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Îöåíêà ñîñòîÿíèÿ ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ èçäåëèé â õîäå
ïðîèçâîäñòâåííûõ èñïûòàíèé ïîñëå ñáîðêè
Ïðåäëîæåí ìåòîä îöåíêè ñîñòîÿíèÿ ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ èçäåëèé â õîäå èõ ïðîèçâîäñòâåííûõ èñïûòàíèé ïîñëå ñáîðêè. Ìåòîä îñíîâàí íà
êîèíòåãðàöèîííîì àíàëèçå íåñòàöèîíàðíûõ ñëó÷àéíûõ ïðîöåññîâ è îðèåíòèðîâàí íà âûÿâëåíèå
ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ çàâèñèìîñòåé ìåæäó äèàãíîñòè÷åñêèìè ïàðàìåòðàìè èñïûòóåìûõ èçäåëèé.
Ðàññìàòðèâàþòñÿ ñëó÷àè íàðóøåíèÿ òàêèõ çàâèñèìîñòåé. Ïðåäëàãàåòñÿ ìåòîäèêà ïðàêòè÷åñêîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñòðîÿùèõñÿ íà èõ îñíîâå ñòàòèñòè÷åñêèõ ìîäåëåé â õîäå ïðîèçâîäñòâåííûõ èñïûòàíèé (ïðèåìîñäàòî÷íûõ, êîíòðîëüíûõ) èçäåëèé
íà ïðèìåðå äâèãàòåëåé âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ.
The method to estimate the machines state during
their industrial state just after assemblage is proposed.
The method is based on cointegration analysis of
non-stationary stochastic processes which characterize
dynamics of the diagnostic parameters of tested objects
and is oriented to determine cause and effect
dependences between them. The cases of dependence
breaking are considered. The methods of practical
using of stochastic models which are cointegration
analysis result during industrial tests are proposed. The
main example is connected with testing of internal
combustion engines.

Ключевые слова: машиностроительные изделия, приемосдаточные, контрольные испытания, диагностические
параметры, причинно-следственные зависимости.
Key words: machines, industrial testing,
parameters, cause and effect dependences.

Автоматизация

diagnostic

приемосдаточных и контроль ных стен до вых ис пы та ний ма ши нострои тель ных из де лий, про во ди мых по сле
сборки для оценки их технического состоя-

ния и готовности к эксплуатации, диктует необходимость создания современного математического обеспечения на основе новых методов и подходов, в том числе многомерного
анализа статистических связей и зависимостей между параметрами.
В научной литературе [1–4] встречаются
немногочисленные публикации по этому вопросу, поскольку по результатам такого анализа при соблюдении ряда не очень строгих
ог ра ниче ний мож но по лу чить дос то вер ные
све де ния о скры тых на ру ше ни ях ра бо чих
процессов в изделиях, возникающих задолго
до их внешнего проявления. Однако эти работы связаны в основном с традиционными техно ло гия ми об ра бот ки экс пе ри мен таль ных
дан ных для вы яв ле ния кор ре ля ци он ных и
рег рес си он ных свя зей ме ж ду ди аг но сти ческими параметрами изделий, поэтому их результаты не имеют однозначного физического толкования.
К настоящему моменту разработаны новые
статистические методы [5], позволяющие выявлять и в реальном времени контролировать
статистические зависимости между нестационарными случайными процессами, в том числе различной физической природы, описывающими поведение системы. Это открывает
новые возможности для анализа экспериментальной информации, регистрируемой в ходе
испытаний штатными контрольно-измерительными приборами. Преимуществом методов является простота и однозначность физи-
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ческой интерпрета ции результатов, а также
наглядность и оперативность контроля.
Целью работы является дальнейшее развитие и объяснение метода оценки состояния
машиностроительных изделий в ходе их производственных испытаний после сборки, отраженного в публикациях [6, 7]. Метод основан
на коинтеграционном анализе нестационарных случайных процессов и ориентирован на
выявление причинно-следственных зависимостей между диагностическими параметрами
испытуемых изделий. Рассматриваются случаи
нарушения таких зависимостей. Предлагается
методика практического использования
строящихся на их основе статисти ческих
моделей в ходе производственных испытаний
(приемосдаточных, контрольных) изделий на
примере двигателей внутреннего сгорания.
Приемосдаточные и контрольные испытания собранных изделий проводят на специальных стендах, подключенных к общим цеховым
коммуникациям. При обнаружении неполадок
или дефектов их возвращают в сборочный цех
для устранения, а затем повторно испытывают. Как правило, приемосдаточные испытания проходят все серийные изделия, выходящие с завода-изготовителя. Штатные контрольно-измерительные приборы регистрируют параметры, отражающие характеристики
изделий, через равноотстоящие промежутки
времени.
Параметры функционирования называют
диагностическими или косвенными. Из-за погрешностей сборки и ошибок измерительных
приборов экспериментальная (измерительная)
информация о последовательных значениях
параметров имеет вид случайных процессов.
Для достоверной оценки состояния изделий
по диагностическим параметрам предлагается
объединение скалярных процессов измерений
отдельных параметров (мощности, расхода топлива, давления, температуры различных
узлов и агрегатов, уровней вибрации, шума и
т.п.) в многомерные процессы.
Обоснованием для такого объединения служат стандартные характеристики изделий (на-

4

пример, для двигателей внутреннего сгорания
это скоростные, нагрузочные, регулировочные
характеристики) либо так называемые "общие
факторы" [2, 7]. Под последними в контексте
данного исследования рассматриваются прямые параметры изделий, непосредственно отражающие их техническое состояние: шероховатость деталей, отклонения размеров от номинальных значений, отклонения формы реальных поверхностей от номинальных, погрешности балансировки вращающихся узлов, зазоры
в сопряжениях и, как следствие, качество сборки и регулировки узлов и изделий в целом.
Прямые параметры меняются при изменении
технического состояния изделий. Их не измеряют в ходе испытаний. Измеряемые диагностические (косвенные) параметры функционально зависят от прямых параметров.
Для подготовки трущихся поверхностей деталей к восприятию нагрузок такие изделия,
как двигатели, подвергаются обкатке. В этом
процессе происходит приработка деталей, шероховатость поверхностей приближается к оптимальной, исправляются отклонения макрогеометрии. По завершении приработки в отсутствие погрешностей сборки значения диагностических параметров группируются вокруг
определенных эталонных значений, для годных изделий отклонения от них являются случайными величинами, распределенными по
нормальному закону с нулевым математическим ожиданием и постоянной конечной дисперсией (ковариацией для многомерных распределений) [1, 6]. Однако многие заводы ограничивают время обкатки, предлагая ее осуществление на стадии начальной эксплуатации, в результате чего процессы изменения
основных диагностических параметров на
первой стадии производственных испытаний
представляют нестационарные случайные
процессы даже при работе на установившихся
режимах.
Ме ж ду не ста цио нар ны ми слу чай ны ми
про цес са ми, от ра жаю щи ми ре зуль та ты изме ре ния раз лич ных ди аг но сти че ских па ра мет ров из де лий, су ще ст ву ют ус той чи вые
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ста ти сти че ские за ви си мо сти, ко то рые
в тео рии вре мен ных ря дов на зы ва ют ся
ко ин те гра ци ей. Ме то ды ис сле до ва ния
за ви си мо стей от но сят ся к ко ин те гра ци он но му ана ли зу [5, 6, 8]. Су ще ство ва ние ко ин те гра ци он ных за ви си мо стей яв ля ет ся след ст ви ем фи зи че ски
ин тер пре ти руе мых свя зей ме ж ду на блю де ния ми за па ра мет ра ми сис те мы
или, как объ яс ня ет ся в спе ци аль ной
ли те ра ту ре, "на ли чи ем об щих трендов" [5, 8]. Если за ви си мо сти ме ж ду
па ра мет ра ми сис те мы ус той чи вые, то
пред по ла га ет ся, что систе ма, по ве дение ко то рой опи сы ва ет ся эти ми па ра мет ра ми, тоже ус той чи вая, и на обо рот, на ру ше ние за ви си мо стей яв ля ет ся след ст ви ем дис ба лан сов в сис те ме
[5].
Алгоритм выявления статистических
Рис. 1. Последовательные измерения параметров:
зависимостей между диагностическими
1 – a; 2 – NO, кВт;
3 – Мк, Н×м; 4 – Gt, кг/ч; 5 – ge,
параметрами двигателей внутреннего кг/кВт×ч; 6 – CО, %
сгорания в ходе приемосдаточных и контрольных стендовых испытаний привечерез значения этого и остальных параметров
ден в работе [6], а соответствующие примеры
в предыдущие моменты времени:
– в работах [6, 7]. В частности, проанализированы изменения пяти параметров, используеM к t = 6,496 - 0,540 M к t -1 + 0,914G tt -1 мых для построения стандартной регулировочной характеристики карбюраторного дви- 0,037COt -1 + 0,307 N O t -1 - 31789
,
g e t -1 + e t ;
гателя в ходе контрольных испытаний на поG tt = -27,817 + 0,236 M к t -1 стоянной частоте вращения коленчатого вала
- 1775
, G tt -1 - 0,010COt -1 + 0,569 N O t -1 +
n = 3000 об/мин:
– часового расхода топлива Gt, кг/ч;
– крутящего момента Мк, Н×м;
– эффективной мощности NO, кВт;
– удельного расхода топлива ge, кг/кВт×ч;
– содержания CО, %, в отработавших газах.
Изменения отдельных параметров представляют нестационарные случайные процессы со стационарными приращениями (рис. 1).
Статистическая зависимость между процессами имеет вид линейной комбинации, определяемой путем построения модели векторной
авторегрессии, в которой значение каждого
параметра в момент времени t выражается

+ 118,84 g e t -1 + e t ;

(1)

COt = -49,498 +1999
, M к t -1 - 4,511G tt -1 + 0,482COt -1 + 0,320 N O t -1 +
+ 224,97 g e t -1 + e t ;
N O t = 19,227 -1789
, M к t -1 + 2,662G tt -1 - 0,083COt -1 +1023
, N O t -1 - 94,621g e t - 2 + e i ;
g e t = -0,730 + 0,060 M к t -1 - 0,077G tt -1 - 0,002COt -1 - 0,002 N O t -1 + 4,189 g e t - 2 + e t ,
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или в матричной форме:
x t = P 0 + P1 x t -1 + e t ,

(2)

æ M кt ö
ç
÷
ç G tt ÷
ç
÷
где x t = ç COt ÷ ;
çN ÷
ç Ot ÷
ç ge ÷
è t ø
æ 6,496 ö
ç
÷
ç -27,82 ÷
P 0 = ç -49,50 ÷;
ç
÷
ç19,23 ÷
ç -0,730 ÷
è
ø
æ -0,540
ç
ç 0,236
P1 = ç 1999
,
ç
,
ç -1789
ç 0,060
è

Dx t = P 0 + (P1 - I ) x t -1 + e t ;
T

(3)

P = P1 - I = ab ,

0,914 -0,037 0,307
-1775
,
-0,010 0,569
-4,511 0,482 0,320

-31789
,
ö
÷
118,84 ÷
224,97 ÷ ;
÷
2,662 -0,083 1023
,
-94,621÷
-0,077 -0,002 -0,002 4,189 ÷ø

et = (e1t, …, ent)T – вектор ошибок оценивания, порядок модели выбран по минимальному значению статистического критерия Шварца (Schwartz Information Criterion):
SIC = ln( RSS ) + K

lnT
,
T

здесь К – число независимых переменных в
модели;
Т – число измеренных значений контролируемого параметра;
n

RSS = å e t – сумма квадратов ошибок оцеt =1

нивания (Residual Sum of Squares) [8].
Значения ошибок оценивания et в модели
(1), (2) независимы и распределены по нормальному закону с нулевым средним, поэтому
модель признана адекватной эмпирическим
данным.
Возможные линейные зависимости (комбинации) между исходными процессами оп-
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ре де ле ны пу тем по ис ка ко ин тег ри рующих
векторов. Для этого модель (2) представлена
при ра ще ния ми ис ход ных не ста цио нар ных
процессов:

где D – разностный оператор;
I – единичная матрица размера n´n;
bT – n´r – матрица коинтегрирующих векторов;
a – n´r-матрица корректирующих коэффициентов.
Если r = 0, то P = 0 и стационарных линейных ком бинаций процессов не сущест вует.
Если r = n, то любая линейная комбинация
процессов стационарна. Если значение ранга
матрицы P находится между 0 и n, т.е. 0 < m <
< n, то существует m коинтегрирующих векторов, описывающих линейные зависимости между элементами многомерного нестационарного случайного процесса, отражающего изменение вектора xt [5, 8].
Для определения коинтегрирующих векторов использован метод максимального правдоподобия для последовательности регрессий
с пониженным рангом в векторной авторегрессионной модели. Количество коинтегрирующих векторов (ранг коинтеграции) рассчитано по значениям случайной функции (статистики отношения правдоподобия), подробно
описанной в работе [8]. Другими словами, для
проверки гипотез о значении ранга коинтеграции r использована случайная функция
LR l- max = -T ln(1- l r + 1 ),

(4)

называемая статистикой максимального собственного числа, так как она пропорциональна логарифму максимального собственного
числа матрицы [8]. Здесь li – оценка собственных чисел матрицы P, T – число используемых наблюдений. Пять (по числу исследуемых
параметров) характеристических корней мат-
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рицы P упорядочены по убыванию [5, 8]. Проверена гипотеза H0 о том, что ранг коинтеграции равен r, против альтернативной гипотезы
HA о том, что ранг равен r + 1. Для случаев, когда экспериментальная величина статистики
LRl-max значима, нулевая гипотеза отвергнута.
Результаты проверки гипотез занесены в
табл. 1.
В результате последовательной проверки
гипотез о значении ранга коинтеграции от 0 до
5 установлено число коинтегрирующих векторов, равное трем: r = 3.

щим фактом, в качестве коинтрегрирующего
выберем вектор, образованный элементами
первой строки матрицы. Как считает большинство специалистов в области коинтеграционного анализа, этот вектор с большей вероятностью обеспечивает стационарную линейную комбинацию исходных процессов [8].
После деления всех элементов вектора на его
первый элемент получен коинтегрирующий
вектор:

Таблица 1

Статистическая зависимость между значениями параметров в каждый момент времени
(т.е. в отличие от авторегрессионной зависимости (1) не содержащая прошлые значения
параметров) принята в виде:

Îïðåäåëåíèå ðàíãà êîèíòåãðàöèè äëÿ èñõîäíûõ
ïðîöåññîâ
Собственные
числа

LRl–max

H0

LRl-max (90 %)

0,88

53,93

0

31,24

0,76

36,19

1

25,12

0,75

34,68

2

18,89

b(1) = (1000
, ; 0,258; - 2,929; - 884,952; 9,90 )T .

N$ O t = -0,258 M к t + 2,929G tt +

(5)

+ 884,952G e t - 9,90COt .

Таким образом, линейная комбинация исходных нестационарных случайных процессов
0,01
0,25
4
2,71
существует и представляет стационарный случайный процесс. Поэтому исходные случайные процессы являются коинтегрированныМатрица P = abT без ограничений имеет
ми, или, другими словами, их динамика одивид:
накова.
0
,
03
0
,
02
0
,
01
0
,
04
0
,
00
0
,
69
018
,
2
,
01
607
,
84
6
,
80
Последнее утé
ùé
ù
ê-0,01 0,01 -0,01 0,01 0,00ú ê -39,83
верждение легко
4,07 162,87 -5272,72 -12,43ú
ê
úê
ú
объяснить, анаP = ê 0,01 -0,02 -0,03 -0,02 0,01ú ê-20155
,
582,22 55,08 -2097,9
-0,51 ú .
ê 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00ú ê 94,67 -255,89 -47,55 1262,29
ú
лизируя физиче6,91
ê
úê
ú
ские процессы,
,
3,45 úû
êë 0,02 -0,03 -0,06 -0,08 0,01úû êë 87,02 -225,34 -52,18 174319
происходящие в
кар бю ра тор ных
двигателях внутКаждая строка матрицы bT содержит элереннего сгорания. Параметры Gt, Мк, NO, ge,
менты одного из трех возможных линейно неCО вместе с температурой охлаждающей жидзависимых коинтегрирующих векторов. С покости и давлением масла отражают соответстзиций коинтеграционного анализа возможно
вие структурных параметров номинальным
проведение дополнительных экспериментов,
значениям, т.е. несут максимум информации о
ограничивающих количество таких векторов,
техническом состоянии собранных двигателей
для выявления однозначной зависимости меи, как следствие, об их пригодности к дальнейжду переменными. Поскольку для целей данного исследования это не является определяюшей эксплуатации.
0,37

