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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актулльность  тег,'.ы.  Основные  требования,  предъявляемые  к 
авиавдопным  пр'/Лорам  и  наханизнам,    это  надежность,  точность, 
простота  в  пксалуататри,  малые  масса  и  габариты,  экономичность 
производства.  Проблзка  повышоаия  нэдэяшости  приборов  остается 
агсгуалъпоп  на  Г1рота;;он1ш  всех  лет  сущэствования  авнацкончоя 
технул;11.  Н.эде;;шость  приборов  и  механизмов  определяется 
долгог/эчностъя  деталей  (в  гаи  числе    шарикоподшипников),  из 
которых  собрано  кздэл>:е.  Нарл,эд  с  одноряд;1ы>,га  noflawiHraohM,  изу
ченными  достаточно  полно,  широкое  Гфименешта  в  конструкциях  при
боров  и  r.exam\3M0B  находят  двух  и  многорядаые  шарикоподаипшии, 
особенности  |;)ун!щионироваш1Я  которые  иракти'юски  не  исследованы. 

Использованко  шарикоподшипников,  не  обеспечивающдх  заданные 
покзза1^„1и  качества  11здел;и,  может  повлечь  за  собою  •зпач1ггельные 
нрекенные  и  материальные  затраты.  В связи  с  УТИМ  ггри  производства 
npvvjopoB  необходжад  проведешю  входного  контроля  их  э.юментов,  ь 
частности,  двух  и  многорпдных  шзрикоподцшиикоа.  Используемые 
методы  контроля  не  позволякгг  кон'фолировать  'качоство  рабочих 
поверхностей  элементов  исследуемых  O6I^KTOB  (например,  определлть 
технолопиесние  погрешности  дорожек  качения  ко..щц)  без  разборки 
самих  подзшишиков.  Однако  именно  технологические  погрешности 
рабочих  поверхностей  элекентов  двух  и  многорядных 
шарккоподшшшиков  оказывают  суш/зственное  влияние  на  вибрац:») 
подгци1шиков  и  износ  их  деталей.  Следовательно,  указанные 
погреашости  влияют  на  ресурс  рассматриваемых  иарикоподиилников  и, 
в  игого,    на  надежность  изде.тая  в  целом.  В связи  с  этим  весьма 
актуагьной  яаляется  пробл.ена  проведения  входного  неразрушахлцего 
котрочя  двух  и  многорядных  шарикоподцишников  с  помощью  средств, 
которые  позволяли  бы  определять  технолопг?ескив  погрешности 
элементов  исследуемых  подаипников,  осущестклять  прогнозирование 
изменения  их  состояния,  а  также  проводить  оценку  и  контроль 
технического  ресурса  этих  подшипнш^ов.  Для  решения  задач  контроля 
целесообразно  использовать  методы  технической  диапюстики. • 

Цель  и  задачи  работы.  Целью  диссертационной'  работы 
является  разработка  средств,  поэволяюшда  осушэствлять  входной 
неразрушающип  диагностический  контроль  двухрядных  и  многорядаых 
шарикоподшпников  для  обеспечешгя  заданной  надежности 
под!11ИПНшсовых  узлов  приборов  л  механизмов. 

Лостютение  указанной  цели  предполагает  решение  сле,луки^х 
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задач: 
  построение  и  исследование  математической  модо^м 
функционирования  двух  и  многорадных  шарикоподшипников  в  условиях 
действия  статичестсих  нагрузок, 
  построение  и  исс7>едование  математическов  кюдехл  вийрацни  двух
и  многорядных  шарикоподаипников,  являющихся  злеглэитамл  приборов  и 
механизмов, 
  разработка  и  апробация  с  noMoiiy.»  зкспэриленталъньа  данных 
диагностической  модели  двух.  и  многорядных  шарикоподаипников, 
прюйзняемоЕ  в  процессе  входного  контроля  эглс  подаипаиков, 
  создание  на  базе  ЭВМ  nporpavjAHbix  средств  для  репэнил  задач 
входного  диагностического  контроля  двух  и  многорядаых 
шарикоподшипникоз, 
  разработка  алгоригаа  диагностировании  даух  и  многорядных 
шарикоподаипников,  поэволякщего  упр.9влять  технологическим 
процессом  входного  контроля  иссчедуегльа  подш'лш'ксв, 
  создание  и  апробации  с  помощью  эксперю.'.энтальньгх  данных  ь'дого
функциональной  звтоматизированноя  систе?лы  диагностирования  дзух
и  многорядных  шарикоподаипников,  пржленяемоя  ддя  осу1Д9ствления 
входного  диагаостического  контроля  рассматриваемых  подаипнисов. 

Методы  исследования.  Система  диагностирования  технического 
состояния  двух  и  многорядных  шарикоподижшлжоБ  разработана  на 
основе  общеа  теории  технической  диапюсгаки  и  принципов 
построения  систем  технического  диагностирования.  ' 

Процедуры  расчета  статических  параметров  и  вю'ращш 
шарикоподаипников  базируются  на  методах  математического 
модэл1фования,  вычислительной  математики,  теории  сигналов. 
Процэдура  диагностирования  технилескох^о  состояния 
шарикоподишшиков  строится  на  осно&э  методов  математического 
модэ^мрования  и  распознавания  образов.  Математическое  обесаеченио 
представляется  в  видо  модульньгх  пр/ограмм  на  языке 
программирования  Турбо  Паскаль  и  входном  языке  системы 
автоматизации  математических  расчетов  b'ATIAB. 

