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Представлена многофакторная оптимизация для изучения одновременного влияния несколь-

ких факторов, чтобы найти оптимальные комбинации факторов, позволяющих аккумулировать как 
можно больше энергии за рабочий цикл механизма поворота колонны манипулятора при одновре-
менном снижении всплесков давления и колебаний груза при смене режимов. На основе предвари-
тельных оценочных компьютерных экспериментов были выбраны два параметра пневмогидравли-
ческого аккумулятора, которые влияют на эффективность энергосберегающего гидропривода: рабо-
чий объем пневмогидравлического аккумулятора и давление зарядки газа. Изучение их совместного 
влияния позволило найти эффекты, непрогнозируемые заранее, и сформулировать рекомендации 
для этапов конструирования, производства и эксплуатации энергосберегающего гидропривода по 
выбору соответствующих конструктивных параметров. В качестве критериев оптимизации выбра-
ны: энергия, запасаемая пневмогидравлическим аккумулятором за один рабочий цикл манипулято-
ра; максимальный за рабочий цикл всплеск давления рабочей жидкости в гидроприводе; макси-
мальное за рабочий цикл отклонение груза в тангенциальном направлении при его раскачивании; 
максимальная энергия, которую способен накопить пневмогидравлический аккумулятор с данными 
параметрами. Полученные аналитические выражения предназначены для использования конструк-
торами для быстрой оценки эффективности энергосберегающего гидропривода. Анализ расположе-
ния оптимальной области в факторном пространстве позволяет сделать вывод, что наиболее опти-
мальное сочетание показателей эффективности достигается в области VПГА = 6-10 л, PПГА0 =                   
2-6 МПа. При оптимальных параметрах VПГА, PПГА0 энергосберегающий гидропривод обеспечивает: 
запасаемую за рабочий цикл энергию Eц не менее 500 Дж; максимальный всплеск давления в гидро-
системе Pm не более 10 МПа; максимальную амплитуду тангенциального раскачивания груза Aτm не 
более 25 см; максимальную запасаемую аккумулятором энергию Eобщ не менее 50 кДж. Таким обра-
зом, решение задачи оптимизации позволило сформулировать рекомендации по выбору оптималь-
ного объема пневмогидравлического аккумулятора и давления зарядки газа. 

Ключевые слова: манипулятор, энергосбережение, гидропривод, оптимизация. 
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Аbstract  

Presented multifactor optimization for studying the simultaneous effect of several factors to find the 
optimal combination of factors that enable to accumulate as much energy per operating cycle of the me-
chanism of rotation of the manipulator column while reducing pressure spikes and fluctuations of the load 
when changing modes. On the basis of preliminary estimates of computer experiments were chosen two 
parameters of fluid accumulator that affect the efficiency of energy-saving hydraulic drive: a working vo-
lume of fluid and battery charge pressure of the gas. The study of their joint influence possible to find ef-
fects not predicted in advance, and to formulate recommendations for the stages of design, production and 
operation of energy-saving hydraulic drive for the selection of appropriate design parameters. As optimi-
zation criteria selected: energy stored pneumohydraulic battery in one working cycle of the manipulator; 
the maximum duty cycle of the burst of fluid pressure in the hydro-drive; the maximum deviation of the 
duty cycle of the load in the tangential direction with its rocking; maximum energy which is able to save 
Pneumohydraulic battery with the given parameters. The analytical expressions are intended to be used by 
designers to quickly evaluate the effectiveness of energy-saving hydraulic drive. Analysis of the location 
of the optimal domain in the factor space leads to the conclusion that the most optimal combination of per-
formance achieved in VPGA = 6-10 l PPGA0 = 2-6 MPa. Under optimal parameters VPGA, PPGA0 
energy saving hydraulic drive provides: stocking up for the duty cycle energy Ets not less than 500 J; max-
imum burst hydraulic pressure Pm is not more than 10 MPa; the maximum amplitude of the tangential 
sway Aτm no more than 25 cm; the maximum stored energy accumulators Eobsch least 50 kDzh.Takim, 
the solution of the optimization problem has allowed to formulate recommendations for choosing the op-
timal amount of pneumatic and hydraulic accumulator charging pressure of the gas. 

Keywords: manipulator, energy, hydraulic, optimization. 
 
Многофакторная оптимизация позво-

ляет изучить одновременное влияние не-
скольких факторов и найти оптимальные 
комбинации факторов, позволяющие акку-

мулировать как можно больше энергии за 
рабочий цикл при одновременном снижении 
всплесков давления и колебаний груза при 
смене режимов [8].  
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В ходе решения задачи оптимизации 
необходимо определить такие области изме-
нения параметров, при которых выходные 
характеристики манипулятора с энергосбере-
гающим гидроприводом удовлетворяют не-
скольким частным критериям [9]. С матема-
тической точки зрения оптимизация сводится 
к задаче отыскания экстремума функции не-
скольких переменных.  