11,65

3

12,30
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Нахождение Gt в допустимых пределах прямо свидетельствует об удовлетворительной работе систем питания и зажигания, в определенной степени – о нормальном сгорании топлива, характеризуя процессы карбюрации,
зажигания, а также состояние цилиндропоршневой группы, опережение зажигания и т.д.
Эффективная мощность в первую очередь
отражает качество сборки.
Содержание СО в отработавших газах характеризует полноту сгорания топлива в зависимости от технического состояния цилиндропоршневой группы, исправности системы зажигания, систем питания воздухом и топливом.
Концентрация СО в отработавших газах Хсо (в
процентах от объема) зависит от коэффициента
избытка воздуха a, определяющего состав топливовоздушной смеси. Для карбюраторных
двигателей [9]
XCO = 61,3 + a(53a – 114).
Средний коэффициента избытка воздуха
a = G в (G t l 0 ),
где Gв, Gt – измеренные расходы воздуха и топлива, кг/ч;
l0 – теоретически необходимое количество
воздуха, кг/кг топл.
Для средних нагрузок при работе двигателя
на бедной смеси (при a = 1,1…1,2) концентрация углеводородов достигает минимума, и
двигатель наиболее экономичен. Отклонение
состава смеси в сторону как обеднения, так и
обо га ще ния вы зыва ет рез кое по вы ше ние
концентрации углеводородов в выпускных газах. При неисправности двигателя содержание СО резко возрастает и может превышать
номинальную концентрацию в 2,7 раза [10].
Содержание оксида углерода увеличивается
при ма лой час то те вра ще ния ко лен чато го
вала двигателя, если нарушается работа систе мы хо ло стого хода кар бюра то ра, и при
большой частоте вращения, если главная дозирующая система отклоняется от нормы, негерметичны клапаны экономайзера, насоса
ускорителя карбюратора и неисправна систе-
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ма зажигания. В любом случае повышение содержания СО означает, что из-за неисправности двигателя в цилиндры поступает лишнее
топливо.
Таким образом, при дефектах или поломках дви га те лей, со про во ж даю щих ся от клонением значений структурных параметров от
но ми наль ных, ме ня ют ся зна че ния ди аг ностических параметров. Поэтому стандартные
характеристики функционирования двигателей так же от кло ня ют ся от но ми наль ных,
происходит разрушение статистических связей, в том числе коинтеграционных, между
параметрами.
Для иллюстрации последнего утверждения
рассмотрим, как изменится характер и коэффициенты причинно-следственной зависимости (5) между анализируемыми диагностическими параметрами в случае отклонения CО и
Gt от номинальных значений при нарушении
настройки карбюратора, например, холостого
хода, или в результате использования свечей
зажигания несоответствующего номинала, т.е.
калильного числа (на стадии эксплуатации это
может означать, что свечи вышли из строя:
искра недостаточной мощности, а также износ
жиклеров карбюратора) (рис. 2).
Результаты коинтеграционного анализа новых статистических данных для определения
ранга коинтеграции многомерного процесса,
отражающего динамику анализируемых параметров в случае перечисленных нарушений,
представлены в табл. 2. Наблюдаемые значения статистики (4) не превышают 10%-ное
критическое значение, чем отличаются от соответствующих значений табл. 1. Поэтому гипотеза Н0: r = 0 не отвергается в пользу альтернативной гипотезы HA: r = 1. В итоге значение
ранга коинтеграции принимается равным 0,
что говорит об отсутствии линейной
стационарной зависимости между исходными
случайными процессами.
Таким образом, при дефектах, сопровождающихся отклонением параметров изделий
от номинальных, происходит нарушение причинно-следственной зависимости (5).
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Analysis of Time Series)/CATS (Cointegration
Analysis of Time Series) в среде Windows.
При сохранении физически интерпретируемых связей между диагностическими
параметрами двигателей между ними сохраняются статистические связи, в том
числе коинтеграционные. Наоборот, при
разрушении системных связей вследствие
дефектов статистические связи между параметрами нарушаются.
Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê
1. Ах метд зя нов А.М., Дуб рав ский Н.Г., Ту наков А.П. Диагности ка состояния ВРД по термогазодинамическим параметрам. М.: Машинострое ние, 1983. 206 с.
2. Рыбалко В.В. Параметрическое диагностирова
ние
энергетических объектов на основе факторРис. 2. Многомерный случайный процесс измерений параметров ДВС:
но
го
ана
лиза в среде Statistica // Exponenta Pro,
1 – NО, кВт; 2 – Gt, кг/ч; 3 – Мк, Н×м; 4 – CО, %; 5 – ge, кг/кВт×ч
2004. С. 78–83.
3. Alwan L.C., Roberts H.V. Time Series Modeling
for Statistical Process Control // Journal of Business and
Таблица 2
Economics Statistics, 1988. Vol. 6. № 1. P. 87–95.
Îïðåäåëåíèå ðàíãà êîèíòåãðàöèè íîâîãî
4. Добровольский А.В. К вопросу о расчете теоретичеïðîöåññà
ской линии регрессии при обработке статистической информации // Проблемы машиностроения и надежности маСобственные
H0
LRl–max
LRl-max (90 %)
шин. 2004. № 1. С. 85–87.
числа
5. Гребенюк Е.А. Обнаружение изменений свойств не0,969467
37,22339
0
38,33101
стационарных случайных процессов // Автоматика и телемеханика. 2003. № 12. С. 44–59.
0,560368
20,54541
1
32,11832
6. Первухина Е.Л., Голикова В.В. Анализ нестационар0,450683
14,97699
2
25,82321
ных случайных процессов в задачах автоматизации производственных испытаний машиностроительных изделий //
0,375424
11,76704
3
19,38704
Сборка в машиностроении, приборостроении. 2007. № 8.
0,094025
2,468598
4
12,51798
7. Первухина Е.Л., Голикова В.В., Сопин П.К. Статистическое моделирование машиностроительных изделий по
диагностическим параметрам // Проблемы машиностроеМетодика выявления момента нарушения зания и надежности машин. 2008. № 11.
висимостей в ходе испытаний основана на от8. Johansen S. Likelihood-based Inference in Cointegrated
слеживании выборочных значений дисперсий и
Vector Autoregressive Models. Oxford: Oxford University Press,
1995.
средних значений коэффициентов линейных
9. Говорущенко Н.Я. Экономия топлива и снижение
комбинаций, описывающих связи между диагтоксичности на автомобильном транспорте. М.: Транспорт,
ностическими параметрами испытуемых изде1990. 135 с.
лий. Соответствующее программное обеспече10. Харазов А.М., Кривенко Е.И. Диагностирование легние реализовано с использованием прикладного
ковых автомобилей на станциях технического обслуживапрограммного обеспечения RATS (Regression
ния. М.: Высшая школа, 1987. 272 с.

g _____________________________________________________________________________________________g

Assembling in mechanical engineering, instrument-making. 2009, № 10

9

ÑÁÎÐÊÀ Â ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÈ, ÏÐÈÁÎÐÎÑÒÐÎÅÍÈÈ. 2009, ¹ 10

ÓÄÊ 621.315.2+621.395

À.Í. Òûíîê, êàíä. òåõí. íàóê, À.Â. Ìåäàðü, ä-ð òåõí. íàóê (127018, Ìîñêâà, 3-é ïð. Ìàðüèíîé
Ðîùè, ä. 40, ÍÏÎ "Òåõíîìàø")
Òåë. 8(495) 689-95-11

Êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå â ñáîðî÷íîì
ïðîèçâîäñòâå áîðòîâûõ êàáåëüíûõ ñåòåé
Ïðåäñòàâëåíû ïðèíöèï ðàáîòû è êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà àâòîìàòèçèðîâàííîãî êîíòðîëÿ òåõíè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ áîðòîâûõ êàáåëüíûõ ñåòåé èçäåëèé ñïåöèàëüíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ â ñáîðî÷íîì
ïðîèçâîäñòâå. Îïèñàíà ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà ðàáîòû êîìïëåêñà, îáåñïå÷èâàþùåãî âûÿâëåíèå è
ëîêàëèçàöèþ ÿâíûõ è ñêðûòûõ äåôåêòîâ êàáåëüíî-æãóòîâûõ èçäåëèé çà îäèí öèêë èñïûòàíèé êàáåëüíîé ñåòè.
Represent maxims work and constructional
peculiarity hard warily soft complex automatize
inspection technological characteristic on-board cable
net production special engineering industry in assembly
manufacture. Describes functional logic scheme work
complex, provide detection identification and positioning
explicit and concealed defect cable harness ware during
the one cycle testing cable net.

Ключевые слова: бортовая кабельная сеть, кабельно-жгутовая продукция, аппаратно-программный комплекс, контрольная цепь, адресный коммутатор, приборный коммутатор.
Key words: on-board cable net, cable harness ware, hard
warily soft complex, monitoring circuit, pilot circuit, address
commutator, instrument commutator.

Сборочное производство сложных технических систем неизбежно связано с размещением
внутри образующих систему конструкций кабельно-жгутовых изделий (КЖИ), формирующих бортовую кабельную сеть (БКС) изделия.
Контроль технических параметров БКС – неотъемлемая часть технологии сборки и последующих регламентных проверок изделия на
всех этапах его жизненного цикла.
Несмотря на широкую номенклатуру и
многообразие вариантов исполнения различных измерительных устройств для контроля
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отдельных технических параметров КЖИ, ряд
используемых в специальном машиностроении аппаратных средств для комплексного
контроля БКС весьма ограничен.
Постоянно растущие требования к надежности и ресурсу эксплуатации бортовых комплексов приводит к необходимости существенного повышения качества изготовления
всех его подсистем, включая и БКС. В свою
очередь, существенное повышение надежности и ка че ст ва из го тов ле ния КЖИ не возможно без применения высокоэффективных
средств кон тро ля, по зво ляю щих вы яв лять
наряду с явными дефектами (обрыв или замы ка ние це пей) так же и скры тые де фек ты
(непропай, "холодная" пайка или "мерцающий" обрыв).
Принцип работы предлагаемого комплекса
основан на прецизионном измерении параметров контролируемых цепей, позволяющем
фиксировать переходные электрические параметры, такие как, например, проводимость
контактного, обжимного соединения или соединения пайкой.
При построении прецизионного комплекса контроля необходимо наряду с прецизионны ми из ме ри тель ны ми при бо ра ми при менять и прецизионные адресные и приборные
коммутаторы с высокостабильными электрическими параметрами коммутируемых технологических цепей.
Тех ниче ское ре ше ние опыт но го об разца
аппаратно-программного комплекса автоматизированного контроля – АПК БКС (рис. 1),
предлагаемого к серийному производству, отвечает самым высоким требованиям по функциональности, точности, быстродействию и
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Рис. 1. Аппаратно-программный комплекс АПК БКС

эргономичности. Ниже приводится краткое
опи са ние со ста ва, функ цио наль ной схе мы

(рис. 2) и принципов функционирования ком плек са кон тро ля ка бель ных
сетей.
АПК БКС состоит из приборной
стойки с консолью оператора и стыковочных модулей, количество которых зависит от требуемого числа точек подключения контрольного кабеля.
Функционирование АПК БКС осуществляется под управлением мультисистемного вычислительного комплекса. Измерительные приборы и источник
питания коммутаторов управляются через па рал лель ную вы со ко ско ро стную
шину EEEI-488 (GPIB), ад рес ные и
приборный коммутаторы – через гальва ни че ски раз вя зан ный ин тер фейс
цифрового ввода-вывода.

Рис. 2. Функциональная схема аппаратно-программного комплекса контроля бортовых кабельных сетей
Assembling in mechanical engineering, instrument-making. 2009, № 10
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Комплексом поддерживаются следующие
виды испытаний кабельных изделий:
 контроль обтекания цепей (контроль наличия цепей и измерение их характеристик);
 контроль разобщенности цепей (контроль
наличия замыканий цепей на другие цепи и на
корпус соединителей);
 измерение сопротивления изоляции по
постоянному току;
 измерение диэлектрической прочности
изоляции по переменному или постоянному
току;
 калибровка технологических цепей адресного и приборного коммутаторов (технологический режим).
Испытания могут быть проведены в полном
объеме или частично в следующей последовательности:
£ через консоль оператора в соответствии с
инструкциями вводят
– электрическую схему кабеля с описанием
номинальных значений параметров контролируемых цепей;
– схему стыковки разъемов кабеля к соединителям стыковочного модуля с указанием типов кабелей-адаптеров;
– вид и профиль испытаний для настройки
контрольно-измерительных приборов;
£ подстыковывают контрольные кабели к
соединителям стыковочного модуля через кабе ли-адап те ры в со от вет ст вии с вве ден ной
электрической схемой;
£ выполняют в соответствии с инструкцией
запуск пакета специального программного
обеспечения испытаний через консоль оператора;
£ запускают процесс испытаний через консоль оператора.
Программа управления процессом испытаний кабелей реализует временнÍю циклограмму выдачи команд в каждом из видов испытаний, что приводит контактные группы реле адресного и приборного коммутаторов в состояние, соответствующее назначенным видам и
профилям испытаний.
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Ниже описывается логика и последовательность выдачи команд при проверках кабелей по
каждому из видов испытаний.
1. Èñõîäíîå ñîñòîÿíèå

Адресный коммутатор.
Контакты всех реле группы К1 замкнуты и
обеспечивают подключение всех доступных
(установленных в крейте) модулей к общей
измерительной шине.
Контакты всех реле группы К2 замкнуты и
обеспечивают подключение всех адресов внутри доступных (установленных в крейте) модулей к общей измерительной шине.
Приборный коммутатор.
Контакты реле групп Р1, Р2 и Р3 разомкнуты (измерительные приборы отключены, объединенная шина измерения "–" отключена от
общей шины).
Кон так ты реле груп пы Р4 замк ну ты
(шины токового и потенциального минуса, а
так же то ко во го и по тен ци аль но го плю са
объединены).
Контакты реле Р5 соединяют калибровочный щуп с объединенной шиной "–".
2. Êîíòðîëü îáòåêàíèÿ öåïåé (êîíòðîëü íàëè÷èÿ
öåïåé è èçìåðåíèå èõ õàðàêòåðèñòèê)

Адресный коммутатор.
Контакты всех реле группы К1 замкнуты и
обеспечивают подключение адресов всех доступных (установленных в крейте) модулей к
общей измерительной шине.
Контакты всех реле группы К2 замкнуты и
обеспечивают подключение всех адресов внутри доступных (установленных в крейте) модулей к общей измерительной шине, за исключением тех, которые отключаются от общей
шины и подключаются с помощью контактов
реле группы К3 к шинам "+" или "–" в соответствии со схемой ка беля и программой
испытаний участка контрольной цепи.
Примечание. При двухпроводном способе
измерений модули коммутаторов групп 1 и 2
работают независимо друг от друга. Количество независимых точек подключения кон-
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трольного кабеля – до 2000. При четырехпроводном способе измерений модули коммутаторов группы 2 синхронизируются с модулями коммутаторов группы 1 (синхронно коммутируются одноименные адреса). Количество не за ви си мых то чек под клю че ния контрольного кабеля – до 1000. Организация четырехпроводного способа измерений предполагает подключение контрольного кабеля к
соединителям стыковочного модуля через четырехпроводные кабели-адаптеры.
Приборный коммутатор.
Контакты реле групп Р2 замкнуты (измерительный прибор подключен к измерительным шинам). Контакты реле групп Р1 и Р3 разомкнуты.
Двухпроводный способ.
Контакты реле группы Р4 замкнуты (шины
токового и потенциального минуса, а также
токового и потенциального плюса объединены).
Четырехпроводный способ.
Кон так ты реле груп пы Р4 ра зомк ну ты
(шины то ко во го и по тен ци аль но го ми ну са,
а так же то ко во го и по тен ци аль но го плю са
разъ е ди не ны), что в со че та нии с че ты рех про вод ной схе мой ком му та ции ад ре сов ад рес но го ком му та то ра и при ме не ни ем че тырех про вод ных ка бе лей-адап те ров по зво ля ет
из ме рять на пря же ние и про те каю щий ток
не по сред ст вен но на уча ст ке кон тро ли руемой цепи, ис клю чая все по греш но сти, вно си мые тех но ло ги че скими ком му та ци он ны ми це пя ми.
Контакты реле Р5 соединяют калибровочный щуп с объединенной шиной "–".
3. Êîíòðîëü ðàçîáùåííîñòè öåïåé (êîíòðîëü íàëè÷èÿ çàìûêàíèé öåïåé íà äðóãèå öåïè
è íà êîðïóñ ñîåäèíèòåëåé)

Адресный коммутатор.
Контакты всех реле группы К1 замкнуты и
обеспечивают подключение адресов всех доступных (установленных в крейте) модулей к
общей измерительной шине.

