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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность. Эксплуатация  современных технологических  машин, в 
том  числе  строительных  и дорожных,  сопровождается  высокими  затратами 
на поддержание  в работоспособном  состоянии  их механических  систем. Это 
обеспечивается  выполнением  работ,  предусмотренных  планово
предупредительной  системой  технического  обслуживания  и  ремонта  (ТО и 
Р), а также внеплановыми ремонтами при возникновении внезапных поломок 
и  неисправностей.  Плановая  система  ТО и  Р, при  существенных  вариациях 
ресурса  деталей  и узлов  отечественных  машин,  часто  приводит  к  неоправ
данному увеличению трудовых  и материальных  затрат на их эксплуатацию, 
что с течением  времени становится  все более острой проблемой изза старе
ния машинного парка. 

Одним  из основных путей снижения  эксплуатационных  расходов, свя
занных  с техническим  обслуживанием  и ремонтом, является  разработка эф
фективных методов прогнозирования технического состояния машин и меха
низмов, особенно  в рабочих условиях  без  разборки узлов  и агрегатов. Про
гнозирование технического состояния  (работоспособное,  неработоспособное 
и т. п.) непосредственно связано с задачами контроля и диагностики механи
ческих  систем. Анализ отечественного  и зарубежного  опыта контроля  теку
щего технического  состояния  механических  систем  свидетельствует  о целе
сообразности и перспективности использования для этих целей методов виб
роакустической диагностики. 

В целом это определяет актуальность разработки методов прогнозиро
вания  работоспособности  механических  систем  технологических  машин  на 
основе виброакустического диагностирования  их текущего технического со
стояния. 

В силу технологических особенностей выполнения строительных работ 
(значительные динамические  нагрузки, частые реверсы рабочего и ходового 
оборудования)  и производственных  возможностей  заводов  отрасли  в транс
миссиях  строительных  и дорожных  машин  (СДМ)  наибольшее  распростра
нение получили цилиндрические прямозубые передачи. 

Основными  причинами  потери  работоспособности  зубчатых  передач 
строительных  машин являются  абразивный  износ и поломка. Эти поврежде
ния, возникающие даже при нормальной эксплуатации  машин, обусловлены 
специфическими  особенностями  их  работы. Следовательно,  именно эти  по
вреждения  необходимо  рассматривать  как  основные  эксплуатационные  де
фекты зубчатых передач строительных и дорожных машин. 

Неизбежные  в  реальном  зубчатом  зацеплении  погрешности,  приводя
щие к нарушению заданных соотношений  между кинематическими  парамет
рами в теории зубчатого зацепления, называются кинематическими. Они вле
кут за собой  изменение скорости взаимодействия элементов зубчатых колёс, 
появление  переменных  ускорений,  а  следовательно,  и  динамических  сил, 
действующих  в зацеплении. Такими  погрешностями  являются  ошибка  шага 
зацепления  и  погрешность  профиля,  которые  обусловлены  как  производст
венными причинами —  точностью изготовления  колёс, так и эксплуатацион
ными — изменением формы и жёсткости зубьев при их повреждении. 



4 

Закрытые зубчатые передачи трудно поддаются  контролю традицион
ными  методами  технической  диагностики.  Однако динамические  процессы, 
возникающие  при  функционировании  зубчатого  зацепления,  генерируют 
виброакустическую энергию, в которой заложена информация о техническом 
состоянии  передачи, что позволяет использовать виброакустические методы 
диагностирования и прогнозирования их работоспособности. 

Таким  образом, совершенствование  системы технического  обслужива
ния  на  основе  виброакустических  способов  диагностирования  и  базирую
щихся  на  них  методов  прогнозирования  работоспособности  трансмиссий 
строительных и дорожных машин является важной и актуальной задачей. 

Цель  работы  — развитие  научных  основ  прогнозирования  работоспо
собности  зубчатых  передач  на  основе  виброакустических  методов  диагно
стирования  и  создание  программноаппаратного  комплекса  оперативного 
контроля  технического  состояния  редукторов  трансмиссий  строительных  и 
дорожных машин для повышения эффективности их эксплуатации. 

Задачи исследования: 
1  Разработать  на  основе  методов  системного  анализа  структурную 

схему  виброакустического  диагностирования  типовых  зубчатых  редукторов 
трансмиссий строительных и дорожных машин. 

2  Установить  взаимосвязи  параметров  динамических  сил,  возникаю
щих в зацеплении, с физикогеометрическими характеристиками и режимами 
работы  зубчатой  передачи.  Разработать  математические  модели  взаимодей
ствия прямозубых колес, имеющих  кинематические погрешности. 

3  Выявить  взаимосвязи  параметров  виброакустических  процессов  в 
корпусных  элементах  редукторов  с  характеристиками  технического  состоя
ния зубчатого зацепления и на их основе разработать математические модели 
виброакустических  процессов  основных  типов  зубчатых  редукторов  транс
миссий  строительных  и дорожных  машин  с  использованием  метода  конеч
ных элементов. 

4  Установить закономерности  ударного  взаимодействия  зубчатых ко
лес и определить зависимости параметров динамических нагрузок от физико
геометрических характеристик колес и наличия слоя  смазки. 

5  Определить и обосновать основные информативные  характеристики 
случайных  процессов,  позволяющие диагностировать  и прогнозировать раз
витие  эксплуатационных  дефектов  зубчатых  передач  СДМ. Разработать  ме
тоды  обработки  первичного  виброакустического  сигнала  для  определения 
этих характеристик. 

6  Теоретически  обосновать зависимости спектральных  характеристик 
исходного сигнала от технического состояния зубчатой передачи. 

7  Разработать  методики  и  программноаппаратный  комплекс  опера
тивного  виброакустического  диагностирования  эксплуатационных  дефектов 
зубчатых  передач и прогнозирования  их работоспособности, определить ра
циональные режимы работы передач при диагностировании. 
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8  Разработать  методы прогнозирования работоспособности  механиче
ских передач строительных и дорожных машин на основе виброакустнческих 
способов оценки их технического состояния. 

Научная новизна работы 
  Разработаны методы и алгоритмы прогнозирования работоспособности ме

ханических передач строительных и дорожных машин на основе безразборных 
виброакустических способов оценки их технического состояния; 

  разработаны  методы  и алгоритмы оперативного  виброакустического  ди
агностирования технического состояния зубчатых передач, базирующиеся на 
аналитическом  определении  значений  диагностических  признаков,  исполь
зуемых в качестве "эталонных"; 

  разработанная  на основе системного подхода структурная  схема виброа
кустического диагностирования  типовых  зубчатых  редукторов  трансмиссий 
строительных  и  дорожных  машин  отличается  от  известных  интегральным 
описанием исследуемых явлений; 

  впервые  разработана  математическая  модель зубчатой  передачи  для оп
ределения  динамических  нагрузок,  возникающих  в процессе  пересопряжения 
при срединном  ударе зубьев, учитывающая  нелинейность жесткости  зацепле
ния и инерцию жесткого колеса, расположенного на упругом стержне (валу); 

  уточнена  с учетом  нелинейности  жесткости  зацепления  математическая 
модель зубчатой передачи при кромочном ударе; 

  получены  регрессионные  зависимости для  определения  параметров  воз
мущающих сил, возникающих  при работе зубчатых передач, для  различных 
величин  и  сочетаний  характеристик  режима  нагружения  и  кинематических 
погрешностей, позволяющие значительно сократить объем вычислений; 

  разработаны  на основе  численного  метода  конечных  элементов  матема
тические  модели,  позволяющие  определять  параметры  упругих  колебаний 
корпуса основных типов редукторов СДМ при работе их зубчатых передач с 
кинематическими погрешностями на различных режимах; 

  установлены закон изменения во времени динамических нагрузок, дейст
вующих на зуб прямозубого зубчатого колеса при ударном  взаимодействии, 
значения основных параметров этих нагрузок и их зависимость от различных 
факторов, в том числе и от наличия смазки; 

  впервые определены  взаимосвязи  спектральных  характеристик  исходно
го  случайного  узкополосного  сигнала  и  различных  эксплуатационных  де
фектов зубчатой передачи. 

Практическое  значение  работы состоит в создании  научно обоснован
ных виброакустических методов прогнозирования и оперативного контроля ра
ботоспособности  зубчатых  передач  строительных  и  дорожных  машин  в  экс
плуатационных организациях и предприятиях сервисного обслуживания. 

Разработаны методики и программноаппаратный комплекс оперативного 
виброакустического  диагностирования  и прогнозирования  износа  рабочих по
верхностей и разрушения зубьев,  учитывающие изменение их геометрии. 

Определены рациональные режимы работы зубчатых  передач при виб
роакустическом диагностировании. 
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Разработанные  на  основе  метода  конечных  элементов  программные 
комплексы  позволяют  прогнозировать  значения  виброакустических  парамет
ров  механических  трансмиссий  СДМ  при  различных  режимах  работы,  по
грешностях  изготовления  и эксплуатационных дефектах зубчатых  передач. 

Разработан  пакет  программ  для  расчета  спектральных  характеристик 
исходных  узкополосных  сигналов  нормально  работающих  и дефектных  зуб
чатых передач. 