Научная  новизна  работы. 
1)  разработаны  средства  длд  проведения  входаого  диагностического 
контроля  двух  и  многорядных  шарикопода^ипников,  ПОЗБОЛРЖЩИЗ 

рэсиирить  диапазон  нонтроли]:)уемых  7вхнолоп!ческга  параметров 
подиипника  и  повысить  точность  оценки  технического  ресурса, 
?,)  для  создания  jrK.arH0CTK4ecK0H  модели  двух  и  многоряхрых 
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1:1ар;колодзз1̂ пн1'л<ов,  мспользущепся  при  осуществлэтс!  их  входного 
КОН'̂ ЗОЛЛ 
  построена  матомаТкТческэя  модель  функционирозапия  исследуемых 
подЕ'.ит!1иков  в  УСЛОВИЯХ дег.ствия  статических  нагрузок, 
  разработана  г,!атома1Т«вская  модель  вибрацш!  двух  и  • многорядных 
шар:псоподгазшжюв,  явля:;щ1ХСЯ' злэгюнтами  пг^хйоров  и  механизмов, 
3)  для  обосновация  возможности  пр:1?.:эне1ШЯ  диагностической  модели 
двух  и  ьоюгоррдных  шарш(оподшипников  в  процессе  входного 
контроля 
  осуществлено  исследование  ,  математхмвскоя  модели 
фунгаглоа'ирования  paccMaTpiraaewbix  подшшкиков  в  условиях  действия 
статичесгаа  }!агрузок  и  математической  модели  icc  BudpatiHH, 
  проведена  апробац:.{я  построенных  моделей  с  помощью 
экспер;ме!1талън!>!Х  данных, 
4)  разработан  алйоритм  диагностирования,  опредашкдия 
пoCwloдoвaтeльнocть  операция  при  п^юведении  входного  контроля 
flBJ^X и МНОГОрЯДЬЙИ  ИЗрИК0и0Д!1!ШЕ1ИК0В. 

Пракптазскаи  ценность  работы.  Прз;сгачвская  ценность  рабопы 
заклочаотся  в  том,  что: 
  построенные  и  реал'изовапные  з  виде  комплекса  модульш.1х  программ 
математические  модели  позволяет!  ог,енигь  влиянкэ  конст].>уктиБкых  и 
технологичесгак  параметров  на  статичесюю  параметры  и  Бибг,а1]и:ю 
двухрядашх  и  многорядных  шарикоподшипников, 
  разработанная  многофункциональная  автомап^йированная  система 
дичгкоспирования  двухрядных  и  многорядных  шаршсоподшипнмков  дает 
возможность  усовершенствовать  процесс  входного  конарсля  этих 
noffiiiifflHiwoB  с  це.чью  обеспечения  заданных,  показателей  качества 
прийоров  и  механизмов. 

Реа.тизащ^я  т^езультатов  pa6oTVii.  Результа'Ш  диссерггационной 
рабочъ! внедрены  в  БЩ  ГОй  им.  С.И.Вавилова. 

!1оБИзна  результатов  работы  подтверждается  свидетельствами  об 
офш^иальноа  ^юпдстраида  npor̂ iaMM  для  ЭВМ. 

Алробацня  работы.  Основные  положения  диссертационной  •работы 
иачояены  и  обсувдены  на  Международной  конференции  "Взаимодейст
вий  человека  с  компьютером"  в  Москве  н  1995  г .  (1  докл.),  на  Меж
д '̂народной  конг^вренщш  "Диапзосптоа,  информатика  и  метрология  
95"  в  СанктПете{;х5урге  в  1995  г.  (2  докл.),  на  Международной  кон
ферюнцик  "Acoustical  and  Vibratory  Surveillance  Methods  aiid 
Dlagriostlc  Techniques"  в  Сепл1{се  <Фраш1НЯ>  в  1995  г.  (L  докла;'). 



Публикагтии.  По материалам  диссертации  опубликовано  24  работы. 
Структура  и  обгам  работы.  Лиссэрга1Ц!Я  состоит  из 

ВБэдешш,  четырех  разделов,  заключенул,  списка  использозанпог 
лшературы  и  приложении.  Работа  излокэна  на  U9  c^paницзx.  GniJcoK 
использованной  лрп^ратуры  содерагит  112  наимоноваша. 

СОДЕР̂ УкШЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность,  сфор;:.улированы  цель  к 
задачи  исследования,  освашэны  новизна  и  практическая  цэнность 
работы. 

В первом  разделе  представлен  Л1'тзратурнь!й  обзор  работ, 
посвя2,вНЕЫХ  гфимэнецию  шарикоподапшЕиков  в  качестве  деталей 
приборов.  Подробная  инфор!лация  об  особенностях  конструкции,  мето
дах  исследования  и  областях  при.^енения  подшипников  содерлштся  в 
работах  Бальмонта  В.Б..  Бепзельмана  ?.Д.,  Гаевика  Д.Т.,  Короста
шевского  Р.В.,  Карыикина  В.Н.,  Рагульскиса  К.М.,  Явленского  А.К., 
Явлэнского  К.Н.  и  др. 

