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Общая характеристика работы.

Актуальность темы

Тенденции  развития современного машиностроения таковы,  что всё в большей
степени  становится  недопустимым  риск  отказа  машины  в  ходе  ее эксплуатации,  что
связано  не  только  с  возможностью  нарушения  некоторого  процесса,
обеспечиваемого  машиной,  но  и  с  риском  для  жизни  человека  и  экологической
системы.  Поэтому изыскание методов повышения  надежности машины и обеспечения
её безотказности  является  всегда актуальной  задачей.  Известно,  что отказы  машины
по  причине  выхода  из  строя  трибосопряжений  являются  типичными  и  существенно
влияют на ее показатели  надежности.

Наиболее  динамично  развивающимся  направлением  совершенствования
техники  является  объединение  машины  и  ЭВМ  в  единую  техническую  систему.  При
этом  в  функции  ЭВМ  включается  обеспечение  процессов  управления  и
диагностирования  координат  состояния  машины  в  целом  и  отдельных её  подсистем,
чем  обеспечивается  повышение  её  надёжности  и  во  многих  случаях  качества
функционирования.

Для  решения  задач  диагностики  трибоузлов  требуется  создание  новой
информационной  базы,  которая  должна  опираться  на  анализ  трибосопряжения  как
единой  динамической  системы  взаимосвязанных  координат  состояния,
взаимодействующих  через  динамическую  связь,  формируемую  процессом  трения.
Опираясь  на  известные  свойства  динамической  характеристики  процесса  трения,
учитывающие  запаздывания  изменения  сил  при  варьировании  координат  состояния
механической  системы,  а  также  зависимость  тангенциальных  сил  от  скорости
относительного  скольжения,  в  работе  выполнено  систематическое  изучение
многообразий  в  пространстве  состояний  (устойчивых  предельных  циклов,
инвариантных  торов,  странных  аттракторов)  и  на  этой  основе  предложены  новые
принципы  построения  систем  диагностики  состояния  трибосопряжения  в  ходе
эксплуатации  машины.  Последнее  позволило  предложить  математические  алгоритмы
и  программы  для  виброакустической  диагностики  состояния  трибоузлов
радиотехнических  антенных  систем.

Именно  изучению  динамических  особенностей  контактного  взаимодействия
подсистем  машины  через  узел  трения  и  разработке  принципов  динамической
диагностики  посвящена  настоящая  диссертация,  что  обусловило  актуальность  темы
диссертационных  исследований.

Цель  и задачи исследования

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  систем  динамической
диагностики  трибоузлов  на  основе  изучения  стационарных  многообразий,
формируемых в  пространстве состояний динамической системы трения,  что позволит
повысить эффективность  и  надежности функционирования  машин.

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертации  ставятся  следующие
задачи, решение которых выносится на защиту:
1.  Математическое моделирование динамической системы трения на основе базовой

модели, учитывающей особенности динамической характеристики трения.
2.  Изучение  преобразований  стационарных  многообразий  в  пространстве  состояния
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системы  трения  в  зависимости  от  свойств  динамической  связи,  формируемой
трибосредой  при  ее  эволюционных  преобразованиях.  Определение  условий
формирования  предельных  циклов,  инвариантных  торов  и  странных  аттракторов.
Раскрытие  особенностей  взаимного  влияния  многообразий,  формируемых
различными  источниками самовозбуждения.

3.  Проведение  экспериментальных  исследований  многообразий  в  пространстве
состояний  динамической  системы  на  основе  построения  авторегрессионых
моделей  наблюдаемых  последовательностей сигнала  виброакустической  эмиссии.

4.  Разработка  методики,  аппаратной  части,  математических  и  программных
алгоритмов  оценивания  пространственной  анизотропии  геометрических  свойств
контакта по наблюдаемому сигналу виброакустической эмиссии.

Научная  новизна

1.  Создана  система  знаний  о  формировании  стационарных  многообразий  в
пространстве  состояний  трибосистем  и  их  изменениях  в  зависимости  от
характеристик динамической системы трения.

2.  Выявление  особенностей  преобразования  стационарных  состояний  динамической
системы  трения,  в  том  числе  и  бифуркации  стационарных  состояний,  в
зависимости  от  свойств  потенциальных  барьеров,  формирующихся  в
динамической системе граничного трения с легированными смазками.

3.  Раскрыты  бифуркационные  преобразования  многообразий  в  пространстве
состояния  в  зависимости  от  запаздывающего  аргумента,  кинетической
характеристики  трения  и  параметров  базовых  динамических  подсистем,
приведенных  к  трибосопряжению  (преобразование  асимптотически  устойчивых
точек  равновесия  в  предельные  циклы,  инвариантные  торы  и  странные
аттракторы).

4.  Экспериментально,  на  машине  трения,  выявлены  особенности  формируемых  в
пространстве  состояния  многообразий  в  зависимости  от  внешних  условий  трения
(скорости  относительного  скольжения,  силы  нормального  давления  и  вида
смазки)  и  показано,  что  для  динамической  системы  трения  характерны
эволюционные  преобразования,  которые  приводят  к  динамической  перестройке
системы  в ходе ее функционирования.

5.  Предложены  математические  алгоритмы  и  программы  статистической  обработки
наблюдаемых  временных  последовательностей  сигнала  виброакустической
эмиссии,  позволяющие  диагностировать  в  ходе  функционирования  машины
изменения  макро-  и  микрогеометрических  характеристик  в  подшипниковых узлах
роторных  радиотехнических систем.