Реализация  работы.  Результаты  работы  внедрены  в  практику  проек
тирования,  контроля  технического  состояния  и  прогнозирования  работоспо
собности  механических  передач  автогрейдеров  в  ОАО  «Брянский  Арсенал» 
(г.  Брянск),  погрузочнодоставочных  машин  в  ОАО  «Рудгормаш»  (г.  Воро
неж),  экскаваторов  в  ОАО  «ВЭКС»  (г.  Воронеж).  Методики  виброакустиче
ской  диагностики  дефектов  зубчатых  редукторов  строительных  и  дорожных 
машин  используются  в  подразделениях  ОАО  «Воронежавтодор»,  ООО  «Ав
тобанЛипецк». 

Результаты  работы  используются  в ВГАСУ  при подготовке  инженеров 
по  специальности  190205  «Подъемнотранспортные,  строительные,  дорож
ные машины и оборудование». 

Достоверность.  Достоверность  полученных  результатов  обусловлена 
современной  методологией  исследований, использованием  фундаментальных 
основ  и  закономерностей  механики,  теории  упругости  и  современных  мето
дов виброакустической динамики  машин. 

Экспериментальные  исследования  выполнены  с  использованием  со
временной  измерительной  оснастки  фирмы  "Брюль  и  Къер"  (Дания),  вибро
метра «Октава  101В» и цифровых систем сбора и обработки данных  отечест
венной фирмы "LCARD" (г. Москва). Кроме того, достоверность  обеспечена 
научно  обоснованными  методиками  проведения  и статистической  обработки 
результатов большого объема экспериментальных  исследований. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  доложены  и  об
суждены  на: всероссийской  научнопрактической  конференции  с  международ
ным  участием  «Новое  в  экологии  и  безопасности  жизнедеятельности»  (г.  С.
Петербург,  1999 г.); международном экологическом конгрессе  «Новое в эколо
гии  и безопасности  жизнедеятельности»  (г. С.Петербург,  2000);: VI  междуна
родной научнотехнической  конференции «Динамика технологических  систем» 
(г. Ростов н/Д, 2001 г.); 5ой  Международной  конференции  "Проблемы  колеба
ний"  (ICOVP2001).  ИМАШ.  РАН.  (Москва,  2001);  международном  научном 
симпозиуме «Безопасность жизнедеятельности, XXI век» (г. Волгоград, 2001г.); 
16th  International  Symposium on Nonlinear Acoustics, The  Institute for  Problems  in 
Mechanics  Russian  Academy  of  Sciences  (Moscow,  2002);  Нижегородской  аку
стической научной сессии (г. Нижний  Новгород, 2002 г.); научнопрактической 
конференции  «Современные  сложные  системы  управления»  (г.  Воронеж, 
2003  г.); XIII  сессии  Российского  акустического  общества  (г. Москва,  2003 г.); 
6th  International Conference  on Vibration Problems "ICOVP2003", Liberec, Czech 
Republic; Eleventh  International  Congress  on  Sound  and  Vibration  (St.  Petersburg., 
2004);  международной  научнотехнической  конференции  "Интерстроймех
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2004"  (г.  Воронеж,  2004  г.);  1 ...  8ой  международных  научнотехнических 
конференциях «Высокие технологии в экологии» (г. Воронеж,  1998 — 2005 г.); 8 
научнопрактических конференциях  ВГАСУ. 

Исследования  проведены  в  рамках  научнотехнической  программы 
"Научные  исследования  высшей  школы  по приоритетным  направлениям  нау
ки  и техники",  подпрограмма  211  "Архитектура  и  строительство"  (регистра
ционные номера04.02.269  и 04.01.039). 

Публикации.  По  материалам  исследований  опубликована  61  печатная 
работа,  в  том  числе:  17  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ  для  доктор
ских  диссертаций;  29  статей  в трудах  конференций  и  симпозиумов; 4  тезиса 
докладов  на конференциях;  2 патента  РФ  на изобретение  и  1 положительное 
решение на изобретение. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  семи 
разделов, общих  выводов,  списка  использованных  источников  из 372  наиме
нований  и 6 приложений. Работа изложена на 406 страницах, в том числе 323 
страницы основного текста,  130 рисунков,  10 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
В  первом  разделе  изложено  современное  состояние  проблемы  виброа

кустических  методов  технической  диагностики  и  прогнозирования  работо
способности  механических  передач. 

Техническая  диагностика  машин  и механизмов,  основанная  на  анализе 
шума и вибрации, возникающих  при их работе, применяется  в различных об
ластях  машиностроения,  особенно  в  судо  и  самолетостроении,  автомобиле
строении  и  других  отраслях,  производящих  дорогостоящие  и  уникальные 
машины. Для  строительного  и дорожного  машиностроения  эта  проблема  яв
ляется  новой и малоизученной. 

Виброакустическая  диагностика  технического  состояния  машин  тесно 
связана  с  относительно  новым  научным  направлением  — виброакустической 
динамикой  машин.  Комплексные,  фундаментальные  исследования  по  дина
мике  машин  проводились  в  Институте  машиноведения  АН.  Значительный 
объём  прикладных  исследований  по виброакустической  динамике  различных 
типов  машин  вёлся также  отраслевыми  НИИ  и научными  школами  ведущих 
вузов нашей страны. 

Крупный  вклад  в развитие  виброакустической  динамики,  виброакусти
ческих  методов  диагностики  и  прогнозирования  работоспособности  машин 
внесли  известные  учёные  России  и  стран  СНГ:  И.И. Артоболевский, 
Ф.Я. Балицкий,  Ю.И. Бобровницкий,  В.Л.  Вейц,  Д.П.  Волков,  М.Д.  Генкин, 
Н.И.  Иванов,  В.А.  Карасёв,  В.В.  Клюев,  О.И.  Косарев,  А.Н.  Максименко, 
В.М.  Михлин,  Б.В.  Павлов,  А.И.  Петрусевич,  В.И.  Попков,  А.Г.  Соколова, 
Ю.Ф. Устинов, К.В. Фролов, A.M. Харазов и другие. 

Значительные  результаты  в исследованиях  виброакустических  процес
сов,  сопровождающих  работу  машин,  достигнуты  зарубежными  учёными, 
наиболее  известны  из  которых:  Д.  Байес,  Д.  Биц,  С.Ж.  Браун,  Р.  Коллакот, 
Кэтлин, Т. Лим, Ж. Линг, М. Мозер, А. Робертсон, 3. Энжел и другие. 
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В отрасли строительного  и дорожного  машиностроения  работы  по ис
следованию  виброакустических  процессов  были  направлены  в основном  на 
снижение  вредного  воздействия  шума  и  вибрации  на  человекаоператора. 
Применение  виброакустических  методов  для  диагностики  технического  со
стояния и прогнозирования работоспособности СДМ до настоящего времени 
является единичным и не носит системного характера. 

С  70х  годов  прошлого  столетия  ведутся  интенсивные  исследования  в 
различных  областях  виброакустической  динамики  с  учётом  специфических 
особенностей строительных и дорожных машин. Результаты этих исследований 
подготовили теоретическую базу для решения актуальной проблемы и прогно
зирования работоспособности СДМ на основе виброакустических методов. 

Все  виброакустические  методы  технической  диагностики  и  прогнози
рования работоспособности  основаны  на том, что работа любого  механизма 
сопровождается  шумом  и вибрацией,  возникающих  вследствие  несовершен
ства его конструкции, погрешностей изготовления или естественного износа. 
Но кроме отрицательного эффекта — вредного воздействия на организм чело
века,  шум  и  вибрация  несут  в  себе  информацию  о  техническом  состоянии 
внутренних, недоступных для непосредственного контроля, узлов механизма. 
Следовательно,  для  определения  их  технического  состояния,  необходимо 
точно знать источники и природу возникновения динамических сил, возбуж
дающих виброакустические процессы. 

Многими  авторами  отмечается,  что  разработке  методик  виброакусти
ческой диагностики должно предшествовать  изучение динамических процес
сов в источниках шума и вибрации, которыми являются в основном зубчатые 
передачи. 

Механические передачи строительных и дорожных машин имеют свои 
конструктивные  особенности,  которые  обусловлены  спецификой  выполняе
мых работ, технологическими  и экономическими возможностями заводов от
расли.  Основным  типом  зубчатых  колёс,  применяемых  в  механических 
трансмиссиях  СДМ,  являются  цилиндрические  прямозубые  колёса  невысо
ких (8 ...  11) классов точности. 

Основными  причинами  возникновения  шума  и  вибрации  прямозубых 
передач  являются  динамические  нагрузки,  возникающие  изза  наличия  по
грешности шага, вызывающей вход зубьев в зацепление в нерасчётной точке 
(срединный и кромочный удары), и переменной жёсткости зацепления. 

При составлении расчетных схем и моделей динамических систем зуб
чатых передач колёса обычно представляют в виде твёрдых тел, посаженных 
на жёсткие  или упругие несущие  валы, зубья  же колёс представлены  в виде 
коротких консольных балок, жёстко или упруго соединённых с ободом коле
са. Жёсткость  зацепления  определяется  путем  суммирования  контактной и 
изгибной жёсткости. 

Динамические нагрузки, возникающие  в зацеплении при работе зубча
той  передачи,  возбуждают  различные  формы  колебаний  зубчатых  колёс  и 
жестко связанных с ними валов, которые передаются на опоры и в корпусные 
элементы  редукторов.  Аналитические  исследования  параметров  колебаний 
зубчатых  передач  в  зависимости  от  частотного  диапазона  и  поставленных 
целей  ведутся  методами  теории  колебаний  (динамические  системы  с  дис
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кретными параметрами) или методами теории упругости (динамические сис
темы  с распределёнными  параметрами). Методы теории упругости дают бо
лее точные результаты, особенно для высокочастотных  колебаний, но слож
нее в практической реализации. 

