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Общая характеристика работы 
Актуальность  проблемы.  Одним  из  путей  стокения  материальных  за

трат на содержание парка локомотивов  в работоспособном  состоянии  является 
повышение надежности  подвижного  состава, оптимизация  системы  его  плано
вопредупредительного  ремонта  или  переход  на  ремонт  по  фактическому  со
стоянию объекта. Однако, несмотря на принимаемые  меры по повышению экс
плуатационной  надежности как новых, так и отремонтированных  локомотивов, 
их эксплуатахщя сопровождается, с одной стороны, большими  простоями  изза 
неисправностей,  а с другой   преждевременным  ремонтом  с  полной разборкой 
узлов  механической  части  локомотива.  Это  обусловливает  необоснованный 
расход средств на техническое обслуживание и ремонт. 

Виброакустическое  прогнозирование  технического  состояния  узлов  ло
комотива, как перед постановкой  на технические осмотры  и текущие  ремонты, 
так и после него, имеет очень большое значение при интенсивной  эксплуатации 
локомотивного  парка.  Следовательно,  научные  и  экспериметальные  исследо
вания,  направле1«1ые на нзуче!П1е источников  возникновения  вибрации  в агре
гатах,  механизмах  ме.хани^1еской  части  экипажа,  несомненно,  актуальны,  так 
как  полученные  закономерности  изменения  параметров  вибрации  в  зависимо
сти от технического состояния  диагностируемого  объекту позволят  выработать 
вибрационные нормы и номограммы. 

Цель  работы  заключается  в  нахождении  диагностических  признаков, 
разработке  методик  и  алгоритмов  диагностирования  зубчатых  передач  и  под
шипников  качения и создании  на их основе  комплексного  способа  автоматизи
рованного диагностирования узлов механической части локомотива. 

Для достижения цели были выполнены; 
1) анализ развитая системы ремонта локомотивов; 
2) представление локомотива как системы преобразования  информации  о 

его техническом  состоянии; 
3) изучение  и анализ средств  и систем  виброакустического  диагностиро

вшшя общего назначе[шя, а также неисправностей подшипниковых узлов ТЭД; 
4) методология диагностирования  зарождающихся дефектов; 
5)  выбор  метода  анализа  временных  рядов  и  выявление  скрытой  перио

дичности; алгоритмы обработки виброакустических сигналов; 
6)  техникоэкономическая  эффективность  внедрения  разработанного 

комплексного  способа  автоматизированного  диагностирования  узлов  Mexaira
ческой части локомотива. 

Научная новизна работы состоит в следующем. 
Выполненные в диссертации  исследования  позволили установить диагно

:тические признаки для выявления  зарождающихся  и развивающихся  дефектов 
губчатого зацепления  и подшипников  качения  тягового двигателя  локомотива, 
которые положены  в основу разработанных  методик  и алгоритмов  их  виброа
<устического  диагиост1троваиия,  на  базе  которых  создан  комплексный  способ 
штоматизированного диагностирования узлов механической части локомотива, 
использующий  построение  пмерных  векторов  в  определенных  узких  полосах 
гастот,  плотность распределения  вероятностей  мгновет)ых  амплитуд  вибрации 
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в  полосе  собственной  частоты  пары  зубьев  колес  и огибающую  вибросигнала 
для подшипниковых узлов качения. 

Необходимость идентификации  неисправностей по спектру виброграммы 
потребовала внесение существенных изменений в алгоритмы вычисления авто 
и  взаимных  спектральных  мощностей  и  коэффищ1ента  когерентности,  что 
снизило  вероятность  постановки  ошибочного  диагноза.  Это  связано  с  осцил
лирующим  характером  корреляционных  функций  случайных  процессов, 
содержащих  скрытые  периодичности,  появляющиеся  при  зарождении  и 
развитии  дефекта,  которые  в  работе  представлялись  на  малых  отрезках 
аппроксимирующими  полиномами  второй  степени  и  выше,  коэффициенты 
которых вычислялись с помощью метода наименьших квадратов. 

Предложена  методика  прогнозирования  остаточного  ресурса  подшипни
ка по скорости нарастания дефекга. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в использовании  разрабо
танных  средств  и  методов решения  научных,  производственных  и  экономиче
ских задач безразборной  виброакустической  диагностики. Создан комплексный 
способ акустического  диагностирования различных видов  неисправностей  зуб
чатых передач и подшипниковых узлов тяговых электродвигателей. 

