
На правах рукописи 

Широков Сергей Викторович 

Динамический анализ роторных систем 
с опорами жидкостного трения 

на основе  вейвлетпреобразования 
вибрационных  сигналов 

01 02 06   Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры 

05 13 18   Математическое  моделирование, численные  методы 

и комплексы  программ 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических  наук 

Орел   2007 
0 0 3 0 7  0 4 9 2 



Работа  выполнена  в  ГОУ  ВПО  «Орловский  государственный  технический 
университет» 

Научный  руководитель  кандидат технических наук, доцент 

Соломин Олег  Вячеславович 

Научный консультант  доктор технических наук,  профессор 

Савин Леонид Алексеевич 

Официальные  оппоненты  доктор технических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ 

Яцун Сергей Федорович 

доктор технических наук, профессор 

Константинов Игорь Сергеевич 

Ведущая организация  ОАО «Ливгидромаш»  г  Ливны 

Защита  состоится  «29» мая 2007  г  в  •//ч  00 мин  на заседании диссер

тационного  совета Д  212 182 03 при Орловском  государственном  техниче

ском университете по адресу  302020, г  Орел, Наугорское шоссе, 29 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке 

Орловского  государственного технического  университета 

Автореферат разослан *?Ј » апреля 2007 г 

Ученый секретарь диссертационного  совета  И  Борзенков 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Тенденция  развития  современных  роторных  ма

шин связана  с их производительности, ростом рабочих частот вращения и 

уменьшением  габаритных  размеров  агрегатов,  что  вместе  с  необходимо

стью  обеспечения  длительного  ресурса  работы,  накладывает  существен

ные ограничения  на использование  подшипников  качения  В связи  с этим 

широкое  распространение в качестве опор роторов  высокоскоростных тур

бомашин находят подшипники жидкостного трения 

Течение смазочного  материала  в подшипниках жидкостного трения, 

приводит к формированию  нелинейных  реакций, что, в свою очередь, обу

славливает  возникновение  самовозбуждающих,  параметрических  и хаоти

ческих  вибраций  Поэтому динамический анализ вибрационного  состояния 

роторных  машин с подшипниками  жидкостного трения является  основным 

инструментом  для  выявления  закономерностей  динамического  поведения 

и  формирования  диагностических  признаков  технического  состояния  ро

торной системы  Наиболее полную  и достоверную  информации  о динами

ческом  поведении  роторной системы с подшипниками жидкостного  трения 

можно  получить,  анализируя  развертки  колебаний  или траектории движе

ния центра цапфы ротора в радиальном зазоре 

Традиционной  практикой  анализа  вибрационных  сигналов  является 

использование  спектрального  анализа,  основанного  на  преобразовании 

Фурье  Данная  методика  эффективна  при  анализе  стационарных  процес

сов, неизменных  на протяжении  всей  временной  реализации  Однако, эф

фективность  спектрального  анализа  снижается  при анализе  нестационар

ных сигналов  с временным масштабом  нестационарности  много  меньшим 

продолжительности  подлежащей  анализу  реализации  Учитывая, что про

цессы, протекающие  в роторной  системе являются  нестационарными  (пе

реходные  режимы, ударное  воздействие,  развитие  дефектов,  разгон, вы

бег  и т д )  и,  принимая  во внимание,  тенденцию  увеличения  рабочих  час

тот  вращения,  возникает  необходимость  применения  методов,  лишенных 

недостатков спектрального  анализа 

В  работе  предлагается  использование  методов, основанных  на непре

рывном  вейвлетпреобразовании  (НВП),  для  повышения  эффективности 

процедуры динамического  анализа  и,  как следствие,  повышение  вибраци

онной надежности роторных машин с подшипниками жидкостного трения 

Настоящая диссертационная  работа  выполнялась  в рамках научно
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технических  программ  Министерства  образования  Российской  Федерации 

«Научные  исследования  высшей  школы  по  приоритетным  направлениям 

науки и техники»   проект № 205 02 01 001, 205 02 01 056 (20012004 гг), а 

также  в рамках договоров с ФГУП  «Турбонасос»  и  ОАО «НПО  Энергомаш 

им  акад  В П  Глушко» 

