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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  промыишенности  широко  используются 
различные  сочленения  валов  или  валы,  работающие  с  переменной  на
грузкой. 

Соединения  валов  с  помощью  муфт  наиболее  распространены  в 
отраслях  промышленности.  Оба  вала  муфты  должны  быть  прямоли
нейными  и  расположены  на  одной  геометрической  оси.  Если  муфта 
выполнена  качественно  и  оба  условия  выполнены,  то  при  вращении 
вала  скорость  любой  точки  вала,  находящейся  на  его  оси,  будет  равна 
нулю.  Если  хотя  бы  одно  из  этих  требований  не  выполнено,  то  осевые 
точки  некоторых  сечений  уже  не  будут  расположены  на  геометриче
ской  оси  муфты  и  при  вращении  вала  будут  описывать  окружности 
относительно  оси.  Это  явление  называют  биением  вала.  При  работе 
муфты  биение  валов  может  повысить  вибрацию  и  нагрузку  на  под
шипники  муфты  и  подшипники  соединяемого  с  муфтой  устройства. 
Эта  нагрузка  может  быть  причиной  преждевременного  выхода  из 
строя  подшипников,  а, следовательно,  и всего  агрегата. 

В  более  тяжелых  условиях  работают  валы  со  знакопеременной 
поперечной  нагрузкой.  Речь  идет,  прежде  всего,  о  валах  двигателей 
внутреннего  сгорания.  Ударные  поперечные  нагрузки  валов  приводят 
к  быстрому  износу  подшипников  и  нарушению  нормального  режима 
работы  двигателей. 

Таким  образом,  для  устойчивой  и эффективной  работы  связанных 
между  собой  валов  агрегатов  чрезвычайно  важной  задачей  является 
обеспечение  соосности  вращающихся  валов,  так  как  нарушение  соос
ности  приводит  к  преждевременному  износу  элементов  сочленения 
валов,  сопровождающихся  биениями.  Контроль  биения  валов  позволя
ет  анализировать  условия  работы  агрегатов  и  прогнозировать  степень 
износа  подшипников,  в  результате  чего  можно  избежать  аварийных 
ситуаций.  Поэтому  проблема  измерения  биений  валов  остается  до  на
стоящего  времени  актуальной. 

Для  измерения  смещения  вала обычно  используют  информационно
измерительные  системы  (ИИС)  с применением  двух датчиков  измерения 
расстояния  до  поверхности  вала.  Перемещение  вала  определяется  по 
двум  перпендикулярным  направлениям.  Однако  использование  двух 
датчиков,  вопервых,  усложняет  средства  измерений,  вовторых,  снижа
ет  точность  измерений  при  наличии  «эллипсности»  валов.  В  зависимо
сти  от  величин  биения  и  «эллипсности»  валов  погрешность  измерения 
биений может быть весьма значительной  (до  10 %). 

Использование  датчиков  на  основе  электромагнитных  систем 
(ЭМС)  с  бегущим  магнитным  полем,  рассмотренных  в данной  работе. 



позволяет разрабатывать  ИИС,  которые лишены  указанных  недостатков. 
Датчик  представляет  собой  статор  ЭМС  с  бегущим  магнитным  полем, 
роль ротора  датчика выполняет  вал, положение  которого  контролируется 
в  любой  момент  времени.  Выходной  сигнал  датчика  несет  информацию 
одновременно  о двух измеряемых  величинах:  величине  смещения  оси ва
ла  и  направлении  смещения  вала  в  плоскости  перпендикулярной  геомет
рической  оси.  При  этом  амплитуда  выходного  напряжения  пропорщю
нальна  смещению  вала,  а  его  начальная  фаза  определяет  направление 
смеще1гая  относительно  корпуса.  Таким  образом, датчик  биений  с  бегу
щим  магнитным  полем  является  двухкоординатным.  Это  позволяет  ис
пользовать  его  вместо  нескольких  однокоординатных  датчиков,  что  су
щественно упрощает  структуру  ИИС. 

Состояние  проблемы  характеризуется  следующим: 
  необходимостью  разработки  ИИС  биений  валов  (угловых  и  ли

нейных  перемещений)  с расширенными  функциональными  возможно
стями; 

  необходимостью  анализа  воздействия  факторов  на  погрешность 
измерения  биений  валов; 

  в  настоящее  время  метрологические  характеристики  сущест
вующих  ИИС  зависят  от  «эллипсности  вала»,  следовательно,  сущест
вует  необходимость  минимизации  влияния  этого  параметра  на  по
грешность  ИИС. 