Общая  методика  исследования.  Методологической  основой  исследова
ния является системный  подход к решению проблемы виброакустической диаг
ностики. Теоретическая часть диссертации  базируется на классических теориях 
колебаний, анализа случайных процессов и временных рядов, выявления скры
тых периодичностей в присутствии  «шума», передачи  и преобразования  сигна
лов  динамическими  системами,  планирования  эксперимента,  надежности  и 
технической  диагностике объектов,  математической  статистике  (спектральный 
и кепстральш.1й анализ). 

Достоверность  результатов  исследования  подтверждается  эксперимен
тами на соответствующих  механических  объектах. Погрешность методов обра
ботки реализаций  не превышает  5   7 %. Лишь погрешность  вычисления  оста
точного  ресурса  подшипника  качения  составила  12,8  %,  что  объясняется  не 
полным учетом факторов, влияющих на работу подшипника. 

Реализация результатов  работы. 
Результаты  работы  используются  в  локомотивном  депо  станции  Тайга 

ЗападноСибирской  железной  дороги  при  диагностировании  неисправностей 
зубчатых передач и подшипниковых узлов тяговых двигателей. 

Апробация работы.  Основные результаты работы доложены, обсуждены 
и одобрены на научнопрактической конференции, посвященной  100летию За
падноСибирской  железной  дороги и 50летию Омского отделения ЗападноСи
бирской  железной  дороги  (Омск  1920  декабря  1996  г.),  научнотехническом 
семинаре кафедр механического факультета  ОмГУПСа  (Омск 26 мая 1999 г.). 

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  изложены  в  четырех 
печатных  работах,  опубликованных  в  1998  г.  в  межвузовском  тематическом 
сборнике научных трудов и цетральной печати. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
6  глав,  выводов  и  списка  использованной  литературы.  Материал  диссертации 
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изложен на 236 странвдах мапшиописного текста, содержит 63 рисунка,  16 таб
лиц, 189 библиографических наименований на 16 страницах. 

Содержание работы 
Во введении обоснована актуальность научной проблемы. 
В  первой  главе  выполнен  анализ  развития  системы  ремонта  локомоти

вов.  Поиск  резервов  увеличения  межремонтных  пробегов  и  сокращения  объе
мов работ по осмотру и восстановлению   главные направления совершенство
вания  системы  технического  обслуживания  и  ремонта  подвижного  состава.  В 
больппшстве  стран  эта  важная  проблема  решается  опытнотеоретическим  пу
тем. 

Проблема  надежности  и технической диагностики  очень  сложна,  много
гранна и трудоемка, зависит от множества случайных факторов, поэтому ее ре
шению посвящено много научных трудов. К  наиболее  значительным работам в 
этой области следует отнести исследования  ученых: В.Д.Авилова,  Н.А.Авери
на,  С.Я.Айзинбуда,  В.А.Браташа,  Л.В.Балона,  А.И.Беляева,  И.В.Бирюкова, 
И.Н.Богаенко, Г.В.Бутакова,  Е.П.Блохина,  А.П.Бородина,  Н.Н.Бойко,  А.М.Вол
кова,  В.К.Варченко,  А.И.Володина,  А.Л.Глущенко,  И.И.Галиева,  З.Г.Гиоева, 
Н.Г.Дюргерова,  Ю.А.Евдокимова,  Д.Г.Евсеева,  Б.Д.Никифорова,  Д.Д.Захар
ченко, И.П.Исаева, К.М.Инькова, В.Н.Калиховича,  Д.Э.Карминского,  BjH.Kam
никова,  В.Д.Карминского,  В.Н.Колесникова,  В.И.Киселева,  Л.К.Козлова, 
В.Г.Козубенко,  В.Д.Кузьмича,  А.Л.Курочки,  М.Л.Каплунова,  В.Н.Лисунова, 
В.В.Луюша,  Н.А.Малоземова,  Ю.А.Магнитского,  В.Б.Мещерякова,  В.К.Оки
шева,  Е.С.Павловича,  Э.Э.Риделя,  Н.А.Ротанова,  В.С.Рудиева,  Е.К.Рыбяикова, 
А.Н.Савоськина, В.В.Стрекопытова,  Т.А.Тибилова, Э.Д.Тартаковского, В.П.Фе
октистова,  Е.П.Фигурнова,  А,И.Фнлоненкова,  В.А.Четвергова,  В.А.Шапошни
кова, В.А.Щепетильникова, В.Г.Щербакова, В.П.Янова и многих других. 

Основная цель диагностирования  заключается  в определении техническо
го  состояния  различных  систем,  агрегатов  и  узлов  без  разборки.  В  развитых 
странах виброакустическая  диагностика стала одашм из  основных  направлений 
совершенствования систем ремонта локомотивов. 