Объектом  исследования  являются  роторные  системы  с  опорами 

жидкостного трения 

Предметом  исследования  является динамика  ротора  на подшипни

ках жидкостного трения 

Целью  работы  является  совершенствование  высокоскоростных  ро

торных  машин  путем  использования  методов  динамического  анализа  ро

торных  систем  с  подшипниками  жидкостного трения, основанных  на вейв

летпреобразовании 

Достижение  цели  диссертационного  исследования  предполагает 

решение следующих задач 

1)  Сравнительный  анализ  традиционных  методов  обработки  вибрацион

ных сигналов роторных систем и вейвлетметодов  с целью  выявления 

преимуществ использования  последних 

2)  Создание  математической  модели  и  программы  расчета  движения 

ротора в смазочном слое гидростатодинамического  подшипника  с уче

том импульсного  нагружения 

3)  Проведение  комплекса  вычислительных  экспериментов для  получения 

эталонных  разверток  колебаний  и  траекторий  движения  ротора  и 

формирования  диагностических  карт  дефектов  роторных  систем  на 

основе  вейвлетметодов 

4)  Проведение  комплекса  физических  экспериментальных  исследований 

с целью проверки адекватности  разработанных  методов динамическо

го анализа роторных систем на основе  вейвлетпреобразования 

5)  Разработка  программного  обеспечения  для  обработки  и анализа  виб

рационных  сигналов  роторных  машин  с  подшипниками  жидкостного 

трения,  на  основе,  как  разработанных  методов,  так  и  традиционных 

методов динамического анализа 

6)  На  основе  полученных  результатов  выработка  рекомендации  по  ис

пользованию  методов  непрерывного  вейвлетпреобразования  и  0S 

диаграмм  в  задачах  динамического  анализа  роторных  систем  с  под

шипниками  жидкостного  трения,  а также  выработка  рекомендации  по 
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выбору вейвлетов для анализа  вибрационных  сигналов роторных сис

тем 

Научная новизна и положения, выносимые на защиту 

1)  Теоретически  обоснована  и  экспериментально  доказана  эффектив

ность  применения  методов,  основанных  на  вейвлетпреобразовании, 

для  динамического  анализа  роторных  систем  с  опорами  жидкостного 

трения  в условиях  нестационарного  нагружения  на установившихся  и 

переходных режимах движения 

2)  Предложен  и  реализован  экспериментальнотеоретический  подход  к 

оценке  динамического  поведения  ротора  в  опорах  жидкостного  тре

ния,  позволивший сформировать  эталонные диагностические призна

ки  наличия  дисбаланса,  полускоростного  вихря,  импульсного  воздей

ствия на ротор 

3)  Получены  характерные  скейлограммы  эталонных диагностических  при

знаков  дефектов  роторноопорных  узлов  на  основе  непрерывного 

вейвлетпреобразования,  а также  количественные  признаки  дефектов 

на основе метода 0S  диаграмм 

4)  Разработано  специализированное  программное  обеспечение  для  об

работки  и  анализа  вибрационных  сигналов  роторных  систем  с  под

шипниками  жидкостного  трения  с  помощью,  как  разработанных  мето

дов, так и традиционных методов динамического  анализа 

5)  Выработаны  рекомендации  по  выбору  вейвлетов  и применению  мето

дов,  основанных  на  вейвлетпреобразовании,  в задачах динамическо

го анализа роторных систем с подшипниками жидкостного трения 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  корректно

стью поставленной задачи, обоснованностью  используемых  теоретических 

зависимостей  и принятых допущений,  применением  известных  математи

ческих  методов,  подтверждается  качественным  и  количественным  согла

сованием результатов теоретических и экспериментальных  исследований 

Практическая  значимость  работы  и  внедрение  результатов  заклю

чается  в  том,  что  разработанные  методики  и  программное  обеспечение 

для  анализа  траекторий  движения  центра  цапфы  ротора  и  разверток  ко

лебаний  используются  для  идентификации  дефектов  роторных  систем 

Результаты  работы  внедрены  и  используются  для  диагностики  и  оценки 

технического  состояния  роторноопорных  узлов  на ОАО "Ливгидромаш" (г 

Ливны) 
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Материалы  диссертации  докладывались  и  обсуждались  на  11ом 