Задачами  виброакустического  диагностирования  являются  контроль и 
прогнозирование технического состояния объектов по их виброакустическим 
параметрам.  Основной  проблемой  виброакустической  диагностики  является 
определение однозначной связи выходных показателей механизма с парамет
рами его внутренней структуры. 

Для  постановки диагноза  в виброакустической  диагностике  необходи
мо с  помощью  различных  методов  обработки  исходного  сигнала,  являюще
гося случайным  процессом, получить текущие значения  параметров диагно
стических  признаков,  которые  сравниваются  с  их  заранее  определёнными 
эталонными  значениями.  Для  повышения  эффективности  всех  этапов  виб
роакустической  диагностики  необходимо  наличие  адекватной  математиче
ской модели динамической системы исследуемого механизма. 

Первоначальным  этапом  решения  задачи  обеспечения  работоспособ
ности  строительных  и дорожных  машин  является  разбиение  их на состав
ляющие агрегаты. Выделяемые части машины должны объединять режимы 
и условия работы, виды отказов по отношению к которым  рассматривается 
работоспособность.  При  прогнозировании  работоспособности  механиче
ских  передач  СДМ  типовыми  агрегатами  их  трансмиссий  будут  коробки 
перемены  передач  и  зубчатые  редукторы  с  развернутой  схемой.  Условия 
работы  этих  агрегатов  характерны  для  трансмиссий  всех  машин  строи
тельного  комплекса. 

Прогнозирование работоспособности  передач по критерию износа про
водится  с  помощью  имеющихся  в настоящее  время  моделей  процесса  изна
шивания деталей до предельного состояния. Все методики  прогнозирования 
работоспособности зубчатых передач по критерию износа  базируются на ре
зультатах  экспериментальных  исследований  по определению  интенсивности 
абразивного износа деталей в конкретных условиях работы. 

Во втором разделе рассмотрен системный подход к решению проблем 
виброакустической  диагностики  и прогнозирования  работоспособности  зуб
чатых  передач.  Современные  строительные  и дорожные  машины,  содержа
щие  большое  количество  различных  механизмов  и  передач,  представляют 
собой сложные технические системы. Поэтому в теоретическом плане задача 
виброакустической  диагностики  и  прогнозирования  работоспособности  мо
жет  рассматриваться  применительно  к  обслуживанию  сложных  систем  по 
техническому  состоянию  как  задача  управления  случайным  процессом  по
вреждаемости на основе косвенной информации о процессе, решить которую 
можно с помощью системного подхода. 

Разработанная  структурная  схема решения  проблемы  позволила опре
делить классы систем и подсистем, адекватно представляющих состояние ре
ального объекта, выявить модели воздействия на систему в обратных связях. 
Модель  обратной  связи  должна  содержать  методику  обработки  первичного 
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виброакустического  сигнала,  обеспечивающую  выделение  наиболее  инфор
мативных диагностических признаков. 

Системный  подход  к решению  виброакустической  диагностики  зубча
тых передач позволил научно обоснованно подойти к построению моделей от
дельных  элементов  системы  и разработке  общей  методологии  исследований 
технического  состояния  механизмов  и  прогнозирования  их  работоспособно
сти, а также конкретизировать цель и задачи исследования, изложенные выше. 

В третьем разделе рассмотрены общие закономерности формирования 
возмущающих сил в зубчатых передачах и их взаимосвязь с техническим со
стоянием редукторов. 

Для  рассмотрения  вопросов  виброакустической  динамики  зубчатых 
передач механических трансмиссий СДМ важен режим их работы, от которо
го  зависит,  какие  методы  расчёта  необходимо  использовать.  Показано,  что 
все  зубчатые  передачи  трансмиссий  ЗТМ  работают  в  дорезонансной  зоне. 
Для этих условий в отечественном  машиностроении, в соответствии с ГОСТ 
2135487, расчёт динамических нагрузок в зубчатых передачах принято вести 
по ударной теории, которая предполагает, что динамические нагрузки в пря
мозубом зацеплении  возникают при входе зубьев в зацепление — кромочный 
удар, и при выходе из зацепления предшествующей пары — срединный удар. 

Для  определения  динамических  нагрузок, действующих  на зубья  пря
мозубых  колес  при  срединном  ударе,  принята  расчетная  схема  прямозубой 
передачи, показанная на рисунке. 1. 

Рисунок 1   Расчетная схема прямозубой передачи при срединном ударе 



11 

Анализ  различных  методик  расчета  динамических  сил,  возникающих 
при  работе  зубчатых  передач  в дорезонансной  зоне,  позволил  положить  в 
основу расчета рассматриваемой ударной динамической системы, состоящей 
из шестерни, колеса и валов, на которых они крепятся, комбинированный ме
тод, сочетающий квазистатические решения теории упругости для зоны кон
такта  (включая  изгиб  самого  зуба), метод теории  разрывов, основанный  на 
условиях совместности  Адамара для упругого вала, и жесткие тела — зубча
тые колеса. 

Для описания жесткости зубчатого зацепления принята полученная на 
основе контактной теории Герца нелинейная зависимость вида 

P = kS
s
,  (1) 

где  к —  коэффициент,  характеризирующий  жесткость  зацепления;  5   де
формация зубчатого зацепления; s — показатель степени. 

На основании сказанного запишем уравнения движения колес: 
уравнения  моментов  (с  учетом  волны  кручения  валов)  относительно  осей 
вращения 

Pih&nl  = ZpiGfijiJltonl  ~ K№
S
  cosaw,  (2) 

Plh&nl  =  2P2<^(l)2J2con2  +  RW2^S  COS aw,  (3) 

и уравнения движения центров масс колес по осям U и W с учетом волны по
перечного сдвига 

MJUJ  = 2piG(2)lF1Ul    kS
s
  cos aw,  (4) 

MlWl  = 2plG(2)1F1W1    kS
s
  sinaw,  (5) 

M2U2 = 2p2G(2)2F2U2  + kS
s
  cos aw,  (6) 

M2W2 = 2p2G(2)2F2W2  + k5
s
  sinaw,  (7) 

где  М[ и M2 — массы шестерни и колеса; It  и 12 — моменты инерции  шес
терни и колеса; JJUJJ  — моменты инерции сечений валов шестерни и колеса; 
G({) = yjfii/р   скорость  волны  кручения;  р  плотность;  ц    коэффициент 

Пуассона;  l/и  W— проекции перемещений центров масс на соответствующие 
оси;  Fj(2j  —  площадь  поперечного  сечения  соответствующего  ва
ла; Gf2j    JKjj/p   скорость волны сдвига;  Кп  /12   коэффициент сдвига. 

Параметры синдексом  " 1 "  относятся к ведущему колесу (шестерни), а 
параметры с индексом "2" — к ведомому колесу. 

Шесть уравнений  (2).. .  (7) с семью  неизвестными  дополнены услови
ем  совместности  —  уравнением  непрерывности  скоростей  перемещений  в 
проекции на линию 'зацепления 

(RwjCo„t + Uj) cos aw + Wj sin aw   (Rw2co„2 + U2)cos aw  W2 sin aw = S.  (8) 
Таким  образом,  получена  замкнутая  система  уравнений,  содержащая 

семь неизвестных и семь уравнений. 
После  преобразований,  сокращений  и  приведения  подобных  членов 

окончательно получим 
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Полученное  нелинейное  интегродифференциальное  уравнение  (9)  ре
шалось  численными  методами  с  начальными  условиями:  при  /  =  О, 

S  = 0,S  =  V0c. 

Скорость  V0c в случае  срединного  удара определяется  по  зависимости, 
приведённой  в работах А.И. Петру сев ича 

V0c  = VOKp(U +  l). 
2(AoKP)'SinaRlK 

л  в  '
  ( 1 0 ) 

Ч
  A

'
R
2K 

где VOKp   окружная  скорость  шестерни; А    межцентровое  расстояние;  Д0  
разность  шагов  шестерни  и  колеса;  5 ^    деформация  зубьев;  RJK;  R2K    ра
диусы кривизны профилей  зубьев. 

Результаты  численного  решения  в ОС Matlab уравнения  (9) для  различ
ных значений  входящих  в него  переменных  параметров  представлены  на  ри
сунках 2 и 3. 
ЛН|  1  — г  1  1 Р,Н 
1875 

/ 

/  / ' 

Г,— 

2 

Ъ_ 

<г 

\ 

•А 
чв 

^ 

\ 

"»  "Л 

1250 

625 

°  Ы(Г  21(Г  310*  /, с 

1)  су; = 15  рад/с;  2)  coj = 10  рад/с,

3) coj =5  рад/с; 

Рисунок 2   Зависимости  Р =  f(t) 

при разных значениях cot 

1,25КГ4  2,5 10"4  3.75104  /, С 

I)  s = 1.0;  2)  s = 1.05;3)s  =  l.l 

Рисунок 3 — Зависимости  Р =  f(t) 

при разных значениях  показателя 
степени  s 
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Из анализа графиков (рис. 3) видно, что увеличение показателя степени 

s с 1,0 до  1,1 (на 10%) приводит к изменению  Р""" и  Тк  почти в два раза, что 

свидетельствует о необходимости учета нелинейности зависимости  Р = /(<?). 
Определение динамической нагрузки при кромочном ударе производи

лось при следующих допущениях:  к началу соударения  входящих  в контакт 
зубьев  колебательный  процесс  в  зубчатом  колесе,  вызванный  предыдущим 
соударением  зубьев, успел  затухнуть;  пренебрегаем  погрешностями,  возни
кающими  изза раннего  вхождения  зубьев  в контакт  вне линии  зацепления; 
зубчатые колеса расположены на абсолютно жестких валах. 