Это  придает  особую  актуальность  разработке  ИИС  биений  вала  с 
использованием  датчика  с  бегущим  магнитным  полем. 

Объект  исследования    муфтовые  сочленения  валов  агрегатов, 
подверженных  воздействию  износа  подшипников  изза  биений  валов. 

Цель  исследования    разработка  ИИС  биений  валов  с  использо
ванием  датчика  с  бегущим  магнитным  полем. 

Задачи  исследования.  Для  достижения  поставленной  цели  в  дис
сертационной  работе  необходимо  решить  следующие  задачи: 

1. Разработка  структуры  датчиков  для  измерения  биений  вала  на 
основе  ЭМС  с бегущим  магнитным  полем. 

2. Определение  функции  преобразования  ИИС  биений  валов  с 
учетом  параметров  ИИС. 

3. Разработка  компьютерной  модели  ИИС  биений  вращающихся 
валов  для  анализа  работы  и  определения  степени  влияния  параметров 
ИИС  на  ее  работу. 

4.  Разработка  структуры  ИИС  биений  вращающихся  валов. 
5. Экспериментальное  исследование  ИИС  биений  вращающихся 

валов. 
Основные  методы  научных  исследований.  В  работе  применена 

классическая  теория  электромагнитных  устройств  с  использованием 



введенных  удельных  первичных  параметров,  идеализации  процессов  в 
электромагнитной  системе  и  дискретизации  характеристик  магнито
провода.  При  анализе  погрешности  использованы  элементы  классиче
ской теории  измерений. 

Для  решения  задач  исследования  использованы  методы  матема
тического  анализа,  компьютерного  моделирования,  а  также  натурные 
испытания  макета  ИИС  биений  врашаюшдхся  валов. 

Научная  новизна  результатов,  полученных  в  диссертационной 
работе,  заключается  в  следующем: 

1. Разработана  новая  структура  датчика  для  измерения  биений  ва
ла  на основе ЭМС  с бегущим  магнитным  полем. 

2. Получена  функция  преобразования  ИИС  биений  врашаюшихся 
валов. 

3. Создана  компьютерная  модель  и  программное  обеспечение  для 
ее  реализации  с  целью  анализа  работы  ИИС  биений  валов  и  определе
ния  степени  влияния  конструктивных  параметров  ИИС  на  ее  работу. 

4. Результаты  экспериментального  исследования  новой  структуры 
ИИС  биения  валов. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  следующем: 
1. Разработана  новая  структура  датчика  для  измерения  биений  ва

ла  на  основе  ЭМС  с  бегущим  магнитным  полем,  позволяющая  расши
рить  область  применения  фазового  признака  выходного  сигнала,  а 
также  унифицировать  устройства  измерения  параметров  угловых  и 
линейных  перемещений  вала. 

2. Создана  компьютерная  модель  ИИС  для  измерения  биений 
валов,  позволяющая  проводить  предварительную  оценку  электриче
ских  и  метрологических  параметров  при  разработке  ИИС  данного 
типа. 

3. Разработано  программное  обеспечение  управления  ИИС  бие
ний  вращающихся  валов. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  диссертационной 
работы  успешно  внедрены  в производственную  деятельность  ООО  «Ис
синский  консервный  завод»,  ООО  «Иссинский  комбинат  строительньк 
материалов»,  ОАО  «Пензмаш».  Материалы  диссертации  используются 
в учебном  процессе  на  кафедре  «Информационноизмерительная  техни
ка» в учебной дисциплине  «Датчиковая  аппаратура». 

На защиту  выносятся: 
1. Структура  датчика  для  измерения  биений  валов  на  основе  ЭМС 

с бегущим  магнитным  полем. 
2. Функция  преобразования  ИИС  биений  валов. 
3. Программное  обеспечение  компьютерной  модели  ИИС  биений 

валов  с использованием  датчика  с бегущим  магнитным  полем. 