Методика исследований

Поставленные  в  работе  задачи  были  решены  с  использованием  методов
математического  моделирования,  методов  анализа  временных  рядов,  а  также
методов  теории  бифуркаций,  теории  формирования  странных  аттракторов  и  других
положений  современной  теории  нелинейных  открытых  многоуровневых
динамических систем.

Достоверность практических результатов.

Адекватность  предложенных  математических  моделей  доказывается  на
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основе  качественного  соответствия  полученных  теоретических  выводов  результатам
экспериментального изучения динамики процесса трения.

Работоспособность  предложенных  алгоритмов  и  программ  обосновывается
результатами  имитационного  моделирования.  Вторым  фактором,  подтверждающим
обоснованность  предложенных  алгоритмов,  являются  результаты  промышленной
апробации.

Практическая ценность

Разработаны  математические  алгоритмы  и  создано  программно-аппаратное
обеспечение  для  диагностирования  критических  состояний  в  роторной  системе
радиотехнического  комплекса,  что  позволяет  обеспечить  заданные  технические
характеристики  системы  и  диагностировать  момент  наступления  режима,  при
котором  основные  показатели  радиотехнического  комплекса  не  удовлетворяют
требуемым.

Отдельные  результаты  исследований  были  использованы  в  технологическом
процессе сверления глубоких отверстий малого диаметра.

Реализация работы

Созданный программно-аппаратный комплекс динамической диагностики
радиотехнических антенных систем  внедрен  во ФГУП  «ВНИИ  «Градиент».

Апробация работы

Основные  результаты  работы докладывались:
-  на ежегодных научно-технических конференциях ДГТУ в 2000-2004  гг.;
-  на VI международной научно-технической конференции "Динамика

технологических систем" (Ростов-на-Дону, 2001);
-  на 4-й международной научно-технической  конференции "Новые технологии

управления движением объектов" (Ростов-на-Дону, 2001);
-  на VII международной  научно-технической  конференции "Динамика

технологических систем" (Саратов, 2004);

Публикации

По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ.

Объем работы

Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав  и  заключения,  изложенных  на  227
странице, списка литературы из 236 наименований, 194 рисунков и 11 таблиц.

Основное содержание работы
Во  введении  обоснована  актуальность  исследований  и  приведены  основные

положения, выносимые на защиту. Дана аннотация работы по главам.
В  первой  главе дан  аналитический  обзор  исследований  в  области динамики

процесса  трения,  выявлены  основные  тенденции  развития  представлений  о
динамике  трибосопряжений,  изложено  состояние  вопроса  в  области
виброакустической диагностики процесса трения и изнашивания Определены  цели и
задачи работы.

Вторая  глава  посвящена  анализу  формирования  и  преобразования
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стационарных состояний динамической системы трения.

Трение,  определяет  достаточно  сложную  динамическую  систему,  в  которой
силы  контактного  взаимодействия  задаются  нелинейными  функциями  от  координат
состояния  машины,  приведенной  к трибосопряжению.  Элементарным  динамическим
узлом такой  системы является  индентор,  представляющий собой обобщенную  массу,
подвешенную с  помощью упруго-диссипативных амортизаторов к неподвижной  части
машины трения.  Координатами состояния такой системы являются  пространственные
упругие  деформации  и  скорости  колебания  индентора  относительно  образца,  а
процесс  трения  описываются  в  виде  некоторых  нелинейных  функций  относительно
координат состояния. Таким образом,  предлагается  моделирование процесса трения
как  комбинации  из  линейной  системы  (динамической  подсистемы  машины,
приведенной  к  трибосопряжению)  и  нелинейной  системы,  характеризующей
процессы, протекающие в зоне трения:

где /77- масса индентора;  коэффициенты  д и с с и п а ц и и ; и
-коэффициенты  жесткости  подвески;  внешняя  силовая  нагрузка  в

нормальном  и  тангенциальном  направлениях соответственно;  средняя скорость

движения  индентора  относительно контробразца;  и

силы  контактного  взаимодействия,  действующие  на  обобщенную  массу

со  стороны  сопряжения  индентора  с  вращающимся  образцом.  Силу  реакции  зоны

трения  в  нормальном  направлении  будем  называть  функцией  сближения.

Сила  реакции  зоны  трения  в  тангенциальном  направлении  представляет

собой  собственно  силу  трения.  Она  в  простейшем  случае  формируется  как

где  коэффициент трения,  некоторая  задержка

формировании  силы  трения  из  функции  сближения  контактируемых

поверхностей  Ф у н к ц и я д л я  заданной скорости относительного

скольжения  есть  гидродинамическая  подъемная  сила.  Функция
отражающая  зависимость  коэффициента  трения  от  скорости  относительного
скольжения - так  называемая  кинетическая характеристика трения.

Силы  контактного  взаимодействия  позволяют  учесть  такие  особенности
динамической  характеристики  трения  как  существование  запаздывания  изменения
сил  при  варьировании  координат состояния  механической системы  и  их зависимость
от  вариаций  координаты  в  окрестности  точки  равновесия,  существование  участков
немонотонности  функций  контактного  взаимодействия,  наличие  падающего  участка
кинетической  характеристики  трения.  Принципиально  существование
запаздывающего аргумента связано со временем, необходимым на переход из одного
стационарного состояния системы в другое. Ясно, что это время зависит от смещения
координат.  Вне  зависимости  от  того,  как  моделируется  запаздывание  (идеальное
запаздывание,  апериодическое звено,  гистерезисные  явления  и т. д.),  оно  приводит