В  последние  годы  в  нашей  стране  также  начинают  широко  применять 
методы  и технические  средства  объективного  контроля  технического  состоя
ния локомотивов, которые позволяют по полученной  информации при диагно
стировании  узлов  и  агрегатов  локомотивов  определить  фактическое  их  со
стояггае и выявить необходимость ремонта. 

Выполненный  анализ отказов  тяговых  электродвигателей  (ТЭД) показы
вает,  что  не  в  полной  мере  обеспечивается  надежная  эксплуатация  основных 
узлов ТЭД и, в частности, якорных подшипников. На этот узел приходится око
ло  15 % отказов  по ТЭД. При  этом  свыше  50 % отказов  происходит  в  первые 
1 2  1 6  месяцев их эксплуатации после  ремонта.  Это свидетельствует  о недос
таточном  качестве ремонта,  в большинстве  случаев  ~ изза отсутствия  качест
вешплх средств технической диагностики. 

Вторая глава  посвящена  вопросам  представления локомотива как систе
мы  преобразования  информации  о  техническом  состоянии.  Совокупность  су
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щественных внутренних свойств машины в некоторый момент времени t  опре
деляет ее состояние, если  известно  значение каждого  параметра  z^,z^,...,:„,  ко
торые должны удовлетворять следующим условиям: 

1. Казвдый параметр г,  может изменяться независимо от изменения  пара
метров  Tj  (j #;). 

2.  Совокупность  параметров  состояния  Z,,JJ,...,Z„  должна  быть  полной, 
т.е.  не должно существовать других независимых параметров, определение ко
торых входит  в диагностическую  задачу и  изменение которых  гфиводит  к  су
щественному изменению диагностического  сигнала. 

Функционирующий  механизм  условно  можно  рассматривать  как  некий 
преобразователь  А параметров его технического  состояния  z,  в параметры аку
стического сигнала  и/. 

V==AZ,  (1) 

где  и  = pJ",U2\.,u|,*' |  вектор  признаков  технического  состояния  в  п

мерном евклидовом  пространстве. Задачей акустической диагностики фактиче
ски является получение обратной зависимости; 

!  Z = A  ' U ,  (2) 
здесь А'^  оператор, обратный А. 

Для существования решения (2) необходимо, чтобы функциональный  оп
ределитель был отличен от нуля: 

^0.  (3) 

Этим  доказывается  необходимость  использования  для  диагностирования 
сигнала, размерность которого равна числу степенен свободы  диагностируемой 
машины. Несоблюдение этого условия  объясняет неудачи попыток  реализации 
целого ряда  методов, например, путем измерения средней мощности  шума, из
лучаемого  машиной,  с помощью шумомера. Величина  определителя  (3) харак
теризует общую чувствительность рассматриваемого метода  диагностирования. 
Поэтому  при решении вопроса о месте установки датчика  его нужно выбирать 
так, чтобы определитель имел наибольшую абсолютную величину. 

Вибрация в общем случае является случайным процессом, поэтому выра
жение  (1)  связывает  параметр  состояния  с некоторой  статистической  характе
ристикой  вибрации,  например  амплитудой  А,.,  осредненной  на  некотором  пе
риоде  Т. Существует много причин, изменяющих значение  признака гфи неиз
менном  состоянии  объекта  диагностики.  Источники  этой  неинвариантности 
распределим  на четыре  группы:  частотная  селекция,  физическая  природа  при
знака,  первичное  описание  объекта,  условия  работы  объекта.  Значительная 
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часть  причин  нестационарности  признаков  может  быть  изучена  и  устранена. 
Изменения амплитуды первой гармоники вибращш  якоря, осредненные за  1 с , 
показаны на рис.  1. При неизменном состоянии двигателя и строго  неизменных 
внешних  условиях  его  работы  на  заданном  режиме  имеет  место  некоторая 
флуктуация амплитуды во времени AA(t) (кривая  1). При повторном выходе на 
этот  режим  без  полной  остановки  двигателя  средние  значения  алгплтуды  А, 

изменяются  на  АА (кривая  2).  При  повторном  пуске  с  предварительной  оста
новкой  двигателя  возможны  существенные  отклонения  амплитуды  сигнала  в 
течение некоторого времени  Aty  (кривая 3). Причиной  нестабильности  являет
ся тепловой дисбаланс. 
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Рис.  1. Изменение  амплитуд  якорной  вибрации  при  повторных  выходах 
на режим 

Работу машины будем рассматривать  как силовое  взаимодействие  его де
талей,  в  результате  которого  осуществляется  передача  энергии  от  одних  его 
элементов  к другим.  Связь  между  входным  воздействием  q(t)  и сигналом  x(t) 
может  быть выражена  с помощью  интефата  Дюамеля,  в  форме  системы  диф
ференциальных  уравнений  и в  виде  соотношения  спектров.  Так  как  место  за
крепления датчика фиксировано, а источники возмущения в данном  механизме 
постоянны,  то, пренебрегая волновыми  процессами  распространения  возмуще
ний, можно написать 

