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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  диссертации.  Объектами  диссертационного  исследо-

вания являются механические  системы  (МС) транспортирования  гибких  носите-

лей  информации  киноаппаратуры  и  аудио-, видеомагнитофонов,  непосредствен-

но  гибкие  носители  информации,  а  также  роторные  системы  (PC)  этих  уст-

ройств.  Качество  изображения  и  звукового  сопровождения  аудиовизуальной

техники  (АВТ)  определяется  нестабильностью  скорости  движения  носителей

информации, которая, в свою очередь, зависит от моментов трения в кинематиче-

ских  парах  МС  и  качества  носителей  информации.  Поэтому  исследуются  узлы

трения скольжения  и качения при различном характере движения  носителей  ин-

формации.  Отдельно рассматриваются гибкие носители информации:  киноплен-

ки  и  магнитные  ленты,  а  также  материалы  их  подложки  (основы)  с  учетом  ос-

новной  направленности  работы  на  диагностирование  и  прогнозирование  таких

важных свойств,как прочность и упругость (жесткость).

Актуальность  работы  заключается  в  повышении  надежности  МС  АВТ  за

счет  применения  диагностических  методов,  которые  позволяют  оценить  качест-

во функционирования  и выявить возможные отказы на стадиях проектирования,

производства и эксплуатации МС АВТ и гибких носителей информации. Из  всех

показателей  качества  МС  наиболее  критичными  и  проблемными  для  обеспече-

ния  стабильности  являются  их  вибрационные  параметры,  характеристики  ста-

бильности движения и параметры трения.

Таким  образом,  актуальна  научная  задача,  решению  которой  и  посвящена

настоящая  диссертационная  работа:  разработка  теоретических  основ  и  создание

высокоэффективных  методов  и  средств  диагностирующего  контроля,  соответст-

вующих  тенденциям  развития  АВТ  с  регламентированным  пониженным  уров-

нем  виброактивности  и  диагностирований  свойств  гибких  носителей  информа-

ции (ГНИ).
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телей  информации,  на  этапе  их  производства  и  эксплуатации,  необходимо  ис-

пользовать  методологию  системного  подхода;  требуется  разработать  и  внедрить

методологию  диагностирования  МС  АВТ  и  ГНИ,  обеспечивающую  достовер-

ность  результатов  контроля;  создать  теоретические  и  технические  основы  авто-

матизированной  системы стендовых  испытаний МС  на базе мониторинга вибра-

ционных процессов и разработки новых ГНИ.

Наибольшее  развитие  теория  и  практика  вибродиагностики  механических

систем  получила  в  работах  К.В.Фролова,  Ф.Б.Баркова,  С.А.Башарина,

Я.Ш.Вахитова,  И.И.Вульфеона,  М.Д.Генкина,  В.П.Калявина,  М.З.Коловского,

К.В.Подмастерьева,  В.И.Попкова,  Б.П.Тимофеева,  Е.В.Шалобаева,  В.В.Шульца,

Ю.П.  Щевьева,  А.КЛвленского,  К.НЛвленского,  C.Cempel  и  других.  Однако  в

этих  работах  не  рассматриваются  вопросы  теоретического  обоснования  и  разра-

ботки  средств  диагностирования  виброактивности  элементов  АВТ  с  учетом  по-

грешностей  размеров  и  формы деталей  и  неоднородности  физико-механических

характеристик  элементов  МС  и  не  решаются  практические  проблемы  виброди-

агностирования для этих систем.

Возможность  использования  кинетического  подхода  к  описанию  механиче-

ских  характеристик  материалов,  используемых  для  производства  кино-  и  фото-

аппаратуры,  отмечалось  рядом  известных  ученых  в  области  кино-  и  фототехни-

ки:  С.М.Проворновым,  П.М.Завлиным,  А.Н.Дьяконовым,  О.Ф.Гребенниковым,

Н.Н.Коломенским, В.Л.Бронниковым. Однако применительно к кино- и фотома-

териалам  кинетическая  концепция  прочности  и  упругости  должного  развития

еще  не  получила.

В  настоящее  время  отсутствуют  работы,  содержащие  комплексный  подход

к  обеспечению  требуемого  уровня  виброактивности  МС  АВТ,  охватывающий

разработку  средств  диагностирования  и  решение  задач  обеспечения  их  эффек-

тивного  функционирования.  Необходимость  решения  упомянутых  теоретиче-

ских  и  практических  задач  и  предопределила  актуальность  темы  диссертации  и

цель исследования данной диссертационной работы.



5

Цель  исследования:  разработка теоретических  основ  и  создание  методов  и

средств  диагностирования  и  прогнозирования  МС  АВТ  и  свойств  гибких  носи-

телей  информации,  обеспечивающих  высокий  уровень  надежности  в  эксплуата-

ции  и  выпуск  конкурентоспособной  АВТ  с  гарантированным  уровнем  качества.

Для достижения поставленной цели Необходимо решить следующие задачи:

-  развить  научные  основы  проектирования  МС  АВТ  с  целью  обеспечения

заданных требований к качеству функционирования;

.  - разработать рекомендации  по  применению  более  надёжных  и  стабильных

во времени материалов и комплектующих элементов;

- развить  методы  анализа и диагностирования  МС  АВТ  на основе  имитаци-

онного моделирования с помощью ЭВМ,  методы планирования и анализа экспе-

римента с применением статистического исследования;

-  выявить  характеристики  элементов  АВТ,  оказывающие  доминирующее

влияние на уровень виброактивности  и качество функционирования;

-  разработать  математические  модели,  описывающие  зависимость  вибраци-

онных  процессов  МС  от  виброактивности их  элементов,  создающие  предпосыл-

ки для решения прямой и обратной задач диагностики;

- разработать  методы  и  средства диагностирования  МС  по  параметрам  виб-

рации,  контролируемой  в  процессе  изготовления,  стендовых  испытаний  и  экс-

плуатации узлов  АВТ;

- разработать физические принципы диагностирования и прогнозирования

свойств ГНИ.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Математические  модели,  описывающие  зависимость  парахметров  вибра-

ционных  процессов  элементов  МС  и  виброактивности  АВТ  от  погрешностей

размеров и формы деталей,  а также вариаций физико-механических  свойств эле-

ментов.