величины запаздывания от сближения  поверхностей,  имеет место произведение двух
координат,  и  в  этом  произведении  проявляются  нелинейные  свойства  системы
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Потенциальные  барьеры,  моделирующие  аномальное  поведение  сил,  например,  их
уменьшение по мере сближения  контактирующих поверхностей, связаны со многими
процессами корпоративного поведения системы трения, в частности с корпоративной
ориентацией  элементов легированной  смазки  при увеличении  градиентов скоростей
относительного  скольжения  по  мере  уменьшения  эквивалентного  зазора  Уже
нелинейный  характер  зависимости  сил  от  сближения  поверхностей  предсказывает
разнообразие  поведения  динамической  системы  трения  в  зависимости  от  внешних
сил.  Сложность  и  многообразие  свойств  динамических  реакций  усугубляется  еще  и
тем  обстоятельством,  что  по  мере увеличения  скорости  относительного скольжения
изменяется  приращение  сил  контактного  взаимодействия,  которое  в  некоторых
скоростных диапазонах может быть отрицательным.

Свойства  системы  (1)  рассмотрены  в  первой  главе  и  являются  общими  для
трибосистем  Они  раскрывают  многие  нелинейные  эффекты  динамического
взаимодействия  и  установления  различных  стационарных  многообразий  в
пространстве  состояния  системы.  В  главе  рассмотрены  условия  существования
следующих  стационарных  состояний:  асимптотически  устойчивые  или  неустойчивые
точки  равновесия,  устойчивые  или  неустойчивые  предельные  циклы,  инвариантные
торы и хаотические аттракторы.

Принципиальное  значение  для  функциональных  свойств  трибоузла  имеют
точки  равновесия  системы,  которые  могут  быть  асимптотически  устойчивыми  и
неустойчивыми.

Пренебрегая в (1) зависимостями от скоростей и ускорений, получим
следующую систему двух алгебраических уравнений для определения  стационарных
точек

(2)

В  случае,  когда  силы  контактного  взаимодействия  (в  частности,  функция
сближения)  имеют  потенциальные  барьеры,  могут  существовать  бифуркации
стационарных  состояний  единственная  асимптотически  устойчивая  точка
равновесия теряет устойчивость (превращается в седловую точку) и от нее

Рис  1  Вид  нелинейной  функции  сближения  Рис  2  Преобразование  координаты  стационарных
состояний при варьировании нормальной и

тангенциальной  составляющей  вектора  внешнего
силового  поля для  системы с трением  в случае

немонотонной функция сближения
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ответвляются два устойчивых состояния  равновесия, то есть,  наблюдается ветвление
стационарных  состояний  в  зависимости  от  внешних  сил,  действующих  на  систему.
Возможна также обратная бифуркация,  когда  несколько точек равновесия  сливаются
в одну.

Важно  отметить,  что  точки  равновесия  динамической  системы  трения  не
являются  инвариантными  к  потенциальным  свойствам  машины  трения,  приведенной
к трибосопряжению, в частности к элементам матрицы жесткости.

Следующим  этапом  исследования  динамической  системы  трения  (1)  является
анализ  устойчивости  системы  в  зависимости  от  величины  запаздывающего
аргумента.  Запаздывающие  аргументы  между  силами,  а  также  между  силами  и
координатами  характеризуют  переходные  процессы  в  трибосреде,  связанные  с
переходом из одного стационарного состояния в другое.  Важно подчеркнуть, что для
установления  нового  стационарного  состояния  требуется  некоторое  время.  На
первом  этапе  это  время  считалось  неизменным,  и  характеризовалось  постоянным
запаздывающим аргументом.

Запаздывание сил контактного взаимодействия при варьировании координаты
по первому приближению учитывалось двумя  членами:

Считая, что в рассматриваемом диапазоне отклонений координат состояния от
положения равновесия, справедливо следующее приближение функции сближения

с  учетом  равенств  (2)  и  (3)  можно  записать  систему  (1)  в  вариациях  относительно
точки равновесия:

Существование запаздывающего аргумента,  и его зависимость от вариаций  по
отношению  к  точке  равновесия  приводит  к  формированию  большого  разнообразия
устойчивых  стационарных  состояний  системы  трения.  Для  изучения  изменения
устойчивости  состояния  равновесия  при  варьировании  величины  запаздывания
применялся  метод  D-  разбиения.  Для  дальнейшего  анализа  стационарных
периодических движений  были  использованы  методы,  основанные  на  линеаризации
нелинейной  функции  динамической  характеристики  процесса  трения  на  дискретном
множестве  частот  потенциально  формирующих  периодические  движения,  в  случае
формирования  инвариантного  тора.  В  случае  формирования  предельного  цикла
использовался традиционный  метод гармонической линеаризации.  Эти исследования
были  дополнены  методами  прямого  цифрового  моделирования.  В  результате
показано,  что  для  трибосистем  по  мере  увеличения  Т  традиционной  является



бифуркация  Андронова-Хопфа  -  рождение  устойчивого  предельного  цикла  при
потере устойчивости точки равновесия.

При  определенных  параметрах  упруго-диссипативной  подсистемы  подвески
индентора  в  системе  может  формироваться  устойчивый  двумерный  инвариантный
тор.  По-видимому,  при  дальнейшем  усложнении  динамических  свойств  машины,
приведенной  к  трибосопряжению,  и  увеличение  числа  степеней  свободы
динамической  характеристики  машины,  в  том  числе  учет  динамических  свойств
подвески образца, а не только индентора, в динамической системе трения возможно
формирование  инвариантных торов

Так  как  запаздывающий  аргумент  не  есть  постоянная  величина,  а  является
зависящим  от  вариации  координат,  динамические  свойства  системы  трения  еще
более многообразны.

