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В статье описан алгоритм метода технологического контроля пропорциональных электромагнитов ги-
дроприводов для управления процессом их производства. Важным элементом технологического процесса 
производства пропорциональных электромагнитных приводов является выявление отклонений от номи-
нальных режимов его протекания. Данная ситуация говорит об актуальности разработки метода техноло-
гического контроля пропорциональных электромагнитов гидроприводов, позволяющего получить инфор-
мацию для управления технологическим процессом за короткое время. Предлагаемый алгоритм состоит из 
четырёх этапов: измерение динамической характеристики намагничивания исследуемого электромагнита, 
применение метода главных компонент для снижения размерности анализируемой информации, классифи-
кация изделий на кондиционные и некондиционные, определение численных значений отклонений техно-
логического процесса производства с помощью метода калибровки. Такой подход позволяет определить тип 
и степень нарушения режимов технологического процесса, что приведет к эффективному управлению про-
цессом производства электромагнитных приводов.
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Современные гидравлические приводы 
обеспечивают быстрое и точное управле-
ние перемещениями с большими энергиями 
и усилиями. Эти преимущества открывают 
широкие возможности для использования 
такого типа систем в различных сферах 
техники. Для реализации всех достоинств 
гидроприводов необходимо управление 
такими параметрами гидросистем, как 
давление, расход и направление потока ра-
бочей жидкости, с помощью средств элек-
троники. Наилучшим связующим звеном 
между гидравлическими исполнительны-
ми механизмами и электронной системой 
управления являются пропорциональ-
ные электромагниты. Миниатюризация 
и снижение материалоёмкости современ-
ных пропорциональных электромагнитов 
предъявляют повышенные требования 
к качеству их отдельных элементов. Для 
получения достоверной информации о ка-

честве электромагнитов в настоящее вре-
мя требуется знать их механические, элек-
трические и магнитные свойства. Однако 
каждая группа показателей требует своих 
методов и средств испытания, что делает 
затруднительным своевременный контроль 
качества выпускаемой продукции. Харак-
теристики материалов пропорциональ-
ных электромагнитов и элементы готовых 
изделий изменяются от партии к партии 
и даже в самой партии, а многие техно-
логические операции, производимые над 
электротехнической сталью, при изготов-
лении магнитопровода вызывают ухудше-
ние ее магнитных свойств, что негативно 
сказывается на качестве готового изделия. 
Данные факторы вынуждают проектиро-
вать конструкции с большим запасом, что 
не только повышает расход материалов, но 
и ухудшает технические характеристики 
готовых изделий. 
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Для повышения качества выпускае-

мых изделий необходима разработка метода 
и устройства активного технологического 
контроля пропорциональных электромагни-
тов для получения достоверной информации 
о параметрах технологического процесса и эф-
фективного управления их производством.

Отличительной особенностью произ-
водства пропорциональных электромагнитов 
гидроприводов является использование ряда 
специфических технологических операций 
и применение в производстве материалов, 
используемых только в электротехническом 
оборудовании [1, 10]. При производстве 
электротехнических изделий используют все 
операции общего машиностроения: черное 
и цветное литье, ковка, все виды механиче-
ской обработки, все виды сварки, пайка, штам-
повка, термообработка, гальванопокрытие, 
сборка, окраска и т.д. Наряду с этим использу-
ют операции, присущие только электромаши-
ностроению: штамповка сердечников статора 
и ротора, намотка секций и катушек, укладка 
и пропитка обмоток, сборка коллектора.

Специфические технологические опе-
рации и материалы определяют состав спе-
циального оборудования, к которому отно-
сятся: штамповочные автоматы, установки 
для сборки и крепления сердечников стато-
ра и ротора, изолировки пазов, укладки об-
моток, по пропитке узлов с обмоткой, кон-
трольно-измерительное оборудование.

Важным элементом технологического 
процесса производства пропорциональных 
электромагнитных приводов является вы-
явление отклонений от номинальных режи-
мов его протекания. Актуальной задачей яв-
ляется разработка метода технологического 
контроля, позволяющего определить место 
и степень отклонения от номинальных значе-
ний режимов технологического процесса для 
дальнейшего управления им. В настоящее 
время в производственном процессе изготов-
ления пропорциональных электромагнитных 
приводов применяют один из двух методов 
технологического контроля: разделение из-
делий на «годные – негодные» с использова-
нием контрольных карт и деление некондици-
онных изделий путем сравнения измеряемых 
электрических, магнитных, энергетических 
или механических характеристик с образ-
цовыми. Контрольные карты – инструмент, 
позволяющий отслеживать ход протекания 
технологического процесса и воздействовать 
на него, предупреждая отклонение его режи-
мов от заданных [3, 8]. При наличии сигнала 
о нарушении производственного процесса 
должна быть выявлена и устранена причина 

нарушения, однако контрольные карты не 
позволяют ее выявить. 

