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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Режимы  работы  современных  машин  и  механизмов 

характеризуются  высокими  нафузками  и  скоростями,  что  выдвигает  повышенные 

требования  к динамическим  характеристикам  соединений,  определяемым  в  значи

тельной  степени  формируемыми  в  процессе  сборки  динамическими  связями  кон

тактируюищх  поверхностей.  Однако  традиционные  методы  сборки  ориентирова

ны  на  достижение  заданных  геометрических  (размерных)  связей  и  не  учитывают 

динамичности  режимов  и  характера  контакпюго  взаимодействия  деталей,  что 

приводит  к  недопустимому  отклонению  функциональных  характеристик,  сниже

нию  надежности  и  долговечности,  что  особенно  негативно  отражается  при  экс

плуатации  высокотехнологичных  изделий,  характеризуемых  повышенными  тре

бованиями  к  показателям  качества.  Причем  ужесточение  требований  к  геометри

ческим  характеристикам  поверхностей  контактирующих  деталей  не  приводит  к 

адекватному  повышению  функциональных  характеристик  качества  соединений. 

Профессор  A.A.  Гусев  отмечает  десятикратный  разброс  характеристик  прочности 

прессовых  соединений,  собранных  из деталей,  геометрические  характеристики  ко

торых  лежат  в пределах  допуска. 

Отличительной  особенностью  прессовых  соединений  является  недоступность 

зоны  контактного  взаимодействия  деталей  для  непосредственного  наблюдения, 

контроля  и  управле1шя,  а  ведь  именно  в  процессе  силового  контактного  взаимо

действия  поверхностей  формируются  основные  функциональные  характеристики 

соединений,  закладываются  эксплуатационная  надежность  и  долговечность  изде

лий. 

Переход  на  более  высокий  уровень  требований  к  качеству  прессовых  со

единений  приводит  к  необходимости  учёта  дополнительных  факторов,  что  су

щественно  осложняет  процесс  сборки,  причём  использование  расчетных  мето

дов,  кроме  необходимости  учета  сборочных  пофешностей,  осложняется  взаи

мовлиянием  соединяемых  деталей,  низкой  точностью  прогнозирования  сбороч

ных  нагрузок,  нелинейной  связью  геометрических  характеристик  и  выходных 

показателей  качества.  Так,  для  таких  высокотехнологичных  изделий,  как  буро

вые  шарошечные  долота  одной  из  0С1Ювных  проблем,  снижающих  эффектив

ность  бурения,  является  большой  разброс  характеристик  прочности  запрессо

вываемых  зубков,  что  при  недостаточных  натягах  приводит  к  выпадению  зуб

ков  в  процессе  бурения  и  снижению  производителыюсти,  а  повышенные  натяги 

ведут  к  образованию  микротрещин  н  возникновению  аварийных  ситуаций. 



4 

Сходные  проблемы  возникают  в  процессе  запрессовки  пробок  в  корпус  шаро

вых  кранов,  а  также  при  запрессовке  кольцевых  многополюсных  магнитов  в 

магнитопровод  генераторов  для  бронетанковой  техники  и  др. 

Одним  из  решений  проблемы  обеспечения  требуемого  качества  прессовых  со

единений  является  разработка  методов  и  средств  контроля  текущей  информации,  со

держащейся в колебаниях, сопровояздающих процесс ультразвуковой запрессовки, для 

целей адаптивного управления технологическим процессом. Получение информации  о 

динамических  характеристиках  соединения  непосредственно  в  процессе  запрессовки 

позволяет уменьшить неопределённость  в формировании  показателей  качества  соеди

нений,  обеспечивает  предупреждение  о  тенденциях  изменения  характфистик,  дает 

возможность  активного  противодействия  негативным  изменениям  в процессе  запр)ес

совки и снижения рассеяния показателей точности  соединений. 

Таким  образом,  актуальность  проблемы  в  научном  плане  состоит  в  разработ

ке  методов  определения  зако1шмерностей  формирования  динамических  связей 

контактирующих  поверхностей  непосредственно  в процессе  сборки  и  создании  на 

этой  основе  системы  адаптивного  управления технологическим  процессом  запрес

совки.  В  практическом  плане  актуальным  является  разработка  способов  и  уст

ройств  для  повышения  эффективности  процесса  запрессовки  с  использованием 

оперативной  информации  о  формировании  динамических  характеристик  контак

тирующих  поверхностей. 

Тематика  работы  входила  в  состав  научноисследовательских  работ,  прово

димых  в рамках тематического  плана СамГТУ  по заданию Федерального  агентства 

по  образованию  на  2001  год  по  теме  «Вол(ювые  технологии  сборки  и  разборки 

прессовых  и  резьбовых  соединений»  (тема  №  543/01);  на  20022007  годы  гю  теме 

«Исследование  теоретических  основ  волновых  технологий  сборки  и  разборки 

прессовых  и резьбовых  соединений  с  сертификацией  их  качества»,  регистрацион

ный  номер  НИР  1.8.02,  номер  государственной  регистрации  НИР  01200212230;  на 

20062007  годы  «Исследование  теоретических  основ  создания  динамических  мо

делей  процессов  сопряжения  деталей  на  основе  волновых  технологий  с  сертифи

кацией  их качества» №  1.24.06. 

Цель  работы  состоит  в  разработке  методологии  повышения  эффективности 

технологии  ультразвуковой  (УЗ) сборки  прессовых  соединений  путём  адаптивного 

управления  технологическим  процессом  запрессовки  на  основе  динамических  ха

рактеристик  формируемых  соединений. 

Для достижения  цели  необходимо  решить  следующие  задачи: 
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1.  На основе  анализа  известных  методов  и средств  сборки  разработать  методо

логию  повышения  эффективности  технологического  процесса  УЗ  сборки  прес

совых  соединений  путем  обеспечения  параметров  динамических  связей  контак

тирующих  поверхностей. 

2.  Разработать  модели  и  методы  оценки  динамических  характеристик  форми

руемых  соединений  непофедственно  в  процессе  сборки  с  использованием  до

полнительных  ударных  и гармонических  тестовых  воздействий. 

3.  Разработать  конеч1юэлеме!ггную  модель  прессового  соединения  с  использо

ваннем  векторпоматричпых  представлений  и  провести  имитационное  моделиро

вание процесса УЗ сборки с учетом вероятностных характеристик  составляющих. 

4.  Создать  методику  адаптивного  обеспечения  необходимой  прочности  прессо

вого соединения  с использованием  режима УЗ  микросварки. 

5.  Разработать  метод  сннжения  взаимовлияния  силового  прессового  оборудова

ния и блока возбуждения УЗ колебаний с использованием  газового слоя  (опоры). 

6.  Разработать  автоматизированную  систему  научных  исследований  техноло

гических  процессов  УЗ  сборки. 

7.  Разработать  научно  обоснованные  рекомендации  по  повышению  эффектив

ности  сборки  прессовых  соединений. 

Объеетом  исследований  является  технологический  процесс  ультразвуковой 

сборки  прессовых  соединений. 

Предметом  исследований  является  адаптивное  обеспечение  требуемых  ди

намических  контактных  связей  прессовых  соединений. 

Методы  исследований.  Для  достижения  поставленной  цели  использован 

системный  подход  к изучению  процесса  УЗ  сборки  прессовых  и резьбовых  соеди

нений  с одновременной  оценкой  качества  формируемого  соединения.  Использова

ны  основные  теоретические  положения  технологии  машиностроения,  теории  кон

тактного  взаимодействия  твердых  тел,  методы  исследования  колебательных  сис

тем  и вибрационной диагностики, теории  вероятностей  и идентификации  систем. 

Для  подтверждения  полученных  результатов  применялись  методы  экспери

ментального  исследования  процессов  ультразвуковой  запрессовки  и  компьютер

ного моделирования  с использова1тем  профаммного  комплекса  АК8У8. 

Научная  новизна: 

  разработана  методология  научных  исследований  по  повышению  эффектив

ности  процесса  сборки  прессовых  соединений  путём  адаптивного  управления  тех

нологическим  процессом  УЗ  запрессовки  для  обеспечения  параметров  дииамиче
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ских  связей  контактирующих  поверхЕЮСтей, определяемых  диагностическими  ме

тодами  непосредственно  в процессе  запрессовки. 