2. Математические модели, создающие предпосылки для решения  прямой  и

обратной задач диагностирования МС АВТ и  их основных элементов:  узлов тре-

ния, ГНИ и т.д.
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3. Методика  диагностирования  элементов  МС  по  параметрам  вибрации,

контролируемой в процессе изготовления и стендовых испытаний.

4. Комплекс технических средств диагностирования элементов МС по уров-

ню  виброактивности  в  процессе  их  изготовления,  стендовых  испытаний  и  экс-

плуатации  АВТ.

5  Методика оценки и прогнозирования механических свойств ГНИ.

Методы  исследования.  При  проведении  теоретических  исследований  ис-

пользовались  положения  теории  механизмов  и  машин,  в  особенности динамики

механизмов и диагностики МС, теории вероятности и математической статисти-

ки.  При  разработке  алгоритмов  диагностирования  использовались  методы  тео-

рии  принятия  решений,  экспертных  оценок  и  основы  прикладной  метрологии.

Для  качественного  и  количественного  анализа  достоверности  разработанных

моделей  использованы  методы  компьютерного  моделирования  динамических

процессов.

При  исследованиях  прочности и экспериментальном  определении  модуля

Юнга ГНИ использовали разрывную машину УМИВ-3, установку для измерения

динамического модуля Юнга,  а также ультразвуковой прибор УК-10 ПМ.

Научная  новизна

1. Предложено  математическое  описание  характеристик  МС,  содержащих

узлы трения и функционирующих при разном характере движения элементов.

2. Получены  аналитические  зависимости,' связывающие  динамические  па-

раметры  (спектры  вибрации,  характеристики  трения  и  другие  характеристики)

элементов  МС  с  конструктивными  параметрами,  погрешностями  размеров  и

формы деталей и вариациями физико-механических свойств элементов.

3.  Разработаны  модели диагностирования  МС  по уровню  вибрационных  ха-

рактеристик,  получены  статистические  характеристики  и  аналитические  зависи-

мости,  связывающие диагностические признаки состояния МС с  геометрически-

ми и физико-механическими параметрами.
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4. Обоснована  физическая  термофлуктуационная  природа  кинетики  разру-

шения и упругого деформирования  кинопленок,  магнитных лент,  а  также  мате-

риалов их подложек.

Практическая ценность

Полученные  в  работе  результаты  являются  методологической  основой,

обеспечивающей  выпуск  АВТ  гарантированного  уровня  качества.  Их  практиче-

ская ценность состоит в том, что они позволяют:

1. Разработать и внедрить методологию моделирования МС с учетом реаль-

ных конструктивных и технологических факторов.

2.  Внедрить  технологию  диагностического  контроля  по  вибрационным  па-

раметрам, характеристикам стабильности движения и параметрам трения.

3. Разработать средства диагностирования МС в процессе изготовления, мо-

ниторинга за техническим состоянием и стендовых испытаний.

4.  Выполнять  компьютерное  моделирование  и  формировать  диагностиче-

ские признаки. Создать информационные базы данных, являющиеся основой для

оценки технического состояния элементов МС, а также для статистического ана-

лиза качества функционирования.

5.  Разработать принципы  синтеза и технологии  материалов для  гибких  но-

сителей  информации,  наилучшим  образом  соответствующих  условиям  их  экс-

плуатации и хранения.

Реализация и  внедрение  результатов  работы

Разработанные модели, методики  и  комплекс технических средств  исполь-

зованы:

- при разработке и усовершенствовании киноаппаратуры (СПбГУКиТ);

-  при  производстве  видеомагнитофонов  (НИИ  бытовых  видеомагнитофонов

(БВ), г.Воронеж);

-  при  разработке,  изготовлении  и  эксплуатации  автоматических  линий  для  се-

рийного производства подшипников гарантированного уровня качества, включая

требования к уровню шума (АОЗТ «Вологодский подшипниковый завод» (ВПЗ),

г.Вологда);
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-  при  поставке  подшипников  качения  с  повышенными  требованиями  к  уровню

шума (в Агентстве по реализации подшипников, г.Санкт-Петербург);

-  при  проектировании,  изготовлении  и  испытаниях  двигателей  приводов  малой

мощности  с  повышенными  требованиями  к  стабильности  частоты  вращения,

уровням вибрации и шума (ФГУП «ВНИИ МЭМ», г.Санкт-Петербург);

-  в учебном  процессе СПбГУКиТ.

В  Информационно-библиотечном фонде Российской  Федерации (ИБФ РФ)

и  в  Фонде  алгоритмов  и  программ  высшей  школы  РФ  (ФАЛ ВШ  РФ)  зарегист-

рированы  следующие  программные  продукты:

1 .Программы, включенные в

- САПР  радиальных  шарикоподшипников,  per.  №50200000176;

- САПР  радиально-упорных шарикоподшипников,  per.  №50200000177;

-  САПР  статистического  регулирования  технологического  процесса  изготовле-

ния подшипников, per. №50200000178,  внедренные в АОЗТ ВПЗ.

2.Система  «Лента»,  per.  №50200000174,  включенная  в  программное  обеспечение

измерительно-вычислительного  комплекса  диагностирования  МТЛ  магнитофо-

нов, внедренного в НИИ БВ, г.Воронеж.

3.Программные модули  вибродиагностики узлов трения:

- при прерывистом движении фильмокопии (св. о регистрации №3130);

- устройств  аудиовизуальной  техники  (св.  о  регистрации  №3129),  используемых

при имитационном моделировании МТЛ (СПбГУКиТ).

Разработаны  и  внедрены  в  производство  3  измерительно-вычислительных

комплекса ИВК:

-  вибродиагностики  качества подшипников  (АОЗТ ВПЗ  и  Агентство  по реализа-

ции подшипников, г.Санкт-Петербург);

-  диагностирования  качества  МТЛ  видеомагнитофонов  по  неравномерности

движения ленты (НИИ БВ, г.Воронеж).

Осуществлено  научное  руководство  тремя  аспирантами,  которые  успешно

защитили кандидатские диссертации.
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Настоящее  диссертационное  исследование явилось  результатом  проведения

научно-исследовательских работ  в  период с  1980  по  2004  г.  при личном  участии

и под руководством автора (14 НИР),  в том числе 2 в рамках Федеральной целе-

вой программы  «Культура России».