Была  рассмотрена  также  модель,  в  которой  величина  запаздывания  принята
пропорциональной  квадрату  отклонения  от  точки  равновесия  по  координате  А\,  то
есть  Квадратичная  форма  использовалась  для  того,  чтобы
избежать  смены  знака  при  запаздывающем  аргументе.  Так  как  величина
запаздывания зависит и от величины отклонения от точки равновесия  по координате

характер  решений  системы  в  данном  случае  может  измениться  как  при
варьировании  коэффициента  запаздывания  так  и  при  варьировании  начальных
условий.

При  изучении  динамической  системы  трения,  в  которой  функция  сближения
моделировалась  в  виде  немонотонной  зависимости,  приведенной  на  рисунке  1,  при
определенных  сочетаниях  параметров  наблюдается  высокая  чувствительность
областей  притяжения  двух  стационарных  состояний.  По  мере  изменения
колебательных  скоростей  индентора  в  нормальном  и  тангенциальном  направлениях
области  притяжения  двух  стационарных  состояний  периодически  чередуются
(рисунок  3)  и  при  одной  и  той  же  позиционной  координате,  в  зависимости  от
скорости  система  может  двигаться  как  к  одной,  так  и  к  другой  точке  равновесия.
Важно  отметить,  что  ширина  чередующихся  областей  притяжения  при  увеличении
отклонения  от  точки  равновесия  становятся  все  меньше,  и  малым  вариациям
колебательных скоростей может отвечать существенное изменение свойств системы.

Рис  3  Примеры структурирования  фазовой  плоскости системы (1) при  различных значениях
запаздывающего аргумента

В  приведенном  материале  рассмотрен  также  случай,  когда  при  увеличении
запаздывающего  аргумента  Г устойчивым  многообразием  в  системе  (1)  становятся
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движения  типа  странного  аттрактора.  Идентификация  странного  аттрактора
осуществлялась  на  основе  критерия  фрактальной  размерности.  Известно,  что
регулярные  многообразия,  формирующиеся  в  пространстве  состояний,  такие  как
орбитально  асимптотически  устойчивые  предельные  циклы,  инвариантные  торы,
имеют  целую  фрактальную  размерность.  Хаотические  аттракторы  имеют  нецелую
фрактальную размерность.

В  качестве  оценки  фрактальной  размерности  использовалась  одна  из
общепринятых  характеристик  -  корреляционная  размерность.  Корреляционную
размерность можно представить в виде:

(6)

г д е т о ч к и  в  фазовом  пространстве;  расстояние.

Таким  образом,  размерность  определяется  значением  корреляционного
интеграла  характеризующим  относительное число  пар точек  удаленных
на расстояния

Значение  фрактальной
размерности,  полученное  в  соответствии
с  (6)  для  траектории  изображенной  на
рисунке  4  равно  что
свидетельствует  о  том,  что  приведенную
характеристику  необходимо  отнести  к
траекториям  типа  детерменированного
хаоса. Более того, при учете зависимости
коэффициентов  динамической  жесткости
от работы  и мощности  сил диссипации,  в
системе  может  устанавливаться
аттрактор  Лоренца.  Он  устанавливается

Рис  4  Траектории типа странного аттрактора в  на  участке  возрастания  функции

системе (1)  сближения  и  характеризует

преобразование седлообразной
сепаратрисы,  разделяющей  области  притяжения  двух  стационарных  состояний,  в
траекторию типа аттрактора Лоренца.

Вторым  важным  источником  возбуждения  автоколебаний  при  трении  является
так  называемая  кинетическая  характеристика  этого  процесса.  Эта  характеристика
основана  на  известной  зависимости  сил  трения  от  скорости  относительного
скольжения.  Была  поставлена  задача,  проследить  взаимосвязь  двух  факторов
возбуждения  автоколебаний,  один  из  которых  связан  с  влиянием  запаздывающих
аргументов,  а  другой  обусловлен  кинетической  характеристикой  процесса  трения
Система  уравнений,  описывающая  движение  индентора  в  плоскости  под  действием
силы трения и учитывающая эти два фактора возбуждения имеет вид:

(7)

Функция  сближения  в  моделировалась  полиномом  третьей  степени,  а
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зависимость  силы  трения  от  скорости  относительного  скольжения  в  вариациях

относительно  определялась  выражением:

Наличие  в  системе  (7)  двух  источников  самовозбуждения,  один  из  которых

связан  с  влиянием  запаздывающих  аргументов,  а  другой  определяется  кинетической

характеристикой  процесса  трения,  обуславливает  существование  взаимного  влияния

колебаний  -  возмущения  передаются  от  одного  колебательного  контура  к  другому

посредством  нелинейных  связей,  формируемыми  в  первом  случае  по  координате  х
и

а  во  втором  -  по  координате  Таким  образом,  если  потеря  устойчивости

произошла  только  в  одной  из  подсистем,  устойчивым  движением  в  системе  является

предельный  цикл.  Если  же  из  состояния  равновесия  выведены  оба  колебательных

контура,  то  на  колебания,  формируемые  в  одной  из  подсистем,  накладываются

дополнительные  возмущения  со  стороны  второго  колебательного  контура,  и  в  случае

несовпадения  частот  колебаний  в  системе  формируется  инвариантрый  тор.

Очевидно,  существует  и  обратное  явление  -  подавление  одной  из  частотных

составляющих  колебаний  за  счет  усиления  колебаний  на  второй  частоте,  то  есть

преобразование  инвариантного  тора  в  предельный  цикл.  Таким  образом,

наблюдается  эффект  подавления  отдельных  форм  колебаний  за  счет  усиления

других.