!^(0~1я(Ф'''""'  sinu)„(/f)i/r  = sin0 J^ф)е'''"~'^cosa)„nJr  + 

+ COSC0J ' sin.a,^ttiT = A{t)sina)^/ + B{l)cosu)gt = (4) 

= C(/)cos[r»„?p(f)]. 
.Следовательно,  получаемый дат'шком  сигнал  x(t)  представляет  собой  модули
рованное по амплитуде  и фазе  синусоидальное  колебание  с частотой, соответ
ствующей  собственной  частоте  системы. Для  формирования  диагаостического 
признака  используется  представление  сигнала  в  достаточно  узком  диапазоне 
частот, например в зоне одной  из гармоник  основной частоты возбуждения ме
ханизма. Типичная реализация, которую удобно представлять в виде модулиро
ванных колебаний, показана на рис. 2: 

х(/) = A(t)co%Z{t)  = ^(Ocos[ca,r + 0(f) + Vo],  (5) 

здесь A(t)   огибающая  узкополосных  колебаний, H(t) — его  фаза.  Огибающую 
и фазу можно записать в виде 



A{t) =  ^x'(.t)^x\ty, 

Z(t) = Arctg 

где Jf(/) сопряженная no Гильберту функция: 

Jf'tT 

(6] 

(7) 

a  iff  40  /<7  Л7  /, Ht 
Рис.  2.  Узкополосный  случайный  процесс  (сплошная  линия)  и  его  оги

бающая (пунктир) 
В третьей  главе дана краткая характеристика  средств, методов  и спосо

бов  виброакустического  диагностирования  механических  объектов.  Первая 
группа  средств  включает  в  себя  системы  диагностирования,  предназначенные 
для  контроля  текущих  значений  виброакустических  характеристик  любых  ра
ботающих  машин  и  механизмов  и  сравнения  их  с  предельными  значениями, 
приводящими к поломкам и авариям. 

Вторая фуппа  диагностических средств  базируется на использовании оп
тимального  алгоритма  обработки  акустического  сигнала  и  предназначена  для 
более  глубокого  диагностического  анализа виброакустических  процессов,  чем 
обнаружение аварийных и предаварийных состояний. 

Проанализированы  достоинства  и  недостатки  существующих  способов 
диагностирования  зарождающихся  дефекгов  подшипников  качения.  Рассмот
рены следующие методы; 

1) ударных импульсов; 
2) спектрального анализа  амплитудной огибающей вибросигнала  на резо

нансной частоте датчика (резонансный метод); 
3)  формирование  пмерного  вектора  кратных  гармоник  спектра  огибаю

щей вибросигнала в окрестности основных частот возбуждения машины; 
4)  формирования  пмерного  вектора  кратных  гармоник  спектра  огибаю

щей вибросигнала на резонансной частоте узла машины; 
5)  обнаружение  зарождающихся  дефектов  по  велич1ше  коэффициента 

эксцесса; 
6) выделения когерентной составляющей. 
Вибрация,  вызываемая  короткими  импульсами,  значительно  изменяет 

мгновенную амплитуду сигнала, практически  не изменяя ее  среднеквадратиче
i 



кого  значения.  Отношение  пикового  значения  к  среднеквадратическому  зна
ению, называемое шосфахгтором, является тем параметром, который реагиру
т  на  появление  отдельных  коротких  импульсов.  У  случайного  сигнала  без 
дарных импульсов типовое значение пикфактора лежит в пределах от трех до 
(етырех,  а  при  появлении  редких,  но  сильных  импульсов  может  превышать 
начения порядка  20   30. В подшипниках качения при плохой смазке или по
селении раковин на поверхностях качения возникают именно такие импульсы. 

Суть резонансного  метода  заключается  в  исследовании  спектра  огибаю
цей  вибросигнала  в узкой  полосе  частот  в  окрестности  резонансной  частоты 
1Кселерометра, при этом  выделяется не только  амплитуда ударных импульсов, 
го и  частота  их  повторения.  Метод  позволяет  обнаружить  возникновение  вы
ращивания контактирующих поверхностей зубьев, тел и дорожек качения, ус
•алостную трещину в основании зуба. 