  разработаны  методы  оценки  динамических  характеристик  соединений  пепо

средственно  в  процессе  запрессовки  на  основе  динамических  моделей  во  времен

ной  и  частотной  областях,  а также  в  пространстве  состояний,  как  в  режиме  удар

ных,  так  и  при  гармонических  тестовых  воздействиях.  Причем  дополнительные 

воздействия  используются  одновременно  как  в  технологических  целях  для  повы

шения  эффективности  процесса  сборки,  так  и  в  целях  контроля  качества  форми

руемого  соединения по динамическим  параметрам. 

  проведено  имитационное  моделирование  процесса  запрессовки  путем  пара

метризации  разработанной  конечноэлементной  модели  прессового  соединения  с 

заданием  вероятност[1Ых  характеристик  режимов  сборки,  параметров  материала 

деталей  и их  геометрических  характеристик,  что  позволяет  выявить  вклад  различ

ных  компонентов  в  общее  напряженнодеформированное  состояние  прессового 

соединения. 

  разработана  методика  направленного  формирования  требуемых  прочиост

ных  характеристик  прессового  соединения,  отличительной  особенностью  которой 

является  адаптивное  применение  режима  микросварки  в  условиях  УЗ  колебаний 

для  соединений  с  недостаточной  прочностью,  что  гарантирует  качество  собирае

мь[х  изделий. 

Пра1сп1ческая значимость  работы. 

1.  Повышение  качества  и  надежности  соединений  на  базе  новых  методов  до

полнительного  введения  в зону  сопряжения  колебательной  энергии,  встроенного 

контроля  и диагностики  и  создание  на  их  основе  интегрального  оборудования  и 

систем  адаптивного управления  технологическим  процессом. 

2.  Разработка  способов  и  устройств  для  гювышения  эффективности  УЗ  сборки 

и  определения  качества  прессовых  соединений  непосредственно  в  процессе 

сборки  (A.c.  СССР  №  1793366,  1805379,  1803743;  1824279;  патенты  РФ  па  изо

бретения  №  1639938,  1731572,  2050244). 

3.  Обеспечение требуемых  прочностных  характеристик  прессового  соединения 

путем  адаптивного  формирювания  режима  микросварки  с  УЗ  колебаниями  для 

соединений  с недостаточной  прочностью  (патент  РФ  на изобретение №  2357848; 

патент  РФ на полезную  модель №  107087). 
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4.  Реализация  механической  развязки  силового  прессового  оборудования  и 

блока  возбуждения  УЗ  колебаний  путем  создания  между  ними  газовой  опоры 

(патент РФ  №2182065). 

5.  Создание  автоматизированной  системы  научных  исследований  технологиче

ских  процессов  сборки,  позволяющей  оперативно  получать  технологическую 

информацию  пепосредствещю  в  процессе  формирования  соединения,  автомати

чески  обрабатывать,  документировать  и  использовать  как  для  текущего  адап

тивного  управления  технологическим  процессом  сборки,  так  и для  целей  ретро

спективного  анализа. 

6.  Разработка  комплекса  устройств  для  повыщения  эффективности  автомати

зированной  сборки  прессовых  соединений  (патенты  РФ  2022751,2192343). 

На защиту  выносятся: 

1.  Методология  повышения  эффективности  технологического  процесса  сборки 

прессовых  соединений  путем  обеспечения  параметров  диналсических  связей 

контактирующих  поверхностей,  определяемых  вибродиагностическими  метода

ми  Е1епосредствепно  в процессе УЗ  сборки. 

2.  Динамические  модели  формирования  прессовых  соединений  во временной  и 

частотной  области,  и  в  пространстве  состояний  на  основе  векторноматричпых 

представле[шй. 

3.  Методы  оценки  динамических  характерисгик  прессовых  соединений  непо

средственно  в  процессе  сборки  в  режиме  дополнительных  гармонических  и 

ударных  воздействий. 

4.  Конечноэлементная  модель  формирования  прессового  соединения  в  усло

виях  УЗ  сборки  и  результаты  имитационного  моделирования  процесса  сборки  с 

учетом  вероятностных  характеристик  режима  сборки,  параметров  материала  де

таггей и их геомегрических  характеристик. 

5.  Методика  адаптивного  обеспечения  требуемых  прочностных  характеристик 

формируемого  прессового  соединения,  отличительной  особенностью  которой 

является  направленное  формироват1е  режима  микросварки  (схватывания)  в  ус

ловиях УЗ  колебаний для  соединений  с недостаточной  прочностью. 

6.  Метод  сниже1тя  взаимовлияния  силового  прессового  оборудования  и  уст

ройства  возбуждения  допо;п1ительных  УЗ  колебаний  путем  их  механической 

развязки  специально  формируемым  газовым  слоем. 

7.  Автоматизированная  система  для  научиь[х  исследований  технологических 

процессов  сборки. 



8.  Способы  и  устройства  для  повышения  эффективности  УЗ  сборки  прессовых 

соединений. 

Реализация  работы.  Технологические  процессы  УЗ  запрессовки  зубков  ша

рошечных  долот  используются  в  отработке  технологии  сборки  новых  долот  в  со

вместной  работе  СамГТУ  с  ОАО  «Бурмаш»  (г.  Самара).  В  ОАО  «Авиаагрегат»  (г. 

Самара)  испытан,  отработан  и  внедрен  технологический  процесс  УЗ  приработки 

винтовой  пары  с  применением  магнитострикционного  преобразователя.  Методика 

УЗ  запрессовки  твердосплавных  зубков  в  корпус  шарошки  бурового  долота  на  ба

зе  автоматизированной  системы  научных  исследований  с использованием  режима 

схватывания  и  одновременной  диагностикой  показателей  качества  формируемого 

соединения  внедрена  в  ОАО  «Уралбурмаш»  (пос.  Верхняя  Серьга,  Свердловская 

обл.),  и ООО  «Универсальная  буровая  техника»  (г. Дрогобыч,  Украина). 

Разработанные  компьютеризированные  системы  УЗ  запрессовки  и  диагностики 

качества  прессовых  соединений  в  комплекте  с  программным  обеспечением  исполь

зуются  на  кафедре  «Автоматизация  производств  и  управление  транспортными  сис

темами»  СамГТУ  в лекционных  курсах,  курсовом  и дипломном  проектировании,  на

учнопрактической  работе со студентами  и в научных  исследованиях  аспирантов. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докяадьшались  и  обсуждались  на  меж

дународных  и  всероссийских  научных  конференциях  и  симпозиуме,  в  том  числе  на 

международных:  «Сборка  в  магминостроении  и  приборостроешш»,  Брянск,  2001г.;. 

«Контактная  жесткость.  Изношстойкость.  Технологическое  обеспечение»,  Брянск, 

2003г.; «Актуальные  проблемы  надежности  тех1Юлогаческих, энергетических  и трапс

портпых  машин»,  Самара,  2004г.;  «Динамика  теххюлогических  систем»,  Саратов, 

2004г,;  «Обеспечение  и повышение  качества  машин  на этапах  их  жизненного  цикла», 

Брянск  ,  2005г.;  «Проблемы  качества  маншп  и  их  конкурентоспособности»,  Брянск, 

2008г.; «Фундаментальные  проблемы  и современные технологии  в  машиностроении», 

Москва,  2010г.;  на  межоун.  симпозиуме  «Надежность  и  качество»,  Пенза,  2007

2011гг.;  на междун.  науч.техн. семинаре  «Современные  тех}ЮЛ0Гии сборки»,  Москва, 

МАМИ,  2008,  20! 1г.;  «Актуальные  проблемы  трибологии»,  Самара,  2011г.;  на  77й 

междун.  конф. ААИ  «Автомобилеи  тракторостроение  в России: приоритеты  развития 

и  подготовка  кадров»,  Москва, МАМИ,  2012г.;  па  4  междун.  конф.  «Наукоёмкие  тех

нологии  в машиностроении  и авиадвигателестроении  (ТМ2012)»,  Рыбинск, 2012г.;  на 

всероссийских:  «Проблемы  нааежпости  и долговечности»,  Москва,  1992г.;  «Высокие 

технолог ии в машиностроении».  Самара, 2002,  20052010гг. 

