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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность  темы.  Узлы  трения,  как  правило,  являются 

неотъемлемой  частью  машин  и  приборов.  Поэтому  качество  их 

функционирования,  то есть  способность  выполнять  свой  функции 

в требуемых рамках точности и надежности, связано с качеством 

трибосопряжений.  В  связи  с  этим  исследования  и  разработки, 

направленные  на  повышение  и  поддержания  качества  машины  в 

целом  и  трибосопряжений  в  частности  на  заданном  уровне, 

всегда ак'гуальны для машиностроения. 

Один из путей повышения эффективности  функционирования 

машин,  сформировавшийся  в  последнее  десятилетие,  связан  с 

созданием  систем  диагностики  состояния  узлов  трения  как 

элементов  в  большинстве  случаев  лимитирующих  надежность 

машин.  Разработка  систем  диагностики  позволяет  не  только 

оценивать. текущее  состояние  трибоузлов  в  ходе  эксплуатации 

машины,  но  и  улучшить  вероятностные  характеристики 

прогнозирования  остаточного  ресурса  машины  и  на  этой  основе 

обеспечивать  оперативную  замену  деталей,  износ  которых  может 

привести к отказу машины в целом. 

Одним  из  направлений  развития  систем  диагностики 

трибосопряжений  является  использование  в  них  сигнала 

виброакустической  эмиссии процесса трения. Значительный  вклад 

в  создание  систем  виброакустической  диагностики  внесли 

отечественные научные школы ИМАШ АН, МГТУ им. Баумана, ДГТУ и 

др.  В  настоящей  работе  ставится  задача  выяснения  связи 

эволюционных  процессов  в  трибосопряжений  (как  традиционных 

так и приводящих к возникновению безизносности) с изменениями 

динамической  системы,  в  которой  процесс  трения  формирует 

некоторую  динамическую  связь.  Эти  изменения  отображаются  в 

эволюции  корней  характеристического  полинома  динамической 

системы.  Для  оценивания  этих  корней  предлагается  методика 

обработки  виброакустического  сигнала,  направленная  на 

построение  авторегрессионной  модели  и  на  определение  корней 

характеристического полинома этой модели. 



в  качестве  источника  информационного  сигнала  могут 

использоваться различные параметры трибосопряжения  (например, 

виброакустическая  эмиссия, момент трения, износ, температура, 

переходное  сопротивление  и  др.).  Достоинством  сигнала 

виброакустической  эмиссии  является  отсутствие  необходимости 

разрывать  трибоконтакт  и  легкость  встраивания  датчиков  в 

машину. 

Все  работы  в  области  диагностирования  опираются  на 

самый  первый  уровень  моделирования  случайных  процессов  на 

корреляционно  спектральный  анализ.  Следующим  этапом  развития 

исследований  в  области  динамической  диагностики  должно  быть 

как  предметное  систематическое  изучение  динамики  процесса 

трения,  так и создание или использование  современных  методов 

анализа  многомерных  временных  рядов  для  целей 

диагностирования. 

Известны  исследования  в  области  динамики 

трибосопряжений  (ИМАШ АН, МГТУ им. Баумана, Нижегородского и 

Саратовского  технических  университетов,  ДГТУ,  РГУПС). 

Развивая  эти  исследования,  в  работе  предлагаются 

математические  модели  динамики  триОосистем,  полученные  из 

общих принципов аналитической механики на основе рассмотрения 

потенциальных  и  диссипативных  свойств  трибосопряжения.  Такой 

подход  позволяет  выявить  неизвестные  ранее  свойства 

трибосопряжений  и  определяет  новую  информационную  базу  для 

исследований и совершенствования  трибосопряжений. 

Отдельные  фрагменты  работы  выполнены  по  'следующим 

научнотехническим  программам  России:  "Технические 

университеты  России",  "Конверсия  и  высокие  технологии", 

"Механика,  машиноведение  и  процессы  управления".  Сама  же 

работа  выполнена  в  рамках  договора  о  международном 

сотрудничестве  между  Донским  государственным  техническим 

университетом  (Россия) и Радомской политехникой  (Польша). 