Наряду  с  однорядными,  в  констру1<циях  приборов  и  механизмов 
Ш1фоко  используются  двух  и  !!«ногоряднь;е  шарикопод11гипни};и.  Анализ 
литературы  показал,  что,  хотя  в  настоя;:!,ее  время  К'г'.вется  много 
работ,  посвященных  диагност№1ескому  КОНТООЛА  однорядаьгх 
подшипников,  методы  диагностирования  двух  и  многорядчкх 
шарикоподЕипников  не  разработаны. 

Осве'ленные  в  разделе  вопросы  надежности  технических  систем 
подробно  рассмотрены  в  работах  Лвдуевского  B.C.,  Гаврилова  А.Н., 
Рететова  Д.Н.,  Спиидаа  Н.А.  и  др.  Б  разделе  обоснована 
необходимость  проведения  входного  конт];)Оля  подиипников  для 
повышения  надежности  подшипниковых  узлов. 

Рассмотрение  понятия  и  задач  технического  диагностирования, 
а  также  аналитический  обзор  основных  методов  технрпеской 
диагностики  привели  к  выводу  об  особой  роли  вибродиагностики  в 
технологическом  процессе  входного  контроля  шарикоподаилников. 
Наиболее  важные  аспекты  вибродиагностики  технических  'систем 
рассмотрены  в  трудах  Балицкого  Ф.Я.,  Генкина  Ы.Д., 
Добрынина  С.А.,  Кораблева  С .С ,  Рагульскиса  К.М.,  Соколовой  А.Г., 
Явленского  А.К.,  Явленского  К.Н.  и  др. 

Анализ  рэбот,  посвяденных  исследованию  подампнгжоз  как 
элементов  приборов  и  механизмов,  показал,  что  вопросы 
математического  описания  функционирования  даух  и  мкогорядных 
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шармюподаигшгжов  в  совремэккоя  научдотохничоскоа  лггературэ  не 
освошрьы.  Кромо  того,  но  разработаны  методы  входного 
диапюстш'еского  контроля  этих  по;п1Питшков. 

Учитывая  важность  обеспоченил  задзнньи  показатолэя 
надежиости  для  приборов  и  ь.оханизмов,  нообходаио.  разработать 
Д11Эгкост;гческую  кодоль  и  алгориггл  диагностирования  двух  и 
нногорядных  парикоподапишкков,  создать  на  базе  .  ЭВМ 
автоматизироватшуд  систему  диагностирования  для  осуиэствлэния 
входного  контроля  этих  подзишникоз. 

Во  второ:д  разделе  прэдставлона  структурная  схема  диагаости
чоскоа  модели  двух  и  многордцкьа  шарикоподкипников,  ого'хиващеа 
соотношэния  менду  основньми  параметра;,м  исслздуемоа  системы 
(рис.  1):  параметрагди  подлигамкового  узла  (U),  констру^ггившжи  (Н) 
и  технологическими  (R(r))  aspaMeTpaNta  шдашгаика,  а  также  стати
чес1шми  параметрами  (5(t))  и  вибращеа  (Y(t)) ,  где  t  и  т    время. 

^  H=[L,in,o,,Rj,Il , ,rj ,r2,Dg,],  U=[Pj.to_^,«^,Ml 

7l(U.  К,  R ( T ) ,  t ) 

S(t)=[X(t).A(t>,A(t)],  X(t)=[X,(t).X2(t),X5(t)] 

jW,(U,  H.  R(r) .  S ( t ) .  t> 

Y(t)  =  [ y , ( t ) ,  y2(t>.  Уз(1)] 

?,(U.  H.  Y(t) ,  r> 
R(t>  =  [ r } ,  r l ; , ] 

Рис.  1.  Схема  диагностической  модели  даух  и  ?лногорядных 
шарикоподшипников 

Параметрами  подаигшикового  узла  являются:  частоты  вращения 
внутреннего  кольца  (<Ĵ  )  и  сепаратора  ("^>,  масса  подвижного 
кольца  с  оправкоа  (М),  нагрузки  <Р  ,  3=1,2,3).  Основные 
констру1стивные  параметры  подшипника    это  котпество  рядов  (L), 
число  шариков  в  ряду  (п),  начальный  угод  контакта  шариков  с 
кольцагли  (с ) ,  радвдсы  дорожек  качения  колец  (Rj,  R^),  радиусы 
профилей  дорожек  качения  колец  (ij,  т^),  диаметр  шарика  (D^,). 

ТехнологическиАИ  параметрами  подшипника  служат  технологичес
1шв  погрешности  изготовления  его  элементов.  Учет  технологических 
похрюшностей  изготовления  колец  подшипника  осуществляется  с 
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использованием  функции г^,  которую  мокко  представить  в  виде: 
1 1  ""  1  1  ! 

где  г '    средаев  значение  радиуса  кривизны;  r j ^  и  •з ' ,  
амплта^уда  и  фаза  спектрального  разложения  профилогра:,™  беговых 
дорожэк  колец  подшипника;  к    номер  гармоники  при разлонэяии  г^  в 
ряд  Фурье,  q    номер  кольца.  Завистаюсти  козффищ'.эытов  г̂ ^̂   от 
номера  к  для  беговых  дорожек  колец  шарикоподшипников  мояшо 
представить  в  следущен  виде: 

^J ,=G^.exp[g^ | lcVI '   <2> 
Статическими  параметрами  подшипника  называются  перемещения 

колец  (X(t>  =  [Xj(t).,.  x ,< t ) ,  X j ( t ) ] ) ,  деформации  шариков  (^(t)  = 

[ a j j ,  . . . .  <5ĵ   a^i .  ••••  "̂ ^m^̂   и  углы  контакта  шариков  с 

кольцами  (A(t)  =  Cojj.  . . . .  " i ^  "o i ,  . . . .  «h„5>  Оператор 
Wj  устанавливает  связь  параметров  подтшникового  узла, 
конструктивных  и  технологических  параметров  подаглгапма  со 
статическими  параметрами. 