В  работе  был  рассмотрен  также  случай,  когда  скорость  относительного

скольжения  v
0
 мала  и  за  счет  автоколебаний  происходит  реверсирование  знака  силы

трения.  Наиболее  общей  и  признанной  характеристикой,  учитывающей  изменение

знака  скорости  в  кинетической характеристике трения,  является  зависимость  вида:

(8)

Заметим,  что  картина  взаимного  влияния  колебаний  в  системе,  где

кинетическая  характеристика  трения  моделируется  в  виде  (8)  примерно  аналогична

рассмотренной  ранее.  Однако  существуют  и  некоторые  принципиальные  отличия.

Наличие  существенно  нелинейного  слагаемого  кинетической  характеристики

трения  сказывается,  прежде  всего,  в  том,  что  потеря  устойчивости  по  координате

происходит  при  значении  Кроме  этого  при  увеличении  значения  форма

колебаний  в  тангенциальном  направлении  становится  негармонической,

наблюдаются  скачкообразные  изменения  скоростей  и  координат.  Отметим  также,  что

с ростом  уменьшается  частота  колебаний  в  тангенциальном  направлении.

Исследования  показали,  что  в  одной  и  той  же  системе  в  зависимости  от

начальных  условий  могут  формироваться  различные  многообразия,  и,

следовательно,  по  внешним  проявлениям  одна  и  та  же  система  трения  может

обладать  различными  функциональными  свойствами.

В  третьей  главе  представлен  анализ  экспериментальных  временных

последовательностей  и  соответствующих  им  спектральных  характеристик.

Экспериментальные  исследования  процесса  трения  были  проведены  на

автоматизированном  стенде,  который  основан  на  машине  трения  МТ-2,

разработанной  в  Радомском  Техническом  Университете  (Польша).

Исходные  файлы  содержали  значения  виброускорений  и  времени,  из  которых

были  получены  значения  скорости  и  координаты,  при  этом  использовались
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алгоритмы  интегрирования  стационарных  процессов  с  удалением  трендов,
обусловленных  постоянными  интегрирования.  Исходя  из  предположения,  что
исходные  данные  зашумлены,  для  нахождения  точек  бифуркаций  файлы  были
предварительно  отфильтрованы.  Фильтр  строился  следующим  образом:
бифуркациям  удвоения  периода  на  графике  спектра должны  соответствовать  пики  с
кратной  частотой.  Таким  образом,  в  качестве  фильтра  был  использован  полосовой
фильтр, полосы пропускания которого соответствовали этим кратным частотам.

Эксперименты проводились для  пары трения "сталь 45 - фосфорная бронза".  В
качестве  смазки  для  различных  серий  экспериментов  использовалось  парафиновое
масло или глицерат меди.
В ходе функционирования трибосистемы  в зависимости от внешних условий, свойств
трибосреды  и  параметров  упруго-диссипативной  подсистемы  подвески  индентора
возможно  формирование  различных  устойчивых  многообразий.  Приведенные
экспериментально  полученные  временные  и  фазовые  траектории  показывают  их
качественное  совпадение  с  теми  результатами,  которые  теоретически  получены  и
проанализированы  во  второй  главе.  Наиболее  типичными  многообразиями  в
пространстве  состояний  являются  предельные  циклы  (рисунок  5)  и  инвариантные
торы  (рисунок  6).  В  исключительных  случаях  в  системе  формируются  многообразия
типа детерминированного хаоса (рисунок 7).

Рис  5.  Пример  временных  и фазовых траекторий,  полученных  при  трении  в  контакте "сталь 45-
фосфорная  бронза" в смазке  парафиновым  маслом  при

Рис  6  Пример  временных  и  фазовых  траекторий,  полученных  при  трении  в  контакте "сталь  45  -

фосфорная  бронза"  в смазке  парафиновым  маслом  при



Вариации  внешних условий  и эволюция свойств динамической характеристики
процесса  трения  приводят  к  изменениям  траекторий  движения  индентора
относительно  образца.  Эти  изменения  могут  носить  как  количественный  характер,
проявляющийся  в  смещении  частот  основных  периодических  составляющих
колебаний,  изменение  их  амплитуд  и  фаз  (например,  при  увеличении  скорости
относительного  скольжения  имеется  тенденция  к  возрастанию  частоты
периодических  движений  индентора  относительно  образца,  а  при  увеличении
нормального давления  возрастает  связь  между  колебаниями  через  трибосреду  и  эта
связь  преобразует динамическую систему, формируя дополнительно  недиагональные
элементы  матриц  жесткости  и  диссипации,  что  приводит  к  формированию
полигармонических  колебаний  даже  в  системах,  которые  изначально  обладали
ортогональными  свойствами),  так  и  являться  качественными  изменениями
топологической  структуры  фазового  пространства  динамической  системы,  то  есть
бифуркациями  положений  равновесия  исследуемой  системы.  Особый  интерес
представляет  динамическая  система  "сталь  45  -  глицерат  меди  -  фосфорная
бронза",  так  как  в  этой  трибосистеме  в  результате  последовательности
бифуркационных изменений возможен выход на режим избирательного переноса.