Апробация  работы

Основные  положения  и результаты работы докладывались  и обсуждались  на

15  международных,  отраслевых  и  вузовских  научно-технических  конференциях,

в том числе: Ш отраслевой научно-технической конференции «Состояние и пути

повышения  надежности  видеомагнитофонов»  (Л.,  1989  г.);  научно-технических

конференциях  ЛИКИ  (1990-1992  гг.);  научно-технических  семинарах  ВНИИ

электростаидарт  (1989-1992  гг.);  международной  конференции  «Вероятностно-

физические  методы исследования машин и аппаратуры» (Киев,  1990 г.); научно-

техническом  семинаре  международного  фестиваля электронных  искусств  «Клас-

сическое  искусство  в  новой  технологической  среде»  (СПб.,  1996  г.);  Ш  всерос-

сийской  научно-практической  конференции  с  международным  участием  «Новое

в  экологии и безопасности жизнедеятельности»  (СПб.,  1998  г.); международной

конференции  «Безопасность  и  экология  Санкт-Петербурга»  (СПб.,  1999  г.);  от-

раслевой  конференции  «Современные  технологии  в  кинематографии»  (СПб.,

2004 г.).

Результаты  исследований  также  внедрены  в  учебный  процесс  в  Санкт-

Петербургском государственном университете кино и телевидения.

Публикации

По  результатам  диссертационных  исследований  опубликовано  73  научные

работы, в том числе 1 монография, учебник с грифом Министерства образования

Российской Федерации, научный  труд в соавторстве с  Щевьевым Ю.П.,  12 на-

учных  статей  в  журнале  «Техника  кино  и  телевидения»,  22  статьи  в  научных

сборниках,  4  учебных  пособия.  Получено  9  патентов  и  авторских  свидетельств

на изобретения,  зарегистрировано в ИБФ и ФАП ВШ Российской Федерации 6

программных  продуктов.  Осуществлен  перевод  и  научное  редактирование  тру-
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да  Д.Вайнъярда  «Постановка  съемок  кино-  и  видеофильмов»  в  соавторстве  с

Л.И.Винокуром.

Структура и объем работы

Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, заключения, спи-

ска литературы и приложения, содержащего акты внедрения результатов диссер-

тации в промышленности. Полный объем диссертации составляет 289 страниц и

содержит 77 иллюстраций и 28 таблиц. Список литературы включает  171  наиме-

нование.

Содержание  работы

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  формулируются

цели исследования, ставятся задачи, решаемые в процессе исследования и опре-

деляется их новизна.

В  качестве  объектов  исследований  рассматриваются  механические  и  элек-

тромеханические  узлы  аудиовизуальной  техники  и  гибкие  носители  информа-

ции.  В  этих  системах наименее надежны узлы трения  и гибкие звенья,  которые

также являются элементами передач трением. В рассматриваемых системах узлы

трения работают в различных условиях  одной  и  той же  системе может быть ре-

жим трения скольжения, трения качения, а также присутствовать удары и вибра-

ции. Создание диагностических моделей, выявление диагностических признаков

и является проблемой, рассматриваемой в работе.

В первой главе показано, что при диагностике киноаппаратуры и аудиови-

зуальной  техники обеспечения  контроля  выходных  параметров киноаппаратуры

(качества  звучания  и  изображения)  недостаточно  для  оценки  технического  со-

стояния, так как важно не только оценить годность в текущий момент контроля,

но  и  выявить  возможные  изменения  параметров  электромеханических  систем.

Киноаппаратура  и  аудиовизуальная  техника  представляют  собой  достаточно

сложные электромеханические системы. Поэтому одной из первых задач диагно-

стического исследования является выделение источников вибрации и их степени

значимости.
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Наибольшую  сложность  представляет  выделение  в  спектре  вибрации  со-

ставляющих,  источниками  которых  являются  механизмы.  И  здесь  внимание

должно  быть  сосредоточено  на  элементах,  которые  в  большей  мере  влияют  на

выходные параметры киновидеоаппаратуры  (КВА) и ее надежность.

Применительно  к КВА  тестовая  диагностика  возможна только  в  исследова-

тельских  целях.  Обычно  диагностирование  выполняется  с  использованием  виб-

рационного  сигнала,  возникающего  при  работе  аппаратуры  без  дополнительных

воздействий.  Глубина  анализа  вибрационного  сигнала  зависит  от  числа  инфор-

мационных  параметров.  При  многокапальном  измерении  вибрации  с  помощью

современных  цифровых  анализаторов  могут  быть  определены  более  полные  ха-

рактеристики  спектра:  отношение  сигналов,  их  разность,  взаимный  спектр,

функция  когерентности,  кепстры  и  т.  д.  Все  эти  параметры  образует  вектор  ди-

агностических признаков - А1 = ( Aj , . .А
п
 ).

Первую  задачу  диагностики  (исправность  КВА)  обычно  решают,  используя

метод  сличения текущего  вектора Ai,  полученного  в  момент  контроля,  с  эталон-

ным Аэ.  Эталонный вектор Аэ может быть  получен при специальных испытани-

ях  изделий  или  их  диагностических  моделей.  Высокая  размерность  вектора  Аэ

требует  его  оптимизации.  Решение  этой  задачи  возможно  только  при  использо-

вании диагностических моделей.

Практическое  решение  задачи  вибродиагностики  с  использованием  метода

сличения  спектров  достигается  с  помощью  автоматизированных  систем  непре-

рывного  контроля  и  диагностики  (АСНКД).  Математическое  обеспечение

АСНКД  позволяет  реализовать  следующие  основные  функции:  формирование

диагностических  признаков  на  основе  спектрально-корреляционного  и  других

видов  статистического  анализа;  создание  и  хранение  эталонов  нормального  и

дефектного состояния изделий; обнаружение неисправностей.

Такое  обеспечение  в  полной  мере  можно  реализовать  с  помощью  диагно-

стических моделей (рис. 1).
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Рис.  1. Диагностические модели

Рассмотренные  в  первой  главе  АСНКД позволяют осуществлять  формиро-

вание  диагностических  признаков  на  основе  спектрально-корреляционного  и

других  видов  статистического  анализа;  создание  и  хранение  эталонов  нормаль-

ного и дефектного состояния изделий.

