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Обсадные трубы являются важной составной частью для
обеспечения безопасности горных и буровых работ. 

К трубам предъявляются повышенные требования по прочност-
ным характеристикам и пластичности. Получение таких свойств 
обеспечивается, в основном, с помощью дорогого прокатного 
производства. Более дешевые способы, например, литьевой, 
уступают по качеству, в частности, из-за привнесенных или поя-
вившихся при литье дефектов. Иногда дефекты могут возникать 
в результате некачественной сборки, своеобразной изношен-
ности, несоответствующей работе электропривода.

В данной работе предпринята попытка осуществить непре-
рывный контроль вибрации литьевой машины в основных ее 
режимах работы.
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Рис. 1. Места замеров вибросигналов на машине: ДН-3 – виброакселеро-
метр; ПИ3 – виброусилитель; Н0673 – магнитограф; СК4-72 – анализатор 
спектра; Н306 – графопостроитель.
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Измерения проводили с помощью следующей схемы, рис. 1.
В качестве датчиков использовались промышленные вибро-

акселерометры типа ДН-3, с линейным диапазоном измерения 
0–6 кГц и коэффициентом передачи 10.

На расстоянии двух метров от датчиков был установлен уси-
литель ПИ-19, позволяющий передавать амплитудное значе-
ние виброускорения в диапазоне частот больше 0,3 Гц и дина-
мическом диапазоне 110 дБ.

На некотором расстоянии был установлен магнитограф Н067,  
позволяющий записывать и хранить аналоговую информацию 
о вибрации. Частотный диапазон магнитографа от 0 до 5000 Гц. 
Верхняя частота ограничивается скоростью протяжки ленты, 
которая может изменяться от 0,047 м/с до 1,56 м/с. 

Используемый для частотного анализа анализатор спектра 
в реальном времени имел довольно широкие функции и со-
став: входные усилители с динамическим диапазоном 60 дБ, 
фильтры верхних и нижних частот, диапазоны частот анализа 
0–20 Гц, 0–50 Гц, 0–200 Гц, 0–500 Гц, 0–2000 Гц, 0–5000 Гц, 
0–20 000 Гц.

Измерительный блок анализатора спектра давал возможно-
сти цифрового измерения частоты и амплитуды спектральных 
составляющих, отображенных на экране осциллографической 
трубки. Далее сигнал с анализатора спектра или же с интегратора 
(если требовалось усреднение) записывался на графопострои- 
теле Н306, параметры которого согласуются с параметрами уп- 
равления разверткой анализатора спектра.

На рис. 2 приведен спектр колебаний машины в диапазоне 
0–20 кГц. Из рисунка видно, что имеются частоты только в диа-
пазоне 0–3,6 кГц. Исходя из этого, для исследования был выб- 

Рис. 2. Спектр машины в диапазоне 0–6 кГц и амплитуды колебаний об-
ластей спектра
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ран соответствующий диапазон частот и проведена настрой-
ка задействованной аппаратуры, подобраны фильтры, частоты 
вращения магнитографа, коэффициенты усиления по ампли-
туде и т.д.

Для дальнейшей наглядности, а также определения ряда со-
ставляющих были проведены эксперименты с отключением и 
подключением различных вращающихся частей при частоте 
работы вибровозбудителя на частоте 16 Гц.

На рис. 3 изображена часть характерных спектров. При этом 
под цифрой 1 приведен спектр отклика виброакселерометра при 
работе только вибровозбудителя. Вибродатчик был установлен 
в одном из мест постоянного измерения виброускорения. 

Как видно имеется относительно высокая низкочастотная 
составляющая вибрации. Учитывая незначительный уровень 
вибрации, создаваемый собственно вибровозбудителем можно 
прийти к тому, что, по-видимому, частота собственных резонан-
сов отдельных частей машины очень близка к частоте работы 
вибровозбудителя в области низких частот.

Под цифрой 2 приведен спектр отклика виброакселероме-
тра при работе возбудителя с подключенным к нему редукто-
ром. Из рассмотрения спектра видно, что амплитуда отклика в 
низкочастотной области уменьшилась и немного увеличилась 
по амплитуде область частот около 2 кГц.

Рис. 3. Виброспектры колебаний машины при включенном двигателе (1), 
с  включенными  двигателем  и  редуктором  (2),  при  полностью  собранной 
машине (3)
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Нижняя кривая снята для полностью собранной машины. 
Необходимо отметить, что коэффициент усиления для этой кри-
вой для удобства сравнения уменьшен в 5 раз. Таким образом, 
уровень вибрации собранной машины в несколько раз выше, 
чем частично собранной. Следует сказать, что при этом увели-
чилась и активная мощность, потребляемая возбудителем, что 
и обеспечивало увеличение мощности спектра.

Необходимо отметить, что появилась новая спектральная со-
ставляющая: очень высокая и с очень узкой областью 1,0–1,1 кГц.

Кроме того, значительно выросла область спектра в районе 
0,5 кГц, и низкочастотная составляющая стала относительно 
ниже всех значимых гармоник.

Так как в районе установки датчика работают тяжело нагру-
женные подшипниковые узлы, можно сопоставить некоторые 
расчетные частоты и экспериментально определенные.

При этом выделяют [1] следующие составляющие, представ-
ляющие для нашего случая наибольший интерес.

Частота, появляющаяся из-за изменения формы внутренней 
дорожки 

f
2
 = кf (D + d)/D.

Составляющая из-за изменения формы внешней дорожки

f
2
 = кf (D – d)/D.

Рис. 4. Зависимость амплитуды виброускорения от времени процесса про-
изводства обсадной трубы
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Здесь f – частота вращения оси узла (27,5); к – число тел ка-
чения (28); D – диаметр окружности (130), проходящей через 
центры тел качения; d – диаметр тел качения (24). 

Простой подсчет дает первую область частот в районе 0,9–
1,0 кГц и вторую в районе 0,7–0,8 кГц. Одна из составляющих 
видна на рис. 3. 

Из сказанного можно заключить, что применение спектраль-
ного анализа позволяет идентифицировать работу отдельных 
узлов машины, провести предсказание работоспособности зве-
ньев и машины в целом, проводить своевременную настройку 
машины для продления ее ресурса.

На рис. 4 приведена зависимость виброускорения от време-
ни в процессе отливки трубной заготовки. Возможно выделить 
три режима работы машины: холостой ход, который характери-
зуется повышенным уровнем вибрации, работы агрегата с жид-
ким металлом и резким увеличением виброускорения в период 
окончания процесса.
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The proposed method is continuous monitoring of vibration injection molding machines 
at its main modes of operation. Applied the method of spectral analysis allows to identify the 
operation of individual units of the machine, to carry out the prediction of health units and 
machine as a whole, conduct timely setting of the machine to extend its useful life.
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