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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность. Одним из направлений совершенствования сельскохозяйственной техники является её оснащение более надежным гидравлическим оборудованием. Опыт эксплуатации техники свидетельствует о том, что эффективность применения и возможность более широкого использования гидравлического оборудования в ней, особенно в тракторах, значительно снижены из–за
недостаточной надёжности рукавов высокого давления (РВД). Выход из строя
гидросистем по причине отказов РВД составляет 45% случаев от общего числа
отказов гидроагрегатов, при этом на одну машину приходится не менее одного
разрыва РВД в год со средней потерей рабочей жидкости до 20 литров.
В большинстве случаев выход РВД из строя происходит в результате его
разгерметизации в подвтулочном пространстве арматуры или в близости к соединению. Для устранения отказов рукава подлежат ремонту, связанному с заменой концевой арматуры. Однако, наработка отремонтированных рукавов, несмотря на многообразие существующих технологий сборки, остаётся в 2...3 раза
меньше наработки новых РВД и в 3...4 раза меньше ресурса остальных агрегатов гидравлических систем.
В связи с этим, исследования по совершенствованию технологии сборки
концевой арматуры рукавов высокого давления гидросистем являются важной
и актуальной задачей для современного ремонтного производства.
Работа выполнена в рамках Государственной программы «Стратегия машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на период
до 2020 года», а также в соответствии с программами научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ ФГБОУ
ВПО «Приморская ГСХА» по теме «Технологические методы повышения
надежности элементов гидравлических систем мобильных энергетических
средств», № г.р. 01200959777 в период 2010-2012 гг.
Цель работы. Повышение качества ремонта РВД на основе совершенствования параметров деформации элементов неразборной концевой арматуры.
Объект исследования. Технологический процесс опрессовки присоединительной концевой арматуры РВД.
Предмет исследования. Закономерности влияния технологических параметров опрессовки элементов концевой арматуры и рукава на прочность и герметичность их соединения.
Научная новизна заключается в получении математической модели
напряженно-деформированного состояния элементов концевой арматуры РВД,
разработке способа определения модуля упругости резинового слоя внутренней
камеры рукава в зависимости от степени его сжатия, оптимизации конструктивных параметров обжимного устройства с рабочими элементами в виде перекрещивающихся деформаторов, позволяющего реализовать заданные технологические режимы сборки концевой арматуры РВД для повышения прочности и
герметичности соединения. Разработаны новые устройства для обжатия муфт
при сборке рукавов высокого давления, конструктивные решения которых защищены патентами РФ №№ 90525, 2397398, 2402714.
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Практическая значимость состоит в разработке по результатам исследований технологической документации, оборудования и оснастки для выполнения ремонтных работ.
Пути реализации работы. Результаты исследований могут быть использованы на ремонтно-технических предприятиях, сельскохозяйственных, промышленных и дорожно-строительных предприятиях, эксплуатирующих технику с
гидравлическими системами, а также на заводах-изготовителях РВД.
Внедрение результатов исследований. Технологическая оснастка для
сборки концевой арматуры РВД принята к опытной эксплуатации на ОАО «Уссурремтехснаб», ООО «Научно-техническое предприятие «Надежность» и ООО
«Научно-техническое предприятие «Аврора» (г. Уссурийск). Опытные образцы
РВД приняты к эксплуатации в Крестьянском (фермерском) хозяйстве Толочка
В. В. Уссурийского городского округа и в колхозе «Духовской» Спасского района Приморского края. Разработанные стенды по сборке и испытанию РВД
внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВПО «Приморская ГСХА» и используются на кафедре «Эксплуатация и ремонт машин» при проведении лабораторных
работ по дисциплине «Ремонт машин».
Апробация. Основные положения работы докладывались и обсуждались:
на международных научно-практических конференциях «Вавиловские чтения2009» (г. Саратов, 2009), «Интеграция науки, образования и производства в области агроинженерии» (г. Москва, 2010), «Научно – техническое творчество
молодежи – путь к обществу, основанному на знаниях» (г. Москва, 2010), «Интеллектуальный потенциал вузов на развитие Дальневосточного региона России и стран АТР» (г. Владивосток, 2010), «Достижения науки - агропромышленному производству» (г. Челябинск, 2010), всероссийской научнопрактической конференции «Повышение эффективности функционирования
механических и энергетических систем» (г. Саранск, 2009), межвузовских
научно-практических конференциях «Молодые ученые – агропромышленному
комплексу Дальнего Востока» (г. Уссурийск, 2009, 2010, 2011), студенческих
научных конференциях (г. Уссурийск, 2008, 2009, 2010), заседаниях кафедры
«Эксплуатация и ремонт машин» и научно-технического совета ФГБОУ ВПО
«Приморская ГСХА» (г. Уссурийск, 2011, 2012).
Работа становилась дипломантом открытого конкурса Минобрнауки РФ
на лучшую научную работу студентов вузов по естественным, техническим и
гуманитарным наукам по разделу «Процессы и аппараты агроинженерных систем» (г. Краснодар, 2009), Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза РФ по
разделу «Агроинженерия» (г. Саратов, 2010).
Разработанные устройства удостоены диплома на всероссийской выставке научно – технического творчества молодежи «НТТМ-2010» (г. Москва,
2010), демонстрировались на выставках “Инновационные технологии и средства в агроинженерии” (г. Уссурийск, 2010, 2011) на выставке-конкурсе «Исследователь будущего-2011» (Владивосток, ДВФУ, 2011).
Методы исследования. Анализ и обобщение существующего опыта, аналитическое моделирование и лабораторные методы на основе планирования
4