Диссертационная  работа  докладывалась  и  бьыа  одобрена  на  заседаниях:  1'олов
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ного совета «Машиностроение»  под председательством  академика РАН К.С.  Колесни

кова  2007г.;  кафедры  «Технология  мшниностроения»  Московского  государственного 

машиностроительного  университета  (МАМИ)  2012г.;  кафедры  «Технология  авиаци

онных  двигателей  и общего  машиностроения»  Рыбинского  государственного  авиаци

онного  технического  университета  им. П.А.  Соловьёва  2012г.;  кафедры  «Автоматиза

Ц1М производств и управление транспоршыми  системами» СамГТУ в 20102012гг. 

Публикации.  По  теме диссертационной  ра&)ты  опубликовано  более  80  работ  об

щим объёмом  23,76 печатных листов,  в том  числе авторских  7,96 печатных  листов. 

В  числе  работ  2  монографии,  25  статей  в журналах  по  списку  ВАК,  19  авторских 

свидетельств  и  патентов  на  изобретения  и  полезные  модели.  Все  результаты,  со

ставляющие  основное  содержание  диссертационной  работы,  получены  автором 

самостоятельно. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  семи  глав, 

выводов,  списка  литературы,  включающего  297  наименований  и  приложений. 

Общий  объем  281  страниц,  в том  числе 259  страниц основного  текста, 76  рисунков 

и  11 таблиц. 

Основное  содержание  работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулированы 

цели,  задачи  и  методы  исследования,  приведены  основные  защищаемые  положе

ния,  научная  новизна,  практическая  значимость,  достоверность  и  апробация  дис

сертации. 

В  первой  главе  на  основе  проведешюго  анализа  современного  состояния 

тех(юлогического  процесса  сборки  определены  цели и задачи  исследования. 

Большой  вклад  в  развитие  науки  о  сборке  внесли  ученые  Б.С.Балакшин, 

Л.Л.Гусев,  А.М.Да11ьскин,  Ю.ЗЖнтников,  И.И.Капустин,  И.М.Колесов, 

В.В.Косилов,  А.Н.Малов,  КЛ.Муценек,  В.В.Непомилуев,  М.П.Новиков, 

ГЛ.Пановко, А.Н.Рабинович, А.Н.Семенов, БЛ.Штриков,  В.АЛхимович  и др. 

Необходимо  отметить,  что  функциональные  параметры  машин  и  приборов  во 

многом  определяются  показателями  качества  дет^ь1ей, образующих  соединение.  Эта 

взаимосвязь  гюлучила  глубокое  осмысление  благодаря  работам  А.П.Бабичева, 

В.Ф.Безъязычиого,  И.Г.Горячевой,  Ф.И.Демина,  Б.А.Кравченко,  А.А.Маталина, 

Д.Д.Папшева,  А.С.Проникова,  Э.В.Рыжова,  А.М.Сулимы,  А.Г.Суслова, 

Л.В.Худобина,  Ю.Г.Шнейдера, А.В.Якимова,  П.И.Ящерицина  и др. и получила  даль

нейшее развитие  в исследованиях  Б.М.Базрова,  В.Г.Митрофшюва,  Ю.С.Соломенцева 

и др.,  направленных  на достижение  требуемых  показателей  изделий  путем  управле

ния  технологическими  процессами  срелстнами  автоматизации.  При  этом  в  основе 
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большинства  технологических  работ  лежат  фундаментальные  исследования 

Д.Н.Гаркунова,  М.Н.Добычина,  И.В.Крагельского,  В.С.Комбалова,  НМ.Мнхина, 

A.В.Чичинадзе  и  др.  по  проблемам  контактного  взаимодействия  поверхностей  со

пряжения. 

В  создание  теоретических  основ  и  практическую  реализацию  вибрационных  и 

УЗ  технологий  большой  вклад  внесли  ученые  О.В.Абрамов,  Б.ААгранат, 

СЛ.Березин,  М.В.Вартанов,  Э.Г.Гудушаури,  Е.С.Киселев,  В.В.Клубович, 

Б.А.Кравченко,  А.В.Кулемин,  А.И.Марков,  М.С.Нерубай,  Л.Д.Розенберг, 

B.П.Северденко,  А.В.Степапенко,  И.И.Теумин,  И.Г.Хорбенко,  БЛ.Штриков,  а  также 

зарубежные  исследователи  Л.Баламуз,  Л.Бергмап,  И.Кранткремер,  Л.Колуэлл, 

Д.Кумабэ, БЛангенекер, Д.Макклементс, У.Мезон, Т.Мейсон, И.Нишимура  и др. 

Наиболее  известные  в  России  научные  школы  по  технологическому  обеспече

нию  процессов  сборки  находятся  в Рыбинске,  Брянске,  Москве, Волгофаде,  Ковро

ве, Самаре, Уфе и др. 

Под  прочностью  посадок  с  натягом  понимают  их  способность  передавать 

крутящий  момент  М^  и осевые  нафузки  Р без  взаимного  проскальзывания  сопря

гаемых  деталей.  Формулы  для  расчета  прочности  посадок  с  натягом  с  учетом  ка

чества сопрягаемых поверхностей  имеют следующий  вид: 

^ ^  ,  (1) 

_  +Wz, 

где  г/и  /  диаметр  и длина  сопряжения;  О  наружный  диаметр  сопрягаемой  втул

ки;  параметры  шероховатости  и  волнистости;  / ^ и  коэффициенты  тре

ния  при  кручении  и  осевом  перемещении  сопрягаемых  поверхностей,  зависящие 

от материалов деталей  и метода  сборки. 

Традиционные  пути  повышения  эффективности  сборочных  процессов  во 

многом  себя  исчерпали  и  вызывают  обоснованные  сомнения  в своей  эффективно

сти.  В условиях  офаничений  ресурсов    материальных, энергетических,  информа

ционных  необходимо  адаптивно  варьировать  процесс  сборки  в  целях  его  оптими

зации  на основе  сокращения  доли  материальных  и энергетических  ресурсов  путем 

их частичного  замещения  информационными  ресурсами. Из этого  следует  вывод  о 

необходимости  возможно  более  полного  использования  информацио!шых  ресур
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сов,  причем  как  на  стадии  подготовки  и  отработки  техпроцессов,  на  основе  ис

пользования  современных  систем  компьютерного  проектирования,  моделирования 

и исследования  процессов  и  изделий,  так  и на этапе  проведения  технологического 

процесса  запрессовки,  путем  измерения  функциональных  параметров  самого  про

цесса и формируемых  динамических  связей  изделий. 

На  рис.  1  представлена  разработанная  структура  методологии  УЗ  сборки 

прессовых  соединений,  рассматриваемая  как  целенаправленная  организация  дея

тельности  по получению  новых  знаний. 

I  Теоретический  уровень  исслейовааий 

Рис.  1. Методология  ультразвуковой  сборки  прессовых  соединений 

На  основе  выявленной  проблемы  и  выбранного  объекта  исследований  сфор

мирован  предмет  исследования  и  поставлены  цель  и  задачи  исследований.  Науч

ная  составляющая  работы  определяется  построением  диагностических  моделей  и 

методов  оценки  динамических  характеристик  соединений  и создании  на  их  основе 

адаптивной  системы  УЗ  запрессовки.  Практическая  реализация  основных  положе
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ПИЙ диссертации  состояла  в  разработке  методов  и  средств  оценки  динамических 

характеристик  прессовых  соединений  непосредственно  в процессе  их  формирова

ния,  повышения  эффективности  процесса  УЗ  запрессовки,  проведении  экспери

ментальных  исследований  и внедрении  результатов. 

Во  второй  главе  рассмотрены  основные  закономерности  процесса  УЗ  сбор

ки, которые определяются  следующими  базовыми  признаками: 

  способом  последовательностью  основных  и дополнительных  воздействий;  спо

собом ввода дополнительных  колебательных  воздействий  в зону  контактирования  де

талей; видом и количеством дополнительных  воздействий; соопюшением  и количест

венными  характеристиками  основных  и  дополнительных  воздействий;  получения 

вибродиагностической  информации; алгоритмами обработки  информации. 

В работе предлагается  подход, при  котором оценка  показателей  динамическо

го  качества  проводится  непосредственно  в  процессе  формирования  соединения, 

причем  возбуждаемые  в процессе  сборки  УЗ  колебания  используются  как  в  техно

логических,  так  и  в диагностических  целях  в  виде тестового  воздействия  на  меха

ническую  систему. 