Метод формирования  пмерного  вектора  кратных  гармоник  спектра  оги
)ающей вибросигнала  на резонансной частоте узла машины заключается в том, 
[ТО с  помощью  операции  клиппирования  из  амплитуд  кратных  гармоник  kj^ 

(боротной частоты диагностируемого якоря ТЭД составляется пмерный вектор 
даагностических  признаков, положение которого в пмерном признаковом про
ггранстве сопоставляется с положением эталонных векторов, характеризующих 
[ормальное шш дефектное функционирование  машины. По разностному векто
ly кратных гармоник  kj^ спектра амплитудной  огибающей вибросигнала удает
;я обнаружить  на ранней  стадии развития  и  локализовать  такие  дефекты,  как 
1ыкрашивание  контактирующих  поверхностен,  появление  трещины  у  ножки 
уба и поломку зуба в зубчатой передаче с коэффициентом перекрытия >1,3. 

Четвертая  глава  посвящена  методологии  диагностирования  зарождаю
цихся и развивающихся  дефектов. Характер изменения вибрационных процес
;ов,  вызванных  изменением  состояния  контактирующих  поверхностей,  имеет 
)яд общих черт, несмотря на различие конструкций  и назначение  кинематиче
;ких узлов. 

1. Абразивное изнашивание контактирующих  поверхностей  сопрово5ада
пся  появлением  микронеровностей  в  зоне  контакта, нарушением  микро  и 
дакрогеомегрии деталей, следствием чего является рост шумового компонента, 
пвеличение амгшитуд  гармонического  ряда  If,  основной  частоты  возбуждения 
шнематического узла и перераспределение  амплитуд между гармониками это
оряда.  • 

2.  Периодическое  попадание  раковин  (локальное  выкрашивание)  в  зону 
сонтакта  при  вращательном  или  циклическом  движении  элементов  машины 
триводит к появлению в спекфе  сигнала комбинационных  частот  If. ±к/„ в ок
рестности основных частот возбуждения, вызванных амплитудной модуляцией 

3.  Развитие  трещ1шы  в  теле  деташг  вращения,  приводящее  к  поломке 
зубьев колеса редуктора, сепаратора  или обоймы  подпгапника качения), очень 
:ходно по своему проявлению в спектре сигнала  с развитием  выкрашивания, но 
жорость развития данного дефекта значительно выше. 

в 



4. Явление задира приводит к нарушению периодичности движения дета
лей машины, к флуктуациям  скорости вращения, к появлению выбросов в виб
роакустическом  сигнале,  явлеюпо  фазовой  модуляции  на  основных  частотах 
возбуждения. В спектре сигнала наблюдается  падение  амплитуд основных час
тот возбуждения  If, при одновременном росте амплитуд комбинационных  час
тот//;±i/o

Абразивный износ вызывает увеличение бокового износа, что приводит к 
отрыву  профилей зубьев в  зацеплении и  ударному  режиму  возбуждения  коле
баний.  Общее  увеличение  уровня  спектра,  особенно  на  высоких  гармониках, 
характеризует степень развития износа, и при предельном  износе спектр может 
иметь  вид  "белого  шума",  в  котором  уже  не  видны  составляющие  основных 
частот  возбуждения.  Предлагается  в  качестве  диагностического  признака  со
стояния  зубчатого  зацепления  использовать  пмернын  вектор,  компонентами 
которого  являются  амплитуды  гармонического  ряда  частот  А/,,  где  к  = 
1,2,3,...4п. Поведение спектра мощности вибрации корпуса зубчатой передачи в 
зависимости от величины бокового износа зубьев изображено на рис. 3,а. Ярко 
выражено  значительное  увеличение  общего уровня  спектра,  особенно  в  высо
кочастотной  области,  при  большом  износе.  Поведение  гармонического  ряда 
частот,  кратных  зубцовой  частоте  изношенной  пары  колес,  представлено  на 
рис. 3,6. 
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Рис. 3. Изменение спектра  мощности вибрации (а) с ростом величины бо
кового  износа зубьев; 5 и 90% от максимально допустимого; поведение  гармо
нического ряда  kfj  на выходе синхронного гребенчатого фильтра для 5 % (чер
ные столбики) и 90 % износа (б) 

Изменение величин пмерных векторов спектров эталонного и диагности
руемого сигналов, вычисленного  при п   1,3,5, приведено на рис. 4. В  качестве 
компонент  пмерного  векгора  брались  гармоники  зубцовой частоты.  За  эталон 
условно  был принят  режим  при М=0. Уже при п = 5 пространства  гфизнаков, 
соответствующих различным значениям Д, достаточно хорошо разделяются. 
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Рис. 4. Зависимость длины разностного пмерного  вектора  dyn диагности
руемого  ц  и исходного  (эталонного)  Uo векторов,  сформированных  из  компо
нент гармонического ряда kf ,̂  при п =  1,3,5 