Второй метод технологического контро-
ля основан на сравнении измеряемых элек-
трических, магнитных, энергетических или 
механических с образцовыми. Основными 
регламентируемыми характеристиками по 
ГОСТ [5] являются:

1. Статическая тяговая характеристика 
F = f(δ).

2. Динамическая тяговая характеристи-
ка Fд = f(δ).

3. Движение якоря во времени δ = f(t).
4. Ток в обмотке во времени i = f(t).
5. Нагрев и охлаждение во времени Θ = f(t).
6. Зависимость магнитного потока от 

тока Ф = f(i) при фиксированных значениях 
зазора δ.

Такой подход подразумевает использова-
ние различных средств измерения для каж-
дой измеряемой характеристики, что делает 
процесс контроля дорогостоящим и требует 
больших затрат времени. Кроме того, для 
управления технологическим процессом пе-
речисленные характеристики не годятся. 

Данная ситуация говорит об актуаль-
ности разработки метода технологического 
контроля пропорциональных электромаг-
нитов гидроприводов, позволяющего полу-
чить информацию для управления техноло-
гическим процессом за короткое время.

Первым шагом метода технологическо-
го контроля изготовления пропорциональ-
ных электромагнитов является получение 
характеристики, содержащей информацию 
о технических параметрах зависящих от 
режимов технологического процесса. Опре-
деление такой характеристики должно осу-
ществляться на полностью собранном изде-
лии и быть малозатратным с точки зрения 
времени и технических ресурсов. Такой ин-
тегральной характеристикой является дина-
мическая характеристика намагничивания 
(ДХН) [4]. В работах [4, 9, 11] показано, 
что, имея ДХН электромагнитного привода, 
можно рассчитать большинство характери-
стик, регламентированных ГОСТ [5]. 

Рассмотрим подробней ДХН (рисунок). 
После подачи питания ток в обмотке дости-
гает значения тока трогания, которому со-
ответствует точка 1. В это мгновение якорь 
приходит в движение, в процессе которого 
рабочий зазор  уменьшается, индуктив-
ность обмотки растет, а ток в ней падает до 
тех пор, пока якорь не притянется к сердеч-
нику, чему соответствует точка 2. Во время 
движения якоря связь между магнитным по-
током Ф и током I определяется кривой 1–2.
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Динамическая характеристика намагничивания электромагнитного привода

По окончании движения якоря ток 
опять начинает возрастать, достигая уста-
новившегося значения в точке 3. После 
отключения питания электромагнита ток 
в обмотке падает и при достижении зна-
чения тока отпускания Iотп (точка 4), якорь 
приходит в движение, а рабочий зазор уве-
личивается от минимального min до макси-
мального max. Точка 5 соответствует окон-
чанию движения якоря электромагнита. 
Далее ток спадает до нуля, чему соответ-
ствует точка 6. Из-за остаточной намагни-
ченности магнитопровода поток, соответ-
ствующий точке 6, больше нуля.

Динамическая характеристика намагни-
чивания электромагнитного привода несет 
информацию о магнитных, электрических, 
тяговых и динамических свойствах пропор-
циональных электромагнитов, а для ее по-
лучения могут быть использованы так на-
зываемые «беcсенсорные» устройства [12]. 
При этом не требуется разборка испытуемо-
го изделия, и по рабочей обмотке протекают 
токи соответствующие номинальным. 

Из рисунка видно, что ДХН имеет 
сложный, неоднозначный характер, что 
затрудняет ее анализ с целью выявления 
информации, требуемой для выработки 
управляющих технологическим процессом 
сигналов. Поэтому на втором шаге необхо-
димо снизить размерность анализируемой 
информации. В настоящее время находит 
применение проекционный подход, исполь-
зующий метод главных компонент (ГК) для 
снижения размерности анализируемой ин-
формации [13]. Сущность метода главных 
компонент состоит в переходе от исходных 
переменных к новым величинам – главным 

компонентам, которые представляют собой 
линейные комбинации исходных перемен-
ных [2]. При этом первая главная компо-
нента описывает максимальную дисперсию 
и является нормированной линейной ком-
бинацией всех возможных исходных при-
знаков, а вторая – учитывает максимальное 
значение оставшейся дисперсии и корреля-
ционно не связана с первой компонентой 
и так далее до n (n – количество ГК). 