Рис.2. Схема  ввода колебат€льн1.[х  воздействий  при ультразвуковой  сборке 

На  рис.2  показано  взаимодействие  силового  прессового  оборудования,  блока 

возбуждения  УЗ  колебаний  в формируемом  соединении  валвтулка  и  системы  ди

агностики  и  контроля  качества  соединения  и  приведены  управляющие  параметры 
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процесса.  Принципиальным  отличием  предлагаемого  подхода  от  используемых  в 

настоящее  время  технологий  сборки  и  испытаний  изделий  является  наличие  кос

венной  безразборной  вибрационной  диагностики,  проводимой  совместно  с  УЗ 

сборкой,  и  результатов  оценки  фактического  технического  состояния  изделия  по 

характеристикам  протекающих  в  нем механических динамических  процессов. 

Таким  образом,  швместное  использование  УЗ  колебаний  в технологических  и 

диагностических  целях  приводит  к  целому  ряду  особенностей,  которые  связаны  с 

изменением  структуры  сборочной  системы,  появлением  новых  блоков  и  возник

нове1щем  дополнительных  связей,  ведущих  к  изменению  закономерности  взаимо

действия  элементов  внутри  системы  и  вне  ее,  появлением  новых  свойств,  отноше

ний  и  функций,  расширяющих  возможности  адаптивного  управления  технологи

ческим  процессом  сборки,  более  тонким,  избирательным  воздействием  как  на  ход 

технологического  процесса,  так  и  на  процессы  силового  контактного  взаимодей

ствия  деталей.  Для  возбувдения  УЗ  колебаний  использовались  как  пьезокерами

ческие,  так  и магнитострикционные  преобразователи. 

Исходя  из  поставленных  в работе  целей  и  задач,  мож1Ю  выделить  4  основных 

уровня  моделирования,  представленных  в  таблице  1.  Кроме  уровня  в  таблице 

представлены  объекты  исследования  для  данного  уровня  н  соответствующий  ма

тематический  аппарат  моделирования. 

Таблица  1. Иерархия  уровней  моделирования  процессов  контактного  взаимо

действия деталей  при ультразвуковой  сборке 

№ 

Уровень  модели

рования  Объект исследования 

Математический  аппарат  мо

делирования 

1 

Функциональный 

уровень 

Процессы  в  объектах  типа 

«Входвыход». 

Передаточные  функции;  про

странство  состояний 

2 

Макро>ровень  Процессы  в механических  узлах. 

Инерционные,  упругае  и  демп

фирующие  элементы. 

Системы  алгебраических  и 

обыкновенных  ДУ.  Перемен

ной  является  время.  Дискрети

зация  пространства. 

3 

Микроуровень  Сплошные  среды  Поля  физиче

ских величин.  НДС соединений. 
Распределенные  модели.  ДУ  в 

частных  производных  вместе  с 

краевыми  условиями. 

4 

Атомно

молекулярнын 

уровень 

Роль  движения  атомов  при  УЗ 

колебаниях.  УЗ  активация  дис

локаций. 

Энергетические  соотношения. 

Упругопластическая  дефор

мация  и  термоактивация. 

Ультразвуковая  активация. 
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В  работе  используются  модели  различных  уровней,  что  определяется  необхо

димостью  рассмотрения  процессов,  протекающих  при  УЗ  сборке,  с  различных  то

чек  зрения. 

Наиболее  общими  средствами  описания  механических  систем  являются  энер

гетические  представления  на  основе  уравнений  Лагранжа  для диссипативных  сис

тем  с  конечным  числом  степеней  свободы  5 ,  которые  могут  быть  представлены 

следующими  моделями: 

Л 

ЭГ 

V  / 

^  дР  5 { Т  и ) _ ^ 

(3) 
Зд, 

где  поте1Щиапы1ая  и  кинетическая  энергия  системы; 

Р   диссипативная  функция  Релея;  д .   обобщенные  силы;  ^ДО  обобщен

ные координаты  и  скорости. 

На  рис.  3  приведена  разработанная  схема  энергетического  баланса  процесса 

пластической  деформации  контактирующих  поверхностей  в  условиях  введения 

дополнительных  УЗ  колебаний  в  формируемое  соединение.  Первое  слагаемое  в 

условиях  введение  в систему  УЗ  колебаний  следует  рассматривать  как  суперпози

цию  термических  и  динамических  воздействий.  Оно  содержит  часть  внутренней 

энергии  системы,  составляемую  тепловыми  колебаниями  атомов  в  узлах  кристал

лической  решетки  и часть  внутренней  энергии,  составляемую  колебательными  УЗ 

воздействиями. 

Рис. 3. Схема энергетического  баланса  процесса пластической  деформации 

при ультразвуковой  сборке 
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При  достижении  определенного  уровня  акустической  энергии,  зависящего  от 

свойств  металла,  последний  может  деформироваться  при  комнатной  температуре 

без  приложения  внешней  нагрузки.  УЗ  колебания  снижают  статическое  напряже

ние  текучести  аналогично  нафеву,  однако  для  достижения  одного  и  того  же  эф

фекта  при  воздействии  УЗ  колебаний  требуется  значительно  меньше  энергии,  чем 

при  нагреве,  так, для достижения  нулевого  статического  предела  текучести  у  алю

миния  требуется  плотность  тепловой  энергии  Ю^Ьд/с«',  в  то  время  как  при  вве

дении  УЗ  колебаний  тот  же  эффект  наблюдается  при  10"эВ/сл<\  Объясняется  это 

различие  тем,  что  ультразвуковая  энергия  поглощается  в  тех  местах  кристалличе

ской  решетки,  которые  являются  носителями  механизма  пластической  деформа

ции  (дислокации,  фаницы  зерен  и  т.д.),  и  почти  не  поглощается  в  свободных  от 

дефектов  зонах  кристаллов. 

Структурное  состояние  материала  оценивают  плотностью  дислокаций,  плот

ностью  запасённой  энергии  или  величиной  внутреннего  напряжения  течения.  На

пряжение  активации  (эффективное  напряжение)  определяется  как  разность  между 

внешним  приложенным  напряжением  и внутренним  напряжением:  о  ^ =  ст    а  ^ • 

Отсюда  вытекают  два  пути  активации:  увеличивать  внешнее  напряжение,  что 

связано  с  дополнительным  внешним  си;ювым  воздействием  на  объект,  или  сни

жать  внутреннее  напряжение  путем  приложения  УЗ,  что  является  более  эконо

.мичным  воздействие.м  с энергетической  точки  зрения. 

Изменение  условий  взаимодействия  сопрягаемых  поверхностей  при  введении 

в  зону  контактирования  УЗ  резонансных  колебаний  и  обусловленное  этим  умень

шение  коэффициента  трения  и  сопротивления  пластическому  деформирова1шю 

приводят  к  существенному  снижению  сборочных  усилий  и  увеличению  скорости 

процесса  сборки. 

В третьей  главе  проведию  построение  динамических  моделей  механической 

колебательной  системы  во временной  и  частотной  областях,  а также  в  пространст

ве  состояний  и  разработаны  методы  оценки  динамических  характеристик  соеди

нений.  Разработанная  вибродиагностическая  модель  УЗ  сборки  как  процесса  неза

тухающих  колебаний  осциллятора  с медленно  изменяющимися  по  глубине  запрес

совки  параметрами  на  частоте,  близкой  к  частоте  собственных  колебаний,  осно

вывается  на  отображении  факторов,  характеризующих  геометрические  и  физико

механические  особенности  поверхностного  слоя деталей  в  параметры  контактного 

взаимодействия,  определяющие,  в конечном  счете,  качество  сформированного  со
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единения и проявляющиеся  в характеристиках  механической  колебательной  сис

темы. 

На  рис. 4  представлены  методы  описания  динамических  характеристик  прес

совых  соединений, используемые  в диссертационной  работе. 

