ [' ..
.’и: ‚!$/№413 __ _”… /

ЭЦ5613/11; 41-4145"

$137

4.1.
СЬ'

’.'.П'А.‘ ‚.
:л/тач

’ ^' *) 1 „ : дт „* ч ;) ши 4134 44 44; 42 гэг 4? “ТР` :
_ __ “ д 4- " ‘и _ _ и ц…. / /_ _ Э ..- ь __ 4.1.) " «';-‚_; .х’

Рис. 11. Диаграмма потребления расхода гидросистемой с учетом утечек.

44. Расчет потерь давления в гидросистеме
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Давление на выходе насосной стаНЦИИ включает потерИ давления АР

в гидросистеме, давление в полости нагнетания И нагрузку, приложенную к

ОСИ штока В единицу времеНИ.

В свою очередь потерИ давления в гидросистеме определяются по формуле:

Ар=Артр+Арм_С_

(15)

где АрМ-С- - ПОТЗРИ давления на местных СОПРОТИВЛВНИЯХ, Па,

Арт _
р - потерИ давления в трубопроводе, Па.

_ Ь 02.8Артр_д.а_.р.т

тр @" (16)

где Ь - длина трубопровода, примем для напорной И сливной ЛИНИИ Ь :4М ,

ётр - внутренний диаметр трубопровода;

Р - плотность рабочей жидкости, кг/мЗ;

О - расход жидкости в трубопроводе, мЗ/с;

А - коэффициент гидравлического трения;

В зависимости от того, в какую зону попадает число Ке определим

коэффициент гидравлического трения 11 по одной ИЗ формул:

 

  

 

  

  
71: 03164 15

№25 прИ 2000<Ке< !‹ (17)

2:0 11 ЩЁМБ 9 №
(1 Ке прИ 5 Не 5 ‚<

(18)

О 25 №
430,11“ ’ прИ Ее > ‚<

(19)
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где Й - ОТНОСИТЗЛЬНЗЯ ШБРОХОВЗТОСТЬ стенок:

)( :—

тр (20)

где 4 - абсолютная эквивалентная шероховатость стенок, для бесшовных

стальных труб (новых И чистых) А:О›ОЗММ

Ке - число Рейнольдса:

П‘Сітр ‘У (21)

Где у ' КИН6МаТИЧ60КЗЯ ВЯЗКОСТЬ рабочей ЖИДКОСТИ, М2/С.

В качестве рабочей жидкости примем масло НЬР-46 ТУ 0253 - 013 -

45169682 - 2015 .'

Плотность Р : 885 КГ/МЗ

Вязкость `150228т31ММ2/С [ССТ]

На каждом отрезке времени определим максимальное требуемое

давление на выходе насосной стаНЦИИ, проводя расчет для гидроцилиндра,

требуемое давление, В ПОЛОСТИ КОТОРОГО М&КСИМЭЛЬНО.

Промежуток времени 0 — 3,5:

рн :РЁ +АртрВ +АРЁ22 +АРР1 +АРК01 +АРГ32

(22)

В "

где рП - давление в поршневои полости гидроцилиндра В, Па:

А 1,1 'Р
Р; :Рштв штВ + В

А„в А„в (23)

Р , Р :О‚1‹Р
где тр - сила трения в гидроцилиндре, Н, примем тр А
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рштВ - давление в штоковой полости гидроцилиндра, Па:

Р……В =АРФС + АР… + АРД… + Арти + Арт + Арш

 

 

 

(24)

Тогда:

0-3‚5 _( ) А…в 191'Рв ко
РН _ АРФС + АРР1 + АРДР1 + АРтрА + АРГО + АР1г32 ' А +—+ АРтрВ + А172722 + АРР1 +АР1<01 + АРг32

„в

Проведем вычисления:

0 03;С :: :_°мм :2,5-10"3
с! 12 мм
тр

-3 3
Вс: 49 : 40,1310 М_б/с2 2460

л ат, у д 0,012 м -30 -10 м /с

:3 :3 :0,163
Ке 460

2 . _ _ ›3 2 6 2
АРтрА 27) „$ .% :0,163 .4_м 885 кд/м3№:31798 На

дт, гг д…„ 0,012 м л: 0,012 м

Таким образом:

03,5 _( ) А…); … “РВ ко _
рп _ АРФС +АРР1 +АРДР1 + трА +Арт0 +Арг32 А +А_+АртрВ +АРДР2 +АРР1 +Арк01 +Арг32 _

„в „в
2 _ _ 3

=(0,01-106 Паг+0,1-106 Па+0,2 _106 Па+31798 Па+ 0,1 106172“ 0021061721)№+Щ+
0,001256 м 0,001256 м

+31798 Па+0,1-106 Па +0,1 106 На +0,02 ›106 На :10316663 Па :10,32 МПа

Промежуток времеНИ 3,5 — 4:

рн :Р; + АртрА +АРР2 + АРКО1 + АРкоз + А17131

(25)
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РИА :РШтА
Ам Ам (26)

Р…А :АрФС + АрРЗ + АРЁЁ + АртрА + АрТО + АР1гз1

(27)

3’5'4—А +А +А КО +А +А +А -А№+№+А +А +А +А АРН —( РФС РРз РДР1 РтрА РТО РГЗ1) Ам РтрА РР2 РКО1 Ркоз + Рг31

Проведем расчеты:

-3 3
Не: 4 @ : 4 0,51210 7146 /с2 :1811

л: 'а’тр '1/ 717 0,012 71430.10 м /с

Имеем ламинарный режим течения жидкости.

:Е 23 : ‚(…
Ке 1811

2 . _ -3 2 6 2
Арт„ :2 .ір. %) 84 :0,041. 4 м 885 кг/м3.№:125036 Па

@@ Л а’тр , 2 м Л 0,012 м

35'4—А А АКО А А А АштА —1’1^РА А А А А А —рн —( РФС+ РР3+ РДР1+ ртрА+ РТ0+ 17131) А + + РтрА+ РР2+ РК01+ РК03+ РГ31 _
ИА ИА

0,00064056 м2 + 116103

0,001256 м2 0,001256 м2

+125036 Па +0,1-106 Па+0,2 106 На +0,05106 Па +0,02106 Па :4,925 МПа

 :(0,01-106 Па+0,1-106 Па+0,2 106 Па+125036 Па+0,1^106 Па)

Промежуток временИ 8 — 10:

Ри :Р…А + АРтрА + АРЁЩ + АРР2 +АРК01 + АРкоз + АРВ!

(28)

1,1 19

№% %*А—А

рпА :АРФС + АРР2 + АРГО + АРізч + АРтрА

(30)

_ 1,1 -Р
РЁ … :(АРФС + А17132 + АРГО + АРГ31) `Аі+ А—А+ АР»… + АРЁИ + АРР2 + АрКШ + АрКОЗ + АРГЗ1

…А …А

Проведем расчеты:
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[( _А _0,03 мм

с! 12 мм
тр

:2,5 10:3

 

. . . _3 3Кг 49 _ 40,065310 м/с
— — _б 2 :231
л'а’тр‘у д.0,012м'30'10 м/с

Имеем ламинарный режим течения жидкости.

 

75 75
21 :— :— :0,325

Ке 231

2. 810,065210'3)2 1146/02
АртА :2 .і ‚0 . 29 84 :0,325 .4_м 885 кг/м3'#:15948Па

Р ат, л ат, 0,012 м гг 0,012 м

_ 1,1 -Р
РЗ … :(АРФС + А17132 +АРТО + АРГЗі + АРтрА) ‚%+А_А+ АР,… + АРЁЧ + А17132 + АРКШ + АРКОЗ + АРГ31 :

штА штА

0,001256 м2 + 1,1.1,3.103Н +

0,00064056 м2 0,00064056 м2

+15948 Па +0,2 -106 Па +0,1-106 Па+0,2 -106 Па+0,2 106 На +0,02106 Па :

:3,42 МПа

:(0,01106 Па+0,1'106 Па+0,1-106 Па+0,02 -106 Па+15948 Па 

Промежуток временИ 10-13 ,5:

рн :рштв +АРтрВ +АРЁЁ2 + АРР] +АРК01 +АРГ32

 

  

  
(31)