Для этих условий А.И. Петрусевичем, М.Д. Генкиным, В.К. Гринкеви
чем было получено уравнение 

AKdSyJ + c^S^Px.  (11) 

Как было показано выше, допущение о линейности зависимости между 
сжимающим  усилием  и  деформацией  приводит  к  значимым  погрешностям 
при определении  параметров  динамических  сил, возникающих  при ударном 
взаимодействии  зубьев. Поэтому  запишем уравнение (10) с учетом нелиней
ности зависимости  /> = / ( Ј ) 

M(S6y)  + kKS
s
"  =P K ,  (12) 

где М— приведенная масса зубчатых колес; 8У   условное сближение профи
лей зубьев; Рк— статическая составляющая  силы, от передаваемого крутяще
го момента, нормальная к профилям зубьев. 

Выражение (12) является нелинейным дифференциальным  уравнением 
дробной  степени.  Его  интегрирование  проводилось  численным  методом  в 

среде Matcad с начальными условиями: при tО,  д = 0; S — VQK. 

Для проблемы виброакустической диагностики особенно важной явля
ется  задача  определения  зависимостей  параметров  динамических  нагрузок, 
возникающих в зубчатом зацеплении, от характеристик технического состоя
ния и режима нагружения передачи. Т. к. эти динамические нагрузки являют
ся  возмущающими  силами,  генерирующими  виброакустические  колебатель
ные процессы в динамической системе зубчатого редуктора, которые несут в 
себе  полезную  информацию,  необходимую  для  проведения  виброакустиче
ского  диагностирования  технического  состояния  зубчатых  передач  строи
тельных и дорожных машин. 

Окружные усилия в зацеплении, возникающие при передаче крутящего 
момента,  вызывают  деформации  зубьев,  которые  будут  складываться  или 
вычитаться  из ошибок шага зацепления. Это значит, что силовые характери
стики режима нагружения и характеристики технического состояния являют
ся взаимосвязанными. 

Величины параметров динамических нагрузок при различных значени
ях исходных данных, от которых они зависят, нужно каждый раз определять 
путем  численного  решения  соответствующих  уравнений. Этот  процесс тре
бует значительных затрат времени. Целесообразно вместо непосредственного 
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вычисления  величин  этих  параметров  в  каждой  исследуемой  точке,  заранее 
определить  значения  в отдельных  характерных  точках, а в других  рассчиты
вать по какимлибо более простым  формулам, аппроксимирующим  исходную 

зависимость. 
Зависимость P=f(t)  аппроксимирована  функцией 

P = Pmaxsi»~>
  ( 1 3> 

где  тк — время  контакта. 

Аппроксимирующая  функция  (13) полностью  задается  двумя  парамет
рами  Ртах  и  Э„ которые  в свою  очередь  определяются  значениями  характе
ристик  задаваемых  исходных  данных.  В  качестве  переменных  параметров 
принимаем:  разность  шагов  зацепления  А0,  угловую  скорость  со, и  величину 
статического  усилия  Рк, действующего  на зубья  колес  соответствующего за
цепления.  _  /А  Р  ) 

Для  аппроксимации  зависимостей  Ртах=Р(А0,  <*>/. "к) и г#   г(А0, coi,  г к/ 
выбрана  полиномиальная  функция 2го порядка,  включающая  линейные  чле
ны  и  парные  произведения,  которые  позволяют  учитывать  парные  взаимо
действия. 

Аппроксимирующие многочлены имеют следующий вид 
Ртах  ^кро + кр1 со, + кр2 А0 + кр3 РК+ кр,  <о,

2  + ^  До  + A* (PJ 

+ кр7 со,  bo+kpscoj PK + kp9  A0PK,  2 

T/r=*rf  + *r/<y/ + *rtAo + * r j / \ + *r/u>/  + k jA 0  +Ke(PJ  + 

+ 
(14) 

+  KTCOJAO + kt8ca,PK  + kT9Ao  PK  <l 5> 

Результаты  аппроксимации,  проведенной  в среде  Mathcad,  представлены ни

же в виде графиков (рис. 4 и 5). 

.'1L  Л.  •"Hi'i&itfv. i  ; ' i 'br;'*' ; 'v;:cr;^;   •• 

" t 'J"p I f .KH'^.'

IP г™ 

 • Ю  '•i&~  А0.мкм 

Рисунок 4   Совмещенные  зависимости 
Р  ** Ртах  (Oil,  Aft  / У  ПРИ  СрвДИННОМ И 

кромочном  ударах 

Рисунок 5   Совмещенные 
зависимости тк т (со,,  Aft  / у 
при срединном и кромочном 
ударах 
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Проверка  значимости  полученных  коэффициентов  регрессии  проводи
лась с помощью критерия Стьюдента для уровня значимости  а  = 0,05. Про
верка соответствия  полученной  модели  изучаемому  явлению  проводилась  с 
помощью критерия Фишера при уровне значимости  а    0,05. Проверка по
казала, что полученные уравнения  регрессии адекватно с вероятностью, рав
ной 95 %, описывают изучаемые явления. 

Четвертый  раздел  посвящен  исследованиям  виброакустических  про
цессов в редукторах СДМ численными методами. 

Проведенный системный анализ показал, что изучение и аналитическое 
описание процесса формирования и трансформации упругих колебаний явля
ется важным этапом в разработке общей методологии виброакустической ди
агностики технического состояния зубчатых передач. Объективный анализ и 
прогнозирование  взаимосвязи  входных  возмущений  и выходных  характери
стик колебаний  корпусных элементов редуктора возможны лишь с помощью 
модели динамической  системы рассматриваемого  объекта,  адекватно преоб
разующей входное воздействие в реакцию выхода. 

Наличие различных, часто значительных, кинематических  погрешно
стей  зубчатых  передач  строительных  и дорожных  машин  и  существенные 
различия  режимов  их работы определяют  особенности  и труднопреодоли
мые  препятствия  создания  математических  моделей  возбуждения  и  рас
пространения  виброакустической  энергии  в  редукторах.  Математическое 
описание  виброакустического  процесса  в механических  трансмиссиях,  ба
зирующееся  на  применении  метода  конечных  элементов,  позволяет  уста
новить  взаимосвязи  между  возмущающими  факторами  и  физико
геометрическими  параметрами  механической  системы.  Математические 
модели  такого  высокого  уровня,  реализованные  на  ЭВМ,  позволяют  про
водить имитационное моделирование виброакустических  процессов, по ре
зультатам которых прогнозируется техническое состояние трансмиссии. 

Дискретизация  сплошных  сред  элементов  редукторов  осуществлялась 
шестью  типами  конечных  элементов  (КЭ)  —  двумя  плоскими  и  четырьмя 
стержневыми. Все стержневые  конечные элементы  построены  с использова
нием модели Тимошенко, в которой учитываются  сдвиг и инерция  вращения 
поперечных сечений. Такие КЭ позволяют более точно моделировать волно
вые процессы распространения различных видов деформаций. 

В качестве примеров для  иллюстрации топологии  основных типов ре
дукторов СДМ рассмотрены топологические схемы вала с зубчатым  колесом 
механической  коробки  перемены  передач  и  балансира  автогрейдера  ГС
14.02. Топологические схемы КПП и балансира содержат более 600 КЭ, око
ло 700 узлов и свыше  1500 степеней свободы каждая. На рисунке 6 показана 
система зубчатых колес с валами механической КПП. 
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Численные  исследования  проводились  на  ПЭВМ  по  программам 
"VAL",  "BALANS"  и  "KOROB",  созданных  на  основе  программного  ком
плекса  "IMPULS",  который  был  разработан  во  ВГАСУ  и  ориентирован  на 
проведение  расчетов  плоских  и  пространственных  конструкций  при  им
пульсном внешнем возмущающем воздействии. 

Рисунок б   Топологическая схема механической коробки 
перемены передач 



17 

Результаты численных исследований выводятся в виде зависимостей от 
времени  вертикальных  или  горизонтальных  составляющих  перемещения, 
скорости и ускорения  заданной точки любого элемента редуктора. Эти зави
симости могут представляться в форме таблиц или графиков   рисунок 7. 

Рисунок 7 — Вертикальные перемещения (1), скорости (2) и ускорения (3) 

точки корпуса КПП от действия возмущающей силы в функции времени 

Созданные  на основе метода конечных  элементов  математические мо
дели вала с зубчатым колесом, балансира и КПП позволяют определять, кро
ме  параметров  виброакустических  колебаний,  ещё  и  напряжения  в  каждом 
элементе. При этом результаты  вычислений  позволяют  представить  процесс 
распространения  виброакустических  волн  и  напряженнодеформированные 
состояния  конструкции в векторном анимационном  изображении  на монито
ре компьютера. 

