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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Одной из задач развития автотранспортных средств явля-

ется повышение эксплуатационной надѐжности. Для еѐ решения необходим выпуск бо-

лее надѐжных узлов и деталей, совершенствование методов эксплуатации, к чему отно-

сится повышение эффективности диагностирования автотранспортного средства. 

Надежность автотранспортного средства определяется входящими в его конст-

рукцию узлами и деталями, выход из строя генератора повлечѐт за собой невозможность 

дальнейшей эксплуатации транспорта и может привести к выходу из строя аккумулято-

ра, бортовой электроники, повлечь за собой дорожно-транспортное происшествие. В 

связи с этим возникает необходимость повышения качества контроля технического со-

стояния автомобильных генераторов. 

Одной из причин выхода из строя генератора является отказ подшипникового уз-

ла. На автотранспортных предприятиях, авторемонтных заводах, фирмах и мастерских, 

станциях технического обслуживания, а также на заводах по изготовлению генераторов 

имеются средства, предназначенные для контроля электрических характеристик, в то 

время как для диагностирования подшипникового узла используется органолептический 

метод, который не обладает нормированными метрологическими характеристиками и 

позволяет выявить ограниченное количество дефектов. Определив режим трения, воз-

можно оценить ресурс подшипников в узле. Таким образом, разработка метода и 

средств диагностирования подшипникового узла позволит повысить надѐжность авто-

транспортных средств. 

Наиболее перспективным является электрорезистивный метод диагностирования, 

но данный метод обладает недостатком: в зоне трения генерируется ЭДС (термо- и три-

бо-ЭДС), которая обладает неизвестными амплитудой и частотой, тем самым вносит не-

определѐнность в результат измерения и затрудняет вынесение суждения о техническом 

состоянии объекта, поэтому снижение влияния ЭДС на результат измерения позволяет 

повысить эффективность диагностирования.  

Особой сложностью является диагностирование двухопорного подшипникового 

узла, т.к. в настоящее время слабо проработан вопрос о выделении диагностической ин-

формации о конкретном подшипнике в узле. Предлагается подход, основанный на том, 

что электрическое сопротивление подшипника с худшим техническим состоянием будет 

меньшим, а так как подшипники в узле соединены электрически параллельно и общее 
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сопротивление будет стремиться к меньшему из значений, то для определения дефект-

ного подшипника достаточно определить какой из них обладает меньшим электриче-

ским сопротивлением. 

Диагностирование может проводиться на уже существующем серийном стендо-

вом оборудовании с незначительной модернизацией. 

Степень разработанности темы исследования. 

Автомобильные электрогенераторы являются частным случаем использования 

электрических машин. В области диагностирования как электрогенераторов, так и элек-

тродвигателей известны работы Вейнреба К. Б., Томсона В. Т., Сарварова А. С., Петухо-

ва В. С. 

В область исследования как подшипниковых узлов, так и контакта тел значитель-

ный вклад внесли: Тэллиан Т., Свириденок А. И., Биргер И. А., Крагельский И. В., Пет-

русевич А. И., Коднир Д. С., Народецкий М. З., Дѐмкин Н. Б., Чичинадзе А. В., Хольм 

Р., Харрис Т. А, Мишин В. В., Пахолкин Е. В., Подмастерьев К. В. 

Технической диагностике автомобилей, эксплуатации и обеспечению надежности 

посвящены работы таких ученых, как Болдин А. П., Власов В.М., Мирошников Л.В., 

Говорущенко Н.Я., Прокопьев В. Н., Пал В.И. 

Цель исследования – повышение эффективности эксплуатации автотранспорт-

ных средств за счѐт совершенствования методики диагностирования генератора путѐм 

внедрения оценки режима трения в подшипниковом узле, выявления дефектного под-

шипника трибоэлектрическим методом на фоне действия ЭДС в зонах трения. 

Объект исследования – подшипниковый узел генератора автомобиля. 

Предмет исследования – процесс диагностирования подшипникового узла гене-

ратора автомобиля путем анализа его сигнала электрического сопротивления. 

В работе решаются следующие задачи: 

1) анализ проблемы диагностирования подшипникового узла генератора автомо-

биля, выбор метода диагностирования, диагностического параметра; 

2) разработка математической модели диагностического сигнала электрического 

сопротивления подшипникового узла генератора автомобиля с учетом влияния внешних 

и внутренних факторов, 

3) проведение экспериментальных исследований по подтверждению основных 

положений математической модели, анализа диагностического сигнала; 
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4) разработка метода и средств диагностирования подшипникового узла генерато-

ра автомобиля; 

5) разработка практических рекомендаций по внедрению метода и средств диаг-

ностирования в условиях автосервисного предприятия. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке: 

– математической модели диагностического сигнала электрического сопротивле-

ния подшипникового узла генератора автомобиля для различных типоразмеров под-

шипников, условий работы, отличающейся возможностью моделирования двухопорного 

узла, учетом влияния оксидных и адгезионных слоев на рабочих поверхностях подшип-

ников качения; 

– теоретических положений для обоснования зависимостей электрического со-

противления двухопорного подшипникового узла автомобильного генератора от усло-

вий работы, типоразмера подшипников, шероховатости их контактирующих поверхно-

стей; 

– метода диагностирования подшипникового узла генератора, позволяющего оп-

ределить техническое состояние подшипников, входящих в его состав, отличающегося 

возможностью определения дефектного подшипника в узле, уменьшения влияния ЭДС в 

зоне трения подшипников на результат диагностирования. 

Практическая ценность: 

– разработана методика диагностирования, позволяющая проводить оценку тех-

нического состояния двухопорного подшипникового узла генератора автомобиля;  

– разработано устройство диагностирования, позволяющее снизить влияние ЭДС 

в зоне трения подшипников генератора на результат измерения электрического сопро-

тивления подшипникового узла генератора, а так же позволяющее определить дефект-

ный подшипник в подшипниковом узле генератора. 

Методы исследования.  

Проведенные теоретические исследования основаны на положениях теорий: элек-

тропроводности контакта двух шероховатых тел, упругости, контактной гидродинами-

ки, контакта реальных поверхностей. Для проведения исследований использовались ме-

тоды математического анализа, аналитические и численные методы решения систем 

уравнений, методы спектрального и корреляционного анализа. Для оценки номинально-

го и модифицированного ресурса подшипников используется методика, изложенная в 
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ГОСТ 18555-2013 «Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номиналь-

ный ресурс». 

При выполнении работы использовалось стандартное и специально разработанное 

оборудование, для обработки данных использовались методы корреляционного, спек-

трального анализов, методы математической статистики, с использованием системы 

компьютерных вычислений из класса систем автоматизированного проектирования 

MathCad, а также оригинальных разработанных программ, на базе языка программиро-

вания Delphi. 

Положения, выносимые на защиту: 

– математическая модель электрического сопротивления двухопорного подшип-

никового узла, основанная на теоретических и экспериментальных зависимостях элек-

тропроводимости контактирующих тел в изменяющихся условиях работы и параметров 

микрогеометрии; 

– электрорезистивный метод контроля технического состояния подшипников ка-

чения электрогенератора на основе измерения электрического сопротивления объекта; 

– средства диагностирования, реализующие разработанный метод диагностирова-

ния. 

Реализация работы. Результаты исследований внедрены в учебный процесс 

ФГБОУ ВО «ПГУ» в рамках дисциплин «Теория измерений», «Электрофизические эф-

фекты в контроле и диагностике», «Электрические методы трибодиагностики». 

Работа выполнялась на базе НОЦ «ДИАТРАНСПРИБОР», с применением изме-

рительного оборудования Центра коллективного пользования ФГБОУ ВО «ПГУ». 

Метод и средства диагностирования прошли опытно-промышленную проверку и 

внедрение на базе ООО «НПП «Астрон Электроника», МУП «Трамвайно-троллейбусное 

предприятие». 

Апробация работы. Теоретические и экспериментальные работы проводились в 

рамках проектов: № 7.2668.2011 «Теория и принципы интеллектуализации электриче-

ских методов мониторинга узлов трения»; № 14.132.21.1603 «Разработка метода и 

средств функционального контроля и диагностирования подшипников в элементах про-

мышленных систем и оборудования». 

Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на 

XX, XXI, XXII Международных научно-технических конференциях «Современные тех-



8 

 

нологии в задачах управления, автоматики и обработки информации» (г. Алушта, 2011, 

2012, 2013 гг.), Международная техническая конференция "Информационные системы и 

технологии" (г. Орел 2011, 2012 гг.), VI Всероссийская молодежная научно-техническая 

конференция "Актуальные проблемы техники и технологии машиностроительного про-

изводства" (г. Орел,  2013 г.), XV международная научно-техническая конференция 

«Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии – ТЕХНОЛОГИЯ-

2012», посвященная 120-летию со дня рождения Н.Н. Поликарпова (г. Орел, 2012 г), 

международная научно-практическая конференция «Информационные технологии и 

инновации на транспорте» (г. Орел, 2015 г.). 

Данная работа заняла первое место в областном конкурсе «Лучшая научно-

исследовательская работа молодых учѐных – 2014», в V молодѐжном региональном кон-

курсе инновационных проектов «Молодѐжь и наука 21-го века» по программе УМНИК. 

Достоверность результатов. Достоверность и обоснованность научных положе-

ний, результатов, выводов, приведѐнных в диссертационной работе подтверждена экс-

периментальными исследованиями, результаты которых согласуются как с теоретиче-

скими положениями, так и данными, полученными другими исследователями, апроба-

ция разработанных средств диагностирования, реализующих предложенный метод, ос-

новных теоретических положений диссертации проведена в печатных трудах и на меж-

дународных научных конференциях. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 28 печатных работ, 

в том числе 12 в изданиях, входящих в перечень ВАК, свидетельств о государственной 

регистрации программы для ЭВМ – 4, патентов на полезную модель – 3. 

Объем работы. Диссертационная работа изложена на 136 страницах основного 

машинописного текста, содержит 65 иллюстраций, 28 таблиц и состоит из введения, 5 

глав, заключения, списка литературы, включающего 141 наименование, 12 приложений. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА, ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Анализ электрогенераторов автотранспорта 

 

Готовность к эксплуатации автотранспортных средств в значительной степени 

определяется состоянием электрооборудования, функционирование которого зависит от 

исправности источника питания, в качестве основного выступает генераторная установ-

ка, дополнительного – аккумуляторная батарея. Генераторная установка состоит из 

электрогенератора и реле-регулятора. Подвижной состав автотранспортных средств 

представлен большой номенклатурой автомобилей, отличающихся по принципу дейст-

вия силовой установки, габаритам, сложности, поэтому конструкция генераторов так же 

различна и зависит от условий работы и предназначения. На рисунке 1.1 приведена 

классификация электрогенераторов автотранспорта [1], [2]. 

 

Рисунок 1.1 – Классификация электрогенераторов 
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Наибольшее распространение среди легкового, грузового, автобусного транспорта 

получил электрогенератор переменного тока с независимым возбуждением, 14 В, парал-

лельным подключением обмотки, со щѐтками, электромагнитом в виде индуктора [2-

14]. 

Пример конструкции представлен на рисунке 1.2 [15]. В упрощенном виде элек-

трогенератор представляет собой двухопорный подшипниковый узел, состоящий из ва-

ла, установленного в подшипниках, закрепленных в корпусе.  

 

Рисунок 1.2 – Внутреннее устройство генератора 

 

На рисунке представлены основные элементы, без указания блока выпрямитель-

ных диодов. 

 

1.2 Техническая диагностика электрогенератора 

 

Для оценки актуальности проблемы диагностирования подшипникового узла 

электрогенератора проведем анализ текущей ситуации. 

Регламент технического обслуживания для различных марок автомобилей зависит 

от производителя и различается по периоду проведения работ, их содержанию. Общие 

положения по обслуживанию автотранспорта описаны в ГОСТ 21624-81 «Положению о 
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техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспор-

та», работы относительно электрогенератора представлены ниже. 

Техническое состояние электрогенератора определяется в ходе ежедневного тех-

нического обслуживания (ЕО), первого технического обслуживания (ТО-1), второго 

технического обслуживания (ТО-2), сезонного обслуживания (СО). 

В ходе ЕО проверяется работоспособность генератора по показаниям бортовых 

приборов, в ходе ТО-1 проверяется крепление генератора и состояние его контактных 

соединений, при ТО-2 проводится осмотр и очистка наружной поверхности от пыли и 

грязи, проверка креплений генераторной установки, проверка крепления шкива генера-

тора. При СО снимается генератор для очистки и продувки внутренней поверхности, 

при необходимости разбирается, заменяются изношенные детали и проводится смазка 

подшипников. 

Для повышения качества диагностирования технического состояния проводится 

диагностирование Д-1, Д-2. Диагностирование генератора проводится в ходе работ по 

Д-2, когда определяется техническое состояние агрегатов, узлов, систем автомобиля, 

уточняются объемы технического обслуживания и потребность в ремонте. При этом, 

контрольное (диагностическое) оборудование используется также при выполнении те-

кущего ремонта и оценке качества работ. Потребность в использовании стендового обо-

рудования, как правило, возникает при необходимости определения причины отклоне-

ния электрических характеристик генератора от заданных. Примером используемого 

стендового оборудования является стенд Э-240, Э-250-2, К484 [16], [17]. 

Для легковых автомобилей, на примере Lada Granta, проверка работоспособности 

генератора осуществляется после 15 тыс. км, 30 тыс. км, 45 тыс. км, 60 тыс. км, 75 тыс. 

км, 90 тыс. км, 105 тыс. км, а так же в ходе ЕО, по показаниям бортовых приборов. Воз-

можные причины и методы устранения неисправностей представлены в таблице 1.1 [9]. 

Таблица 1.1 – Диагностика электрогенератора автомобиля Lada Granta 

Причина неисправности Метод устранения 

Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи. Напряжение бортовой сети 

автомобиля ниже 13,8 В (проверяется тестером) 

Ослабло натяжение ремня привода генератора Замените ремень 

Неисправен регулятор напряжения. Замените регулятор 

Повреждены диоды выпрямительного блока Замените выпрямительный блок 

Нарушено соединение выводов обмотки возбужде-

ния с контактными кольцами, замыкание или об-

рыв в обмотке 

Замените ротор генератора или генера-

тор в сборе 
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Причина неисправности Метод устранения 

Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, 

замыкание ее на «массу» (при замыкании генера-

тор воет) 

Проверьте омметром обмотку. Замените 

статор или генератор в сборе 

Напряжение бортовой сети автомобиля выше 14,5 В (проверяется тестером) 

Поврежден регулятор напряжения Замените регулятор 

Шум генератора 

Повреждены подшипники генератора (визг, вой). 

Шум остается при отключении проводов от генера-

тора и исчезает при снятии ремня привода 

Замените задний подшипник, передний 

подшипник с крышкой или генератор в 

сборе 

Короткое замыкание в обмотке статора (вой). Шум 

исчезает, если отключить провода от генератора 

Замените статор или генератор в сборе 

Короткое замыкание в одном из диодов. Шум ис-

чезает, если отключить провода от генератора 

Замените выпрямительный блок 

Для грузового транспорта и спецтехники на его основе работы по техническому 

обслуживанию генератора рассмотрим на примере машин серии КамАЗ, Мотовоз-1. 

Базовой основой для семейства машин «Мотовоз-1» являются автомобили много-

целевого назначения УРАЛ-4320-10, УРАЛ-4320-31, а так же их модификации, на кото-

рых используются генератор Г-288Е или 1702.3771, а так же их аналоги. Для них преду-

смотрены следующие процедуры [2]: 

1. ЕО перед выходом из парка предусматривает проверку работоспособности ге-

нератора по показаниям амперметра. ЕО после возвращения в парк: очистка от грязи, 

проверка натяжения ремня передачи, проверка работоспособности по амперметру. 

2. ТО-1: проверка креплений. 

3. ТО-2: проверка щѐточного узла. 

4. Каждое третье ТО-2 дополнительно: проверка генераторной установки на стен-

довом оборудовании 

5. СО: проверка уровня выходного напряжения. 

Общие рекомендации по техническому обслуживанию спецтехники на базе ма-

шин серии УРАЛ проводятся по ГОСТ 21624-81 [14]. 

Регулярная стендовое диагностирование так же проводится для генераторов воен-

ной техники, где широкое распространение получили генераторы Г65, Г74, СГ10-1С 

[11]. Каждое третье ТО-2 проводят техническое обслуживание, проверяют параметры: 

уровень регулируемого напряжения, ограничения тока и др., а также параметры генера-

тора и реле-регулятора. 

Типовая технология выполнения регламентных работ ежедневного, второго и се-

зонного технических обслуживаний автомобилей КамАЗ-5320, КамАЗ-5410, КамАЗ 
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5511 ИО 200- РСФСР-15-0045-80 регламентирует следующие виды работ [11]: при СО 

проверяется на стенде генератор, устраняются неисправности, проводится техническое 

обслуживание согласно инструкции. В качестве сопутствующего ремонта может быть 

проведена замена щѐток, подшипников, выпрямителя, устранѐн обрыв цепи. 