Задача технологического контроля 
включает в себя необходимость выработки 
управляющих сигналов на оборудование 
технологической линии с целью корректи-
ровки процесса производства в случае его 
нарушения. Очевидно, что кондиционные 
изделия не несут информации об отклоне-
ниях в технологическом процессе, поэто-
му для анализа следует отобрать изделия 
отличающиеся от кондиционных. Однако 
отклонения технологического процесса об-
условлены причинами двух типов. Одна 
группа причин связана с особенностями 
данного процесса – износом инструмента, 
ослаблением креплений, изменением тем-
пературы охлаждающей жидкости. Эти не-
случайные причины вариаций могут быть 
устранены при настройке оборудования. 
Другая группа причин – неустранимые, слу-
чайные причины изменчивости (колебания 
температуры окружающей среды, вариации 
характеристик материала и т.п.). Техноло-
гический процесс желательно проводить 
так, чтобы изменчивость характеристик 
качества была обусловлена только случай-
ными причинами. Неслучайные причины 
изменчивости процесса могут быть выяв-
лены с помощью статистических методов. 
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Если в процессе производства пропорцио-
нальных электромагнитов возникают ред-
кие (1–5 %) [7] отклонения, то причины их 
возникновения с большой долей вероятно-
сти можно отнести к случайным. Если же 
возникают устойчивые (> 5 %) отклонения, 
то их относят к неслучайным и требуется 
настройка оборудования. Таким образом, 
собирая статистику о частоте появления 
и виде отклонений технических параме-
тров, принимают решение о необходимо-
сти корректировки режимов процесса про-
изводства. Для реализации такого подхода 
необходимо производить классификацию 
выпускаемых изделий на кондиционные 
и изделия с отклонениями параметров. 
В данном случае речь идет не о разбраков-
ке или выходном контроле, а о выявлении 
наиболее «информативных» изделий, со-
держащих информацию необходимую для 
выработки управляющих сигналов.

Под классификацией будем понимать 
процедуру выделения групп изделий, об-
ладающих техническими характеристика-
ми, отключающими от номинальных, но не 
выходящих за рамки допусков. Для этого 
рационально применить к ДХН проециро-
ванным в пространство главных компонент 
один из методов дискриминации [6]. 

Далее при обнаружении устойчивых 
отклонений технологического процес-
са необходимо производить управление 
технологическим оборудованием, однако 
для этого необходима не только инфор-
мация о некондиционности изделия, но 
и численные значения отклонений тех-
нологических параметров процесса изго-
товления продукции. Для этого предлага-
ется использовать метод калибровки [6]. 
Суть методов калибровки состоит в уста-
новлении количественной связи между 
переменными x (матрицей координат 
точек ДХН проецированных в простран-
ство главных компонент для изделий из 
обучающей выборки, признанных не-
кондиционными) и откликом y (матрицей 
значений параметров, характеризующих 
режимы технологического процесса из-
готовления пропорциональных электро-
магнитов), зависимости:

y = f(x1, x2, x3,…| a1, a2, a3,…) + ε,
где f(x1, x2, x3,…| a1, a2, a3,…) – составля-
ющая, несущая латентную информацию 
о признаках исследуемого объекта, ε – со-
ставляющая, несущая информацию о шу-
мах (случайные помехи, случайные состав-
ляющие погрешности измерений).

На практике это означает оценку неиз-
вестных параметров a1, a2, a3,… в этой ка-
либровочной зависимости. Так, определив 
значения параметров a1, a2, a3,… на обучаю-
щей выборке и подставив значения вектора 
x1, x2, x3,… (координаты ДХН исследуемого 
изделия), спроецированного в простран-
ство главных компонент, можно определить 
численные значения параметров, характери-
зующих режимы технологического процес-
са при изготовлении исследуемого пропор-
ционального электромагнита, и выработать 
управляющее воздействие, корректирующее 
работу технологического оборудования.

Таким образом, метод технологиче-
ского контроля включает в себя четыре 
основных шага. На первом шаге измеря-
ется динамическая характеристика намаг-
ничивания электромагнитного привода, 
так как она содержит латентную инфор-
мацию о большинстве параметров элек-
тромагнитного привода. В связи с тем, 
что динамическая характеристика намаг-
ничивания электромагнитного привода 
имеет сложный, неоднозначный характер, 
на втором шаге снижается размерность 
анализируемой информации с помощью 
проекционного метода. На третьем шаге 
производится классификация по группам 
измеренных характеристик для выделения 
изделий, несущих информацию об устой-
чивых отклонениях технологического 
процесса производства пропорциональ-
ных электромагнитов. На завершающем 
шаге определяются численные значения 
отклонений технологического процесса 
от нормы с помощью калибровки.

Результаты работы получены при 
поддержке гранта РФФИ № 15-38-20652 
«Развитие теории бессенсорных прогно-
зирующих методов управления и диагно-
стики электроприводов» с использованием 
оборудования ЦКП «Диагностика и энер-
гоэффективное электрооборудование» 
ЮРГПУ (НПИ).