На основе предварительных оценочных 
компьютерных экспериментов были выбра-
ны два параметра пневмогидравлического 
аккумулятора, которые влияют на эффектив-
ность энергосберегающего гидропривода 
существенно и нетривиальным образом:  

- рабочий объем пневмогидравлическо-
го аккумулятора VПГА; 

- давление зарядки газа PПГА0. 
Изучение их совместного влияния по-

зволит найти эффекты, непрогнозируемые 
заранее, и сформулировать рекомендации для 
этапов конструирования, производства и экс-
плуатации энергосберегающего гидроприво-
да по выбору соответствующих конструк-
тивных параметров. 

В качестве критериев оптимизации вы-
браны: 

- энергия, запасаемая пневмогидравли-
ческим аккумулятором за один рабочий цикл 
манипулятора Eц; 

- максимальный за рабочий цикл 
всплеск давления рабочей жидкости в гидро-
приводе Pm; 

- максимальное за рабочий цикл откло-
нение груза в тангенциальном направлении 
при его раскачивании Aτm; 

- максимальная энергия, которую спо-
собен накопить пневмогидравлический ак-
кумулятор с данными параметрами Eобщ. 

Для расчета критериев Eц, Pm, Aτm необ-
ходимо было проводить компьютерные экс-
перименты, однако критерий Eобщ рассчиты-
вается по следующей оценочной формуле 
для пневмогидравлических аккумуляторов: 

,ln
0

1
0

ПГА

m
ПГАПГАобщ P

PPVE          (1) 

где Pm1 – максимальный уровень давления, 
возникающий в гидросистеме без использо-
вания пневмогидравлического аккумулятора 
(в дальнейшем использовали значение              
Pm1 = 33,3 МПа). 

В ходе оптимизации необходимо мак-
симизировать показатели Eц и Eобщ, и мини-
зировать показатели Pm и Aτm. Поэтому двух-
факторную задачу оптимизации параметров 
энергосберегающего гидропривода можно 
записать аналитически следующим образом. 
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 При оптимизации параметров демп-
фера каждый фактор варьировали на сле-
дующих уровнях:  

- VПГА на уровнях 2, 6, 10 л;  
- PПГА0 на уровнях 3, 10, 20 МПа; 
Таким образом, для решения задачи оп-

тимизации провели 9 компьютерных экспе-
риментов. При этом получили четыре таб-
лично заданные функции двух переменных 
для оптимизируемых функций. 

Для выявления аналитического вида 
функций (2) их аппроксимировали многочле-
нами второго порядка на основе результатов 
компьютерных экспериментов. Аппроксими-
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рующие многочлены искали в следующием 
виде. 

K(VПГА, PПГА0) = a1VПГА
2 + a2PПГА0

2 +  
+a3VПГА∙PПГА0 + a4VПГА + a5PПГА0 + a6,   (3) 

где K – критерий оптимизации;  
a1 ... a6 – коэффициенты многочлена. 
Коэффициенты зависимостей K(VПГА, 

PПГА0) были определены методом наи-
меньших квадратов (МНК). В данном слу-
чае МНК заключался в минимизации сум-
мы квадратов отклонений аналитической 
зависимости от точек компьютерного экс-
перимента: 
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где i – номер компьютерного эксперимента;  
NКЭ – общее количество компьютер-

ных экспериментов;  
Kаналит. – аналитическая зависимость 

критерия K от факторов;  
Ki

КЭ – значения K, определенные в               
i-м компьютерном эксперименте. 

Для аппроксимации методом МНК 
использовали математическую программу 
MathCAD 14. Для показателей эффектив-
ности получены следующие аналитические 
формулы:  
     Eц(VПГА, PПГА0) = 3,385 VПГА

2 + 0,026 ∙  
   ∙ PПГА0

2 – 0,133 VПГА∙PПГА0 – 33,12 VПГА –  
–26,59 PПГА0 + 807,4;         (5) 

Pm(VПГА, PПГА0) = – 7,29∙10–3 VПГА
2 –  

–2,80∙10–4 PПГА0
2 + 6,59∙10–3 VПГА∙  

∙ PПГА0 + 0,069 VПГА + 1,069 PПГА0 +  
+ 2,691∙10–3;                 (6) 

Aτm(VПГА, PПГА0) = – 0,024 VПГА
2 – 

0,015 PПГА0
2 – 4,54∙10–3 VПГА∙PПГА0 + 0,342∙  

∙VПГА + 0,596 PПГА0 + 20,7;       (7) 
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              (8) 

где VПГА имеет размерность литры,  
PПГА0 – МПа, Ец – Дж, Pm – МПа, Aτm 

– см, Eобщ – кДж. 
 Полученные аналитические выра-

жения предназначены для использования 
конструкторами для быстрой оценки эф-
фективности энергосберегающего гидро-
привода. Для визуального анализа полу-
ченных закономерностей построены гра-
фики аналитических зависимостей (рис. 1). 