Несмотря на то, что в генераторах используются закрытые подшипники, они не 

являются полностью герметичными, а условия работы отличаются повышенным уров-

нем загрязнения, вследствие чего, внутрь могут попадать частицы пыли, влияющие на 

процесс смазки. В следствие преодоления водных преград внутрь может попадать влага, 

образуя водные суспензии. Близкое расположение генератора к двигателю приводит к 

колебаниям температуры, при которых работает смазка, вследствие чего изменяются еѐ 

физические характеристики, уменьшается ресурс подшипника. [17], [18] Эксплуатация 

автотранспорта связана с переменными нагрузочно-скоростными режимами, среди ко-

торых наименее благоприятным является режим пуска, когда смазочный материал ещѐ 

не работает в гидродинамическом режиме и происходит интенсивное изнашивание кон-

тактирующих частей, особенно при хранении вне отапливаемых помещений, с поддер-

жанием оптимальной температуры. [19] 

Рассмотрим причины выхода из строя генераторной установки. Для легковых ав-

томобилей [20]: отказ регулятора напряжения (29%), отказ выпрямительного блока 

(21%), износ деталей крепления (2%), замыкание обмоток ротора и статора на корпус 

(5%), нарушение контактов в месте пайки выводов обмотки ротора к контактным коль-

цам (8%), межвитковое замыкание обмоток ротора и статора (11%), плохой контакт ме-

жду щетками и контактными кольцами (10%), обрыв обмоток ротора и статора (7%), из-

нос подшипников (7%). Для грузового автотранспорта [21]: контактно-щѐточный узел 

(39%), подшипники (33%), обмотки статора (10%), выпрямительный блок (8%), механи-

ческие дефекты (7%), обмотки возбуждения (3%). Укрупнѐнные неисправности: пробой 

диодов выпрямителя (28%), обрыв и замыкание обмоток (24%), отказ регулятора напря-

жения (19%), износ подшипников (17%), износ щѐток и контактных колец (12%) [22]. 

В подшипниковых узлах (рисунок 1.3 а) электрогенераторов выбранного типа  

используются однорядные радиальные шариковые подшипники (рисунок 1.3.б). 

Анализ причин выхода из строя самих подшипников на основе данных статистики 

источников [23], [24], [25], представленный в таблице 1.2, показал, что основной причи-

ной выхода из строя подшипников являются проблемы со смазочным материалом. 
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а) 

  

б) 

а – соединение подшипников, б – подшипник качения в разрезе 

Рисунок 1.3 – Подшипниковый узел электрогенератора 

 

Таблица 1.2 – Причины выхода из строя подшипников качения 

I II III 

Причина про-

цент, 

% 

причина про-

цент, 

% 

причина про-

цент, 

% 

Грязь 45,4 Старая смазка 20 Недостаточная смаз-

ка 

36 

Неправильная сбор-

ка 

12,8 Неподходящая смазка 20 Усталость металла 34 

Перекос 12,6 Твердые загрязнения 20 плохая подгонка де-

талей 

16 

Недостаточная 

смазка 

11,4 Недостаточная смазка 15 Загрязнение 14 

Перегрузка 8,1 Неправильный выбор подшипни-

ка 

10  

Коррозия 3,7 Жидкие загрязнения 5 

Неправильная обра-

ботка цапфы 

3,2 Неправильный монтаж 5 

Косвенный ущерб 5 

Другое 2,8 Дефекты материалов и производ-

ства 

<1 

Как видно из таблицы 1.2 основной причиной отказа подшипников является нека-

чественное состояние смазочного материала, параметры которого влияют на режим тре-

ния, в котором работает подшипник качения. Предпочтительным является жидкостное 

трение, при котором износ контактирующих поверхностей минимален, невозможность 

подшипника работать в данном режиме будет говорить о его неисправности, таким об-

разом, контролируя режим трения можно судить о его техническом состоянии, а на ос-

новании методики расчѐта модифицированного ресурса подшипников по ГОСТ 18555-

2013 можно получить прогноз по сроку их эксплуатации. 
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При этом, для диагностирования подшипникового узла отсутствуют инструмен-

тальные методы, вместо которых используется органолептический метод. Для оценки 

технического состояния проверяется наличие дополнительных акустических состав-

ляющих в спектре шума и плавность хода вала генератора [2-14]. При неудовлетвори-

тельном результате проводится замена подшипников, после сборки генератора оценка 

качества сборки так же проводится органолептическим методом. В результате некачест-

венной сборки распространѐнными дефектами являются перекосы в установке подшип-

ников и неправильная смазка подшипников, что сокращает срок службы генератора. 

Недостатком органолептического метода являются высокие требования к опыты спе-

циалиста, что повышает стоимость диагностирования, а недостаточная квалификация 

приводит к погрешностям в результате диагностирования. 

Оценим необходимость проведения диагностики подшипников генератора, вы-

числив расчѐтный ресурс подшипников электрогенератора, из-за того, что передний 

подшипник испытывает большие нагрузки, чем задний, то используем подшипник тип 

6302RS ГОСТ 8338-75. 

Номинальный  расчетный ресурс по ГОСТ 18855-2013: 

  
3

10 /r rL C P , (1.1) 

где Cr – базовая динамическая радиальная расчѐтная грузоподъемность, Н 

Pr – эквивалентная динамическая радиальная нагрузка, Н. 

  
0,7 2/3 1,8cos( )r m c WC b f i Z D      , (1.2) 

где bm – коэффициент, характеризующий свойства стали с учѐтом способа еѐ изготов-

ления; 

fc – коэффициент, зависящий от геометрии деталей подшипника, точности их из-

готовления и материала; 

i – число рядов шариков или роликов; 

α – номинальный угол контакта подшипника; 

Z – число шариков или роликов в однорядном подшипнике; 

DW – диаметр шарика.  

Тогда расчѐтная грузоподъемность составит Cr=2529 Н. 

Эквивалентная динамическая нагрузка для радиальной нагрузки: 

 r rP X F  ,  (1.3) 

где  Fr  – радиальная нагрузка,  
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 X  – коэффициент динамической радиальной нагрузки, Х=1. 

Подшипниковый узел электрогенератора является двухопорным, поэтому при 

приложении радиальной нагрузки она распределится по подшипникам [26]: 

  1 /r Н н п пF F l l l   , (1.4) 

 2 /r Н н пF F l l  , (1.5) 

где  FН  – радиальная нагрузка, Н; 

lн – расстояние от первого подшипника, до точки приложения радиальной нагруз-

ки, м; 

lп – расстояние между подшипниками, м. 

Для первого и второго подшипника по формуле 2.18, 2.19 с учѐтом силы натяже-

ния ремня в 100 Н и расстояниями lН=0,03 м, lП=0,095 м: 

 1 100 0,03 0,095 / 0,095 131,579rF     , Н; 

2 100 0,03/ 0,095 31,579rF    , Н. 

Выберем значение Fr=Fr1 исходя из того, что подшипник под наибольшей нагруз-

кой будет подвергаться большему износу, тогда Pr=Fr=Fr1=131,579 Н, тогда номиналь-

ный расчетный ресурс по ГОСТ 18855-2013: 

 

3

10

2529
5219

145,8
L

 
  
 

, млн. об.   

Вводя поправочный коэффициент: 

10 1L L a  , 

где  a1 – коэффициент модификации ресурса по вероятности безотказной работы, для 

P=0,9, a1=1, для P=0,95, а1=0,64. 

 Тогда ресурс, с учетом вероятности безотказной работы: 

0,9 5219 1 5219L    , млн. об 

0,97 5219 0,64 3340L    , млн. об. 

Число оборотов, которое совершит вал генератора: 

60 ,n M N    

где  М – ресурс генератора, ч, 

N  – частота вращения вала генератора, об
-1

. 

При увеличении числа оборотов ресурс сокращается, но за реальное время рабо-

ты, соответствующее моторесурсу работы на номинальных оборотах  число оборотов 

вала генератора увеличиться, график представлен на рисунке 1.4. 
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 Рисунок 1.4 – Ресурс подшипника в зависимости от числа оборотов генератора  

 

Ресурс подшипников будет исчерпан при работе на 12000 оборотах за время 

10000 часов, что будет соответствовать 500 моточасам работы на данных оборотах. 

Данные расчеты показывают, что ресурс подшипника может быть исчерпан при допус-

тимых режимах работы генератора, что говорит о целесообразности проведения диагно-

стики генератора. 

Разработка инструментальных средств диагностирования и методики, регламен-

тирующей процедуру диагностирования, позволит повысить эффективность диагности-

рования электрогенератора, что повысит его эксплуатационную надѐжность. 

 

1.3 Обоснование выбора физического принципа диагностирования 

 

Для разработки метода и средства диагностирования опоры качения требуется 

выбрать физический принцип диагностирования, для этого необходимо провести анализ 

физических процессов и явлений в зоне трения подшипника качения, являющегося со-

ставной частью опоры качения. Проведем анализ патентной литературы с целью выяв-

ления наиболее универсального метода, который позволил бы охватить для диагностики 

наибольшее число факторов.  
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1.3.1 Анализ физических процессов и явлений в зоне трения 

 

В зоне трения происходят различные физические процессы и явления. Эти про-

цессы вызывают различные эффекты, оказывающие влияние на зону трения. В результа-

те анализа литературы [27-60] составлен список физических процессов и их краткое 

описание, в зоне трения опор качения (таблица приложения А.1), далее была проведена 

их классификация по эффектам, которые они вызывают и видам энергии, лежащей в ос-

нове протекающих процессов (таблица приложения  А.2). Данная классификация позво-

ляет оценить, какой вид энергии будет отражать более существенные для диагностики 

процессы, а также, в совокупности с анализом патентной информации позволяет сфор-

мулировать подход к разработке метода диагностирования. 

Также был составлен перечень физических явлений в зоне трения (таблица при-

ложения А.3) и проведена их классификация (таблица приложения А.4) [27-60]. Класси-

фикация физических явлений проводилась по разделам физики, к которым относятся 

явления: механика сплошных сред, химическая физика, термодинамика, электродина-

мика. Таблицы были составлены таким образом, чтобы наиболее информативно отобра-

зить принадлежность явлений и процессов к тем или иным разделам. Группировка по 

разделам проводилась на основе вида используемой энергии: механическая, химическая, 

тепловая, электрическая.  

На основе проведенной работы в качестве физического принципа диагностирова-

ния предпочтительным является использование физического принципа действия на ос-

нове использования электрической энергии, так как этот вид преобразований охватыва-

ет наибольшее число существенных для диагностирования процессов и явлений в зоне 

трения. 

 

1.3.2 Методы диагностирования подшипниковых узлов 

 

В настоящее время существует достаточно большое количество опубликованных 

обзорных работ и монографий, в которых освещается вопрос систематизации методов 

оценки состояния подшипниковых узлов и их элементов, в частности, смазочных мате-

риалов. Для выбора направления дальнейшей работы, выбора принципа действия метода 

для диагностирования требуется провести анализ уже существующих.  
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По физическому принципу действия выделим следующую классификацию мето-

дов диагностирования: 

1) методы спектрометрии, фотометрии; 

2) механические методы; 

3) тепловые методы; 

4) электрические методы; 

5) виброакустические методы (вибродиагностические, шумодиагностические, 

акустической эмиссии, ультразвуковые методы). 

 

1.3.2.1 Области применения различных методов и решаемые задачи 

 

Методы спектрометрии, фотометрии получили широкое распространение сре-

ди методов анализа смазочных материалов. Основная область использования – оценка 

параметров смазочных материалов, определение химического состава и наличие приме-

сей. Используют методы анализа степени поглощения светового потока, анализа спектра 

оптического или лазерного излучения. Последний метод предназначен для решения за-

дач: определение параметров примесей металлов в смазочном материале [61]; контроль 

качества параметров смазочного материала [62]; оценка технического состояния, степе-

ни износа машин и механизмов по параметрам примесей, обнаруженных в смазочном 

материале [63]; оценка способности смазочных материалов сохранять свои свойства при 

различных температурах [64]; определение температурного материала масел [65]; опре-

деление объема продуктов износа в использованном смазочном масле двигателей [66]; 

оценка влияния масел на процесс коррозии [67]. 

Механические методы диагностирования являются наиболее распространѐнными. 

Для отдельных видов трибосопряжений они входят в число стандартных методов опреде-

ления технического состояния. Например, ГОСТ 520-2011 «Подшипники качения. Общие 

технические условия» предусматривает использование механических методов для оценки 

технического состояния приборных подшипников, а в качестве диагностического пара-

метра регламентирует момент трения в подшипнике. К данному классу методов относит-

ся широкий комплекс методов, предназначенных для измерения сил и моментов трения, 

определения массогабаритных параметров деталей узлов и продуктов износа. 
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Относительно анализа смазочных материалов механические методы решают зада-

чи:  оценка энергии активации термомеханической деструкции смазочных материалов 

при трении [68]; оценка степени загрязнения смазочного материала примесями механи-

ческого происхождения [69]. 

Тепловые методы применяются в промышленности и на предприятиях сервиса и 

ремонта, так как позволяют измерить карту распределения тепловых полей в узле, дета-

ли. Следует отметить, что при тепловые методы совмещают с методами другой приро-

ды, например, совместно с оптическими, ультразвуковыми или механическими. Исполь-

зование тепловых методов решает задачи:  оценка способности смазочных материалов 

сохранять свои свойства при различных температурах [64];  определение температурных 

свойств масел [65];  оценка степени загрязнѐнности [69]; определение окислительных 

параметров [70]. 

Виброакустические методы в настоящее время интенсивно развиваются и явля-

ются и наиболее распространены в сфере сервиса и ремонта автотранспорта. Их досто-

инством является возможность диагностирования большого количества видов дефектов 

изготовления и сборки трибоузлов, причем в условиях функциональной диагностики. 

Интенсивное развитие виброакустических методов повлекло за собой появление 

нескольких их разновидностей: вибродиагностические, шумодиагностические, акусти-

ческой эмиссии, ультразвуковые. 

Вибродиагностические методы трибологических исследований используют для 

решения следующих задач:  прогнозирование технического состояния подшипников ка-

чения [71]; контроль и диагностирование технического состояния подшипников и ре-

дукторов. 

Шумодиагностические методы используют для решения ряда задач. Методы 

субъективной оценки шума сводятся к элементарному поиску неисправностей. Напри-

мер, опытный контролер способен по шуму и легкости вращения выявить подшипники с 

дефектами на телах и дорожках качения, обнаружить некачественно собранные под-

шипники, оценить радиальное и осевое биения в них. Обычно методы этой группы ис-

пользуют для оценки качества трибосопряжения на этапе его изготовления или при тех-

ническом обслуживании и ремонте механизмов машин. Несмотря на некоторые пре-

имущества, методы субъективной оценки можно считать лишь оценочными, способны-

ми выявить только грубые дефекты трибосопряжений [72]. 
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Методы акустической эмиссии используют для решения задач: контроль и диаг-

ностирование технического состояния подшипников и редукторов [73]; оценка качества 

конструкций и процессов их разрушения [74]; прогнозирование технического состояния 

подшипников качения [73]. 

Ультразвуковые методы используются менее интенсивно, но при этом, их ис-

пользование в совокупности с тепловыми и механическими методами используются для 

решения задач: оценка загрязнѐнности смазочного масла механическими примесями 

[69]; испытания колесных пар вагонов [75]; контроль и диагностирование подшипников 

качения [76]. 

Электрические методы используются для оценки технического состояния трибо-

сопряжений. В их основе лежит оценка состояния объекта по электрическим диагности-

ческим параметрам. Электрические методы предназначены для решения следующих за-

дач: оценка износа контактирующих поверхностей по объѐму продуктов износа в сма-

зочном материале; измерение электрического сопротивления или электрической прово-

димости смазочного масел; оценка загрязнения масел примесями [77; 78]; определение 

параметров многокомпонентных материалов [79]. 

Электрические методы осуществляются с использованием диагностических пара-

метров:  электрическая емкость смазочного материала [77]; ЭДС электромагнитной ин-

дукции индукционного преобразователя [80]; удельная электрическая проводимость сма-

зочного материала [81; 82]; электрическое сопротивление трибосистемы [83];  генерируе-

мая разность потенциалов между электродами, погруженными в смазочный материал, от-

работавший заданное время [84]; индикация факта электрического контактирования дета-

ли трибосопряжения и измерительного электрода [85]; напряженность электрического 

поля, необходимого для электрического пробоя окисной пленки твердосплавного режу-

щего инструмента [86]; сила тока якоря двигателя, приводящего во вращение вал под-

шипникового узла [87]; нормированное интегральное время (НИВ) электрического мик-

роконтактирования [88]. 

Реализация методов фотометрии и спектрофотометрии требует отбора смазочного 

материала, что бывает невозможно или затруднено из-за конструктивных особенностей 

узлов; в основном эти методы направлены на решение задачи определения износа, что 

сужает область их применения. 
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Механические методы сложны в реализации из-за требований к инерционности 

оборудования, малочувствительны к дефектам на начальной стадии их развития. 

Тепловые методы характеризует большая инерционность процессов, зависимость 

результатов диагностирования от условий теплоотдачи, слабая взаимосвязь между из-

быточной температурой в зоне трения и дефектами подшипника. 

Эффективность виброакустических методов ограничена сложностью выделения 

необходимой информации. Вибрационный и акустический методы основаны на анализе 

спектра информационного сигнала и к основным недостаткам этих методов можно от-

нести: трудность расшифровки спектрограммы из-за близкого расположения спектраль-

ных составляющих и их возможного перекрытия вследствие колебаний частоты враще-

ния ротора электрогенератора, необходимость учета сигналов от других источников, за-

труднения при расшифровке спектра при наличии нескольких дефектов и значительном 

влиянии внешних воздействий на подшипники, требования к высокой квалификации 

персонала. 

Электрические методы контроля, использующие для получения информационно-

го сигнала первичные преобразователи, основанные на преобразовании электрического 

сопротивления трибосопряжений в узле трения в сигнал напряжения или тока, обладают 

следующим недостатком: в зоне трения генерируется ЭДС, которая обладает неизвест-

ными амплитудой и частотой и тем самым вносит неопределѐнность в результат изме-

рения и затрудняет вынесение суждения о техническом состоянии объекта. 