Международном  научном  симпозиуме  "Механизмы  и  машины  ударного, 

периодического  и вибрационного  действия"  (г  Орел, 2003),  11ой Научной 

конференции  "Проблемы динамики  и прочности  исполнительных  механиз

мов  и  машин"  (г  Астрахань,  2004),  11ой  Всероссийской  конференции 

«Проектирование  приложений  в среде MATLAB»  (г  Москва, 2004), 1ой и 11

ой Международных  конференциях  «Информационные технологии в науке, 

образовании  и  производстве»  (г  Орел,  2004, 2006),  VII  сессии  междуна

родной школы VBP05 "Фундаментальные  и прикладные проблемы надеж

ности  и  диагностики  машин  и  механизмов"  (г  СанктПетербург,  2005), 

Всероссийской  научнотехнической  конференции  "Теоретические  и  при

кладные вопросы современных информационных технологий" (г  УланУдэ, 

2005),  VII  Международной  научнотехнической  конференции  «Вибрацион

ные машины и технологии»  (г  Курск, 2005), Международном  научном сим

позиуме «Гидродинамическая теория смазки    120 лет» (г  Орел, 2006), 

По теме диссертации  опубликовано  18 научных трудов, включая  16 

статей  и  тезисов  докладов,  получено  2  свидетельства  об  официальной 

регистрации программы для ЭВМ 

Диссертационная  работа состоит из введения, четырех глав, заклю

чения,  списка  литературы  из  157  наименований,  четырех  приложений  и 

содержит  153 страницы основного текста, 90 рисунков и 3 таблицы 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В первой  главе рассмотрены  задачи и методы динамического ана

лиза роторных систем с опорами жидкостного трения 

Большинство  методов динамического анализа роторных систем, ис

пользуемых  в  настоящее  время,  основаны  на  использовании  преобразо

вания Фурье 

S(o))=  ]s(t)e'°"dt 
— 00 

где  s\0    исходный  сигнал,  а    частота,  t    время,  s(co!    спектральное 

представление исходного сигнала 

Таким  образом,  преобразование  Фурье  заменяет  временное  пред

ставление  сигнала  его  частотным  представлением  Как  правило,  времен

ная  реализация  вибрационного  сигнала  не  дает  никакой  информации  о 

процессах происходящих в роторной системе  Однако, спектральное пред
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ставление  дает  наглядную  картину  частот,  присутствующих  в сигнале,  на 

основе  которых  можно  оценить  техническое  состоянии  системы  В  на

стоящее  время  для  большинства  характерных  состояний  (исправных  или 

дефектных)  роторной системы получены характерные спектральные пред

ставления  вибрационных  сигналов  Примеры  вибрационных  сигналов  и 

спектров приведены на рисунке 1 

Однако  при преобразовании Фурье  происходит  потеря  информации 

о  времени существования  частотных  компонент  Это связано  с тем, что в 

качестве  базисных  функций  используются  синусоиды,  которые  определе

ны на всей временной оси 

Учитывая  тот  факт,  что  большинство  процессов  роторных  систем 

(разгон,  выбег,  переход  через  критические  частоты,  развитие  дефектов, 

внешнее  импульсное  воздействие  и т д )  являются  нестационарными,  ис

пользование  преобразования  Фурье  затруднительно,  так  как  с  его  помо

щью невозможно проследить динамику развития того или иного процесса в 

частотной области 

в; 

01 

из 

01 

 

'  1 

• г 
'  f 1 

i 

,  , 
"V 

' " *  ' " •  Г 

г    Ь 

ОЙ 

Т ' " '  в! 

1   г  \ 

1  вЈ 

«  о о а г з я л Е з д а в т в ю ж о ч п г *  к с ш л  а)  i  ТЕ  KscGHoe  ч  ar  да  Ф  ас 1  ™  6 ) 

Рисунок  1   Спектральное представление вибрационных  сигналов 

при наличии полускоростного  вихря 

Анализируя  данные  спектры  можно сделать  вывод лишь  о  наличии 

дефекта  полускоростной  вихрь  Качественно  спектры  очень  похожи  друг 

на  друга,  присутствует  характерный  пик  на  оборотной  частоте  и  пик  на 

частоте  равной  примерно  половине  оборотной  частоты  Однако,  сделать 

какиелибо  выводы относительно динамики  развития данного дефекта, по 

спектральным представлениям сигналов, практически невозможно 

Анализ литературы по рассматриваемой  проблеме производился по 

трем  направлениям  динамика  роторных систем с подшипниками  жидкост

ного трения, вибрационная диагностика  роторных систем и  использование 

теории вейвлетов в практике цифровой обработки сигналов 
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Фундаментальный  вклад  в развитие динамики  роторов  на  подшип