факторного эксперимента с обработкой результатов на основе прикладной статистики с использованием программы MS Excel на ПК.
На защиту выносятся результаты теоретических исследований напряженно-деформированного состояния элементов концевой арматуры и технологических параметров опрессовки РВД, экспериментальных исследований влияния
технологических параметров на качество опрессовки РВД и математическая
модель оптимизации условий армирования рукавов, анализ экономической эффективности внедрения предлагаемой технологии армирования РВД.
Публикации. По результатам исследований опубликовано 17 печатных
работ, получены 1 патент РФ на полезную модель и 2 патента на изобретение.
Объем публикаций составляет 10,2 п.л., на долю автора приходится 7,05 п. л.
Структура и объем работы. Работа состоит из введения, пяти глав, общих
выводов, списка литературы и приложений. Диссертация изложена на 154 страницах машинописного текста, основной текст сопровождается 16 таблицами, 71
рисунком и 106 формулами. Список литературы содержит 150 наименований,
из них 23 на иностранных языках.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении показана актуальность темы, цель исследования, научная
новизна, практическая ценность и основные положения работы, выносимые
на защиту.
В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследований» охарактеризованы основные виды дефектов РВД и причины их появления, дан анализ
существующих способов и устройств для сборки РВД, проведен обзор исследований влияния способов сборки концевой арматуры на ресурс РВД.
Исследованиям в области надежности и технологических особенностей
сборки РВД посвящены работы Владимирова Б. А., Волкова И. Ф., Глушич В.
Е., Клебанова А. Б., Латыпова Ш. Ш., Лепетова В. А., Павлова А. И., Пучина Е.
А., Синева Ю. В., Стрельцова В. В., Сухарева А. Т., Тихомирова О. А., Хосидовой С. С., Шляхмана А. А. Юрцева Л. Н. и других авторов.
Наибольшее давление в гидросистемах сельскохозяйственной техники в
настоящее время составляет 16,5 МПа. Не армированные РВД с металлическими
оплётками, выпускаемые по ГОСT 6286–73, могут выдерживать давление до 30,0
МПа. Армированные РВД гидросистем тракторов, в которых используются такие рукава, обеспечивают в настоящее время наработку 1500...2000 мото-часов.
Деформации, возникающие при монтаже концевой арматуры резко снижают работоспособность и приводят к отказу рукавов. Армирование зачастую
происходит с нарушением целостности силового каркаса. Разгерметизация рукавов в зоне от 0 до 60 мм от наконечника составляет 45% от общего количества отказов, разгерметизация под наконечником происходит в 22% наблюдаемых рукавов. Остальные отказы РВД вызваны нарушением целостности рукава.
В ходе обзора технологий сборки РВД установлено, что опрессовка концевой арматуры существующими устройствами вызывает завышенную степенью сжатия внутренней камеры резинового слоя рукава и приводит к его повреждению и как следствие к преждевременной разгерметизации РВД.
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По результатам проведенного анализа и в соответствии с поставленной
целью определены следующие задачи исследований:
1. Исследовать современное состояние вопроса сборки концевой арматуры и установить технологические причины отказов РВД.
2. Разработать устройство для армирования РВД с качественно новой
формой опрессовки муфты и дать математическое обоснование функциональных параметров его рабочих элементов.
3. Аналитически определить и экспериментально подтвердить влияние
технологических параметров армирования, свойств материалов и особенностей
конструкции РВД на прочность и герметичность соединения.
4. Провести экспериментальные исследования, получить математические
модели и оптимизировать технологические параметры опрессовки концевой
арматуры РВД.
5. Провести производственную проверку результатов исследований и
определить технико-экономическую эффективность их внедрения.
Во второй главе «Теоретическое обоснование процессов деформирования концевой арматуры рукавов высокого давления» составлена аналитическая модель напряженно-деформированного состояния элементов концевой арматуры РВД, разработаны теоретические основы технологических процессов с
использованием разработанной оснастки.
На основании того, что после опрессовки существующими устройствами
на внутренней поверхности муфты остаются следы продавленные оплеткой
усиления, с учётом допускаемого контактного напряжения материала муфты
(контакт между цилиндрической поверхностью проволоки оплетки усиления и
поверхностью муфты), общая сила опрессовки муфты определится
3