.  Статические  параметры  шарикоподципника  определяются  из 
совместного  решения  уравнений  равновесия  и  геометрических 
соотношений,  которые  образуют  систему  уравнения  статики: 

L  m  2  j ^ ^ 

1=1  1=1_9=1 

I  1 
1=1  i = l 

L  m 

2  1 
1=1  1=1 

3 / 

l K q  ( < i > ' " ' ' ^ ( < i >  C O S ( " ; , ) 
_q = l 

2к,Ч<^Г'^е(а^.) .созЦ.) 
q= i 

•Sln(vj.+f>^)P,  =  0 . 

(hj+h2>'C0S(c)+X2C0S<vJj)+X3Sln(Vii>  =  2(b^i+'5pi)COS(cJj,  ) . 
q = l 

q = l 

V^ <4i >'^'^e(4i  )Cos(a^. KP^ = Kj. (6;^ r ' '  e ( 6 ; .  )Cos(c;^). 

(3) 

где 1   номер  ряда,  1  номер  шарика, К  коэффициенты, 

характеризующие упругие свойства шарика в  контакте  с  кольцами, 



Р    начальное  уг^овоо  полгеюниэ  соазратора  относигольпо  попод
вижной  системы  координат,  Р^    шшробожная  сила,  Ь^=г^^1)^/2, 

угол,  опрэделя}:5пцш  положотщ  точки  контакта  1го  . шаршса  1го 
ряда  с  Hapyssbat  и  внутренша!  кольцаш!,  t    текушэе  врвмь. 

О  при  1=1.. 
.  О или  т/п  при  1=2, 

•  t ,  v ,  =  ('>̂     "  )  t ,  V  = 

,  г  1,  если  <5\  > 0.  ,  г  1.  если  1  =  1, 
е(<5\  > =  .  ?*  К  =  \ 

''•''  L  О.  если  <5'  Ј  О,  '  ^  t   1 ,  если  1 = 2 . 

Сис1вма  уравнения  статики  шармсоподшигамка  строится  как  с 
учетом,  так  и  без  учета  действия  цзнтробожной  силы.  Для 
сокра]аэн7.я  в^йуени  расчета  вийрзгии  используется  продставлениэ 
статических  параметров  подшипника  в  аналитическом  вида. 

Операторотл  0^  устанавливается  связь  осевоа  '(yj(t))  и 
радиальной  (y^( t ) ,  y , ( t ) )  виЛрзции  с  парзмотрзнн  U,  Н,  S ( t ) ; 
R ( T ) .  Матенат.{чвская  модель  вибрации  подшипника  описывается 
системой  уравнения  дзкюиия: 

l = l i = l  p = l 

ГДЭ  6ji5qi  + ( (Xi)^^V((Kj)^ ' '4 (K2) '^ )2  Ур^и,  kJ„  коэффициент 

сопротивления  перемещению,  / i j^=[sin(a ' j  ) ,cos(a'  )cos<Vjj ) ,cos(c '  )• 

Система  уравнешга  статики  и  система  дифференциальных 
уравпенип,  характеризуюшда  вибрации  подиигавсса,  решаются  с 
использованием  системы  автоматизации  математических  расчетов 
МЛТЬАВ и  записываются  на  ее  входном  языке.  Е^зультатон  решения 
системы  уравнения  динамики  двух  и  многорядных  подшшшжов 
являются  значения  осевой  и  радиальпоа  вибрации. 

Оператором  W,  задается  связь  между  технологичесгасли 
параметрами  подшипника  (R(i))  и  параметрами  U,  Н,  Y(t) . ' 

Построенная  диагностическая  модель  двух  и  многорядных 
шарикоподшипников  используется  при  проведении  входного  контроля 
этих  подшипников. 

в  третьем  разделе  дано  описзниз  практическоя  реализации  и 
результатов  исследования  ^кзг;<?оети1ческой  модзли  двух  и 
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многорядных  шарикоподашгшиков.  Математическая  модель  oObeirra 
диагносткроваЕИя  реалзюована  в  ввде  комплекса  модульных  программ 
(рис.  2)  для  ввода  параметров  шарикоподдашника  и  подд1шншсового 
узла  (zidi  .га,  zidZ.m),  расчета  стзтичэсюи  парамефов  (rusl.m, 
ust.m,  pom.n,  рПЬ.и.)  '  и  вибрации  (vlb.m,  udl.ia) 
шарикоподашпника,  а  также  для  продставления  результатов  расчетов 
в  табличном  и  графическом  виде.  Передача  и  хранение  данных 
осуШ]ествлявтся  с  использованием  файлов  данных  систегй!  !ЛАТЬАВ' 
(Idl.mat,  ia2.mat,  pistat .mat,  p2stat.raat,  p3stat.niat). 
задание  конструктивных  параметров 
подшипника  и  параметров  подаипнико
вого  узла  е  помощью .процедуры  zldl.m 

Задание  технологических  ] 
парауетров  подшипншса  с 
помощью  процедуры  zld2.m| 