никах жидкостного трения внесли  ряд отечественных  и зарубежных иссле

дователей,  среди  которых  Артеменко  Н П ,  Белоусов  А И ,  Бургвиц  А  Г, 

Кельзон  А С ,  Константинеску  В Н , Лунд  Й , Максимов  В А  ,  Позняк  Э Л , 

Прокопьев  В Н , Равикович Ю А , Чернавский С А , Штернлихт В , Enrich F , 

Vance J  и др 

В числе отечественных  работ по вибрационной диагностике и оцен

ки технического  состояния роторных  машин  необходимо  выделить  фунда

ментальные  работы Ф Я  Балицкого, И А  Биргера,  М Д  Генкина,  А В  Бар

кова  и  др  Среди  зарубежных  разработок  следует  выделить  труды  М R 

Hatch, S G  Kelly, P L  Walter 

Исследования,  связанные  с  применением  теории  вейвлетов  в  ос

новном базируются  на фундаментальных  работах  Daubechies  I ,  Chui С К , 

Hernandez  Е ,  Mallat  S , Weiss  G ,  Sweldens  W ,  Meyer  Y ,  Goswami  G С 

Также  можно  выделить  работы  Pan G W ,  Robert  D , Nowak  G , Beylkin G , 

Chancey  V  С ,  Peng  Z  связанные  с  практическим  применением  теории 

вейвлетов  Учитывая  тот  факт,  что  основное  развитие  теория  вейвлетов 

получила  в 70х  годах, отечественных  работ  в этой области  относительно 

немного  К ним относятся  работы Ахметханова  Р С , Новикова  И Я , Пету

хова А П , Короновского А А , Грибунина  В Г , Воробьева  В И , Астафьевой 

Н М , Смоленского  Н К  и др 

Обзор  опубликованных  работ  показал,  что  работ  находящихся  на 

стыке  рассматриваемых  направпений  достаточно  немного  Известны  ра

боты  по  применению  вей влетметодов  в  задачах  динамического  анализа 

подшипников  качения, зубчатых передач и т д  Однако, работ по примене

нию  методов  теории  вейвлетов  в  динамическом  анализе  подшипников 

жидкостного  трения  практически  нет  Таким  образом,  необходимость 

обеспечения  вибрационной  надежности  роторных  машин  в  условиях  зна

чительных  нестационарных  динамических  нагрузок  обуславливает  целе

сообразность  развития  методов  динамического  анализа  вибрационных 

сигналов  роторных систем с подшипниками  жидкостного трения  на основе 

непрерывного  вейвлетпреобразования 

В  заключительной  части  главы  приводится  структура  диссертаци

онного  исследования,  выделены объект  и предмет  исследования, а также 

сформулирована  общая цель работы и задачи исследования 
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Вторая  глава  посвящена  математическому  моделированию  дина

мики движения  ротора на опорах жидкостного трения с учетом  импульсно

го нагружения, позволяющая моделировать внешнее ударное  воздействие 

на ротор в произвольный момент времени 

В  работе  создана  математическая  модель  двухопорного  симмет

ричного жесткого  ротора  на гидростатодинамических  подшипниках  (ГСДП) 

жидкостного трения с точечными питающими камерами с учетом внешнего 

импульсного  нагружения  Расчетная схема  ГСДП с точечными  питающими 

камерами приведена на рисунке 2 

Рисунок 2   Расчетная схема ГСДП с точечными  камерами 

Основное  внимание  уделено  построению  траекторий  движения  ро

тора  в зазоре  подшипника  жидкостного  трения  Импульсное  нагружение  в 

работе  рассматривается  как  внешнее  ударное  воздействие  на  ротор  В 

этом случае мгновенные ударные силы можно ввести в уравнения механи

ки как обычные (конечные) силы, если воспользоваться записью 

F(,)  = s 

где 5   интегральная дельтафункция Дирака, 

Тогда  уравнения  движения  ротора  с  учетом  импульсного  нагруже

ния будут выглядеть следующим образом 

mX = 2Rx+mAco  sweat+ Fx(t),  (1) 

mY = 2RY  +mAco  cosmt  + mg + Fy(t)i 
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д 

