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полнен значительн й о ем ра от по дугов м наплавкам самоза итной поро ковой проволокой на плоской и
илиндрической повер ностя изделий откр той дугой под люсом и в среде за итн газов в ироком диапазоне напря ений и токов дуги при различн диаметра проволоки и при различн скоростя наплавок с елью
использования кспериментального материала для разра отки алгоритмов автоматиза ии те нологического про есса
статье приводится ре ение по систематиза ии полученн в результате кспериментов данн
которое позволило
всем участникам исследований иметь удаленн й доступ к интернет азе данн для е рас ирения корректировки
и анализа и лиогр
рис
К л ю ч е в ы е с л о в а : автоматизация, база данных, дуговая наплавка, порошковая проволока

омплексная автоматиза ия нелинейного многоакторного те нологического про есса дуговой
наплавки металлов тре ует привлечения значительн
математически и в числительн
ресурсов по моделированию связей оль ого количества параметров часть котор мо но получить
с помо ью датчиков а другую часть косвенн м
путем используя аппарат регрессионного анализа нейросетев
те нологий нечеткой логики
и т п роме того предполагается оптимиза ия
про есса а в данном случае оптимиза ия многокритериальная что значительно усло няет синтез
систем
последнее время для автоматиза ии
«диссипативн
систем» к котор м относится и
дуговой про есс все ча е применяют синергетические прин ип синтеза
позволяю ие стаилизировать соотно ения ме ду переменн ми
состояниями про есса ледствием того акта
является в ро денность уравнений динамики
про есса дуговой наплавки и наличие интегральн
инвариантов многоо разий в пространстве
его состояний нвариантн е многоо разия представляют со ой «некотор е унк ии котор е
во время дви ения не изменяются»
акие
под од к автоматиза ии нелинейн
о ектов
значительно упро ают синтез систем и могут
использоваться для ре ения конечн
елей автоматиза ии т е пов ения качества производимой продук ии при максимальном нергос ереении однако тре уют проведения значительного
количества кспериментов для анализа ля получения данн
арактеризую и про есс дуговой
наплавки и котор е в дальней ем удут использоваться для анализа и синтеза систем автоматиза ии проведен оль ой о ем кспериментальн дугов наплавок поро ковой проволокой на
оловьев
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плоской и илиндрической повер ностя изделий
аплавки проведен откр той дугой под люсом
и в среде за итн
газов в ироком диапазоне
напря ений и токов дуги при различн
диаметра поро ковой проволоки и при различн скоростя наплавок олучен показатели качества
наплавок и наплавленн
валиков являю иеся
осо о значим ми для автоматиза ии про есса
ель настоя ей ра от
создание интернет аз данн результатов кспериментальн
дугов наплавок поро ков ми проволоками для
удаленного коллективного использования при создании автоматической систем регулирования
про ессом дуговой наплавки
а рис представлен перечень в одной и в одной ин орма ии про есса дуговой наплавки
одн ми для про есса являются такие те нологические параметр как вид наплавки (наплавка
откр той дугой под люсом или в среде за итн
газов) марка поро ковой проволоки и ее
диаметр в лет лектрода отклонение от кватора изделия (для наплавки на илиндрической повер ности) и др егулирую ими параметрами
являются поло ение ручного задатчика напря ения источника питания поло ение ручного задатчика скорости подачи лектродной проволоки и
поло ение ручного задатчика скорости наплавки
на пульте управления установкой
оде подготовки к проведению кспериментов разра отано программное о еспечение в рамка автоматизированного получения статистически данн
которое позволило о еспечить
контроль и и ровую регистра ию следую и
параметров про есса дуговой наплавки
теку ие значения напря ения источника
Uи(t)
теку ие значения тока наплавки Iн(t)
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Iн(t)

средние за время наплавки значения Uи(t) и

теку ие значения напря ения дуги Uд(t) и
тока дуги Iд(t) при том Uд(t) и Iд(t) определялись
путем исключения из Uи(t) и Iн(t) значений напряения и тока в проме утки времени появления
коротки зам каний ( ) и о р вов дуги
средние за время наплавки напря ение дуги
и тока дуги
ручной ввод и регистра ию заданий на напря ение дуги и тока дуги
ручной ввод и регистра ию значений полоения ручного задатчика напря ения источника
питания Pu поло ение ручного задатчика скорости подачи лектродной проволоки Pvp и скорость
наплавки Vн
средняя за время наплавки длительность
среднее за время наплавки напря ение
средний за время наплавки ток
средняя за время наплавки длительность о р вов дуги
в числение и регистра ию таки статистически параметров как
(среднее квадратичное отклонение) напря ения сварки и напря ения
дуги
тока сварки и тока дуги
длительности напря ения и тока
длительности
о р вов дуги
ко
и иент неста ильности лектрически
параметров наплавки
тип каплепереноса металла «крупнокапельн й» «капельн й» «мелкокапельн й» или
«струйн й»
расчет и икса ия о енки по средней длительности о р вов дуги пределялось состояние «о р вов нет» «допустимое количество