Idl  .mat 
'  г — 

id2.  mat С

*~ 

Решение  системы  уравнений  статики  с  помощью  процедуры 
nist.m  <с  передачей  данных  через  фаал  p l s t a t . n a t ) 

Уравнения  статики  (ust.m) 

tpZstat. mat 

Определение в аналитическом виде зависимости от времени стати
ческих параметров подшипника с помощью процедур рот.ю и prlb.m 

Формула аналитической зависимости от времени 
статических параметров подшипника 

pSstat.mat 

t 
Расчет  вибрации  подшипника  с  помощью' процедуры  vib.m 

уравнения  динамики  подшипника  (ucil.m) 

1  Вывод  результатов  расчета  | 

Рис.  2.  Схема  комплекса  программ  по  расчету  статических 
параметров  и  вибрации  двух  и  многорядных  шарикоподампников 

Проведанные  с  целью  исследования  диагностической  модели  рас
четы  позволили  выявить  влияние  технологических  погрешностей  изго
товления  элементов  шаршсоподаипников  на  их  статические  параметры 
и  вибрацию  (рис.  3  и  рис.  4) .  На рис.  3  привэдены  графики  зависи

мостей  <5.  , 6 .  ,  И  о  ОТ (з«дйЧикы  Г  .,  (к=2),  а 



и 

Ot/nojf.HH  oimin,Nf' 

x l O  ' 

J^z,^^M 

Р и с .  3 .  Зависимости  экстремумов  &[ и  a^  от  величины  г^  Д ^ 

.  двухрядного  шарикоподаипника  типа  3D56205 

Yi, НМ 
хЮз  1) 

' 

У2,НН 

О  0.5  1.5 
Tli,HR»  О 

2  О 

в 

в 

Х10»  2) 
в 

в  .  г 
t 

4   / 

г  • 

0.5  1.5 

7fi,MSH 

Pi!c. 4. Зависимость уровней вибрации двухрядного 

ЕарикопохЕпшгажа типа 3056205 от величины TJJ 



r^ 
именно  графики  зависимостей &\ 

1 

л 
и  J 

min  1  max 

Л 
^яи"^  и 

1)  и  3)  соответственно, 

.  отг^^  приг^^^О  и  r̂ ĵ ^O  (1=1.2) 

от  Гц̂_  при 

графики  зависимостей 

2)  и  4) 
"1  *1 а;  .  и  о, 

1  min  1  тал' 

соответственно.  Сплошной линией  на  рисунках  изображены  графхсш 
зависимостей  экстремумов  «sj  и  с<|  от  rL^  для  первого  ряда  шариков, 
а  штрихпунктирноа    для  второго.  Полученные  график!  демонстрируют 
увеличение  модуля  разности  экстремумов  «sj  и  а|  с  ростом  значений 

г^.  На рис.  4 представлены  графики  вависимостей  общих  уровней 
осезоа  {!))  и  радиальной  (2))  вибрации  от  овальности  одной 
(сплошная  линия)  и  обеих  (штриховая  линия)  беговьэс:  дорожек 
наружного  кольца  r ^ j   Анализ  графиков  позволил установить,  что  с 

ростом  г^2  уровень  вибрации  Y увеличивается. 
.̂   Сравнение  рассчитанной  вибрации  пода1шшп<ов  с  измеренной 

(рис.  5)  подтвердило  адекватность  разработанной  диагностической 
модели  (погресшость  приблизительно  равна  10%),  что  свидетельству
ет  о  правомерности  ее  использования  в  технологическом  процессе 
входного  контроля  двух  и многорядных  шаршсоподцшпЕиков, 

1.5 
к 1 г̂  ^1к  2̂к 

2 205 110 200 115 

3 150 150 155 155 

4 110 115 115 110 

5  85  80  80  85 

6  65  60  60  65 

0.5 

О  50 
Раа.  5.  Спектры  осевой  вибрации  шарикоподшипшпса  типа  3056205: 

результаты  расчета,  результаты  измерения 
В  четвертом  разделе  представлена  разработанная  .  много

функциональная  автоматизированная  система  диагноспфования  двух
и  многорядаых  шарикоподшипников,  реализухпдая  целый ряд фушщиа; 
  определение  виброобуславливающих  технологических  параметров 
шарикоподшипников, 
  прогнозирование  состояния  подшипников и  оцешса  их  ресурса, 
  контроль  ресурса  двух  и многорядаых  шарикоподаипшжов. 
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Система  диагностирования  двух  ч  ьшогорядных 
шарикоподаилников  состоит  из  трох  основных  элементов:  объоета 
диагностирования.  с]>эдств  диагностирования  и  onaparofia.  В  данной 
диссортацко1шой  работе  объектом  диагностирования  нвляотся  как 
шар:'лсогюда1тник  в  цолом,  так  и  ого  олэмопты.  Сродства 
диагносттфования  вюэчают  в  себя  математическое,  тохническоо  и 
K'.i'^opy.aix'AomiOQ  обеспочэнив. 

!^этвматичесшо1  сбостачонизм  сисгэкы  диагЕОст1фования  служат 
диа1цостическэя  модель  и  матоматичоское  описание  процэссэ 
диагностирования.  Диагностичвскал  ?лодэль  cocroirr  из 
Maiематической  модели  функционирования  двух  и  ьшогорядных 
уаржоподпятников  в  условиях  деаствия  стэтичесюя  нагрузок  и 
ма1Т(мд1ичвскои  модели  Бийрации  исследуемых  подкишгиков. 

