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Освещены вопросы оптимизации параметров планетарного привода кузнечно-прессовых машин, в частности загрузки двигателя. Получены аналитические зависимости, позволяющие определять величину наибольшего скольжения двигателя в течение всего технологического цикла, установлены численные области рациональных параметров привода.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В кривошипных
прессах все чаще находят развитие системы включения, содержащие планетарные редукторы различных компоновочных схем. Планетарные приводы
имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными системами включения. Использование планетарного редуктора позволяет расширить технологические возможности кузнечно-прессовых машин

(КПМ) за счет того, что основной расход энергии
происходит не перед рабочим ходом, а после него,
что создает к началу рабочего хода определенный
запас энергии. Кроме того, значительно улучшаются
условия обслуживания узлов тормозов редуктора
[1].
В работах [2, 3] показано, что оптимальная работа кузнечно-прессовой машины (КПМ) возможна
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при оптимальном выборе ее параметров, обеспечивающих наилучшие технические и экономические
показатели ее работы. В вышеуказанных статьях для
планетарного привода КПМ установлены критерии
оптимальности параметров планетарного редуктора
и промежуточной зубчатой передачи исходя из минимума массы отдельных узлов и всего привода в
целом, а также расхода энергии на включение. Также в работах получены аналитические зависимости
для расчета критериев оптимальности в зависимости
от параметров привода, установлены численные
области рациональных параметров привода, в наибольшей степени удовлетворяющих критерии оптимальности. Одновременное удовлетворение обоих
критериев оптимальности невозможно, поэтому для
более точного решения задачи требуется применение специальных методов оптимизации. Вопросы
оптимизации загрузки двигателя до сих пор не рассматривались.
В связи с вышеизложенным целью работы является оптимизация параметров планетарного привода
кривошипных прессов для обеспечения наиболее
равномерной загрузки двигателя.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Одним из условий экономичной работы планетарного привода КПМ является обеспечение наиболее равномерной нагрузки электродвигателя в
течение всего технологического цикла. Увеличение
неравномерности нагрузки двигателя, а в приводе
КПМ, приводит к увеличению номинальной мощности двигателя и момента инерции маховика, ухудшению теплового режима работы двигателя, снижению его долговечности и экономичности.
Как известно, в течение технологического цикла
работы планетарного привода КПМ имеются три
периода с пиковой нагрузкой двигателя: включение
привода, технологическое нагружение и остановка
привода.
Вследствие особенностей энергодинамического
режима работы привода процесс включения главного исполнительного механизма (ГИМа) характеризуется относительно небольшим расходом энергии
и, как следствие, незначительным снижением угловой скорости ведущих масс. К началу процесса технологического нагружения скольжения двигателя
практически полностью восстанавливается до величины скольжения в период автоматического холостого хода.
Наибольший расход энергии имеет место при
рабочем ходе и в процессе остановки ГИМа. Из-за
значительного снижения угловой скорости маховика
в период рабочего хода скольжения двигателя
Наибольший расход энергии имеет место при
рабочем ходе и в процессе остановки ГИМа. Из-за
значительного снижения угловой скорости маховика
в период рабочего хода скольжение двигателя достигается значительной величины и к началу процесса остановки полностью никогда не восстанавливается. Так как в процессе остановки происходит очередное нагружение двигателя, максимальная величина может достигать предельных значений.

Как известно, номинальная мощность электродвигателя и момент инерции КПМ определяются по
величине расхода энергии в течение технологического цикла при условии, что в любой момент
скольжение двигателя не превышает допустимое
значение Sд, равное 0,85Sk, где Sk – критическое
скольжение двигателя. Тогда условием оптимальной
загрузки двигателя в течение технологического цикла является выбор параметров привода, которые
обеспечивают устойчивую работу двигателя, как в
процессе рабочего хода, так и в момент остановки
ГИМа.
Если обозначить максимальное скольжение двигателя в процессе технологического нагружения Sтм,
а в процессе остановки ГИМа Sом, условие оптимальности параметров будут иметь вид

S тм ≤ S д 

S ом ≤ S д 

(1)

Максимальное скольжение двигателя Sом в процессе остановки ГИМа определяется по формуле
(без учета клиноременной передачи):

S ом =

ω ас − ω амо
ω ао
,
=1−
ω ас
ω ас (1 + jо )

S ом = 1 −

ω ас (1 − S но ) ,
ω ас (1 + j0 )

j 0 + S но ,
(2)
1 + j0
где Sно – скольжение двигателя перед началом
процесса остановки ГИМа;
ωас - синхронная угловая скорость звена а;
ωамо - минимальная угловая скорость звена а
при установке;
ωао - начальная угловая скорость звена а при остановке;
jо – относительный момент инерции ведомых
масс при остановке.
Величина Sно определяется значением максимального скольжения Sтм, электромеханическими
параметрами привода, условиями трения в опорах
маховика и может быть определена приближенно по
формуле:
S ом =

S но = S тм е

−

t2
T

,

где t2 – время движения главного вала ГИМа от
окончания процесса технологического нагружения
до начала процесса остановки;
T - постоянная привода

T=

I аэωас
sк = Т ' s к ,
кМ кiк

где Iаэ – момент инерции вращающихся масс
относительно оси маховика;
к – коэффициент пропорциональности при линейной аппроксимации движущегося момента двигателя, к=1,39;
Мк - критический момент электродвигателя;
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ік - передаточное отношение клиноременной передачи;

T' =

I аэωас
.
кМ к ік

Если пренебречь незначительным изменением
угловой скорости главного вала ГИМа в течение
времени t2, длительность периода t2 можно определить по формуле

t2 = f

π 
α0
1 −
180 0
ωн 

,



где f – коэффициент, учитывающий падение угловой скорости маховика после рабочего хода,
f=1,05..1,1;
ωн – номинальная угловая скорость главного вала;
α0 – угол поворота главного вала ГИМа в течение процесса остановки, град.
По условиям технической безопасности КПМ
угол α не должен превышать 150, тогда время t2 будет равно

t2 ≈

3 .

ωн

Подставляя величину Sно в формулу (2), условия
оптимальности (1) можно представить в виде
−

3

1 − е ω нТ .
jo ≤ S д
1 − Sд
'

(4)

Если параметры привода выбраны так, что удовлетворяется условие (4), максимальное скольжение
двигателя в течении всего технологического цикла
не будет превышать допустимую величину Sк.
Зависимость относительного момента инерции jо

3
ω нТ '

от отношения

и величины допустимого

скольжения Sд показана на рис. 1.
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Рисунок 1 – Зависимость относительного момента
инерции от допустимого скольжения

Из условия (4) следует обратная зависимость

S тм ≤ [S д − (1 − S д ) j0 ]е

3

ω нТ '

,

(5)

по которой определяется величина наибольшего
скольжения двигателя в период технологического
нагружения при условии, что в период остановки
скольжение не будет превышать допустимую величину Sд. Если величина Sтм, найденная из условия
(5) будет больше допустимого значения Sд, во избежание перегрузки двигателя в процессе остановки,
необходимо уменьшать номинальную технологическую работу, выполняемую длиной КПМ.
ВЫВОДЫ. Получены аналитические зависимости, позволяющие определять величину наибольшего скольжения двигателя в течение всего технологического цикла, установлены численные области рациональных параметров привода.
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