 

1.3.2.2 Тенденции развития методов и средств диагностирования подшипни-

ковых узлов 

 

На данный момент существует множество методов диагностирования опор каче-

ния, основанных на разных физических принципах. Кроме исследования непосредст-

венно объекта контроля, необходимую информацию о состоянии опоры качения можно 

получить при исследовании состояния смазочного материала, так как он будет содер-

жать инородные примеси, качественное и количественное состояние которых будет не-

сти полезную информативную составляющую. Поэтому, помимо обзора методов и 

средств диагностирования опор качения, основанных на разных физических принципах, 
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проведѐн обзор методов контроля смазочного материала, итоги представлены в таблице 

Б.1 приложения Б. 

Анализ динамики патентования за период 2002 – 2012 гг. по предмету «Методы и 

средства диагностирования подшипников качения» представлен в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Динамика патентования по годам за период 2002 – 2012 гг. 

 

Объект техники 

и его составные части 

Страна 

подачи 

заявки 

Количество патентов и 

свидетельств на полезные 

модели по годам 

опубликования 
2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 всего 

шт. % 

Техно-

логии 

трибо-

техниче-

ских 

испыта-

ний и 

диагно-

стики 

1 Механические 

методы 

Россия 

4 10 6 8 12 9 17 13 12 9 2 102 32 

2Электрические 

методы 
3 4 4 8 5 8 10 3 5 3 0 53 17 

3Вибрационные 

методы 
3 5 6 2 7 7 11 6 1 0 0 48 15 

10Тепловые мето-

ды 
0 11 4 0 3 2 18 5 3 0 0 46 15 

7 Методы на ос-

нове акустической 

эмиссии 

 

1 1 3 1 0 1 4 0 1 2 0 14 4 

8Фотометрически

е и спектромет-

рические методы 

1 1 0 3 2 3 3 5 2 2 0 22 7 

5Ультразвуковые 

методы 
0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 1 

6 Шумовые мето-

ды 
0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 6 2 

9 Методы для 

анализирования 

смазочных мате-

риалов 

3 2 7 0 4 3 3 0 0 0 0 22 7 

ИТОГО: 15 35 32 23 33 33 68 33 26 17 2 317 100 

 

Установлено, что за указанный период: 

– имеется тенденция роста патентной деятельности в искомой области; 

– наибольшая активность наблюдается среди механических методов - 32 % техни-

ческих решений, методы электрические - 17 % технических решений, вибрационные и 

тепловые - 15 % технических решений; 

– так как тепловые методы преимущественно используют электрический физиче-

ский принцип действия, то значимость электрических методов анализа и исследования 

возрастает. 
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На основании проведѐнного анализа патентно-лицензионной деятельности опре-

делено, что электрические методы являются одними из наиболее интенсивно развиваю-

щихся и обладают рядом существенных преимуществ. 

 

1.4 Анализ диагностического параметра 

 

Во время работы подшипников контактирующие поверхности разделены смазоч-

ной плѐнкой, которая уменьшает износ деталей, различают следующие режимы: жидко-

стной, полужидкостной , граничный. В условиях жидкостного трения толщина плѐнки 

достаточна для разделения поверхностей и износ минимален, при граничном режиме 

поверхности контактируют между собой, при полужидкостном присутствует гидроди-

намический и жидкостной режим трения. Для оценки режима трения используется па-

раметр смазочной плѐнки λ [89]. 

Износ деталей влияет на ресурс подшипникового узла, для его оценки использу-

ются различные методики, основанные на различных критериях: по критерию объема 

смазочного материала в подшипнике [90], по критерию нагружения и влиянию на цик-

лическую долговечность внешних и внутренних факторов [91] Однако воспользуемся 

регламентированной методикой по ГОСТ 18555-2013 по оценке номинального и моди-

фицированного ресурса на основе грузоподъемности, нагрузки, вероятности безотказ-

ной работы, условия смазки, степень загрязнения. В качестве диагностического пара-

метра был предложен параметр НИВ, его функциональная связь с параметром смазоч-

ной пленки  λ  определяется выражением [26]: 

  
2/3 9 2

9,27 10
1 0,5 rqF

K 
 

     
 

, (1.6) 

где Ф – функция Лапласа, для λ=1, Ф=0,3413, для λ=3, Ф=0,4987, для λ=3,1, Ф=0,499; 

q – приведенная плотность неровностей рабочих поверхностей деталей подшип-

ника, q=10
8
 м

-2
; 

Fr – радиальная нагрузка, Fr=131,6 Н. 

На рисунке 1.5 приведен график изменения параметра НИВ от λ. 

Границам режимов работы будет соответствовать: 

 0 1;K   

 1 0.969;K   
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  33 1.016 10 .K    

 

Рисунок 1.5 – Зависимость НИВ  (K ) от λ 

 

Зная, измеренное значение параметра НИВ можно найти параметр λ. Так как ин-

теграл функции Лаппласа является не берущимся, то вычисления проводятся итератив-

но, путем постепенного приближения, до получения заданной точности. 

 1 10nm ISOL a a L   ,  (1.7) 

где  a1 – коэффициент модификации ресурса по вероятности безотказной работы, для 

P0,95=0,64; 

aISO – системный коэффициент модификации ресурса; 

L10 – номинальный расчетный ресурс. 

Проведем анализ зависимости модифицированного ресурса подшипника от диаг-

ностического параметра НИВ. 

При малых нагрузках, ниже порогового значения, нормальных условиях работы 

ресурс может быть бесконечным. Однако реальный подшипник работает в условиях, 

приводящих к его выходу из строя, причиной может быть физическое повреждение до-

рожек качения, недостаточная толщина смазочной плѐнки, повышенная температура, 

нарушение допусков и посадок при сборке подшипникового узла. Эти параметры влия-

ют на усталостные напряжения, параметр aISO является функцией от величины, являю-

щейся отношением предела усталостного напряжения к действительному напряжению, 

в котором принимается во внимание максимальное возможное число факторов. Соглас-

но данным ГОСТ 18555-2013 стало возможным учитывать в этом параметре условия 

0
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смазки, степень загрязнения. Эффективность смазочного режима оценивается возмож-

ностью разделения контактирующих поверхностей. Системный коэффициент модифи-

кации ресурса рассчитывается в зависимости от  относительной вязкости. 
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 (1.8) 

где  k – относительная вязкость, 

ec – коэффициент загрязнения, 

CU – предел усталостной нагрузки, Н, 

P – динамическая эквивалентная нагрузка, Н. 

Рассмотрим влияние на передний подшипник, как подверженный наибольшей на-

грузке, для него Pr=131,6 Н. 

Упрощенная оценка усталостной нагрузки: 

 / 22U ОC С ,  (1.9) 

где  C0 – статическая грузоподъемность, C0=5,3 кН, 

Если рассчитан параметр смазочной пленки λ, то   

1,3k  . 
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где  Dpw – диаметр центровой окружности шариков, Dpw=28,5 мм. 

Уровень загрязнения выбирается исходя из условий эксплуатации, в данном слу-

чае соответствует условиям слабого обычного загрязнения: чистый узел, умеренная 

герметизация относительно рабочей среды, повторное смазывание согласно техниче-

ским условиям изготовителя. 

Зависимость модифицированного ресурса от диагностического параметра пред-

ставлена на рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.6 – Зависимость модифицированного ресурса от параметра НИВ 

 

Для генератора Г288Е, применяемого в серии автомобилей мотовоз частота вра-

щения ротора при напряжении 28В составляет без нагрузки 1180 об
-1
, при нагрузке не 

более 30 А – 1900 об
-1
, максимальная частота вращения 8000 об

-1
. С учѐтом этих данных, 

были получены зависимости моторесурса от диагностического параметра НИВ. 

 
60

Lnm
Lm

N



,  (1.12) 

где  N – частота вращения вала генератора. 

Тогда зависимость прогнозируемого моторесурса, для разных частот вращения 

примет, примет вид, показанный на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 –  Зависимость ресурса подшипников от параметра НИВ 

 

Для электрогенератора Г-228Е коэффициент передачи от вала двигателя составля-

ет 
1

2,04
вk   [92]; для городских условий характерна четвѐртая передача, с коэффициен-

тов передачи равной kкп=1, которой при средней скорости 60 км/ч и коэффициенте пере-

дачи редуктора вала kрв=4,44 соответствует число оборотов Nд=2500 об
-1

 вала двигателя 

[92]. Таким образом, одному обороту подшипника генератора будет соответствовать 

следующее число оборотов колеса Nк: 

 
1к рв

кп в

N k
n

k k


  . (1.13) 

Одному обороту колеса будет соответствовать следующее пройденное расстоя-

ние: 

 к к кL N D   , (1.14) 

где  Dк – наружный диаметр шины,  Dк =575,2 мм. 

Отсюда найдѐм расстояние, которое пройдет автомобиль, соответствующее рас-

чѐтному значению ресурса подшипника: 

 10
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Рисунок 1.8 – Зависимость ресурса генератора, от параметра НИВ 

 

 

1.6 Выводы 

 

В результате проведѐнных исследований можно сделать следующие выводы: 

1) основной причиной выхода из строя подшипников в составе узла электрогене-

ратора является нарушение работы смазочного материала; 

2) в настоящее время для диагностирования подшипниковых узлов широко ис-

пользуются вибрационные методы диагностики, основанные на принципах действия, 

использующих механическую энергию, но как показал анализ процессов и явлений, в 

зоне трения, физические принципы на основе использования электрической энергии бу-

дут более информативными и несут информацию о большем числе факторов, оказы-

вающих влияние на состояние подшипника, их использование позволит повысить эф-

фективность диагностирования подшипниковых узлов; 

3) на основании анализа недостатков используемых электрорезистивных методов, 

для повышения их эффективности, была сформулирована цель исследования: повыше-

ние эффективности диагностирования подшипникового узла автомобильного электроге-
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нератора за счѐт оценки его комплексного состояния, выявления дефектного подшипни-

ка по электрическому сопротивлению узла на фоне действия ЭДС в зонах трения. 

4) проведѐнный анализ позволил определить, что электрорезистивный метод ди-

агностирования является перспективным для решения поставленной задачи определения 

технического состояния автомобильного электрогенератора; 

5) для обеспечения надѐжности подшипникового узла электрогенератора необхо-

димо контролировать режим трения, в котором работают подшипники узла, так как в 

условиях жидкостного трения ресурс увеличивается, а при граничном и полужидкост-

ном уменьшается, для определения режима трения и расчѐта модифицированного ре-

сурса должен использоваться параметр НИВ. 

6) В результате анализа номинального ресурса подшипникового узла электроге-

нератор сделан вывод о периодичности проведения диагностирования и областях при-

менения.  
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДШИПНИКОВОГО 

УЗЛА 

 

Так как был выбран электрорезистивный метод диагностирования, для оценки 

технического состояния, определена необходимость контролирование режима трения, 

который зависит не только от состояния смазочного слоя, но и от условий работы, со-

стояния контактирующий поверхностей, типоразмера подшипников, то требуется выяв-

ление взаимосвязи электрического сопротивления подшипникового узла и режимов тре-

ния, с учѐтом влияния внешних и внутренних факторов, с целью исследования диагно-

стического сигнала и разработки метода диагностирования, поэтому необходимо про-

вести теоретические исследования с применением математического моделирования. 

 

2.1 Разработка обобщенной диагностической модели подшипника качения на 

уровне геометрического и силового представления 

 

Первым этапом разработки математической модели подшипника качения является 

конкретизация объекта моделирования, определение поверхностей, участвующих в ис-

следовании, определение геометрии исследуемых поверхностей, формирование функ-

циональных зависимостей, определяющих эпюры нагружения. 

Поверхностями, оказывающими наибольшее влияющими на работоспособность 

подшипника, являются: поверхность тела качения, дорожки качения внутреннего и 

внешнего кольца, следовательно, для моделирования необходимо учитывать наиболее 

важные свойства и характеристики этих поверхностей. 

При контакте двух тел, соприкасающиеся поверхности деформируются и место 

контакта может принять форму эллипса, круга или прямоугольника [34], однако, при 

контактировании сферического тела качения с поверхностью кольца подшипника, кон-

такт происходит по эллипсу [19]. 

Действительные поверхности подшипника качения не соответствуют номиналь-

ному виду вследствие влияния инструмента при их образовании, сборке и монтаже 

подшипников, также, в результате работы изменяется качественное состояние контакти-

рующих поверхностей из-за износа. 
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Любая поверхность имеет некоторую степень шероховатости, но помимо этого 

могут присутствовать макроотклонения [93]. На рисунке 2.1 показано схематичное изо-

бражение поверхностей, учитываемое при моделировании. 

 
Рисунок 2.1 – Схематическое изображение микрогеометрии 

1– шероховатость; 2 – макроотклонения 

 

Макроотклонение – это совокупность регулярно повторяющихся, одинаковых по 

размерам, выступов и впадин, расстояние между которыми превышает базовую длину, 

используемую для оценки шероховатости. Шероховатость поверхности — совокупность 

неровностей поверхности с относительно малыми шагами, выделенная с помощью базо-

вой длинны [ГОСТ 2789-73]. В связи с тем, что различие в понятиях макроотклонения и 

шероховатости незначительно и граница между ними условна, то считают, что неровно-

сти, у которых отношение шага к высоте больше 40, относятся к макроотклонениям [94]. 

При этом, поверхность образующая шероховатость сама имеет неровности – субмикро-

шероховатость, образуемая неровностями высотой менее 20 нм. 

Согласно работе [93] на рисунке 2.2 приведена классификация видов неровностей 

поверхностей. При этом макроотклонения представляют собой выступы первого рода, 

шероховатость – второго рода, субмикрошероховатость – выступы третьего рода. 

 
Рисунок 2.2 – Классификация видов неровностей поверхностей 

 

В ходе работы подшипника качения происходит приработка контактирующих по-

верхностей до тех пор, пока не установится некоторое равновесное значение шерохова-

тости, оптимальное для данных условий трения [93]. В связи с этим, считается, что кон-
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тактирующие рабочие поверхности подшипника имеют незначительно различающуюся 

шероховатость [95]. 

Геометрия рабочих поверхностей подшипника имеет преимущественно случай-

ный характер, вызванный воздействием процессов механической обработки, кинемати-

кой подачи станка, профилем режущего инструмента, случайных факторов, также слу-

чайная составляющая поверхности образуется в процессе работы подшипника при изно-

се. Помимо случайных составляющих в определенных случаях могут преобладать пе-

риодические составляющие в профиле поверхностей [96; 97]. 

Для описания геометрии поверхностей деталей машин могут быть использованы 

законы распределения: бета-распределение, нормальное распределение [98], распреде-

ление Найака [94]. Для описания шероховатости поверхностей скользящих электриче-

ских контактов может быть использовано бета-распределение. Нормальный закон рас-

пределения может быть использован для описания шероховатости стальных шлифо-

вальных деталей, в роли которых обычно выступают подшипники качения. В основе 

распределения Найака лежит теория случайного поля [99], распределение Найака в пре-

дельных случаях может вырождаться в распределение Рэлея и в нормальное распреде-

ление. Во втором случае распределение можно использовать для описания геометрии 

приработанных и шлифованных поверхностей подшипника качения. 

Для описания профиля тел качения и дорожек качения в модели выбран метод, 

основанный на гипотезе о том, что высоты микронеровностей имеют нормальное рас-

пределение, что является достаточным условием для получения математической модели 

[26]. 

Дифференциальная функция распределения высоты микронеровностей имеет вид 

функции [98]: 
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; (2.1) 

где  R – среднее квадратическое отклонение высоты микронеровностей; 

hш – высота микронеровностей; 

аR – математическое ожидание высоты микронеровностей. 

Среднее квадратическое отклонение профиля поверхности равно среднему квад-

ратическому отклонению высоты микронеровностей от ее математического ожидания 

[98]: 
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R qR  ;  (2.2) 

где  Rq – среднее квадратическое отклонение профиля. 

В том случае, если профиль поверхности стационарен, и его можно рассматри-

вать, как случайную функцию, а высота hш микронеровностей распределена нормально, 

то [99]: 

 1,25q aR R  ; (2.3) 

где Ra – среднее арифметическое отклонение профиля от средней линии. 

Параметр аR определяется по формуле: 

maxR pa R R   

 
maxR pa R R  ; (2.4) 

где  Rmax – наибольшая высота микронеровностей; 

Rp – высота сглаживания. 

Объединяя формулы (2.1) – (2.4), получим: 

  

 
2
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22,51

1,25 2

ш p

a

h R R

R

a

f h e
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  (2.5) 

В связи с тем, что обе поверхности реального подшипника качения являются ше-

роховатыми, то для учета  их микрогеометрии воспользуемся уравнением [93]: 

 max max1 max2R R R  ; (2.6) 

 1 2p p pR R R  ; (2.7) 

 
1 2a a aR R R  , (2.8) 

где 
1aR - параметр шероховатости первой поверхности, 

2aR - параметр шероховатости второй поверхности. 

Сближение контактирующих гладких поверхностей δ, согласно теории Герца, оп-

ределяется [95]: 
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; (2.9) 

где   – сумма главных кривизн соприкасающихся тел в начальной точке касания, 

 – коэффициент Пуассона, 

Fr – радиальная нагрузка, 

Е – приведенный модуль упругости, 

(2К/па) – табличный коэффициент [95]. 

С целью упрощения выражения (2.9) введем дополнительный коэффициент: 
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. (2.10) 

Тогда выражение (2.9) примет вид: 

 3a    . (2.11) 

При этом   может зависеть от формы контактирующих тел, их размеров: 

  2 A B    ; (2.12) 

где  А, В – коэффициенты, определяемые формой и размерами тел [95]. 