МЕТОДЫ ОПИСАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ 
ХАГАКТЕРИСТИК МЕХАНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

НА ОСНОВЕ 
; 1,и т«!' |л ' 1:1111,11  I» 111»1Х 

УГАВНЕНИЙ 

01ШСЛН1СЕ во 
ВРЕМЕННОЙ 

ОЕЛЛСТИ
Фугаахия 

ИМИУЛЬСЛОЙ 
РЕАКЦИИ 

ОПИСАНИЕ в 
ЧАСТОТНОЙ 
ОБ ЛАС ТИ
ФУ! ПОЛ̂ИЯ 

ЧАСТОТНОЙ 
РЕАКЦИИ 

НА ОСНОВЕ 
ИНХ ЕГГАЛЫ 1ЫХ 

11РЕОБРЛЗОПА1П1Й: 
ТИПЛ «ВХОД ВЫХОД» 

и 
ОПИСАНИЕ В 

ЛЕГЕМЕХЩЫХ 
ЛАПЛАСАИ 

ФУХЪЕ 

НА ОСНОВЕ 
ПЕРЕМЕННЫХ 
СОСТОЯНИЯ 

Рис  4. Методы описания  динамических характеристик  соединений 

Уравнение  движения  осциллятора  при  гармонической  вынуждающей  силе 

описывается  соотношением  Лагранжа: 

n i l ) X + Щ X + Щ ) X = F s \ Ш  (4) 

где: X   обобщенная  координата, X   обобщенная  скорость,  X   обобщенное  ус

корение,  т  обобщенная  масса,  Ь(1)  функция,  характеризующая  демпфирование 

в  колебательной  системе;  к{1)  функция,  характеризующая  жесткость  колебатель

ной  системы;  определяет  частоту  собственных  колебаний;  1 = 0...п  текущее  зна

чение глубины  запрессовки. 

Отличительной  особен1юстью  приведенного  уравнения  является  его  неста

ционарный  характер,  проявляющийся  в  изменении  параметров  в процессе  запрес

совки.  Использование  вынужденных  УЗ  колебаний  дает  возможность  произвести 

дискретизацию  и перейти  к квазилиней1юй  модели. 

Вводя обозначения:  И = Ь/2т,  с '=к / т ;  приходим  к уравнению  в следующей  фор

ме: 

X  + 2к{1)х  4 с' {1)Х =  (5) 
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Амплитуда установившихся  колебаний  определяется  из (5)  выражением: 

А =  ^  _  ^  (6) 

Отношигие  амплитуды  А  к  статическому  перемещению  определится  сле

дующим  выражением: 

1 
(7) 

У  ' 
гц)]  сЧ/) 

и  представляет  собой  коэффищ1ент  динамичности.  Резонансное  значение  этого 

коэффициента  называют  добротностью  системы,  которая  является  количествен

ной  характеристикой  резонансных  свойств  колебательных  систем,  показывающей, 

во  сколько  раз  амплитуда  вьп1ужденных  колебаний  при  резонансе  превышает  ам

плитуду  вынужденных  колебаний  на  частоте  много  ниже  резонансной  при  одина

ковой  амплитуде  вынуждающей  силы. 

Механическая  добротность  может  быть  выражена  через  параметры  механиче

ской колебательной  системы  следующим  образом: 

(8) 

г д е   й)„  = К 1 М . 

Таким  образом,  суп1ествуег  прямая  взаимосвязь  между  качеством  запрессов

ки  и  величшюй  механической  добротности  колебательной  механической  системы. 

Эта взаимосвязь достаточно  хорошо  аналитически  описана  в теории  механических 

колебаний,  что  позволяет реализовать  предлагаемый  метод  запрессовки  с  высокой 

эффективвюстью.  Исходя  из  эксплуатационных  параметров  соединения,  опреде

ляют  численные  значения  требуемых  динамических  характеристик  и  характер  их 

изменения  по  координате движения деталей  в процессе  запрессовки. 

Коэффициент  динамичности  (рис.  5)  является  комплексной  характеристикой, 

объединяющей  показатели  демпфирования  и жесткости  формируемого  прессового 

соединения,  и  может  служить  в  качестве  оценки  динамических  характеристик 

формируемого  соединения.  Изменение  коэффициента  динамичности  определяет 

момент  окончания  приложения  УЗ  колебании  и  окончание  процесса  запрессовки 

следующим  образом.  Исходя  из  эксплуатационных  параметров  соединения,  опре

деляют  численные  значения  требуемых  динамических  характеристик  и  характер 

их изменения  по координате движения  деталей  в процессе запрессовки.  Особенно
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стью  рассматриваемых  методов  диагностики  является  увеличение  площади кон

такта  по  мере запрессовки  вала  во  втулку,  что  приводит к изменению  жесткости и 

демпфирования  механической  колебательной  системы  и, соответственно,  её резо

нансных  характеристик.  Поэтому  алгоритмы  диагностики  должны  содержать 

операции  измерения  длины  и усилия  запрессовки  и резонансной  частоты  колеба

нии  системь!,  а также  вычисления  инерционных  и упру.годиссипативны.ч  харак

теристик. 

§ 
0,20 

'0755 '0755 

ОАО 

0.50 0.50 

X! 

0.5  10  7.5  г.о 

Р и с. 5. Зависимость  коэффициента динамичности  от отношения  частот 

В  зависимости  от характера  задачи  динамические  свойства  объекта  можно 

рассматривать  как в частотной, так и во временной  области  по реакции  системы на 

дельтафункцию,  представляюп1ую  собой  импульс  бесконечно  малой  длительно

сти  и бесконечно  большой  амплитуды    ударный  импульс.  Импульсное  (ударное) 

воздействие  выявляет  внутренние  колебательные  свойства  системы,  которые  наи

более  полно  выражаются  при  ее свободных  колебаниях  и могут  быть  использова

ны для  косвенной  оценки  качества  механической  системы.  Особенности  снижения 

амплитуды  свободных  колебаний  во времени  определяются  диссипативными ха

рактеристиками  рассеяния  энергии  в механической  системе  и могут  служить ос

новой  для  получения  некоторых  интегральных  характеристик,  связанных  с  внеш

ним  проявлением  эффекта диссипации  энергии в системе. 

Диссипативные  свойства  колебательной  системы  могут  быть  охарактеризова

ны  с  помощыо  коэффициента  демпфирования  Ис12т,ют  коэффициентом  по

глощения  I//, определяемым  отношением  энергии,  поглощенной  в системе  за  пе

риод  колебаний,  к  максимальному  значению  потенциальной  энергии  в  системе. 
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Коэффициент  поглощения  4/ связан  простой  приближенной  зависимостью  с дру

гой  характеристикой  процесса  диссипации  энергии  в системе,  наиболее  часто ис

пользуемой  при экспериментальной  оценке  колебательных  свойств  систем,  лога

рифмическим  декрементом  колебаний: 

Л =  '  = 
ЛгаЧ! 

(9) 

где  Т    период  затухающих  колебаний;  Л^,  последователь[1ые  значения 

убывающих  амплитуд.  Для  больпшнства  машиностроительных  конструкций  лога

рифмический  декремент  составляет  от нескольких  десятых  до нескольких  сотых 

долей  единицы  и служит для  оценки динамического  качества  системы. 

Были  проведены  экспериментальные  исследования,  методика  которых  заклю

чалась в следующем.  На  вал  запрессовывалась  втулка  (диаметр  соединения  15 мм, 

натяг  0,01  мм). Запрессовка  проходила  последовательно  в  несколько  этапов  на 

общую  глубину  25 мм.  Глубина отдельного  этапа  запрессовки  составляла 5 мм, по 

окончании  этапа  проводилось  тестирование  соединения  путем  нанесения  удара и 

анализа  отклика.  Соответствующие  механические  колебания  преобразовывались 

датчиком  вибрации и через  аналогоцифровой  преобразователь  (АЦП)  подавались 

в ЭВМ,  где осуществлялся  анализ диагностических  сигналов. 

На  рис.  6 и 7 приводятся  экспериментально  полученные  результаты  опреде

ления  зависимосги  частоты  колебаний  и  жесткости  конструкции  от глубины за

прессовки. 

2400 

23  оо 

&  =  ЮО  лкклч 
22оа 

2.1 ОГ) 

6  — ̂ О л^клж. 