4. Результаты  экспериментального  исследования  метрологиче
ских  характеристик  датчика  с  бегущим  магнитным  полем  в  составе 
ИИС  биения  валов. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  и  результа
ты  проведенных  исследований  докладывались  и  обсуждались  на  Меж
дународном  симпозиуме  «Надежность  и  качество»  (Пенза,  2013);  Меж
дународной  научнотехнической  конференции  «Датчики  и  системы: 
методы,  средства  и  технологии  получения  и  обработки  измерительной 
информации»  (Пенза,  2012);  Международной  научнопрактической  кон
ференции  «Энергосбережение,  электромагнитная  совместимость  и  каче
ство  в  электрических  системах»  (Пенза,  2013);  XVII  Международной 
научнотехнической  конференции  «Математическое  и  компьютерное 
моделирование  в  решении  задач  строительства,  техники,  управления  и 
образования»  (Пенза,  2012);  Международной  научнопрактической  кон
ференции  «Техника  и  технологии:  роль  в  развитии  современного  обще
ства»  (Краснодар, 2013)  и  др. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  16  на
учных  работ,  в  том  числе  четыре  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК. 
Основные  положения  диссертации  полностью  представлены  в  опуб
ликованных  работах. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
пяти  глав,  заключения,  списка  литературы  из  73  наименований  и  семи 
приложений.  Общий объем работы   155 страниц, включая  54  рисунка. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  научная  и  практическая  актуальность, 
определены  цели  и  задачи  проводимого  исследования  и  намечены 
предполагаемые  методы  их  рещения.  Показаны  научная  новизна  и 
практическая  значимость  работы,  приведены  основные  положения, 
выносимые  на  защиту. 

В  первой  главе  проведен  сравнительный  анализ  существующих 
ИИС  для  измерения  биений  валов.  Рассмотрены  методы  и  средства 
измерения,  отмечена  их  эффективность. 

Проанализирована  литература  следующих  авторов:  Н.  Е.  Коню
хова,  Е.  П.  Осадчего,  Е.  А.  Мокрова,  В.  М.  Шляндина,  Е.  А.  Ломтева, 
М.  Ф.  Зарипова,  Л.  Ф.  Куликовского,  В.  Г.  Домрачева,  М.  Dietzsch, 
M.  Busch,  A.Weckermann  и  др. 

Анализ  существующих  технических  реализаций  ИИС  биений  валов 
показывает  актуальность разработки  ИИС данного  вида с  повышенными 
эксплуатационными  и метрологическими  характеристиками. 

6 



Метод  прямых  измерений  биений  вращающихся  валов  является 
самым  ненадежным,  а  погрешность  измерения  весьма  значительна 
(до  4—5 %).  В  ряде  случаев  применение  такого  метода  измерения  про
сто  нецелесообразно. 

Вибродиагностический  метод  контроля  позволяет  лищь  косвенно 
оценить  биения  вала, что не всегда является  достаточным. 

Теоретический  анализ  показывает,  что  самыми  высокоточными  яв
ляются  ИИС  на  основе  оптических  датчиков,  позволяющих  произво
дить  измерения  с  высокой  точностью.  Однако  они  неработоспособны  в 
непрозрачных  средах,  а также не лишены других  недостатков. 

В  соотношении  ряда  функциональных  характеристик  измери
тельных  систем  предпочтение  отдается  ИИС  с  применением  электро
магнитных  датчиков. 

ИИС  малых  перемещений  на  плоскости,  спроектированные  на  ба
зе  ЭМС  с  распределенными  параметрами,  конструктивно  достаточно 
просты,  обладают  высокой  разрешающей  способностью,  в  то  время 
как  ИИС,  спроектированные  на  базе  ЭМС  с  растровыми  и  нониусны
ми  сопряжениями,  достаточно  сложны  конструктивно  и  не  обладают 
высокой  надежностью. 

Таким  образом,  разработка  ИИС  биений  вала  с  использованием 
датчиков  с  продольным  бегущим  магнитным  полем  является  акгуаль
ной, так  как  позволяет упростить  и унифицировать  конструкцию,  сокра
тить  число датчиков,  необходимых  для  измерения,  расширить  использо
вание  фазового  признака  выходного  сигнала,  в  результате  чего 
одновременно  получать  информацию  о  двух  измеряемых  величинах  с 
заданной  точностью. 

Разрабатываемый  двухкоординатный  датчик  биений  валов  и  но
вая  структура  ИИС  позволяют  повысить  метрологические  и  эксплуа
тационные  характеристики  системы. 

Во  второй  главе  приведены  структура  и  основные  конструктив
ные  особенности  датчика  с  бегущим  магнитным  полем  для  измерения 
биений  валов.  Определены  аналитические  выражения  для  нахождения 
собственных  и  взаимных  индуктивностей  обмоток  датчика.  Предло
жена  электрическая  схема  замещения  ИИС,  на  основании  анализа  ко
торой  получена  функция  преобразования  ИИС.  Кроме  этого,  рассмот
рены  различные  режимы  работы  ИИС  с  датчиком  в  двухфазном  и 
однофазном  режимах. 