А 1,1 °Р
Р…тв :рив А „В + А В

штВ штВ (32)

Рив :АРФС + АРМ + АРЁЪ + Артрв + АРГ32 + АРЮ

(33)

10-135 _( др ) 14,13 171 ‘РВ КО
рн _ АРФС + АРМ + АРДР2 + АРтрВ + АРГ32 + АРТО '_ +_+ АРтрВ + АрДЮ + АРИ + АРК… + АрГЗ2

АштВ АШтВ

Проведем расчеты:
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А 003 мм

 

 

1‹:—:’_:2,510'3
с! 12 мм
тр

. . . -3 3Не: 49 : 40,065310 „;)/‹; 2231
литру д.0,012м3010 м/с

:Ё:7—5 :0, 325
Не 231

А 2 Ь 928 0325 4м 885 /38'(О’0653'1О_3)2мб/с2 1594817: ._. . : ‚ ._. кг м ._: @

р…,‚в @ р лгатр“ , 2м 712.0,01241144

1,1Р10135 _( АиБ
рн АРФС + АРИ + АрДт + Артрв + Арт + АРК?) А—+—В + Артрв + АрДт + Ар… + АРКО] + АРт:

штВ штВ

0,001256м 1,10Н
:(0,1-106 Па+0,1-10б Па+0,2-10б Па+15948 Па+0,02-106Па+0,1-106Па)—+_+

0,00064056м 0,00064056м

+15948 Па+0,2 _10" Па+0,1-106 Па+0,02-106Па =1,4 МПа

Диаграмма требуемого давления на выходе насосной станции рн

представлена на рис. 12.

\Г.‘ 1141“:
А :..

 

"’," 7 1 Аг) '!
64.14 .‘ ‚" Ш
 

 

 

3$ +5
3"

|

4. 152
 

 

‹
»

:?
;

       
11— 4— '- " 'н- ' '.- '- г— «‘ »” ': "' п- п ,1- .' дпг м »… "_.: *? 411+ :,Е:» .? .)5 2 2: _1 ;;: «4- 433 : :.:: о ‹ ‚+. +? ++ ‘,! .:: 12:1 „1314115 :! ?7 7-1; «.? ‚ +:… ‚› __) _ …. ‚_,

Рис. 12. Диаграмма требуемого давления на выходе насосной станции
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45. Подбор насоса

Средний расход, потребляемый гидросистемой ОСР , мЗ/с:

 

;( ‚

Еоісист Аг!

О(„13:1:1 ;(

2 4,… (33)

где і - шаг.

9 _0,13 -10'3 МЗ/С -3,5с+0,502 -10'3 МЗ/С 0,5 с+0,065 -1О'3 мз/с -4,5 с _
ср _ _&5
:032-и23ьдл::74и.л/Мин

Применяем шестеренный насос наружного зацепления.

Шюз’сгоу Т3-6

Технические данные:

_ 3 _ _ -6 3
Рабочий объем 61 +6 СМ +6 Ю м .

Номинальная частота вращения ”№ 21500 Об/МИН.

Максимальноее давление рном _ 25 МПд

Подача насоса Он ,л/мин: 056141470

где ” - частота вращения двигателя, об/мин, примем 11:145006/мин

ЦО - объемный КПД насоса, примем “0:0’95

@“ :4 —п 270 :6 106 м3 ‹1450 об/мин 0,95 20,008265 м3 /мин 28,3 л/мин

(34)

Отобразим на диаграмме потребления расхода гидросистемой Осист

средний расход, потребляемый гидросистемой огр И подачу насоса Он

(рис.13).
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_ / …агдцт ЦБ‘З'ЪШЬЬЩ: Бы- Айша: ЦЕЛЬпЫЁ-Ы‘З

5.3. гЪИЁН _„ „_ „
1" '.ч ‹_‚а_‚5‚Ё?д_./Ъ .'”ШН

"".!
-’.Ёг

1
ЕЁ"

'1 01 ‹ 1 « ‹ А1 ‚ 14
‚- ' ч:; нн! ’: ."і 3 1,2“; .И

( › г- . ‚. ] п{__ +; : ., ; №4.
д'; ‚_. 7 ‚. ‚

.:, „5 ‚ТГ Ним ;