дх 

h3  p  ф 

цКх  дх 

8 
+
  dz 

h3  p  dp 

HKZ  dz 

В уравнения  движения  ротора  (1)  входят реакции  смазочного  слоя, 

определение  которых  является  наиболее  трудным  этапом  анализа  дина

мического  поведения  ротора  в  подшипниках  жидкостного  трения  Нахож

дение реакций смазочного слоя связано с интегрированием поля давлений 

в подшипнике по опорной поверхности цапфы ротора 

Учитывая,  что  ротор  опирается  на  ГСДП  с  точечными  камерами, 

для  нахождения  поля давлений  необходимо  совместное  решение уравне

ния типа  Рейнольдса  (2) и уравнения  баланса  расходов  (3)  при соответст

вующих начальных и граничных условиях 

= 6 —(р  U  h)12PV  + 1 2 h ^ ,  (2) 
дх  dt 

где значения скоростей U и V в точках на поверхности цапфы находятся по 

следующим зависимостям 

U = coR + Xcosa Y.S7«a ,  V = Xsina  +  Ycosa 

Граничные условия для уравнения (2) записываются  в виде задания 

давлений  слива  на торцах  опоры  и давления  в камерах,  а также  условия 

неразрывности смазочного слоя по поверхности  подшипника 

Включение  уравнения баланса  расходов  в математическую  модель 

расчета  поля  давлений  в  смазочном  слое  обусловлено  необходимостью 

определения  давлений  в  питающих  камерах  Это  уравнение  выражает 

равенство  массовых  расходов  смазочного  материала  через жиклер  и  кон

тур, расположенный вокруг питающей камеры, и имеет вид 

Q H = Q x + Q z + Q y  (3) 

Массовые расходы, входящие в (3), имеют следующий смысл 

•  QH   массовый  расход  смазочного  материала  через  дроссели

рующее устройство  (жиклер) 

•  Qx и Qz   массовые  расходы  смазочного  материала  в окружном  и 

осевом направлениях через контур вокруг питающей  камеры 

•  Qy   массовый  расход,  обусловленный  радиальным  перемещени

ем цапфы, когда проявляются эффекты всасывания и сдавливания 

Для численного  интегрирования  системы дифференциальных  урав

нений движения ротора был принят 4х шаговый метод АдамсаБашфорта

Моултона, имеющий четвертый порядок точности 
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Уравнения движения  ротора  по схеме  АдамсаБашфортаМоултона 

с учетом импульсного нагружения имеют вид 

предиктор 

*;•'
  = X

i
 +

 §  t
557

^  5 9 Z
'H

 + 37z
'^  

  9
v J 

Y
^

  = Y
i
 +

 I f  [
55z

'i  5 9 Z
*H

 + 37z
^ 

  9 z
^ l 

V .  =
 z
u

 +
  f j  [

55fx
j 

 59
^.

  +  37f
,> 

 9 f x
J

+ A
*n> 

At 
V   = ̂   + —  [55fyj    59fyH  + 37fyr2  9fyj_3]+  Az2 

корректор 

X H = X J + ^  К   1 9 2 ^  5 ^ + 2 , . , ] 

Y H = Y J  +  ™  K  1 9 Z 2 H  5 Z 2 J . 2 + 2 2 J _ 3 } 
24 

z,J+>  =  zu  +  ^  [9fx,   1 9 f e H   5 f ^ 2  +ficJ_,]+Az1J, 

Z2J+, =
Z2j + ^  [9fy;   l 9 f y H   S f y ^  +Гу^]+Л2^, 

где  Д21,  и Az2j   мгновенные  приращения безразмерных скоростей, вызван

ных  ударной  нагрузкой  на  JOM  шаге  Отметим,  что  изменение  вычисли

тельного шаблона необходимо только в момент времени соответствующий 

удару, на всех же последующих шагах шаблон остается неизменным 

Таким  образом,  в результате  вычислительного  эксперимента  были 

получены  эталонные  развертки  колебаний  и траектории движения ротора, 

соответствующие  различным дефектам роторных систем (рисунок 3) 

•а )  '  '  "    •  '  б)  5  '  ' .  "  '  'в) 

Рисунок 3   Характерные траектории при дефекте  а) дисбаланс, 
б) полускоростной вихрь, в) импульсное  нагружение 
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На основе полученных данных, используя различные методы анализа, 
можно  сформировать  эталонные  диагностические  признаки  дефектов  и 
далее проводить сравнение с экспериментальными данными (рисунок 4) 

Эталонные развертки 
колебаний 

ЯЕ^/ 

J' 
Г 
€ 

W 
х« 
т 

Г | | | 1 .  1 д . _ 

Экспериментальные 
развертки  колебаний 

Методы  анализа 

6S  диаграмма 

X 

Методы  анализа 

8S  диаграмма  1ГОП 

Эталонные признаки 
 скейлограммы  разверток 
  количественный  признак  V 

сравнение  с> Результаты  анализа 
  скейлограммы 
  количественный  признак 

Рисунок 4   Алгоритм формирования эталонных диагностических 

признаков дефектов роторных систем 

В  заключительной  части  главы  рассмотрены  несколько  наиболее 

часто  встречающихся  дефектов  роторных  систем  с  подшипниками  жидко

стного  трения  и  причины  их  возникновения  дисбаланс,  полускоростной 

вихрь,  импульсное  воздействие  и задевание  ротора о втулку  подшипника 

Также  приведены  траектории  и  развертки  колебаний  соответствующие 

характерным  дефектам,  полученные  на  основе  математического  модели

рования 

В  третьей  главе  рассматриваются  теоретические  предпосылки 

анализа  вибрационных  сигналов  с  использованием  вейвлет

преобразования для идентификации дефектов роторных систем  В данной 
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главе рассмотрены два  метода  анализа  вибрационных  сигналов роторной 