 σ max 

 ⋅ Aр ⋅ nд
α
N м =  от 
,
(1)
2 ⋅ Евт
где σmax - допускаемое контактное напряжение материала втулки, Н/мм2; αот – коэффициент
кривизны поверхностей; АР - площадь поверхности деформатора, мм2; nд – количество деформаторов; Евт – модуль упругости втулки, Н/мм2.

Достаточная же прочность соединения концевой арматуры с рукавом будет обеспечиваться, когда срывное усилие, вызываемое разрушающим давлением камеры рукава, будет уравновешено удерживающей силой создаваемой силами трения между поверхностями элементов концевой арматуры. Обжимная
сила муфты в этом случае определится из выражения:
N '.м =

π ⋅ d o2 ⋅ Pразр

4( f рс + f cc )
где d0 – внутренний диаметр рукава, мм; Рразр - разрушающее давление рукава, МПа;
fрс, fсс – коэффициенты трения резины по стали и стали по стали.

,

(2)

Значение обжимной силы Nm , применяемой при сборке РВД по существующим технологиям (пример расчета рукава с внутренним диаметром 12
мм), в 4 раза превышает силу N'm , обеспечивающую прочность соединения.
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Прочность соединения концевой арматуры с рукавом в соответствии со
схемой (рисунок 1) обеспечивается удерживающей силой:
(3)
Fуд = z ⋅ (N общ ⋅ f рс + Fоп ⋅ f cc ) ,
где z – число поясов обжатия; Nобщ – общая сила сжатия резинового слоя рукава, Н;
Fоп - сила деформации оплетки с учетом материала рукава, Н.

Рисунок 1 - Схема к расчету удерживающего усилия концевой арматуры РВД

Сила сжатия резинового слоя, в соответствии с законом Гука определяется:
(4)
N общ = ε ⋅ Е р ⋅ А ⋅ nд ,
где ε – относительная продольная деформация стенки рукава; Ер – модуль упругости резины,
МПа; А – площадь поперечного сечения камеры рукава, мм2 .

Сила обжатия оплетки с учетом деформации материала внутренней камеры
рукава определится из выражения:
(5)
Fоп = N общ + Fобщ + Rобщ ,
где Fобщ – общая сила сжатия оплетки усиления, Н; Rобщ – равнодействующая сил трения,
возникающая в проволочном каркасе при сжатии, Н.