Список литературы

1. Антонов М.В. Технология производства электри-
ческих машин: учебное пособие для вузов / М.В. Антонов, 
Л.С. Герасимова. – М.: Энергоиздат, 1982. – 512 с.

2. Болч Б., Хуань К.Д. Многомерные статистические 
методы для экономики – М.: Статистика, 1979. – 317 с.

3. Гиссин В.И. Управление качеством продукции – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2000 – 256 с.

4. Гордон А.В., Сливинская А.Г. Электромагниты по-
стоянного тока – М.: Государственное энергетическое изда-
тельство, 1960. – 447 с.

5. ГОСТ 19264-82 – Электромагниты управления. 
Общие технические условия. – М.: Изд-во стандартов, 
1988. – 31 с.



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 9, 2016

499ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
6. Елисеева И.И., Рукавишников В.О. Группировка, 

корреляция, распознавание образов: статистические мето-
ды классификации и измерения связей – М.: Статистика, 
1977. – 143 с.

7. Затолокин В.М. Методы анализа качества продук-
ции. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 213 с.

8. Ильенкова С.Д., Ильенкова Н.Д., Мхитарян В.С.. 
Управление качеством – М.: ЮНИТИ, 2000. – 199 с.

9. Ковалев О.Ф. Комбинированные методы моделиро-
вания магнитных полей в электромагнитных устройствах. – 
Ростов н/Д.: Изд-во СКНЦ ВШ, 2001. – 220 с.

10. Котеленец Н.Ф., Акимова Н.А., Антонов М.В. Ис-
пытания, эксплуатация и ремонт электрических машин. – 
М.: Академия. 2003. – 390 c.

11. Сливинская А.Г. Электромагниты и постоянные 
магниты. – М.: Энергия, 1972, – 248 с.

12. Широков К.М., Гречихин В.В. Исследование 
бессенсорных устройств определения магнитных харак-
теристик для систем управления производством элек-
тромагнитов // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 6–6. – 
С. 1173–1178.

13. Эсбенсен К. Анализ многомерных данных. Избран-
ные главы / пер. с англ. С.В. Кучерявского; под ред. О.Е. Ро-
дионовой. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2003. – 157 с.

References

1. Antonov M.V., Gerasimova L.S. Tekhnologiya proiz-
vodstva ehlektricheskih mashin: Uchebnoe posobie dlya vuzov 
Energoizdat., 1982. 512 p.

2. Bolch B., Huan K.D. Mnogomernye statisticheskie me-
tody dlya ehkonomiki Statistika, 1979. 317 p.

3. Gissin V.I. Upravlenie kachestvom produkcii Rostov-na-
Donu: Feniks, 2000. 256 p.

4. Gordon A.V., Slivinskaya A.G. Elektromagnity postoy-
annogo toka Gosudarstvennoe ehnergeticheskoe izdatelstvo, 
1960. 447 p.

5. GOST 19264-82 Elektromagnity upravleniya. Ob-
shchie tekhnicheskie usloviya. Izdatelstvo standartov, 
1988. 31 p.

6. Eliseeva I.I., Rukavishnikov V.O. Gruppirov-
ka, korrelyaciya, raspoznavanie obrazov: statistichesk-
ie metody klassifikacii i izmereniya svyazej Statistika, 
1977. 143 p.

7. Zatolokin V.M. Metody analiza kachestva produkciim 
Finansy i statistika, 1985. 213 p.

8. S.D. Ilenkova, N.D. Ilenkova, V.S. Mhitaryan. Upravle-
nie kachestvom YUNITI, 2000. 199 p.

9. Kovalev O.F. Kombinirovannye metody modelirovani-
ya magnitnyh polej v ehlektromagnitnyh ustrojstvah. Rostov 
n/D.:Izd-vo SKNC VSH, 2001. 220 p.

10. Kotelenec N.F., Akimova N.A., Antonov M.V. Ispy-
taniya, ehkspluataciya i remont ehlektricheskih mashin. Aka-
demiya. 2003. 390 p.

11. Slivinskaya A.G. Elektromagnity i postoyannye mag-
nity. Energiya, 1972. 248 p.

12. Shirokov K.M., Grechihin V.V. Issledovanie bessen-
sornyh ustrojstv opredeleniya magnitnyh harakteristik dlya sis-
tem upravleniya proizvodstvom ehlektromagnitov Fundamental-
nye issledovaniya. 2014. no. 6–6. pp. 1173–1178.

13. Esbensen K. Analiz mnogomernyh dannyh. Izbrannye 
glavy. Pod red. O.E. Rodionovoj. Barnaul: Izd-vo Alt. un-ta, 
2003. 157 p.