системы  с подшипниками  жидкостного  трения:  метод  непрерывного  вейв

летпреобразования  разверток  колебаний движения  ротора,  и метод  0S 

диаграмм, основанный на анализе траектории  как двумерного  геометриче

ского объекта. 

Как отмечалось ранее, спектральное представление сигнала не все

гда дает необходимые результаты. В практических задачах обработки сиг

налов  широкое  распространение  получило  непрерывное  вейелет

преобразование, выполняемое по формуле: 

(4) C(a,b) = lx(t)a'  W—)di 
и 

где x(t)   исходный сигнал;  Ц1  вейвлетфункция, зависящая от параметра 

масштаба а и параметра сдвига Ь; С(а,Ь)   вейвлеткоэффициенты. 

Полученные  коэффициенты  вейвлетпреобразования  позволяют 

построить  графическое  изображение, называемое скейлограммой. В каче

стве  примера  проанализируем  с  помощью  непрерывного  вейвлет

преобразования сигнал представленный на рисунке 4а (рисунок 5). 

На  графике  по  оси абсцисс  отложены  отсчеты  сигнала, т.е. факти

чески  время, по оси ординат    масштабы, т.е. фактически  частота, а цвет 

характеризует значения вейвлеткоэффициентов. 

Анализируя  скейлограмму  на  рисунке  5,  можно  заметить,  что  ам

плитуда  второй  гармоники  увеличивается  со  временем, что  означает  раз

витие дефекта полускоростной вихрь. 
•оашп* OVHWJ 

\ 

f«0.5xRPM 

Отсчеты 

Рисунок 5   Исходный сигнал и его скейлограмма 
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Используя метод непрерывного вейвлетпреобразования  эталонных 

разверток  колебаний  движения  ротора,  были  получены  диагностические 

карты характерных дефектов  роторной системы в виде скейлограмм. Дан

ные диагностические  карты  были  сформированы  для  базисного  вейвлета 

Морле (рисунок 6). 

( W .  ц) 

Рисунок 6   Диагностические  карты дефектов роторной системы: а) дисба

ланс; б) полускоростной вихрь; в) задевание ротора о статор; г) импульс

ное нагружение 

Анализируя  диагностические  карты  дефектов  можно  сделать  сле

дующие выводы: 

1.  Для дисбаланса  (рисунок  6а)  на скейлограмме  присутствует толь

ко оборотная частота вращения ротора (сплошная линия). 

2.  На  скейлограмме  полускоростного  вихря  (рисунок  66),  помимо 

оборотной  частоты,  присутствует  частота  примерно  в  два  раза  меньше 

оборотной  (выделена  прямоугольником).  Кроме того, по изменению интен

сивности цвета можно определить развивается или исчезает дефект. 

3.  При  задевании  ротора  (рисунок  6в)  на  скейлограмме  появляется 

высокочастотная  компонента  (пунктирная  линия).  Также  можно  четко  оп

ределить моменты задевания ротора о статор (выделены кругом). 
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4  При  импульсном  воздействии  (рисунок  6г)  на скейлограмме  в мо