Общая сила обжатия оплетки с учетом упругих свойств резины равна
Fобщ = F1ц ⋅ x ⋅ e ⋅ k ,

(6)

где F1ц - центральная сила, действующая в радиальном направлении на одну проволоку с
учетом напряжений в материале резины; x – количество слоев оплетки усиления; e – количество потоков в одном слое оплетки усиления; k – количество проволок в потоке.

Суммарная центральная сила трения в оплетке усиления определяется:
Rобщ =

(F ) (1 + cos γ ) ⋅ n ,
2
АВ 2
тр

д

(7)

где FтрАВ – сила трения контактных поверхностей проволок; γ - угол направления касательных сил трения.

После преобразования, с учетом (4, 5, 6, 7) уравнение 3 примет вид:
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где dпр – диаметр проволоки усиления, мм; bп – длина проволоки на участке пояса обжима,
мм; m - число контактов проволок при воздействии одного рабочего элемента.
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Согласно полученному выражению на удерживающую силу опрессованной концевой арматуры оказывают непосредственное влияние степень сжатия
материала внутренней камеры рукава и его физико-механические свойства.
Для качественного обжатия муфты разработано обжимное устройство
(пат. RU № 2397398), обеспечивающее опрессовку концевой арматуры с качественно новой формой поясов деформации муфты (рисунок 2).

1 – корпус;
2 – ось деформатора;
3 – деформатор;
4 – штифт;
5 – зажимной диск;
6 – поворотный рычаг
Рисунок 2 – Устройство для обжатия муфт на концах РВД

Обеспечение функциональной надежности разработанного обжимного
устройства зависит от точного обоснования геометрических и технологических
параметров рабочих элементов.
Основным условием обеспечения герметичности соединения при опрессовке муфты перекрещивающимися деформаторами является наличие зон перекрытия следов обжатия (рисунок 3).

Рисунок 3 - Модель обжатой муфты и схема технологических параметров опрессовки

Степень перекрытия следов обжатия определяется из выражения:




lc

Q=
− 1 ⋅100% ,

360 
 2 RВТ ⋅ sin

2 nд


где lс – длина следа промятия, мм; RВТ – наружный радиус муфты, мм.

(8)

Длину следа обжатия lc и угол поворота деформатора α из условия обеспечения заданных величин зон перекрытия для муфты произвольного радиуса в
соответствии с рисунками 3 и 4 определяем соответственно



2
1 − cos180 − 2 arcsin k sin α − b   ,
lc = 2 RВТ



RВТ
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(9)



360  Q

180 − arccos1 − 2 sin
+ 1  

2nд  100%   


b + RВТ ⋅ sin
2
α = arcsin
,
(10)
k
где k - расстояние между осью вращения деформатора и центром муфты, мм; α - угол поворота
деформатора; b - расстояние от контактной плоскости до центральной оси деформатора, мм.

Рисунок 4 - Схема к определению длины следа обжатия

Величина зазора между следами обжатия согласно схеме (рисунок 3) равна:
δ = sinω · lc - c ,
(11)

где с – толщина обжимного элемента, мм; ω – угол деформирования.

Полученные зависимости позволяют выполнить конструкцию обжимного
устройства, максимально используя его потенциал.
В третьей главе «Программа и методика экспериментальных исследований» приведены программа, описание экспериментальных установок и оборудования, планирование экспериментальных научных исследований.
Для исследования модуля упругости материала внутренней камеры РВД
изготовлено лабораторная установка, использующая принцип ручного пресса
(рисунок 5). Образцы внутренней камеры РВД наиболее распространенных
производителей были подготовлены в соответствии со схемой (рисунок 6).
Рисунок 5 - Лабораторная установка для
определения модуля упругости резины:
1- индикаторный динамометр;
2 - опорная платформа;
3 - трапецеидальный домкрат;
4 - станина

Рисунок 6 - Исследуемый
образец камеры рукава
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Модуль упругости материала образцов рассчитывался по формуле:

E=

4hF
,
Δhπ d Н2 − d В2

(

)

(12)

где h – начальная высота образца, мм; F – приложенная сила, Н; Δh – линейная деформация
образца, мм; dH – наружный диаметр образца, мм; dВ – внутренний диаметр образца, мм.