Во  второй  главе  рассматриваются  диагностические  модели  узлов  трения

скольжения.  Анализ  сложных  механических  систем включает в  себя расчленение

их  на  более  простые  системы.  Одной  из  наиболее  распространенных динамиче-

ских  моделей механических  систем  является  представление  их  в  виде  системы  с

сосредоточенными параметрами.  Для таких  систем обобщенные  координаты  оп-

ределяют  положение  центров  масс  и осей элементов.  Инерционные  свойства тел

характеризуются  соответственно  массачи и  моментами инерции.  При перемеще-

нии  каждого  элемента  за  счет  наличия  связей  возникают  силы,  зависящие  от

разности перемещений (силы  упругости)  и  разности скоростей (силы  демпфиро-

вания).  Особое  значение  при  моделировании  имеют  силы  трения,  которые  воз-

никают,  например,  между  соприкасающимися  поверхностями  твердых  тел.  На

величину  сил  и  характер  их  зависимости  от  скорости  существенно  влияют  со-

стояние поверхностей,  их обработка,  наличие загрязнений и т.д. Вместе с тем ве-

личина  этих  сил  зависит  от  величины  нормального  давления  между  поверхно-
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стями.  Сила трения  между соприкасающимися  твердыми телами  обладает харак-

терной  чертой  сухого  трения:  она  не  обращается  в  нуль  вместе  со  скоростью.

Характер  зависимости  силы  трения  скольжения  от  скорости  различен,  но  для

разнородных  материалов  сила  трения  скольжения  нередко  вначале  падает  с  уве-

личением скорости. Значения коэффициентов трения покоя для различных мате-

риалов  при  различном  состоянии  соприкасающихся  поверхностей  могут лежать

в  пределах  от  нескольких  десятых  до  нескольких  сотых  долей  единицы.  Коэф-

фициент  трения  при  малых  нормальных  давлениях  зависит  от  шероховатости

контактирующих  поверхностей.

Техническое  состояние  узлов  трения  в  работающем  механизме  определяет-

ся изменением вибрации, сил и моментов трения, нагрузок и других параметров.

Характер  их  изменения,  а  также  ресурс  работы  определяется  разрушением  эле-

ментов  в зоне  трения.  Термофлуктуационная  концепция разрушения  исходит  из

общего  кинетического  уравнения  Аррениуса,  в  котором  устанавливается  связь

между скоростью износа I и силой трения F:

где  к  -  постоянная  Больцмана;  Т  -  температура;  -  структурно-

чувствительный параметр,  имеющий размерность объема (активационный объем

разрушения).

Интенсивность  процессов разрушения  может быть  определена  по характеру

изменения сил  и моментов трения, которые  функционально  связаны  с  вибраци-

онным  сигналом.  Изучение  закономерностей  износа  и  разрушения  позволяет

прогнозировать изменение динамических характеристик и оценивать  параметри-

ческий ресурс  аппаратуры.

В  работе  рассматриваются  вопросы  виртуального  моделирования  вибрации

узлов  трения  при  непрерывном  характере  движения  с  помощью  программы

MATLAB-SIMULINK.  Любая  S-модель  может  иметь  иерархическую  структуру,

то  есть состоять из моделей более низкого уровня,  причем число уровней иерар-

хии практически не ограничено.
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В  ходе моделирования  имеется  возможность наблюдать за процессами,  про-

исходящими  в  системе.  Как  правило,  состояние  системы  описывается  следую-

щими уравнениями:

где  х -  переменная  состояния;  у  -  наблюдаемые  параметры;  А,  В,  С  - матрицы,

связанные с параметрами системы; и - возмущения, действующие на систему.

Для  систем  с  непрерывным  движением  носителя  информации  (например,

видеомагнитофона)  за  счет  трения  скольжения  между  ведущим  элементом  и

лентой  возникает  эффект  взаимодействия,  который  может  приводить  к  колеба-

ниям. Дифференциальные уравнения движения имеют вид:

- сила  трения;

М, D, С - матрицы, характеризующие инерционные, демпфирующие и упругие

свойства системы;  - вибрация инерционного элемента;  - скорость  ленты;

- периодические возмущения. Параметры  определяют  форму  характе-

ристики трения.

Сила  трения  меняется  скачкообразно  при  изменении  знака  относительной

скорости

Для  систем  с  прерывистым  движением  носителя  информации  (например,

для киноаппаратуры) узлы трения  определяют качество  функционирования  всей

механической  системы.  Известно,  что  срок  службы  фильмокопии зависит от из-

носа  и  разрушения  межперфорационных  перемычек,  причем  по  мере  их  износа

снижается  качество  кинопоказа  в  связи  с  увеличением  вертикальной  неустойчи-

вости изображения на киноэкране.  Процессы  износа тесно взаимосвязаны с тре-

нием. При построении динамической модели учтены зазоры, которые неизбежны

вследствие  отклонений  размеров  и  гсомсаричсских  форм элементов  кинематиче-

ских  пар.  В  работе рассмотрены  вопросы моделирования  вибрации  узлов трения

при  прерывистом  характере  движения.  Большое  преимущество  программы

MATLAB-SIMULINK  при  моделировании  нелинейных  систем  очевидно.  Для
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нелинейных  систем трудно  создать  общую  теорию,  и  многие  упрощения,  кото-

рые делаются при решении,  приводят к результатам, которые имеют ограничен-

ное применение.

В  качестве  примера рассмотрим  уравнения  вибраций для  двух  подсистем  с

сосредоточенными параметрами:

Сила трения F  может быть представлена характеристикой, которая опреде-

ляется следующим образом:

Переменная  определяется  относительной  скоростью  перемеще-

ния  масс.  Аналогично  рассматриваются  и  многоэлементные  системы.  В  работе

синтезированы их Simulink-модели.

На рис.2  в качестве примера показана блок-схема системы трения,  модели-

руемой программой SIMULINK для дискретного перемещения гибких носителей

информации. Нелинейная сила трения моделируется с помощью MATLAB-FCN-

BLOCK, который, по относительной скорости формирует необходимые характе-

ристики.