Контакты всех реле группы К2 замкнуты и
обеспечивают подключение всех адресов внутри доступных (установленных в крейте) модулей к общей измерительной шине, за исключением тех, которые отключаются от общей
шины и подключаются с помощью контактов
реле группы К3 к шине "+" в соответствии со
схемой кабеля и программой испытаний всей
контрольной цепи (все контакты контрольной
цепи локализуются на объединенной шине
"+").
Примечание. Контроль разобщенности цепей проводится только при двухпроводном
способе измерения (при объединенных токовых и потенциальных шинах измерительного
прибора независимо от типов применяемых
кабелей-адаптеров).
При наличии замыкания проводится поиск
замкнутых цепей путем их последовательного
отключения от общей шины контактами реле
группы К2 и подключения их к объединенной
измерительной шине "+" с помощью
контактов реле группы К3.
Для ускорения процесса поиска замкнутых
цепей методом декадного деления используются контакты реле группы К1, отключающие
от общей шины 100 адресов модуля
одновременно.
Приборный коммутатор.
Контакты реле групп Р2 замкнуты (измерительный прибор подключен к измерительным
шинам).
Контакты реле групп Р3 замкнуты (общая
шина подключается к объединенной измерительной шине "–").
Контакты реле групп Р1 разомкнуты.
В этом режиме используется только двухпроводный способ измерения. Контакты реле
группы Р4 замкнуты (шины токового и потенциального минуса, а также токового и потенциального плюса объединены).
Контакты реле Р5 соединяют калибровочный щуп с объединенной шиной "–".
После проведения коммутации проводится
измерение наличия замыкания контрольной
цепи, локализованной на объединенной шине
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"+", с общей шиной, на которой локализованы
контакты всех остальных цепей контрольного
кабеля.
4. Èçìåðåíèå ñîïðîòèâëåíèÿ èçîëÿöèè
ïî ïîñòîÿííîìó òîêó

Адресный коммутатор.
Контакты всех реле группы К1 замкнуты и
обеспечивают подключение всех доступных
(установленных в крейте) модулей к общей
измерительной шине.
Контакты всех реле группы К2 замкнуты и
обеспечивают подключение всех адресов внутри доступных (установленных в крейте) модулей к общей измерительной шине за исключением тех, которые отключаются от общей
шины и подключаются с помощью контактов
реле группы К3 к шине "+" в соответствии со
схемой кабеля и программой испытаний всей
контрольной цепи (все контакты контрольной
цепи локализуются на объединенной шине
"+").
Примечание. Контроль сопротивления изоляции проводится только при двухпроводной
схеме коммутации (при объединенных токовых и потенциальных шинах независимо от
типов применяемых кабелей-адаптеров).
Приборный коммутатор.
Контакты реле групп Р2 разомкнуты (измерительный прибор отключен от измерительных шин).
Контакты реле групп Р3 разомкнуты (общая
шина отключается от объединенной измерительной шины "–").
Контакты реле групп Р1 замкнуты (заземленный "–" высоковольтного тестера подключается к общей шине, а "+" высокого испытательного напряжения – к объединенной измерительной шине "+", на которой локализованы все контакты контрольной цепи).
В этом режиме используется только двухпроводная схема коммутации измерительных
шин, т.е. контакты реле группы Р4 замкнуты
(шины токового и потенциального минуса, а
также токового и потенциального плюса
объединены).
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Контакты реле Р5 соединяют калибровочный щуп с объединенной шиной "–".
После проведения коммутации включается высокое напряжение постоянного тока по
команде программы вычислительного комплек са и кон тро ли ру ет ся со про тив ле ние
изоляции контрольной цепи, локализованной на объединенной измерительной шине
"+", по отношению ко всем остальным цепям
кабеля, локализованным на общей шине.
5. Èçìåðåíèå äèýëåêòðè÷åñêîé ïðî÷íîñòè èçîëÿöèè ïî ïåðåìåííîìó èëè ïîñòîÿííîìó òîêó

Коммутация контактов реле адресного и
приборного коммутаторов аналогична режиму
измерения сопротивления изоляции.
После проведения коммутации включается
высокое напряжение переменного тока по команде программы вычислительного комплекса
и контролируется диэлектрическая прочность
контрольной цепи, локализованной на объединенной измерительной шине "+", по отношению ко всем остальным цепям кабеля,
локализованным на общей шине.
6. Êàëèáðîâêà òåõíîëîãè÷åñêèõ öåïåé àäðåñíîãî
è ïðèáîðíîãî êîììóòàòîðîâ (òåõíîëîãè÷åñêèé
ðåæèì)

Проводится в целях измерения и паспортизации сопротивления технологических цепей,
каждого адреса для последующего ввода поправки в случае использования двухпроводного способа измерения.
Адресный коммутатор.
Контакты реле группы К1 замкнуты, а с помощью контактов реле групп К2 и К3 осуществляется последовательное подключение каждого адреса к объединенным измерительным
шинам "+" и "–".
Приборный коммутатор.
Контакты реле групп Р2 замкнуты (измерительный прибор подключен к измерительным
шинам). Контакты реле групп Р1 и Р3
разомкнуты.
Измерение ведется двухпроводным способом.
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Кон так ты реле груп пы Р4 замк ну ты
(шины то ко во го и по тен ци аль но го ми ну са,
а так же то ко во го и по тен ци аль но го плю са
объ е ди не ны).
Контакты реле Р5 коммутируются синхронно с контактами реле К3 адресного, но, находясь в противофазе, когда контакт реле группы
К3 подключает выбранный адрес к объединенной шине "+", контакт реле Р5 подключает измерительный калибровочный щуп к объединенной шине "–", и наоборот, когда контакт
реле группы К3 подключает выбранный адрес
к объединенной шине "–", контакт реле Р5
подключает измерительный калибровочный
щуп к объединенной шине "+".
Разъем калибровочного щупа последовательно подключается ко всем разъемам адресного поля стыковочного модуля.
Приведенная выше схема калибровки позволяет для каждого адреса измерять сопротивление технологических коммутируемых цепей (оно равно измеренному прибором сопротивлению за вычетом эталонного паспортизуемого сопротивления калибровочного щупа),
запоминать его в базе данных вычислительного комплекса и вводить в качестве поправки
при проведении измерений сопротивления
цепей двухпроводным способом.
После завершения цикла испытаний выбранной по программе цепи комплекс переводится в исходное состояние, программой ис-

пытаний назначается новая контрольная цепь
и цикл испытаний повторяется до полного
исчерпания предусмотренных программой
испытания контрольных цепей.
Âûâîäû

Предлагаемая к внедрению конструкция
аппаратно-программного комплекса высокотехнологична в производстве, монтаже и эксплуатации. Она обеспечивает:
– контроль КЖИ с топологией любой
сложности;
– обнаружение всех возможных явных и
скрытых дефектов КЖИ за один цикл испытаний с локализацией дефекта по трассе
проводников КЖИ;
– адаптацию испытаний КЖИ к различным
методикам путем переназначения профилей
испытаний через интерактивный интерфейс
оператора;
– учет совместимости существующей оснастки (переходники-адаптеры);
– использование разработанного банка
программ испытаний БКС;
– максимальное сокращение срока адаптации операторов-испытателей к работе на новом оборудовании.
Применение предлагаемого аппаратно-программного комплекса позволяет обеспечить высокое качество и надежность БКС,
отвечающих самым современным требованиям к изделиям подобного класса.

g _____________________________________________________________________________________________g
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Àâòîìàòèçèðîâàííûé ýêñïðåññ-àíàëèç êà÷åñòâà
èçãîòîâëåíèÿ è ñáîðêè íàñîñîâ â öåõîâûõ óñëîâèÿõ
è ãèäðîïðèâîäîâ íàâåñíûõ óñòðîéñòâ â ñîñòàâå òðàêòîðà
Ïðèâåäåíû ìåòîäû è àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûå
ñðåäñòâà ìîíèòîðèíãà òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ
ãèäðîïðèâîäîâ íàâåñíûõ óñòðîéñòâ òðàêòîðîâ ïî
èõ ÊÏÄ, âêëþ÷àþùèå îïðåäåëåíèå ÊÏÄ ãèäðîïðèâîäà äëÿ êîíòðîëÿ êà÷åñòâà åãî èçãîòîâëåíèÿ è
ñáîðêè ñ èñïîëüçîâàíèåì â êà÷åñòâå íàãðóæàþùåãî
óñòðîéñòâà ãèäðîàêêóìóëÿòîðà èëè ïðîãðàììíî-óïðàâëÿåìîãî äðîññåëÿ, è êîñâåííîé îöåíêè ÊÏÄ
ãèäðîïðèâîäà íàâåñíîãî óñòðîéñòâà òðàêòîðà ïî
ïàðàìåòðàì êîëåáàíèé äàâëåíèÿ, îáóñëîâëåííûõ
ñîáñòâåííûìè çàòóõàþùèìè êîëåáàíèÿìè ãèäðîìåõàíè÷åñêîé ñèñòåìû íàâåñíîãî óñòðîéñòâà, âîçíèêàþùèìè â íà÷àëüíûé ìîìåíò âûäâèæåíèÿ øòîêîâ ãèäðîöèëèíäðîâ.
The report deals with hardware and software for
efficiency-based monitoring of the technical condition of
hitch hydraulic actuators in tractors including efficiency
testing of hydraulic actuators for monitoring the quality
of its manufacturing and assembling using as loading
device a hydraulic accumulator or a software controlled
throttle as well as for indirect efficiency assessment of
the hitch hydraulic actuator of a tractor by measuring
pressure oscillations induced by characteristic
convergent oscillation of the hydromechanical hitch
system appearing during the initial moment of hydraulic
cylinder rod extension.

Ключевые слова: гидропривод, качество, контроль,
КПД, трактор.
Key words: hydraulic
efficiency, tractor.

actuator,

Конкурентоспособность

quality,

monitoring,

современных тракторов во многом определяется их функциональными возможностями, надежностью и экологи-
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ческой безопасностью, что в значительной мере
обеспечивается входящими в их состав приводными системами навесных устройств. Поэтому
повышение надежности и экологической безопасности гидроприводов тракторов можно отнести к одной из наиболее актуальных для тракторостроения задач. Важнейшим направлением
решения этой задачи является создание и совершенствование эффективных методов и программно-аппаратных средств мониторинга качества изготовления и сборки гидроприводов
навесных устройств, позволяющих оценивать
прогнозируемый ресурс в рабочих диапазонах
параметров их функционирования.
Ìåòîäè÷åñêèé ïîäõîä

В основу разработки методов и аппаратно-программных средств контроля качества
изготовления и сборки насосов и гидроприводов навесных устройств тракторов по значениям их КПД было положено два методических
подхода.
Один из них ориентирован на контроль качества изготовления и сборки шестеренных
нерегулируемых насосов и гидроприводов на
их основе. При его реализации в качестве нагружающих устройств использованы гидроаккумулятор или программно-управляемый
дроссель [1–6]. Это позволяет создать в процессе одного цикла испытаний монотонно
увеличивающуюся во всем диапазоне рабочих
давлений нагрузку и определить КПД гидропривода при одной из скоростей вращения
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входного вала насоса, а в течение нескольких циклов – во
всем диапазоне скоростных
режимов функционирования.
Второй подход предназначен для контроля качества из- Рис. 1. Схема устройства для контроля качества изготовления и сборки насосов и гидрого тов ле ния и сбор ки гид ро- приводов тракторов в стационарных условиях с использованием гидроаккумулятора:
приводов с шестеренными или 1 – двигатель;
2 – система управления угловой скоростью вращения входного вала насоса диагноаксиально-поршневыми насо- стируемого гидропривода;
сами в реальных условиях 3 – импульсный датчик частоты вращения входного вала насоса гидропривода (тафункционирования навесных хометр);
диагностируемый гидропривод;
устройств в составе трактора. 45 –
– программно-управляемый гидрораспределитель;
В этом слу чае оп ре де ле ние 6 – гидроаккумулятор;
КПД гидропривода осуществ- 7 – предохранительный клапан;
чик давления масла в гидроприводе;
ляется по параметрам колеба- 89, –10дат
– программно-регулируемые усилители;
ний давления рабочей жидко- 11 – контроллер;
сти [1], возникающим вследст- 12 – вычислительное средство;
вие собственных затухающих 13 – блок нагрева, охлаждения и поддержания заданной температуры масла;
14 – индикаторное устройство;
колебаний связанной со што- 15 – датчик температуры;
ками гидроцилиндров подни- 16 – емкость для масла
маемой навесным устройством
массы. Это позволяет без приq – объемная постоянная насоса;
менения до пол ни тель ных вспо мо га тель ных
w – угловая скорость вращения насоса гидсредств с помощью датчика давления осущеропривода;
ствить комплексную оценку качества изгоV p1 , V p2 – объем рабочей жидкости в гидротов ле ния и сбор ки и про гно зи руе мо го
аккумуляторе при давлениях p1 и p2.
ресурса гидропривода.
Схема аппаратно-программного средства с
гидроаккумулятором показана на рис. 1.
В процессе контроля осуществляется зарядка гидроаккумулятора, при этом регистрируется давление рабочей жидкости на его входе
(рис. 2).
С использованием полученной диаграммы
изменения давления определяют объем поступившей в гидроаккумулятор рабочей жидкости за период времени Dt = t2 – t1, при котором
давление изменилось от p1 до p2. Среднее значение КПД гидросистемы в этом интервале
давлений рассчитывают по известной
Рис. 2. Определение КПД насоса в заданном интервале рабозависимости
чих давлений:
h = Q QR = 2p(V p2 -V p1 ) (qwDt ),

(1)

где Q, QR – соответственно действительная и
расчетная подачи насосом рабочей жидкости;

р – давление в гидроприводе;
р1, р2 – соответственно минимальное и максимальное значения давления, при которых регистрируется КПД насоса;
t – текущее время;
t1, t2 – время достижения соответственно минимального р1 и
максимального р2 давлений

Assembling in mechanical engineering, instrument-making. 2009, № 10

17

ÑÁÎÐÊÀ Â ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÈ, ÏÐÈÁÎÐÎÑÒÐÎÅÍÈÈ. 2009, ¹ 10

Рис. 3. Схема устройства для мониторинга технического состояния гидропривода навесных
устройств в условиях эксплуатации:
1 – бак трактора для масла;
2 – шестеренный насос;
3 – всасывающая гидролиния;
4 – напорная гидролиния;
5 – двигатель трактора;
6 – гидрораспределитель;
7 – тахометр;
8 – блок управления гидрораспределителем;
9 – бортовой компьютер;
10 – контроллер с АЦП;
11 – индикаторное устройство;
12 – датчик положения гидрораспределителя;
13 – датчик давления на выходе насоса;
14 – переливной предохранительный клапан;
15 – дат чик дав ле ния на гид ро рас пре де лителе;
16, 17 – датчики давления масла в нагнетательных полостях силовых гидроцилиндров;
18, 19 – гидроцилиндры навесных устройств

Использование зависимости (1) позволяет
деляют значения максимальной амплитуды коопределить не только средние, но и мгновенлебаний давлений pmax (для гидроприводов с
ные значения КПД гидропривода во всем диашестеренными нерегулируемыми насосами)
пазоне рабочих давлений, а анализ градиентов
или максимальной разности давлений за цикл
подъема груза p a1 max (для гидроприводов с аксидавления – прогнозируемый ресурс.
ально-поршневыми регулируемыми насосами)
В случае применения в качестве нагружаюи определяют собственную частоту fm затухающей системы программно-управляемого дросщих колебаний давления и ориентировочное
селя могут быть заданы различные законы иззначение коэффициента um затухания колебаменения давления, однако в этом случае необний давления. Затем с учетом этих данных расходим контроль подачи рабочей жидкости с
считывают значение КПД hi в каждом цикле наиспользованием расходомера.
гружения.
Для мониторинга технического состояния
При установке в гидроприводе шестеренных
гидроприводов навесных устройств в составе
нерегулируемых насосов КПД определяется из
тракторов также используются аппаратно-прозависимости
граммные средства, схема которых показана на
рис. 3.
В процессе контроля при
заданных частотах вращения
двигателя и величинах поднимаемых грузов на бортовом
или переносном компьютере
регистрируются
изменения
давления в гидроприводе. Осциллограммы изменений давления показаны на рис. 4.
Из полученных данных с помощью специализированного Рис. 4. Осциллограммы колебаний давления рабочей жидкости в гидроприводе навеснопрограммного обеспечения вы- го устройства трактора "Беларус" при подъеме груза
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hi = 4p 2 k h p max i

f mi ( S S )2
,
wi (1- 0,68u mi )C m q

(2)

где pmax i – максимальная амплитуда колебаний давления в гидроприводе в i-м цикле нагружения, МПа;
kh – определенный экспериментально поправочный коэффициент, учитывающий
влияние конструктивных, кинематических и
инерционно-жесткостных особенностей рассматриваемого гидропривода на зависимость
p max i от h;
f m i – частота колебаний давления в гидроприводе, обусловленных собственными колебаниями поднимаемой навесным устройством
массы m, зафиксированными в i-м цикле
нагружения, Гц;
SS – суммарная площадь поршней гидроцилиндров навесного устройства;
Cm – жесткость гидромеханической системы навесного устройства;
wi – угловая скорость вращения насоса,
рад/с;
u m i – коэффициент затухания колебаний
давления, зафиксированный в i-м цикле
нагружения.
При контроле качества изготовления и
сборки гидроприводов с регулируемыми по
подаче аксиально-поршневыми насосами в зависимость (2) вводится откорректированное
значение p a1 max i . В основу этой методики положено то, что максимальные значения амплитуд колебаний давления Dp a1 и ускорения
&&
x m(max) колеблющейся на штоках гидроцилиндров массы m связаны зависимостью [7]
Dp a1 =

mx&&x(max)
SS

.