Для разработки и исследования технологии ремонта, оптимизации конструктивно-технологических параметров обжимного устройства, на его основе
спроектирован и изготовлен экспериментальный стенд для армирования РВД
(рисунок 7). Для проведения испытаний армированных РВД статическим гидравлическим давлением в соответствии с ГОСТ 6286-73 разработан и изготовлен стенд (рисунок 8).

1 – гидроцилиндр;
2 – силовой рычаг;
3 – тяга;
4 – коромысло поворотное;
5 – корпус рабочего органа;
6 – гидрораспределитель;
7 – рама;
8 – опорный стол;
9 – кнопочная станция;
10 - гидронасос.

Рисунок 7 - Общий вид экспериментального стенда для армирования РВД
(по пат. RU № 2397398)

1 - манометр;
2 - насос высокого давления Matrix;
3 - рама;
4 - испытуемый РВД;
5 - золотниковый распределительный кран
Рисунок 8 - Стенд для испытания РВД статическим давлением

Образцы обжатых муфт (рисунок 9) в дальнейшем использовались для
экспериментального определения степени сжатия внутреннего резинового слоя
рукава.
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Рисунок 9 - Разрез обжатой концевой арматуры и образцы муфт

Теоретическую степень сжатия внутреннего резинового слоя рукава в
пространстве между муфтой и ниппелем, определяем из выражения
R−h


 2π arccos

−
R
h
R − sin 2 arccos

R 2 ⋅ c ⋅ nд ⋅ z 
180
R 




 ⋅100%
εТ =
,
(13)
2
2
2
cos ω ⋅ π ⋅ l ⋅ DH − DB − d ПР ⋅ x ⋅ e ⋅ k
где R – внутренний радиус необжатой муфты, мм; h – глубина деформации, мм; l – межцентровое расстояние, мм; Dн, Dв – соответственно наружный и внутренний диаметры камеры
рукава, мм.

(

)

Истинную степень сжатия резины при проведении эксперимента определяем как отношение изменения объема пространства между муфтой и ниппелем
после обжатия (определенного опытным путем) к начальному объему на участке соответствующего межцентрового расстояния поясов деформации
2
2
DH2 − DB2 − d ПР
⋅ x ⋅ e ⋅ k + DНИП
− 4VB
εЭ =
⋅ 100%
2
DH2 − DB2 − d ПР
⋅ x⋅e⋅k
,

(14)

где DНИП – наружный диаметр ниппеля, мм; VВ – экспериментальный объем подвтулочного
пространства после обжатия на участке соответствующего межцентрового расстояния поясов
деформации, мм3.

На основании теоретических исследований, априорного ранжирования, а
также серии отсеивающих экспериментов, установлены три основные варьирующие фактора, оказывающие наибольшее влияние на критерий оптимизации
(давление разгерметизации): глубина деформации - h, угол деформирования ω, межцентровое расстояние- l. При получении опытных данных проверку на
исключение резко выделяющихся значений, а также проверку значимости коэффициентов регрессии проводили по критерию Стьюдента. Адекватность
уравнений проверяли по критерию Фишера.
Стендовые испытания опытной партии рукавов, опрессованных в соответствии с оптимальными технологическими параметрами, производились статическим гидравлическим давлением по критерию разрушающей нагрузки на
стендах BC 1200 и BC 1200ES в соответствии с ГОСТ 6286-73. Эксплуатационные испытания образцов РВД, установленных на сельскохозяйственной технике, проводились на базе сельскохозяйственных предприятий Приморского края.
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Степень сжатия ε

В четвертой главе «Анализ результатов экспериментальных исследований» приведена графо-аналитическая обработка результатов экспериментов.
Результаты исследований изучения физико-механических свойств материала внутренней камеры РВД представлены на рисунках 10, 11.
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Рисунок 10 – Зависимость степени сжатия материала от приложенной приведенной нагрузки
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Рисунок 11 - Зависимость модуля упругости материала от степени сжатия