При  некоторых  допущениях  обобщенная  электрическая  схема  за
мещения  ИИС  будет  выглядеть  так,  как  показано  на  рисунке  1,  где 

^  внутренние  сопротивления  источников  синусоидаль
ного  тока  равномерной,  синусной  и  косинусной  обмоток;  Е^  Е^ Е^^  



электродвижущие  силы  контуров  равномерной,  синусной  и  косинус

ной  обмоток;  ~  сопротивления,  отражающие  потери  в  маг

нитопроводе  соответствующих  обмоток;  ї^ЎЎЬ^^Ь^,^  — индуктивности 

рассеяния  соответствующих  обмоток;    сопротивления  про

водников  соответствующих  обмоток;    рабочие  индуктивно

сти  обмоток;  Мк5,М.кс.М5С    взаимные  индуктивности  обмоток. 

їодг 

Л о*  їа» 

Рисунок  1    Обобщенная  электрическая  схема замещения  ИИС 

Входной  величиной  ИИС  является  биение  вала,  состоящее  из  сме
щения  А5  и направления  смещения  р вала.  Выходной  величиной  датчика 
является  напряжение  С/^^х.  амплитуда  которого  пропорщаональна  сме
щению  вала,  и  фазовый  сдвиг  выходного  напряжения  а  относительно 
опорного  напряжения  будет отображать  направление  смещения  вала. 

Поперечное  сечение  магнитной  системы  датчика  с  бегущим  магнит
ным полем для  измерения  биений вала изображено  на рисунке  2. 

Стазчф  Воздушный  Сгатор  Воздушный 

Рисунок  2   Поперечное  сечение магнитной  системы  датчика 
с бегущим  магнитным  полем 



Если  вал расположен  так,  что величина  зазора  5  не будет зависеть  от 
пространственного  угла  а,  то  однородность  магнитопровода  не  нарушит
ся, и выходное напряжение  останется равньш  нулю. 

Предположим,  что  ось  вала  сместилась  относительно  оси  датчика  на 
величину  Д5  в направлении,  составляющем  с  вертикальной  осью угол  р . 
Смещение  оси вала приведет к перераспределению удельного  магнитного 
потока  в  зазоре  магнитной  системы  датчика.  Удельный  магнитный  поток 
будет  иметь максимальное  значение  при  минимальном  зазоре.  С  проти
воположной  стороны  магнитопровода  магнитный  поток  уменьшится, 
что  приведет  к  появлению  выходного  напряжения  датчика.  При  малых 
смещениях  подвижной  части  датчика  амплитуда  выходного  напряжения 
будет  пропорциональна  смещению  А6,  а начальная  фаза,  или  фазовый 
сдвиг  выходного  напряжения  относительно  опорного,  покажет  на
правление  смещения  вала  Р.  Фазовый  сдвиг  может  иметь  значение  от 
О до  2iz  рад.  Величина  смещений,  при  которых  сохраняется  пропорцио
нальная  зависимость  меяоду  смещением  и  напряжением,  зависит  от  сред
него значения  зазора. 

Полученные  выражения  для  определения  электрических  парамет
ров  обмоток  указывают  на  то,  все  они  зависят  от  величины  и  направ
ления  смещения  вала  относительно  статора  датчика, 

В  общем  виде  индуктивность  равномерной  обмотки  определяется 
из  выражения 

L.  = f ^ Í Y ^ ^ d a  =  JVЎ/í  ^  da,  (1) 
 / „  + 5 ( а )  о  +[5о   A 5 c o s ( a  p ) ] 

где  /„    длина  средней  магнитной  линии  по  магнитному  материалу; 

п 

п    ширина  магнитопровода;  R  =  ^    радиус  средней  линии  маг

нитопровода;  fVff    количество  витков  равномерной  обмотки;  

магнитная  проницаемость  вакуума;  ц    относительная  магнитная  про

ницаемость  магнитного  материала. 

В  последующих  формулах  fV^    максимальное  количество  витков 

синусной  и  косинусной  обмоток. 
Индуктивность  синусной  обмотки: 

ї ^  =  f V ^ / f Bo^^Ül!^^  С̂Х.  (2) 

o  / „ + [ 5 o  A 5 c o s ( a  P ) ] ц 



Индуктивность  косинусной  обмотки: 

Lc=wlR]• 
Цо^соз^  а 

ї /а . 

Взаимная  индуктивность  синусной  и  равномерной  обмоток: 

(J,o/гsma 
KsR=W„W, 

0  / „ + [ 5 о  А б с о 8 ( а  р ) ] 

Взаимная  индуктивность  косинусной  и  равномерной  обмоток: 

(3) 

(4) 

211  Цд/гсоза 

о 1 / 
с1а. 