(3)

В свою очередь, зависимость максимального ускорения &&
x m(max) массы m от скорости v ее
подъема навесным устройством имеет вид:
v = | &&
x m(max)e 0,25pum wm | ,

(4)

а ве ли чи на v оп ре де ля ет ся не толь ко час тотой вра ще ния дви га те ля трак то ра, но и КПД
насоса.
В ка че стве вспо мо гатель но го па ра метра,
используемого для оценки качества изготовления и сборки гидропривода навесного устройства трактора, может быть использовано
выделенное из осциллограммы давления время tp полного выдвижения штоков гидроцилиндров.
Как показал анализ результатов проведенных исследований, взаимосвязь между tp и КПД
hR контролируемого гидропривода может быть
описана зависимостями:
t p = ap w;
hR = 2p

k pr
ap k Q

,

(5)

где ap – безразмерный коэффициент, связывающий технические характеристики гидропривода и его КПД с угловой скоростью вращения двигателя;
kpr – расчетное число оборотов вала насоса, необходимое для заполнения всего объема Vg = LSS (L – полный ход гидроцилиндров) на пор ных по лос тей гид роци лин д ров
при hR = 1 и kQ = 1, определяемое из зависимости kprVg = LSS/q;
kQ – безразмерный коэффициент, учитывающий, при наличии нескольких потребителей подаваемой насосом в гидропривод рабочей жидкости, ее объемную часть, направляемую распределителем в напорные полости
гидроцилиндров навесного устройства.
При создании аппаратно-программных
средств контроля необходимо учитывать, что
амплитуды колебаний давления в гидроприводе, обусловленные колебаниями размещенной
на навесном устройстве массы m, при использовании аксиально-поршневых насосов типа
A10CN045 могут достигать 45…50 % от величины среднего давления. Связанная с этим динамическая добавка нагруженности гидропривода практически линейно пропорциональна
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(погрешность не превышает 8 %) угловой
скорости вращения двигателя трактора.
Âûâîäû

Разработаны методы и аппаратно-программные средства оценки качества изготовления и сборки насосов и гидроприводов навесных устройств тракторов по их КПД,
включающие:
– определение КПД не установленных на
трактор насосов или гидроприводов в процессе контроля качества их изготовления и сборки с использованием в качестве нагружающего
устройства гидроаккумулятора или программно-управляемого дросселя, что позволяет оценить за один цикл испытаний значения КПД
во всем диапазоне рабочих давлений и существенно сократить длительность и трудоемкость
контроля при значительном повышении его
информативности;
– косвенную оценку КПД гидропривода
навесного устройства трактора по параметрам
колебаний давления, обусловленных собственными затухающими колебаниями гидромеханической системы навесного устройства,
возникающими в начальный момент выдвижения штоков гидроцилиндров.
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Àíàëèç ïðèíöèïà äåéñòâèÿ êîìïåíñèðóþùèõ ìåõàíèçìîâ
çàâèí÷èâàþùèõ ïàòðîíîâ
Èçëîæåíû òåîðåòè÷åñêèå ïðèíöèïû ìåòîäèêè
è îáîñíîâàíèÿ ýòàïîâ ïðîåêòèðîâàíèÿ êîìïåíñèðóþùèõ óçëîâ âñïîìîãàòåëüíîé îñíàñòêè äëÿ ðåçüáîíàðåçíûõ è ðåçüáîñáîðî÷íûõ îïåðàöèé. Ïðèâåäåíû ðåêîìåíäàöèè ïî âûáîðó êîìïîíîâî÷íûõ âàðèàíòîâ êîìïåíñèðóþùèõ ïîäâèæíîñòåé ïàòðîíîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè îáåñïå÷åíèÿ òî÷íîñòè ïåðåõîäîâ îðèåíòèðîâàíèÿ è íàæèâëåíèÿ.
Theoretical principles of a technique and
substantiation of design stages of auxiliary equipment
for screwing operations are stated. Recommendations
at the chucks of layout variants of compensating
mobility of cartridges are resulted.

Ключевые слова: патрон, компенсирующий механизм,
сборка, нарезание резьбы, обеспечение точности, выбор.
Key words: the chuck, the compensating mechanism,
screwing up of a groove, maintenance of accuracy, a choice.

Качество сборки резьбовых соединений и
обработки отверстий во многом определяется
эффективностью применяемой вспомогательной резьбозавинчивающей оснастки, в частности, патронов различного типа. Анализ появления брака в реальных условиях производства
позволил установить более 15 ситуаций, включая излом инструмента или стержня крепежной
детали, нестабильность крутящего момента при
сборке соединений с натягом или завинчивании деталей в гладкие отверстия, низкую надежность наживления, искажение профиля или
срыв начальных ниток резьбы, недоввинчивание инструмента или детали, выворачивание
шпилек из гнезда при реверсе и др. Кроме того,
установлена связь видов брака с конкретными

недостатками в работе механизмов патронов,
их настройки и регулировки.
При наличии значительного числа соединений становится очевидной важность влияния
качественной работы механизмов патрона на
производительность, точность и надежность
выполняемых технологических операций. На
рис. 1 представлен корпус компрессора 14ВК,
собираемого на Читинском ОАО "Машзавод".
Большое количество шпилечных и винтовых
соединений в данном узле требует обеспечения высокой эффективности вспомогательной
оснастки для монтажных операций.
Патрон должен не только удерживать крепежную деталь или инструмент (метчик) и
производить их завинчивание, но и отрабатывать все переходы сопряжения, обеспечивать
ориентацию детали относительно отверстия,
компенсировать погрешности технологической системы, устранять реактивные момен-

Рис. 1. Корпус компрессора 14ВК
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ты, приводящие к перекосу осей, производить
затяжку соединения, наживление, реверс,
выключение вращения и т.д.
Все эти дей ст вия про из во дят раз лич ные
механизмы патронов, которые разделены на
управляющие, функциональные и компенсирующие [1].
Мно го об ра зие тре бо ва ний, предъ яв ляемых к ос на ст ке, ве дет к по сто ян но му услож не нию и удо ро жа нию ее кон ст рук ций
[2]. В на стоя щее вре мя из вест ные за рубежные фир мы – Briney Tooling System, TM
Smith Tool Inc. (США), D’Andrea (Ита лия),
Rohm GmbН, Kleinhebezenge SchmalkaEden
(Гер ма ния), Nikken (Япо ния) и др. вы пуска ют ин ст ру мен таль ные сис те мы, вклю чающие резь бо за вин чи ваю щую вспо мо га тельную ос на стку для стан ков с ЧПУ, сбо роч ных
ав то ма тов, аг ре гат ных за вин чи ваю щих
станков, в том чис ле для груп по вой сбор ки.
Выход из ситуации постоянного усложнения конструкций производители видят в создании модульных систем инструментальной
оснастки для сборочно-резьбонарезных операций. Например, фирма D’Andrea (Италия)
при посредничестве фирмы Tool Inc. (США)
производит модульную оснастку, в состав которой входят наборы хвостовиков, корпусов
патронов с различной механикой, переходные
адаптеры, инструментодержатели [3].
Фирмы Jacobs Chuck (США) и Bilz Co. (Германия) совместно выпускают серию патронов
модульной конструкции для метчиков и раскатников. Она включает функциональные
блоки со сменными инструментодержателями
на разные диаметры резьб. Производят также
жесткие и компенсирующие патроны с быстросменными адаптерами под различные
хвостовики [4].
При резьбообразовании и сборке резьбовых
соединений особое значение необходимо придавать начальным переходам операции – ориентации и наживлению, от качества которых
зависит весь дальнейший ход процесса. В большей степени это зависит от структуры и
свойств компенсирующих блоков патронов,

22

которые включают несколько механизмов, поглощающих погрешности технологической
системы, обеспечивают устойчивое положение
крепежной детали или инструмента, необходимое осевое усилие для наживления и пр.
В источниках [1, 5] компенсирующие блоки включают плавающие (радиальные), качающиеся (угловые) и комбинированные механизмы.
При разработке патронов с компенсирующими механизмами часто возникает вопрос о
величине компенсирующих смещений подвижной части патрона (инструментодержателя) относительно его базы, в качестве которой принимается хвостовик или корпус. Основная задача компенсирующих механизмов
– поглощение погрешностей от радиальных,
осевых и угловых смещений по осям отверстия детали и шпинделя завинчивающей маши ны. На ли чие по доб ных ком пен са то ров
стабилизирует процессы обработки или сборки, делает их более устойчивыми.
В известных источниках в основном име ет ся ин фор ма ция о ве ли чи не осе вых под виж но стей при раз лич ных от но ше ни ях шага
резь бы и осе вой по да чи, а так же о ве ли чине
ра ди аль ной под виж но сти в пре де лах
±0,5 мм [6]. При этом не ясно, из ка ких сооб ра же ний вы бра на имен но та кая ве ли чи на.
Так же нет све де ний о пре дельных значе ни ях
уг ло вой под виж но сти ком пен са то ра и, тем
бо лее, о со во куп ных под виж но стях. На пример, в имею щейся ли те ра ту ре нет от ве та на
во прос, в ка ких слу ча ях не об хо ди ма уг ло вая
ком пен са ция, ра ди аль но-уг ло вая или толь ко ра ди аль ная.
Отсутствие анализа и системного подхода к
разработке компенсирующих механизмов ставит задачу установления методики и обоснования этапов проектирования вспомогательной
оснастки.
Действительно, если учесть, что конечной
целью работы компенсирующих механизмов
является обеспечение точного углового положения инструмента или резьбообразующе-
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го кре пе жа от но си тель но
привалочной плоскости детали или уст ра не ние из ги бающих усилий при угловых смещениях осей шпинделя и отвер стия, то мож но вы де лить
три основных случая появления ком пен си рую щих смеще ний (рис. 2). Оче вид но,
что наиболее неблагоприятна
третья схема. Однако если пе- Рис. 2. Схема формирования величин компенсирующих смещений:
рей ти от пло ской мо де ли к а – только в радиальном направлении;
б и в – радиальное и угловое соответственно к оси шпинделя и от оси шпинделя;
про стран ст вен ной, то ве ли- а – компенсирующее смещение;
чина необходимой компенса- е и g – радиальная и угловая погрешности
ции а будет еще больше.
Рассмотрим смещения в
– только при угловой погрешности относисистеме координат XYZО (рис. 3), где Z – ось
тельно оси OY:
шпинделя.
Если радиальные смещения произошли
(3)
axy ( g y ) = exy + Ltgg y cos a ,
только по осям X или Y, то наибольшие величины компенсации составят:
где gx, gy – углы перекоса оси инструментодерв точке А:
жателя относительно координатных осей,
– то же относительно ОХ:
ax = ex + Ltgg y ;
(1)
(4)
axy ( g x ) = exy + Ltgg x sin a ;
a = Ltgg ,
y

x

– при одновременном наличии угловых погрешностей относительно осей OX и OY:

в точке Б:
a y = e y + Ltgg x ;

(2)

ax = Ltgg y ,
где L – высота от точки компенсации до привалочной плоскости детали.
В наиболее вероятном случае при одновременном смещении по осям величина радиальной погрешности будет равна exy = e2x + e2y , а
угол наклона ее вектора относительно оси ОХ
найдем из выражения
tga =

ey
ex

,

где a – угловая координата точки смещения.
Тогда наибольшие величины необходимых
компенсаций будут равны:

Рис. 3. Схема пространственных смещений
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Таблица 1

Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè êîìïåíñèðóþùèõ ìåõàíèçìîâ ïàòðîíîâ
С одним механизмом

С группой механизмов

Вид компенсирующего пространства

Схема

Вид компенсирующего пространства

Схема

Схема

Вид компенсирующего пространства

Вид 1

Вид 1

Вид 4

Вид 2

Вид 2

Вид 5

Вид 3

Вид 3

Обозначения: n – количество степеней подвижности; z, R, j – смещения соответственно осевое, радиальное и угловое

axy ( g xy ) = exy + L tg 2 g y cos2 a + tg 2 g x sin2 a ; (5)
– при gx » gy:
axy ( g ) = exy + Ltgg.

(6)

Даже в том случае, если мы не будем учитывать погрешность от позиционного расположения отверстий во фланце детали по ГОСТ
14140–81, а учтем только погрешность позиционирования стола станка с ЧПУ в пределах
±(0,03…0,05) мм и угловые погрешности на
уровне ±(20…30¢), то наибольшие компенсирующие смещения составят (0,82…1,26) мм
при средней длине подвески патрона с инструментом 200 мм. Это достаточно высокие
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значения, которые в реальных условиях могут
оказаться еще выше.
Вопрос о том, каким образом компенсировать возникающие погрешности в технологической системе завинчивающей машины, сле ду ет ре шать на ос но ве под роб но го
ана ли за струк ту ры ком пен си рую щих ме ханизмов, придающих инструментодержателю
необходимую подвижность. При этом механизмы могут располагаться в определенной
последовательности, начиная от хвостовика
патрона и заканчивая инструментодержателем. Порядок их последовательности и расположение влияют не только на величину,
но и на форму компенсирующего простран-
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ст ва. Рас смот рим осо бен ности данного анализа.
Все известные механизмы
компенсаторов в патронах
можно разделить на три группы: свободные, упругие и комбинированные. Первые включают классические механизмы
(муфты, шарниры, плоскостные и осевые пары и т.д.), вто- Рис. 4. Виды плоскостных пар:
рые основаны на пружинах, а – муфтовая; б – упругая с сильфоном 1 и распорной пружиной 2; в – шариковая с
сильфонах, гибких стержнях, приводной качающейся крестовиной 3
мембранах.
Выделим наиболее примекомпенсаторов, схемы которых показаны на
няемые виды компенсирующих механизмов
рис. 5.
патронов (табл. 1). Плоскостная пара R предОсевые компенсаторы используют также в
ставляет собой двухстепенный механизм лиоснастке, работающей по принципу самозатянейных смещений по двум осям (рис. 4) при
гивания, т.е. со свободным ходом инструменодновременной передаче крутящего момента
тодержателя. В этом случае инструменту или
или без его передачи.
крепежной детали первоначально передается
Муфтовые плоскостные пары, передающие
осевое усилие наживления, а затем они свокрутящий момент, широко распространены в
бодным ходом заворачиваются в деталь,
шпилькозавертывающих патронах. В шариковытягивая при этом подвеску из корпуса
вых парах со свободным ходом выходного вала
патрона.
последний сам по себе не может передавать
Существуют конструкции универсальных
крутящий момент (рис. 4, в), поэтому для его
осе вых пар, вы пол няю щих как функ ции
передачи используется приводная крестовина
компенсации разности (S0 – P), так и переда3. Такие конструкции применены в плавающих
чи уси лия на жив ле ния и са мо за тя ги ва ния
патронах для метчиков и разверток по ГОСТ
(рис. 6).
28484–85. Сильфонные плавающие пары
Для уве ли че ния ком пен си рую ще го про(рис. 4, б) встречаются в различных устройствах
странства и расширения тем самым функциодля ориентирования и совмещения осей собинальных возможностей патронов применяют
раемых деталей.
групповые компенсаторы, которые содержат
Двухстепенные пары для механизмов углоне сколь ко ки не ма ти че ских пар, свя зан ных
вой компенсации представлены шарнирами
друг с другом последовательно (табл. 2). Выбор той или иной совокупности пар произворазличных конструкций. Они применяются в
качающихся патронах для метчиков и
разверток по ГОСТ 20505–75.
Рис. 5. Схемы осевых
Осевая компенсация необходима чаще всекомпенсаторов:
а – с превышением
го для устранения погрешностей осевого хода,
подачи (S0 > P);
когда подача резьбообразующего инструмента
б – с преобладанием
не совпадает с шагом резьбы. При этом расшага (P > S0)
сматривается два случая: S0 > P и S0 < P (S0 –
подача на один оборот шпинделя). В этих случаях применяют две конструкции осевых
Assembling in mechanical engineering, instrument-making. 2009, № 10

25

ÑÁÎÐÊÀ Â ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÈ, ÏÐÈÁÎÐÎÑÒÐÎÅÍÈÈ. 2009, ¹ 10

Рис. 6. Осевые пары:
а – универсального типа с пружинами наживления 1 и компенсирующими 2 (D – величина хода для включения пружины наживления);
б – простая осевая пара с пружиной наживления 1, одновременно выполняющей функцию компенсации

дят либо интуитивно, надеясь на хороший результат, либо на основе сравнительных испытаний ряда конструкций. В последнем случае
вы би ра ют тот ме ха низм, ко то рый по ка зал
лучшие результаты. Какого-либо системного
подхода в обосновании применения компенсирующих механизмов в настоящее время не
разработано.
Для системного представления компенсирующих механизмов необходимо установить
возможные комбинации расположения отдельных кинематических пар от хвостовика
патрона к инструментодержателю. Рассмотрим конструкцию патрона (рис. 7) со структурной формулой компенсирующего механизма Æ – R – z – j – I, где Æ – обозначение хвостовика; R, z, j – плавающая, осевая и угловая
кинематические пары соответственно; I – условное обозначение инструментодержателя.
Эти же обозначения применены в табл. 2.
Сравнив рис. 7 и табл. 2, можно заметить,
что патрон на рис. 7, б, в имеет тройную совокуп ность ки не ма ти че ских пар, а со во купность механизмов, представленных в табл. 2,
неполная, так как описывает только двойные
ком би на ции. Об щее же чис ло ком би на ций
можно установить на основе анализа числа
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сочетаний и перестановок, однако предварительно необходимо установить следующее:
 количество возможных и реализуемых путей соединения механизмами хвостовика и
инструментодержателя;
 парное сочетание механизмов угловой
подвижности j образует сдвоенный шарнир
2j (j + j > 2j);
 cочетание механизма j и 2j не меняет
кинематической структуры, т.е. не добавляет
подвижностей, а только увеличивает длину
пе ре ме ще ний и, сле до ватель но, ком пен сирующий объем:
j + 2j ® n * = 4.
Таким образом, из табл. 2 можно без ущерба
для анализа убрать столбец и строку с 2j. Это

Рис. 7. Конструкция компенсирующего патрона:
а – общий вид;
б – точная кинематическая схема;
в – упрощенная схема; 1 – пружина наживления; 2 – пружина возврата инструментодержателя
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Таблица 2

Ïàðíûå ñî÷åòàíèÿ ìåõàíèçìîâ
j

z

R

2j

I

Æ

j

n=4

z

R

2j

n* = 4

n* = 4

Обозначения: nz, nj, nR – число осевых, угловых, радиальных подвижностей соответственно; n – общее число степеней подвижности; n* – общее число лишних, дублирующих степеней подвижности.

легко увидеть, если представить табл. 2 в форме матрицы (табл. 3), где ясно видны структуры с дублирующими подвижностями.