Цель работы  : повышение  эффективности  функционирования 

машин  на  основе  виброакустической  диагностики  состояния 



трибосопряжений  с  помощью  построения  авторегрессионных 

моделей виброакустического сигнала процесса трения. 

Научная новизна работы состоит в том, что : 

Теоретически  обоснована  связь  изменения  динамической 

характеристики  трибосопряжения  с  параметрами  его 

виброакустической эмиссии. 

  Построена  обобщенная  динамическая  модель  трибосопряжения 

на  базе  Лагранжевых  представлений  на  основе  раскрытия 

качественной  картины  формирования  потенциальных  и 

диссипативных реакций трибосопряжения на динамику машины. 

Разработаны математические алгоритмы и программы обработки 

сигнала  виброакустической  эмиссии,  заключающейся  в 

построении  авторегрессионной  модели  и  определении  ее 

параметров. 

Проведены  систематические  экспериментальные  исследования 

эволюции  трибосистем  и  проанализированы  отображения  этой 

эволюции  в  параметрах  авторегрессионных  моделей 

виброакустического сигнала. 

Дополнены  исследования  преобразования  микрорельефа 

трибоповерхностей  при  выходе  на  режим  равновесной 

шероховатости  и  на  режим  катастрофического  изнашивания  в 

части  раскрытия  взаимосвязи  эволюции  микрорельефа  и 

статистических оценок сигнала виброакустической  эмиссии. 

Практическая ценность работы заключается в : 

разработаны  методики  и  алгоритмы,  позволившие 

идентифицировать  параметры  характеристического  полинома 

динамической  системы  трения  как  основы  для 

диагностирования  текущих  характеристик  узлов  трения  машин 

и исследования эволюционных процессов при трении; 

разработаны  и  доведены  до  практической  реализации 

отдельные  подсистемы  автоматической  системы  динамической 

диагностики  процесса  трения  на  базе  процессора  обработки 

сигналов ADSP2105 и портативной микроЭВМ. 

Апробация работы. 
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Основные  положения  работы  докладывались  на  совещании 

"Проблемы  теории  проектирования  и  производства  инструмента", 

Тула, 1995; а так же на семинарах и конференциях в ДГТУ. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  работы 

внедрены  на  ОАО  "Строймаш",  АО  "Красный  аксай",  а  также  в 

Радомской Политехнике  (Польша). 

Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы 

опубликовано 5 печатных работ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из 

введения,  4х  глав,  общих  выводов  по  работе,  списка 

использованной  литературы,  приложений.  Диссертация  изложена 

на  страницах,  содержит  60 рисунков,  2  таблицы,  список 

литературы из 17 6 источников, 3 приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Во  введении  содержится  обоснование  актуальности 

работы,  основные  научные  положения,  составляющие  предмет 

работы. 

В  первой  главе  работы  проанализированы  научные  труды 

современных  ученых  в области  динамики  и динамических  моделей 

процесса  трения,  силовой  эмиссии  процесса  трения,  процессов 

самоорганизации  трибосистемы  и  виброакустической  диагностики 

процесса  трения  и  изнашивания.  При  анализе  динамических 

моделей  выделены  существующие  уровни  моделирования 

динамической  системы,  все  множество  используемых  моделей 

разбито на группы и описаны методы анализа этих моделей. 

Анализ  литературы,  основу  которой  составляют  работы 

Авдеева Д.Т., Амосова А.П., Боудена  Ф.П., Брокли  С.А.,  Вейца 

В.Л.,  Верховского А.В., Вульфсона И.И.,  Геккера  Ф.Р., Гитиса 

Н.В.,  Дерягина  Б.В.,  Заковоротного  В.Л.,  Ишлинского  А.Ю. , 

Кайдановского  Н.Л.,  Като  К,  Кононенко  В.О.,  Костерина  Ю.И., 

Котелевского В.И., Кочинева Н.А.,  Крагельского И.В., Кудинова 

В. А.,  Куртеля  Р.,  Левина  А.И.,  Мурашкина  Л. С ,  Марчака  М., 

Писаренко  Г. С ,  Пуша  В.Э.,  Рабиновича  Е.,  Раввы  Ж. С , 

Решетова  Д.Н.,  Шаповалова  В.В.,  Эльясберга  М.Е.  и  др. 