В шариковых подшипниках происходит касание тела качения в двух областях – с 

внутренним кольцом и внешним. Упрощенная схема касания приведена на рисунке 2.3. 

 определяется по аналитическим выражениям, относящимся к контакту тела качения с 

внешним кольцом и к контакту тела качения с внутренним кольцом. 

 
Рисунок 2.3 – Упрощенная схема касания рабочих поверхностей подшипника 

 

Формула для   дорожки и тела качения внутреннего кольца будет иметь вид [95]:
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; (2.13) 

где  r3 – радиус желоба дорожки качения внутреннего кольца ; 

r2 – радиус дорожки качения внутреннего кольца по дну желоба; 

R1 – радиус тела качения. 

Соответственно,   тела и дорожки качения внешнего кольца: 
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; (2.14) 
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где  R3 – радиус желоба дорожки качения наружного кольца; 

R2 – радиус дорожки качения наружного кольца по дну желоба. 

Заменим приведенные выше радиусы на стандартные параметры подшипника каче-

ния: диаметр Dw тела качения, диаметра d2 по дну желоба наружного кольца, диаметра 

d3 желоба наружного кольца, диаметра D2 по дну желоба наружного кольца, диаметра 

D3 желоба наружного кольца. Тогда выражения для расчета сближения наружного  

кольца с телом качения Н и внутреннего кольца с телом качения В примет вид: 

 3
4 2 2

3 2
В

w

a
D d d

     . (2.15) 

 3
4 2 2

3 2
Н

w

a
D D D

     ; (2.16) 

Максимальное давление в контакте p0 определяются из выражений [95; 100]: 
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23
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a b

p E ρ η F
π n n

      
  

; (2.17) 

где R1m, R2m – коэффициенты, зависящие от кривизн контактирующих поверхностей; 

пV  – пьезокоэффициент вязкости смазочного материала; 

0, – динамическая вязкость; 

V – скорость относительного перемещения контактирующих поверхностей. 

Подшипниковый узел электрогенератора является двухопорным, поэтому при 

приложении радиальной нагрузки она распределится по подшипникам (выражения 1.4, 

1.5 [26]) : 

  1 /r Н н п пF F l l l   ,  

 2 /r Н н пF F l l  ,  

где  FН – радиальная нагрузка, Н; 

lн – расстояние от первого подшипника, до точки приложения радиальной нагруз-

ки, м; 

lп – расстояние между подшипниками, м. 

Таким образом, в модель вводятся основные выражения для определения приве-

дѐнных радиусов кривизны деталей подшипника, значения сближения при контакте ше-

роховатых тел, максимального давления в зоне контакта. 

 

2.2 Математическая модель трибосопряжения деталей подшипника качения 

с учетом параметров фактического контактирования, макро и микрогеометрии 



37 

 

 

Ввиду того, что исследуемые поверхности имеют шероховатость, которая являет-

ся случайной, то с учетом этого получим  [96; 97; 101; 102]: 
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; (2.18) 
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. (2.19) 

Контакт тела качения с внешним и внутренним кольцом происходит по некоторой 

площади, так как тела не являются абсолютно упругими и подвержены деформации, та-

ким образом, электрическое сопротивление контакта зависит от фактической площади 

контакта (рисунок 2.4) [93]. При этом площади контакта классифицируются на номи-

нальную, фактическую, контурную. Для подшипников качения значение величины кон-

турной площади будет определяться размером герцевских площадок. Величина факти-

ческой площади может различаться и составлять десятые и сотые доли процента, от 

площади номинальной, а от контурной – проценты [96]. 

 

Рисунок 2.4 – Схема фрикционного контакта 

Ar – фактическая площадь контакта, Ac – контурная площадь контакта, 

Aа – номинальная площадь контакта на участке abcd 

 

Пусть в пределах фактической площади контакта нет объектов, препятствующих 

прохождению электрического тока, тогда она полностью является электропроводной 

[103], тогда электрическое сопротивление зоны контакта рабочих поверхностей будет 

определяться фактической площадью. Величина фактической площади контакта зависит 

от параметров шероховатости, технологических режимов обработки, механических 

свойств материалов деталей, макро и микрогеометрии. Поэтому, фактическая площадь 

контакта является случайной величиной, которая зависит от законов распределения ма-

териала по высоте единичного выступа, по высоте шероховатости. 
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Средняя площадь пятен фактического контакта определяется по выражению [34]: 

  
0.33

0,33 /r r c rA K r Ra p p      ; (2.20) 

где  Kr – коэффициент, зависящий от вида контакта выступов, Kr=21, Kr=11 для упру-

гого; 

r – приведенный радиус закругления вершин неровностей двух поверхностей; 

Ra – среднее арифметическое отклонение профиля; 

pc – контурное давление; 

pr – фактическое давление. 

 1 2

1 2

r r
r

r r





, (2.21) 

где  r1,r2 – приведенный радиус неровностей для первой и второй контактирующей 

поверхности. 

По причине того, что поверхности неоднородны, из-за наличия шероховатостей, 

макроотклонений профиля, то фактическое число контактов различно и определяется: 
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r

r r

A p
n

K r Ra p

 
  

   
, (2.22) 

где  Ac – контурная площадь контакта. 

Для малых поверхностей контурная площадь контакта будет равна номинальной, 

т.е. c aA A , выражение для номинальной площади контакта: 

 a a aA a b   , (2.23) 

где  аа, ba – полуоси эллипса контакта.  

Контурное давление находится из выражения [34]: 

 
c

c

N
p

A
 . (2.24) 

Расчѐтные формулы для фактического давления, в зависимости от типа контакта, 

представлены в таблице 2.1 [34]. 

Для контакта двух поверхностей упругая постоянная материала: 

 1 2  , (2.25) 

где  1 , 2  - упругие постоянные контактирующих поверхностей. 

 
2

1,2

1,2

1,2

1

E


  , (2.26) 

где  Е1, 2 – модуль упругости; 

1,2  - коэффициент Пуассона. 
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Таблица 2.1 – Расчетные формулы фактического давления 

деформация поверхности и давление расчетная формула 

упругая Две шероховатые поверхности 0.43

0.14

2
0,61r c

Ra
p p

r

 
   

 
, 

где   - упругая постоянная мате-

риала 

пластическая 

3
c

HB
p   rp H , 

где Н – микротвердость 

3
c

HB
p   

3

0,4r c

c

H
p p

p
    

В первом приближении для расчѐтов давления примем, что H HB HV   [96]. 

Критерий на индексе пластичности [26]: 

 
E

H r




 
 , (2.27) 

где  E  – приведенный модуль упругости; 

 1 2min ,H H H  — микротвердость материала; 

   – среднеквадратическое отклонение профиля относительно средней линии ше-

роховатой поверхности; 

R  – средний радиус закругления вершин. 

Приведенный модуль упругости для двух контактирующих поверхностей [26]: 
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, (2.28) 

Среднеквадратическое отклонение профиля относительно средней линии шерохо-

ватой поверхности [26]: 

  2 2

1 2
2

Ra R


     . (2.29) 

В зависимости от значения, которое принимает   можно судить о виде контакта: 

– 0,6   контакт упругий; 

– 0,6 1   упругопластическая деформация; 

– 1   контакт пластический. 

Для случая упругопластического контакта принято, что расчѐты следует выпол-

нять как для пластического контакта [24]. 

Представленные выражения позволяют провести расчет параметров контактной 

зоны для любого подшипника при сферическом теле качения. Для цилиндрических тел 

качения используется аналогичный подход. 
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2.3 Моделирование электрического сопротивления трибосопряжения 

 

Суммарное сопротивление зоны трения определяется сопротивлением входящих в 

него элементов, которые представлены на электрической схеме замещения на рисунке 

2.5 [26]. 

 
Рисунок 2.5 – Электрическая схема замещения подшипника качения 

ФКСi – фрикционные контакты i-го тела качения с наружным кольцом, внутрен-

ним кольцом и сепаратором, ТКi – i-е тело качения; СП – сепаратор, КН, КВ – кольцо 

наружное и внутреннее ФКНi, ФКВi, , ПК – подшипник,  

 

Согласно представленной схеме замещения суммарное сопротивление зоны тре-

ния: 

 М ОП А СТ СПR R R R R R     ; (2.30) 

где  МR – электрическое сопротивления контактирующих тел, 

ОПR  – электрическое сопротивление окисных пленок, 

АR – электрическое сопротивление адгезионных пленок, 

СТR – электрическое сопротивление стягивания, 

СПR  – электрическое сопротивление смазочных пленок. 

Сопротивление МR  определяется удельным сопротивлением материалов деталей 

пары трения, которое для сталей составляет порядка 10
-7
…10

-6
 Омм  [104], по сравне-

нию со значениями остальных величин является пренебрежимо малым и в дальнейших 

расчѐтах может не учитываться. 

Сопротивление окисных пленок определяется из выражения [27]: 
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Так как при пластическом контакте происходит разрушение контактирующих не-

ровностей, то сопротивление оксидных плѐнок учитывается только при упругом контак-

те: 
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 (2.32) 

ρОП  –удельное сопротивление оксидной пленки, ρОП =10
3
, Ом·м [48]; 

lОП  – толщина оксидной пленки, lОП =10
-8

, м [48]. 

В силу избыточности поверхностной энергии поверхностный слой обладает по-

вышенной активностью, ненасыщенные связи атомов поверхностного слоя активно 

взаимодействуют с газами, парами воды, жидкостями и веществами, растворенными в 

них, в результате чего поверхность покрывается другими видами плѐнок [105]. 

Для адгезионных пленок по аналогии с (Б.12), (Б.13): 
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. (2.33) 

Так как при пластическом контакте происходит разрушение контактирующих не-

ровностей, то сопротивление адгезионных плѐнок учитывает только при упругом кон-

такте: 
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 (2.34) 

где ρА – удельное сопротивление оксидной пленки; 

lA – толщина адгезионной пленки, lA=3·10
-10
, м [105].  

При этом, адгезионный слой имеет сложный состав, он состоит из адсорбирован-

ных газов, влаги, смазочного материала, преобладающим является слой смазочного ма-

териала, потому его удельное сопротивление примем как удельное сопротивление адге-

зионного слоя, 1010А  ,Ом·м [105]. 

Площадь контакта мала и только ограниченная часть проводит электрический ток, 

поэтому для двух контактирующих тел имеет место быть сопротивление стягивания 

[27]: 
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где  nП – число пятен контакта в контактной зоне, 

rВ(Н)  - радиус пятен металлического контакта, 

аК – радиус поверхности контакта. 

Формула, учитывающая отклонение формы рабочих поверхностей и некоторые 

параметры микрогеометрии имеет вид [106]: 

 
2 2
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1 32 32
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2 r 3 3
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 (2.36) 

где  kn – число групп пятен металлического контакта (кластеров); 

r – радиус контура, охватывающего совокупность кластеров. 

Первое слагаемое влияет на сопротивление стягивания от единичных пятен, вто-

рое – от взаимодействия их в группе, третье - взаимодействие пятен в общей площади 

[103]. 

Вследствие того, что при работе подшипника качения в нормальных условиях, 

контурная площадь контакта мала, согласно теории Герца, то упругие свойства мате-

риалов в совокупности с наличием устойчивой гидродинамической смазочной пленкой 

делают сближение поверхностей незначительным, и поэтому, вероятность одновремен-

ного появления в зоне трения большого числа пятен контакта, объединенных в группу, 

невысока. Значит, влияние второго и третьего слагаемого выражения (2.30) пренебре-

жимо мало, и может не учитываться [103], тогда формула для определения сопротивле-

ния стягивания примет вид: 
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. (2.37) 

Сопротивление смазочных пленок [107]: 
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 (2.38) 

где  пов  – удельное поверхностное сопротивление (для пленок с туннельной прово-

димостью пов  зависит от их толщины и составляет 10
-13
…10

-11
 Омм2

). 

Согласно работам [108], [109] сопротивление граничных плѐнок меньше сопро-

тивления толстых гидродинамических слоѐв на несколько порядков. В толстых слоях 

смазочный материал – диэлектрик, а удельное сопротивление жидких смазочных мате-

риалов составляет см = 10
5
…10

13
 Омм [110], пластичных – см = 10

8
…10

22
 Омм [111].  
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Для случая, когда толщина смазочных плѐнок больше значения, при котором на-

чинается туннельный эффект, то активное сопротивление определяется выражением: 

[95; 26; 110; 111]: 
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 (2.39) 

где  ρГП – удельное сопротивление граничной смазочной пленки; 

ρСМ - удельное сопротивление смазочного материала; 

h – толщина смазочной пленки; 

Sh– площадь, на которой толщина смазочной пленки равна h, Sh=Ac. 

При этом, из-за того, что соприкасающиеся тела не являются абсолютно гладки-

ми, то величина шероховатости является одним из факторов, влияющих на режим тре-

ния. Режим трения характеризуется параметром смазочной плѐнки   [106; 89; 112]  

 полужидкос

0 1 граничное трение;

1 3 трение;

3 жидкостное т

тное

рение.







  

  

  

 (2.40) 

Для определения параметра λ используется выражение [106; 89; 112]: 

 0

2 2

1 2

h

Ra Ra
 


, (2.41) 

где  h0 – толщина смазочного слоя. 
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,  (2.42)

 
где  R1m, R2m – коэффициенты, определяемые кривизной контактирующих поверхно-

стей; 

0, пV – соответственно, динамическая вязкость и пьезокоэффициент вязкости 

смазочного материала; 

V – скорость относительного перемещения контактирующих поверхностей. 

Исходя из выражения (2.39): для жидкостного режима трения электрическое со-

противление зоны трения определяется толщиной смазочной плѐнки и будет значитель-

ным; для полужидкотсного режима трения толщин смазочной плѐнки будет недостаточ-

ной для предотвращения контакта и сопротивление будет зависеть от сопротивления 
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стягивания и сопротивления поверхностных плѐнок; для граничного режима трения со-

противление будет определяться сопротивлением стягивания. 

 

2.4 Определение сопротивления опоры трения 

 

Для случая одновременного контакта подшипника качения с внутренним и на-

ружным кольцом сопротивления зоны трения определяется: 

 

1

1

1n

П

i i

R
R



 

 
  
 
 ; (2.43) 

где  n – число нагруженных тел качения, 

R  – сопротивление контакта колец с телом качения. 

При этом R  будет зависеть от режима трения.
 

 

2.4.1 Определение сопротивления контакта при граничном трении 

 

Электрическое сопротивление стягивания контакта шарика подшипника качения с 

одним кольцом определяется для двух тел [93; 103]: 

 
2

СТ

к

ρ
R

z r


 
; (2.44) 

где   – удельное сопротивление пятна контакта; 

z – число вероятных контактов (пятен контакта); 

rк – радиус пятна контакта. 

При этом, если в (2.44) выполнить ряд тождественных операций, то можно произ-

вести замену переменных, для этого возведем обе части выражения в квадрат: 
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. (2.45) 

Умножим числитель и знаменатель на π: 
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. (2.46)  

Тогда в полученном выражении: 2

кπ r  – средняя площадь одного контакта; 2

кπ z r   

– фактическая площадь контакта Аr. Производя замену переменных получим: 

 
2

СТR
z A

r

 


 
. (2.47) 
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Данное выражение служит для определения сопротивления шарика только с од-

ним кольцом, для расчета электрического сопротивления зоны трения, состоящей из 

шарика, внутреннего и внешнего кольца определяется: 

 B HR R R   . (2.48) 

где  BR  – электрическое сопротивления контакта шарика качения с внутренним коль-

цом подшипника качения; 

HR  – электрическое сопротивление контакта шарика с наружным кольцом под-

шипника качения. 

Ввиду того, что форма касания поверхностей при контакте шарика подшипника с 

внутренним и внешним кольцом будут различаться, то и выражения для RВ и RН должны 

быть различными и определяются на основе (2.47). 

 

2.4.2 Определение сопротивления контакта при полужидкостном трении 

 

В случае полужидкостного режима трения толщина смазочного материала, явля-

ется достаточной для разделения двух контактирующих поверхностей. При этом, основ-

ная часть нагрузки приходится на смазочную плѐнку, меньшая – на выступы микроне-

ровностей [103].  

На рисунке 2.6 показана упрощенная модель контакта шарика подшипника с од-

ним из колец. 

 

Рисунок 2.6 – Модель фрикционного контакта выступа поверхности 

 

Пятно контакта, образованное одним выступом микронеровности с большим ра-

диусом кривизны, когда угол наклона  будет мал, то образуется пятно контакта с ра-

диусом rк, вокруг которого будет находиться смазка. Пусть пятно контакта не проводит 

ток, тогда ток пойдет через зазор. Для случая малых углов  элементарные трубки тока 

представляют собой полые цилиндры, для которых проводимость определяется: 
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 ;i
i CM

i

S
G

l
    (2.49) 

где  
CM  – удельная проводимость смазочного материала; 

il  – длина трубки тока в смазочном материале; 

iS  – площадь поперечного сечения трубки тока. 

 0 к( )il h x r     ; (2.50) 

где  h0 – минимальная толщина смазочной пленки. 

По работе [103] для смазанного контакта справедливо соотношение: 

 0M M

CM CM к
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с r

hG A

G A A r




  


; (2.51) 

где  MG - проводимость металла в зоне контакта; 

CMG  – проводимость смазочной пленки; 

Mσ  – удельная проводимость металла. 