менты  удара  появляется  низкочастотная  компонента  и  также  возможно 

четко локализовать моменты удара 

Таким  образом, полученные диагностические  карты эталонных раз

верток  колебаний  можно  использовать  при  идентификации  дефектов  ро

торных систем с подшипниками жидкостного трения 

Существенным  недостатком  как  непрерывного  вейвлет

преобразования,  так  и традиционных  методов,  основанных  на  спектраль

ном  анализе,  является  необходимость  анализа  разверток  колебаний  в 

двух взаимоперпендикулярных  направлениях 

Альтернативным  методом динамического  анализа  роторных  систем 

является  метод  0S  диаграмм, с  помощью  которого траектории  движения 

ротора  анализируется  как  геометрический  объект  Основная  идея  этого 

метода  заключается  в том, что  траектория  движения  ротора,  которая  как 

кривая  изначально  зависит от двух  переменных  перемещения  по  оси X и 

по оси Y)  преобразовывается  в  кривую, называемую  QS диаграммой, за

висящую  от  одной  переменной  Преобразование  исходной  траектории 

проводится по следующей формуле 

0,  = arctan 
Г у   у  > 

J  1  J  1V  = 1,  2,  N  (5) 
' I

  —  A
i  w  J 

где  Q}  iая  точка  0S  диаграммы,  х,  и у ,   /ые точки траектории  по оси 

X  и  Y  соответственно,  w    ширина  окна,  выбираемая  на  основе  частоты 

дискретизации 

Получившаяся по формуле  (5)  кривая имеет разрывы  первого рода 

Учитывая  тот  факт,  что для  анализа  нам  важен  характер  поведения  кри

вой, а не конкретные численные значения и для того, чтобы избавиться от 

разрывов  первого  рода  проводят  еще  одно  преобразование  кривой  по 

следующей формуле 

®комп  = ®1 + А,, 

ГА,_,+71,  если (©,. ,©,)>  л* А.  (6) 
где А.  =<  ,  , 

| Д _ ,  л ,  если (©,©,_,)>  л *Х 

Получившаяся  компенсированная  0S  диаграмма  анализируется  с 

помощью  непрерывного  вейвлетпреобразования  На  рисунке  7 представ

лены траектории дефектов и соответствующие  им 0S  диаграммы 
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а)  б)  в) 

Рисунок 7   Траектории дефектов и соответствующие им 0S диаграммы: 

а) дисбаланс; б) полускоростной вихрь; в) импульсное  воздействие 

Анализируя  полученные  0S  диаграммы  с  помощью  непрерывного 

вейвлетпреобразования  получим следующие скейлограммы (рисунок 8). 

а)  б)  в) 

Рисунок 8   Скейлограммы 0S диаграмм дефектов: а) дисбаланс; б) по

лускоростной вихрь; в) импульсное  воздействие 

Нетрудно заметить, что идентифицировать дефект по таким скейло

граммам  довольно  затруднительно.  Однако  если  рассматривать  линии 

распределения  максимальных  значений  вейвлеткоэффициентов  для  каж

дой  скейлограммы,  результат  более нагляден.  Каждому  дефекту  соответ

ствует  определенное  количество  линий  распределения  максимальных 

значений вейвлеткоэффициентов.  Результат представлен на рисунке 9. 

В  результате  исследования  было  выявлено,  что  каждому  дефекту 

соответствует  определенное  количество  линий  распределения  макси

мальных значений  вейвлеткоэффициентов. 
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Рисунок 9   Линии распределения  максимальных значений вейвлет

коэффициентов: а) дисбаланс; б) полускоростной  вихрь;  в)импульсное 

воздействие 

Так,  дефекту  дисбаланс  соответствует  911  линий  распределения 

максимальных  значений  вейвлеткоэффициентов,  полускоростному  вихрю 

  1315 линий, а импульсному воздействию   1720 линий. 

Таким  образом,  учитывая тот  факт,  что  0S  диаграммы  инвариант

ны к масштабированию  и расположению  объекта, можно сделать  вывод о 

существенном  упрощении  процедуры  оценки  динамического  поведения 

ротора и идентификации различных дефектов. 

В  четвертой  главе  освещены  вопросы  практического  применения 

рассмотренных  вейвлетметодов  в задачах  обработки  и анализа  экспери

ментальных данных. 

При  планировании  экспериментальных  исследований  использовал

ся  разработанный  программный  модуль,  позволяющий  сформировать  D

оптимальный план эксперимента. 

Экспериментальные  ис

следования  проводились  на  мо

дифицированной  эксперимен

тальной  установке.  Фотография 

экспериментальной  установки 

представлена на рисунке 10. 

Для  изучения  вибропере

мещений  центра  цапфы  ротора  в 

зазоре  подшипника  жидкостного 

трения  использовалась  информа

ционноизмерительной  системы, 

основу которой составляет анало

Рисунок  10   Фотография экспери
ментальной установки 
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гоцифровой преобразователь  N1 6052Е фирмы «National  Instruments». 

В  качестве  первичных  преобразователей  использовались  два  индук

ционных  датчика  перемещения  IA518GMI3  («Pepperl+Fuchs»,  Германия) 

на одну опору и два токовихревых датчика ДБ2  ("НПО  Измерительная тех

ника",  Россия)  на  вторую  опору,  расположенных  во  взаимно  перпендику

лярных радиальных  направлениях; два датчика давления  (КРТС, Россия); 

еще  один  индукционный  датчик  использовался  в  качестве  тахометра. 