На  осциллографе - Scope  3  наблюдаем  изменение  силы трения  во  времени

(рис.3).

Модель  позволяет  оценить  и  спектральные  характеристики.  Для  этого  ис-

пользуется  преобразование  параметров  движения  в  формат  *.wav  с  последую-

щим спектральным анализом сигналов в редакторе CoolЕdit (рис. 4).

Полученные  результаты  моделирования  достаточно  хорошо  согласуются  с

результатами экспериментов. Предложенная методология моделирования позво-

ляет анализировать вибрацию различных механизмов.
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Рис. 2. Блок-схема системы трения, моделируемой программой SIMULINK

Рис.3. Осциллограмма изменения силы трения

В  третьей  главе  рассматриваются  диагностические  модели  узлов  трения

качения. Узлы трения качения в аудиовизуальной технике находят применение в

роторных  системах  (PC) с  повышенными требованиями к стабильности  частоты

вращения,  уровню  шума  и  вибрации.  При  разработке диагностических моделей

рассматривались следующие  основные  вопросы:  установление  функциональной
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связи  между  технологическими  погрешностями  элементов  узлов  и  моментными

характеристиками;  исследование влияния  собственной вибрации на момент тре-

ния; разработка методов стабилизации сопротивления вращению.

Рис. 4. Спектр вибрации

Основное  внимание при  исследовании  момента трения  было  уделено дина-

мической  составляющей,  вызванной  отклонениями  формы  и  расположения  по-

верхностей  качения,  микрогеометрией  контактирующих тел,  кинематикой  и  ди-

намикой  движения,  т.к.  она  в  большей  мере  влияет  на  нестабильность  момента

трения.  При  этом  были  также учтены  моменты трения,  обусловленные  сдвигом

слоев  смазки  и  ее  турбулентным  движением  при  вращении  элементов  подшип-

ника,  потерями  на  упругий  гистерезис  в  материале  контактирующих  тел,  гиро-

скопическим  верчением  шариков,  дифференциальным  проскальзыванием  на

площадке  контакта,  трением  в  гнездах  сепаратора  и  трением  о  направляющие

борта кольца.

Уравнения  вибрации  роторной  системы PC  (линейные  перемещения)  пред-

ставляют собой  систему линейных дифференциальных уравнений:
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- осевая  и радиальная  вибрации ротора; М - масса ротора;  - коэф-

фициенты демпфирования;  -  коэффициенты  жесткости  о п о р ; в о з -

мущающие силы, вызванные дефектами опор и дисбалансом ротора

Возмущающие силы имеют следующее спектральное представление:

Определена  связь  между коэффициентами  k-тых  гармоник  разложения

профилограмм рабочих поверхностей подшипников в ряд Фурье  и амплитудами

гармоник

Полученные  выражения  являются  исходными  для  расчета  вибрационных

смещений подшипников PC и моделирования с помощью программы MATLAB-

SIMULINK.

Выражение для определения динамического момента трения  подшипни-

ка можно представить в виде (1).

Флуктуации  динамического  момента  приводят  к  качаниям  ротора  относи-

тельно  установившегося  положения,  что  затрудняет использование  последних  в

записывающей  аппаратуре.  Результирующее  колебание  момента  на  валу  двига-

теля  происходит  по  сложному  закону.  Возможен  резонанс  в  угловых  качаниях.

Наличие биений в суммарном переменном моменте трения шарикоподшипнико-

вых  опор,  зависимость  моментов  от  скоростей  сепараторов,  которые  в  общем
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случае  не  являются  асинхронными,  зависимость  результирующего  угла  качания

от  суммы  отклонений,  вызванных  отдельными  гармоническими  составляющими

- все это приводит к тому,  что качания имеют случайный характер.

где  - коэффициент трения;  конструктивные параметры подшипника;  -

угол  контакта тел качения  с кольцами,  -  среднее  значение  и  амплитуда

деформации  тел  качения,  вызванные  действием  статических  нагрузок;

плитуды  к-той  гармоники  профилограмм  дорожек  качения  колец  подшипника,

- разноразмерность тел качения; z - число шариков.

Проанализированы  и  практически реализованы  основные  методы  контроля

сопротивления  вращению:  опыт  «холостого  хода»;  способ  вспомогательного

вращения;  способ  «выбега»;  компенсационный  метод.  Эксперимент  по  опреде-

лению влияния различных факторов на момент сил трения и вибрацию подшил-

ников  и  роторных  систем  (PC)  проводился  последовательно  для  подшипников

качения, скольжения и роторных систем.

Проведенные  исследования  позволяют  установить  влияние  погрешностей

изготовления  и  сборки,  нагрузки,  частоты  вращения,  смазочных  материалов  и

других  факторов  на момент трения  в  опорах  PC.  Результаты расчета и  экспери-

мента хорошо  совпадают.

Методики  расчета  вибраций  и  моментов  трения  шарикоподшипников  вне-

дрены  в  производство.  Для удовлетворения требований к виброакустическим ха-
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рактеристикам и моментам трения радиальных и радиально-упорных подшипни-

ков создано программное обеспечение, включенное в САПР подшипников и сис-

тему  статистического  регулирования технологического процесса обеспечения

качества.  Результаты  расчета  и  эксперимента  показывают  достаточно  хорошее

совпадение  Решая обратную задачу, можно диагностировать возможные ампли-

туды и формы погрешностей элементов подшипников.

В  четвертой  главе  рассмотрены  вопросы  диагностики  состояния  гибких

носителей информации: кинопленок и магнитных лент. Качество носителей ин-

формации  определяет  качество  аудиовизуальных  систем  в  целом.  Рассмотрена

возможность  определения  долговечности  гибких  носителей  информации  с  ис-

пользованием  термофлуктуационного  подхода,  позволяющего  выявить  зависи-

мость разрушающего  напряжения и модуля  упругости  пленок  от температуры  и

скорости нагружения.