ис

еречень в одной и в
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о р вов» «значительное количество о р вов»
«много о р вов» «очень много о р вов» или
«про есс неста илен»
течение кспериментов иксировалось время проведения наплавки вид наплавки марка поро ковой проволоки диаметр проволоки в лет
лектрода вид повер ности заготовки отклонение от зенита илиндрической заготовки роводилось отогра ирование наплавленн валиков
икса ия записей временн диаграмм по таким
параметрам как теку ие напря ение сварки и
ток сварки теку ие напря ение дуги и ток дуги
кон е ка дой наплавки автоматически ормировался протокол наплавки в виде текстового
документа
о результатам кспертной о енки наплавленн
валиков определено качество ормирования валика «пло ое» «удовлетворительное» или
« оро ее» наличие пор «пор нет» «отдельн е
пор » или «многочисленн е пор »
ри о ра отке макро ли ов получили такие параметр как «доля основного металла
в наплавленном» (
) пло адь сечения валика ирина валика в сота валика и глу ина
проплавления
Анализ и о ра отка кспериментальн
данн
позволили получить многочисленн й материал по взаимосвязям различн параметров закономерностям и изменений в зависимости от
начальн
в одн
условий то за иксировано
в виде различн
гра иков рисунков и
та ли
результате получен материал по дуговой наплавке около
кспериментальн
валиков
ка д й из котор
арактеризуется примерно

одной ин орма ии те нологического про есса дуговой наплавки
-
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уникальн ми для ка дого валика значениями
перечисленн в е параметров т е примерно
данн
ти данн е по своей структурированности полностью соответствуют определению нормализованной реля ионной азе данн
т е ти данн е мо но разместить в
двумерной та ли е в которой отно ения ме ду
ин орма ией полностью определен
ервичн м
для такой та ли является маркировка наплавленного валика строка та ли в соответствую ей клеточке разме ен уникальн е
принадле а ие только тому валику параметр
аркировки нанесен на изделие возле валика
ударн ми клеймами по металлу таким о разом
что при дальней ей порезке и о ра отке изделий маркировки не исчезли труктура аз данн
такова
то валик А
то все перечисленн е в е параметр
арактеризую ие наплавленн й валик
та ли е
количество строк (записей) соответствует количеству наплавленн валиков а количество колонок
(полей) соответствует количеству атри утов
звестн пример
аз данн ре имов дуговой сварки в
под
люсом и в среде инерт2
н
газов
которая создана на спе иализированном программном о еспечении пригодном в
использовании для номенклатур изделий арактерн для данного ма иностроительного предприятия и только в рамка данного предприятия
днако для коллективного исследования те нологии дуговой наплавки самоза итной поро ковой проволокой с елью автоматиза ии про есса
данное программное о еспечение не под одит
а рис показана главная орма систем управления азой данн
W ic an s ata ase (в
дальней ем
) которая нами первоначально

ис
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аза данн
-

дугов

наплавок на

использовалась для систематиза ии и о единения (в виде аз данн наплавок) всего полученного материала в результате кспериментов
является простой и очень ги кой для создания неоль и реля ионн
аз данн
на позволяет
создать до семи типов полей (текстов й гра ический айл лю ого ормата в виде списка в виде
ла ка и др ) озволяет редактировать азу данн
кспортировать в айл и импортировать из
айла роизводит поиск по текстов м полям и
сортировку записей в ну ном порядке кспортирует азу данн в icroso t Word E cel в айл
ормата
и T
днако она имеет ограничение по количеству полей до
т (в данном
случае нео одимо около
и олее) ритом
как показала практика ра от с азой наплавок
очень часто возникает нео одимость произвести в числения используя ин орма ию в та лиа например определить сумму в деленн
данн
определить значение ко
и иента автокорреля ии или взаимной корреля ии однако
в данной
такой возмо ности нет о тому
при одится производить кспорт данн
в программу E cel которая имеет достаточн й арсенал
инструментов анализа расчетов и визуализа ии и
там производить нео одим е в числения роме того
W ic an s ata ase не мо ет
ть
разме ена на о лачном ресурсе интернета а ез
того в современн условия организа ия ективной коллективной исследовательской раот над поставленной про лемой невозмо на
аза данн дугов наплавок для ее заполнения
и анализа тре ует участия различн
групп кспертов спе иализирую и ся на определенн
участка ра от над поставленной задачей ри-