При  создании  даагностжоскоа  ь;оцоли  в  • качестве  признаков 
технического  состонник  ойъекта  выбрани  козИлЩИэнты  спектрального 
разложения  техдолопгчэскгн  потрэзлюстеа  изготовления  колоц.  Для 
ускогения  т^эонэсса  диагност1фОБания  используется  зависии.ости  (2) 
vehuy  коз.'14''шквнтами.  ДргапгостическилМ  признаками  служат  уровни 
пибрац1т  в  различных  частоных  диапазонах. 

Для  иатематическогс  описания  процесса  диап20ст1ф08а1шя  в 
работе  применяется  математическиа  аппарат  теории  распознавания 
образов.  Опрелоление  тохнологичесгаи  параметров  подшипника  прово

дится  по  минимуму  обобщенного  расстояния:  й=  1  |УьУь1 
Ь = 1 

в  общем  виде  алгорттл  опредалания  технологических 
погрешностей  элементов  подшипника  можно  записать  слвдуюпдш 
пбраз&м: определение минимума функции 

'̂'(̂ 'j |0_,,. .. ,Cj,  С_)  (5) 

(1Т1И всех  сочетаниях  значения  координат  ci = "̂ q mtn ќ*" "̂ о * *ci* 
^  *"  1 1  L L 

где У[,  параметры  нзмеронноя  вибрации,  y^(Gj,G2,... ,Cj,G2) 
парамечры рассчитанной вибрации, ф|^=0,...,р^  номер узла сетки. 

Прогнозирование  состояния  объекта  осуществляется  с 
использованием зависимостей: 
M t ) = rAg, t + М О ) ,  rj^(t) =  IAj;,t + rJ^(O),  (6) 

~i 

1де h<t)  конструктивный параметр  шарикоподшипника,  ^п^('ќ' " 
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значения технологических параметров подашшыса, h(0) и г^^(О) 
начальнь© значения этих параметров, I  интенсивность износа, А̂ ^ 
и А^   вспомогательные коэффициенты. 

Технический ресурс подашпаика рассчшъвается по формуле: 

Т = rain | т ^ , niln(T^^) ќ]ќ ,  (7) 

^тах  ^ ^тах  ~  максимальныв  значвкм  h<t>  и  r ^^ ( t ) . 

Техническое  обеспечение  включает  в  себя  устрояства  измерения 
вибрации  подшипников,  канала  связи,  програмульге  средства  для 
математического  моделирования  работы  и  диэгност1фоваЕил  .состояния 
шарикоподшипников,  устрояства  отображения  информации. 

Для  диагностирования  двух  и  многорядных  шарикоподшипников  в 
диссертации  разработан  програмлшыя  кo^mлeкc,  схема  которого 
представлена  на  рис.  6.  Он  состош  из  следующих  модулей: 
  модуль  определения  виброобуславливаю'дих  технологических 
параметров  подампника, 
  модуль  прогнозирования  изменения  состояние  подаипника  и  огэнки 
его  ресурса, 
  модуль  кончродя  ресурса  подшипника. 

Связь  между  модулями  осуществляется  с  использованием  файлов 
данных  системы  MATLAB:  pvlb.mat,  pdla.mat,  pres.mat,  и  resk.mat. 

Информационным  обеспечением  служат  значения  конструктивных 
параме'гров  шарикоподщишшков  и  параметров  подшипшдаового  ya.ia,  а 
также  эталонные  векторы  вибрации,  применяемые  в  продассе 
диагностирования. 

Оператор,  как  элемент  системы  диагностирования,  осув^рствллет 
управление  прошссом  диагностировашу^,  анализ  результатов  диагно
стирования,  принятие  решений  и  Формирование  указания  исполнгггелям. 

На  рис.  7  представлена  схема  разработанного  ал1"оритма 
диагностирования. 

Исследование  системы  диагностирования  доказьгазет 
целесообразность  применения  результатов  расчета  технологических 
параметров  двухрядных  и  ьшогорядных  шарикоподшютникоа  при 
прогнозировании  их  состояния  и  оценке  технического  ресурса. 

Сравнение  результатов  экспериментальной  проверки  и 
результатов  .  диагностирования  (погрешность  опрэдалэния 
технологических  параметров  подшипников  приблизительно  равна  12Ж, 



pvib.mat 

Опроделетю  вю'рооб.услзвливаюшда  тсхиолопяосюге 
паранотров  подгагаппсз  с  помощью  проп.одуры  dla/m 

Днашостическая  модель  двух  и  миогорядпъгх 
шаршсоподш т̂гагазсов,  реалнзоваштая  посрюдством 
программного  комш181сса  по  расчету  cTaTiweciGra 
парамотроп  и  пюрзщги  подавдпппгов 

Л 
pdla.mat 

npornosiipoBairae  изменения  состояния  подпипника 
и  оцетса  его  ресурса  с  помощью  проппдури  prog.m 

pres.niat 

Контроль  ресурса  подиигагака  с  помош,ью  процедуры  Icrea.m 
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а  погрешность  расчета  ресурса    15й)  подгвврэдээт  обоснованность 
пртюнвния  разработанноа  систе;ш  дая  осущэствдония  входаого 
контроля  двух  и  многорядаых  шарикоподаитнкков. 