Важнейшими из физико-механических характеристик являются прочность и

упругость  материалов  носителей  информации.  В  процессе  эксплуатации  кино-

пленка подвергается  сложному  напряженному  состоянию,  в частности,  на меж-

перфорационной  перемычке  при  кратковременном (0,025  с)  механическом  воз-

действии температура достигает  примерно  120  °С.  Вдоль оси кинопленки дей-

ствует статическое одноосное нагружение (до 6 Н) в течение 1,0... 1,5 с в момент

контакта  с  зубом  транспортирующего  узла  и  пульсирующая  кратковременная

нагрузка (до  37  Н)  с  частотами  24  Гц и 3...5  Гц,  а также  в диапазоне  от 31,5  Гц

до  10 кГц. Последние воздействия обусловлены частотой кинопроекции и скач-

ковым движением  пленки,  преодолевающей  сопротивление, механического тре-

ния. Кроме перечисленных нагрузок действуют ударные нагрузки, возникающие

за счет инерционной массы вращающих узлов  в  момент резкой остановки аппа-

ратуры. В  настоящее  время используются многослойные магнитные ленты, сре-

ди  которых  наибольшее  практическое  распространение  получили  двухслойные,

состоящие из основы с нанесенным на нее рабочим слоем. При транспортирова-

нии  магнитной  ленты  она  подвергается  механическим  воздействиям,  которые

достигают  наибольших  значений  в  моменты  пуска,  останова  аппарата,  а  также
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при ускоренной перемотке. Так, например, рывок натяжения ленты при пуске в

начале рулона составляет от 3 до  10 Н.

Процесс разрушения рассматривается как кинетический процесс и частный

случай уравнения  Аррениуса;  связь между временем  до разрушения тела (долго-

вечностью)  напряжением  обусловленным действием  внешней  нагрузки, и

температурой  Т  выражается уравнением Журкова:

где  постоянная,  совпадающая  с  величиной,  обратной  пе-

риоду  колебаний  атомов  в  твердом теле;  - энергия  активации  процесса ме-

ханического разрушения,  характеризующая  химическое  строение полимера;

коэффициент,  имеющий  размерность  объема  (активационный  объем  разруше-

ния); к - постоянная Больцмана.

Для описания разрушающего напряжения  в зависимости от температуры

и временного фактора  - скорости деформации образца - использовали уравне-

ние Журкова в виде:

Таким образом, задавая скорость динамического нагружения и температуру,

соответствующие  режиму  эксплуатации  пленок,  можно  прогнозировать  разру-

шающее напряжение. Входящие в уравнение кинетические параметры - энергия

активации  и  активационный  объем - зависят от химического  состава материала  .

и его структурной организации. Поэтому, определив однажды кинетические па-

раметры для данного образца,  величину разрушающего напряжения можно рас-

считывать  без  постановки  эксперимента для  широкого  интервала температур  и

времени воздействия нагрузки.

Для  описания  зависимости  модуля  Юнга  материала от  температуры  и  вре-

мени действия нагрузки использовали уравнение, полученное на основе взаимо-

связи между кинетикой ползучести и кинетикой релаксации модуля:
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где  - активационные  параметры  процесса релаксации  модуля  (энергия

активации и активационный объем),  . Временной фак-

тор  является скоростью деформации при механических испытаниях или часто-

той при динамических измерениях.

Эксперименты по определению прочности и модуля упругости выполнялись

на  универсальном  приборе  для  механических  и  термомеханических  испытаний

полимерных волокон и пленок УМИВ-3. Для определения динамического и аку-

"  стического  модулей  Юнга использовали установку для  измерения  динамическо-

го  модуля  Юнга  и  ультразвуковой  прибор  УК-10  ПМ,  соответственно.  Задачи

исследования  состояли  в  следующем:  обоснование  термофлуктуационной  при-

роды процессов разрушения  и релаксации  модуля  кинопленок,  магнитных лент,

а  также  их  подложек  (ориентированных  полимерных  пленок  полиэтилентереф-

талата  (ПЭТФ)  и  триацетатцеллюлозы  (ТАЦ));  подтверждение линейного  харак-

тера  зависимости  разрушающего напряжения  и  модуля  упругости  Е  от  тем-

пературы;  оценка активационных параметров кинетических уравнений;  исследо-

вание  зависимости  разрушающего  напряжения  и  модуля  упругости  Е  от

длительности воздействия приложенной  нагрузки  определение влияния рабо-

чих слоев носителей информации на физико-механические свойства подложек.

Результаты  определения  активационных параметров представлены  в табл.

Совпадение значений энергии активации разрушения  и релаксации мо-

дуля  Юнга  имеет принципиальное значение для физики указанных явлений

и  подтверждает  современную  точку  зрения  о  том,  что  в  основе  макроскопиче-

ских  процессов  разрушения  и  упругого  деформирования  ориентированных  по-

лимеров  лежит  активационный  процесс  образования  мощных  термических

флуктуации.

Из  сопоставления  активационных  объемов  разрушения  и  релаксации

модуля  Юнга  для  магнитной  ленты,  с  одной  стороны,  и  для  материалов
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подложек (ПЭТФ  и ТАЦ),  с другой стороны, следует, что нанесение  магнитного

и  эмульсионного  слоев  ухудшает  структурную  организацию  материалов  подло-

жек.

Достоинство  используемых  кинетических уравнений заключается в том, что

они  вскрывают  физическую  природу  процессов  разрушения  и  упругого  дефор-

мирования материалов. Таким образом, появляется надежная научная основа для

описания  и  прогнозирования  физико-механических  характеристик  магнитных

лент и киноматериалов в различных условиях их эксплуатации и хранения.

Получены  следующие  результаты:

-  установлена  термофлуктуационная  природа  процессов  разрушения  и  релакса-

ции модуля кинопленок, магнитных лент, а также их подложек;

- установлен  линейный  характер  зависимости  разрушающего  напряжения  и  мо-

дуля упругости от температуры;

-  проведена  оценка  активационных  параметров  кинетических  уравнений  для

наиболее часто применяемых марок гибких носителей информации;

-  исследована  зависимость  разрушающего  напряжения  и  модуля  упругости  от

длительности воздействия приложенной нагрузки;

-  определено  влияние рабочих  слоев  носителей  информации  на  физико-механи-

ческие  свойства подложек.