показал,  что  при  исследовании  динамической  системы  трения 

необходимо  учитывать,  что  сам  процесс  трения  формирует 

сложную динамическую  связь и сопровождается  виброакустической 

эмиссией.  Причем  параметры  этой  эмиссии  и  характеристики 

связи  зависят  от  эволюционизиругощих  свойств  трибосопряжения. 

Именно  поэтому  имеется  потенциальная  возможность 

диагностирования  состояния  трибосопряжений  в  ходе  их 

естественного функционирования  (без разборки узлов трения). 

Продолжая  эти  исследования  в  работе  отмечается 

необходимость : 

ќ  построения  обобщенной  модели  динамики  трибосистем  на 

основе  изучения  потенциальных  и  диссипативных  свойств 

трибосопряжений; 

ќ  совершенствования  алгоритмов  обработки  виброакустического 

сигнала  с  целью  более  качественного  выделения  в  нем 

отображения изменений динамической характеристики процесса 

трения; 

ќ  изучения  эволюции  динамических  характеристик  трибосистемы 

в ходе ее функционирования. 

На  основе  вышеизложенного  анализа  были  определены 

следующие задачи диссертационной работы: 

Построение  обобщенной  динамической  модели  трибосопряжения 

в  рамках  Лагранжевых  представлений  и  теоретическое 

обоснование  взаимосвязи  изменения  динамических 

характеристик  трибосопряжений  ќ  с  параметрами 

виброколебаний, сопровождающих функционирование машины. 

Проведение  исследований  отображения  процессов  эволюции  в 

трибосистемах  Сталь   Парафиновое  масло    Сталь,  Сталь  

Парафиновое масло  Латунь, Сталь  Глицерин  80%  Латунь 

в  смещениях  корней  характеристического  полинома 

авторегрессионной  модели  виброакустического  сигнала  и  в 

изменениях амплитуд основных частотных составляющих. 

Дополнение  известных  исследований  преобразования 

микрорельефа  контактирующих  поверхностей  в части  изучения 

изменения статистических функционалов. 



Разработка математических алгоритмов и программ обработки 

сигнала  виброакустической  эмиссии  для  построения  его 

авторегрессионной  модели  как  дискретной  .ќ модели 

дифференциального уравнения, формирующего этот !сигнал. 

Создание  принципов  построения  систем  виброакустической 

диагностики  трибосопряжений  на  основе  использования 

специального  процессора  цифровой  обработки  сигналов типа 

ADSP2105  и  индустриальной  ЭВМ.  Проведение  промышленных 

испытаний  и  внедрение  ќ отдельных  подсистем  в 

проьолшленности. 

Вторая глава посвящена построению и анализу обобщенной 

динамической модели трибосистемы. 

При раскрытии динамической модели рассматриваются два 

уровня  временного  усреднения,  причем  эти  .усреднения 

определяются  не  существом  протекающих  процессов,  а 

особенностями их преобразования динамическими системами. Этим 

уровням поставлены в соответствие следующие движения машины: 

1, "Медленные"  движения,  раскрывающие  особенности  рабочих 

управляемых  движений  элементов  машины  ; (например, 

характеристики  скоростей  относительного  скольжения  и 

перемещений  контактируемых  поверхностей) . Это   рабочие 

движения,  формируемые  различными  двигателями  и  поэтому 

лежащие в пределах полосы их пропускания. Обычно частотный 

диапазон таких движений ограничен 3050» Гц. 

2.  "Быстрые"  движения  есть  относительные  колебательные 

смещения контактируемых поверхностей и соответствующие им 

силы.  Они  отсчитываются  относительно  . равновесия 

динамической  системы  трения,  задаваемого  "медленными" 

движениями. Уравнения  "быстрых" и  "медленных", движений в 

нелинейной модели системы трения являются взаимосвязанными 

и  они  формируют  общее  равновесие,  получаемое  исходя из 

минимума  потенциальной  энергии  системы.  В  свою  очередь 

потенциальная функция определяется на основе суммирования 

характеристики  поля  сил .упругости машины, приведённой  к 

трибоконтакту, и поля сил контактного взаимодействия. 