Эффективными  являются  методы  диагностирования  локального  выкра
шивания,  основанные на анализе амплитудной огибающей  узкополосного  виб
росигнала в какойлибо  области  частот  вибрации  зубчатой  передачи.  Спектры 
амплшудной  огибающей  узкополосного  вибропроцесса  с  несущей  частотой, 
равной 25 кГц для нормального (1)  и дефектного  (2) состояний  прямозубой пе
редачи, показаны на рис. 5. 
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Рис. 5. Спектры амплитудной огибающей узкополбсного  случайного виб

ропроцесса  с  несущей частотой  25  кГц  для  нормального  (1)  и  дефектного  (2) 
состояний прямозубой передачи 

Зависимость длины разностного  пмерного  вектора  спектра  амплитудной 
модулящш  от времени наработки  показана  на рис. 6. При появлении ямки  вы
крашивания на одном зубе длина разностного вектора резко увеличивается, что 
позволяет диагностировать  этот вид повреждения на стадии зарозвдения. 

При появлении трещины  в основании  зуба  (или другом  месте)  жесткость 
зацепления в момигг контактирования  с этим зубом резко падает. Это приводит 
к пре5кдевременному входу в зацепление  следующей пары зубьев. Причем вход 
этой  пары  будет  сопровождаться  ударом  и  в  сигнале  появятся  импульсы,  ам
плтуда  которых будет тем  больше, чем  больше  развита трещина.  Этим мето
дом можно определять количество поврежденных зубьев. 
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Рис.  6.  Изменение  длины  разностного  пмерного  вектора  спектра  оги
бающей от времени наработки Т (мин) 

Для  нормального  состояния  передачи  кривая  плотности  распределения 
двумодальна,  причем  Е^ = 0,09,  это  говорит  о том,  что вибросигнал  представ
ляет  собой  сумму  периодического  и гпумового  компонентов.  При  возникнове
нии  заедания  кривая  р(х)  значительно  изменяется,  становясь  одномодальной, 
более узкой и высокой, чем для нормального закона распределения, что говорит 
об  изменении  соотношения  между  детерминированным  и  случайным  компо
нентами  в  пользу  последнего.  Кривая  изменения  величины  эксцесса  в  той  же 
полосе  частот в зависимости  от времени наработки  приведена  на рис. 7. Неза
висимо от величины  нагружающего  момента значения  Е^ лежат около нуля, и 
только  появление  заедания  вызывает  резкое  увеличение величины  эксцесса до 
значений  3,03,5. 

Рис. 7. Кривая  изменения  величины эксцесса Ек в окрестности Ъ^г в зави
симости от времени наработки Т (мин) 

Состояние  подшипника  можно  оценить  по  химическому  составу  масла, 
наличию в нем стружки, по температуре  и вибрации, которая обладает  свойст
вом  локализоваться  вблизи  источника,  поэтому  первичный  датчик  диагности
рующей  системы  целесообразно  устанавливать  вблизи  источника,  но  избегая 
узлов вынужденной  формы колебаний. В качестве примера  на рис. 8 показаны 
спектры огибающей вибрации подшипников дефектного зубчатого зацепления. 
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Рис. 8. Спектры огибающей  вибрации подшипников первой и второй  сту
пеней редуктора с дефектами  зубьев  шестерни  первой ступени  и раковиной на 
внутреннем  кольце подшипника  второй  ступени;  а и  б — подшипники  первой 
ступени; в и г  — подшипники  второй  ступени; i^px  и  Гвр2 —  частоты  вращения 
соответственно  1й  и 2й ступеней; fj — частота  перекатывания  тел качения по 
внутреннему кольцу 

Анализ  состояний  g подшипников  качения  при виброакустической  диаг
ностике позволяет установить, как изменяется степень их работоспособности  , а 
в совокупности с состояниями  внешней среды S —  предсказать момент выхода 
подшипника  качения  из  строя  и  прогнозировать  его  остаточный  ресурс.  Для 
этого используется выявленная Захаровым СИ.  зависимость; 

[l(«,^/;rf]  '̂̂ «•̂  " /̂«̂  

здесь  Р„,Р, — мощности  виброускорений  подшипника качения без дефектов и с 
дефектами соответственно; 

co^,—^—i— частотные характеристики подшипникового узла, рад/с; 
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D„,D,—  дисперсии  контактной  деформации  и  повреждений  в  подшипнике  со
ответственно; 
п — частота вращения подшипника, рад/с; 
а  — коэффициент корреляции дефектов пиггшнга, ус. ед.; 
и — частота вибрации, рад/с; 
Го— продолжительность  импульсной  деформации  в  бездефектном  подшипни
ке. 

