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Любые совершенствования и изменения как
в конструкции гидравлических агрегатов, так и
в технологии их производства должны быть тех�
нологически, а, в первую очередь, экономически
оправданы и обоснованны с обязательной при�
вязкой к располагаемым ресурсам и возможнос�
тям данного предприятия.

Таким образом, ресурсные испытания попа�
дают под разряд особоважных, так как за счёт
длительности и цикличности работы, испытыва�
емых и исполнительных агрегатов, на первый
план выходит вопрос об энергоэкономночности
и высокой эффективности используемых уста�
новок. Благодаря развитию и миниатюризации
электронно�вычислительной техники, при ак�
тивном внедрении её в промышленные установ�
ки. Уже сегодня можно создавать такие установ�
ки, на базе микроконтроллеров в командных ап�
паратах, которые позволяют добиваться высокой
скорости, точности срабатывания и стабильнос�
ти работы в течение десятков и сотен тысяч цик�
лов. Плюс применение сменных носителей ин�
формации (карт памяти) в качестве средства до�
ставки, созданной технологом программы
испытаний до участка и в частности компьюте�
ра выполняющего заданные алгоритмы. Про�
граммы испытаний, создаются в специальном
программном обеспечении, разработанного кон�
кретно (в зависимости от используемого комп�
лекта контроллеров и ЭВМ) под  имеющиеся
установки. В этих программах в тех. Отделе на
типовых ПК закладываются алгоритмы срабаты�
вания составных элементов гидростендов и тре�
буемые параметры для контроля и работы сис�

темы. Это значительно снижает затраты на созда�
ние, отработку и отладку программ, так как часть
процессов испытания можно имитировать в ПО,
его средствами и специальными модулями.

Программируемые микроконтроллеры,
электромагнитные краны и управляемые зас�
лонки, высокоэффективные насосы переменной
производительности и всё это под управлени�
ем единого вычислительного центра, позволит
одновременно “вести” группу небольших учас�
тков ресурсных испытаний. Это даёт очень эко�
номичную, гибкую, универсальную и автоном�
ную систему. Самое широкое применение сис�
тема сможет найти, безусловно, в производстве
ЛА (по большей части в опытном), за имением
нестандартной, сложной и широкой номенкла�
турой испытываемых гидроагрегатов различ�
ных систем ЛА.

Развивая тему создания экономичной систе�
мы, логично было бы затронуть вопрос об объе�
динении нескольких участков испытаний с об�
щими: источником рабочего давления, хранили�
щами расходных материалов и вспомогательной
оснастки, арматурой, органами контроля и уп�
равления. Объединив в единый комплекс управ�
ления ресурсными испытаниями, такой выход по
сравнению с используемыми в производстве схе�
мами имел бы значительные преимущества: зна�
чительно снизилась бы себестоимость комплек�
та оборудования, требуемые производственные
площади, а, следовательно, и энергозатраты.  И
в целом  получиться логичная, чёткая и симмет�
ричная система. Которую впоследствии будет,
быстрее и легче настраивать, контролировать и
управлять её процессами.

При моделировании такого единого управля�
ющего комплекса, и оценке качества предстоя�
щих ресурсных испытаний гидроагрегатов, не�
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В настоящей статье авторы утверждают, что в настоящее время существующие методы, средства и
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обходимо использовать процессный подход. Это
позволит получить более полную и взаимосвя�
занную картину работы (нагружения) изделия
на этапе отработки новой серии либо конкрет�
ной модели ЛА. Иначе говоря, это решение мо�
жет повлечь включения в комплекс новых, ра�
нее�неиспользованных на участках ресурсных
испытаний приборов, датчиков и следящих сис�
тем в целом. Представляя, таким образом, ресур�
сные испытания не как изолированный и узко�
специализирующийся процесс повторно стати�
ческого нагружения изделия, а как единый,
непрерывный процесс отработки элементов оп�
ределённой системы самолёта, с вполне осязае�
мой обратной связью в процессе эксплуатации
агрегата в определённых (программой испыта�
ний) условиях.

Функциональная схема единого управляю�
щего комплекса включает в себя:

1. Насосную станцию с группой высокоэф�
фективных насосов переменной производитель�
ности. Которые, обладая определённым диапа�
зоном мощностей, будут включаться по различ�
ным схемам, обеспечивая потребителей
необходимой производительностью и рабочим
давлением в линии нагнетания. Станция будет
размещена ниже уровня пола и выведена в от�
дельную комнату под одним из участков испы�
таний. Это позволит нам значительно сэконо�
мить рабочее пространство и решить актуальные
вопросы шумо и теплоизоляции работающих
приводов и электродвигателей.