Траектория  равновесия,  если  оно  устойчиво,  в 

пространстве  состояний  динамической  системы  определяет 

притягивающее  интегральное  многообразие,  характеризующее 

эволюционные процессы. 

Таким  образом,  "медленные"  движения  фактически  задают 

изменяющуюся  во времени  функцию  положения равновесия  системы 

в инерциальной  системе  координат, которая за счет  нелинейных 

эффектов может смещаться в зависимости  от "быстрых" движений. 

Если  в  точке  положения  равновесия  построить  новую  систему 

координат,  движущуюся  вместе  с  движением  точки  положения 

равновесия,  то  новая  система  координат  будет  подвижной.  В 

этой  подвижной  системе  координат  и  задаются  "быстрые" 

движения системы трения. 

Выполненный  качественный  анализ  динамики  трибосистемы 

базируется на введенных: 

ќ  потенциальной функции систе1лы: 

tfi  1! <2\r°  2! (ЙГ̂ ")'  ' 

где  F.,F.y~  функции  зависимости  сил контактного  взаимодействия 

от  сближения;  Х^смещение  положения  равновесия;  с 

коэффициент  матрицы  жесткости;  х  ~  суммарные  колебательные 

смещения; 

ќ  диссипативной функции системы: 

2  ыТ^  dt  dt  ,,i  J  g i ^ \  ^'  «' 

dt 

ЗФд  dx^  dx„,  дФц  dx^  Лоз  Л,о  , 
 ( ^ + ^ )  + — j f  ( ^  +  ^ ) W ^ ) ' 

^dS^^  dt  dt  rdS,^  dt  dt  dt 
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^  dt  ' 

где  h    коэффициент  матрицы  диссипации;^.    эквивалентный 

зазор в трибоконтакте. 

Анализ  потенциальных,  диссипативных  и  инерционных 

свойств  системы  после  линеаризации  позволяет  получить 

уравнение движения системы в виде: 

где  х^(0 = {Хо,,(0.̂ о,2(0.̂ о,з(0,̂ ,(О.Л2(0,*з(0}'  вектор колебаний 

образца и индентора; 

Fi{t)  = {F;(,t),F;{t),F;{,t),F;{t),F;{t),F;{t)Y   вектор силовой 

эмиссии трибосопряжения; 

f/nlf/ijlfcj.]  суммарные матрицы масс, диссипации, и 

жесткости, в которые входят и линеаризованные  параметры 

динамической характеристики процесса трения. 

Наиболее  важными  результатами  этой  части  исследований 

являются: 

динамическая  характеристика  процесса  трения  не  является 

инвариантной  к  параметрам  упругодиссипативной,  системы 

машины,  приведенной  к трибосопряжению.  Поэтому  даже  такая 

характеристика  как  коэффициент  трения  меняется  при 

варьировании динамической характеристики машины; 

варьирование  параметров  динамической  характеристики 

процесса  трения,  связанное  с  эволюционными  процессами, 

отображается  в  смещении  корней  характеристического 

полинома  динамической  модели  системы  трения  и  приводит  к 

перераспределению вынужденных реакций на силовой шум. 

Все  это  в  совокупности  отображается  в  сигнале 

виброакустической  эмиссии.  Предложенная  методика  разделения 
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информации о структурных динамичесрсих изменениях  трибосистемы 

и  ее  вынужденных  реакциях  позволяет  специфицировать 

характеристики силовой эмиссии. 

Третья  глава  посвящена  экспериментальным  исследованиям 

эволюционных  процессов  в  трибосопряжекиях.  Были  получены 

данные  по  эволюции  трех  трибосистем:  сталь    парафиновое 

масло    сталь,  сталь    парафиновое  масло    латунь 

(исследовалась  эволюция  шероховатости  поверхности  и  эволюция 

корней характеристического  полинома  авторегрессионной  модели) 

и сталь  глицерин  (80%)  латунь  (исследовались только корни 

характеристического полинома). 