; 5 о  А 6 с о 8 ( а  3 ) ] 
(5) 

Взаимная  индуктивность  косинусной  и  синусной  обмоток: 

271  |J ,o/гcosasina 

°  + [ 5 о  А 5 с о 8 ( а  Р ) 

(Ло..  (6) 

Все  перечисленные  выражения  могут  быть  записаны  в  другой 
форме  после  интегрирования  по  одинаковому  алгоритму. 

Зависимость  электрических  параметров  датчика  от  величины  и  на
правления  смещения  вала  имеет  нелинейный  характер.  Это  обусловлено 
нелинейностью  характеристик  магнитопровода. 

В  качестве  примера  на  рисунке  3  представлен  график  зависимости 
индуктивности  синусной  обмотки  от  смещения  и  его  направления,  а 
на  рисунке  4    фафик  зависимости  взаимной  индуктивности  синусной  и 
косинусной  обмоток  М^^  от тех же  величин. 

Рисунок 3   График зависимости  индуктивности  синусной  обмотки 
от  смещения  и  направления  смещения  вала 
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Смешение, хЮ  2, ми  Направление сме1Г1в!Ш!1, х10, Град 

Рисунок  4   График зависимости  взаимной  индуктивности  синусной 
и косинусной  обмоток от смещения  и направления  смещения  вала 

Система  уравнений  для  вычисления  токов  источников  и  приемни
ков  при  наличии  источников  во  всех  ветвях  схемы: 

+рКк518  +рМкс1с  =Ея, 

•  Р К Н 8 1 К  + 2 8 5 1 5  + Р К 5 С 1 С  = ^ 5 '  (7) 

рККС1Я+  РК$с18  +1.СС1С  =ЕС, 

где  "  полные  сопротивления  контуров  равномерной, 

синусной  и  косинусной  обмоток. 
в  результате  решения  данной  системы  уравнений  и  некоторых  ал

гебраических  действий  получили  фушщию  преобразования  ИИС,  опре
деляющую  зависимость  между  биением  вала  относительно  датчика  и  вы
ходным  напряжением  ИИС: 

(8) 

Таким  образом,  зависимость  изменения  фазы  от  биения  вала  и 
параметров  элементов  ИИС  выражается  достаточно  сложным  анали
тическим  выражением,  затрудняющим  анализ  зависимости  погрешно
сти  ИИС  от  влияющих  факторов. 

Третья  глава  посвящена  разработке  программного  обеспечения 
для  реализации  компьютерной  модели  ИИС  биений  вала  для  анализа  за
висимости  погрешности  измерительной  системы  от  параметров  элемен
тов  ИИС. 

Компьютерная  модель  позволяет  анализировать  метрологические 
характеристики  ИИС  биений  валов,  учитывать  особенности  структурных 
элементов  датчика,  влияющих  на  нофешность  ИИС,  и решать  задачи  на
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хождения  допустимых  отклонений  параметров  элементов  системы,  при 
которых  обеспечивается  необходимая  погрешность  измерений  без  прове
дения трудоемких расчетов  на этапе проектирования  ИИС. 

Для  реализации  компьютерной  модели  ИИС  биений  валов  была  ис
пользована  среда  программирования  Ма1ЬаЬ.  Схематическое  представле
ние  процесса  определения  параметров  ИИС  биений  валов  представлено 
на  рисунке  5. Компьютерная  модель  ИИС  биений  вала на  основе  датчика 
с  бегущим  магнитным  полем  использована  для  анализа  зависимости 
электрртческих  параметров  (сопротивлений,  индуктивностей,  взаимных 
индуктивностей)  от  смещения  и  направления  смещения  вала  относитель
но  статора датчика.  С  помощью  компьютерной  модели  получены  данные, 
отражающие  зависимость  выходного  напряжения  (рисунок  6)  и  его  фазы 
(рисунок  7) от смещения  и направления  смещения  вала. 

Сшщеиис  тла 

И'апри^.ичшс 
смещения _ (кг'Ш 

360  град 

Гs'mlelЩнtч<YCf(ihí  (м.г" 
лнры _ .u^^<'fl^ll^n!fц^rff{<>*^ti 
Н\,  ,«<2  и. г 

Модели м(1гштю»р{}т
снг Ла)И<шка суч^уп/ш 
слтцшт и т1щнп}:к'
иия  ш^ш 

•^Ў'•мтак  па  гуй^глл' 
иагпиактро^ш.г 

Ищнкшппры _ <к)мтпт> 
(чшг^тт _ итгрузин: 

Оп}к<Шет<е . .аектринеских 
пщуииащюв_ схемы  шаещс
ит  /шенин 

питания 

Мотртш итчепий 
слнчц1'Ч11Я н(шг 

(МШ'ШКИ 

Матрица мнгипшй 

смещ(^нпй пола 

игиерешш г.мещения шг.ш 
В ы ч ш:. 1 не 1Н ч^рештк 
шжрь'иа»  ытритсшм 

• 
Дисижй. 1 ищ>еши<к чаь 

наш 

Дистей. 