Установлено, что упругие свойства материала внутренней камеры РВД
сохраняются до степени сжатия 47 – 53%, при этом модуль упругости составляет соответственно 51,8 – 61,5 МПа. При степени сжатия более 70% происходит
пластическая деформация исследуемых образцов.
Результаты определения степени сжатия резинового слоя рукава в
подвтулочном пространстве опрессованной муфты при теоретических и экспериментальных исследованиях отражены на рисунках 12, 13, 14.
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Рисунок 12 – Зависимости степени сжатия
от глубины деформации втулки при нулевых значениях угла деформирования и
межцентрового расстояния
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Рисунок 13 – Зависимости степени сжатия
от угла деформирования втулки при нулевых значениях глубины деформации и
межцентрового расстояния
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Из графиков видно, что с изменением технологических параметров
70
сборки концевой арматуры РВД, вы65
зывающих
уменьшение
объема
60
подвтулочного пространства увели55
чивается степень сжатия слоя резины
50
внутренней камеры рукава.
Так как упругие свойства мате45
риала внутренней камеры рукава со40
храняются в среднем до степени сжа35
тия 50%, согласно полученным ре30
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y = 0,1254x - 7,4945x + 145,39
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деформации 1,65 мм, угол деформиМежцентровое расстояние l, мм рования 500, межцентровое расстояние 18 мм.
Рисунок 14 – Зависимости степени сжатия
Согласование полученных теоот межцентрового расстояния при
ретических и экспериментальных занулевых значениях глубины деформации
висимостей давления разгерметизаи угла деформирования
ции РВД от технологических параметров сборки показано на рисунках 15, 16, 17. Теоретические кривые были получены с учетом удерживающей нагрузки (формула 3). Степень сжатия внутреннего резинового слоя РВД определялась по формуле 13.
Модуль упругости материала рукава определялся по уравнению аппроксимации представленном на графике (рисунок 11).
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Рисунок 15 - Зависимости давления разгерметизации от глубины деформации
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Рисунок 16 - Зависимости давления разгерметизации от угла деформирования
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Теоретические и экспериментальные кривые согласуются в зоне
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ГОСТ для данного типа РВД выполМежцентровое расстояние l, мм
няется при глубине деформации от
Рисунок 17 - Зависимости давления раз1,3 до 2,0 мм, угле деформирования
герметизации от межцентрового расстояот 33 до 570, межцентровом расстояния поясов обжатия
нии поясов обжатия от 23 до 15 мм.
При проведении многофакторного эксперимента по результатам вариационно-статистической обработки экспериментальных данных получено уравнение регрессии, которое в раскодированном виде имеет вид
90

P = – 119,4 + 92,7h +3,04ω + 3,3l – 20,8h2 – 0,023ω2 – 0,088l2 – 0,39hω – 0,005ωl
Адекватность полученного уравнения проверялась по критерию Фишера.
Оптимальные значения варьирующих факторов: глубина деформации h =
1,8 мм; угол деформирования ω = 500; межцентровое расстояние l = 18 мм. Значение критерия оптимизации факторов Р = 65,8 МПа, что соответствует требованиям ГОСТ 6286 -73 для исследуемого типоразмера рукавов.
Для анализа парного влияния факторов на критерий оптимизации, построены поверхности откликов при варьировании: угла деформирования и межцентрового расстояния; глубины деформации и межцентрового расстояния; глубины деформации и угла деформирования (рисунок 18, 19, 20).
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Уравнения регрессии при нулевых уровнях:
глубины деформации Р = - 27,1 + 2,5ω + 3,3l – 0,023ω2 – 0,088l2 – 0,005ωl;
угла деформирования
Р = - 29,8 + 75,1h + 3,12l – 20,78h2 – 0,088l2;
межцентрового расстояния Р = - 87,8 + 92,7h + 2,94ω – 20,78h2 – 0,023ω2 – 0,39hω;
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Рисунок 18 – Поверхность отклика Р = f(ω, l)
при нулевом уровне h = 1,5 мм
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Рисунок 19 – Поверхность отклика Р = f(h, l)
при нулевом уровне ω = 450
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Рисунок 20 – Поверхность отклика Р = f(h, ω)
при нулевом уровне l = 20 мм

Стендовые испытания показали,
что давление разгерметизации опытных РВД соответствуют требованиям
ГОСТ 6286 – 73 и находится в пределах 68 – 79 МПа. В результате эксплуатационных испытаний опытные
РВД установленные на сельскохозяйственной технике прошли безотказную наработку от 1200 до 2600
мото-часов, находятся в исправном
состоянии и продолжают эксплуатироваться.