В пятом  разделе представлены  результаты  экспериментальных  иссле
дований виброакустических характеристик зубчатых передач. 

Они проводились с целями: подтверждения правильности положений и 
допущений,  принятых  при  проведении  теоретических  разработок;  проверки 
адекватности  разработанных  математических  моделей; определения  некото
рых  характеристик  и зависимостей,  необходимых  для  настройки  численных 
математических  моделей  и  разработки  методик  проведения  виброакустиче
ского  диагностирования  эксплуатационных  дефектов  зубчатых  передач  и 
прогнозирования их работоспособности. 

Проведение на высоком уровне экспериментальных  исследований быс
тропеременных,  имеющих  случайный  характер,  виброакустических  процес
сов редукторов  строительных  и дорожных  машин  возможно только  с помо
щью современных цифровых измерительноинформационных  систем (ИИС), 
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представляющих  собой комплекс устройств, для  получения,  преобразования 
и регистрации измерительной информации. 

Для  проведения  испытаний  строительных  и дорожных  машин, являю
щихся  мобильными  объектами,  была  разработана  энергонезависимая  ИИС, 
обеспечивающая  в полевых условиях с минимальными погрешностями изме
рение  и  регистрацию  на  магнитном  носителе  в  цифровом  коде  колебатель
ных  процессов  с  частотой до  12 кГц, а  в лабораторных  условиях    до  300 
кГц. В  ней  использованы:  пьезоэлектрический  датчик  виброускорений;  спе
циализированный  предусилитель;  внешний  модуль  АЦП  Е330  фирмы  "L
CARD"; персональный компьютер типа notebook. 

Экспериментальные  исследования  были  разделены  на две части. Про
цесс формирования возмущающих воздействий изучался при проведении ла
бораторных испытаний, а определение  параметров выхода — в ходе полевых 
испытаний. 

Для проверки полученных во втором разделе аналитических  зависимо
стей и оценки значимости влияния различных параметров зубчатых колес на 
характеристики  динамической  нагрузки  была  изготовлена  лабораторная  ус
тановка,  позволяющая  определять  амплитуду,  продолжительность  и  форму 
ударного  импульса  при  возможности  варьирования  начальной  скорости  со
ударения,  соотношения  приведенных  масс  соударяемых  тел,  приведенного 
радиуса кривизны контактирующих поверхностей; 

Стенд  состоит  из зубчатого  колеса  с валом, расположенным  в непод
вижных  опорах,  и подвижного  ударника  с  наконечником,  имеющим  форму 
близкую к форме  сопрягаемого  зуба. Для  измерения  величины и формы ди
намической  нагрузки  в  головной  части  ударника  в  специальном  отверстии 
установлен  акселерометр.  Способ  экспериментального  исследования  удар
ных процессов  в прямозубых  цилиндрических  передачах  на этом  стенде  за
щищен патентом Российской Федерации на изобретение. 

Форма  кривой  изменения  ускорения  при  ударе  представляет  собой 
результат  наложения  высокочастотных  волновых  колебаний,  являющихся 
помехой,  на  «статическую»  составляющую.  Выделение  «статической»  со
ставляющей  осуществлялось  путем сглаживания  исходного  сигнала  с помо
щью цифрового высокочастотного фильтра, реализованного в ОС Matlab. 

Для оценки адекватности разработанной  математической  модели опре
деления динамических  нагрузок, возникающих  при срединном ударе зубьев, 
проведен  сравнительный  анализ  результатов  теоретических  и  эксперимен
тальных  исследований  этих нагрузок. На  рисунке  8  представлены  сравни
тельные результаты определения  формы импульса возмущающей  силы. 

Полученные  результаты  подтверждают,  что форма  и основные  пара
метры  импульса возмущающей  силы соответствуют  расчетным,  принятым 
для  моделирования  виброакустических  процессов.  Экспериментальные  и 
теоретические  значения  характеристик  основных  параметров  отличаются 
на величину меньшую точности их определения. 

Экспериментальные  исследования  по  определению  влияния  смазки  на 
формирование ударных нагрузок возникающих при пересопряжении зубьев, про
водились на описанном выше стенде по той же методике. 
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В  качестве  жидкой  смазки  использовалось  масло,  рекомендуемое  для 
смазки  зубчатых  редукторов  землеройнотранспортных  машин  — трансмис
сионное масло ТАД   17 (ТМ318; SAE 80W90, API GL3). 

Полученные  типовые  формы  импульсов  возмущающих  сил  со  смаз
кой и без смазки приведены на рисунке 8. 

Ах103,м/с2  АхЮ3, м/с2 

О  20  40  60  80  100 120140160  t,MKC  0  20  40  60  80  100 120140160180 t,MKC 

эксперимент,  теория  без смазки 
при наличии смазки 

Рисунок 8 — Типовые сглаженные  Рисунок 9   Типовые  сглаженные 
формы импульса возмущающей силы  формы импульсов возмущающей 

силы 

Форма импульса возмущающей силы при наличии смазки не изменяет
ся, а только уменьшается  примерно  на  10 % его  амплитуда  и на 6 % время 
контакта, из чего следует, что влияние смазки в первом приближении можно 
учесть  введением  соответствующих  коэффициентов  в  аппроксимирующие 
зависимости (14) и (15). 

Проверка  адекватности  конечноэлементной  математической  модели 
реальному  объекту  проводилась  путем  сравнения  значений  основных  дина
мических  параметров,  характеризующих  собственные  внутренние  свойства 
колебательной системы. 

Для  определения  и  анализа  внутренних  динамических  характеристик 
колебательной  системы  вала с зубчатым  колесом  в качестве  входного  сило
вого воздействия  были  приняты: в модели   импульс единичной  амплитуды 
длительностью  хк    0,2  мс;  в лабораторной  установке — удар ударником  с 
начальной  скоростью  V0 — 0,3 м/с.  Такие  параметры  входного  воздействия 
обеспечивают  возбуждение  собственных  частот  с  верхней  границей  до 
7,5  ... 8,5 кГц. 

На рисунке  10 показан  процесс изменения  виброускорений  свободных 
колебаний вала, вызванных ударным импульсом. 

На рисунке  11 приведены  односторонние спектральные плотности энер
гии виброускорений свободных затухающих колебаний вала с шестерней. 
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Рисунок 10 — Виброграмма свободных затухающих колебаний вала с шестерней 
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Рисунок 11   Спектральные плотности энергии виброускорений 

свободных затухающих колебаний вала с шестерней 

Из  приведенных  графических  зависимостей  видно, что  основные час
тоты различных видов  и форм собственных  колебаний  исследуемого  вала с 
шестерней  лежат  в  низкочастотном  —  250  ...  1000  Гц,  среднечастотном  
3000 ... 4500  Гц и высокочастотном   7000 ... 8500 Гц диапазонах. 

Наименьшая  разница  в полученных  оценках  спектральных  характери
стик математической модели и эксперимента наблюдается в среднечастотной 
области и составляет 1,6 %. 

Основным видом колебаний вала, возникающим в результате импульсного 
ударного воздействия на зуб шестерни, являются крутильные колебания, на долю 
которых приходится более 85 % общей мощности колебательного процесса. 

Полевые  испытания  автогрейдера  проводились  на  экспериментальных 
площадках с асфальтобетонной или свежесрезанной грунтовой поверхностью 
при температуре окружающего воздуха  t%03d =20  ±2  °С и атмосферном дав
лении  Ратм = 736  мм рт. ст. 
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Пьезоакселерометры  устанавливались  на  специально  подготовленных 
на  корпусах  редукторов  площадках  с  помощью  клея  «ЦиакринЭП»  или 
сильных постоянных магнитов. Место установки и направление активной оси 
датчика выбирались  соответствующими  определенному  узлу  топологической 
схемы балансира или КПП. 

Типовые  спектры  виброускорений,  позволяющие  провести  сравнитель
ный  анализ  результатов  теоретических  и  экспериментальных  исследований, 
представлены  на рисунках  12 и 13. 
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Рисунок  12   Спектр  горизонтальных 
виброускорений  корпуса КПП, 
полученных с помощью 
моделирования на  ЭВМ 

2000  4000  6000  8000 f,  Гц 
Рисунок 13   Спектр горизонтальных 
виброускорений  корпуса КПП 

Полученные  результаты  экспериментальных  исследований  и  их  срав
нительный  анализ  позволяют  сделать  вывод,  что  разработанные  на  основе 
МКЭ  математические  модели  основных типов редукторов  СДМ  адекватно, с . 
достаточной  для  инженерных расчетов точностью, описывают  виброакусти
ческие  процессы,  возникающие  в  этих  динамических  системах  при  работе 
зубчатых передач. Это подтверждается  несущественными  (1,5  ...  8 %) разли
чиями полученных значений частот и форм для основных видов  собственных 
колебаний,  частотных  характеристик  и  показателей  демпфирования  полу
ченных теоретически  и экспериментально. 

Кроме  того,  в  результате  проведенных  исследований  выявлено,  что 
сложная  динамическая  система  зубчатых  редукторов  СДМ  со  многими  сте
пенями  свободы  имеет  нелинейный  характер  диссипативных  сил,  хорошо 
согласующийся  с характеристиками  демпфирования по модели Релея, приня
той  в  аналитических  исследованиях;  каждый  импульс  возмущающих  сил, 
возникающий  при  пересопряжении  зубьев, генерирует  волновой  пакет с экс
поненциальной  огибающей  и  высокочастотным  заполнением.  Амплитуда 
огибающей  пропорциональна  амплитуде  возмущающих  сил,  а  заполнение 
определяется собственными частотами элементов  редуктора. 