Рисунок  5   Схематическое  представление  процесса  определения 
параметров  ИИС  биений  валов 
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Рисунок  6   Зависимость  выходного 
напряжения  от  смещения  и направления  смещения  вала 

Пячрлплйнисомст̂ иня. ̂ 10.1])а.'1 

Рисунок  7   Зависимость  фазы  выходного 
напряжения  от  смещения  и направления  смещения  вала 

Очевидно  то,  что  даже  при  идеальном  исполнении  элементов  датчи
ка  и  настройке  других  элементов  ИИС  характеристики  имеют  нелиней
ный характер.  Причиной  этого  служит  нелинейность  магнитной  системы. 

Блок  определения  погрещности  имитационной  модели  ИИС  позво
ляет  определять  составляющие  погрешности  ИИС,  обусловленные  по
грешностью  изготовления  элементов  датчика  и  пофешностью,  обуслов
ленной  другими  факторами,  воздействующими  на  ИИС.  В  качестве 
основы  вычисления  погрешности  использовались  абсолютные  пофешно
сти  выходных  величин  от  плоскости,  коэффициенты  уравнения  которой 
бьши  вычислены  по экспериментальным  данным  с  использованием  мето
да  наименьших  квадратов. 

Таким  образом,  результаты  анализа  разработанной  компьютерной 
модели  ИИС  биений  валов  удовлетворяют  всем  требованиям  анализа  и 
синтеза  ИИС,  учитывают  физические  процессы,  происходящие  в  ИИС, 
влияние  консфуктивных  параметров  элементов  датчика  на  пофсшность 
и решают  задачу  определения  метрологических  характеристик  ИИС. 
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в  четвертой  главе  рассматриваются  зависимости  погрешности 
ИИС  от  влияния  наиболее  значимых  факторов. 

Такими  факторами  являются: 
  нелинейность  зависимости  магнитного  сопротивления  датчика 

от  смещения  вала; 
  неточность установки  магнитопровода  датчика  относительно  вала; 
  неравенство  амплитуд  двухфазного  генератора; 
  неточность  начальной  установки  фазового  сдвига  напряжений 

генератора; 
  погрешность  изготовления  пазов  магнитопровода  датчика; 
 д и с к р е т н о с т ь  числа  витков  синусной  и  косинусной  обмоток 

датчика. 
Анализ  зависимости  погрешности  ИИС  от  перечисленных  выше 

факторов  указывает  на  то,  что  по  причине  возникновения  данные  по
грешности  должны  быть  отнесены  к  инструментальным.  По  характеру 
возникновения  первый  и  шестой  влияющие  факторы  приводят  к  появ
лению  погрешности,  носящей  систематический  характер.  Остальные 
погрешности  носят  случайный  характер.  Таким  образом,  частично  ре
зультаты  измерений  могут  быть  скорректированы  путем  введения  со
ответствующих  поправок. 

Как  было  сказано  выше,  даже  при  идеальном  изготовлении  элемен
тов датчика  выходные  сигналы  зависят  нелинейно  от входных  величин. 

Графики  зависимостей  погрешности  измерения  смещения  вала 
(рисунок  8)  и  направления  смещения  вала  (рисунок  9)  от  входных  ве
личин  указывают  на  то,  что  при  смещении  вала  в  30  %  от  максимально 
возможного  смещения  (1  мм)  датчик  может  обеспечить  погрешность 
измерения  смещения  вала  в  1 %.  Погрешность  измерения  направления 
смещения  вала  гораздо  ниже  и  составляет  при  таком  значении  смеще
ния  вала  десятую  долю  процента. 

0,4  0,6 

Смещшше,  м м 

Рисунок  8   Зависимость  погрешности 
измерения  смещения  вала от входных величин,  о.е 
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0 , 4  0 , 6 

м м 

Рисунок  9   Зависимость  погреп1ности  измерения 
направления  смещения  вала от входных  величин,  o.e. 