ааюгючошта.  С шлыо  повышвН1Ш  надежности  npvidopoa  и  коханиз
мов  разработана  система  даагностирования  двухрядаых  и  [.иогорядных 
шарикоподшипников,  являхаснся  эл0:/.ентами  даныьа  издэлге!. 

В ходе  выполнения  д'лсерггационноЕ  работы  вг.^рвые  noJĵ neHbi 
слэдуюздае  научнопрактическке  результаты: 
1)  построенлая  !г.атематическая  модель  функционирования  двух  и 
многорядных  шарикоподзипжиков  в  усдов1!ях  дэ'лствия  статических 
нагрузок  позволяет  оценить  влияние  конструктивных  и 
технологических  (погрешности  изготовления  элакентов)  параметров 
подшипников  ва  перемещения  колец,  деформации  шариков  и  углы 
контактирования  шариков  с  КОЛЬЦЗГАИ; 
2)  разработанная  математическая  модель  в1йра1ГЯ1  двух  и 
многорядаых  шарикоподшипников  отражает  зависимость  Bi'jSpanv̂ n 
подшипников  от  их  конструктивных  и  технологических  пэр.змвтров; 
3)  сравнение  результатов  теоретических  расчетов  с  данными 
экспериуента  подтверждает  адекватность  построенной 
диагностической  модели  и  целесообразность  ее  причэненил  .  тцт 

входном  контроле  исследуемых  подаишшков; 
А)  разработанный  на  основе  построенных  математичесгаа  моделей 
объекта  диагностирования  кo^тшIвкc  модульных  программ  используется 
в  процессе  входного  контроля  двух  и  многорядных 
шарикоподаипников  для  расчета  их  статических  паранвт10ов  и 
вибрации; 
5)  созданный  комплекс  программ  по  диагаостированию  двух  и 
многорядных  тарикоподвипннков  позволяет  в  процессе  входного 
контроля  проводиггь  диагностирование  рассма1риваемых  объектов  по 
значениям  napaMeipos  измеренной  вибрации; 
6)  разработанный  алгоритм  диагност^фования  двух  и  многорядных 
шарикоподшипников  применяется  для  управления  технологичеааш 
npoi^ccoM  входаого  контроля  этих  подаштников; 
7)  созданная  ;у1я  проведения  входаого  контроля  исследуемых 
поддгашиков  многофункциональная  автоматизированная  система 
диагностирования  двух  и  многорядных  шарикоподшипников  позволяет 
  определять  значения  технологических  параметров  рассматршаемых 
объектов  по  значениям  параметров  измеренной,  вибрации, 
  осуществлять  прогнозирование  изменения  состояния  исследуеуъа 
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податвииюв, 
 провод1Ггь  оценку  и  контроль  технического  ресурса 
ДИаГН0СТ1фув!.'^!Х  OdVJKTOB. 

Разрзботакизя  систЕ>?ла  диагностирования  может  использоваться 
не  только  Д.1Я  влодаого  контроля  двух  и  многорядных 
шар1'копода;шнжоз  аЕиац!;ош1ых  пр;йоров  н  г.г^хачизмов,  подаип
inacoBWx  узлов  азто>,:обнлой,  стзпков,  сольскохозязственноя  техшки, 
по  и  при  производстве  сзгаа:  шар1жопо;д!1ШЫИков,  позволяя  сократить 
временные  и  материалькьв  затраты,  обусловленные  несоответствием 
показатэлеа  качества  1тродук1:̂ м  заданньи  паралдатрам. 

По теу.е  днссертащя^  опубдс<0Ба1'.ы  еледутчшуэ  работы 
1.  /•лод11наА1'.дри9вскзя  Е.М.  Разработка  ьмогофункюлональноа 

этоуятзщювэтю^  систе̂ ^ш  диап1ост:фоваш1я  двухрядных  и  гдного
рядаых гааржоподшиииков ^  СПГЛАП,  !(1инистерство  об!дего  и  профес
скбналького  образования  РФ.  С.П.,  1997,  9  с.  Деп.  в ВКНИТИ 
Ы 670В97.  05.03.97. 

2.  '/сслйдованиэ  иодэли  вибрации  двухрядных  и  многорядных 
шар'.аоподаютл'сков  ^  rC.H.HBJieHCKvm,  А.К.Явленск1«1,  Е.М.Анодина
Андркзвская,  В.П.й'ронович.  СПГА.Д.П,  Миштетерство  оби^его  и 
пpo:̂ ^эccиoнaльнoгo  образования  ГФ.  С.П.,  1997,  Я  с.  Деп. 
в  Б'/Э'ТИ  N 689ВЭ7,  05.03.97. 

3.  Ксследованиэ  кодэли  фуню^ионирования  двухрядных  и  много
рядкых  1!!арикопоД11кпкмкоз  в  условилх  действия  статических  нагрузок 
'•  К.К.Явленсгата,  А.К.Явл9НСКи.я,  Е.М.ЛнодинаАидриевская,  Г.Л.Пле
хоткинэ.  СПГ/иШ,  Министерство  общего  и  профессионального  образо
вания  РФ.  С.П..  1997,  9  с,  Деп.  в  ВИШНИ N 668В96.  05.03.97. 

•1.  Програмла  для  ЭВМ "ДнаптОСГкЖа  состояния  систем  трения 
качения  по  уровню  вибратди"  ^  К.Н.Явленския,,  А.К.Явленски?.. 
В. А.Голубков,  Е.М.АнодашаАндриевская.  СШЦНТИ.  Инф.  листок 
Н 50095,  1995. 