Выполняя переход к сопротивлению: 

 M к

CП CM 0

с r

r

A AR rρ

R ρ h A


   . (2.52) 

Выразим сопротивление смазочной пленки: 

 0СМ r
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к с r

h A
R R
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. (2.53) 

Сопротивление RМ соответствует RСТ, тогда для полужидкостного трения: 

 0СМ r
СП СТ

к с r

h A
R R

r A A




   


. (2.54) 

Радиус пятна контакта [95]: 

  23
к 3 1 /a rr n η F E ρ      . (2.55) 

Полученные выражения позволяют определить сопротивление контакта при по-

лужидкостном трении. 

 

 

2.4.3 Определение сопротивления контакта при жидкостном трении 

 

При жидкостном режиме трения поверхности разделены слоем смазочного мате-

риала и тогда, тогда согласно (2.53): 

 0
CМ СМ

h

h
R

S
  .  (2.56) 
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Для жидкостного трения электрическое сопротивление контакта будет определя-

ется параметрами смазочной плѐнки. 

 

2.5 Теоретический расчет моделей сигналов 

 

Полученная модель позволяет определить электрическое сопротивление зоны 

трения в зависимости от шероховатости контактирующих поверхностей деталей, скоро-

стного режима, радиальной нагрузки, режима трения. 

Для проведения расчетов требуется определить геометрические параметры под-

шипника качения, режим его эксплуатации, задаться параметрами шероховатости, до-

рожек качения, выбрать смазочный материал. Далее для выбранных параметров опреде-

ляется функция распределения нагрузки в зоне трения, вычисляется число вероятных 

контактов, фактическая площадь контакта, значение величины сближения поверхностей, 

полученные функции необходимы для расчета функции сопротивления. Факт того, что 

функция сопротивления является зависимой от множества параметров позволит выявить  

степень их влияния, выработать параметр, позволяющий судить о качестве подшипника 

качения, выработать метод диагностирования, для этого требуется провести теоретиче-

ские исследования. 

 

2.5.1 Определение условий численного эксперимента 

 

Для доказательства адекватности полученной математической модели можно вос-

пользоваться двумя методами: экспериментальный, теоретический. Суть эксперимен-

тального метода заключается в том, что исследуемый объект ставится в те же условия, 

что и при моделировании, записываются показания и сравниваются с данными, полу-

ченными благодаря модели. Суть теоретического метода заключается в том, чтобы 

сравнить полученные данные с уже известными и подтвержденными данными. Первый 

метод является более достоверным, но требует материальных затрат на проведение ис-

следований. Второй метод потенциально уступает первому по достоверности, но являет-

ся менее затратным и требует меньше времени на реализацию. На основании вышеиз-

ложенного воспользуемся теоретическим методом доказательства адекватности и рабо-

тоспособности модели. 
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В качестве объекта моделирования выбран радиальный шариковый подшипник 

6302RS ГОСТ 8338-75. Решение принято из следующих соображений: 

– подшипник широко используются в машиностроении; 

- имеется в наличие необходимое стендовое оборудование для проверки результа-

тов численного эксперимента; 

- подшипник аналогичен установленным в электрогенераторе подшипникам. 

В таблицах 2.2, 2.3 соответственно, приведены конструктивные и вспомогатель-

ные параметры моделируемого подшипника. 

 

Таблица 2.2 – Конструктивные параметры подшипников 

Наименование параметра Значение параметра 

Внутренний диаметр, мм 10 

Наружный диаметр, мм 22 

Диаметр шарика, мм 3,97 

Количество шариков, шт. 9 

Диаметр по желобу внутреннего кольца, мм 12 

Диаметр по желобу наружного кольца, мм 20 

Таблица 2.3 – Вспомогательные параметры подшипников 

Наименование параметра Значение параметра 

Удельное сопротивление материала тел качения и колец, Омм 110
-6 

Удельное сопротивление смазочного материала (масло МС-20), Омм 110
10

 

Приведенный модуль упругости, Н/м
2
 2,0810

11
 

Коэффициент Пуассона  0,33 

Динамическая вязкость масла, Нс/м
2
 1,710

-4 

Пьезокоэффициент вязкости смазочного материала, м
2
/Н 0,6810

-7
 

Среднее арифметическое отклонение профиля поверхности от средней 

линии (параметр Ra), мкм 

0,08 

 

2.5.2 Моделирование сигнала сопротивления 

 

Предположим, что поверхности деталей подшипника являются идеальными и не 

содержат дефектов, смазочный материал отсутствует, тогда даже в этом случае электри-

ческое сопротивление зоны трения не будет постоянным: в подшипнике качения при 

движении одного из колец и при воздействии радиальной нагрузки, имеющей постоян-

ный вектор, в одновременном контакте с внешним и внутренним кольцом будет нахо-

дится различное число шариков, таким образом, электрическое сопротивление зоны 

трения будет изменяться по гармоническому закону; так же  электрическое сопротивле-
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ние зоны трения будет изменяться из-за того, что при движении шариков нагрузка вос-

принимаемая каждым из них будет различаться в зависимости от положения относи-

тельно точки приложения радиальной нагрузки, таким образом, будет изменяться пло-

щадь контакта, что и приведет к изменению электрического сопротивления зоны трения. 

Для подтверждения этих теоретических гипотез было выполнено моделирование 

электрического сопротивления зоны трения подшипника качения тип 6302RS ГОСТ 

8338-75 для случая вращения внутреннего кольца относительно неподвижного внешне-

го, в итоге была получена функция зависимости сопротивления R(α) от угла α  положе-

ния сепаратора. На рисунке 2.7 в качестве примера представлен один из графиков расчет-

ной функции. 

В сигнале сопротивления наблюдается периодическая составляющая, возникающая 

при прохождении шариков через зону нагружения. 

Так же, на рисунке 2.8 приведен результат спектрального анализа функции сопро-

тивления, показывающий, что в функции присутствует гармоника с частотой вращения 

сепаратора ωс, соответствующей частоте прохождения шариков через точку приложения 

вектора радиальной нагрузки. 

 

Рисунок 2.7 – Графики расчетных функций R(α) для подшипников тип 6302RS 

ГОСТ 8338-75 
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Рисунок 2.8 – Результаты гармонического анализа функции R(α)для подшипников 

тип 6302RS ГОСТ 8338-75 

 

На частотах, кратных несущей частоте (с·z), возникают незначительные гармониче-

ские составляющие из-за функции сопротивления от гармонической, а также неточности 

численных методов моделирования. 

Таким образом, предполагаемый ранее характер изменения функции электриче-

ского сопротивления зоны трения во времени подтверждается в ходе моделирования 

проведенными расчетами. Основные положения математической работы опубликованы 

в работах [113], [114]. 

 

2.5.3 Исследование влияния шероховатости контактирующих поверхностей 

на фактическую площадь контакта 

 

В число задач моделирования входит оценка степени влияния шероховатости 

контактирующих поверхностей на фактическую площадь контакте Ar(α) от угла α пово-

рота сепаратора относительно точи приложения радиальной нагрузки. 

В формулах, участвующих в описании модели, присутствуют параметры микро-

геометрии контактирующих поверхностей, параметры профиля микронеровностей. Для 

получения результатов, адекватных экспериментальным, требуется обосновать выбор 

значений параметров микрогеометрии. 
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Для проведения моделирования требуется задаться начальным значением шеро-

ховатости. В результате обработке контактирующих поверхностей шероховатость до-

рожек качения наружного и внутреннего колец может составлять Ra1=0,06 мкм [115], в 

рамках моделирования сделаем допущение, что шероховатость дорожек и тел качения: 

Ra2 = Ra1 = 0,06 мкм. Так как в ходе моделирования изучается изменение шероховатости 

на функцию сопротивления, то данное значение примем за начало диапазона изменения 

шероховатости. 

Для отшлифованных поверхностей дорожек и качения соответствуют параметры 

1 = 2 = 3, b1 = b2 = 1 [34]. Приведенный радиус кривизны вершин выступов поверхно-

стей: r1=r2=400 мкм [34]. 

Указанные данные и диапазоны принимаем за исходные данные при дальнейшем 

моделировании. 

Результаты расчетов для разных значений Rа приведены в таблице 2.4, в качестве 

объекта моделирования выступает подшипник тип 6302RS ГОСТ 8338-75, условия ра-

боты: радиальная нагрузка Fr = 20 Н, частота вращения f=50 об
-1

. 

Таблица 2.4 – Виды функции Ar(α) 

Значение 

Ra, мкм 

Вид контакта тела качения 

Контакт с внутренним кольцом Контакт с наружным кольцом 

0,03 

  
0,06 
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Значение 

Ra, мкм 

Вид контакта тела качения 

Контакт с внутренним кольцом Контакт с наружным кольцом 

0,09 

 
 

 
 

0,12 

 
 

 
 

Анализ данных показал, что на диапазон значений функции Ar(α) влияет шерохо-

ватости контактирующих поверхностей, а фактическая площадь контакта прямопропор-

циональна среднему арифметическому отклонения профиля от средней линии Rа, что 

согласуется с данными [34].  

 

2.5.4 Исследование влияния шероховатости контактирующих поверхностей 

на число вероятных контактов 

 

На основе полученной модели возможно исследование влияния контактирующих 

поверхностей на функцию числа вероятных контактов nr(α). В таблице 2.5 представлены 

графики функции nr(α) для подшипника тип 6302RS ГОСТ 8338-75, условия работы: на-

груженного радиальной силой Fr = 20 Н, частота вращения f=50 об
-1

, при различных 

значениях шероховатости. 

Анализ графиков показывает, что с увеличением параметра Ra значение nr умень-

шается, что согласуется с выводами работ [93; 115], причиной чего является увеличение 

шероховатости за счет увеличения высоты отдельных выступов, при их малом числе 

[93]. 
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Таблица 2.5 – Виды функции nr(α) для различных значений шероховатости 

Значение 

Ra, мкм 

Вид контакта тела качения 

Контакт с внутренним кольцом Контакт с внутренним кольцом 

0,03 

  
0,06 

  
0,09 

  
0,12 

  
 

При уменьшении Ra значение nr увеличивается, при Ra = 0 мкм стремится к беско-

нечности, что вызвано тем, что при уменьшении высоты количество микронеровностей 

возрастает, а при приближении шероховатости к гладкой форме для каждой точки по-

верхности будет соответствовать микронеровность с нулевой высотой.  
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2.6 Параллельное соединение подшипников качения 

 

Полученная модель позволяет определить электрическое сопротивление подшип-

ника качения, но в соответствии с задачами, требуется перейти к модели двухопорного 

подшипникового узла, суммарное электрическое сопротивление, которое определяется 

выражением: 

 
   

   
1 2

1 2

в к

в к

R R R R
R

R R R R

  


  
,  (2.57) 

где  R1 – сопротивление первого подшипника в узле; 

R2 – сопротивление второго подшипника в узле; 

Rк – сопротивление корпуса; 

Rв – сопротивление вала. 

Электрическое сопротивление вала и корпуса узла мало, по сравнению с сопро-

тивлениями областей контактирования в зоне трения, поэтому ими можно пренебречь. 

 В целях сокращения машинного времени, необходимого для получения резуль-

тирующего сопротивления моделирование двухопорного подшипникового узла осуще-

ствлялось следующим образом: проводилось моделирование сигнала электрического 

сопротивления подшипника качения в зависимости от положения внутреннего кольца 

при различных значениях параметров шероховатости контактирующих поверхностей, 

радиальной нагрузки,  частоты вращения внутреннего кольца, полученные сигналы за-

носились в базу данных, далее в зависимости от того, при каких условиях требовалось 

получить работу подшипникового узла брались сигналы, соответствующие данным ус-

ловиям и проводилось их сложение согласно выражению 2.68. 

В результате были получены диаграммы изменения среднего арифметического 

значения электрического сопротивления двухопорного подшипникового узла в зависи-

мости от параметров шероховатости, нагрузки, частоты вращения, которые приведены в 

таблице 2.6. 

Для формирования сигнала используется написанная на языке Delphi программа-

планировщик (приложение В). Программа задаѐт диапазоны изменения Ra, частоты 

вращения, радиальной нагрузки и шаг их изменения для подпрограмм расчета сопро-

тивления одного подшипника, при этом, для первого и второго подшипника значения 

радиальной нагрузки. Выходными данными является массив данных, характеризующий 

зависимость электрического сопротивления подшипникового узла от Ra первого и вто-
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рого подшипника для радиальной нагрузки Fr и частоты вращения внутреннего кольца 

n. Код программы представлен в приложении В. 

С учетом результатов, представленных на рисунках 2.9-2.11, можно говорить о 

том, что в случае, когда один из подшипников качения двухопорного узла имеет не-

удовлетворительное значение шероховатости контактирующих поверхностей, то при 

удовлетворительном состоянии остальных контактирующих поверхностей, электриче-

ское сопротивление двухопорного подшипникового узла будет определяться сопротив-

лением подшипника качения, имеющего худшее качество. Таким образом, выход из 

строя одного из подшипников качения подшипникового узла может быть определен по 

общему электрическому сопротивлению подшипникового узла. 

 

Рисунок 2.9 – График среднего значения сопротивления при 1000 об
-1

, 20 Н 

 

Рисунок 2.10 – График среднего значения сопротивления при 1000 об
-1

, 40 Н 
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Рисунок 2.11 – График среднего значения сопротивления при 1000 об
-1

, 60 Н 

 

Между контактирующими поверхностями в подшипнике во время работы образу-

ется слой смазочного материала, толщина которого зависит от таких условий работы, 

как радиальная нагрузка, частота вращения, шероховатость поверхностей. В местах, где 

высота микронеровностей превышает толщину пленки, происходит микроконтакт двух 

поверхностей – микроконтактирование. Так как смазочный материал обладает высоким 

удельным сопротивлением, а при микроконтакте происходит непосредственное взаимо-

действие поверхностей, то электрическое сопротивление трибосопряжения резко 

уменьшается. Таким образом, по сигналу электрического сопротивления, возможно су-

дить о режиме трения, для оценки режима трения по полученному сигналу электриче-

ского сопротивления возможно использовать параметр НИВ (нормированное инте-

гральное время микроконтактирования). Данный параметр позволяет определить долю 

жидкостного режима трения за время измерения [26]. 

 

2.7 Способ получения диагностического параметра НИВ 

 

Определив значение электрического сопротивления, требуется определить со-

стояние подшипников и их возможности для обеспечения работоспособного состояния 

узла. На основании выражения (1.9): 
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определение режима трения возможно за счѐт измерения параметра НИВ, который мо-

жет быть получен через непосредственное измерение и через расчѐт из сигнала сопро-

тивления: 

 /K M N , (2.58) 

где M – число значений, меньше порогового значении Rд; 

N – число значений. 

М определяется следующим образом: 

  : 1 ifor i to N doif Q Rg then M   , (2.59) 

где Qi – значение сопротивления с номером i в матрице Q, хранящей значения сопро-

тивлений одной серии измерений. 

Измерив параметр НИВ возможно сделать вывод о состоянии подшипникового 

узла и определить его ресурс на основании методики по ГОСТ 18555-2013. 

 

2.8 Выводы 

 

1. Разработанная математическая модель позволяет исследовать влияние шерохо-

ватости контактирующих поверхностей тел качения и дорожек колец при совместном 

или раздельном их моделировании, условий работы (частота вращения, радиальная на-

грузка, смазочный материал, тип подшипника, параметры шероховатости контакти-

рующих поверхностей) на функцию электрического сопротивления подшипника каче-

ния в частности и подшипникового узла электрогенератора в целом. При этом, толщина 

смазочного слоя рассматривается как производная величина от условий работы. 

2. Ограничением для использования модели является использование однорядных 

радиальных шариковых подшипников, приведѐнное значение исследуемой шероховато-

сти контактирующих поверхностей не должно превышать величину зазора между тела-

ми качения в точке контакта, максимальная радиальная нагрузка 50 кН, частота враще-

ния 10000 об
-1

, предел изменения  0; 0,5Ra мкм; сделано допущение, что в процессе 

моделирования значение шероховатости не изменяется, среднее арифметическое значе-

ние шероховатости контактирующих поверхностей равны. 

3. Электрическое сопротивление, как диагностический сигнал, на который влияют 

шероховатость рабочих тел и дорожек качения, условия работы, толщина смазочного 

слоя характеризует объективно и комплексно качество подшипника. 
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4. Функция изменения сопротивления работающего подшипника во времени име-

ет характерную случайную составляющую, несущую информацию о шероховатости тел 

и дорожек качения, детерминированную составляющую, характеризующую кинематику 

подшипника качения. 

5. Для оценки технического состояния подшипникового узла используется диаг-

ностический параметр НИВ, получаемый расчѐтным путѐм из сигнала сопротивления. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА 

 

В разрабатываемом методе в качестве диагностического сигнала используется 

электрическое сопротивление зон трения подшипников качения, входящих в состав 

подшипникового узла электрогенератора, на основе которого вычисляется параметр 

НИВ. В предыдущей главе была обоснована чувствительность электрического сопро-

тивления к качеству контактирующих поверхностей, условиям работы, однако для даль-

нейшей разработки метода диагностирования требуется экспериментально подтвердить 

адекватность полученной математической модели, провести дополнительные исследо-

вания. 

 

3.1 Проведение экспериментов по исследованию процессов 

микроконтактирования в зонах трения трибосопряжений и опоры качения 

 

Для проведения экспериментов требуется регистрировать электрическое сопро-

тивление трибосопряжений подшипников, для этого необходим первичный преобразо-

ватель сопротивления. Было предложено использовать преобразователь сопротивление-

напряжение на основе закона Ома, когда трибосопряжение подключено к источнику по-

стоянного напряжения. Для этого требуется показать, что замена трибосопряжения 

подшипника на эквивалентное сопротивление является адекватным.  