Кроме того, в компенсирующей кинематике возможны тройные и четверные сочетания,
как видно из рис. 7.
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Таблица 3

Ìàòðèöà êîìïåíñèðóþùèõ ïîäâèæíîñòåé
Инструментодержатель
Æ

j

z

R

2j

I

Æ

0

2

1

2

4

0

j

–

4

3

4

4*

1

z

–

3

1

3

5

1

R

–

4

3

2*

4*

2

2j

–

4*

5

4*

4*

4

I

–

–

–

–

–

0

Хвостовик

Решить задачу нахождения общего числа
возможных комбинаций механизмов можно
на основе графа, устанавливающего связи меТаблица 4

Ïóòè, ñîåäèíÿþùèå õâîñòîâèê
è èíñòðóìåíòîäåðæàòåëü
Непосредственный

Одинарные
связи

Æ–I

j, R, z

Двойные связи
j

R

z

j

1

(1)

1

R

1

*

1

z

1

1

*

Тройные связи
jj

jR

jz

Rj

Rz

zj

zR

j

*

[1]

1

(1)

(1)

1

(1)

R

1

z

(1)

1
1

1

жду j и I (рис. 8). Анализ графа показывает,
что в структуре механизма за счет двунаправленных связей возможны нулевые (элемент
рассматривается сам по себе), одинарные,
двойные, тройные и четверные комбинации
механизмов, например:
® Æ или I. Рассматривается хвостовик или
инструментодержатель;
® (Æ – I). Структура превращается в жесткую оправку с хвостовиком и наконечником;
® (Æ – j – I) – качающийся патрон; (Æ –
R – I) – плавающий патрон;
® (Æ – [R – j] – I) – двойная комбинация
механизмов компенсации в виде плавающе-качающегося патрона;
® (Æ – [R – z – j] – I) – тройная комбинация механизмов предыдущего типа с узлом
осевой компенсации;
® (Æ – [2j – z – R] – I) – четыре кинематических пары в узле компенсации.
За счет определяющего числа возможных
перестановок количество указанных комбинаций значительно увеличивается.
Определим общее число возможных компоновок компенсирующих механизмов. Для этого в табл. 4 представим все сочетания (пути)
согласно графу на рис. 8.
Нереализуемые варианты конструктивно основаны на том, что впереди плавающей пары R

1
Четверные связи

jj

jR

jz

Rj

(1)

jR
(1)

jz
Rj

zR
1

(1)
(1)

1

1

1

zj
zR

zj

1

jj

Rz

Rz

1

(1)

1

Обозначения:
1 – реализуемый вариант;
(1) – нереализуемый вариант;
[1] – структура с лишней, неработающей связью;
* – дублирующая (лишняя) степень подвижности.
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Рис. 8. Граф связей компенсирующего механизма патрона с
хвостовиком и инструментодержателем
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Рис. 9. Нереализуемый
(а) и реализуемые (б и в)
варианты

не может находиться шарнирный механизм j с
двумя угловыми
под виж но стя ми,
так как при этом
пара R будет качаться, а предназначена она строго для радиальных перемещений (рис. 9). Угловая
пара j может находиться после пары R, обеспечивая две радиальные nR = 2 и две угловые подвижности nj = 2 (рис. 9, в). Структура на рис. 9, б
конструктивно реализуется, но сдвоенная пара 2j
не отвечает своему назначению – обеспечивать
повышенную угловую подвижность, а только
расширяет компенсирующее пространство для
пары R (см. последнее примечание табл. 3).
Общее количество компоновочных вариантов описывается формулой
2

é n!
ù
N = 1+ N 41 + N 42 + N 43 + N 44 = 1+ 4 + ê
+1ú +
ë 2(n - k )! û 4
3

é n! ù
+2 ê
+ | 44 = 5 + 7 + 2 ×12 +1 = 37,
ú
ë 2(n - r )!û 4

(7)

где n – общее число компенсирующих пар j,
2j, R, z, т.е. n = 4;
k – число совокупностей в комбинации
(пары, тройки, четверки);
r – количество неповторяющихся пар, r = 3;
N nk – число сочетаний из n общих пар по k
совокупностям.
С учетом нереализуемых и неблагоприятных
вариантов, отмеченных в табл. 4, общее число
реальных вариантов N = 24. Выбор оптимального варианта зависит от ряда положений, среди которых можно отметить следующие:
£ конкретная совокупность компенсирующих подвижностей должна устанавливаться на
основе анализа особенностей технологической
операции, для которой проектируется патрон;
£ каждая операция реализуется на протяжении ряда переходов, в которых компенси-

рующие механизмы могут принимать или не
принимать участие. В обязательном порядке
они работают на переходе сопряжения или
резьбообработки;
£ каждый из переходов требует только определенных подвижностей. Например, при
ориентировании – угловая j, на переходе наживления – радиальная R, а на переходе сопряжения – j, R. Таким образом, в конструкции патрона должны быть предусмотрены переключающие механизмы, а структура его
должна быть изменяемой;
£ компенсирующие механизмы работают
не только на основном переходе завинчивания
крепежных деталей или обработки резьбы, но
и принимают участие в переходе ориентирования, обеспечивая совпадение осей отверстия с
крепежной деталью или метчиком, а также
реализуют наживление при осевом усилии и
параллельности осей.
Рекомендации о назначении конкретной
структуры компенсирующих механизмов патронов должны формироваться на основе тщательной проработки процессов, происходящих
на каждом из переходов сборки или резьбонарезания, с учетом анализа размерных связей и
силовых схем реализации переходов. Если на
всей последовательности операции возникают
различные подходы к назначению компенсирующих механизмов для основных ее переходов, то появляется необходимость введения в
конструкцию механизмов переключения компенсаторов. После этого разрабатывают подробную структурно-кинематическую, а затем
конструктивную схемы патронов.
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Àíàëèç çàêîíîâ èçìåíåíèÿ óãëîâ îòêëîíåíèÿ âõîäíûõ
çâåíüåâ äåëüòà-ðîáîòà ïðè ïîèñêîâîì ñîâìåùåíèè
ñîåäèíÿåìûõ äåòàëåé ïî ñïèðàëè Àðõèìåäà
Îïðåäåëåíû çàâèñèìîñòè, îïèñûâàþùèå èçìåíåíèå âî âðåìåíè óãëîâ îòêëîíåíèÿ âõîäíûõ çâåíüåâ äåëüòà-ðîáîòà ïðè ïåðåìåùåíèè öåíòðà åãî
èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ïî ñïèðàëè Àðõèìåäà. Èññëåäîâàíî âëèÿíèå èçìåíåíèÿ ðàçìåðîâ çâåíüåâ
óñòðîéñòâà íà çàêîíû äâèæåíèÿ âõîäíûõ çâåíüåâ.
Ñôîðìóëèðîâàíû îãðàíè÷åíèÿ íà ãåîìåòðè÷åñêèå
ïàðàìåòðû äåëüòà-ðîáîòà ïðè ïðîåêòèðîâàíèè
àâòîìàòèçèðîâàííîãî ñáîðî÷íîãî óñòðîéñòâà.
Laws, describing variation of angles swerving
delta-robot's control arms in moving of center its
movable element on Archimedean spiral in the time, are
formulated. Influence of variation device's dimension
arms on laws' moving control arms is investigated.
Boundary
conditions
delta-robot's
geometrical
parameters at design engineering automated assembly
device are formulated.

Ключевые слова: дельта-робот, законы изменения углов
отклонения управляющих звеньев, размер звеньев, условия
ограничения длин звеньев.
Key words: delta-robot, laws variation control arms' angles
swerving, dimensions of arms, conditions of boundary conditions
arms' length.

При автоматизированной сборке для ориентации деталей путем ненаправленного поиска большое значение имеет выбор формы
поисковой траектории. Он влияет на производительность устройства ориентации, вероятность совмещения сопрягаемых поверхностей в зависимости от их начального относительного расположения, значение механических на гру зок, дей ст вую щих на де та ли, и
сложность конструкции устройства ориентации. Оп ти маль ной по ис ко вой тра ек то ри ей
является спираль Архимеда [1].
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Исполни тель ный орган устрой ства с парал лель ны ми ки не ма ти че ски ми це пя ми
(дельта-робота) при перемещении продукции
на конвейерных линиях упаковки совершает
про стые ли ней ные воз врат но-по сту па тельные пе ре ме ще ния в про стран ст ве [2]. При
применении такого устройства в качестве манипулятора средства предварительной ориентации, перемещающего присоединяемую деталь [3] по по ис ко вой тра ек то рии в фор ме
спирали Архимеда, одной из первостепенных
задач является выяснение законов перемещения его входных звеньев для получения требуемого перемещения исполнительного органа манипулятора.
В статье выведены зависимости, описывающие изменение углов отклонения входных
звеньев дельта-робота при перемещении центра его исполнительного органа по спирали
Архимеда, и проведен анализ влияния размеров звеньев устройства на характер законов их
изменения.
Кинематический анализ устройства показал, что ма ни пу ля тор с тре мя ки не ма ти чески ми це пя ми об ла да ет тре мя сте пе ня ми
под виж но сти, т.е. все три вход ных зве на
дельта-робота являются ведущими и для перемещения его исполнительного органа по
поисковой траектории необходимо одновременное управление ими.
Для вывода уравнений, описывающих изменение углов отклонения входных звеньев
дельта-робота при перемещении центра его
исполнительного органа по поисковой траектории, рассмотрим обратную геометрическую
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Рис. 1. Схема расчета одной кинематической цепи устройства с
параллельной кинематикой:
0X1Y1Z1 – неподвижная система координат, связанная с
звеном 0Аj;
Qj – угол, определяющий положение звена 0Aj (j = 1, 2, 3) в
системе координат 0XYZ;
rA – длина звена 0Aj;
j1j – угол, определяющий положение звена AjCj в системе
координат 0X1Y1Z1;
L2 – длина звена AjCj;
j2j – угол, определяющий поворот звена CjDj относительно
звена AjCj в плоскости 0X1Z1;
j3j – угол, определяющий поворот звена CjDj относительно
звена AjCj в плоскости 0Y1Z1;
L1 – длина звена CjDj;
rB – длина звена PDj

Тогда задача определения неизвестных углов отклонения входных звеньев устройства с
тремя параллельными кинематическими цепями j1j, j2j, j3j для заданных координат точки
центра исполнительного органа P (XP, YP, ZP)
описывается системой уравнений
модель устройства. Кинематическая схема одной цепи представлена на рис. 1. В соответствии с [4] при заданных параметрах L1, L2, rA, rB,
Q1 = 0°, Q2 = 120°, Q3 = 240° координаты точки
P, соответствующие центру рабочего органа в
системе координат 0XYZ, могут быть найдены
из уравнений:

[( r + L2 cos j 11 ) - X P ]2 +Y p2 + ( L2 + Z P )2 - L21 = 0;
2

2
ù
é 1
ù é 3
(
r
+
L
cos
j
)
X
2
P
12
êë 2
úû + ê 2 (r + L 2 cos j12 ) -Y P ú +
ë
û
2

æ1
ö
+ç L 2 - Z P ÷ - L12 = 0;
è2
ø
2

é 1
ù
êë- 2 (r + L 2 cos j13 ) - X P úû +

X P = X A + cos Q j [ L2 cos j 1 j +
+ L1 cos j 3 j cos(j 1 j + j 2 j ) - rA ] - L1 sin Q j sin j 3 j ;
Y P = Y A + sin Q j ´
´ [ L2 cos j 1 j + L1 cos j 3 j cos(j 1 j + j 2 j ) - rA ] +
+ L1 cos Q j sin j 3 j ;
Z P = L2 sin j 1 j + L1 cos j 3 j sin(j 1 j + j 2 j ).

(1)

Исключив переменные, описывающие промежуточные узлы, возведя получившиеся выражения в квадрат и сложив их, получим [4]
[(r + L 2 cos j1 j )cos Q j - X P ]2 +
+ [(r + L 2 cos j1 j )sin Q j -Y P ]2 +[-L 2 cos Q j - Z P ]2 -L12 = 0,

(2)

где r = rA – rB; j = 1, 2, 3.

2

é 3
ù
+ ê- (r + L 2 cos j13 ) -Y P ú +
ë 2
û
2

æ1
ö
+ç L 2 - Z P ÷ - L12 = 0,
è2
ø

(3)

где j11 – угол, определяющий положение
входного звена первой кинематической цепи
относительно базового основания в системе
координат 0X1Y1Z1;
XP – абсцисса точки центра исполнительного органа (точки P) в системе координат 0XYZ;
YP – ордината точки центра исполнительного органа (точки P) в системе координат
0XYZ;
ZP – аппликата точки центра исполнительного органа (точки P) в системе координат
0XYZ;

Assembling in mechanical engineering, instrument-making. 2009, № 10

31

ÑÁÎÐÊÀ Â ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÈ, ÏÐÈÁÎÐÎÑÒÐÎÅÍÈÈ. 2009, ¹ 10

j12 – угол, определяющий положение входного звена второй кинематической цепи относительно базового основания в системе координат 0X1Y1Z1;
j13 – угол, определяющий положение входного звена третьей кинематической цепи относительно базового основания в системе координат 0X1Y1Z1.
Считая значения L1, L2, rA, rB известными,
запишем систему (3) в виде
L22 cos 2

j11 + 2 L 2 (r - X P )cos j11 +

+[r - X P ) 2 +Y P2 + (L 2 + Z P ) 2 - L12 ]= 0;
L22 cos 2 j12 + L 2 (2 r + X P - 3Y P )cos j12 +[ X P (r + X P ) +
1
ù
+Y P (Y P - 3r ) + (L 2 - 2 Z P ) 2 + r 2 - L12 ú = 0;
2
û
L22 cos 2 j13 + L 2 (2 r + X P + 3Y P )cos j13 +[ X P2 +Y P2 +
1
ù
+r ( X P + 3Y P + r ) + (L 2 - 2 Z P ) 2 - L12 ú = 0.
2
û

(4)

é L2 - Y 2 - ( L + Z )2 - r + X ù
P
2
P
Pú
j11 = arccos ê 1
;
ê
ú
L2
ë
û
j12 =
é é 2 1
ù
ù
ê 4ê L1 - ( L2 - 2 Z P )2 ú + [ 3X P + YP ]2 - 2 r - X P + 3YP ú
2
ë
û
ú;
= arccos êê
ú
2 L2
ê
ú
êë
úû
j13 =
é é 2 1
ù
ù
ê 4ê L1 - ( L2 - 2 Z P )2 ú - [ 3X P - YP ]2 - 2 r - X P - 3YP ú
2
ë
û
ú.
= arccosêê
ú
2 L2
ê
ú
êë
úû

(5)
В соответствии с рис. 2,а для поисковой
траектории в форме спирали Архимеда абсциссу XP и ординату YP точки центра исполнительного органа в системе координат 0XYZ
находим по формулам

(6)
X P = r cos j ;
Система уравнений (4) представляет собой
(7)
Y P = r sin j.
систему трех квадратных уравнений, при решении которых относительно cosj11, cosj12,
Центр исполнительного органа дельта-роcosj13 получили по два решения для каждого
бота перемещается по поверхности сферы раиз них – одно положительное, другое отрицадиусом L1 [4]. Тогда согласно рис. 2, б апплительное. При выводе законов изменения углов
ката ZP точки центра исполнительного органа
отклонения входных звеньев дельта-робота
при поисковом совмещении
соединяемых деталей использовать отрицательные
решения нецелесообразно,
так как отрицательное значение косину са соответству ет
углу более 90°, а устройствам
с параллельной кинематикой
при реализации поисковой
траектории необходимо обеспечить перемещение на малые углы.
Тогда законы изменения
углов отклонения входных Рис. 2. Определение координат центра исполнительного органа:
звеньев дельта-робота будут а – абсциссы и ординаты;
б – аппликаты
иметь вид:
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в системе координат 0XYZ
Z P = 0C = 0B - CB;
0B = L1 ;
CB = L1 cos a ,
где a – угол между вертикальной осью симметрии сегмента сферы, по которой перемещается центр исполнительного органа дельта-робота, и его текущим положением на ее
поверхности в данной точке траектории автопоиска;
sin a =

r
,
L1

где r – значение радиуса траектории автопоиска в текущей точке;
æ r ö
a = arcsinç ÷ ;
çL ÷
è 1ø
æ
é
æ r öù ö
Z P = L1 ç1- cos êarcsinç ÷ú ÷.
çL ÷ ÷
ç
êë
è 1 øúû ø
è

(8)

При помощи системы компьютерной математики MathCAD на основании формул
(5)–(8) построены графики (рис. 3) j11(t),
j12(t), j13(t) изменения во времени углов отклонения входных звеньев устройства с тремя
параллельными кинематическими цепями при
перемещении центра исполнительного органа
P (XP, YP, ZP) по поисковой траектории в форме спирали Архимеда. Геометрические параметры L1, L2, rA, rB заданы. Сканирование выполняется от полюса кривой к периферии.
Выполнен анализ влияния изменения размеров звеньев устройства на характер законов
изменения углов отклонения управляющих
звеньев, из которого можно сделать выводы:
® для различных комбинаций параметров
устройства с тремя параллельными кинематическими цепями зависимости j11(t), j12(t),
j13(t) имеют характер синусоидальной функции с постоянной частотой и амплитудой, увеличивающейся по мере удаления присоединяемой детали от полюса спирали Архимеда;

Рис. 3. Графики изменения углов j11 (a), j12 (б), j13 (в) отклонения управляющих рычагов дельта-робота с течением времени:
1 – построенный по уравнению системы (5); 2 – график 1,
аппроксимированный методом Ньютона
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Таблица 1
Волна ампли- Отношение средней амплитуды последующей
туды, считая
волны к предыдущей, %
от начала координат
j11(t)
j12(t)
j13(t)
(рис. 3)

Изменение начального смещения по оси ординат
Параметр

j11(t) (рис. 3, а)
óâåëè÷å- óìåíüíèå
øåíèå

j12(t) (рис. 3, б)
увеличение

j13(t) (рис. 3, в)

умень- óâåëè÷å- óìåíüøåíèå
íèå
øåíèå

1–2

131,4

94,5

220,3

L1

–

+

–

+

–

+

2–3

56,5

50,6

73,1

rB

–

+

–

+

–

+

3–4

37,1

37,5

45,4

rA

+

–

+

–

+

–

® частота изменения углов отклонения
входных звеньев устройства с тремя кинематическими цепями при перемещении центра исполнительного органа по поисковой траектории в форме спирали Архимеда зависит от скорости перемещения присоединяемой детали –
увеличению в 3 раза скорости движения присоединяемой детали соответствует увеличение
в 2,8 раза частоты;
® амплитуда изменения углов зависит от соотношения конструктивных параметров
звеньев манипулятора и не зависит от скорости движения присоединяемой детали;
® каждой из зависимостей j11(t), j12(t),
j13(t) соответствует свой, не зависящий от
варьирования параметров устройства с параллельными кинематическими цепями, характер
роста амплитуды от предыдущей волны к последующей, величина которого убывает по
мере удаления присоединяемой детали от полюса спирали Архимеда (табл. 1);
® смещение графиков j12(t), j13(t) относительно j11(t) по оси абсцисс не зависит от комбинации геометрических параметров манипулятора и составляет:
– для j12(t) 33,2 % периода графика;
– для j13(t) 65,4 % периода графика;
® для графиков j11(t), j12(t), j13(t) характерен перекос относительно линии симметрии,
проходящей через точку начала графиков –
нижняя полуволна длиннее верхней, однако
по мере удаления от полюса спирали Архимеда
перекос уменьшается;
® справедливо учитывать при выведении
зависимостей j11(t), j12(t), j13(t) только положительные решения квадратных уравнений,
так как при варьировании геометрических па-
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Таблица 2

Ï ð è ì å ÷ à í è å: "+" ñîîòâåòñòâóåò óâåëè÷åíèþ ãåîìåòðè÷åñêîãî ïàðàìåòðà óñòðîéñòâà ñ òðåìÿ ïàðàëëåëüíûìè êèíåìàòè÷åñêèìè öåïÿìè, "–" – åãî óìåíüøåíèþ.