Зависимость (8) дает возможность построить алгоритм цифрового вибро
контроля н прогнозировать остаточный ресурс подшипников качения в процес
се эксплуатации. Измерив энергетический спектр виброускорения  работающего 
подшипника  качения  после  монтажа  н  в  период  эксплуатации,  можно  путем 
вычитания определить значение  /',.  Задав limP, из опыта зксхшуатации машины, 
можно рассчитать и остаточный ресурс путем  контроля  приращения  ДР, за пе

X  /1  г „  ,  „  П т Д  Р.  .  _ , риод t. с  учетом того, что  LP,(/<y s д ,  получим  т =  ^  iД/. Проведенный до 

полного  разрушения  подшипника  эксперимент и расчет  показали,  что  погреш
ность такого подхода не превышает 13 %. 

В пятой 'главе излагаются методы  анализа временных рядов и выявления 
скрытых периодичностей,  а также приводятся  алгоритмы  обработки  виброаку
стических  сигналов.  Изучены причины  возникновешм  статистических  ошибок 
при  одафровывании  реализаций,  приведен  алгоритм  построения  низкочастот
ного рекурсивного фильтра второго порядка. Установлено, что лучшей формой 
во всех отношениях  является последовательное  их соединение, которое позво
ляет каждому каскаду уменьшать влияние «шума». 

Важным  этапом  при  проведении  спектрального  анализа  случайных  про
цессов  является  выбор  его  параметров.  При  неудачно  выбранных  параметрах 
можно  не  только  потерять  точность  вычислений,  но  и  получить  качественно 
неверную  оценку  спектральной  плотности,  нахфимер  с  рядом  ложных  пиков 
(так называемое явление наложения частот). По теореме Котельникова на пери
од  самой  высокочастотной  составляющей  случайного  процесса  достаточно 
двух  точек,  но  в некоторых  источниках  рекомендуется  использовать  не  менее 
10,20 точек. 

Применение простых квадратурных  формул с использованием  различных 
спектральных  "окон"  не  дает  достоверного  результата  потому,  что  подынте
гральная  функция состоит из двух  осциллирующих  сомножителей.  Когда  ю не 
является  малой величиной,  то вследствие  быстрой осцилляции  функции  созшт 
приходится  делить  промежуток  интегрирования  на  очень  малые  части,  а  это 
приводит  к  значительному  возрастанию  требуемого  машинного  времени.  По
этому для вычисления осциллирующих интегралов  использована  идея, предло
женная Филоном. Представим корреляционную  функцию на системе трех точек 
полиномом второй степени; 

; г Д г ) = а г ' + й  г  +  с,  0 <  г  <  г „ , ,  (9) 

где а,Ь,с — коэффициенты, подлежащие определению любым методом. 
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Найдем неизвестные коэффициенты на каждом интервале вычисления 
интеграла. В результате для вычисления спектральной мощности имеем сле
дующее выражение: 

,  2ph 

GM = Z^t 
max  p^l 

1 

2{p\)l. 

полученная  сумма  интегралов  находится  легко  и точно, так  как  частные  инте
гралы  являются  табличными,  следовательно,  точность  вычисления  спектраль
ной  мощности  определяется  точностью  представления  корреляционной  функ
ции  интерполирующим  полиномом.  Когда  « = 0,  тогда  формула  (10)  примет 
вид: 

2ph  Iph  2ph 

2{p\]h  2{[>i]li  Hpi]>t 

Учитывая связь между дисперсией  и амплитудой, имеем 

А(со) = 2 . / $ М .  (12) 
V  1а 

Шаг  дискретизации  h  случайного  процесса  необходимо  выбирать  такой 
продолжительности,  чтобы  на  один  период  самой  высокочастотной  состав
ляющей приходилось  2  1 0  опорных точек  и x(t) для двух соседних точек от
личалось незначительно: 

h =  ?  ,  (13) 
(210)f/ 

здесь  / ,—  ожидаемое  наибольшее  значение  частоты  скрытой  гармонической 
компоненты в случайном  процессе. Длину реализации  находим из условия, что 
точность расчета корреляционной функции должна быть не ниже 2 % , т.е. 

| ^ ( N  m ) h > 5 Q  (14) 

где  Тц =  период  компоненты  с самой  низкой  частотой  в обрабатываемом 

случайном  процессе.  При  m  =  Ш,  после  несложных  преобразований  найдем, 

что длина реализации  должна  удовлетворять  неравенству  ,Т > OTQ,  откуда сле

дует, что она должна быть, по меньшей мере, равна  11*0' причем  "Сщ не долж

но превышать  коэффициент  отсечения  равен  к  =  0,2.  Исследования 

влияния пара»метров спектрального анализа на  оценки  статистических  характе

ристик случайных процессов позволили установить следующее: 