Для дальнейшего более точного ко-
личественного анализа построены контур-
ные графики (рис. 2, 3). 

Для каждой поверхности отклика (рис. 
3) факторное пространство (VПГА, PПГА0) было 
разделено на благоприятную область (затем-
нена на рисунке, в которой соответствующий 
критерий оптимизации достигает необходи-
мых максимальных или минимальных значе-
ний) и неблагоприятную область. Уровень, 
разделяющий области, выбирался из таких 
соображений, чтобы можно было найти пе-
ресечение благоприятных областей (рис. 2). 
При выборе границы между областями также 
учитывали, что благоприятная область долж-
на занимать значительную площадь фактор-
ного пространства (не менее 20-30 %), не 
включать области резкого изменения функ-
ции, и привязываться к одной из целочислен-
ных линий уровня. Так, в качестве границ 
выбраны следующие изолинии: для функции 
Eц изолиния 500 Дж, для Pm изолиния 10 
МПа, для Aτm изолиния 25 см, для Eобщ – изо-
линия 50 кДж. Такие частные картограммы 
оптимизации могут использоваться конструк- 
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Рис. 1. Поверхности отклика к оптимизации параметров VПГА, PПГА0 пневмогидравлического 

аккумулятора 
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Рис. 2. Пересечение частных оптимальных областей (а, выделена черным цветом) и общая 

оптимальная область (б) 
 

тором, если необходимо достигнуть опти-
мальных значений выбранного критерия. 

В результате пересечения частных оп-
тимальных областей получена общая опти-
мальная область (рис. 2), в которой каждый 
из четырех критериев имеет достаточно оп-
тимальное значение. Анализ расположения 

оптимальной области в факторном простран-
стве позволяет сделать вывод, что наиболее 
оптимальное сочетание показателей эффек-
тивности достигается в области VПГА = 6-10 л, 
PПГА0 = 2-6 МПа. При оптимальных парамет-
рах VПГА, PПГА0 энергосберегающий гидро-
привод обеспечивает:  
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Рис. 3. Картограммы оптимизации параметров VПГА, PПГА0 пневмогидравлического                 

аккумулятора. Затемнены благоприятные области факторного пространства 
 
- запасаемую за рабочий цикл энергию 

Eц не менее 500 Дж; 
- максимальный всплеск давления в 

гидросистеме Pm не более 10 МПа; 
- максимальную амплитуду тангенциаль-

ного раскачивания груза Aτm не более 25 см; 
- максимальную запасаемую аккумуля-

тором энергию Eобщ не менее 50 кДж. 
Общая оптимальная область занимает 

значительную долю факторного пространст-
ва, что свидетельствует о надежности разра-

ботанного энергосберегающего гидроприво-
да. При возможном в процессе эксплуатации 
изменении параметров VПГА, PПГА0 в широких 
пределах (на 1-2 л и на 0,5-1 МПа соответст-
венно) эффективность энергосберегающего 
гидропривода остается оптимальной. 

Таким образом, решение задачи опти-
мизации позволило сформулировать реко-
мендации по выбору оптимального объема 
пневмогидравлического аккумулятора и дав-
ления зарядки газа. 
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Представлена имитационная математическая модель функционирования механизма поворо-

та колонны манипулятора с энергосберегающим гидроприводом. В модели учитываются три ме-
ханических процесса: вращательное движение колонны манипулятора вокруг вертикальной оси, 
раскачивание груза относительно точки крепления на стреле манипулятора и поступательное 
движение поршня пневмогидравлического аккумулятора. Для описания поворота колонны ис-
пользуется основное уравнение динамики вращательного движения. Груз представлен либо в виде 
материальной точки, если габаритные размеры малы и соразмерны, либо в виде стержня, если мо-
делируется перемещение манипулятором бревен или труб. Гидравлическая система манипулятора 
с системой энергосбережения, представляется в виде нескольких отдельных полостей, содержа-
щих рабочую жидкость или газ. Для решения системы дифференциальных уравнений, входящих в 
состав математической модели, и для проведения компьютерных экспериментов с моделью со-
ставлена компьютерная программа "Программа для моделирования энергосберегающего гидро-
привода стрелового манипулятора" на языке Object Pascal в интегрированной среде программиро-
вания Borland Delphi 7.0. Программа применима для манипуляторов различного класса, и позволя-
ет задавать геометрические, инерционные, функциональные параметры манипулятора. Использо-
вание энергосберегающего гидропривода позволяет существенно снизить всплески давления в 