_ „, ,
«’;.дн ‚5, %))-Ч

21-71: ‹: Аг @ *:* " +г : ›: _ т-г : :- :г 1:32: + :: 47 "'Г «4 Мг ччтгт' ‘”11,1 ._4_; : .;-я 2 2.5 _1 ‚… гг 45 ‚1 _:‚я ‘“ 5_‚ Я ‚О и 151.- У „2 1 11 ‚1 .-.‘ 1 _ 2 .-‘/_. ‚ь.‘ _ _ +

Рис. 13. Диаграмма суммарного расход гидроцилиндров с учетом утечек,

средний расход гидросистемы И подача насоса.

46. Подбор электродвигателя

№156 Вт:’Требуемая мощность приводного электродвигателя

№66: ртаХАОН

”в (35)

где ”2 - суммарный КПД насоса И электродвигателя:

пі:цдв‘цнас (36)

Пда - КПД электродвигателя, примем №5032

:О‚92

где

”нас - КПД насоса, примем пнас

п2:0,92'0,92:0,85
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Тогда:

_11106 На 0,14 .10'3 м3 /с
№

“"‘ 0,85
:1790 Вт =1,8 кВт

Применяем асинхронный двигатель. АИР90Ь4.

Снмропная частота вращения 1500 0613111}:

 
 

 

 

 

 

 

   

ТАБЛИЦЫ ПАРАМЕТРОВ ДВИГАТЕЛЕМ 80

Продолжите табл, 2

Типоразмер Мощность, При номиниьной нагрузке Т„ Д… Т…… ]”

двигателя кВт Скольже— КПД` созф Т…… Т…… Т…… [М…

нне. % %

АИР71А4 0.55 9.5 70.5 О,? 2.3 2.2 1,8 5

АИР71Б4 0,75 … 73 0.76 2,2 2,2 1,6 5

АИРВО/М … 7 75 0.8! 2,2 2,2 |_6 5_5

АИРЗОЬЦ 1.5 7 78 0,83 2,2 2,2 1,6 5,5

АИРЩПА 22 7 8. [1,83 „| 2.2 1,6 6,5

АИРНЮЬЪ! "* б 82 0.83 2 3.2 1,6 7

АИРШОЬ4 4 6 03 084 2 2,2 1,6 7       
4. 7 Расчет аккумулятора

Так как зарядка И разрядка аккумулятора происх0дит довольно быстро,

ТО считаем процесс адиабатическим.

Требуемый полезный объем аккумулятора Уж тр м3:9

Уж„ф :( 981,2… ‘ 9”) 'АЙ

(37)

УМ, :(0,514-10“З мЗ/с- 0,14 3103 мЗ/с) “0,5 с =
:0,19-10_3М3 :0,19 л

Полный объем аккумулятора (вместимость газовой камеры) Уак м3:
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<

 

_ ж тр

Уак— 1 1
рва Ё_ рза ;

рпп'п ршах

    

(38)

где рШіП - МИНИМаЛЬНОЗ рабочее давление примем равным максимальному

требуемому давлению на выходе насосной станции:

Ртіп :7 №3;

рШах - максимальное рабочее давление, Па, примем Р… :“ МПд ,

рза - давление зарядки аккумулятора газом:

рт :0,9 :р……;

" - показатель адиабаты, +21, 4 .

Р… :0,9 7000000 Па :6300000 Па

 

 

Примем р„ :6,5 МПа

Тогда:

У _ ›3 3
ИЖ : 1жтр 1 : 0,191 10 М 1 20300073 МЗ 20,7 103 М3

рт Ё р„ ; 65106 На 171 6,5106 Па П

Р…… р…„ 7 №11 11 МПа

  

Применяем пневмогидравлический аккумулятор.

АК]:

РОХ НТК2,5

Технические данные ]:

Вместимость Уном :1’6 л.

Номинальное давление рном : 21 МПа
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Минимальный объем жидкости в аккумуляторе Ужгпіп , М :

1

рза ;
Уж Ш1П2У0К. 1— р

шах (39)

А
. 6 1,4

Уж,“… :110'3 м3 . 1- № :0,313 103143
11 '10 На

 

6. Моделирование работы ГИдростаНЦИИ

Для оценки динамических характеристик стаНЦИИ проведен

теоретический анализ работы механизма с учетом полученных элементов

конструкций.