Изложенные  в  третьей  главе  материалы  исследований  динамики,
динамической  самоорганизации  и  эволюционных  преобразований  процесса  трения
показывают,  что  изменения  состояния  трибосопряжения,  обусловленные  как
вариациями  внешних  условий,  так  и  внутренней  перестройкой  в  процессе
самоорганизации,  приводят  к  количественным  и  качественным  изменениям
формируемых многообразий, что проявляется в следующем:

-  изменяются  корреляционно-спектральные  характеристики  вибрационных
последовательностей, сопровождающих функционирование трибосистемы;

-  изменяется  количество  значимых  гармоник  в  спектрах  вибрационных
последовательностей;
смещаются  корни  характеристических  полиномов авторегрессионых уравнений
-  моделей  наблюдаемых  вибрационных  последовательностей;
Приведенные  в  главе  экспериментальные  зависимости  и  их  спектральные

характеристики  показывают,  что  имеется  возможность  диагностирования
эволюционных  преобразований  трибосреды  по  формируемым  в  пространстве
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состояний  многообразиям.  В  качестве  инструментария  для  решения  задач
диагностирования  состояния трибосопряжнения  в ходе его функционирования  может
быть  использован  авторегрессионый  спектральный  анализ,  а  также  анализ,
основанный  на  построении  спектральных  матриц колебаний.  Несмотря  на  то,  что эти
оценки  относятся  к  одному  процессу,  они  характеризуют его  различные  особенности
и  поэтому  обладают  различной  информативностью  в  системах  диагностирования
состояния  трибосопряжений.  Эти  характеристики  фактически  формируют
пространство  диагностических  признаков,  в  котором  необходимо  определить
отображение пространства состояний трибосистемы.
Четвертая  глава  посвящена  проблеме  динамической  диагностики  состояния
трибосопряжений  на  основе  анализа  сигнала  виброакустической  эмиссии.
Возможность построения систем диагностики  в данном случае определяется тем,  что
эволюционные  преобразования  трибосреды  приводят  к  медленной  перестройке
микро-  и  макрогеометрий  контактируемых  пар,  что  находит  отражение  в  сигнале
виброакустической  эмиссии.  Этот  вопрос был  рассмотрен  на  примере эволюционных
преобразований  в узлах трения  антенных систем  радиотехнических комплексов

В  качестве  базовой  схемы для  иллюстрации  систем динамической диагностики
и алгоритмов обработки  информации  в  настоящей  работе  используется типичная для
радиотехники система (рисунок 8).

Рис.  8.  Упрощенная  схема системы динамической диагностики  управляемой  роторной системы

Для  целей  динамической  диагностики  в  подшипниковые  узлы  роторной
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системы  были  встроены  виброакселерометры,  позволяющие  измерять  вибрационные
последовательности  в  двух  ортогональных  направлениях  в  частотном  диапазоне  20

Наблюдаемые  вибрационные  колебательные  ускорения

представленные  с  временным  шагом,  определяемым  верхней  частотой  модели,
преобразовывались  в  колебательные  скорости  и  смещения  При  этом
использовались  алгоритмы  интегрирования  стационарных  процессов  с  удалением
трендов,  обусловленных  постоянными  интегрирования.  Временные
последовательности  характеризуют  исходную  выборку,  которая
обрабатывалась  по  изложенным  ниже алгоритмам.

Сигнал  виброакустической  эмиссии  имеет  сложную  структуру.  В  нем
отображаются  конструктивные  несовершенства  механической  системы,
развивающиеся  в  ходе  функционирования  системы  трения  макро-  и
микрогеометрические характеристики  и  многообразия, формируемые  в пространстве
состояния,  которые  в  свою  очередь  влияют  на  преобразования  микро-  и
макрорельефов.  Изменение  свойств  трибосреды  приводит  к  изменениям
динамической  характеристики  процесса  трения,  следовательно,  к  изменениям
многообразий,  формируемых  в  пространстве  состояния,  и  как  следствие,  к
изменению сигнала виброакустической эмиссии.

Примем  также  во  внимание  то  обстоятельство,  что  все  формирующиеся
устойчивые  многообразия  обусловлены  избирательными  свойствами  системы  трения.
Для  формирования  этих  многообразий  в  пространстве  состояния,  необходимо
некоторое  время.  Возможно  также  формирование  многообразий,  зависящих  от
свойств  трибосреды,  которые  принципиально  меняются  от  скорости  относительного
скольжения.  Если  она  меняется  настолько  быстро,  что  в  пределах  импульсной
реакции  системы  ее  нельзя  считать  постоянной,  то  избирательные  свойства  системы
не успевают проявиться. Это в равной мере относится  и к формированию устойчивых
многообразий  в  пространстве  состояния.  Применительно  к  рассматриваемой
роторной  системе  это  означает  измерение  вибрационных  последовательностей  при
быстром  изменении  частоты  вращения  ротора. Таким  образом,  временные процессы,
анализируемые  в  системе  с  переменной  скоростью  относительного  скольжения,
переводятся  в  пространственные  на  основе  построения  цифровой  анализируемой
последовательности  от  датчика  угла  поворота  ротора.  Практика  показывает,  что  в
этом  случае  в  последовательностях  проявляются  исключительно

взаимодействия  в  трибосопряжениях,  которые  обусловлены  регулярно
распределенными  по  пространству  трибосопряжения  геометрическими
несовершенствами.

Для  оценивания  пространственной  анизотропии  геометрических  свойств
контакта,  распределенных  по  периоду  вращения  ротора,  наиболее  эффективным
является  следующий  алгоритм синхронно-синфазного усреднения:

(9)

Уреднение осуществляется  по  всем  значениям  сил,  привязанным  к  одному  и  тому  же
углу  поворота  ротора  по  ансамблю  М+1-го  оОорота.  Если  реальные  траектории
возмущаются  относительно  стационарных  траекторий  равномерно  распределенным
стационарным  силовым  шумом,  то  после  статистического  усреднения  (9)  реально
наблюдаемых  реализаций  временных  траекторий  удается  построить
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авторегрессионые  модели  динамической  диагностики  состояния  трибосистемы.