В  пятой  главе рассматриваются алгоритмы диагностирования механиче-

ских  систем  аудиовизуальной  техники.  Все  основные  показатели,  используемые
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в  настоящее  время,  являются  не  комплексными  (каждый  из  них  отражает  со-

стояние системы лишь частично). В настоящее время известны четыре основных

метода диагностики:

1. Статистический  метод  основан  на  известных  вероятных  соотношениях

между  неисправностью  и  ее  симптомами.  Основным  недостатком  статистиче-

ского метода  является  невозможность непрерывного  контроля  перехода динами-

ческой системы из одного состояния в другое.

2. Детерминистический метод основан на анализе динамики  системы.  К его

недостаткам  можно  отнести  субъективность  и  сложность  адаптации  и  обучения

системы контроля.

3. Распознавание - метод, основанный на сравнении реальных диагностиче-

ских признаков с эталонными.  Этот метод обладает тем преимуществом, что по-

зволяет легко расширять базу эталонных признаков.  При этом вопросы о полно-

те признаков остаются открытыми.

4.  Создание  математических моделей  анализируемых  процессов.  Выбор  мо-

дели  должен  соответствовать  задаче  диагностики.  Последнюю  обычно  сводят  к

отнесению наблюдаемого  состояния к той модели,  которой  оно  больше  соответ-

ствует.

В  данной  работе  главное  внимание  уделено  комплексному  подходу  получе-

ния  интегральных  показателей  с  позиций  создания  математических  моделей

системы  и  статистического  метода,  основанного  на  соотношениях  между  неис-

правностью и диагностическими признаками.

Рассматриваются  типовые  характеристики  диагностических сигналов,  мето-

ды их анализа  и  формулируются  основные  цели  исследования  вибрации (в рабо-

те  под  вибрацией  понимаются  не  только  механические  перемещения,  но  и  лю-

бые  флуктуации,  например,  моментов  трения  и  др.)  и  шума  киноаппаратуры:

контроль  виброакустических  характеристик  аппаратуры  на  соответствие  их  до-

пустимым  значениям  по  критериям  качества;  контроль  вибрации  и  шума  по

нормам,  исключающим  их  вредное  воздействие  на  человека;  контроль  вибро-

прочности  и  виброустойчивости  аппаратуры  как  обязательный  вид  механиче-
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ских  испытаний  изделий  приборостроения;  оценка  влияния  конструктивных,

технологических  и  эксплуатационных  факторов  на  вибрацию  и  шум  с  целью

разработки  виброакустических  моделей  аппаратуры,  определение  направлений

снижения  вибрации  и  шума  и  обеспечение  их  допустимых  значений  на  этапе

проектирования,  а  также  проверка  адекватности  теоретических  моделей  вибра-

ции  объекта;  проверка  информативности  виброакустических  характеристик  для

решения задач диагностики и прогнозирования изменений технического  состоя-

ния киноаппаратуры.

При  анализе  технического  состояния  систем  имеем дело  с  многомерностью

их  описания.  Кластерный  анализ  наиболее  ярко  отражает  черты  многомерного

анализа  в  классификации  и  используется  в  большинстве  случаев  тогда,  когда

трудно  сформулировать  априорные  гипотезы  относительно  классов  из-за  слож-

ной  взаимосвязи между диагностируемыми параметрами. В работе показано, что

метод  моделирования  позволяет  получить  значительные  объемы  информации,

что невозможно при обычном обследовании.

В  ходе  диагностирования  системы  методом  моделирования  кластерный

анализ  можно  использовать  циклически.  В  этом  случае  исследование  произво-

дится до  тех  пор,  пока не  будут  выявлены  в  полной  мере  диагностические  при-

знаки.  Каждый  цикл здесь может давать информацию, которая способна сильно

изменить направленность дальнейшего моделирования и выявления свойств сис-

темы. Этот процесс можно представить как систему с обратной связью (рис. 5).

На  первом  этапе  производится  исследование или моделирование  системы  с

разными  параметрами  дефектов.  На  втором  этапе  проводится  кластерный  ана-

лиз  всех  признаков  технического  состояния,  которые  предполагается  использо-

вать для  диагностирования.  При  этом выбираются  только  те  признаки,  которые

дают максимальное отличие кластеров. Следующим этапом является экспертный

анализ диагностических признаков,  что позволяет сократить их число и вырабо-

тать решение о необходимости продолжить исследование системы.
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Рис.5. Анализ диагностических признаков

Сочетание кластерного анализа с методами моделирования является новым

подходом к рассматриваемой проблеме.

В  работе  проанализированы  различные  подходы  к  кластерному  анализу.

Выбран метод К средних с использованием программы Statistica. Программа на-

чинает  с  К  случайно  выбранных  кластеров,  а  затем  изменяет  принадлежность

объектов к ним, чтобы:  1) минимизировать изменчивость внутри кластеров и 2)

максимизировать изменчивость между кластерами.  В  кластеризации  методом К

средних программа перемещает объекты (т.е.  наблюдения)  из одних групп  (кла-

стеров)  в  другие  для  того,  чтобы  получить  наиболее  значимый  результат  при

проведении дисперсионного анализа.  В  качестве  примера  представлены  резуль-

таты  спектрального  анализа  вибрации  механической  системы  AVS  при  разбие-

нии на два класса. Результаты кластерного анализа для средних значений каждо-

го кластера представлены на рис.6.

Полученные  данные  позволяют утверждать,  что  только  для  частотных  диа-

пазонов 2, 5, 7,  10,  11,  12,  16,  18, 21  имеются существенные отличия кластеров.

Для диапазонов  12,16,  18, 21  эти отличия значительные, поэтому их можно при-

нять  как информационные для  диагностирования  дефектного  состояния  иссле-

дуемого  механизма.
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Рис. 6. График средних значений для каждого кластера

Цель дискриминантного анализа состоит в том,  чтобы на основе измерения

различных характеристик (вибраций, моментов трения, неравномерности движе-

ния)  объекта  классифицировать  его,  то  есть  отнести  к  одному  из  нескольких

классов технического состояния некоторым оптимальным способом. За критерий

оптимизации  принимается  либо  минимум  математического  ожидания  потерь,

либо  минимум  вероятности  ложной  классификации.  Этот  вид  анализа  является

многомерным. Так как массив экспериментальных данных накапливается, то эти

оценки  постепенно  уточняются.  При  этом  можно  учесть  различные  факторы,

влияющие  на принадлежность объекта к определенному классу.