С  помощью  компьютерной  модели  ИИС  биений  вала  с  использо
ванием  датчика  с  бегущим  магнитным  полем  было  установлено,  что  в 
случае  двухфазного  режима  работы  ИИС  коэффициент  чувствитель
ности  к  неравенству  питающих  напряжений  равен  0,1.  Коэффициент 
чувствительности  ИИС  к  погрешности  установки  фазового  сдвига  на
пряжений  генератора  составляет  0,2.  Погрешность  округления  расчет
ного  количества  витков  синусной  и  косинусной  обмоток  датчика  вы
ражается  в  появлении  дополнительной  погрешности  ИИС,  величина 
которой  зависит  в  основном  от  выбора  максимального  расчетного  ко
личества  витков  обмоток. 

При  анализе  пофешности  ИИС  биений  вала,  обусловленной  неточ
ностью  изготовления  пазов  магнитопровода,  в  компьютерной  модели 
ИИС  задавалось  полем  допуска.  Конкретные  координаты  пазов  опреде
лялись  с  помощью  генератора  случайных  чисел.  Коэффициент  чувстви
тельности  в этом  случае равен  0,025. 

В  результате  анализа  влияния  наиболее  значимых  факторов  ИИС 
сделан  вывод  о  том,  что  их  большая  часть  выражается  линейной  зави
симостью  от  их  значений.  Это  справедливо  как  для  погрешности  из
мерения  значения  смещения  вала,  так  и  для  погрешности  измерения 
направления  смещения  вала. 

На  основе  анализа  влияния  отдельных  факторов  были  определены 
допуски  на  изменение  параметров  ИИС  из  условия  равенства  весов 
для  получения  результирующей  погрешности  ИИС,  равной  1 %.  Пре
делы  таких  допусков  были  заложены  при  анализе  метрологических 
характеристик  ИИС.  При  этом  конкретные  значения  в  пределах  до
пуска  определялись  с  помощью  генератора  случайньгх  чисел  с  равно
мерным  законом  распределения.  Такое  распределение  использовалось 
в  связи  с тем,  что  реальный  закон  распределения  случайных  величин  в 
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данном  случае  неизвестен.  В  результате  проведения  100  эксперимен
тов  на  имитационной  модели  ИИС  было  получено  значение  результи
рующей  погрешности  ИИС,  равное  0,9  %. 

Пятая  глава  посвящена  экспериментальному  исследованию  ИИС 
с  использованием  датчика  биений  и  персонального  компьютера.  Вы
бранное  решение  об  использовании  персонального  компьютера  явля
ется  доступным,  портативным,  не  требует  больших  материальных  за
трат.  Для  создания  программного  обеспечения  автором  была 
использована  среда  программирования  MatLab    Simulink    Data  Ac
quisition  Toolbox.  Структурная  схема  ИИС  биений  валов  и  персональ
ного  компьютера  показана  на  рисунке  10. 

Рисунок  1 о   Структурная  схема ИИС биений  валов 
и персонального  компьЕОтера 

Для  реализации  ИИС  использовался  макетный  образец  датчика,  на 
который  с  компьютера  подается  двухфазная  система  напряжения  пита
ния  1 В  частотой  1кГц  и  фазовым  сдвигом  между  напряжениями  90°. 
Управление  осуществляет  /ифайл  среды  программирования  MatLab  
Simulink    Data Acquisition  Toolbox. 

При  двухфазном  режиме  работы  синусная  и  косинусная  обмотки 
датчика  получают  питание  от  персонального  компьютера,  причем  ко
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синусная  обмотка  по  первому  каналу  получает  питание  синусным  на
пряжением,  а  синусная  обмотка  по  второму  каналу    питание  коси
нусным  напряжением. 

Так  как  обработке  подлежат  оцифрованные  напряжения,  момент 
перехода  напряжения  через  нуль  зафиксировать  без  дополнительной 
обработки  информации  невозможно.  На  рисунке  11  представлена  вре
менная  диаграмма  выходного  оцифрованного  сигнала  датчика.  Про
грамма  предусматривает  подсчет  целого  числа  периодов  между  пер
вым  положительным  значением  опорного  напряжения  и  первым  поло
жительным  значением  выходного  напряжения. 

и« 

•̂4112 

к 

Рисунок  11   Временная диаграмма  оцифрованного  сигнала 

Вычисляются  доли  периода  частоты  следующим  образом.  Фикси

руется  последнее  отрицательное  значение  за  период  {Удц,, затем    пер

вое  положительное  значение  • 

Отрезок  времени  от  момента  времени  значения  ЎУдц,  до  момента 

пересечения  прямой  и  оси  времени  пропорционален  ї/^ц,,  тогда  как 

отрезок  времени  от  момента  пересечения  прямой  оси  времени  до  пер
вого  цифрового  положительного  значения  напряжения  и п р о п о р 
ционален  этому  напряжению.  Отрезок  времени,  пропорциональный 
фазовому  сдвигу,  можно  вычислить  следующим  образом: 

(9) 

где  т    количество  полных  периодов  частоты  дискретизации  между 

первым  положительным  значением  опорного  напряжения  и  первым 

положительным  значением  выходного  напряжения  датчика;  Т^    пе

риод  частоты  дискретизации;    часть  периода  опорного  напряже

ния;  їзц    часть  периода  выходного  напряжения. 