После  построения  АР-модели,  корни  характеристического  полинома  которой

отражают  частотные  свойства  анизотропии  макрогеометрии  ротора-образца,

оцениваются  амплитуды  соответствующие  каждому  корню

характеристического  полинома,  который  задает  частоту  Для  этого  решение

ищется  в  виде:

(10)

Параметры  в  (10)  определяются  на  основе  линейного  метода  наименьших  квадратов.

Амплитуды  периодических  движений  определяются  по  следующим

формулам  Следующим  этапом  необходимо  осуществить

амплитудную  селекцию  -  все  амплитуды,  значение  которых  меньше  некоторого

заданного  уровня,  можно  считать  незначащими.

Для  определения  количества  периодов  усреднения  М  использовался

следующий  критерий  среднеквадратичное  отклонение

значащих  амплитуд,  среднеквадратичное  отклонение  незначащих  амплитуд.

Если  величина  меньше  заданного  порога  D
0
,  то  число  периодов  синхронно-

синфазного  усреднения  M  необходимо  увеличить.

Выполненные  испытания  предложенных  алгоритмов  на  антенных

радиотехнических  системах  позволили  выявить  два  основных  значимых  частотных

диапазона.  Первый  -  низкочастотный  диапазон,  лежащий  в  пределах  до  200  Гц,  в

котором  отображаются  конструктивно-технологические  несовершенства,  связанные  с

погрешностями  сборки  и  изготовления  основных  элементов  роторных  систем,

обеспечивающих  вращение  антенны.  Первая  гармоника  низкочастотной  части

сигнала  виброакустической  эмиссии  свидетельствует  о  несовпадении  оси

вращения  ротора  двигателя  с  центром  окружности  определяющей  этот  ротор,  этот

дефект  можно  отнести  к  погрешностям  сборки.  Вторая  гармоника

свидетельствует  об  эллипсности  при  изготовлении  ротора,  сопряженного  с  ротором

двигателя.  Последующие  гармонические  составляющие,

свидетельствуют  о  погрешностях  изготовления  ротора  с  соответствующим  номером

огранки.  В  ходе  функционирования  системы  эти  частотные  составляющие

уменьшаются  по  амплитуде  -  происходит  регуляризация  контактируемых

поверхностей.  Однако  полностью  устранить  конструктивные  несовершенства  на

этапе  приработки  не  представляется  возможным.  Таким  образом,  по  низкочастотной

части  сигнала  виброакустической  эмиссии  можно  диагностировать  конструктивные

несовершенства  изготовления  изделий  и  погрешности  их  сборки.  В  ходе  испытаний,

после  6  недель  функционирования  системы  наблюдалось  развитие

макронесовершенств  в  подшипниковых  узлах.  Об  этом  свидетельствовало

формирование  дополнительной  низкочастотной  регулярной  составляющей  в

низкочастотном  диапазоне  сигнала  виброакустической  эмиссии.

В  высокочастотной  области,  от  200  Гц  до  10 кГц,  отображаются  микро-

геометрические  несовершенства  развивающиеся  в  ходе  функционирования,  в  том

числе  микрорельеф.  На  начальном  этапе  устанавливается  полигармонический

процесс,  который  может  быть  смоделирован  АР-моделью  24  порядка.  После  функ-
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ционирования  в течение недели  все частоты стягиваются  к двум базовым:
и  Обнаружено,  что эти  частоты  с течением  времени становятся  кратны-
ми частоте вращения ротора, несмотря на то, что, на начальном этапе функциониро-
вания  они  чуть  смещены  Таким  образом,  можно
утверждать,  что  процесс  пространственной  самоорганизации  при  выходе  на  равно-
весную  шероховатость  можно  считать  законченным  только  в  том  случае,  когда
частоты  основных  периодических  составляющих  становятся  кратными
частоте  вращения  ротора.  В  дальнейшем,  по  мере  эксплуатации  системы  наблюда-
ется  процесс  разрушения  равновесной  шероховатости  и  выхода  на  режим,  который
принято  считать  катастрофическим  изнашиванием.  В  наших  экспериментах  этому
процессу  соответствовал  рост  амплитуд,  соответствующих  частотам  отличным  от
базовых  частотных  составляющих  В ходе функционирования системы  важно
контролировать  ее  выход  на  стационарное  трение  и  фиксировать  момент  наступле-
ния  катастрофического  изнашивания.  Для  того  чтобы  определить  эти  моменты
можно использовать режим  оценивания  порога  превышения  амплитудами  некоторых
критических  значений.  В  рассматриваемом  случае  можно  использовать  простой
алгоритм: если все амплитуды, кроме двух базовых, не превышают значения
то система удовлетворяет условиям стационарного трения.

Рис.  9.  Блок-схема  контроля уровня  пространственной анизотропии  геометрии  контакта.

Таким  образом,  изучение  виброакустического  сигнала  в  системе  и  его
периодических  составляющих  является  надежным  источником  информации,
используемой  для  определения  состояния  трибоузлов.  В  связи  с  этим  была
предложена  блок-схема  контроля  уровня  пространственной  анизотропии  геометрии
контакта, приведенная на рисунке 9.