Связь с датчиками  осуществляется  через соединительные  кабели и согла

сующие устройства. 

Инструментом  автоматического  управления  силовыми  модулями 

установки, а  также  сбора  и сохранения  экспериментальных  данных  явля

ется  программное  обеспечение,  разработанное  в среде  визуального  про

граммирования  LabView. 

Для обработки и анализа экспериментальных данных, полученных в 

ходе  экспериментальных  исследований,  использовалось  специализиро

ванное  разработанное  программное  обеспечение  "АнРоССигнал". Внеш

ний вид приложения представлен на рисунке 11. 

Рисунок 11   Внешний вид разработанного  приложения 

Разработанное  программное  обеспечение  предназначено  для  об

работки  и анализа  вибрационных  сигналов  роторных систем  и включает в 

себя следующие  методы  анализа, непрерывное  вейвлетпреобразование, 



I 
19 

метод 0S  диаграмм, а также традиционные  методы   спектральный ана

лиз,  метод  траекторий,  оконное  преобразование  Фурье,  фильтрация  сиг

налов с помощью различных фильтров. 

Анализ  экспериментальных  данных  с  помощью  спектрального  ана

лиза  и  методов,  основанных  на  вейвлетпреобразовании,  показал  адек

ватность  разработанных  методов  и  эффективность  их  использования  в 

задачах динамического  анализа  роторных  систем  с подшипниками  жидко

стного трения (рисунок 12). 

данных: а) смоделированный сигнал; б) экспериментальный  сигнал 

В  заключении  отмечается,  что  в  диссертационной  работе  пред

ставлено  решение  актуальной  научнопрактической  задачи  по  совершен

ствованию  методов динамического анализа роторных систем с подшипни

ками жидкостного трения на основе  вейвлетанализа  вибрационных сигна

лов. По результатам исследования сформулированы следующие выводы: 

1.  В  результате  выполненных  исследований  была  доказана  эффек

тивность  НВП в анализе динамики движения ротора на опорах жидкостно

го  трения  при  наличии  дробночастотных  колебаний,  импульсного  нагру

жения, задевания ротора о статор, дисбаланса. 

2.  Разработана  и  программно  реализована  математическая  модель 

динамического поведения ротора на гидростатодинамическом  подшипнике 

с точечными питающими камерами с учетом импульсного нагружения. 

3. В результате  вычислительного  эксперимента  получены  эталонные 

развертки  колебаний  и  траектории  движения  центра  цапфы  ротора  при 
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различных  дефектах  (дисбалансе,  полускоростном  вихре  и  импульсном 

нагружении)  Сформированы  диагностические  карты  эталонных  вибраци

онных сигналов дефектов  роторных систем на основе  непрерывного  вейв

летпреобразования,  позволяющие  определять  не  только  частотный  со

став  сигнала,  но  и  временные  интервалы  действия  каждой  из  частотных 

компонент 

4  Разработан  и успешно апробирован  метод 0S  диаграмм в практи

ке идентификации дефектов роторных систем с подшипниками жидкостно

го  трения,  основанный  на  анализе  траекторий  движения  центра  цапфы 

ротора  как  геометрического  объекта  Получены  количественные  характе

ристики  таких дефектов,  как дисбаланс,  полускоростной  вихрь  и  импульс

ное  нагружение  Выявлено,  что  каждому  дефекту  соответствует  опреде

ленное  количество  линий  распределения  максимальных  значений  вейв

леткоэффициентов  Так  дисбалансу  соответствует  911  линий,  полуско

ростному вихрю   1315 линий, импульсному нагружению   1720 линий 

5  Для обработки  и анализа теоретических  и экспериментальных  дан

ных был  разработан  специализированный  программный  продукт  "АнРоС  

Сигнал"  Разработанный  программный  продукт  позволяет  производить 

предварительную  обработку  данных,  такую  как,  изменение  частоты  дис

кретизации,  фильтрация  исходных  данных  с  помощью  различных  видов 

фильтров  Также  в  программном  продукте  реализованы  традиционные 

методы  анализа  сигналов  спектральный  анализ, оконное  преобразование 

Фурье,  метод  траекторий  Кроме  того,  реализованы  методы,  рассматри

ваемые  в диссертационной  работе  непрерывное  вейвлетпреобразование 

i метод 0S  диаграмм 

В  приложениях  представлены  фрагмент  листинга  разработанного 

программного обеспечения, копия акта внедрения,  копии свидетельств об 

официальной регистрации программ для ЭВМ 
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