В ходе экспериментов измерялись  две группы параметров, 

характеризующие  состояние  трибосопряжения.  Первая  группа 

включает  в  себя  медленноменяющиеся  процессы:  момент  трения, 

износ  й  скорость  относительного  скольжения.  Вторая  группа 

параметров  представляет  собой  быстроменяющийся  сигнал 

виброакустической  эмиссии  процесса  трения,  который 

регистрировался с частотой 50кГц. 

Идентификация  коэффициентов  характеристических 

полиномов  осуществлялась  с  помощью  построения 

авторегрессионных  моделей  сигнала  виброакустической  эмиссии, 

который  измерялся  в непосредственной  близости  от зоны  трения 

при помощи виброакселерометров. 

Центры  группирования  корней  .  характеристического 

полинома,  области  доверительного  интервала  вычислены  на 

основе  методов  кластерного  анализа,  а  для  классификации 

использовалась  методика  построения  разделяющих 

гиперповерхностей,  основанная  на  байесовском 

классификационном правиле. 

Эволюция коэффициента  трения и износа для  трибосистемы 

сталь  парафиновое масло  латунь приведены на рис. 1. 
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t,c*10 

Рис.1. Эволюция интегральных параметров трения системы сталь
латунь в смазке «Парафиновое масло». 

На  первой  стадии  имеет  место  монотонное ; уменьшение 

шероховатости поверхности и искажение ее формы, проявляющееся 

в  развитии  асимметрии  функции  распределения  высоты 

микрорельефа  Второй  стадии  соответствует  установление 

равновесной  шероховатости.  Упомянутая  выше  ; асимметрия 

становится  стационарной.  Третья  стадия  характеризуется 

увеличением  шероховатости  контактирующих  поверхностей,  что 

свидетельствует  о наступлении  этапа ее микроразрушения. При 

этом  функция  распределения  высоты  микрорельефа  вновь 

приближается к Гауссовской.  \ 

Главное  внимание  уделялось  анализу  отображения 

эволюции  трибосистем  в  корнях  характеристического  полинома 

авторегрессионной модели  виброакустического  сигнала процесса 

трения.  При  этом  анализировалась  преемственность  полиномов 

P(i(A)=i>g(A)=>Q,(A)» и изменение корней полиномов g(A) и 0,(1) 

в  ходе  эволюции  процесса  трения.  Здесь  полином  /̂ (Я) 

соответствует  упруго  диссипативной  подсистеме  индентора  в 

отсутствии  процесса  трения,  Qi^)  соответствует 

характеристическому  полиному,  идентифицируемому  при 

импульсном  воздействии  на  систему  трения,  а  QoW 

соответствует  расширенному  характеристическому  полиному  с 
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учетом  эмиссионной  составляющей  колебаний.  Этот  подход 

позволил  разделить  корни  на  относящиеся  к  упруго

диссипативной системе машины, на корни, отвечающие за силовую 

эмиссию  процесса  трения  и  на  корни,  которые  определяются 

динамической  характеристикой  процесса  трения.  Эволюция 

центров группирования корней представлена на рис.2. 

'  Jm 

1  )  1  ^ J L 

• \ 

D.9 

0.8 

0.7 

1  1 

•  \ 

  / % 
0.6 

  /  0.5   \  

  /  0.4  \  

1  t  •  • 

0.3 

0.2 

0.1 

t  1 

X  ^  П. 

t  1 
Re 

0.8  0.6  0.4  0.2  0.2  0.4  0.6  o.a 

Рис.2..  Эволюция  корней  характеристического  полинома, 

соответствующая  рис.1.  ќ    расположение  корней  полинома 

динамической  системы  индентора  (без  трибосопряжения);  х  

эволюция первого корня полинома Q;  +    эволюция второго корня 

полинома  Q;  о    эволюция  третьего  корня  полинома  Qo;  А  

эволюция четвертого корня полинома Qo. 