В  шестом  разделе рассмотрены  виброакустические  методы диагности
рования и прогнозирования работоспособности  зубчатых передач СДМ. 

Разработанные  методы  идентификации  технического  состояния  и  про
гнозирования работоспособности  механических  передач базируются  на срав
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нении значений  параметров  сигнала пьезоакселерометра  с  параметрами  эта
лонного сигнала, полученного  путем проведения численного эксперимента с 
помощью  конечноэлементной  математической  модели  виброакустического 
процесса в механизмах трансмиссии. 

Выбор параметров  виброакустических  процессов, используемых  в каче
стве информативных диагностических  признаков  в виброакустической  диаг
ностике эксплуатационных дефектов зубчатых передач, тесно связан с харак
тером возбуждения этих высокочастотных  волновых процессов и со структу
рой первичного сигнала, получаемого при их регистрации. 

Как было показано выше, параметры технического состояния зубчатой 
передачи функционально  связаны с амплитудой  импульса возмущающей си
лы, возникающей  при пересопряжении  зубьев. Следовательно,  информацию 
о  силе  удара  несёт  амплитуда  импульса  высокочастотных  колебаний.  Т.  е. 
фактически мы имеем амплитудномодулированный  сигнал. 

Известно,  что  воздействие  на упругоинерционную  динамическую  сис
тему  с  демпфированием  возбуждения  в  виде  единичного  мгновенного  им
пульса вызывает реакцию, описываемую уравнением 

x(t)  = — е4* sin <oct,  (l 6) 

где Тс — собственная частота динамической системы;  а  — коэффициент зату
хания; / — время. 

Таким  образом, виброакустический  сигнал  зубчатой  передачи представ
ляет собой поток импульсов с высокочастотным заполнением, являющихся от
кликом механической  колебательной  системы на последовательность  силовых 
возмущающих  импульсов,  следующих  друг  за  другом  с  зубцовой  частотой. 
Функция,  характеризующая  изменение  амплитуды  гармонических  колебаний, 
является огибающей этих импульсов. Значит, в огибающей импульса содержит
ся  необходимая информация о состоянии зубчатого зацепления. 

При воздействии  кратковременных  возмущающих  импульсов  на сис
тему  со многими  степенями  свободы  откликаются  все собственные  частоты 
этой системы. Однако наибольшая амплитуда отклика будет наблюдаться  на 
одной  из  собственных  частот  элемента  конструкции  редуктора,  наиболее 
близко расположенного к месту приложения возмущающего воздействия. 

Получаемый  с датчиков  первичный сигнал представляет собой стационар
ный поток не перекрывающихся, или перекрывающихся импульсов с высокочас
тотным заполнением и случайными амплитудой и фазой, т. е. является в общем 
случае,  случайным  процессом.  Следовательно, для  его  обработки  необходимо 
применять вероятностные методы анализа случайных сигналов и систем. 

Анализ научнотехнической литературы и собственные исследования ав
тора позволяют  констатировать, что для виброакустического  диагностирова
ния  эксплуатационных  дефектов  зубчатых  передач  строительных  и  дорож
ных машин наиболее перспективным является  анализ огибающей узкополос
ного  процесса,  полученного  в  результате  полосовой  фильтрации  исходного 
сигнала в районе частоты наиболее значимых собственных колебаний конст
рукций редуктора. 

Алгоритм  выделения  и определения  статистических  характеристик  оги
бающей  импульсов  затухающих  свободных  колебаний  включает  в себя  сле
дующие операции. 
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1  Чтение исходного файла. 
2  Вычисление среднего значения. 
3  Удаление постоянной составляющей. 
4  Определения спектра исходного сигнала с помощью быстрого пре

образования Фурье. 
5  Полосовая фильтрация сигнала. • 
6  Определение огибающей с помощью преобразования Гильберта. 
7  Сглаживание огибающей. 
8  Определение основной частоты огибающей. 
9  Определение числа периодов за время эксперимента. 
10  Вычисление производной огибающей. 
11  Запись массива минимумов огибающей. 
12  Выделение глобальных минимумов. 
13  Выделение глобальных максимумов. Формирование массива их зна

чений. 
14 Определение статистических характеристик амплитуд огибающей и 

энергии ударов. 
На алгоритм, методику и комплекс  программ обработки в полуавтома

тическом режиме в ОС Matlab первичного дискретизированного  сигнала по
лучено решение о выдаче патента на изобретение. 

В частотной  области, особенно  при исследовании потока перекрываю
щихся импульсов, диагностическими  признаками  могут быть различные  па
раметры  спектральных  характеристик  как самого исходного процесса, так и 
огибающей  отфильтрованного  узкополосного  процесса.  Здесь  необходимо 
использование  специфических  методов  анализа  тонкой  структуры  спектров 
виброакустических  процессов. Для  этого  необходимо  иметь  аналитические 
зависимости  параметров  спектральных  характеристик  от основных  инфор
мативных параметров анализируемого процесса. 

Рассмотрены  вопросы  определения  спектральных  характеристик  сле
дующих  процессов:  отфильтрованного  узкополосного  виброакустического 
сигнала, вызванного соударениями зубьев одной пары шестерён при отсутст
вии  случайных  шумовых  и  импульсных  дополнительных  воздействий  (по
мех); сигнала с дополнительной  модуляцией  амплитуды;  сигнала,  представ
ляющего поток импульсов с высокочастотным заполнением имеющих одина
ковую  форму,  амплитуда  и  момент  появления  которых  являются  независи
мыми случайными величинами, распределёнными по нормальному закону. 

Последний случай является наиболее общим. Такой сигнал имеет сле
дующий вид 

х(0=  ЪАкФ(гкТи  + ек)зт[с0О(1кТи+ек)\  (П) 

2 

где Ак — случайная амплитуда; Ти — средний период импульсов; ек — отклонение 
момента появления импульса от 7#,  Ф — нормированная форма импульса. 

Полученная формула для определения  спектральной  плотности  исход
ного случайного процесса имеет вид 

Sn(*>>j;\ST<o>f\  [М(А
2
)[М(А)]

2
]  +  [[М(А)У (7   e~

Do>2 )]  + 



24 

+  ^W(A)}
2  Da)'  1 ф  т Д )  (18) 

1И  т=—<ю  J 

где М   оператор усреднения; Г  длительность реализации. 
В формуле (18) первое слагаемое в фигурных скобках является диспер

сией амплитуды, второе слагаемое обусловлено дисперсией момента появле
ния  импульсов,  а  третье  слагаемое  спектральной  плотности  обусловлено 
спектром  сигнала  со  средней  амплитудой  и  дополнительным  множителем, 
обусловленным дисперсией момента появления импульсов. 

На рисунке  14 приведены полученные с помощью численных моделей 
примеры фрагментов спектральной плотности потоков импульсов с парамет
рами: а = 200 с"1;  fn = 550 Гц; /"„ = 25 Гц; DK = 6 м2/с4; DT =  7 х 10"8 с2. 
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1) детерминированный поток; 2) случайные амплитуды; 3) случайные фазы 
Рисунок  14 — Фрагменты графиков спектральной плотности потоков 

импульсов со случайными амплитудами и фазами 

Из  анализа  формулы  (18)  и  рисунка  14 видно, что  на  величину  спек
тральных  составляющих  большее  влияние  оказывает  дисперсия  моментов 
появления импульсов, чем дисперсия их амплитуд. 

Для  выбора  и  обоснования  диагностических  признаков  необходимо 
знать, как влияют различные дефекты на параметры  возмущающих динами
ческих нагрузок, возникающих при работе зубчатого зацепления. 

Абразивный износ является одной из основных причин выхода из строя 
зубчатых передач строительных, дорожных, горных и сельскохозяйственных 
машин, которые работают в неблагоприятных условиях окружающей среды с 
повышенным запылением абразивными микрочастицами. 

Абразивное  изнашивание  нарушает  микрогеометрию  профилей  рабочих 
поверхностей  зубьев.  Вследствие  износа  зубья  утоньшаются  с  искажением 
профиля боковой поверхности. Боковой профиль выравнивается, т. е. увели
чивается радиус его кривизны. 

Достоверность  диагностирования  во  многом  зависит  от  правильности 
определения  параметров  импульсного  возмущающего  воздействия,  генери
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рующего  быстропеременные  колебательные  процессы  и степенью  его отли
чия  от  "эталонного".  Для  этого  необходимо  проанализировать  изменения, 
происходящие при износе зацепления и их последствия. 

В соответствии  с ГОСТ  164381  местная  кинематическая  погрешность 
равна сумме погрешности шага зацепления и погрешности профиля зуба, ко
торая  для  изношенного  зуба определяется  величиной  износа. Значения  пре
дельных  размеров  и  зазоров  регламентируются  отраслевыми  нормативами. 
Для цилиндрических зубчатых колес предельный износ определяется в долях 
модуля т в зависимости от параметров режима нагружения и не должен пре
вышать  Им  = 0,05т, из них на изменение геометрии бокового профиля при
ходится ~ 50 %  . 