В пятой главе «Внедрение и экономическая оценка эффективности
технологических процессов сборки рукавов высокого давления» приведены
характеристика технического оснащения сельскохозяйственной отрасли, анализ
рынка РВД, расчет экономической эффективности внедрения предлагаемого
способа армирования РВД.
При внедрении разработанной технологии и обжимного устройства в ОАО
«Уссурремтехснаб» и выполнении программы ремонта РВД, достаточной для
покрытия потребностей сельскохозяйственных предприятий Уссурийского городского округа, дополнительный чистый доход составляет 205,5 тыс. руб.,
срок окупаемости дополнительных вложений составляет 0,16 года.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Установлено, что в преобладающем большинстве случаев отказ РВД происходит по причине разгерметизации внутренней камеры в зоне заделки концевой
арматуры, теоретически подтверждено, что это является следствием завышенной
степени сжатия материала внутренней камеры рукава в подвтулочном пространстве при сборке по существующим технологиям.
2. Для совершенствования технологии сборки РВД разработаны новые
устройства (пат. RU №№ 90525, 2397398, 2402714), которые позволяют осуществлять качественное обжатие концевой арматуры в широком диапазоне типоразмеров используемых муфт без перенастройки рабочих органов, имеют высокую
функциональность за счет обеспечения возможности обработки рукавов с длинными или изогнутыми ниппелями, а также сращивания двух отрезков рукава, обладают высокой надежностью за счет простоты конструкции и низкими энергетическими потерями в узлах и сопряжениях исполнительных органов.
3. Представлено математическое обоснование конструктивных параметров
рабочих элементов обжимного устройства для максимального использования потенциала его функциональных возможностей.
4. Дано математическое обоснование и получено экспериментальное подтверждение модели напряженно-деформированного состояния элементов концевой арматуры РВД, позволяющее определить условия прочности соединения. Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена методика определения
степени сжатия материала рукава в подвтулочном пространстве.
5. Получены экспериментальные зависимости модуля упругости материала
внутренней камеры РВД от степени сжатия. Упругие свойства материалов внутренних камер рукавов различных производителей сохраняются до степени сжатия
47 - 53 %, при этом модуль упругости материала равен соответственно 51,8 - 61,5
МПа. Экспериментально установлено, что пластическая деформация материалов
внутренних камер РВД начинает проявляться при степени сжатия более чем 70%.
6. В результате теоретических и экспериментальных исследований выделены
основные факторы, влияющие на качество сборки концевой арматуры РВД по
предлагаемой технологии, по результатам многофакторного эксперимента установлены их оптимальные параметры: глубина деформации h = 1,8 мм; угол деформирования ω = 500; межцентровое расстояние l = 18 мм.
7. В результате проведения стендовых испытаний РВД статическим гидравлическим давлением, собранных по разработанной технологии, установлено, что
рукава соответствуют требованиям ГОСТ 6286 – 73 и могут быть рекомендованы
для производственной эксплуатации.
8. В результате эксплуатационных испытаний опытные образцы РВД, установленные на тракторах выполняющих сельскохозяйственные работы на предприятиях региона, прошли безотказную наработку до 2600 мото-часов и продолжают
эксплуатироваться.
9. При внедрении разработанной технологии и обжимного устройства в ОАО
«Уссурремтехснаб» и выполнении программы ремонта РВД, достаточной для покрытия потребностей сельскохозяйственных предприятий Уссурийского городского округа, дополнительный чистый доход составляет 205,5 тыс. руб., срок окупаемости дополнительных вложений составляет 0,16 года.
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