Подшипник качения содержит тела качения (шарики), при их прохождении через 

зону нагружения электрический контакт внешнего и внутреннего кольца осуществляет-

ся через один и более шарик; зоны контакта являются подвижными, а сопротивление - 

флуктуирующим, так же электрическая схема замещения предполагает наличие емко-

стей в цепи замещения подшипника качения, поэтому требуется определить адекватна 

ли замена подшипника качения на эквивалентное сопротивление, является ли общее со-

противление суммой параллельно соединенных элементов, а также требуется рассмот-

реть вопрос о том, является ли суммарное сопротивление внешнего кольца, внутреннего 

кольца, шарика подшипника суммой сопротивлений этих элементов, так же по причине 

того, что зоны контакта являются подвижными, а сопротивление – флуктуирующим. 
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Для проверки этих гипотезы была использована экспериментальная установка, 

представленная на рисунке 3.1. На рисунке 3.2 представлена электрическая схема под-

ключения подшипникового узла экспериментальной установки, еѐ технические характе-

ристики представлены в таблице 3.1.  

 

 

 

 

а) 

 

б)  

а – схема действия, в – экспериментальная установка 

Рисунок 3.1 – Моделирования трибосопряжения 

 

Таблица 3.1 – Технические характеристики установки  

Вид образ-

цов 

Название образ-

цов 

Технические характеристики образцов 

Наименование Ед. изм. Значение 

Макет Стенд диагно-

стики трибосоп-

ряжений с про-

стой и сложной 

формой поверх-

ности 

Частота  МГц 1  

Диапазон из-

мерения R 

Ом 1...10
5 

Диапазон из-

мерения НИВ 

- 0...1 

Погрешность 

измерения R 

% 13 

Напряжение 

питания 

В 220 
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Рисунок 3.2 – Электрическая схема замещения 

UL –напряжение, измеряемое на первой паре трения, UR – напряжение, измеряе-

мое на второй паре трения, UO – общее напряжение, R1 - сопротивление первого кольца, 

R2 – сопротивление пластины, R3 – сопротивление второго кольца, E – напряжение пи-

тания, Rb – дополнительное балластное сопротивление 

 

Из-за того, что в подшипнике присутствует большое число пар контактов между 

телами качения и кольцами подшипника, разделить их не представляется возможным, то 

разделить диагностическую информацию от отдельных элементов не представляется 

возможным. Поэтому, для анализа сигнала отдельно взятой пар трения была сконструи-

рована установка для моделирования трибосопряжения. Данная конструкция представ-

ляет собой масштабную модель, где металлическая пластина соответствует дорожке ка-

чения кольца подшипника, металлическое кольцо – участку тела качения, вступающему 

в контакт (рисунок 3.1 б). 

Металлическая пластина является подвижной, относительно неподвижных колец, 

сила прижатия которых составляет 20 Н. частота возвратно-поступательных движений 

пластины составляет 15 мин
-1

. Напряжение питания – 1,4 В, балластное сопротивление 

100 Ом. Электрически кольца параллельно соединены между собой и последовательно с 

пластиной. 

Перед проведением эксперимента поверхности проходили обработку: в начале 

удаляются загрязнения с помощью керосина, далее натираются до состояния зеркально-

го блеска с помощью пасты ГОИ №2, остатки пасты удаляются с помощью керосина. На 

металлическую пластину наносились макродефекты на траектории движения колец, 

длинной 3 мм. Данная операция позволяет исследовать влияние искусственно создавае-

мых шероховатостей на сигнал электрического сопротивления. 
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В результате проведения измерений по схеме, представленной на рисунке 3.2, бы-

ли получены сигналы напряжений, представленные на рисунке 3.3. Опыты показали вы-

сокую повторяемость сигналов, поэтому измерения проводились последовательно для 

каждой из пар трения, совмещение сигналов осуществлялось на основании сигнала дат-

чика положения. 

Так как элементы схемы соединены последовательно, то их суммарное сопротив-

ление равно: 

 1 2soprS R R  , (3.1) 

где  R1 – сопротивление пары трения, состоящей из первого кольца, а также части пла-

стины, расположенной между зоной ее трения с первым кольцом и местом токосъема; 

R2 – сопротивление пары трения, состоящей из второго кольца, а также части пла-

стины, расположенной между зоной ее трения со вторым кольцом и местом токосъема. 

 

Рисунок 3.3 – Временные диаграммы изменения измеряемых напряжений 

 

Функции измеренного косвенно суммарного сопротивления и рассчитанного 

представлены на рисунке 3.4. Различие графиков незначительно, коэффициент корреля-
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ции составляет 0,94, что позволяет говорить о том, что флуктуирующая функция сигна-

ла сопротивления последовательно соединенных трибосопряжений практически равна 

сумме флуктуирующих сопротивлений каждого из трибосопряжений. 

 

Рисунок 3.4 – Иллюстрация близости формы временных диаграмм суммарного и 

полного электрического сопротивления 

 

Для проверки гипотезы о параллельном соединении пары трения были соединены 

согласно схеме на рисунке 3.5. Суммарная функция электрического сопротивления двух 

параллельно соединенных сопротивлений R1, R2 определяется: 

 
     1 2

1 1 1

R t R t R t
    (3.2) 

Целью эксперимента является определение функции общего сопротивления пар 

трения через измерение падения напряжения на параллельно соединенных парах трения 

и через функциональную зависимость (3.2). Функция сопротивления пары трения 1 оп-

ределяется выражением: 

  
 

   
1 1

1

0 1

bU t R
R t

U t U t





, (3.3) 

где  U1(t) – напряжения на паре трения 1, 

Rb1 – дополнительное сопротивление, 

U0(t) – напряжения на параллельном соединении пар трения. 

Функция сопротивления пары трения 2 определяется выражением: 

  
 

   
2 2

2

0 2

bU t R
R t

U t U t





, (3.4) 

где  U2(t) –напряжения на паре трения 2, 

Rb2 – дополнительное сопротивление. 
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Функция общего сопротивление пар трения через измерение падения напряжения 

на их параллельном соединение: 

  
 

 
0 0

0

0

bU t R
R t

E U t





, (3.5) 

где  Rb0 – дополнительное сопротивление, 

E – напряжение питания. 

 
Рисунок 3.5 – Электрическая схема подключения подшипникового узла экспери-

ментальной установки 

E – напряжение питания, U1 –напряжение на первой паре трения, U2 – напряжение 

на  второй паре трения, U0 – общее напряжение, Rb – дополнительное сопротивление, 

R1'' – сопротивление первого кольца, R1' – сопротивление пластины, R2'' – сопротивление 

второго кольца, R2' – сопротивление металлической пластины 

 

Результаты пересчета измеренных падений напряжений в электрическое сопро-

тивление приведены на рисунке 3.6(а), 3.6(б). 

Достаточно высокий коэффициент корреляции мгновенных значений суммарного 

и полного электрического сопротивления, равный 0,997, говорит о том, что изменяю-

щаяся во времени электрическая проводимость двух параллельно соединенных пар тре-

ния, измеряемых интегрирующими преобразователями, практически равна сумме изме-

няющихся проводимостей каждой из пар трения. 

Проведенные эксперименты показали, что замена подшипника качения на эквива-

лентное электрическое сопротивление является адекватной и возможно использовать 

преобразователь-напряжение на основе закона Ома, общее сопротивление является 
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суммой параллельно соединенных  элементов, суммарное сопротивление внешнего 

кольца, внутреннего кольца, шарика подшипника является суммой сопротивлений этих 

элементов. 

а)  

б)  

а) – сопротивление первой и второй опоры трения, б) – общее сопротивление из-

меренное и вычисленное 

Рисунок 3.6  –Графики изменения электрического сопротивления во времени 

 

Также этот эксперимент показывает, что множество сигналов общего электриче-

ского сопротивления двухопорного узла в целом может быть получено из множеств от-

дельных сигналов, входящих в его состав. Полученные результаты опубликованы в ра-

боте [116]. 
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3.2 Экспериментальные исследования по подтверждению адекватности ма-

тематической модели 

 

При проведении математического моделирования исследовалось влияние частоты 

вращения, нагрузки, шероховатости на электрическое сопротивление подшипника каче-

ния и двухопорного узла в целом. Эксперименты здесь и далее были проведены для од-

ного подшипника качения, так как результаты будут, с учѐтом вышесказанного, спра-

ведливы и для узла в целом. 

В ходе экспериментов для измерения электрического сопротивления трибосопря-

жений использовался преобразователь сопротивление-напряжение на основе закона 

Ома, когда трибосопряжение подключено к источнику постоянного напряжения. По-

грешность преобразователя составляет 6%. Трибосопряжение является источником ЭДС 

из-за электромагнитных наводок, ЭДС, потому для оценки влияния генерируемого ЭДС 

перед началом измерений с трибосопряжения снимался собственный сигнал напряже-

ния, при условиях, при которых будет проводиться эксперимент. Максимальное отно-

шение  полученного сигнала к полезному составляло не более 3,8%. Было принято ре-

шение признать это влияние несущественным для целей экспериментов. При этом оши-

бочные значения, возникающие в результате влияния ЭДС, внешних помех, значительно 

выделяющиеся на фоне полученных результатов корректировались в ходе обработки 

данных.  

 

3.2.1 Подготовка оборудования 

 

Далее был проведен комплексный эксперимент для подшипника тип 6302RS 

ГОСТ 8338-75 [117], [118]. Был использован стенд СППК (стенд приработки подшипни-

ков качения), разработанный совместно ООО «НПП Астрон Электроника» и ФГБОУ ВО 

«ПГУ», внешний вид которого представлен на рисунке 3.7, блок управления представ-

лен на рисунке 3.8, технические характеристики представлены в таблице 3.2. 
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Рисунок 3.7 – Экспериментальная установка 

 

Рисунок 3.8  – Блок управления СППК 

Таблица 3.2 – Технические характеристики СППК 

Осевая нагрузка, Н 0 - 100 

Радиальная нагрузка, Н 0 - 100 

Частота вращения, об/мин  0 - 1000 

Измеряемая температура, ˚С 0 - 100 

Напряжение питания, В 220±22 

 

Частота дискретизации АЦП микроконтроллера блока управления СППК, осуще-

ствляющего регистрацию сигнала электрического сопротивления подшипника качения 

составляет 20 кГц, что является недостаточным для регистрации высокочастотных со-
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ставляющих сигнала, вследствие этого канал измерения электрического сопротивления 

блока управления СППК был заменен на плату сбора данных (ПСД) представленной 

цифровым осциллографом DSO-2090 (таблица 3.3). Для расширения функциональности 

был также добавлен канал измерения виброускорения, акустического шума подшипника 

качения. Структурная схема модернизированной установки показана на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Структурная схема 

 

Таблица 3.3 – Технические характеристики цифрового осциллографа DSO-2090 

№ Параметр Значение 

1 Максимальная 

частота 

дискретизации 

1 канал      100 МВыб/с 

2 канала    50 МВыб/с 

2 Количество кана-

лов 

2 

3 Полоса пропуска-

ния 

40 МГц 

4 Разрядность АЦП  8 бит 

5 Масштабы ампли-

туд 

 от 10мВ/дел до 5В/дел с шагом 1,2,5 

6 Общее количество 

делений по верти-

кали 

8 

7 Количество деле-

ний по 

вертикали относи-

тельно середины 

± 4 

8 Режим входа AC, DC. 

9 Входное сопро-

тивление 

1МОм 

10 Погрешность при 

постоянном токе 

± 3 

11 Максимальный 

входной сигнал 

е более 35В 

12 Режимы дисплея Y-T, X-Y 

13 Диапазоны раз- от 4 нс/дел до 1 часа/дел с шагом 1,2,4 
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№ Параметр Значение 

вѐрток 

14 Количество деле-

ний по горизонта-

ли 

10 

15 Размер буфера 10k .. 64k выборок 

16 Режимы синхро-

низации 

авто, единичный, нормальный 

17 Типы синхрониза-

ции 

по нарастающему либо по спадающему краю сигнала 

18 Автонастройка есть 

19 Измерения Vp-p, Vmax, Vmin, Vmean, Vrms, Vamp, Vhigh, Vlow, положительный 

импульс, отрицательный импульс, средний период, среднеквадра-

тичный период, период, частота, ширина положительного импульса, 

ширина отрицательного импульса, время нарастания (10% ~ 90%), 

падения (10% ~ 90%), положительный и отрицательный коэффици-

ент заполнения. 

20 Вычисления сложение, вычитание, умножение, деление 

21 Интерфейс USB 2.0 Full-speed 

22   Питание от USB разъѐма 

Принцип действия: на диагностируемый подшипник 1 подается сигнал от источ-

ника 3, через токосъемник 2. Преобразователь сопротивление-напряжение (ПСН) пре-

образует падение напряжения на подшипнике в сигнал электрического сопротивления. 

Параллельно с сигналом сопротивления с наружного кольца подшипника качения реги-

стрируется вибросигнал преобразователем 4, шумомером 5. Плата сбора данных осуще-

ствляет сбор данных о сопротивлении и вибрации и передает их в ЭВМ.  

Плата сбора данных имеет только два входных канала, потому возможно одно-

временное измерение только двух величин. В качестве устройства для регистрации 

уровня акустического шума был использован шумомер RM-DT-0602, для измерения 

виброускорения – датчик ДН-3. 

 

3.2.2 Определение зависимости среднего арифметического сопротивления 

подшипника качения от условий работы подшипника 

 

Целью эксперимента было выявление влияния частоты вращения внутреннего 

кольца подшипника, объема смазочного материала, качества контактирующих поверх-

ностей на электрическое сопротивление подшипника, виброускорение, акустический 

шум.  

По виду обработки контактирующих поверхностей подшипники были разделены 

на три группы. В первой группе изменялась микрогеометрия контактирующих поверх-



70 

 

ностей подшипников. В пределах этой группы дополнительно выделяются три группы 

по объему смазочного материала: 0 капель, 1 капля, 2 капли.  В рамках каждой из этих 

групп подшипники работали на частотах: 300 об
-1
, 600 об

-1
, 900 об

-1
. Таким образом, для 

группы подшипников, у которых изменялось качество контактирующих поверхностей, 

было использовано девять подшипников. 

При этом они проходили два режима работы: приработка, рабочий режим. После 

запуска подшипника начинается процесс приработки, о его завершении и установлении 

рабочего режима можно судить по изменению электрического сопротивления, оно 

должно выйти на постоянный уровень. Исходя из предварительных экспериментов, 

время установления было определено в 15 минут, в течение которых и происходил про-

цесс приработки в данном эксперименте, далее шел рабочий режим, который так же 

длился 15 минут. После завершения этапа приработки подшипник снимался с установ-

ки, в рабочую зону сепаратора помещался абразивный материал, под действием нагруз-

ки с переменным местом еѐ приложения прокручивалось внешнее кольцо, далее абразив 

вымывался с помощью средства «Гексан». Далее объект снова помещался в установку. 

Схема эксперимента для первой группы с изменением микрогеометрии показана на ри-

сунке 3.10. 

Во второй укрупненной группе подшипников были нанесены макродефекты на 

поверхность внутреннего кольца подшипника. Нанесение осуществлялось следующим 

образом: в начале осуществляется приработка подшипника, далее на внутреннюю до-

рожку качения наносятся амкродефекты, в направлении перпендекулярном, оноситель-

но направления дорожки качения. Количество смазочного материала и частота враще-

ния не изменялись. 

Также был третий вид подшипников, но который не подвергался обработке, явля-

ясь контрольным. Он необходим для анализа изменений, относительно базового, вы-

званных влиянием изменением условий работы. Эксперимент был проведен при отсут-

ствии смазочного материала и при частотах 300 об
-1
, 600 об

-1
, 900 об

-1
,  в итоге было ис-

пользовано три подшипника. 
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Рисунок 3.10 – Схема проведения эксперимента 

 

Во время эксперимента проводилась поочередная двухканальная запись диагно-

стических сигналов: сопротивление-шум, сопротивление-вибрация. Запись сигналов 

проводилась в начале этапа приработки и рабочего этапа, далее в конце этапов. 

Для каждого момента измерения было записано 10 сигналов с разной частотой 

дискретизации. Во время режима приработки дополнительно записывался сигнал пара-

метра НИВ.  

В итоге было проведено тринадцать экспериментов, примеры полученных сигна-

лов, результаты их обработки приведены в приложении Г. По окончании экспериментов 
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были получены круглограммы дорожки качения внутреннего кольца подшипников – 

приложение Д. 

Для того, чтобы изучить влияние только частоты вращения, объема смазочного 

материала, качества поверхностей влияние других факторов должно быть исключено, 

для этого подшипники, работающие при различных частотах, без внешнего вмешатель-

ства в качество поверхностей и при отсутствии смазочного материала взяты за основу и 

являются эталонными, относительно которых происходит сравнение. Для каждого экс-

перимента должны быть использованы одинаковые подшипники, но так как ввиду по-

грешностей изготовление одинаковых подшипников невозможно, то для уменьшения 

влияния индивидуальных особенностей подшипников на результат измерения они были 

взяты из одной партии, где расхождение параметров предположительно будет мини-

мальным. 

В рамках решаемой в данном разделе задачи по доказательству адекватности ма-

тематической модели интерес представляют результаты эксперимента по измерению 

электрического сопротивления подшипника, результаты измерения среднего арифмети-

ческого значений сопротивления подшипника качения QR представлены в таблице 3.4, 

результаты корреляционного и гармонического анализа приведены в приложении Г, 

таблица Г.1-Г.18. В приложении приведены результаты спектрального анализа для всех 

типов подшипников, работа которых осуществлялась при разных условиях, соответст-

вующих таблице 3.4. Приложение содержит график сопротивления, вибрации, автокор-

реляционные функции сигналов сопротивления и вибрации, корреляционные функции 

сигналов электрического сопротивления и вибрации, относительные спектры сигналов 

электрического сопротивления и вибрации, спектры корреляционных и автокорреляци-

онных функций сигналов электрического сопротивления и вибрации. Автокорреляцион-

ные функции предназначены для уменьшения шумов и более четкого выделения детер-

минированных составляющих, корреляционные функции предназначены для выделения 

общих составляющих сигналов и определения степени их взаимосвязи. По спектру сиг-

налов можно определить частоты, вызванные кинематикой деталей подшипника, дефек-

тами на контактирующих поверхностях. Так же спектральный анализ позволяет срав-

нить чувствительность вибрационного и электрорезистивного метода к дефектам.  