раметров устройства достигается максимальный угол отклонения входного звена, равный
1,35 рад, что в 66,6 раза меньше 90°;
® для законов изменения углов отклонения
входных звеньев устройства с тремя кинематическими цепями свойственно смещение точки
начала графика по оси ординат относительно
нуля, величина которого зависит от геометрических параметров устройства (табл. 2). Смещения j12(t), j13(t) равны и всегда меньше, чем
для j11(t);
® при выборе параметров устройства с тремя параллельными кинематическими цепями
необходимо учитывать ограничения геометрических параметров:
11
, L2 £ L1 £ 1,2 L2 ,

(9)

146
, rB < rA .

(10)

Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê
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Îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ çîíû òåðìè÷åñêîãî âëèÿíèÿ
ïðè àðãîíîäóãîâîé ñâàðêå òîíêîëèñòîâîé ñòàëè, ïîêðûòîé
àëþìèíèåì
Ïðè àðãîíîäóãîâîé ñâàðêå íåïëàâÿùèìñÿ ýëåêòðîäîì òîíêîëèñòîâîé ñòàëè, ïîêðûòîé àëþìèíèåì, ðåàëüíîå ñîäåðæàíèå àëþìèíèÿ â ìåòàëëå
øâà ïðåâûøàåò ðàñ÷åòíîå íà 2–3 %. Ýòî ñâÿçàíî
ñ îñîáåííîñòÿìè ôîðìèðîâàíèÿ çîíû òåðìè÷åñêîãî âëèÿíèÿ ñâàðíîãî ñîåäèíåíèÿ ïðè ñâàðêå òàêèõ
ñòàëåé, êîòîðûå çàêëþ÷àþòñÿ â êîàãóëÿöèè àëþìèíèÿ â âûñîêîòåìïåðàòóðíîé îáëàñòè, ïðèëåãàþùåé ê ñâàðî÷íîé âàííå, è ê åãî ñòåêàíèþ â âàííó.
At argon-arc welding light-gage steel covered by
aluminium the real maintenance of aluminium in metal
of a seam exceeds its settlement maintenance on
2–3 %. It is connected with features of formation of
heat-affected area influence of welded connection at
welding such steel which consist in coagulation of
aluminium in the high-temperature area adjoining to
molten metal, and to its running off in molten metal.

Ключевые слова: сталь с алюминиевым покрытием, аргонодуговая сварка, коагуляция, зона термического влияния, интерметаллиды железо-алюминий.
Key words: steel covered by aluminium, argon-arc welding,
coagulation, heat-affected area, intermetallic phases Fe–Al.

Аргонодуговая сварка широко применяется
для тонколистовых материалов. При аргонодуговой сварке тонколистовых сталей, покрытых
с двух сторон алюминием, он в значительном
количестве замешивается в металл сварочной
ванны, что препятствует формированию равнопрочного сварного соединения и повышает
склонность металла шва к образованию трещин. Алюминий, растворяясь в феррите до 7 %
(по массе) [1], искажает его кристаллическую

решетку и заметно снижает прочностные и пластические свойства металла шва.
Как показали расчеты, среднее содержание
алюминия в металле шва после сварки может
составлять от 1,5 до 12 % в зависимости от соотношения толщины стального листа
(0,5–4 мм [2]) и покрытия (10–100 мкм). Однако по экспериментальным данным содержание алюминия в шве при аргонодуговой сварке обычно на 2–3 % выше. Это объясняется
особенностями формирования зоны термического влияния при аргонодуговой сварке
сталей, покрытых алюминием.
Для исследования особенностей формирования зоны термического влияния использовали пластины из стали марки 08кп без покрытия (ГОСТ 1050–74) и покрытой с двух сторон
слоем алюминия по ТУ 1881-033-07528141–
2002 (изготовитель ОАО "Нытва"). Размеры
пластин 350´150´1,5 мм, толщина покрытия
40 мкм. Сварку вели на постоянном токе прямой полярности вольфрамовым электродом
диаметром 3 мм на режимах: сила тока I =
= 50…90 А; скорость сварки vсв = 0,2…0,3 см/с,
расход газа Qг = 14…15 л/мин. В качестве
защитного газа применяли аргон высшего
сорта по ГОСТ 10157–75.
Для исследования процессов, происходящих в покрытиях при нагреве от сварочной
дуги, моделировали процессы нагрева в муфельной печи сопротивления ТК-27.1250.Н.1Ф
с программным регулятором температуры "Термолюкс-50" в интервале температур 400…1000 °С
и сопоставляли внешний вид образцов-свиде-
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телей и образцов сварных соединений из стали, покрытой алюминием.
Состав и структуру покрытия в зоне термического влияния исследовали при помощи
микрорентгеноспектрального и металлографического анализа. Микрорентгеноспектральный анализ проводили на комплексе сканирующего электронного микроскопа LEO 1455
VP (ZEISS, Германия) с блоками рентгеновского энергетического спектрометра INCA
Energy-300 и рентгеновского волнового спектрометра INCA Wave-500. Образцы для анализа протравливали на алюминий реактивом
Келлера (2,5 % HNO3, 1,5 % HCl, 1 % HF,
остальное – вода), на железо – в 4 %-ном
спиртовом растворе азотной кислоты.
Расчеты ширины областей зон термического влияния для процесса аргонодуговой сварки тонколистового металла неплавящимся
электродом проводили по модели действия
нормально-кругового источника тепла на поверхность плоского слоя, испытывающего
ограничивающее влияние нижней плоскости
листа.
Температуру в бесконечном плоском слое
от движущегося нормально-кругового источника описывают выражением [3]:
T=

2q
cg(4pa)1,5
N

´

t

åò
n= - N
0

´

1
t (t 0 + t )

e

é ( z -2 nd )2 [ x - v ( t 0 + t )4 + y 2 ] ù
-ê
+
ú
4 at
4 a( t 0 + t )
êë
úû

(1)
dt ,

где x, y, z – координаты точки относительно
подвижной системы координат источника теплоты, см;
t – время процесса сварки, с;
cg – объемная теплоемкость, Дж/град×см3;
q – эффективная мощность дуги, Вт;
d – толщина металла, см;
а – температуропроводность, см2/с;
t0 – постоянная времени, характеризующая
сосредоточенность теплового потока от дуги к
изделию, с;
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v – скорость движения источника тепла,
см/с;
N – количество фиктивных теплоисточников;
n – номер фиктивного теплоисточника.
К недостаткам расчетной схемы следует отнести отсутствие учета выделения скрытой теплоты плавления и кристаллизации, гидродинамических процессов в сварочной ванне, линейность постановки задачи в отношении
теплофизических коэффициентов.
Для устранения влияния данных недостатков на расчетную модель эффективную мощность и сосредоточенность теплоисточника
определяли по методике приведения [3].
В связи с высокой сложностью и трудоемкостью расчетов их выполняли путем программирования в математическом программном
обеспечении с применением программного
комплекса расчета тепловых полей "p-АСП"
[3].
Как показали исследования, в зоне термического влияния визуально можно выделить четыре области. Изменение цвета и появление
ярко выраженных областей в покрытии связано
с рядом физико-химических процессов, протекающих в покрытии при нагреве, и с процессами взаимодействия алюминиевого покрытия со
сталью. При нагреве стали с покрытием на его
поверхности наблюдается протекание как минимум двух процессов: из-за повышения температуры интенсифицируется окисление алюминия, а на границе взаимодействия алюминия
и железа протекают реакции образования промежуточных фаз.
Проведенные исследования наплавленных
образцов из стали, покрытой алюминием, и
сопоставление областей зоны термического
влияния с образцами-свидетелями, нагреваемыми в пространстве муфельной печи, позволили выделить следующие области (рис. 1):
первая – область стекания алюминия; вторая
– интерметаллидная, третья – область
переплава, четвертая – окисленная.
В первой области покрытие отсутствует, так
как алюминий с покрытия стекает в зону мак-
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покрытием со скоростью свыше 30 °С/с
наблюдается подобный механизм стекания (рис. 2).
Проведенные исследования позволили
сделать вывод, что коагуляция алюминия
происходит в высокотемпературной области из-за превышения работы когезии
расплавленного алюминия над работой
Рис. 1. Строение зоны термического влияния сварного соединения из ста- адгезии к поверхности стали. Это приводит к стеканию с лицевой стороны шва
ли, покрытой алюминием:
1 – область стекания;
перегретого алюминия в сварочную ван2 – интерметаллидная;
ну, а с обратной стороны шва – к образо3 – область переплава;
ванию жидкой алюминиевой ванны, ко4 – окисленная.
Режим сварки: I = 90 А; vсв = 0,2 см/с
торая в процессе перегрева растворяет
сталь и объединяется со сварочной ванной (рис. 3). Явления коагуляции алюминия приводят к его повышенному
содержанию в металле шва, что
обуславливает снижение прочностных и
пластических свойств.
По проведенным экспериментальным
и расчетным исследованиям первая область
ограничивается
изотермами
1530…1150 °С. Ширина этой области в заРис. 2. Внешний вид пластины после нагрева до 700 °С
висимости от погонной энергии сварки и
толщины пластины находится в пределах
1…3,5 мм (рис. 4). Увеличение толщины
симально высоких температур, т.е. в сварочстали приводит к уменьшению ширины этой
ную ванну (рис. 1). Это подтверждается тем,
зоны.
что при нагреве до 700 °С стальных пластин с

Рис. 4. Зависимость ширины b1 зоны стекания от погонРис. 3. Микроструктура (´100) металла сварного шва, полученного арго- ной энергии qп сварки для пластины толщиной:
нодуговой сваркой (I = 90 А; vсв = 0,2 см/с)
1 – 0,5 мм; 2 – 1,5 мм; 3 – 2,5 мм; 4 – 3,5 мм
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Рис. 5. Микроструктура (´100) интерметаллидной области
зоны термического влияния сварного соединения из стали 2 с
алюминиевым покрытием 1 (I = 90 А; vсв = 0,2 см/с)

Вторая область – интерметаллидная – характеризуется более низкими температурами
перегрева над линией ликвидус и более высокой вязкостью жидкой фазы по сравнению с
первой областью. Расплав из этой области не
вытекает в сварочную ванну. Жидкий алюминий, имея высокую температуру перегрева, интенсивно взаимодействует со сталью. Продуктом их взаимодействия является интерметаллидный слой.
Металлографический анализ показал, что
этот слой – однофазный (рис. 5), а химический анализ – что содержание алюминия в
этом слое порядка 18…25 %. То есть согласно

Рис. 6. Зависимость ширины b2 интерметаллидной области от
погонной энергии qп сварки для алюминированной пластины
толщиной:
1 – 0,5 мм; 2 – 1,5 мм; 3 – 2,5 мм; 4 – 3,5 мм
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диаграмме состояния эта область фазы Fe3Al.
Мик ро твер дость это го по кры тия (по ряд ка
400 HV) подтверждает характер данной фазы
[4]. Изменение цвета поверхности покрытия
связано с протеканием реакций в оксидном
слое, приводящих к образованию d-Al2O3 ®
a-Al2O3 [5].
Исследования показали, что данная область
ограничена температурой 800…1150 °С. Расчетные данные подтвердили температурный
интервал существования интерметаллидной
зоны. Ширина этой зоны в зависимости от погонной энергии сварки и толщины листа составляет 1…6 мм (рис. 6).
Третья область – зона переплава – характеризуется повышенной шероховатостью поверхности. Исследования образцов-свидетелей, нагретых при температуре 660…800 °С, позволили
понять причины образования шероховатости.
При нагревании происходит плавление алюминиевого покрытия и интенсивное образование
слоя интерметаллидов на границе со сталью.
После прекращения действия источника тепла
алюминий кристаллизуется. Процесс кристаллизации из-за значительных различий в коэффициентах термического расширения алюминия, алюминидов железа и стали сопровождается короблением алюминия и оксида алюминия на поверхности. Кроме того, на поверхности покрытия видны следы иглообразных
включений интерметаллидов.
Анализ химического состава показал, что на
границе железа и алюминия образуется фаза,
содержащая 56…57 % алюминия (рис. 7), т.е.
фаза Fe2Al5. Микротвердость фазы, как показывают исследования, составляет более
1100 HV, что соответствует указанной фазе. На
границе стали и соединения Fe2Al5 наблюдается тонкий светлый слой фазы Fe3Al. Рентгеноспектральные исследования показали, кроме того, существование незначительного слоя
на границе алюминия и соединения Fe2Al5
(рис. 7).
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Рис. 7. Рентгенограмма (´100) области переплава зоны термического влияния (I = 90 А; vсв = 0,2 см/с):
места отбора проб и количественный химический состав

Spectrum

Al

Fe

Spectrum 2

57,00

43,00

Spectrum 3

100,00

Spectrum 4

56,45

43,55

Исследование химического состава образцов-свидетелей и измерение микротвердости,
которая составляет 800 НV, позволили сделать
вывод, что это слой e-фазы. Поверхностный
слой покрытия, исходя из исследований [5],
претерпевает превращение g-Al2O3 ® d-Al2O3,
что является причиной изменения цвета покрытия.
Ширина третьей области составляет от 0,8
до 3,6 мм (рис. 8) в зависимости от погонной
энергии сварки и толщины стального листа.
Четвертая область отличается более темной
поверхностью, чем алюминиевое покрытие.
Расчеты показали, что температура существования этой области составляет 550…660 °С. Металлографический и химический анализы показали наличие интерметаллидного соединения на границе алюминия и стали. Содержание
алюминия в соединении и твердость интерметаллида соответствуют фазе Fe2Al5. Толщина
этого слоя порядка 15…20 мкм (рис. 9). В алюминиевом подслое наблюдаются единичные
включения интерметаллидных фаз.

Рис. 8. Зависимость ширины b3 зоны переплава от погонной
энергии qп сварки для алюминированной пластины толщиной:
1 – 0,5 мм; 2 – 1; 5 мм; 3 – 2,5 мм; 4 – 3,5 мм

С внешней стороны покрытия при нагреве
до 550…650 °С происходит разложение гидроокиси алюминия по реакции [5, 6]
Al 2 O3 ×H2 O ® Al 2 O3 +H2 O.