В кривых эволюции  в случае формирования  избирательного 

переноса  можно  выделить  четыре  стадии.  Первая  стадия  

возрастание  хаоса,  вторая    стадия  трения  с  относительно 

стабильными значениями коэффициента трения и величины износа, 

третья стадия  вновь возрастание хаоса и, наконец, четвертая 

стадия    выход  на  режим  избирательного  переноса.  Последняя 

характеризуется  резким  снижением  коэффициента  трения  до 

величин  0,0008  и  интенсивности  изнашивания  практически  до 

нуля. 

Отмеченные  выше  стадии  эволюции  тpибocиcтe^JЫ  сталь  

глицерин  (80%)    латунь  находят  отражение  в  параметрах 
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авторегрессионных  моделей  (рис.3.),  го  есть  в  корнях 

характеристического полинома, а так же в амплитудах основных 

частотных составляющих. 

1  1 

8 
' \ 

0.25  "  9 

)10  \  " 

0.2   . ?^ '̂  \ -

0.15 
/"'"  ~ ^ 

11  \ 

/ ® 1 2  1 

0.1    [  X  ^ 
W  ^ 
Д \  2 

П 

0.05 

•  <  1 

' 1 
0.55  О.Б  0.65  0.7  0.75  О.В  0.9  0.95 

Рис.3. Смещение  кластеров и центров  группирования  корней Pi 
по  критерию  времени  в  процессе  установления  избирательного 
переноса. 

Экспериментальные  исследования  позволили  заключить, 

что  корни  характеристического  полинома  авторегрессионной 

модели виброакустического сигнала процесса трения изменяются 

в  зависимости  от  эволюции  трибосопряжения,  выражающейся 

внешне  в изменении  коэффициента  трения и износа. Последние 

параметры  измеряются  только  в  лабораторных  условиях,  в  то 

время  как  сигнал  виброакустической  эмиссии  ' доступен 

практически без изменения конструкции машины. В связи с этим 

появляется возможность сформировать следующие диагностические 

признаки,  которые  отражают  эволюционные  процессы  в 

трибосопряжении: 

Значение  корней  характеристического  полинома 

авгорегрессионной  модели  виброакустического  сигнала. 

Следует  отметить,  что  традиционные  корреляционно

спектральные  характеристики  не  дают  таких  точных 

результатов.  Это  связано  с  тем,  что  сама  процедура 

получения  автокорреляционной  функции,  а  затем  ее Фурье
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изображения в виде автоспектра, основана на большом уровне 

статистического усреднения. 

В  качестве дополнительных  диагностических  признаках  могут 

быть  использованы  амплитуды  основных  частотных 

составляющих. 

В  четвертой  главе  изложены  принципы  функционирования 

автоматизированной  системы динамической диагностики  состояния 

процесса  трения,  работающей  в  реальном  масштабе  времени  на 

основе использования  процессоров  цифровой  обработки  сигналов 

типа ADSP2105. Принципы  положены  в основу  созданной  системы 

виброакустической  диагностики  состояния  трибосопряжений, 

которая прошла промышленную  апробацию  на ОАО  "Строймаш" и на 

АО  "Красный  аксай"  в  составе  диагностического  комплекса  для 

определения  износа  (зазора)  в  подшипниках  коленчатых  валов 

двигателей внутреннего сгорания. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ. 

1. Динамическая  система  трения  в  полной  мере  может  быть 

раскрыта,  если  рассмотреть  иерархически  взаимосвязанные 

системы дифференциальных уравнений  "медленных" и "быстрых" 

движений. Причём,  сами уравнения  "быстрых" движений  могут 

формировать  свою  иерархию  взаимосвязанных  динамических 

описаний по мере роста частоты всё на более локализованном 

уровне. 

Первая  система  раскрывает  большие  (рабочие)  движения, 

стационарный  режим в которых, как правило, определяется в 

фазовой  плоскости  прямой,  которая  задаёт  положение 

равновесия,  в  окрестности  которого  формируются  "быстрые" 

движения.  Последние  описываются  уравнениями  в  вариациях 

относительно этого положения равновесия системы трения. 