1) количество  отсчетов  на период  составляющей  с наибольшей  частотой 

OJniax) подлежащей анализу, должно быть не менее пяти; 
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2) длина  корреляционной  функции  TQ =  {дТ должна  быть  такой,  чтобы 
на ней укладывалось не  менее двух  периодов  составляющей  с наинизшей  ана
лизируемой частотой сйп,ц,; 

3) параметр отсечения  р.  с учетом рекомендаций  целесообразно  выбирать 
в пределах 0,1   0,25 в зависимости от целей анализа и особенностей исследуе
мого процесса. 

В  шестой  главе  обоснована  ожидаемая  техникоэкономическая  эф
фективность  использования  комплексного  способа  автоматизированного  диаг
ностирования узлов механической части локомотива. 

Основные экономические  показатели трехлетнего срока  использования 
комплексного способа автоматизированного диагностирования  узлов механи
ческой части локомотива: 

1)  чистый дисконтированный доход — 8633,27 руб.; 
2)  индекс доходности — 2,53; 
3)  внутренняя норма доходности  — 14,6; 
4)  срок окупаемости инвестиций — 1,5 года. 
Экономическая  эффективность  использования  комплексного  способа  ав

томатизированного  диагностирования  узлов  механической  части локомотива  в 
локомотивном депо ст. Тайга может составить  более 500000 руб. 

Выводы 
1.  Разработаны  алгоритмы  диагностирования  технического  состояния 

зубчатой  передачи  и  подшипниковых  узлов,  на  основе  которых  создан  ком
плексный  способ  автоматизированного  диагностирования  узлов  механической 
части локомотивов. 

2.  Внедрение  автоматизированных  систем  обработки  информации  о тех
ническом состоянии  локомотива,  в частности, виброакустических  диагностиче
ских  комплексов,  способствует  повышению  эффективности  использования  ло
комотива приблизительно  на 10 %. 

3. Для диагностирования абразивного износа и выкрашивания зуба зубча
того зацепления  предлагается  в качестве признака использовать  длину разност
ного  пмерного  вектора.  Установлено,  »гго  чем  больше  компонент  пмерного 
вектора  участвует  в  формировании  признака,  тем  более  монотонным  является 
его поведение и тем большей информативностью он обладает. 

4. При появлении трещины  в основании зуба  жесткость зацепления  в мо
мент  контактирования  с  этим  зубом  резко  падает,  это  приводит  к  преждевре
менному  входу  в  зацепление  следующей  пары  зубьев,  сопровождающемуся 
ударом.  Поэтому  диагностировать  данный  дефект  следует,  используя  окрест
ность собстве1шой частоты зубьев пары колес. 

5.  Диагностировать  заедание  зубчатой  передачи  предлагается,  используя 
одномерную плотность  вероятности  мгновенных значений  виброакустического 
сигнала  в  некоторой  полосе  частот.  Если  дефект  присутствует,  то  плотность 
распределения  становится  одномодальной,  более  узкой  и  более  высокой,  чем 
для  нормального  закона  распределения,  следовательно,  достаточно  провести 
вычисление эксцесса, который будет больше  3  3 , 5 . 
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6.  Проведен  статнстаческий  анализ  видов  дефектов  деталей  подшипни
ков, по результатам  которого  показано, что усталостные трещины  наружного, 
внутреннего колец и сепаратора составляют 80 %. 

7.  Составлен  словарь  неисправностей  подшипникового  узла,  включаю
щий в себя все известные частоты, на которых  проявляются дефееты. В качест
ве диагностируемого  признака следует принять  спектр огибающей  вибросигна
ла. 

8.  Для  реализаций,  содержащих  скрытые  периодичности,  предлагается 
корреляционную  функцию,  представленную  на  дискретном  множестве  точек, 
заменять на некотором  малом  отрезке аппроксимирующим  полиномом. В этом 
случае точность  вычисления спектральной  мощности определяется  только точ
ностью  представления  корреляционной  функции  аппроксимирующими  поли
номами. 

9. Обоснована экономическая  эффективность использования  комплексно
го  способа  автоматизированного  диагност1фования  узлов  механической  части 
локомотива  на примере обслуживания  зубчатых передач  и подшипниковых  уз
лов тягового двигателя локомотива.  Виброакустическое  диагноспфование  тех
нического  состояния  узлов  механической  части локомотива  позволяет  снизить 
необоснованный  расход  материалов  и  трудозатраты  и, повыс1ггь  гфоизводи
тельностъ труда ремонтных бригад. 
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