Рис. 9. Рент ге нограм ма (´100) четвертой облас ти (I = 90 А;
vсв = 0,2 см/с):
места отбора проб и количественный химический состав

Spectrum

Al

Spectrum 2

100,00

Spectrum 3

57,26
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Рис. 10. Зависимость ширины b4 четвертой зоны от погонной
энергии сварки для алюминированной пластины толщиной:
1 – 0,5 мм; 2 – 1,5 мм; 3 – 2,5 мм; 4 – 3,5 мм

Это является причиной изменения цвета
поверхности образцов.
Ширина зоны в зависимости от соотношения толщины стали и погонной энергии сварки составляет от 1 до 4,2 мм (рис. 10).
Âûâîäû

В про цессе ар го но дуго вой свар ки ста лей
с двух сто рон ним алю ми ние вым по кры ти ем
про ис хо дит коа гу ля ция алю ми ния в вы со ко тем пе ра тур ной об лас ти из-за пре вы шения ра бо ты ко ге зии рас плав лен но го алю ми ния над ра бо той ад ге зии к по верх но сти стали, что приво дит с лице вой сто ро ны шва к
сте ка нию пе ре гре то го алю миния в сва рочную ван ну, а с об рат ной сто ро ны шва – к
об ра зо ва нию жид кой алю ми ние вой ван ны,
ко то рая в про цес се пе ре гре ва рас тво ря ет

сталь и объе диняется со сварочной ванной.
Яв ле ния коа гу ля ции алю ми ния при во дят к
по вы шен но му со дер жа нию алю ми ния в ме тал ле шва, что обу слав ли ва ет сни же ние
проч но ст ных и пла сти че ских свойств.
В ре зуль та те те п ло во го воз дей ст вия при
ар го но ду го вой свар ке ста лей с алю ми ниевым по кры ти ем из ме ня ет ся со став и свой ства по кры тия. Зона его тер ми че ско го влияния со сто ит из че ты рех об лас тей с гра нич ными температу рами 1150, 800, 660, 550 °С.
Пер вая об ласть не име ет по кры тия вслед ствие сте ка ния алю ми ния в сва роч ную ван ну,
вто рая со сто ит из ин тер ме тал ли да FeAl 3 ,
тре тья – из слоя ин тер ме тал ли да Fe 2 Al 5 и
алю миние во го слоя, про низанно го иг ла ми
Fe 2 Al5 , четвертая характе ризуется наличием
не зна чи тель но го слоя Fe 2 Al 5 на гра ни це
алю ми ний-сталь и слоя ок си да алю ми ния,
об ра зо ван но го при раз ло же нии гид ро кси да
алю ми ния.
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ìåòàëëà íàïëàâêè è çîíû òåðìè÷åñêîãî âëèÿíèÿ
íà âåëè÷èíó îñòàòî÷íûõ íàïðÿæåíèé.
The effect of the pass scheme under manual arc
welding on the rate and distribution of residual macro
and microstresses in welded connection has been
studied, fracture toughness in weld deposition. The
effect of the local argon-arc welding and zones of
thermal influence on the rate of residual stresses has
been evaluated.

Ключевые слова: макронапряжения, микронапряжения,
термический цикл сварки, наплавленный металл, термическая обработка, механические свойства, неплавящийся
электрод.
Key words: macrostresses, microstresses, thermal cycle of
welding, weld metal, thermal processing, mechanical properties,
nonconsumable electrode.

Выход

из строя и разрушение крупногабаритных конструкций и оборудования, работающих в условиях действия агрессивных сред и
абразивного изнашивания, наиболее часто связаны с превышением расчетного срока эксплуатации. В условиях экономического кризиса актуальной становится разработка способов
восстановительного ремонта, которые позволили бы продлить сроки эксплуатации дейст-

вующих объектов [1, 2]. С помощью наплавки в
ряде случаев удается эффективно и экономически выгодно решать задачи ремонта.
Одной из основных проблем восстановительного ремонта при помощи наплавки изношенных участков является возникновение остаточных напряжений, в большинстве случаев
превышающих допустимые значения. При
этом общая термообработка крупногабаритных
конструкций практически невозможна, что
обуславливает необходимость поиска альтернативных методов минимизации остаточных сварочных напряжений.
Цель данных исследований – разработка научно обоснованных технологий восстановительной наплавки и локальной дуговой термообработки наплавленного металла и зоны термического влияния, обеспечивающих минимальный уровень остаточных сварочных напряжений I и II рода и требуемые механические
свойства при восстановлении участков технологического оборудования из низколегированных сталей.
Механизированную наплавку проводили на
пластинах размерами 300´200´95 мм из стали
16ГС (отобранных из обечайки № 8 корпуса
вертикального цилиндрического абсорбера,
изготовленного в 1986 г.) в нижнем положении
с использованием проволоки Св08Г2С диаметром 1,2 мм при величине тока Iд =
=145…150 А. Питание дуги осуществляли с
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лило снизить скорость охлаждения металла
до 10–14 °С/с, исключив вероятность пережогов и образования зон высоких концентраций напряжений.
Остаточные сварочные напряже ния
первого рода sI определяли с помощью метода и аппаратуры спекл-интерферометрии с точностью ±10 МПа [3–5]. Для регистрации микронапряжений второго рода
sII и размера блоков мозаики применяли
рентгеноструктурный анализ с использованием универсального дифрактометра
"ДРОН-3" [6, 7]. Испытания на динамический изгиб выполнены на маятниковом
копре PSWO-30. Образцы для испытаний с
Рис. 1. Схемы наложения валиков и размеры разделки под восстановиV-образным концентратором (образцы
тельную наплавку:
а – продольными валиками (схема № 1);
Шарпи) по ГОСТ 9454–78 изготавливали
б – c поперечными колебаниями (схема № 2);
из участков наплавки и зоны термического
в – поперечными швами обратноступенчатым способом (схема
влияния.
№ 3)
Анализ термических циклов механизированной наплавки в диапазоне темперапомощью источника Kemppi Pro Evolution
тур критических точек Т = 741…350 °С (рис. 2)
3200.
показывает, что, наряду с разным темпом наНаплавку проводили согласно схемам, прирастания температуры в процессе наплавки
веденным на рис. 1. В процессе ее выполнения
по различным схемам, присутствует значификсировали термические циклы от наложетельное расхождение скоростей охлаждения
ния валиков с помощью хромель-алюмелевой
металла зоны термического влияния. Наиботермопары, зачеканенной на глубине 2 мм и на
лее жестким термическим циклом характерирасстоянии 5 мм (при термообработке –
зуется наплавка продольными узкими вали20 мм) от края шва, с выводом
обработанных данных на ЭВМ.
Локальную аргонодуговую термообработку проводили аналогично наплавке по
схеме № 2 с захватом зоны термического
влияния на 15 мм неплавящимся электродом марки ЭВЛ диаметром 3 мм с рабочим участком, заточенным на обратный конус (патент РФ № 63279), с периодическим воздействием базового Iб = 30 А
и импульсного Iи = 70 А токов (tб = 3 с,
tи = 2 с). Конструкция электрода обеспе- Рис. 2. Термические циклы процессов механизированной наплавки и терчивала минимальные давление дуги на мообработки:
1 – схема № 1;
сварочную ванну и глубину проплавле- 2 – схема № 2;
ния, а применение импульсно-дуговой 3 – схема № 3;
обработки на указанных режимах позво- 4 – локальная аргонодуговая термообработка
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ками (кривая 1), при которой темп нагрева и
скорость охлаждения металла в точке фиксации термопары достигают максимальных значений. При заполнении разделки с поперечны ми ко ле ба ния ми элек тро да на блю да ет ся
снижение скорости охлаждения при значительном увеличении температуры максимума
(кривая 2). Выполнение наплавки поперечными швами обратноступенчатым способом
позволяет значительно снизить скорость охлаждения (кривая 3) за счет возвратного перемещения дуги, что отражается на циклограмме двойным пиком нагрева при сохранении
мак си му ма тем пе ра туры цик ла на том же
уровне, что и при наплавке узкими продольными валиками.
Остаточные сварочные напряжения первого рода вдоль оси шва sI в образце № 3 (наплавлен по схеме № 3) характеризуются меньшими, чем в образце № 1 (наплавлен по схеме
№ 1), значениями как растягивающих напряжений в наплавленном металле, так и сжимающих напряжений в зоне термического
влияния (рис. 3, а, б), что связано с более низкими скоростями охлаждения металла сварного соединения. Применение локальной аргонодуговой термообработки позволяет снизить
значения растягивающих макронапряжений в
наплавленном металле до sI = 105 МПа, несколько расширяя область их действия в зоне
термического влияния (рис. 3, в).
Присутствие небольших сжимающих напряжений в поперечном направлении наплавленного слоя образцов, выполненных без локальной аргонодуговой обработки, связано с
многопроходной наплавкой, при которой возникает двухосное напряженное состояние в
поверхностном слое. Так, например, в наплавленном металле образца № 1 на расстоянии
15 мм до линии сплавления интерферограмма
имеет вид розетки с четырьмя лепестками
(рис. 4, а): четыре полосы растяжения и одна
полоса сжатия. В данной точке существуют
напряжения растяжения 200 МПа и сжатия
50 МПа.

Рис. 3. Распределение напряжений I рода – макронапряжений
в образцах:
а – № 1; б – № 3; в – № 3 с локальной термообработкой

В местах зоны термического влияния (ЗТВ),
расположенных рядом с концевыми участками
наплавки, интерферограммы имеют необычный вид розеток с тремя лепестками (рис. 4, б),
ориентированными под разными углами к основным осям нормальных напряжений, расположенным вдоль и перпендикулярно оси наплавленного шва.
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Рис. 4. Интерферограммы зондирующих глухих отверстий:
а – в наплавленном металле;
б – на концевом участке ЗТВ

Показатели ударной вязкости и доли вязкой
составляющей в изломе наплавленного металла образцов (рис. 5), выполненных по различным схемам, свидетельствуют о том, что металл, наплавленный поперечными швами с
обратноступенчатым наложением слоев, характеризуется большими значениями вязкой
составляющей излома образца и стойкостью к
динамическому разрушению в диапазоне температур (0…-35 °С). При более низких температурах испытаний наблюдается снижение работы разрушения данного образца, что говорит о разупрочнении металла за счет
некоторого укрупнения зерен, вызванного
снижением скоростей охлаждения металла.
Преобладающими фазами в структуре наплавленного металла во всех случаях являются
феррит и перлит (Ф + П = 54,8…69 %) при содержании бейнита и мартенсита 1,5…3 %. Значения твердости, измеренные по Виккерсу
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Рис. 5. Ударная вязкость KCV и доля вязкой составляющей g в
изломе наплавленного металла:
1 – продольными валиками;
2 – с поперечными колебаниями;
3 – поперечными швами обратноступенчатым способом;
4 – поперечными швами обратноступенчатым способом
с термообработкой

(ГОСТ 2999–75), от поверхности наплавленного слоя в глубь металла в образце, наплавленном поперечными швами обратноступенчатым способом, меньше, чем в образцах,
выполненных по схемам № 1 и № 2, и не
превышают 185 НV.
Результаты рентгеноструктурного анализа
размеров блоков мозаики отражают их более
равномерное распределение от зоны наплавленного металла к основе у образца, выполненного по схеме № 3, тогда как при наплавке
по схемам № 1 и № 2 наблюдается значительное измельчение блоков в конце зоны термического влияния, имеющее наибольшее проявление при наложении продольных валиков
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работки, позволяющей исключить снижение прочности и ударной вязкости при отрицательных температурах, не прибегая к
общей термической обработке, осуществление которой часто затруднено или невозможно.
Результаты исследования свойств наплавленного металла и зоны термического
влияния методом магнитной памяти меРис. 6. Изменение размеров блоков мозаики в разных зонах образцов, наталла после локальной аргонодуговой обплавленных:
1 –продольными валиками;
работки свидетельствуют об уменьшении
2 – с поперечными колебаниями;
количества зон концентраций напряже3 – поперечными швами обратноступенчатым способом;
4 – поперечными швами обратноступенчатым способом с термооб- ний при переходе от шва к основному меработкой
таллу, которые часто выступают очагами
возникновения опасных дефектов в конструкциях высоконагруженного техноло(рис. 6). В то же время при наплавке поперечгического оборудования, особенно при эксными швами обратноступенчатым наложениплуатации в агрессивных средах.
ем слоев достигаются наименьшие значения
Рентгеноструктурным анализом после ломикронапряжений sII £ 100 МПа при плавном
кальной термообработки выявлено снижение
их изменении от оси наплавки к основному
на 30…40 % уровня напряжений второго рода в
металлу (рис. 7).
наплавленном металле в результате процесса
Применение аргонодуговой термообработрелаксации. При этом вследствие локальной
ки способствует получению более равновестермической обработки неплавящимся элекной структуры соединения за счет увеличения
тродом в образце № 3 значительно снижен
размера зерна в наплавленном металле и приразмер блоков мозаики в зоне термического
ближения его значений в зоне термического
влияния и одновременно увеличен на
влияния к параметрам основного металла.
200…300 C в области наплавленного металла,
Следует отметить, что при наплавке валиков на форсированных
режимах (узкие продольные валики)
на толстолистовые конструкции велика вероятность возникновения в
поверхностных слоях неблагоприятных закалочных структур (вследствие большой толщины металла эквивалентное содержание углерода
[С] > 0,42) и большого количества
зон концентраций напряжений, в
которых превышены допустимые
значения 0,5 sт. Данное обстоятельство требует применения специаль- Рис. 7. Диаграмма распределения микронапряжений в наплавленном металных мер. Как показывают получен- ле и ЗТВ при наплавке:
1 – продольными валиками;
ные результаты, одним из вариантов 2 – с поперечными колебаниями;
решения проблемы может быть при- 3 – поперечными швами обратноступенчатым способом;
менение локальной термической об- 4 – поперечными швами обратноступенчатым способом с термообработкой
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что в целом позволило получить более
равновесную структуру.
Макронапряжения после локальной аргонодуговой обработки образца с наплавкой по
схеме № 3 снизились на 50…60 % в области наплавленного металла и на 30…40 % – в зоне
термического влияния.
Результаты испытаний на ударный изгиб
термообработанного образца свидетельствуют
о значительном повышении работы разрушения и доли вязкой составляющей излома наплавленного металла в диапазоне температур
от 0 до –50 °С (рис. 5).
Âûâîäû

Наименьшие значения макронапряжений
и наиболее равномерное их распределение от
зоны наплавки к основному металлу достигаются при выполнении наплавки поперечными шва ми об рат но сту пен ча тым спо со бом.
Наблюдаемое при этом снижение значений
ударной вязкости и доли вязкой составляющей в изломе наплавки в диапазоне отрицательных температур из-за небольших скоростей охлаждения и укрупнения размеров зерен незначительно.
Применение аргонодуговой термообработки наплавленного металла и зоны термическо го влия ния спо соб ст ву ет сни же нию на

40…50 % максимумов напряжений и перераспределению растягивающих макронапряжений в наплавленном металле наряду с повышением ударной вязкости и доли вязкой составляющей излома при испытаниях в области отрицательных температур.
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The article shows main stages of the creation
welding of the powdered wires from mineral materials of
the Far eastern region.
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Одна из основных технологий восстановления деталей узлов и механизмов подвижного
состава – механизированная сварка и наплавка
порошковой проволокой с сердечником карбонатно-флюоритного типа. Использование этого материала в сварочно-наплавочном производстве позволяет получать покрытия с разнообразными механическими и эксплуатационными свойствами за счет формирования наплавленного металла с широким спектром легирующих элементов. Кроме того, применение
порошковой проволоки не требует обязательной защиты флюсами или газами и позволяет
выполнять соединения во всех пространственных положениях.
В Дальневосточном регионе порошковые
проволоки не нашли широкого применения
вследствие их дороговизны и отдаленности
предприятий по их производству – ближайшие заводы находятся в Магнитогорске, Череповце и Новосибирске. Учитывая, что на территории Дальнего Востока имеются большие
запасы минерального сырья, содержащего необходимые компоненты (бадделеит, шеелит,

титаномагнетит, брусит, датолит, флюорит,
гранодиорит и др.), его можно использовать
для производства сварочно-наплавочных
материалов.
Однако это минеральное сырье значительно
отличается по химическому составу и реологическим свойствам, что требует дополнительных исследований по влиянию компонентов
шлаковой системы на физико-механические и
технологические характеристики формируемых покрытий. В связи с этим проблема создания новых сварочно-наплавочных материалов
на основе минерального сырья Дальневосточного региона является весьма актуальной.
Исследования проводили на основном типе
сердечника с применением проволоки трубчатой конструкции. Для получения наплавленного металла с требуемыми механическими
свойствами необходимо предотвратить попадание в расплавленный металл таких элементов, как азот, кислород, водород, сера и фосфор. Для выбранного типа сердечника наибольшую опасность представляет азот. Растворение в расплавленном металле более 0,04 %
этого элемента приводит к порообразованию.
Для предупреждения попадания в металл
шва азота применяют в основном газовую или
шлаковую защиту. Кроме этого, для удаления
азота и других вредных примесей и газов целесообразно использовать различные компоненты, влияние которых на растворимость азота
приведено на рис. 1.
В данной работе для создания шихты порошковой проволоки применяли компоненты
в виде минерального сырья, которым богат
Дальневосточный регион (гранодиорит,
флюорит, мрамор, бадделеит). На первом эта-
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Рис. 1. Растворимость азота в жидких двойных сплавах
Fe–х при 1870 К и давлении азота 1 атм. (х – содержание
элементов)

Рис. 2. Совмещенная диаграмма влияния содержания гранодиорита Г,
силы тока I и коэффициента заполнения kз на качество наплавленного
слоя:
kпот – коэффициент потерь;
kпер Si – коэффициент перехода кремния;
kпер Mn – коэффициент перехода марганца;
П – пористость металла, %

пе исследований были установлены пороговые
массовые доли минеральных компонентов,
входящих в шихту. Они составили 8–14 мас. %
гранодиорита, 20–25 мас. % флюорита, 42–48
мас. % мрамора и 1–3 мас. % бадделеита.
Проведенный анализ результатов исследований показал, что на качество наплавленного
металла наибольшее влияние оказывают содержание гранодиорита, коэффициент заполнения порошковой проволоки и режим наплавки (сила тока). Флюорит, мрамор и бадделеит значительного влияния на свойства наплавленного слоя не оказывают. В дальнейших экспериментах выбраны оптимальные
уровни их массовых долей: флюорит – 23 %,
мрамор – 45 %, бадделеит – 3 %.
Функциями отклика оптимизации качества
наплавленного металла выбраны такие критерии оценки, как коэффициент потерь, коэффициенты перехода кремния и марганца и общая пористость металла П, которую определяли методом Розивиля (ГОСТ 22023–76) по
формуле

48

П=

Sl
×100 %,
L1

где l – линейные размеры сечений пор на секущей;
L1 – общая длина секущей.
Коэффициенты перехода легирующих элементов рассчитывали по формуле
k пер =

X экс
,
X рас

где Xэкс – массовая доля элемента, полученная
в наплавленном металле;
Xрас – расчетное содержание элемента в порошковой проволоке.
Анализ результатов исследований по нахождению требуемого состава минеральных компонентов шихты позволил установить область
рабочих значений факторов, представленных
на совмещенной диаграмме (рис. 2). Так, доля
гранодиорита равна 9…11 %, сила тока
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380…400 А, коэффициент заполнения
30…31 %.
На следующем этапе изучено влияние
легирующих элементов (Si, Mn и C) на
качественные (П) и технологические (коэффициент потерь) характеристики наплавленного металла. Для этого были
проведены эксперименты и построена
совмещенная диаграмма трехфакторного
пространства (рис. 3). Из диаграммы видно, что рабочая линия находится при определенном соотношении содержания
кремния и марганца – коэффициенте легирования kл, который определяется как
отношение расчетной массы кремния к
расчетной массе марганца:
k л = m Si m Mn .