На рисунке 3.11, 3.12 приведѐны графики сигналов сопротивления смоделирован-

ного (900 об
-1
, 20 Н) и экспериментального для тех же условий. 
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Таблица 3.4 – Среднее арифметическое значение сопротивления, Ом 

300 
об

-1 

приработка 
начало работы 325,661 183,208 86,986 

конец работы 684,497 42865,65 579,196 

рабочий режим 
начало работы 13544,22 175,18 83,752 

конец работы 58348,13 332,478 105,408 

600 
об

-1 

приработка 
начало работы 193,965 34,504 162,192 

конец работы 73094,3 5854,277 1797,306 

рабочий режим 
начало работы 5442,426 70,592 109,968 

конец работы 16555,1 159,213 133,574 

900 
об

-1 

приработка 
начало работы 6594,286 81,283 226,511 

конец работы 7091,944 22834 3820,412 

рабочий режим 
начало работы 120442,2 116,754 67,494 

конец работы 132944,8 304,749 159,95 

 
Рисунок 3.11 – Смоделированный сигнал сопротивления 

 
а) 

 
б) 

а – экспериментальный сигнал, б - автокорреляционная функция  

Рисунок 3.12 – Экспериментальный сигнал 

 

При моделировании учитывается только среднее арифметическое значение шеро-

ховатости, в результате сигнал получается усреднѐнным, сигнал же полученный в ходе 

эксперимента характеризует более полно шероховатость контактирующих поверхно-

стей, чтобы можно было сравнивать эти два сигнала, была получена автокорреляцион-
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ная функция сигнала сопротивления, коэффициент корреляции между которой и теоре-

тическим сигналом составляет 0,85, что позволяет сделать вывод о правильности сфор-

мированной математической модели. 

 

3.3 Изучение влияния условий работы на диагностический сигнал 

 

Далее был проведѐн эксперимент по исследованию влияния радиальной нагрузки 

при различных частотах вращения и объѐме смазочного материала. Эксперимент был 

проведен с использованием оборудования для предыдущего опыта для подшипника тип 

6302RS ГОСТ 8338-75. Было использовано три подшипника, из одной партии, которые 

работали при разных условиях смазывания – 0 мл, 0,1 мл, 0,2 мл масла И-20 соответст-

венно. Для каждого режима смазывания изменялась частота вращения внутреннего 

кольца подшипника от начального значения 300 об
-1

 до 900 об
-1

 с шагом 100 об
-1
, для 

каждого значения частоты вращения изменялась радиальная нагрузка от начального 

значения 10 Н до 50 Н, с шагом 5 Н. В итоге были получены сигналы электрического 

сопротивления подшипника, результаты расчета среднего арифметического значения 

представлены в таблицах 3.5-3.6, на рисунках 3.13-3.15. Характер изменения экспери-

ментальных зависимостей электрического сопротивления подшипника качения от усло-

вий работы говорит о возможности использовать сигнал сопротивления для контроля 

состояния режиме трения. 

Таблица 3.5 – Среднее арифметическое сопротивления при объеме смазки 0 мл 

частота 
враще-
ния, об-1 

 
радиальная нагрузка, Н 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 

300 361,8 327,7 233,4 187,7 148,5 121,9 86,5 92,6 68,6 

400 1109,8 871 654,8 516,5 432,8 352,2 267 205,2 184,2 

500 2602,3 1521,6 1104,7 793,4 722 577,8 468,7 385,1 309,6 

600 2342,1 2039,4 1425,1 1078,6 934,8 723,1 605 554,5 489,1 

700 5663,2 3614,1 2308,6 1612,6 1217,3 880,4 732,7 631,7 552,1 

800 5422,4 4862,2 3567,9 2433,9 1975,3 1336 1049 1011,1 957,9 

900 9831,2 7616,5 5335,9 4218,8 2665,9 1923,7 1211,1 1007,9 788 

 

Таблица 3.6 – Среднее арифметическое сопротивления при объеме смазки 0,1 мл 

 

частота 
враще-
ния, об-1 

 
радиальная нагрузка, Н 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 

300 533,8 431,5 296,8 244,8 194,8 171,4 162,9 136 104 

400 1737,4 1281,7 832 563,7 492,2 418 342,6 288,2 239,1 



75 

 
 

частота 
враще-
ния, об-1 

 радиальная нагрузка, Н 

500 4246,5 2479,2 1529,9 1045,5 789,8 632,7 501,1 418,1 370,4 

600 6723,4 4220 2858,9 1714,6 1274,3 927 750,6 653,2 564,7 

700 11837,6 7318,8 4477,2 3128,4 2193,3 1463,8 1063,9 881,3 731,4 

800 13924,9 10622,7 7621 4882,6 3189,8 2355,8 1666 1313,5 1166,7 

900 15482,1 13006,8 9997,5 6606,8 4335,6 3096,4 2087,6 1465,1 1290,7 

Таблица 3.7 – Среднее арифметическое сопротивления при объеме смазки 0,2 мл 

частота 

вращения, 

об-1 

 
радиальная нагрузка, Н 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 

300 6213,5 4400,3 2611,1 1620,6 1260,2 845,9 710,5 657,2 558,9 

400 10836,7 8116,8 5798,1 4545,7 2995,3 2591,6 1965,1 1612,6 1422,2 

500 13017,8 10572,4 8267 6290,6 5217,3 3830,3 3049,5 2592,4 1815,3 

600 14390 13420,5 11500,7 9932,8 8699,4 7756,8 6221,3 5262,8 5334 

700 15662,5 15090,9 14214 12815,4 11324,2 10466,4 8953,6 7823,6 6392,6 

800 16107,5 15800,1 15521,7 14848 13732,3 13113,9 12017,1 11542,2 10900,9 

900 16640,1 16423,7 16042,3 15260,6 15051,1 14148,4 13475,9 12348,5 11173,5 
 
 

 
Рисунок 3.13 – Среднее арифметическое сопротивления при объеме смазки 0 мл 

 
Рисунок 3.14 – Среднее арифметическое сопротивления при объеме смазки 0,1 мл 
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Рисунок 3.15 – Среднее арифметическое сопротивления при объеме смазки 0,2 мл 

 

Дополнительно были проведены эксперименты по сравнению сигналов, получен-

ных с помощью электрорезистивного, акустического, температурного методов - прило-

жение Ж. Анализ показал, что сигнал сопротивления обладает малой инерционностью, 

информативен в широком диапазоне частот.  

В приложении З приведено экспериментальное исследование по сравнению мето-

дов получения параметра НИВ. Было проведено сравнение значений НИВ полученных 

через непосредственное измерение инструментальным способом и способом, когда вна-

чале получается сигнал электрического сопротивления, из которого получается значение 

НИВ. Различие полученных данных может быть признано незначительным. 

 

3.4 Экспериментальные исследования параметров электрического сопротив-

ления трибосопряжений и влияния на него условий работы 

 

Так как электрогенераторы автотранспорта представлены большой номенклату-

рой размеров, то и подшипники различаются по размерам, далее был проведѐн экспери-

мент с подшипником тип 113 ГОСТ 8338-75. Опыт носит оценочный характер и прово-

дился на установке, представленной на рисунке 3.16, структурная схема представлена на 

рисунке 3.17, в качестве прототипа стенда были использованы патенты [119; 120; 121]. 

В конструкции предусмотрен канал определения фактического положения сепаратора. 

Канал выполнен в виде оптической измерительной системы. Такой подход значительно 
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расширяет функциональные возможности установки, так как позволяет синхронизиро-

вать запись сигнала с моментом прохождения шарика через зону нагружения. 

 

Рисунок 3.16  – Испытательный стенд на базе станка ТВ-6 

 

Рисунок 3.17 – Структурная схема экспериментальной установки 

1 – подшипник, 2 – токосъемник, 3 – источник постоянного напряжения, 4  свето-

диод, 5 – фотодиод 

 

Внутреннее кольцо подшипника 1 приводится в действие шпинделем станка, в то 

время как наружное кольцо остается зафиксированным в устройстве нагружения (не по-

казано), создающем необходимую радиальную нагрузку. Для съѐма сигнала использует-

ся ртутный токосъемник 2, падение напряжения на подшипнике 1, подаваемого с источ-

ника постоянного напряжения 3, преобразуется в сигнал, пропорциональный его элек-

трическому сопротивлению с помощью преобразователя сопротивление-напряжение 

(ПСН) и оцифровывается платой сбора данных (ПСД), которая так же фиксирует свето-

вой поток, поступающий со светодиода 4 на фотодиод 5. Эксперимент был проведен в 
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условиях граничного трения. На рисунке 3.18 представлены диаграммы зависимости 

среднего арифметического электрического сопротивления от скорости вращения внут-

реннего кольца подшипника. 

 

Рисунок 3.18 – Зависимость среднего арифметического значения сигнала сопро-

тивления от частоты вращения 

Измерения проводились для разных периодов дискретизации: 0,1 мс, 1 мс, 100 мс. 

Как видно, из полученных графиков, значение сопротивления увеличивается с ростом 

скорости вращения. Изменение периода дискретизации позволяет охватывать различные 

по длительности сигналы, что исключает неточности показаний возникающие, когда из-

за недостаточной частоты дискретизации часть информации может быть потеряна. 

Опыт с подшипником больших размеров показал сохранение чувствительности 

сигнала сопротивления к условиям работы и возможность его использования для под-

шипников различных типоразмеров. 

 

3.5 Экспериментальное исследование сигнала электрического сопротивления 

 

Известно, что сигнал виброускорения достоверно характеризует механические 

процессы в зоне трения, в частности сигнал зависит от режима трения и шероховатости, 

значит, если сигнал электрического сопротивления будет иметь корреляционную связь с 

сигналом виброускорения, то он также достоверно характеризует процессы в зоне тре-

ния. 

Эксперименты проводились на подшипниках качения двух типоразмеров, пред-

ставленных большим подшипником тип 113 ГОСТ 8338-75 и малым тип 6302RS ГОСТ 
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8338-75. Экспериментальные данные для подшипника тип 6302RS ГОСТ 8338-75 были 

получены в ходе эксперимента, описанного разделе 3.3.2. На рисунках 3.19. и 3.20 [122] 

представлена статистическая обработка данных для подшипника тип 113 ГОСТ 8338-75 

при различных частотах дискретизации в 10 кГц и 100 кГц соответственно, полученные 

на соответствующем стенде, рисунок 3.16. условия проведения опыта: 2 мл масла И-20, 

радиальная нагрузка 50 Н, частота вращения внутреннего кольца 125 об. 

 
а) – сигнал сопротивления, б) – сигнал вибрации, в) – относительный спектр со-

противления, г) – относительный спектр вибрации, д) – автокорреляционная функция 

сопротивления, е) – автокорреляционная функция вибрации 

Рисунок 3.19 – Обработанные сигналы сопротивления и вибрации при частоте 

дискретизации 10 кГц 
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а) – сигнал сопротивления, б) – сигнал вибрации, в) – относительный спектр со-

противления, г) – относительный спектр вибрации, д) – автокорреляционная функция 

сопрот ивления, е) – автокорреляционная функция вибрации 

Рисунок 3.20 – Обработанные сигналы сопротивления и вибрации при частоте 

дискретизации 100 кГц 

 

Различные частоты дискретизации были выбраны для того, чтобы показать, что 

из-за инерционности вибропреобразователей теряется часть полезного сигнала, преобра-

зователь сопротивление-напряжение лишен данного недостатка и позволяет регистри-

ровать сигнал в более широком диапазоне частот, что так же видно на графиках спектра. 
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Также вибросигнал менее чувствителен к микронеровностям из-за того, что для разли-

чения сигнала от них на фоне основного сигнала требуется приложение значительной 

энергии, что может привести к дополнительным изменениям микрогеометрии контакти-

рующих поверхностей. Так же был проведен сравнительный анализ при различных ус-

ловиях работы: радиальная нагрузка, частота вращения. Численные параметры пред-

ставлены в таблицах 3.8. 

Таблица 3.8 – Результаты статистической обработки данных 

 120 об
-1 

160 об
-1

 230 об
-

1
 

1 кг 2 кг 3 кг 4 кг 5 кг 

QR, Ом 162,96 245,331 314,634 2,894 1,728 1,102 1,161 1,873 

Qа, м/с
2 

0,714 0,819 0,778 0,917 1,091 1,472 0,528 1,513 

SQ, Ом 100,83 156,849 306,159 1,19 0,116 0,283 0,231 0,442 

SQ, м/с
2 

4,947 5,678 5,956 3,909 3,297 3,303 2,535 3,274 

 

На рисунке 3.21 представлены диаграммы изменения параметра НИВ.  

а)   б)  

в)  г)  

а) – приработка контрольного подшипника, б) – рабочий режим контрольного 

подшипника, в) – приработка подшипника с абразивом, г) – рабочий режим подшипника 

с абразивом 

Рисунок 3.21– Графики сигналов НИВ  
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В результате совместного измерения сигналов сопротивления и вибрации были 

получены сигналы для первого типа подшипников, спектры которых приведены на ри-

сунке 3.22.  

а)  б)  

в)  

а) – спектр сопротивления, вибрации контрольного подшипника, б) – спектр со-

противления, вибрации подшипника с абразивом, в) –  спектр сопротивления, вибрации 

подшипника с насечками 

Рисунок 3.22 – Относительные спектры сигналов сопротивления, вибрации 

 

Для того, чтобы определить какие факторы в какой степени влияют на объект 

контроля, были проведены эксперименты, когда в начале определенные условия работы 

были приняты за точку отсчета, далее были воспроизведены эти же условия работы, но с 

изменением какого-либо фактора, тогда сравнивая результаты измерения при условиях 

работы, различающихся только одним фактором, можно выявить каким образом, он 

влияет на объект измерения. Были выделены следующие воздействия на объект измере-

ния: частота вращения, качество контактирующих поверхностей, наличие смазочного 

материала. Первый тип подшипников проходил исследование на влияние изменений 
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микрогеометрии дорожек качения и объема смазочного материала на сигналы.  Второй 

тип подшипников является контрольным. 

Диаграммы НИВ сравниваемых подшипников коррелирвоанны между собой по 

форме сигнала, различие заключается в количественных параметрах: среднем значении, 

амплитудном, СКЗ. По диаграммам можно наблюдать наличие не установившегося ре-

жима, в котором происходит значительное колебание параметра, что может говорить о 

незакончившемся периоде приработки, при этом, наличие макронеровностей приводит к 

увеличению среднего значения параметра НИВ. Для того, чтобы получить наглядное 

представление о степени воздействия различных факторов на объект измерения было 

составлено приложение Д, которое содержит круглограммы внутренних колец подшип-

ников, сделанные после завершения экспериментов.  

В приложении Е приведены графики спектров полученных сигналов сопротивле-

ния и вибрации для различных условий работы, параметров шероховатости и частот 

дискретизации. В таблицах 3.9-3.11 приведены статистические параметры полученных 

сигналов сопротивления, вибрации. 

Таблица 3.9 – Контрольный подшипник 
 Совместное измерение сопротивления, вибрации 

Сопротивление, Ом Вибрация, м/с
2 

Среднее арифметическое 49280,4 0,23 

Дисперсия 2,7E+5 0,4 

Таблица 3.10 – Подшипник с абразивом 
 Совместное измерение сопротивления, вибрации 

Сопротивление, Ом Вибрация, м/с
2 

Среднее арифметическое 783087,5 0,03 

Дисперсия 4,5E+6 3,1 

Таблица 3.11 – Подшипник с насечками 
 Совместное измерение сопротивления, вибрации 

Сопротивление, Ом Вибрация, м/с
2 

Среднее арифметическое 101673,8 0,12 

Дисперсия 5,7E+5 0,4 

Как видно из диаграмм, корреляционные и автокорреляционные функции содер-

жат детерминированные коррелированные составляющие, а на графиках спектров при-

сутствуют одинаковые частотные составляющие, таким образом, можно говорить о еди-

ных источниках в формировании этих составляющих, значит, так как сигнал виброуско-

рения достоверно описывает процессы в зоне трения, то сигнал электрического сопро-

тивления так же может описывать эти процессы. Из полученных данных видно, что сиг-

нал сопротивления достаточно информативен как в области низких частот, так и в об-
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ласти высоких частот. Для обеспечения высокой информативности диагностического 

сигнала на всем возможном диапазоне частот требуется выполнение условий: для со-

хранения информативности в области высоких частот у измерительного оборудования 

должна быть высокая частота дискретизации; для получения достаточной информатив-

ности в области низких частот требуется длительная запись сигнала. 

Из проведенных опытов можно сделать следующий вывод: сигнал виброускоре-

ния эффективен в области низких частот, до 10 кГц÷20 кГц, ограниченной инерционно-

стью вибропреобразователя, сигнал сопротивления эффективен в области, как низких 

частот, так и высоких, вплоть до 1 МГц.  

 

3.6 Выводы 

 

1. Множество сигналов общего электрического сопротивления двухопорного узла 

в целом может быть получено из множеств сигналов отдельных, входящих в его состав. 