Изза неравномерного износа рабочих поверхностей зубьев, кроме обще
го  роста  амплитуд  импульсных  возмущающих  воздействий,  увеличиваются 
дисперсии этих амплитуд и дисперсии моментов их появления, что влечет за 
собой описанное выше изменение формы спектра. 

Алгоритм и разработанная  на его основе методика диагностирования из
носа рабочих поверхностей заключается в выполнении следующих действий. 

I Определение режима работы передачи при диагностировании. 
Передаваемый  крутящий  момент  изменяет  величину  динамических 

сил — уменьшает при срединном ударе и увеличивает при кромочном. Поэто
му регистрацию исходного сигнала нужно производить при установившейся 
работе  исследуемой  передачи  без  нагрузки. Значение  зубцовой  частоты не
обходимо выбирать максимально возможным и кратным собственной частоте 
механической системы yi, а также поддерживать её значение с максимальной 
точностью. 

Максимальная  частота  вращения  должна  быть такой,  чтобы  за  время 
между  ударами  колебания,  вызванные  предыдущим  ударом,  успели  затух
нуть  по  амплитуде  не  менее  чем  в  10 раз. Для  зубчатых  передач  СДМ это 
время составляет  т3— 10 ...  12 мс. 

Т.е.  частота  вращения  ведущего  /вв  вала  должна  удовлетворять  сле
дующим условиям 

/„4utJf
  (19) 

kZj  T3ZJ 

II  Получение исходных реализаций. 
А Диагностируемый редуктор. 

1  Установка пьезодатчика в точке и с направлением главной оси соот
ветствующих расчётным условиям. 

2  Запись  в память ЭВМ  виброускорений  заданной точки  корпуса ре
дуктора. 
Б  "Эталонный" редуктор. 

1  Задание  необходимых  физикогеометрических  характеристик  ос
новных элементов редуктора. 

2  Определение  допустимых  в  соответствии  с  требованиями  норма
тивнотехнической  документации  отклонений  кинематических  параметров 
зацепления. 

3  Получение расчётной реализации  процесса колебаний  необходимой 
точки корпуса редуктора. 

III  Обработка исходных реализаций. 
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Методика обработки исходных реализаций подробно описана выше. 
IV  Постановка диагноза. 
Производится  путем  сравнения  значений  локальных  максимумов  оги

бающей  виброускорений  исследуемого  редуктора  с  расчётным  (теоретиче
ским) значением. В случае превышения расчётного значения устанавливается 
количество  превышений  и их  амплитуды. По этим данным делается  заклю
чение о техническом состоянии редуктора. 

Безразборные  виброакустические  методы  диагностирования  зубчатых 
передач позволяют  оперативно  оценивать  их техническое  состояние  с низ
кими  материальными  затратами.  Предлагаемый  метод  прогнозировании  ра
ботоспособности  зубчатой  передачи,  в  отличие  от  имеющихся,  основан  на 
анализе динамики  изменения  виброакустического  диагностического  призна
ка А в зависимости от наработки  t„. Для этого необходимо установить вид за
висимости  А = f(tH),  схема определения которой показана на рисунке 15. 

Л1  *Н/ 

Рисунок 15 — Схема взаимосвязи диагностического признака А с 
наработкой tH и ресурсом  R

p 

В соответствии  со схемой (рис.  15), используя  известную  зависимость 
для износа И = aut{j

u,  получим 

A(tH)  = c + b(le
da

«
,
"

fi
"),  (20) 

где  аи —  параметр,  характеризирующий  скорость  изнашивания  детали; /?„  — 
показатель  степени, характеризирующий  интенсивность  изменения  изнаши
вания во всем диапазоне наработки и зависящий от материала и конструкции 
изделия  (для  зубчатых  колес Д,  ~  7,5);  Ь, с,  d  —  коэффициенты  регрессии 
уравнения, аппроксимирующего зависимость  А =  /(И). 

Прогнозирование  остаточного  ресурса  зубчатой  передачи  проводится 
на основе  анализа  изменений  предыдущих  значений диагностического  при
знака А, и параметра состояния  7/, в зависимости  от наработки  /н„ в предпо
ложении, в будущем характер и динамика их изменения останутся прежними. 

Текущие значения параметров аи1 и /?„, зависимости (20) для последнего 
/го диагностирования равны 
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Для  повышения  точности  прогнозирования  остаточного  ресурса  опре
деляются  средневзвешенные  значения  параметров  aucei  и /?„св1,  учитывающие 
их  предыдущие  изменения,  которые  подставляют  в зависимость  (20)  для  оп
ределения эффективных значений Api  и  Api.j. 

Остаточный  ресурс  передачи  R°ei,  равный  разности  между  ресурсом 

R
p,  соответствующим  предельному  износу  И„р, и  наработкой  tHi на  момент 

проведении  текущего  диагностирования  при  известной  наработке  с  начала 
эксплуатации определяется  по формуле 
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Если  наработка  с  начала  эксплуатации  до  момента  диагностирования 
неизвестна, то остаточный ресурс можно определить по следующей  формуле 
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(23) 

Погрешность  определения  R°ei  состоит  из приборной  погрешности  из
мерения  величины  Aj  ,  погрешности  косвенного  измерения  //,,  статистиче
ских погрешностей  определения  aucei и  fiucei.  Погрешность  определения  оста
точного ресурса  R°eic  заданной доверительной  вероятностью равна, % 

Такой  подход  к определению  остаточного  ресурса,  в  случае  установки 
на  машину  встроенной  системы  виброакустического  диагностирования,  по
зволяет  автоматизировать  процесс  индивидуального  прогнозирования  рабо
тоспособности  каждой контролируемой зубчатой  передачи. 

Наличие  встроенной  микропроцессорной  системы диагностики,  позво
ляющее  контролировать  параметры  режима  работы  передачи  и  соответст



28 

вующие  им виброакустические  параметры,  позволит  получить базу данных, 
которую можно использовать в качестве обучающей выборки для построения 
нейронной  сети.  Использование  нейронных  сетей  позволяет  повысить  точ
ность и достоверность прогнозирования работоспособности передачи незави
симо от знания вида закономерностей изменения параметров /4, и #,. 

Другим наиболее распространенным  и опасным дефектом, вызывающим 
нарушение  кинематики  работы  зубчатого  зацепления,  является  разрушение 
зубьев. Поломка зубьев часто приводит к выходу из строя передачи изза попа
дания выломившихся фрагментов в зону зацепления или подшипники. 

Начинается разрушение обычно с появления локального дефекта в виде 
поперечной трещины, приводящего к увеличению деформаций поврежденно
го зуба. Наличие трещины приводит  к резкому уменьшению  общей жестко
сти  зацепления  с  дефектным  зубом. Следовательно,  при  работе  передачи  с 
нагрузкой следующая  за дефектной  пара зубьев будет входить  в зацепление 
преждевременно, т. е. с возникновением кромочного удара. 

Методика диагностирования  разрушения  зубьев отличается  от описан
ной выше только режимом работы передачи при диагностировании  и диагно
стическими признаками. 

В отличие от износа, такие дефекты, как трещины в основании зубьев, 
на начальной  стадии  проявляются  только  при передаче  крутящего  момента. 
Чем больше передаваемое усилие, тем значительней деформация дефектного 
зуба и как следствие увеличение амплитуды импульса возмущающей силы. 

Диагностирование  дефектов,  приводящих  к  поломке  зубьев,  должно 
проводиться  при работе передачи с  максимально  возможными, по условиям 
двигателя  или исполнительного  механизма, нагрузкой  и частотой  вращения. 
Это соответствует работе механических передач СДМ на режиме максималь
ной мощности двигателя. При этом частота вращения ведущего вала должна 

3 f 
выбираться максимально возможной из ряда  /вв  = ——. 

2kZj 
Постановка  диагноза  производится  путем  сравнения  значений  выбро

сов  (локальных  максимумов)  огибающей  виброускорений  исследуемого  ре
дуктора  с расчётным  (теоретическим)  значением  трехсигмового  интервала. 
В случае превышения расчётного значения, устанавливается  количество этих 
превышений и их амплитуды. По этим данным делается заключение о техни
ческом состоянии редуктора. 

В спектре исходного сигнала каждая спектральная  компонента (линия) 
спектра основного потока импульсов будет сопровождаться  пропорциональ
ными  величине  коэффициента  модуляции  дополнительными  линиями,  от
стоящими  друг  от друга  на частоту  модуляции.  По  значению этой  частоты 
можно локализовать зубчатое колесо с дефектными зубьями. 

Поломку зубьев обычно относят к непрогнозируемым отказам. Это свя
зано с тем, что традиционные методы диагностики  механических  передач не 
позволяют  выявлять такие повреждения  на ранней стадии их развития. Виб
роакустические методы позволяют выявлять начало развития трещин у осно
вания  зуба  изза  значимого  снижения  жесткости  зацепления,  вызывающего 
дополнительные  кинематические  погрешности  при работе  передачи  под  на
грузкой. При переменных нагрузках трещина растет только в те периоды, ко
гда имеют  место  напряжения, достаточные  для  ее роста. Если  среднестати
стический  режим работы машины  не изменяется, общее  время  и число цик
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лов  для  развития  трещины  в этом  случае  значительно  увеличиваются.  При 
этом остаточный ресурс R°e  может составлять до 20 % от наработки до нача
ла развития трещины. 