Предложенные  алгоритмы  диагностирования  критических  состояний  в
роторной  системе  радиотехнического  комплекса  позволяют  обеспечить  заданные
тактико-технические характеристики системы и диагностировать момент наступления
режима,  при  котором  основные  показатели  радиотехнического  комплекса  не
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удовлетворяют  требуемым.

Основные  алгоритмы,  созданные  интерфейсные  узлы  и  программы  могут
практически без  изменений использоваться  в других технических системах роторного
типа,  в  частности,  в  гидравлических  турбинах,  газовых  турбинах,  компрессорных
системах и прочее, отказы в которых недопустимы.

Основные выводы и результаты

В  настоящей  работе  выполнен  систематический  анализ  свойств  и
закономерностей  изменения  стационарных  многообразий,  формирующихся  в
пространстве  состояния  динамических  систем  трения,  что  позволило  создать
диагностическое оборудование, в том числе - комплекс для диагностики  критических
состояний  трибоузузлов  радиотехнических антенных систем.

По  работе  в  целом  можно сделать следующие  выводы.
1.  Выполнено  математическое  моделирование  динамики  трибоситемы  с  учетом

следующих особенностей динамической характеристики процесса трения:
-  существование  запаздывания  изменения  сил  при  варьировании  координат

состояния  механической  системы  и  зависимость запаздывания  от  вариаций
координаты в окрестности точки равновесия;

-  существование  участков  немонотонности  функции  сближения,
раскрывающей  изменение  сил  контактного  взаимодействия  от  изменения
эквивалентного зазора;
наличие  падающего участка  кинетической характеристики трения.

В  отличие  от  известных  представлений  о динамических характеристиках  процесса
трения  в  работе  главное  внимание  уделялось  немонотонным  характеристикам
зависимости  сил  контактного  взаимодействия  от  сближения  поверхностей,
зависимости  запаздывающих  аргументов  от  вариации  координат  состояния  в
окрестности точки  равновесия,  которые  в совокупности  с  известными свойствами
динамических  систем  трения,  позволили  раскрыть  картину  формирования
многообразий  в  пространстве  состояния.  В  частности  проведен  анализ
бифуркаций  стационарных  состояний  при  изменении  внешних  условий  и  свойств
динамической  характеристики  процесса  трения,  раскрыты условия  формирования
предельных  циклов,  инвариантных торов  и  странных аттракторов.

2.  В  работе  выявлены  новые  закономерности  бифуркационных  преобразований  в
зависимости  от  запаздывающего  аргумента.  Изучено  изменение  характера
решений  динамической  системы  в  том  случае,  когда  запаздывающий  аргумент
является  функцией  отклонения  от  точки  равновесия.  Для  динамической  системы
трения,  в  которой  функция  сближения  моделировалась  в  виде  немонотонной
зависимости,  показано,  что  по  мере  изменения  колебательных  скоростей
индентора  области  притяжения  многообразий  в  окрестностях  двух  точек
равновесия  периодически  чередуются.  В этих условиях  выходные  характеристики
трибосопряжения  одной  и  той  же  системы  являются  чувствительными  к  малым
вариациям  начальных  условий  и  случайным  возмущениям,  действующим  в
системе.

3.  Была  изучена  взаимосвязь  двух  факторов  возбуждения  автоколебаний,  один  из
которых  связан  с  влиянием  запаздывающих  аргументов,  а  другой  обусловлен
кинетической  характеристикой  процесса  трения.  Показано,  что  два  фактора
самовозбуждения,  оказывая  взаимное  влияние,  могут  приводить  к  бифуркациям
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преобразования  предельного  цикла  в  двухмерный  инвариантный  тор.  Возможна
также и обратная бифуркация.

4.  Качественно  формирование  предельных  циклов,  инвариантных  торов  и
аттракторов  подтверждено  экспериментальными  исследованиями,  выполненными
на  машине  трения  МТ-2.  Впервые  экспериментально  изучены  условия
формирования  этих многообразий.  В частности  показано,  что  многообразия типа
асимптотически устойчивой точки равновесия  в реальной системе практически не
реализуются.

5.  В  результате  экспериментально-аналитических  исследований  были  предложены
математические  алгоритмы  и  программы  позволяющие  определить  на  стадии
приемо-сдаточных  испытаний  конструктивно-технологические  несовершенства
узлов  трения  по  низкочастотным  составляющим  сигнала  виброакустической
эмиссии  и  оценивать  в  ходе  функционирования  системы  степень  развития
макронесовершенств  в  подшипниковых  узлах  на  основе  ограничения  уровня
амплитуд  высокочастотных  составляющих  колебаний.

6.  На  основе  разработанных  методик  и  алгоритмов  динамической  диагностики
трибоузлов  создан  экспериментальный  диагностический  комплекс,
апробированный  на  испытательном  полигоне  Федерального  Государственного
Унитарного  Предприятия  «Всероссийский  Научно-Исследовательский  Институт
«Градиент».  Испытания  диагностического  комплекса  показали  его  высокую
эффективность,  что  обеспечило  повышение  надежности  работы  роторных  систем
радиотехнических антенных  комплексов.

Основные  положения  по  созданию  систем  динамической  диагностики
трибосопряжений  практически  без  изменения  могут  быть  распространены  на
другие  технические  системы  роторного  типа,  в  частности,  на  роторные  системы
турбогенераторов  и  узлов  сопряжения  металлорежущих  станков.  Это
подтверждается  внедрением  отдельных  результатов  исследований  на  ЗАО  «СКБ
автоматических  линий  и  металлорежущих  станков»  в  технологическом  процессе
сверления глубоких отверстий малого диаметра.
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