2000  •  203Г 
& — 2 о  л*««  ^^ 

лооо  • 

Рис.6  Изменение собственной  частоты  соедииения  в зависимости  от глубины  запрессовки 

и от  величины  натяга 
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Рис.7. Изменение жесткости  соединения  в зависимости 

от  глубины запрессовки  и от натяга 

Проведенные  эксперименталы1ые  исследования  показали  эффективность  ис

пользования  тестовых  ударных  воздействий  при  исследовании  процесса  формиро

вания  динамических  характеристик  прессовых  соединений  и  возможность  исполь

зования  при  оперативной  оценке  качества формируемых  соединений. 

Были  разработаны  методы  оценки  динамических  характеристик  в  процессе 

запрессовки  при  возбуждении  ударных  импульсов  через  равные  интервалы  отно

сительного  псремеи1ения  деталей  и  адаптивный  метод,  когда  ударные  импульсы 

возбуждаются  при  превышении  амплитуды  фиксируемых  колебаний  контактного 

взаимодействия деталей  заданного  уровня. 

Для  прессового  соединения,  представленного  динамической  моделью  в  виде 

инерционных,  упругих  и демпфирующих  параметров,  была  разработана  модель  в 

пространстве  состояний  (переменных  состояния),  которая  также  имеет  вид  диф

ференциальных  уравнений,  но  записшп1ых  в  специальной  форме    как  система 

уравнений  первого  порядка.  Основной  смысл  модели  в  пространстве  состояний 

состоит  в том,  что  она  сохраняет  соотношение  между  входом  и  выходом  системы, 

1Ю дает  возможность  от  одного  дифференциального  уравнения  пго  порядка  пе

рейти  к  системе  из  п  уравнений  первого  порядка.  Модель  позволяет  кроме  двух 

внешних  переменных,  представляющих  вход  и  выход  системы,  отразить  и  все 

внутренние  переменные  системы,  что  особенно  важно  при  определении  динами

ческих характеристик  контактного  взаимодействия  поверхносгей  при  сборке. 

Уравнение состояния  имеет вид  (10): 
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ш 
(10) 

где  X{t)—  вектор  состояния  размерности  и,  который  включает  в  себя  перемен

ные объекта, однозначно  определяющие  его  состояние; 

'ЬЛг • К  ' 

Х ( 0  = 
и л о 

,А  =  , в  = 
ЬЛг • А . 

Л ( 0 .  Р Ж  Р Л г 

и{1)—  вектор  управления  или  входа  размерности  «г,  который  включает  в  себя  сиг

налы, действуюище  на систему  извне;  А,В   матрицы  параметров,  включающие  в се

бя  параметры  системы,  размерность  которых  соответственно  п—  поря

док  системы. 

Уравнения  выхода,  которое определяет  переменные,  доступные для  наблюде

ния  на  выходе системы  (11): 

Г(0 =  од.  ,  (И) 

На  рис.  8  представлен  разработанный  алгоритм  получения  диагностической 

информации  с использованием  модели  в пространстве  состояний. 

1  / 

л г  Ч 
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< 1 ) 
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Рис. 8. Алгоритм  полученга диагностической  информации  о динамических параметрах  со

единения  на основе  модели  в пространстве  состояний 

Модель  в пространстве  состояний  позволяет  получить  больше  информации  о 

внутрещшх  переменных  объекта,  что  позволяет  более  эффективно  проводить  тех

нологический  процесс  сборки.  Кроме  того,  модель  хорошо  приспособлена  к  ис

пользованию  в  ко.мпьютерных  системах,  так  как  основывается  на  векторно

матрнчиых  представлениях,  для  которых  разработан  достаточно  полньн1  алгорит

мический  аппарат.  Еще  одним  преимуществом  модели  в  пространстве  состояний 

является  ее  идейная  связь  с  методами  конеч1юэлементного  моделирования,  осрю

ванного  на  векторпоматричном  представлении  механических  систем;  эти  модели 
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взаимно  дополняют  друг  друга.  Модель  в  пространстве  состояний  решает  обрат

ную  задачу,  по  сравнению  с  конечноэлементным  моделированием,  а  именно  по 

измеренной  реакции  механической  системы  на  внешнее  возмущение дает  возмож

ность оценить динамические  параметры  системы. 

Реализация  разработанного  алгоритма  осуществляется  следующим  образом 

(рис.9). 

Рис.9.  Устройсгео для оценки динамических  параметров  прессового  соединения 

в процессе  сборки 

К  одной  из  собираемых  деталей  прикладывают  постоянное  статическое  дав

ление  и  возбуждают  в соединяемых  деталях  упругие  колебания,  частоту  которых 

изменяют  в  ходе  запрессовки,  обеспечивая  резонанс.  В  процессе  запрессовки  из

меряют  информативные  параметры  получаемого  соединения,  сравнивают  их  с 

эталонными  значениями  и судят о качестве  запрессовки  по  результатам  сравнения. 

Измеряя  в функции  линейного  относительного  перемещения  /  соединяемых  дета

лей  усилие  запрессовки  F{1) и  виброускорение  Х{Г), по которому  определяют  зна

чение  виброскорости  к{1)  и  вибросмещения  Х{[).  В  качестве  информативных  па

раметров  используют  инерционные  М{1\  диссипативные  В(1)  и упругие  К{1)  ха

рактеристики  формируемого  соединения,  которые определяют  по формулам  (12); 

(12) 
Х{1)  Х{1У  Х{1) 

Получение  оперативной  информации  о  ходе  процесса  занрессовки  позволяет 

выявлять  отклонения  от  нормального  хода  технологического  процесса  и  своевре

менно  реагировать  на  них.  Увеличение  глубины  диагностики  за  счет  раздельного 
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измерения  инерционных,  диссипативных  и  упругих  характеристик  в  процессе 

формирования  соединения  дает  возможность  выявить  и  локализовать  «тонкие» 

дефекты,  выработать  адаптивные  управляющие  воздействия  и  тем  самым  повы

сить  качество  прессовых  соединений. 

На  рис.  10  показана  разработанная  адаптивная  система  УЗ  запрессовки,  учи

тывающая  особенности  запрессовки  .конкретных  деталей  путём  определения  ди

намических  характеристик  непосредственно  в  ходе  запрессовки,  что  значительно 

снижает  неопределенность  в  обеспечении  требуемых  параметров  качества.  При 

построении  адаптивной  системы  за  основу  были  взяты  разработанные  профессо

ром  В.Ф.Безьязычным  положения  по  созданию  адаптивных  систем  управления 

процессами  обработки  деталей. 
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Рис.  10. Адаптивная  система ультра:звуковой  запрессовки 

С  помощью  подсистемы  расчета  режима  запрессовки  по  заданному  энергети

ческому  показателю  качества  запрессовки  определяются  исходные  технологиче

ские  условия  запрессовки,  формируем[,1е  усилием  и  скоростью  протекания  про
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цесса,  и  на  их  основе  рассчитывается  оптимальное  значение энергетического  кри

терия  сборки.  Одновременно  производится  определение  текущих  значений  дина

мических  характеристик  соединения  и  в  случае  их  отклонения  от  допустимых 

формируются  дополнительные  УЗ управляющие  воздействия. 

В  четвертой  главе  исследование  контактного  взаимодействия  и  напряженно

деформированного  состояния  деталей  в  условиях  УЗ  сборки  было  проведено  ме

тодами  конечноэлементного  моделирования,  в  основе  которого  лежит  простран

ственная  аппроксимация  конструкции элементами  с заданными  параметрами. 

Общее  уравнение  движения  в  конечноэлеменпюй  форме  может  быть  пред

ставлено  в виде  (13): 

(13) 

где  [м1,[в],[к] матрицы масс, демпфирования  и жесткостей;  [х},  (л},  (х }  векторы 

узловых ускорений, скоростей  и перемещений;  {р}  вектор  нагрузок. 

Алгоритм  моделирования  включал  построение  геометрии  деталей  и  задание 

свойств  материала,  разбиение  на  конечные  элементы,  создание  контактных  пар, 

введение  специфических  критериев  решения,  задание  нагрузок  и  закреплений, 

просмотр  и анализ полученных  решений. 

Следующими  этапами  исследования  было  имитационное  моделирование  про

цесса  сборки  с  учетом  распределения  плотности  вероятности  входных  случайных 

параметров,  а  также  определение  чувствительности  выходного  параметра  относи

тельно  входных. Первым шагом  вероятностного  моделирования  являлось  создание 

командного  файла  с  описанием  параметрической  модели  конструкции.  Второй 

шаг    передача  командного  файла  в модуль  вероятностного  анализа,  задание  рас

пределения  плотности  вероятности  входных  случайных  параметров,  имитацион

ное  моделирование  и  определение  распределения  плотности  верояпюсти  выход

ных  параметров. 