В седьмой главе дается обоснование экономической  целесообразности 
и  техникоэкономической  эффективности  внедрения  инновационных  техно
логий  виброакустических  методов  прогнозирования  работоспособности  зуб
чатых передач трансмиссий СДМ. 

Экономический эффект от внедрения результатов проведённых диссер
тационных  исследований  можно получить почти  на всех этапах жизненного 
цикла строительных  и дорожных  машин — от разработки  до эксплуатации и 
модернизации. 

В  работе  рассмотрена  возможная  эффективность  внедрения  разрабо
танных  виброакустических  методов  прогнозирования  работоспособности 
зубчатых  передач строительных  машин только на этапе эксплуатации. В ка
честве  примера  взят  автогрейдер  ГС14.02,  серийно  выпускаемый  ОАО 
«Брянский Арсенал». 

В  условиях  современной  рыночной  экономики  основной  целью  дея
тельности  предприятия является достижение максимального  экономического 
результата — прибыли. Как правило, на этапе эксплуатации  внедрение инно
вационных технологий, в том числе и разработанных  виброакустических  ме
тодов  прогнозирования  работоспособности  зубчатых  передач  строительных 
машин,  предназначено  для  снижения  доли  будущего  труда,  необходимого 
для  их  поддержания  в работоспособном  состоянии,  что  снижает  величину 
эксплуатационных  затрат в целом  и является резервом экономии  используе
мых ресурсов и повышения производительности строительных машин. 

Экономический  эффект от внедрения инновационных технологий диаг
ностирования технического состояния и прогнозирования работоспособности 
машин  в эксплуатации определяется следующими факторами: 

—  снижением затрат на текущее обслуживание и текущие ремонты  в 
результате  сокращения  времени,  затрачиваемого  на диагностику  без приме
нения предлагаемого мероприятия; 

—  своевременным  выявлением  повреждений  и  возможностью  опера
тивного  проведения  ремонтных  работ,  что  может  увеличить  срок  межре
монтного обслуживания между проведением капитального ремонта и, следо
вательно, снижение  его стоимости за срок службы машины; 

—  сокращением времени, затрачиваемого на проведение диагностиче
ских работ,  что позволит увеличить  время полезного использования  маши
ны,  следовательно^ объемы  выполняемых  строительномонтажных  работ  и 
фондоотдачу оборудования. 

Таким  образом,  положительный  результат  от  внедрения  инновацион
ных технологий для виброакустического диагностирования  технического со
стояния зубчатых передач строительных и дорожных машин  равен экономи
ческому эффекту от снижения затрат на все виды технических воздействий и 
прибыли от дополнительного объема работ в результате увеличения времени 
полезного использования машины. 

Условие экономической  целесообразности  предполагает, что  средства, 
затрачиваемые  на предприятиях  для  использования  виброакустического  ди
агностирования  технического  состояния  механических  передач,  должны 
быть меньше, чем суммарный положительный  результат, полученный  от его 
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использования,  в виде снижения  затрат на техническое обслуживание  и ре
монты машин и дополнительная  прибыль от увеличения  продолжительности 
их полезного использования. 

Критерием  экономической  оценки эффективности  инвестиций  в инно
вационные технологии  может быть принят  показатель  чистого дисконтиро
ванного дохода (ЧДЦ). ЧДЦ показывает величину положительного  результа
та в денежном выражении. 

Проведенные  расчеты  показали,  что  в  результате  практического  вне
дрения  разработанной  в диссертации  инновационной  технологии  виброаку
стической диагностирования  технического состояния  и прогнозирования  ра
ботоспособности  зубчатых  передач  строительных  и  дорожных  машин  для 
одной машины с восстановительной стоимостью  1990 тыс. р, годовым режи
мом работы  1500  маш.ч  чистый дисконтированный  доход  инвестора  за  10 
лет работы  машины составит 402,91 тыс. р. (для условий  рассматриваемого 
примера). 

Это  свидетельствует  об экономической  целесообразности  использова
ния инвестиций для внедрения  разработанной  инновационной технологии, а 
области экономической  целесообразности — о значительной  величине запаса 
финансовой прочности. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1  Разработаны  методы, /  алгоритмы,  методики  и  программно
аппаратный  комплекс  прогнозирования  работоспособности  механических 
передач строительных и дорожных машин на основе безразборных виброаку
стических способов оценки их технического состояния. 

2  На основе системного подхода разработана структурная схема виб
роакустического  диагностирования  типовых  зубчатых редукторов трансмис
сий строительных  и дорожных машин, позволившая определить классы сис
тем  и  подсистем,  адекватно  представляющих  состояние  реального  объекта, 
выявить модели воздействия на систему через обратные связи, в которых со
держатся  методики  обработки  первичного  виброакустического  сигнала, 
обеспечивающие выделение наиболее информативных диагностических при
знаков. 

3  Разработанная  математическая  модель взаимодействия  прямозубых 
колес, имеющих  кинематические  погрешности, позволяет определять  харак
тер  динамических  нагрузок,  возникающих  при  срединном  ударе,  с  учетом 
нелинейности  жесткости  зацепления,  инерции  жесткого  колеса  и  упругого 
вала (стержня), и уточненная  математическая  модель зубчатой  передачи при 
кромочном ударе, также учитывающая  нелинейность жесткости  зацепления, 
повышают  точность  результатов  расчета  динамических  нагрузок.  Показана 
необходимость  учета  нелинейности  жесткости  зубчатого  зацепления,  т.  к. 
увеличение  показателя  степени с  1,0 до  1,1  вызывает изменение  параметров 
динамической нагрузки в 1,3  ... 2 раза. 

4  Установлены  закономерности  изменения  динамических  нагрузок  в 
зубчатом  зацеплении,  являющиеся  нелинейными  функциями  со  сложным 
взаимозависимым действием  режима нагружения  и кинематических  погреш
ностей, которые адекватно аппроксимируются  полиномами  второй степени с 
линейными членами и парными произведениями. 
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5  Разработанные  на основе  метода  конечных  элементов  математиче

ские  модели  позволяют  определять  параметры  упругих  колебаний  корпуса 
основных типов редукторов СДМ при различных режимах работы и кинема
тических погрешностях зубчатых передач. 

6  Экспериментальным  путем  установлены  значения  основных  пара
метров  динамической нагрузки, действующей  на зуб прямозубого  зубчатого 
колеса при ударном  взаимодействии,  и их зависимость от различных  факто
ров.  С  надежностью  95  %  они  отличаются  от  теоретических  менее  чем  на 
ширину доверительного интервала  е = 3,5  %, что подтверждает адекватность 
разработанных математических моделей. 

7  Установлено, что наличие слоя смазки не изменяет форму импульса 
возмущающей силы, а вызывает уменьшение  его амплитуды на  10 % и вре
мени контакта на 6 %, что можно учесть введением поправочных  коэффици
ентов в соответствующие аппроксимирующие зависимости. 

8  Основным  видом  колебаний  вала,  возникающим  в  результате  им
пульсного воздействия  на зуб шестерни, являются крутильные колебания, на 
долю которых приходится более 85 % общей мощности колебательного про
цесса, а на долю изгибных колебаний, передающихся  в ограждающие  конст
рукции, приходится не более 2 % суммарной мощности колебаний. 

9  Показано,  что для  виброакустического  диагностирования  эксплуа
тационных  дефектов зубчатых передач наиболее информативными являются 
статистические  и  спектральные  характеристики  огибающей  узкополосного 
процесса,  полученного  в результате  полосовой  фильтрации  первичного  сиг
нала в районе частоты наиболее значимых собственных колебаний конструк
ций редуктора (1 ... 8 кГц). 

10  Для  определения  значений диагностических  признаков  разработан 
программный  комплекс, позволяющий  проводить  в полуавтоматическом  ре
жиме обработку  первичного  сигнала,  полученного  без введения  в трансмис
сию дополнительных устройств и измерительной оснастки. 

11  Аналитическим  путем установлены  взаимосвязи  спектральных харак
теристик исходного узкополосного процесса и различных эксплуатационных де
фектов зубчатой передачи. Разработано  программное  обеспечение для модели
рования исходного узкополосного сигнала, позволяющее определять спектраль
ные характеристики нормально работающих и дефектных зубчатых передач. 

12  На  основе теоретических  исследований  установлено,  что для  повы
шения точности и эффективности использования в виброакустическом диагно
стировании  спектрального  анализа  исходного  сигнала  необходимо  выбирать 
зубцовую частоту  кратной собственной  частоте механической  системы  и под
держивать  её значение  с наибольшей точностью. При анализе огибающей  от
фильтрованного процесса период следования импульсов Ти должен быть мини
мально возможным, но не менее длительности этих импульсов (10 ...  12 мс). 

13  На  основе  разработанных  методов,  алгоритмов  и  методик  создан 
программноаппаратный  комплекс для оперативного виброакустического ди
агностирования  редукторов  трансмиссий  строительных  и дорожных  машин, 
позволяющий  оценить  их'техническое  состояние  путем  сравнения  текущих 
значений диагностических  признаков с «эталонными», полученными числен
ными методами. 

14  Проведенные  расчеты  экономической  эффективности  использова
ния  разработанной  инновационной  технологии  безразборной  диагностики 
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технического  состояния  редукторов  СДМ  показали  её экономическую  целе
сообразность, а в области  экономической  целесообразности — значительную 
величину запаса финансовой прочности. 
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