W ic an s ata ase
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ис
екотор е
ильтра ии

унк ии аз данн

реализованн

в « oogle а ли

чем осу ествлять ту ра оту нео одимо с различн ра очи мест
нтернет аза данн
(о лачная аза данн
ве аза данн )
лектронная распредел нная аза данн
доступная по сети нтернет в отличие от сосредоточенн
аз данн
доступн
только на отдельном компьютере
или на подключенном к нему устройстве ранения например компакт диске акие аз
данн
разме аются на сервера о еспеченн
ве интер ейсом что позволяет о ра аться к ним с помо ью ироко распростран нного программного о еспечения
каким ли о
из о едоступн
ве
раузеров
нтенсивное внедрение провайдерами сервисов для о лачн
в числений привело к тому что стали
все олее востре ованн ми интернет аз данн
а р нке о лачн
аз данн
ра отают
такие сервис как Ama on Web Services (AWS)
oogle loud S
icroso t A ure SAP racle
и др котор е привлекательн для заказчиков
аз с оль им распределенн м о емом данн
и для котор
такое сотрудничество является рента ельн м
оздать реля ионную азу данн мо но таке и в программном пакете icroso t E cel
том случае E cel удет в полнять в некотором
см сле несвойственную для нее роль
но
тем не менее часто в полняемую
сли создаваемая в E cel реля ионная аза данн
не нормирована т е имеет несколько значений в одной
клетке та ли
то при одится создавать дополнительную та ли у связанную с первой что усло няет ра оту с E cel как с системой управления
азой данн
на ем е случае аза данн наплавок нормирована и мо ет
ть разме ена в
одной та ли е
тому е при нео одимости в
поля та ли мо но вводить гиперсс лки на граический текстов й или иной документ а так е
исполняем й айл что является очень удо н м
но поиск по тим полям в E cel невозмо ен

» а

ПРОИЗВОДСТВЕНН

РАЗДЕЛ

унк ия сортировки б

унк ия

настоя ее время о лачн й ресурс « oogle
иск» предоставляет для сво одного пользования олее
о лачной памяти для за и енного ранения айлов в том числе документов
icroso t Word E cel отогра ий видео ем
сам м дает возмо ность другим пользователям просматривать редактировать и копировать
документ
прило ении « oogle а ли »
мо но достаточно ком ортно ра отать с айлами E cel практически не у е чем в icroso t
ce E cel ричем ра отать мо но не только в онлайн но и в автономном ре име с последую ей син рониза ией с « oogle а ли» при включении интернета а так е ра отать
на смарт оне с установленной S Android
и олее поздни версий роме того « oogle
а ли » предоставляет возмо ность одновременной совместной ра от над та ли ами
неограниченному количеству сотрудников получив и у администратора право доступа
лачная аза данн результатов дугов наплавок созданная в « oogle а ли » позволяет
редактировать данн е управлять ими проводить
сортировку (рис
а) ильтра ию по стол ам
(рис
б) а так е создавать отчет на основе
данн
раня и ся в лектронн
та ли а
азу данн мо но вводить результат вручную
или импортировать и в « oogle а ли » сли
данн е относятся к другим программам то перед импортом и ну но удет со ранить в ормате E cel после чего импортировать в « oogle
а ли »
прило ении « oogle а ли »
мо но подсчитать результат по сам м разн м
критериям
сумма
суммирует данн е
счет подсчит вает количество ячеек в числовом диапазоне
среднее значение в числяет среднее ари метическое в ранного диапазона данн

-

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА

5 3

ПРОИЗВОДСТВЕНН

РАЗДЕЛ

минимальн е и максимальн е значения
ото ра ает сам е низкие и сам е в сокие показатели в деленного диапазона
произведение
в числяет произведение
данн
стандартное отклонение
о енивает стандартное отклонение по в орке
дисперсия о енивает дисперсию по в орке и др
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иконано значний о сяг ро іт по дуговому наплавленню самоза исним поро ковим дротом на плоскій і иліндричній
повер ня виро ів відкритою дугою під люсом і в середови і за исни газів в ирокому діапазоні напруг і струмів
дуги при різни діаметра дроту і при різни
видкостя
наплавлень з метою використання експериментального матеріалу для розро ки алгоритмів автоматиза і те нологічного про есу статті наводиться рі ення по систематиза і
отримани в результаті експериментів дани яке дозволило
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