2. Хранилище расходных материалов, вспо�
могательной оснастки и контролируемых образ�
цов. Расположено оно будет непосредственно
возле входа в комплекс с учётом трасс движения
транспорта в цехах и удобства выгрузки�погруз�
ки. Хранилище будет организованно как автома�
тизированный склад с матричной сеткой ячеек
и роботом�раздатчиком.

3. Механизированное транспортировочное
средство по типу “кран�балка”. Обладая неболь�
шой но достаточной грузоподъемностью и мо�
бильностью, одно будет транспортировать круп�
ногабаритные детали, узлы оснастки и т.п. обла�
дающие большим весом, в любое место в
пределах комплекса ресурсных испытаний .

4. Источники электропитания. Источниками
будут служить силовые, высокоамперные разъё�
мы, которые соединяются с электро�подстанцей
цеха через проложенные кабели. Различные по�
требные токи электронных блоков, аппаратуры,
комплекса в целом, делают целесообразным раз�
мещение на территории собственной трансфор�
маторной электро�подстанции для питания каж�
дого конкретного потребителя.

5. Коммутационный блок. Размещен по пе�

риметру комнаты инженера�испытателя. Вы�
полняя функцию промежуточного звена меж�
ду участками испытаний и единым вычисли�
тельным центром, к нему стыкуются различные
трубопроводы, каналы, линии, кабели, фидеры,
шины и т.п. Таким образом, внутри блока раз�
мещены тройники, распределители, краны, зас�
лонки, накопители, коммутаторы, разъёмы,
маршрутизаторы и т.п.

В соответствии с командами, подаваемыми
от единого вычислительного центра, те или иные
линии будут объединяться по определённым за�
конам, задавая или меняя приоритеты потоков
и линий срабатывания в системе.

6. Единый вычислительный центр. Это ин�
формационно�командный комплекс с совокуп�
ностью командный приборов, задатчиков, преоб�
разователей, адаптеров и микроконтроллеров.
Он способен решать такие задачи как: получе�
ние данных, преобразование, анализ, выработку
и отправку управляющего сигнала, с дальней�
шим преобразованием и донесением его до испол�
нительного механизма. Визуальный контроль
параметров испытаний в реальном времени мож�
но осуществлять по монитору портативного пер�
сонального компьютера, соединённого с единым
вычислительным центром по специальной шине.
Программная увязка между аппаратами, осуще�
ствляется средствами управляющих программ
предустановленных в системные реестры обоих.
Применение портативного ПК, значительно за�
несение программ в единый вычислительный
центр и ведения ресурсных испытаний с помо�
щью специальных программ�утилит. Так же ста�
нет возможным оперативно скорректировать и
опробовать ту или иную ветвь общего процесса
испытаний. Персональный компьютер может
быть подсоединён к единой информационной
сети предприятия, на случай отсутствия ПК в
вычислительном центре предусмотрено разме�
щение карт�ридера (слот для карт памяти), спе�
циально (промышленного) расширения.

7. Участки проведения ресурсных испыта�
ний. Они будут занимать значительно�большую
часть комплекса, так как на них собственно и
будут производиться ресурсные испытания гид�
роагрегатов. Конструктивно они будут представ�
лять собой отдельные площадки, снаряженные
универсальными приспособлениями (установка�
ми), с размещенной на них вспомогательной ос�
насткой, различными датчиками, клапанами,
трубопроводами, штуцерами и т.п. Из соображе�
ния безопасности и изоляции рабочего простран�
ства от возможных внешних воздействий, учас�
тки будут огорожены друг от друга защитными
щитами  со смотровыми окнами из оргстекла или
стеклопакета (триплекс). Так же на территории
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этих участков будут размещены монтажные па�
нели для других (опционально�включённых, в
зависимости от требуемых заказчиком данных
испытаний) контрольных и следящих систем.

Таким образом проанализировав существую�
щие методы и технологии проведения ресурсных
испытаний в машиностроении, тенденции развития
вычислительной техники и способов организации
производства с учётов возрастающих требований
спроса на изделия. Объединив последние научные
достяжения в области технологии и управления
ресурсными испытаниями, стало возможным созда�
ние высокотехнологичного единого управляющего

комплекса который мож бы очень гибко и эффек�
тивно вести большое количество стендов испыта�
ний гидроагрегатов. Обеспечивая потребителя про�
дукции всеми требуемыми данными получаемыми
в ходе проведения ресурсных испытаний.
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Рис. 1. Функиональная схема единого управляющего комплекса ресурсных испытаний
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