Представлена  последовательность  проведения  дискриминантного  анализа  в

системе  STATISTIC  А.  Задача  состояла  в  том,  чтобы  по  результатам  измерения

диагностических  признаков  отнести исследуемое техническое  состояние  к  одно-

му  из  типов дефектов:  Dl, D2, D3,  ...  . Были определены функции классифика-

ции. С помощью этих функций  можно вычислить классификационные значения

(метки)  для  вновь  наблюдаемых  объектов  D.  Новый  объект  относится  к  тому

классу,  для  которого  его  классификационное  значение  максимально,  и  он  авто-

матически  относится к определенному классу.

В  шестой  главе  рассматривается диагностика  МТЛ  видеомагнитофонов  по

неравномерности  движения  гибких  носителей  информации.  Нестабильность

скорости  движения  носителя  информации  определяет  качество  изображения  и
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звукового  сопровождения  аудиовизуальных  систем.  Поскольку  неравномерность

движения  ленты  обусловлена  технологическим  несовершенством  механизмов

транспортирования, то  этот параметр  можно рассматривать  как  информативный

для диагностики качества механической системы.

Для оценки степени неравномерности транспортирования магнитного носи-

теля  на практике  используют  выходной  сигнал детонометра,  работающего  в  ре-

жиме измерения колебаний скорости в частотной ообласти.

Каждый  вращающийся  узел  механизма  транспортирования  ленты  вносит

свои возмущения в скорость движения магнитного носителя, и в спектре колеба-

ний  скорости  появляются  составляющие,  параметры  которых  отражают  состоя-

ние всех элементов МТЛ.

Диагностирование  производилось по методу распознавания - сравнения  ис-

следуемого  и  эталонного  спектров  детонации  на  разработанном  измерительно-

вычислительном  комплексе  (ИВК),  построенном  по  традиционной  схеме  обра-

ботки  аналогового  сигнала.  Комплекс  состоит  из  детонометра,  аналого-

цифрового преобразователя (АЦП),  анализатора спектра и программного модуля

формирования эталонного сигнала и диагностирования дефектов МТЛ.

Программное  обеспечение  предусматривает  три  режима  работы.  Первый

режим предназначен для настройки ИВК на определенный тип ВМ и МТЛ,  кон-

троля  готовности  к  работе,  калибровки  и  т.д.  Второй  режим  обеспечивает диаг-

ностирование  МТЛ  ВМ, и  третий  -  вывод  на  печать  протоколов  испытаний  и

других документов  системы  качества.

Исследования  показали,  что  возмущения  в  большей  мере  проявляются  на

информационных  частотах,  соответствующих  угловым  частотам  вращения  ос-

новных  узлов  МТЛ.  В  качестве  объектов  диагностирования  были  рассмотрены

блок вращающихся головок, ведущий  вал  с  маховиком, двигатель  ведущего вала,

муфты перемотки  и  подмотки,  приемный  и  подающий подкассетники,  прижим-

ные ролики и направляющие стойки. Для этих устройств правомерно ограничить

частотный  диапазон  при  решении  задач  диагностики  низкочастотной  областью

(до 50 Гц).
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Возможно  расширение  списка диагностируемых  элементов  МТЛ  и  коррек-

тировка алгоритмов определения информационных частот и пороговых значений

эталонного  спектра  детонации  при  изменении  конструкции  МТЛ  или  их  пара-

метров.  Предусмотрена статистическая обработка данных в  соответствии  с  алго-

ритмами диагностики.

Пакет  прикладных  программ  зарегистрирован  в  Информационно-

библиотечном фонде Российской Федерации.

Применение  комплекса  в  производственных  условиях  подтвердило  эффек-

тивность его использования. Было отмечено практически  100%-ное обнаружение

дефектов узлов МТЛ при времени диагностики до  10 мин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  результате  выполнения работы решена комплексная  проблема диагности-

ки  механических  систем  аудиовизуальной техники  (МС  АВТ),  что является важ-

ным  фактором повышения  надежности работы аудиовизуальной  аппаратуры.

Реализованы следующие направления решения этой проблемы:

-  развитие  научных  основ  анализа  и  диагностики  МС  АВТ  и  гибких  носителей

информации  (ГНИ);

- развитие  методологии  анализа  стабильности  характеристик  материалов  и  ком-

плектующих  элементов;

-  использование  методов  диагностирования,  основанных  на  имитационном  мо-

делировании с помощью ЭВМ;

-  использование  методов  анализа  виброхарактеристик  с  применением  статисти-

ческих  методов.

Реализация  рассматриваемой  проблемы  достигнута  при  последовательном

решении  следующих вопросов:

- определены параметры, по которым целесообразно диагностировать МС АВТ;

- разработаны диагностические  и,  в первую  очередь,  вибродиагностическис мо-

дели;

-  разработаны  рекомендации  по  совершенствованию  технических  средств  диаг-

ностирования;
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- разработаны физические принципы диагностики ГНИ.

Выполнение этой программы исследований оказалось возможным лишь при

использовании  современной  компьютерной  техники.  Объектами  диссертацион-

ного  исследования являлись узлы  трения  как наименее  надежные элементы МС

АВТ, а также ГНИ. Из всех показателей качества МС наиболее информативными'

и  проблемными  являются  их  вибрационные  параметры,  характеристики  ста-

бильности движения и параметры трения, а для ГНИ - прочность и упругость.

Основное  направление  исследований  - это  разработка  теоретических  основ

и  создание  высокоэффективных  методов и  средств диагностирующего  контроля,

соответствующих  тенденциям  развития  АВТ  с  регламентированным  понижен-

ным уровнем виброактивности, что обеспечивает:

- улучшение  и  обеспечение  стабильности  показателей  качества  МС  АВТ  на  всех

этапах жизненного цикла изделий;

-  создание  теоретических  и  технических  основ  автоматизированной  системы

стендовых испытаний МС на базе мониторинга вибрационных процессов;

-  создание  теоретических  основ  описания  и  прогнозирования  механических

свойств  гибких  носителей  информации  в  различных  режимах  эксплуатации  и

хранения.

Результаты,  полученные  в  диссертационной  работе,  широко  внедрены  в

промышленность  и  способствовали  существенному  повышению  качества  и  в

первую  очередь  надежности  отечественной АВТ.
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