5.  Программа  ;у1я  ЭВМ по  диагностике  технологичесгаи. 
погрешностей  изготовле1гая  шарикоподшипников  на  основааии 
нзу.ерэн;"л  виброскороста  ^  К.Н.Явленскгта,  А.К.Явлэнский. 
п.Л.Голубков,  Е.М.АнодашаАндриввская.  Свидотельство  РФ г.х5 
официальноа  регистрации  прогрзю,м  для  ЭВМ N 960453  от  18.10.9R. 

(3.  Програм!йа  для  ЭВМ по  д11агностикв  технологических 
поцешносгеа  И.ЗГОТОВЛЙНИЯ  шарикоподшипников  на  основании 
иа'.'пгхедия  в;йроускорвш!Я  ^  К.Н.Явленсгага,  А.К.Явлеыскив, 
.R.А.Голубков,  Е.М.АкодшаАндрйевскап.  Свидетельство  РФ об 
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официальной  реп'.стращт  11тютран?/,ы  длл  ЭВМ N 980455  от  18.10. So. 
7.  Программа  для  ЭВМ  го  рзсчету  вибращ*.  шаршшподпигшиков  в 

едашицах  вийроскорости  у  К.Н.Яалэнскт,  А.К.Яа/внскил, 
В./к.Годубнов,  Е.М.АнодшаЛндриевская.  Свидетельство  Рч> об 
официальноа  регастрации  програм>ль!  дая  ЭВМ N 98045'!  от  18.10.9в. 

' 8.  Програюч!а  для  ЭВМ по  p3C49Ti'  В1йра1да1 шар'«оподапсш1а<ов  в 
единщзх  виЗроускорения  /.К.П.Яалэнсгаи,  А.К.Явлвнскиа, 
В.А.Голубков,  Е.М.ЛноджаАндркевская.  Св;5детвльство  РФ об 
официальной  регистрации  програлмл  для  ЪШ II  980457  от  18.10.98. 

•  9.  Програлма  для  ЭВ1,( по  расчету  статистических  характеристик 
параметров  вибрации  шарикоподштиков  в  единицах  виброскорости  в 
зависюлости  от  дефектов  у  К.Н.Явлэнскип,  А.К.Явлонс}сил,  ' 
В.А.Гол^^бков,  Е.М.АнодинаАндриевская.  Свидетвльс'гео  РФ об 
официальноа  регистрации  npoipahWii  для  ДБМ К 9G0455  от  10.10.9о. 

10.  Программа  для  ЭВМ по  расчету  статистических 
характеристюс  параметров  вибрацга^  шарикоподшипников  в  е^дтшцах 
виброускорения  в  зависимости  от  ^JBKTOB  ^  К.Н.Явленскил,  Л.К.Яв
лэнский,  В.Л.Годубков,  Е.М.АнодиБаАндриавская.  Свидвтольспзо ГО 
об  официальной  регистрации  программы  для  ЭВМ N 96045>8  от  18.10.9G. 

П .  Программа  для  ЭВМ "Расчет  виб^юакливности  системы  трения 
качения"  ^  К.Н.Явлвнский,  А.К.Явленскии,  В.л.Голубков, 
Е.М.АнодннаАндриевская.  СШЦНТИ.  Инф.  листок  N 50195,  1995. 

12.  Програ!лма  для  ЭВМ "Расчет  статистических  характеристик 
параметров  вибрации  систем  трения  качения  в  зависимости  от 
дефектов"  ̂   К.Н.Явленскиа,  А.К.Явленския,  В.А.Голубков, 
Е.М.АноданаАлдриевская.  СПбЦНТИ.  Инф.  листок  К 50?,95,  1995. 

13.  Явленския  К.Н.,  Явленский  А.К.,  АнодинаАндриевская  Е.М. 
Диагностирование  многорядных  систем  Т[эвния  качения  ̂  СПГЛЛП, 
Госкомитет  РФ по  выси,  образ.  С.П.,  1995,  8  с.  Дел.  в  ВИгШТИ  К 
28вВ98,  24,01.98. 

14.  Явленскиа  К.Н.,  Явленския  Л.К.,  Л!юдга;1а/1ндриевская  Е.М. 
Исследование  многорядных  систем  трения  качения  в  условиях 
действия  статических  нагрузок  ^  СПбГ/̂ АП,  Госкомитет  РФ по  высш. 
образ.  С.П.,  1995,  13  с.  Деп.  в  ВИНИТИ N 2S5B98,  24.01.96. 
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Комплекс  npoipa.v.4  по  расчету  статкческигх  параметров  и  Бчбращш 



  19  

fiBixpHj^ihix  и  М1югсряд1ых  сар;аюподлига;икоз.  СШЦНТЙ.  Инф.  листок 
!ч'  1Й597,  1997. 

17.  Яалонскж!  К.Н.,  Яаленсхип  А.К.,  АиодипаАндриэвская  Е.М. 
N'eTOfl  тсхническэя  дачпюстла!  состопнул  скотом  трошш  качокия  по 
уровню  Bvripantw  ''•  Тоэксы  дскл.  МеждуБародпол  науч.техн.  конф. 
"Ляагкост^с^а,  мнфорг'.аглка  и  v.3Tpoj:onw    05".  С.П.  1995.  С.60. 

18.  HajieHCKVtn  К.Н.,  Яалонсют  А.К.,  АЕОдинаЛпдрковская  Е.М. 
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