В  результате  имитационного  моделирования  получено  распределение  средне

го  значения  и  фаниц  доверительного  интервала  усредненного  напряжения для  за

данной  доверительной  вероятности  в  95%.  Формируемое  соединение  представля

ется  системой,  находящейся  под  воздействием  группы  факторов  и результаты  ста

тистического  анализа  связей  позволяют  оценить  степень  корреляции  факторов, 

определяющих  режимы  и условия формирования  соединений  и отклика  системы. 

Имитационное  моделирование  с  использованием  статистических  профамм

ных  комплексов  позволяет,  варьируя  различные  поверхности,  определить  режимы 

формирования  соедине1шй  по одному  из задаш1ых  критериев  качества. 
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В  пятой  главе  рассмотрены  вопросы  повышения  прочности  формируемых 

прессовых  соединений  за  счет  образования  мостиков  схватывания  между  поверх

ностями  в  сопряжении  аналогично  тому,  как  это  имеет  место  при  ультразвуковой 

сварке.  Образующиеся  в  процессе  контактного  взаимодействия  мостики  схваты

вания  существенно  повышают  функциональные  параметры  соединения,  в  частно

сти,  прочность  на сдвиг  и  на  кручение. 

Одной  из  актуальных  задач  повышения  эффективности  и  долговечности  бу

ровых  долот  является  обеспечение  надежного  крепления  породоразрушающих 

элементов,  в  качестве  которых  применяют  твердосплавные  зубки,  запрессовывае

мые  в  отверстия  на  корпусе  шарошки.  Отклонения  величин  натягов  от  номиналь

ных  значений  приводят  к  преждевременному  разрушению  буровых  долот  и  суще

ственному  снижению  эффективности  буре1П1я. Одним  из  путей  повышения  запаса 

прочности  шарошек  является  снижение  суммарных  напряжений  в  ее  теле,  возни

кающих  при  запрессовке  от  радиальных  боковых  сил  (следствие  натяга)  и  от  осе

вых  сил,  необходимых  для  преодоле1шя  сопротивления  трения  при  продвижении 

зубков  со  стороны  стенок  отверстий.  Поэтому  возникла  задача  повышишя  проч

ности  шарошек  за  счет  С1шжения осевых  сил  запрессовки  и формирования  режима 

микросварки. 

Для  осуществления  УЗ  сварки  контактирующих  поверхностей  необходимо 

соблюдение  следующих  условий:  обязательная  очистка  сопрягаемых  поверхно

стей  от  адсорбированных  веществ  и  окисных  пленок  и обеспечение  контакта  меж

ду  чистыми  (ювенильными)  поверхностями,  максимальное  увеличение  площади 

фактического  контакта  сопряженных  поверхностей,  обеспечение  режима  пласти

ческого  течения  металла  в  контакте. 

В  результате  пластической  деформации,  возникающей  в точках  фактического 

контакта,  все  большая  часть  микронеровностей  контактирующих  поверхностей 

приводится  в  соприкосновение  и  очищается  от  окисных  и  адсорбированных  пле

нок,  чему  содействует  и диспергирующее  действие  УЗ  колебаний.  Первоначально 

образуются  мостики  схватывания  ювенильных  поверхностей,  и  через  определен

ное  время  происходит  упрочнение  поверхностных  слоев  в  зоне  контакта,  что  при

водит  к  деформированию  более  глубоких  слоев  материала  с  одновременным  ин

тенсивным  тепловыделением.  В  результате  происходит  релаксация  напряжений 

вблизи  поверхностных  слоев,  вовлечение  в деформацию  все  больших  объемов  ме

тaлJЮB, разрастание  мостиков  схватывания,  что  в конечном  итоге  приводит  к обра

зованию  прочного  соединения. 
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На  рисунке  11 представлены  микрофотографии  зоны  контакта  для  различных 

времен  воздействия  ультразвука,  показывающие  формирование  процесса  схваты

вания деталей  и образовании  микросварного  соединения. 

т 
а)  6)"  в)  г) 

Рис.  11.  Макроструктура  поверхности  прессовых  соединений 

При  запрессовке  без  режима  вьщержки  (рис.11а)  поверхность  зубка  относи

тельно  однородна.  При  воздействии  ультразвука  в  течение  1 с  в  местах  контакта 

обнаруживаются  вырывы  металла,  свидетельствующие  об  образовании  узлов 

схватывания  (рис.116)  на  поверхности  зубка.  Увеличение  времени  выдержки  при

ложения  УЗ  колебаний  приводит  к  разрастанию  площади  узлов  схватывания 

(рис.11в   10  сек;  рис.11г    30  сек;  рис.1 ]д  ~ 60  сек,),  вокруг  основного  узла  схва

тывания  возникают  участки  схватывания,  охватывающие  все  большую  часть  по

верхности. 

При  воздействии  УЗ  в течение  1 сек  в местах  контакта  некоторая  площадь  уз

лов  схватывания  составляет  3,5 % от общей  видимой  поверхности  зубка  и с увели

чением  времени  воздействия  ультразвука  возрастает  до  некоторого  значения  (10 

сек    14 %, 30 сек   56  %, 60  сек   39  %). 

Для  реализации  предлагаемой  концепции  был  разработан  способ  запрессовки 

деталей  (рис.12),  сущность  которого  состоит  в следующем.  Соединяемые  детали  2 

и  3 устанавливаются  на  сборочной  позиции.  С  помощью  штока  гидроцилиндра  7 

через  концентратор  колебательной  энергии  4  к  соединяемым  деталям  2  и  3  при

кладывается  сборочное  усилие  и одновременно  с помощью  генератора  10 и  пьезо

керамического  возбудителя  5  в сборочных  деталях  возбуждаются  упругие  колеба

ния  (ультразвуковые).  В  процессе  запрессовки  непрерывно  с  помошью  силоизме

рительного  датчика  !  и датчика  перемещения  10  через  АЦП)  и  АЦП2  в  компью

тер  ПК  поступает  информация  о  сборочной  силе  и относительном  осево.м  переме

щении  собираемых  детапей.  Одновременно  на  протяжении  всего  сборочного  про

цесса  с  помошью  датчиков  вибрации  8  и  9  через  АЦПЗ  и  А1Д114 в  персональный 

компьютер  ПК  постч пает  информация  о  частотных  характеристиках  формируемо
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го  соединения.  С помощью  специальных  программ  ПК  непрерывно  осуществляет

ся расчет и контроль коэффициента динамичности  р формируемого  соединения. 

АЦПЗ АЦПЗ 

ПК 
Ацт 

ПК  р 

  .. .  л 

Рис.  12. Способ запрессовки зубков шарошечных долот с режимом  микросваривания 

При  достижении  собираемыми  деталями  требуемого  осевого  относительного 

положения  они фиксируются  усилием,  не допускающим  относительного  осевого 

обратного  смещения,  и с помощью  генератора  к деталям  прикладывается  УЗ воз

действие  повышенной  амплитуды  до момента  достижения  коэффициентом  дина

мичности  ц заданного  значения.  После  этого  сборочный  процесс  завершается.  В 

ходе  эксперимента  были  получены  результаты,  показывающие  для запрессовки 

соединений  с  применением  резонансных  колебаний,  в среднем  снижение  усилия 

запрессовки от 11% до 42%, с одновременным  повышением  прочности до 1220%. 

В  процессе  технической  реализации  рассмотренных  положений  возникают 

трудности, связанные  с взаимовлиянием  силового  прессового  оборудования  и ре

зонансной  колебательной  системы;  УЗ колебания  отрицательно  влияют на основ

ную  технологическую  систему,  которая  в  свою  очередь  вносит  дополнительные 

погрешности  в работу  вибродиагностической  системы.  Для  динамической  развяз

ки силового и диагностического  оборудования  предлагается  использовать  упругие 

колебания  для  создания  газовой  опоры,  служащей  для акустического  разделении 

силовой и колебательной  систем. 
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Разработанная  установка  для  УЗ  запрессовки  (рис.  13)  содержит  корпус  1, 

опорную  оболочку  2  с  рабочей  поверхностью,  эквидистантной  торцевой  поверх

ности  корпуса.  Высокочастотные  колебания  опорных  оболочек  2  и  9  обеспечива

ют  создание  слоя  упругой  газовой  смазки  между  ними,  корпусом  1 и  поперечиной 

10,  поверхности  которых  эквидистантны  соответствующим  поверхностям  опор

ных  оболочек. 