2.  Выполненный  анализ  уравнений  "быстрых"  движений  показал, 

что  они  в  общем  случае  являются  нелинейными  и  с 

переменными  параметрами.  Условие  постоянства  параметров 

уравнений  "быстрых"  движений  определяется  изменением  во 
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времени положения равновесия уравнений "быстрых" движений. 

Показано, что для  большого  класса  трибосистем  уравнения 

"быстрых"  движений  можно  рассматривать  как  уравнения  с 

квазипостоянными,  но  медленно  меняющимися  в  связи  с 

эволюционными процессами, параметрами. 

Для  процесса  трения  имеет  место  отображение  изменения 

элементов матриц жёсткости  и  диссипации  трибоконтакта  в 

параметрах и корнях характеристического полинома системы в 

целом.  Поэтому  ќ правомерна  постановка  вопроса  о 

диагностировании  текущего  состояния  трибосистемы  по 

изменениям  параметров  и  в  смещениях  корней 

характеристического полинома динамической трибосистемы. 

Предложенные  математические  алгоритмы  и  программы  для 

обработки  сигнала  виброакустической  эмиссии  позволили 

выявить,  что  при  идентификации  авторегрессионной  модели 

удается  оценить  параметры  и  корни  характеристического 

полинома  динамической  модели  системы  трения.  В  ходе 

эволюции  трибосистем  меняются  корни  характеристического 

полинома  авторегрессионной  модели  виброакустического 

сигнала  и они  являются более информативными, чем методы 

кореляционноспектрального  анализа  и  позволяют  надежно 

определить малые смещения частот колебаний. 

В  ходе  исследования  эволюции  трибосистем  сталь  

парафиновое масло  сталь и сталь  парафиновое масло 

латунь  обнаружено,  что  в  корнях  характеристического 

полинома  авторегрессионной  модели  виброакустического 

сигнала отображается эволюция этого класса трибосистем. 

В кривых эволюции системы сталь  глицерин  (80%)  латунь 

можно выделить четыре стадии. Первая стадия  ;возрастание 

хаоса, вторая  стадия трения с относительно ;стабильными 

значениями  коэффициента трения и величины износа, третья 

стадия    вновь  возрастание  хаоса  и,  наконец, четвертая 

стадия  выход на режим избирательного переноса, которая 

характеризуется  резким  снижением  коэффициента  трения  до 

величин 0,0008 и интенсивности изнашивания практически до 
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нуля. Отмеченны;е выше стадии эволюции трибосистемы находят 

отражение  в  параметрах  авторегрессионных  моделей  (корни 

характеристического полинома, частоты корней,  коэффициенты 

затухания, амплитуды основных частотных составляющих). 

7.  Построение  авторегрессионных моделей  и эволюция  корней ее 

характеристического  полинома  дает информационную  базу  для 

построения  систем  динамической  диагностики  состояния 

трибосистем  и  позволяет  оценить  динамическую  структурную 

перестройку  системы  трения  непосредственно  в  ходе  ее 

функционирования.  Важно  отметить,  что  для  таких  систем 

диагностики  в  качестве  исходных  данных  для  принятия 

решения  используется  сигнал  виброакустической  эмиссии, 

который  может  быть  получен  практически  без  изменения 

конструкции диагностируемой машины. 

8.  Приведенные  в  диссертации  материалы,  а  так  же  созданные 

программы, определяют направление совершенствования машин, 

в  содержание  которого  входит  встраивание  в  современные 

машины  высоко  интегрированных  микро  ЭВМ,  обеспечивающих 

управление  параметрами  машины  в  ходе  ее  эксплуатации  на 

базе  обработки  текущей  информации  о  состоянии  элементов 

машины.  Разработанные  системы  виброакустической 

диагностики  прошли  опытно    промышленные  испытания  ОАО 

"Строймаш"  и  на  АО  "Красный  аксай"  и  в  Радомской 

Политехнике  (Польша)  на  машине  трения  МТ2,  выпускаемой 

Радомской  Политехникой  для  проведения  трибологических 

испытаний. 
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