Фазовый  сдвиг,  равный  пространственному  углу  направления 
смещения  вала,  вычисляется  по  формуле 

(10) 
ы 
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Подобная  коррекция  значения  направления  смещения  вала  обу
словлена  тем,  что  частота  питания  датчика  биений  меньше  частоты 
дискретизации  в  число  раз,  равное  отнощению  этих  частот  / / . 

Использование  разработанной  программы,  записанной  в  /яфайле, 
осуществляющей  обработку  выходного  сигнала  датчика,  позволяет 
производить  измерения  с высокой  точностью. 

Экспериментальное  исследование  макета  ИИС  биений  валов  про
водилось  следующим  образом.  Макетный  образец  датчика  фиксировался 
на  высокоточном  координатнорасточном  станке  модели  2440СФ4  с  раз
решающей  способностью  по  координатам Х,  7, Z  0,001  мм.  Стальной  ци
линдр,  диаметр  которого  был  равен  диаметру  вала,  фиксировался  вме
сто  фрезы  Б  патрон  подвижной  части  станка.  Оператор  станка 
обеспечивал  нужное  смещение  стального  вращающегося  цилиндра 
относительно  электромагнитной  системы  датчика.  Программное  обес
печение  станка  позволило  задавать  величину  и  направление  смещения 
вала.  Смещение  вала  А5  изменялось  в  пределах  0. . .300  мкм  с  шагом 
20  мкм.  Диапазон  изменения  смещения  вала  выбирался  с  учетом  по
грешности  от  нелинейности  характеристики.  Максимально  допусти
мое  смещение  вала  датчика  биений  было  равным  1 мм.  Направление 
смещения  вала  Р  изменялось  в пределах  0.. .360°  с шагом  20°. 

В  третьей  главе  описана  методика  для  определения  погрещности 
измерения  биений.  Поверхность,  характеризующая  зависимость  абсо
лютной  погрешности  измерения  величины  смещения  вала,  показана  на 
рисунке  12.  Поверхность,  характеризующая  зависимость  абсолютной  по
грешности  измерения  направления смещения  вала, показана на рисунке  13. 

Рисунок  12   Поверхность,  характеризующая  зависимость 
абсолютной  иогрешности  измерения  величины  смещения  вала 
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Смещение  Шпривяснао  Еггг 

Рисунок  13   Поверхность,  характеризующая  зависимость 
абсолютной  погрешности  измерения  направления  смещения  вала 

Как  показывают  зависимости,  изображенные  на  рисунках  12,  13, 
пофешность  измерения  биения  вала  является  величиной  случайной  и 
вызвана  факторами  ИИС,  рассмотренными  в  четвертой  главе,  а  также 
пофешностью  обработки  сигнала. 

Экспериментальное  исследование  ИИС  биений  вала  и  после
дующий  анализ  полученных  экспериментальных  данных  показали,  что 
относительная  пофешность  составила  1,2  %. 

Следует  отметить  довольно  низкий  уровень  относительной  по
фешности  предлагаемой  ИИС.  Данное  значение  незначительно  отли
чается  от  относительной  пофешности,  полученной  с  помощью  имита
ционной  модели. 

В  заключении  сформулированы  результаты  решения  поставлен
ных  задач,  которые  позволяют  сделать  вывод  о  достижении  постав
ленной  цели  диссертационной  работы. 

ОСНОВНЫЕ  НАУЧНЫЕ 
И  ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1. Разработана  структура  датчиков  для  измерения  биений  вала  на 
основе  ЭМС  с  бегущим  магнитным  полем. 

2.  Определена  функция  преобразования  ИИС  биений  валов  с  уче
том  параметров  датчика. 

3.  Разработана  компьютерная  модель  ИИС  биений  вращающихся 
валов  для  анализа  работы  и  определения  степени  влияния  параметров 
ИИС  на  ее  работу. 

4.  Разработана  структура  ИИС  биений  вращающихся  валов. 
5.  Экспериментальное  исследование  ИИС  биений  вращающихся 

валов  показало,  что  относительная  пофешность  ИИС  составила  1,2  %. 
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