9  Ю 

Рис.13. Создание  |азовой опоры для акустической  развязки  УЗ колебательной  системы 

Таким  образом,  система  возбуждения  3,4  с  соединяемыми  деталями  5,6  в 

процессе  запрессовки  оказывается  подвещенной  на  газовом  слое,  т.е.  достигается 

их акустическая  развязка  с  прессовым  оборудованием, 

В  шестой  главе  рассмотрены  вопросы  повышения  эффективности  научных  ис

следований  на основе информационных  технологий,  в частности  автоматизированных 

систем  научных  исследований  (АСНИ).  Концепция  построения  автоматизированного 

измерительного  комплекса  позволяет  создать  на  базе  персонального  компьютера  сис

тему  сбора  и обработки  измерительной  информации  о  различных  параметрах  и  физи

ческих  процессах,  происходящих  в  процессе  ультразвуковой  сборки,  тем  самым  пер

сональный  компьютер  превращается  в  мощную  измерительную  систему.  Для  по

строения  ав10матизированной  системы  сбора  и  обработки  данных  кроме  персо

нального  компьготера  необходимы  датчики  физических  величин,  интерфейсные 

устройства  на  основе  АЦП  и  профаммное  обеспечение,  позволяющее  обрабаты

вать  получаемую  информацию,  сохранять  ее  в  требуемом  виде  и  соответствую

щим  образом  интерпретировать. 
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С  использованием  разработанной  АСНИ  (рис.  14) были  проведены  исследования 

по запрессовке  зубков  шарошечных  долот  с применением  УЗ  колебаний,  а также  при 

традиционной  сборке  без  дополнительных  колебательных  воздействий.  Результаты 

проведенных  исследований,  показали  сгшжение усилш  запрессовки  на 20    30  %  при 

использовании УЗ колебаний. 

Рис.  14. АСНИ для оценки  параметров  ультразвуковой запрессовки  деталей:  1комг1ЬЮ1ер 

с программным  обеспечением,  2   АЦП,  3лресс с оснасткой,  4 УЗГ 34 

В  седьмой  главе  представлены  разработаншле  патентнозащищенные  способы  и 

устройства  УЗ сборки  прессовых  соединений  и peзyльтa•J•ы экспериментальных  иссле

дований. 

В заключении  приведены  основные  научные и практические  результаты  диссер

тационной работы  и сделаны обобщакщие  выводы. 

Приложения  содержа!  акты  об использовании  результатсзв диссертационной  ра

боты,  выписки  из  про10колов  заседаний  ведущих  научных  центров  по  докладам  ре

зультатов диссертационной  работы. 

ОСНОВШЛЕ  ВЬШОДЫ  и  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  В  результате  выполненных  исследований  решена  научная  проблема  по  разра

ботке  методов  определения  закономер1юстей  формирования  динамических  связей 

контактирующих  гюверхностей  непосредственно  в  процессе  запрессовки,  что  дает 

возможность  перейти  на  более  высокий  уровень  адаптивного  управления  тexнoJЮ

гическим  процесдам  и получать соединения  требуемого качества. 
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2.  Разработана методология  научных исследований по повьппению  эффективности 

технологического  процесса  запрессовки  путём  обеспечения  параметров  динамиче

ских связей  контактируюпщх  поверхностей, определяемых диагностическими  мето

дами  непосредственно  в  процессе  запрессовки.  Разработанная  методология  может 

быть  применена  при  соответствующей  доработке  и  конкретизации  и для  формиро

вания  динамических  характеристик  других  нфазъемньк  соединений:  резьбовых, 

вальцованных,  клепаных. 

3.  Исследованы особенности  технологаческого  процесса  УЗ сборки  прессовых  со

единений,  с  учетом  которых  разработана  совокупность  моделей,  адекват1Ю  отра

жающих связь режимов  сборки  с показателями эксплуатационных  свойств  соедине

ний. Для  определения  состояния  прессовых  соединений  в  процессе  сборки  исполь

зованы методы вибродиагностики, основанные на наличии  корреяящюнных  зависи

мостей динамических  характеристик  всего узла от  контактного давления  в  соедине

ниях и жесткости  стыков. 

4.  Показана эффективность  использования  колебательных  воздействий,  как  в  тех

нолопиеских, так и в диагностических  целях в качестве дополнительного  источника 

оперативной  инфор.мации  о  характере  динамических  процессов,  протекающих  в 

формируемом  соеяинкши.  В  качестве динамических  параметров  используются  как 

комплексные  характеристики  механической  колебательной  системы  в  виде  ампли

тудных и  фазочастотных  характеристик, так  и частные характеристики    коэффици

ент динамичности, декремент затухания, механический импеданс и добротность. 

5.  Разработаны  методы  оценки  динамических  характеристик  соединений  непо

средственно  в процессе запрессовки  на основе динамических  моделей  во  временной 

и частотной  областях, а также в пространстве состояний,  как в режиме ударных,  так 

и  при  гармонических  тестовых  воздействиях,  причем  дополнительные  воздействия 

используются  одновременно  как  в технологических  целях для  реализации  адаптив

ного процесса сборки, так и в целях контроля качества формируемого соединения  по 

Д1шамическим  параметрам. 

6.  Разработана  конечноэлементная  модель  прессового  соединения  на основе  век

торноматричнььх  представлений  и проведен  анализ  процессов  ко1ггакпгого  взаимо

действия  деталей  в  условиях  УЗ  сборки,  что  позволяет  оценить  напряженно

деформированное  состхзяние деталей  в процессе сборки. Путем  параметризации  мо

дели  проведено имитационное  моделирование  процесса  запрессовки  с  заданием  ве

роятностных  характеристик  режимов  сборки,  параметров  материала  деталей  и  нх 

геометрических  характеристик,  что  позволило  выявить  вклад  различных  компонен

тов в общее напряжепнодеформировшпюе состояние прессового  соединения. 

7.  Разработана  методика  направленного  формирования  требуемых  прочностных 

характеристик  прессового  соединения,  отличительной  особенностью  которой  являет
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ся адаптивное применение режима микросварки  в условиях УЗ колебаний для  соеди

нений с недостаточной прочностью, что гарантирует качество собираемых  издешй. 

8.  Создан  метод  снижения  взаимовлияния  силового  прессового  оборудования  и 

системы  возбуждения  УЗ колебаний  на основе формирования  газового слоя,  служа

щего  виброак>'стической  развязкой  между  узиами. Преимущества  разделения  сило

вых  блоков  и блоков  возбуждения  кoлeбa^шй  заключаются  в  повышении  надежно

сти и долговечности  работы оборудования,  а также в повышении  качества определе

ния динамических  характеристик  соединений  за счет исключения  влияния  силового 

оборудования на ииформацио1П1ые процессы. 

9.  Разработаны  патентаозащищенные  способы  и  устройства  технологического 

обеспечения  процесса  УЗ сборки  с  контролем  динамического  качества  соединений, 

основанные  на анализе резонансных  свойств мехаш1ческой  колебательной  системы, 

что позволяет автоматизировать  процесс сборки и повысить эксплуатационное  каче

ство  соединений. 

10.  Разработана  компьютеризированная  автоматизированная  система  научных  ис

следований  тех1Юлогических  процессов  УЗ  сборки,  позволяющая  опфативно  полу

чать  технологическую  информацию  непосредственно  при  запрессовке  и  использо

вать  её  для  целей  адаптивного  управления  процессом  запрессовки,  обрабатывать, 

документировать и хранить те.х1юлогическу10 информацию. 

11.  Проведённые экснеримиггальные  исследовшшя по оценке характеристик  соеди

нений  при запрессовке  зубков  пшрошечньгх долот  и  внедрение результатов  в  прога

водство  показали  эффективность  разработанных  в диссертациошюй  работе  положе

ний. 
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