В качестве моделирования работы рассмотрим разгона гидроцилиндра

ЗЗХВЗТЗ.

Задача моделирования процесса разгона гидропривода сводится к

составлению расчетной схемы, физической И математической моделей

работы системы, а также получение основных зависимостей, отражающих

показатели работы.

Расчетная схема для исследования процесса разгона гидравлического

привода основана на гидравлической схеме станции (рис.5). Учет всех

факторов работы системы не всегда является необходимым для оценки

динамических характеристик, поэтому расчетная схемы была упрощена И

приведена к следующему виду (Рис. 14):
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Рис. 14. Расчетная схема.

Расчетная схема отражает основные принципы работы системы привода

цилиндра клещевого захвата от насоса И гидроаккумулятора. Дроссели др1 И

др2 имитируют внезапное сужение проточной канала на распределителе.

Клапан КП1 выполняет функцию предохранения системы от избыточного

давления, как И в основной схеме. Гидроцилиндр отражает работу

ПОВОРОТНОГО ИСПОЛНИТСЛЬНОГО МСХЗНИЗМЗ.

Для описания математической модели привода необходимо принять

некоторые физические допущения:

- Давление в гидросистеме во время разгона не достигает уровня

настройки предохранительного клапана;

- ПотерИ давлеНИй по длине пренебрежимо малы И ИХ можно приравнять

к нулю;
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- ПотерИ давлений на участках изменения геометрИИ трубопровода

пренебрежимо малы И ИХ можно приравнять к нулю;

- Давления в сливной магистрали гидросистемы пренебрежимо мало И его

можно приравнять к атмосферному давлению;

- Перемещение золотника ГИдрораспределителя в крайнее положение

ПРОИСХОДИТ МГНОВбННО.

Составление математической модели сводится к решению уравнений,

описывающих процессы, действующие гидросистеме (благодаря которым

гидросистема выполняет свою работу). Составим эти уравнения для прямого

хода.

Уравнение движения, согласно второму закону Ньютона:

‹:11/
М_—:Рп_Ап—Рш_Аш—Ртр—1‹”—и (40)

сп

Где:

М — масса подвижных частей,

Мдв — Момент создаваемый гидромотором;

Ртр — сила трения, пример 10% от массы подвижных частей;

Рп — давление в поршней полости;

Рш — давление в штоковой полости;

Ап — площадь поршней полости;

Аш — площадь штоковой полости;

О
1< — коэффициент вязкого трения (в первом приближении примем 0,1);

у — скорость.

М:т„+тш+т„р (41)
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Где:

М — масса подвижных частей;

тп — масса поршня;

т… — масса штока;

Шпр — масса проушины,

Запишем систему уравнений характеристики насосной станции в

общем виде:

а:Ос+Ь‚0$р„$р„…‚ф
С.Ос+д!РОткр$РН$РНастр

 

рн Ос)=

Ро… — давление открытия предохранительного клапана;

РНастр — давление настройки предохранительного клапана

а, Ь, с, (1 — коэффициенты, полученные ИЗ уравнения прямых, образующих

характеристику насосной стаНЦИИ.

Определим коэффициенты а,Ь,с,с1.

Для определения данных коэффициентов воспользуемся данными насоса

И предохранительного клапана. В первом приближении примем участки в

виде прямых. Для определения коэффициентов уравнения прямой

необходимо взять 2 точки с координатами И решить систему уравнений.