Рис. 3. Совмещенная диаграмма влияния содержания кремния, марганца
и углерода на качество наплавленного металла:
¾ – kпот; – – – – П, %; ¾ – рабочая линия

что в изучаемой системе интенсивность легирования значительно изменяется. Каждый легирующий элемент переходит из шихты в металл с определенной закономерностью и интенсивностью, присущей только конкретному

На основе полученных результатов качественных характеристик наплавленного металла
без стандартных нитридообразующих компонентов установили, что использовать кремний
и марганец в сварочно-наплавочной системе возможно только
при kл = 0,98…1,02.
На за ключи тельном этапе исследований было изу че но
влия ние гра фи та и
фер ро си ли ко мар ганца
(фер ро марганец+фер ро си ли ций
при k л = 1) на твердость,
из но со стойкость и ударную вязкость на плав лен но го
металла, а также установ ле ны за ко но мерности перехода легирующих элементов из
ших ты в на плав лен- Рис. 4. Поверхности откликов в зависимости от массовых долей легирующих компонентов шихты
(графита Гр и ферросиликомарганца Ф):
ный слой (рис. 4).
а – коэффициент перехода углерода;
Анализ полученных б – коэффициент перехода кремния;
результатов показал, в – коэффициент перехода марганца
Assembling in mechanical engineering, instrument-making. 2009, № 10
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Рис. 5. Поверхности откликов в зависимости от массовых долей легирующих компонентов шихты:
а – твердость наплавленного слоя, НВ;
б – коэффициент износостойкости относительно стали 20ФЛ;
в – ударная вязкость KCU, Дж/см2

компоненту. Например, коэффициент перехода углерода повышается с увеличением ферросиликомарганца и снижается с ростом массовой доли графита (рис. 4, а).
На следующем этапе были установлены зависимости твердости, износостойкости и
ударной вязкости наплавленного металла от
содержания ферросиликомарганца и графита
(рис. 5). Графики показывают, что твердость
наплавленного металла изменяется от НВ 150
до НВ 450, износостойкость увеличивается в
1,8 раза, ударная вязкость находится в интервале 40…60 Дж/см2.
Âûâîäû

Разработанные порошковые проволоки на
основе минерального сырья Дальневосточного
региона позволяют получать покрытия с широким интервалом механических и эксплуатационных свойств.
На основании найденных зависимостей выбраны наплавочные порошковые проволоки
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ПП-Нп-20ГС-Т-С-2,8 (ГОСТ 26101–84) и
ПП-Нп-25ГС-Т-С-2,8 (ГОСТ 260101–84) с твердостью наплавленного металла НВ 250 и НВ 350
(прототипы ПП-ТН 250 и ПП-ТН 350).
Проведенные эксплуатационные испытания подтвердили высокие технические характеристики новых порошковых проволок.
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Проблема внедрения нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ) является в настоящее время одной из наиболее
актуальных в мире. Современное общество в
начале XXI века столкнулось с серьезными
энергетическими проблемами, поэтому человечество обратилось к альтернативным источникам энергии.
Стратегическая задача каждого государства
– анализ состояния энергетического баланса
и определение пути более эффективного использования природных энергетических ресурсов как важнейшего национального достояния страны.
За рубежом, особенно в промышленно развитых странах, накоплен значительный опыт
по совершенствованию конструкции электро-

генераторов для ветровых электростанций, который может быть использован при создании
генераторов мощностью до 1000 кВт, способных работать с переменной частотой
вращения [1].
За последние годы особенно заметен научно-технический прогресс в сооружении установок по использованию НВИЭ, в первую
очередь солнечной и ветровой, а также биомассы. Масштабы исследований и реализации
таких проектов характеризуют следующие
данные. В настоящее время действуют более
100000 ветро элек тростанций мощ ностью
2500 МВт (из них примерно 1600 – в США),
233 ГеоТЭС суммарной мощностью 5136 МВт
и строятся 117 ГэоТЭС мощностью 2017 МВт
[2].
Согласно прогнозу Мирового энергетического конгресса на долю НВИЭ в 2020 г. будет
приходиться 1150…1450 млн т условного топлива (5,6…5,8 % общего потребления). При
этом прогнозируются доли каждого вида
НВИЭ (Renewable Sourcess of Energy, Paris):
биомасса . . . . . . . . .
солнечная энергия . . .
ветроэнергия . . . . . .
гидроэнергия . . . . . .
геотермальная энергия .
энергия океана . . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

35 %
13 %
18 %
16 %
12 %
6%

В 2009 г. предполагается довести долю
НВИЭ в общем энергобалансе в США – до
20 %, Великобритании – до 20 % (до 600 МВт),
Японии – до 9 %, Германии – до 12 %. В то же
время в странах СНГ отмечается серьезное отставание по масштабам освоения НВИЭ.
Экономический ресурс возобновляемых источников энергии (ВИЭ) по всему миру в на-
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стоящее время оценивают в 20 млрд т условного топлива в год, что в 2 раза превышает объем
годовой добычи всех видов накопляемого топлива. Это указывает на путь развития энергетики в ближайшем будущем. Неисчерпаемость и
экологическая чистота ВИЭ послужили причиной бурного развития возобновляемой энергетики за рубежом и оптимистических прогнозов
их развития в ближайшем десятилетии.
Известны семь основных видов энергии:
солнечная, гидроэнергия, ветровая, от сжигания газа, нефти, угля и ядерная. Результаты
опроса в странах Европы показали, что наиболее предпочтительно использование солнечной энергии, на втором месте – гидроэнергия,
затем ветровая, от сжигания газа, нефти, угля
и ядерная.
Наиболее острые вопросы ветроэнергетики
– экономическая эффективность и экологичность ветроэнергетических установок (ВЭУ).
Исследования, проведенные в ряде стран, показали, что наиболее экономичны ВЭУ мощностью 100…300 кВт (в будущем – 250…350 кВт).
Рентабельность ВЭУ средней мощности может
быть обеспечена при комбинировании их использования с дизель-генераторами в качестве
резервных источников энергии.
К недостаткам применения ВЭУ относятся
блокировка территории оборудованием установки и связанные с этим экологические и
экономические потери. Если на 1 км2 можно
размес тить ТЭС мощ ностью 1000 МВт или
солнечную ЭС на 30…60 МВт, то максимальная мощность ветровой ЭС в этих условиях
составляет всего 10 МВт.
Кроме того, при работе ВЭУ возникает характерный шум, который вблизи нее может
достигать 50…80 дБ. В этой связи в Германии,
Дании, Нидерландах согласно законодательству уровень шума не должен превышать днем
50 дБ, ночью 35 дБ; минимальное расстояние
ВЭУ от домов – 300 м, дорог – 20…75 м, линий
электропередач – 39…52 м, аэропортов –
4…6 км [3].
Использование ВЭУ мощностью свыше
500 кВт позволяет значительно сэкономить за-
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нимае мую ими площадь, а так же снизить
удельные капитальные вложения и стоимость
электроэнергии.
Следует отметить, что в мире увеличилась
установленная мощность ВЭУ с 6172 МВт в
1966 г. до 12000 МВт в 1999 г., а прогноз на
2010 г. составляет примерно 36000 МВт.
Потенциальные ресурсы энергии ветра характеризуются скоростью и силой ветра и изменяются от 16 Вт/м2 (скорость 20 м/с, сила –
10 баллов) до 15000 Вт/м2 (скорость 30 м/с,
сила 12 баллов). Теоретически на 1 м2 территории в зависимости от скорости ветра может
быть использовано около 57 % ветровой
энергии, практически – не более 33 % [4].
Установленная мощность ВЭУ в Европе в
1990 г. составляла 324 МВт (наибольшая их
часть – в Дании). По оценкам специалистов
мощность ветряных ЭС к 2010 г. в Европе составит примерно 4860 МВт и в дальнейшем будет увеличиваться. Главные производители
ВЭУ в Европе – Дания, Великобритания,
Германия и Бельгия.
В на стоя щее вре мя 3,75 % по требно сти
промышленности в электроэнергии покрывается за счет энергии ветра. На севере Германии мно го числен ные бе ре го вые ус та нов ки
вырабатывают до 25 % потребной энергии. И
это несмотря на то, что Германия по географи че ско му по ло же нию пред став ляет со бой
зону со слабыми ветрами. Тем не менее, этот
показатель постоянно растет.
В развитых странах для обеспечения энергией средних и крупных промышленных объектов широко используются ветровые трубоэнергетические установки. Эффективность их
применения заключается еще и в том, что они
обладают синергетическим свойством, т.е. наряду с экономией традиционно используемых
углеводородных и других природных ресурсов
достигается экологическая чистота производства и появляется возможность их применения
в качестве резерва в чрезвычайных ситуациях.
Предпринимаются попытки внедрения ветряных установок в удаленных от берега рай-

Assembling in mechanical engineering, instrument-making. 2009, № 10

ÑÁÎÐÊÀ Â ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÈ, ÏÐÈÁÎÐÎÑÒÐÎÅÍÈÈ. 2009, ¹ 10

онах. Однако в этом направлении делаются
только первые шаги.
Для удовлетворения потребности в электроэнергии морских стационарных платформ,
очевидно, еще некоторое время наиболее экономичным будет вариант размещения ветроэнергетических установок в виде ветрового
парка (Wind-Park) на побережье и транспортировка произведенной электроэнергии по
подводным кабелям.
В Азербайджане с большим количеством
склонов от высокогорных районов к Каспийскому морю и сильными стабильными воздушными течениями имеются идеальные условия для использования ветровой энергии.
В целях проведения надежных энергетических и технико-экономических расчетов по
использованию энергии ветра, режимам работы ВЭУ и их производительности необходимы
сведения о повторяемости скоростей ветра в
рассматриваемой зоне, их хронологическом
ходе и ряд других характеристик. Такие сведения приводятся в ветроэнергетическом кадастре, где показана совокупность объективно
достоверных и необходимых количественных
сведений о ветре как источнике энергии,
позволяющих оценить его энергетические
характеристики в той или иной местности.
Ветроэнергетический кадастр представляет
собой районированную систему численных характеристик режима ветра, т.е. свод данных,
по которым можно судить о длительности работы ветроагрегата с той или иной мощностью, его производительности, простоях, суммарной выработке энергии и др. Важнейшими
кадастровыми характеристиками являются повторяемость (плотность распределения) скоростей, чередование рабочих и штилевых
периодов, режимы максимальных (буревых)
скоростей.
В кадастре сведения о ветре представляют
обычно в виде статистических закономерностей, в табличной или графической форме,
пользуясь материалами многолетних наблюдений на метеостанциях, а также данными специальных анеморазведок. Для наиболее пол-

ного математического описания изменений
интенсивности ветра во времени используют
модель случайного процесса, отражающую
тенденции сезонной изменчивости ветра и
случайные вариации его скоростей.
Применительно к задачам ветроэнергетики
под штилевыми периодами понимают не метеорологические затишья, во время которых
скорость ветра практически близка к нулю, а
затишья, во время которых скорость ветра
меньше минимальной скорости v0, при которой ветроагрегат начинает вырабатывать
полезную мощность.
Поскольку v0 зависит от типа агрегата и характеристик присоединенной нагрузки, то и
длительность энергетического затишья для заданной структуры ветра будет также определяться значением v0, т.е. зависеть от конструкции и свойств ветроагрегата. Таким образом,
простои агрегата обусловлены энергетическими затишьями, определяемыми средней скоростью ветра за этот период vз £ v0, а также
особенностями технических средств.
В отличие от энергетических простоев имеют место технологические простои, определяемые особенностями потребления энергии,
а также простои для технического обслуживания и ремонта. Последние целесообразно по
времени совмещать с периодами затиший.
Наиболее важной является функция F(v)
статистической закономерности частот вариаций скоростей ветра за время Т. Зная структуру и параметры этой функции и характеристики агрегата, можно подсчитать его выработку,
возможное число часов работы и длительность
простоев, коэффициент использования установленной мощности, экономическую эффективность и т.д. Для многих районов с достаточной для практики точностью при проведении энергобалансовых и экономических
расчетов используют кривые повторяемости
М.М. Поморцева и А. Гулена, показанные на
рисунке.
Г.А. Гриневич, разработавший ветроэнергетический кадастр республик Средней Азии,
предложил общий вид уравнения кривой рас-
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Кривые повторяемости скоростей ветра:
а – по М.М. Поморцеву;
б – по А. Гуллену

пределения существенно положительных величин, которыми всегда являются скорости ветра
[4]. Статистические данные, полученные нами
по ветровому режиму на Апшеронском полуострове, аналогичны кривым повторяемости
скоростей ветра, приведенным на рисунке. Поэтому предложенная модель – уравнение кривой распределения – адекватно описывает рассматриваемый процесс ветрового режима:
n

y = a 1 x p e - kx ,
где у, х – переменные величины;
a, p, k, n – коэффициенты, зависящие от
типа (формы) кривой распределения.
С учетом значений скоростей ветра и их повторяемости в долях времени рассматриваемого периода уравнение имеет вид:

t=

p - æç - v ö÷
ö
è vø

Dv æ v
aç ÷ e
v èvø

n

,

где t – частота или повторяемость скорости
ветра;
v – средняя скорость за расчетный период;
v – ско рость, от но си тель ная по вто ряемость которой находится в определенных интервалах;
Dv – выбранные интервалы градаций скорости ветра.
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Опыты показывают, что во
многих районах Азербайджана
использование ветроэнергетических установок имеет большие перспективы. Расчетами
установлено, что годовой ветроэнергетический запас Азербайджана по географическому
расположению, природным
ресурсам и экономической инфраструктуре составляет примерно 800 МВт (по предварительным расчетам 2,4 млрд
кВт×ч электроэнергии). Это в
свою очередь означает экономию 1 млн т условного топлива и, самое главное, предотвращение огромного количества выбросов СО2 в
атмосферу.
Ветровой режим на Апшеронском полуострове за период 1965–2000 гг.:
среднегодовая скорость . . . . . . . . . . . . 5,8 м/с
максимальная годовая
скорость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 м/с
количество дней в году, когда
скорость ветра достигает 15 м/с . . . . . . . 67
количество дней в году, когда
скорость ветра свыше 15 м/с . . . . . . . . . . . 154

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что использование ветроэнергетических
установок с мощностью 6 кВт всегда экономически оправдано при скорости ветра 3,5…4 м/с,
большей мощности – при скорости ветра свыше 5,5…6 м/с.
Как известно, одной из наиболее энергоемких отраслей экономики Азербайджана является нефтегазодобывающая отрасль, которая ежегодно потребляет свыше 1 млрд кВт×ч
электроэнергии. Государственная Нефтяная
ком па ния Азер бай джан ской Рес пуб ли ки
(ГНКАР) за ин те ре со ва на в при ме не нии
ВТЭУ как источника, позволяющего сэкономить значительную часть энергии, так и с позиций экологической чистоты производства
(отсутствие вредных выбросов) и непрерывного обеспечения электроэнергией добывающих предприятий в чрезвычайных ситуациях,
связанных с перебоями в энергоснабжении.
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ВТЭУ мощностью 1 МВт может вырабатывать 5 млн кВт×ч электроэнергии в год и в течение 5–6 лет окупает свою стоимость, беспрерывно производя электроэнергию в течение 20–25 лет с минимальными эксплуатационными расходами.
Проведенные технико-экономические расчеты показали, что при производстве в Азербай джа не ВТЭУ мощ но стью 150, 1000 и
1600 кВт можно сэкономить до 40…45 % общих расходов по сравнению с закупкой этих
установок в Германии (с учетом транспортиров ки). Пла ни ру ет ся из го тов ле ние 50–60
комплектов ВТЭУ в год. Это позволит в течение 6–7 лет удов ле тво рить по требно сти
ГНКАР в электроэнергии и тем самым сэконо мить уг ле во до род ные энер го но си те ли в
объ е ме, не об хо димом для про извод ства
1 млрд кВт×ч электроэнергии.

Таким образом, создание морского ветряного парка на стационарных платформах в
азербайджанском секторе Каспия представляет большой экономический интерес и позво лит по лу чить эко ло ги че ски чис тую, надежную и экономически эффективную энергетическую систему.
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