Для 0 $Рн$ Ро…кр:

ПрИ рн=0 1\/[Па: Оо=0,000135 мЗ/с

ПрИ рн = 28 1\/П`1а: Ос=0,0001242м3/с

Составим систему уравнений:

0:0‚000135-а+Ь‚
28-106:0‚0001242-а+Ь
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Выразим коэффициент а через коэффициент Ь ИЗ первого уравнения

СИСТЗМЬК

—Ь
а:—

0,000135

Подставим выраженный коэффициент а во второе уравнение системы:

—0,0001242—Ь

0,000135
28-106: +Ь:О,О8-Ь

Из полученного равенства определим коэффициент Ь:

 
6

12:28 10 :350000000
:

Подставим значение коэффициента Ъ в уравнение для определения

коэффициента а:

:№:_2592592592592‚ 60,000135

Таким образом уравнение прямой на участке 0 $ Рё Ро…, принимает вид:

Рн

 

ОС): — 2592592592592 ‚ 6 -ОС +350000000

Для участка Ро…кр$РнЁ Ридстр выполним аналогичные действия:

ПрИ рн = 9 1\Ша: Ос=0,000131 мЗ/с

ПрИ рн = 11 МПа: Ос=0 мЗ/с

Составим систему уравнений:

9-106=0‚000131-с+‹і‚
11-106=0-с+‹і

Выразим коэффициент а через коэффициент (1 из второго уравнения

системы:

сі: 11-106

Подставим выраженный коэффициент (1 в первое уравнение системы:

9-106:0 00013 -с+11- 06: 5267с
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Из полученного равенства определим коэффициент с:

_ 9-106—15267_
—68585748091,

0,000131

Таким образом уравнение прямой на участке РО…КРЁРНЁРнащ принимает

вид:

 

р„ ‹з,):—68585748091-‹3,+11—106

Объединив уравнения для двух участков получим систему уравнений для

определения характеристики насосной станции:

): —2592592592592 ,6 - @, +350000000 ‚0 : р„ : р„„кр
—68585748091-ОС+11-106,р„ткр$ р,; р……„р (42)

 

рнО

Численно решая данную систему уравнений в программном пакете

Ма’с11сас1, получаем функциональную зависимость давления насоса от расхода

системы (рис. 15).

 1.4410"4
 

1_166661х10_4 \

9333333104

Щр) №104 \

4.666661х10'5

23333335404 \\

0 виш Акт“ бию“

?

 

 

 

 

         
шо“ шо? 1.2540"

Рис. 15. Характеристика насосной станции.

Уравнение расходов через дроссель при прямом ходе:
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Оі=1‹-1рс—р1|:5і9П(рс—р1) (43) 

(22:1‹—\/Щ-51`9п(р2) (44)

11 — коэффициент расхода;

р — плотность рабочей жидкости (для масла ШР-46 р=880, [кт/м3]),

Гдр — площадь дросселирующей щели золотника.

1< — коэф. расхода уравнения расхода через дроссель

Исходя ИЗ расходно-перепадных характеристик распределителя при

любом перепаде давления И соответствующему ему расходу, прИ этом зная

плотность, можно определить произведение # 'Гдр.

Для выбранного распределителя АТОЗ марки ВКЕ-1711/Х241ЭС:

1‹:‚1-гд,:0‚43-10'6‚)м2)

Уравнение расхода аккумулятора:

У
ОПКК : акк . ("

‚‹ 'Р1

 

Уравнение балансов расхода:

01:0н+оакк—Окл

О2=О…+О‚… 1:1

По полученной математической модели построены характеристики

СКОРОСТИ ОТ времеНИ И давления ОТ БреМСНИ .

Из полученных графиков видно, что скорость увеличивается с

увеличением номильнального объема аккумулятора.
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Рис. 16. Разгон гидроцилиндра при Уа1<1<=0‚7л.

 
 

Рис. 17. Давления в поршневой полости при \/а1<1<=0‚7л.
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Рис. 18. Разгон гидроцилиндра при Уа1<1<=1л.
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Рис. 19. Давления в поршневой полости при \іа1<1<=1л.
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Рис. 20. Разгон гидроцилиндра при Уа1<1<=2л.
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Рис. 21. Давления в поршневой полости при Уа1<1<=2л.
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Заключение

В выпускной квалификационной работе был проведен обзор

конструкций пуллеров.

В ходе выполнения работ по проектированию стаНЦИИ захвата на

пуллер была разработана гидравлическая схема на базе которой была

разработана И сконструирована сама станция.

Произведены основные расчеты гидросистемы И проведен подбор

промышленного оборудования, необходимого для осуществления работ по

изготовлению стаНЦИИ. Составлена математическая модель И смоделирована

работа системы прИ разгоне привода.
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