2. Основные положения математической модели о характере зависимости элек-

трического сопротивления от различных внешних и внутренних факторов (частота вра-

щения, радиальная нагрузка, качество контактирующих поверхностей, смазочный мате-

риал, тип подшипника) совпадают с полученными экспериментальными зависимостями. 

3. Сравнение теоретических и экспериментальных графиков для одинаковых ус-

ловий показали, что различие в значениях составляет до двух порядков, формы сигналов 

совпадают, коэффициент корреляции составляет 0,85, что говорит о правильности по-

ложений математической модели и еѐ пригодности для анализа и формирования диагно-

стического параметра, метода диагностирования. 

4. Спектры сигналов сопротивления подшипника и виброускорения имеют общие 

составляющие, а так как сигнал виброускорения априорно достоверно описывает про-

цессы в зоне трения, то и сигнал сопротивления достоверен. 

5. Сигнал сопротивления более информативен для описания процессов и явлений 

в зоне трения, в зависимости от различных внешних и внутренних факторов (частота 

вращения, радиальная нагрузка, качество контактирующих поверхностей, смазочный 

материал, тип подшипника) чем сигнал виброускорения и позволяет оценить режим 

трения в подшипнике. 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА МЕТОДА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

 

Разработанный электрорезистивный метод контроля состояния двухопорного 

подшипникового узла электрогенератора автомобиля основан на данных, полученных в 

ходе математического моделирования и имеющейся априорной информации, а также на 

основании проведенного анализа физических процессов и явлений в зоне трения под-

шипника качения. 

По результатам проведенных исследований можно выделить следующие положе-

ния метода контроля: 

– так как срок службы подшипника качения зависит от режима смазывания, то 

можно использовать режимы смазывания как качественный показатель состояния под-

шипникового узла, в свою очередь режим смазывания так же зависит от состояния каче-

ства контактирующих поверхностей; 

– в ходе теоретических исследований электрическое сопротивление зоны трения 

подшипника качения рассматривалось, как функция от частоты вращения внутреннего 

кольца, радиальной нагрузки, среднего арифметического значения шероховатости кон-

тактирующих поверхностей, при этом, зависимость электрического сопротивления от 

шероховатости контактирующих поверхностей, при неизменном значении нагрузки и 

частоты вращения позволяет использовать сопротивление для вынесения суждения о 

качестве контактирующих поверхностей, на том основании, что при неизменных скоро-

стных и силовых параметрах электрическое сопротивление зоны трения преимущест-

венно определяется сопротивлением смазочного материала и зависит от его толщины, 

которую можно рассчитать, зная параметры диагностируемого подшипника качения, 

условия его работы;  

– анализируя суммарное электрическое сопротивление двухопорного подшипни-

кового узла, а также на основании материалов [26] можно говорить о том, что в услови-

ях, когда не требуется выделить какой именно подшипник качения является дефектным 

в узле, то достаточно определить суммарное электрическое сопротивление диагности-

руемого объекта, так как результирующее сопротивление будет стремиться к меньшему 

из сопротивлений, что позволит определить выход за допустимые пределы электриче-

ского сопротивления одного из подшипников узла. 

При разработке метода контроля решаются следующие задачи: 
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1) экспериментальное исследование работоспособности принципа диагностирова-

ния; 

2) разработка метода и средств диагностирования для определения технического 

состояния узла в целом и определения дефектного подшипника в частности. 

 

4.1 Экспериментальное исследование работоспособности принципа диагно-

стирования 

 

В ходе теоретических исследований в качестве метода диагностирования был вы-

бран электрорезистивный метод, в ходе теоретических исследований был сформулиро-

ван принцип диагностирования – зависимость электрического сопротивления от усло-

вий работы, которые влияют на параметры зоны трения, определяющие электрическое 

сопротивление зоны трения, такие как число контактных площадок, их число, площадь, 

вид трения, вид деформации контактов, и т.д. В ходе экспериментальных исследования 

была показана адекватность полученной математической модели для одного подшипни-

ка, теперь проведем серию опытов, что принцип диагностирования сохраняется и для 

двухопорного подшипникового узла. 

Требуется провести апробацию для различных условий работы. Так как было по-

казано, что сигнал трибосопряжения может быть получен из сигналов составляющих его 

элементов [116], то с целью сокращения затрат на исследования эксперимент проводил-

ся на единичном подшипнике для различных условий, сигнал подшипникового узла по-

лучался комбинированием полученных сигналов между собой. 

 

4.1.1Вычислительный эксперимент для подшипника тип 113 ГОСТ 8338-75, 

тип 6302RS ГОСТ 8338-75 

 

В начале были проведены расчѐты для подшипника тип 6302RS ГОСТ 8338-75. 

Для расчетов были взяты сигналы, полученные в ходе выполнения эксперимента, опи-

санного в разделе 3.2.2, 3.2.3. по выражению (2.70)  был получен сигнал электрического 

сопротивления, соответствующий двухопорному узлу, при этом, сопротивление вала и 

корпуса принято за 1 Ом. Для анализа были взяты сигналы, соответствующие оконча-
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нию работы при рабочем режиме, в итоге были получены таблицы И.1-И.3, приложение 

И. 

Далее, вычислительный эксперимент был проведѐн для подшипника тип 113 

ГОСТ 8338-75, на установке, представленной на рисунке 3.16 , в ходе эксперимента, 

описанного в разделе 4.1.3. Непрерывный процесс измерения условно разбит на не-

сколько этапов, суть каждого из которых – добавление в работающий подшипник сма-

зочного материала от 0 до 0,8 мл, с шагом 0,1 мл; перед началом измерений записывался 

сигнал электрического сопротивления подшипника качения: 10 выборок, длительностью 

1 мс; измерялась температура в зоне трения; далее в течение 10 минут проводилось из-

мерение параметра НИВ за 1 секунду, с помощью прибора ИП НИВ; далее снова изме-

рение температуры и электрического сопротивления, после чего снова измерение НИВ, 

после которого снова следует измерение сопротивления и температуры; после этого в 

работающий подшипник добавлялось 0,1 мл масла И-20, он проходил приработку в те-

чение 5 минут и процесс измерения повторялся; перед началом всех измерений под-

шипник работал без смазки и проходил приработку в течение 20 минут. В итоге были 

получены таблицы И.4-И.6, приложение И. 

Была разработана математическая модель, описывающая зависимость электриче-

ского сопротивления от параметров работы и качества контактирующих поверхностей, 

на основе модели была выдвинута гипотеза о том, что, измеряя электрическое сопротив-

ление подшипника качения, возможно, определить качественное состояние объекта, бы-

ла предложена электрическая схема замещения подшипника качения, был проведен ряд 

экспериментов, в ходе которых были получены зависимости, совпадающие с математи-

ческой моделью и уже известными априорными данными, полученными в ходе других 

диссертационных исследований, таким образом, была показана работоспособность ги-

потезы и предложенной электрической схемы замещения для подшипника качения; про-

веденный вычислительный эксперимент по моделированию двухопорного узла показал, 

что предложенные решения работоспособны для  данной задачи. 

После вычислительного эксперимента требуется провести экспериментальные ис-

следования с двухопорным узлом трения. 
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4.1.2 Экспериментальные исследования работоспособности принципа диаг-

ностирования для двухопорного подшипникового узла 

 

Для апробации принципа диагностирования для двухопорного узла требуется оп-

ределение экспериментальной зависимости между техническим состоянием подшипни-

ков качения двухопорного узла и их электрическим сопротивлением. Эксперименталь-

ная установка на базе стенда Э-250-02 представлена на рисунке 4.1.  

 
Рисунок 4.1 – Экспериментальная установка для проведения опытов на двухопор-

ном узле 

 

Данный стенд предназначен для диагностирования автомобильных электрогене-

раторов и стартѐров в условиях автотранспортных предприятий, станций технического 

обслуживания автомобилей ремонтных заводов, фирм, мастерских, учебных заведениях. 

Стенд моделирует условия работы объекта для исследования его характеристик. воз-

можна проверка на холостом ходу, под нагрузкой, возможна проверка реле-регуляторов, 

тяговых реле стартѐров, реле прерывателей, электроприводов агрегатов автомобиля, 

коммутационных реле, обмоток якорей, полупроводник, резисторов.  

Технические характеристики представлены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Технические характеристики стенда Э-250-02 

Измеряемая частота вращения, об
-1 

500-9500 

Частота привода стенда, об
-1

 500-6000 

Измеряемая сила тока, А 0-5, 5-150, 150-500, 300-1000 

Измеряемое напряжение, В 0,2-2, 2-20, 20-40 

Измеряемый крутящий момент, Н·м 10-100 

Измеряемое электрическое сопротивление, 

Ом 

1-100, 1-100000 

Мощность при проверке стартеров, кВ·А 20 

Напряжение диагностируемого электро-

оборудования, В 

12/24(14/28) 

Тип проверяемых генераторов мощностью до 6,5 кВт в режиме холостого 

хода (х.х.) и под нагрузкой величиной до 3 

кВт с током нагрузки до 160А 

 

Для проведения измерений стенд подвергался модернизации, был установлен 

ртутный токосъемник, для получения сигнала электрического сопротивления с вала 

электрогенератора. На рисунке 4.2 представлен эскиз размещения элементов. 

 

Рисунок 4.2 – Схема установки токосъемника 

 

Генератор 1 соединенный с ртутным токосъемником 2 проводом, закрепленным 

гайкой крепления шкива, установлен на станине 3 стенда. К корпусу стенда 4 токосъем-

ник прикрепляется с помощью кронштейна 5 и неодимового магнита 6. 

На рисунке 4.1 представлено дополнительное необходимое оборудование для 

проведения диагностирования: первичный преобразователь сигнала электрического со-

противления в сигнал напряжения, источник питания для преобразователя, генератор 

Г6-43, цифровой осциллограф DSO-2090, для обработки полученной информации ис-

пользуется ПЭВМ с необходимым программным обеспечением. 
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Измерения проводились согласно схеме, представленной на рисунке 4.3 . Прово-

дятся отдельные измерения электрического сопротивления подшипника 1, 2. Вначале с 

помощью ключей 5, 6 подключается подшипник 1 к измерительной цепи, на него через 

токосъемник 2 подается электрический сигнал от источника напряжения. Преобразова-

тель сопротивление-напряжение (ПСН) формирует сигнал электрического сопротивле-

ния, пропорциональный сопротивлению подшипникового узла. Одновременно с сигна-

лом сопротивления с наружного кольца подшипника качения регистрируется вибросиг-

нал преобразователем 3. ПСД осуществляет сбор данных о сопротивлении и вибрации и 

передает их в ЭВМ. 

 

Рисунок 4.3 – Структурная схема экспериментальной установки 

 

Тип используемых подшипников – тип 302 ГОСТ 8338-75, тип 102 ГОСТ 8338-75, 

смазочный материал – И-20, объем смазочного материала – 0,15 мл, частота вращения – 

1100 об
-1
, напряжения источника питания 1,4 В, балластное сопротивление 1 кОм, 100 

Ом. 

Изменение качества контактирующих поверхностей предполагает изменение 

электрического сопротивления подшипника качения, добиться этого эффекта можно не 

только изменяя качество поверхностей, но и изменяя непосредственно электропровод-

ность смазочного материала. Данный метод сокращает материальные затраты на приоб-

ретение подшипников качения. Недостатком данного метода является невозможность 

построения зависимости между шероховатостью и электрическим сопротивлением, но в 

данном эксперименте не является необходимым, так как достаточным является пока-

зать, что упрощения, принятые при моделировании для двухопорного узла не влияют на 

результат диагностирования и предложенный метод диагностирования является досто-

верным. 
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На рисунке 4.4 представлен график зависимости электрического сопротивления 

исследуемого подшипника двухопорного узла от объема загрязнений в смазочном мате-

риале.  

 
Рисунок 4.4 - График зависимости электрического сопротивления подшипника двух-

опорного узла от объема загрязнений в смазочном материале 

 

Измерить количественное содержание графита в смазке не представляется воз-

можным из-за метода его внесения, в связи с чем, шкала на графике 4.3 является шкалой 

порядка. 

Таким образом, экспериментально было показано, что принцип диагностирования 

сохраняется для двухопорного подшипникового узла. 

 

4.2 Метод диагностирования 

4.2.1 Сущность метода 

 

Разрабатываемый метод контроля двухопорного подшипникового узла базируется 

на обоснованном выше физическом принципе действия, основные положения которого: 

– вследствие того, что  в состав узла входят радиальные подшипники качения в 

каждый момент времени в зацеплении с внутренним и внешним кольцом находятся не 

все шарики, при вращении сепаратора каждый из шариков проходит область зоны на-

гружения, при перемещении шариков через неѐ происходит перераспределение нагруз-

ки, что приводит к изменению электрического сопротивления подшипника; 
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– изменение параметров шероховатости контактирующих поверхностей подшип-

ников в составе узла приводит к изменению толщины смазочного слоя, разделяющего 

их, что влияет на режим трения и на величину электрического сопротивления подшип-

ника; 

– изменение частоты вращения внутреннего кольца подшипника качения, ради-

альной нагрузки ведет к изменению толщины смазочного слоя, разделяющего его рабо-

чие поверхности, что ведет к изменению режима трения и величины электрического со-

противления; 

- на основании измерения диагностического параметра НИВ делается вывод о 

техническом состоянии узла, делается прогноз о его ресурсе; 

– для различных видов подшипников теоретические графики изменения парамет-

ров QR различаются; 

– подшипники в двухопорном узле трения электрически соединены параллельно, 

таким образом, его суммарное электрическое сопротивление определяется меньшим из 

сопротивлений, значит, по общему сопротивлению узла можно судить о состоянии од-

ного из подшипников. 

При разработке метода диагностирования решаются задачи: 

1) разработка алгоритма проведения процедуры измерения электрического сопро-

тивления двухопорного подшипникового узла; 

2) разработка алгоритма обработки полученных экспериментальных данных; 

3) разработка алгоритма определения качественного состояния узла; 

4) разработка алгоритма определения дефектного подшипника в узле трения. 

Решаемые методом задачи: 

– оценка качественного состояния двухопорного подшипникового узла; 

– определение дефектного подшипника. 

 

4.2.2 Методика диагностирования 

4.2.2.1 Алгоритм процедуры измерения электрического сопротивления  

 

Объектом диагностирования является узел трения. Так как диагностика является 

тестовой, то  необходимо помещение двухопорного подшипникового узла на испыта-

тельный стенд с возможностью воспроизведения условий его работы. 
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Для проведения измерения электрического сопротивления требуется подключить 

узел к устройству измерения его электрического сопротивления. 

Условия проведения измерения: 

1. электрическая изоляция узла от других источников напряжения (помехоустой-

чивость устройства измерения позволяет снизить влияние малых напряжений на резуль-

тат измерения, значительные внешние сигналы могут повредить устройство); 

2. частота дискретизации АЦП должна быть не менее 1 МГц, с возможностью за-

писи сигнала в течении времени, равному времени одного оборота вала узла. 

На вход АЦП подаѐтся синусоидальный сигнал с частотой 10 МГц. 

Важным элементом процедуры измерения является оцифровка данных для после-

дующего анализа с помощью ЭВМ. Платы сбора данных и цифровые осциллографы с 

непрерывной записью сигнала и высокой частотой дискретизации достаточно дороги, а 

устройства с дискретным принципом записи сигнала не позволяют проводить запись 

сигнала требуемой длительности с высокой частотой дискретизации. Поэтому, для 

уменьшения стоимости готового изделия предлагается реализовать стробоскопичексий 

принцип записи сигнала. Полагая, что макрогеометрия, которая оказывает основное 

влияние на диагностический сигнал, является квазистационарной, то можно записывать 

диагностический сигнал на небольших участках, начиная новую запись на новом оборо-

те, с места окончания записи предыдущего сигнала. 

Тогда время измерения: 

 и пN T T T
T

n

   
 ,                                                    (4.1) 

где Tп– время передачи данных, с; 

ΔТ – дополнительное время задержки, с; 

N– число измерений, 

n– число оборотов сепаратора в минуту, 

Ти– время одного измерения, с. 

Число измерений: 

с

и

T
N

T
 ,                                                             (4.2) 

где Tс – время оборота сепаратора, с. 

3. Влияние внешнего электромагнитного поля должно быть минимальным. 
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Перед проведением измерений требуется подключить АЦП к узлу, включить ус-

тановку на холостом ходу, измерить уровень помех и если он является существенным, 

SNR<40 дБ, провести экранирование. 

4. Предпочтительным является использование устройств с автономным источни-

ком питания для уменьшения влияния помех от питающей сети. 

Порядок проведения измерений: 

1. Проверить электрическую изоляцию узла. 

1а Если узел не соединен с источниками напряжения перейти к пункту 2. 

1б Если узел соединен с источниками питания и уровень сигнала меньше допус-

тимого перейти к пункту 2. 

1в Если узел соединен с источниками питания и уровень сигнала выше допусти-

мого произвести демонтаж узла и поместить его на испытательный стенд. 

2. Подключить регистрирующее устройства диагностирования. 

3. Включить установку. 

4. Провести измерения уровня электромагнитных шумов. 

4а. В случае превышения допустимого уровня шумов, SNR<40 дБ, провести экра-

нирование и перейти к пункту 4. 

4б. Если уровень шумов является допустимым, SNR≥40, то перейти к пункту 5 

5. Подключить устройство диагностирования. 

6. Провести измерения. Измерения проводятся на всем диапазоне рабочих частот 

генератора, при нормальных условиях.  

Далее производится анализ полученных данных. 

 

4.2.2.2 Алгоритм обработки полученных экспериментальных данных 

 

В результате выполнения действий выполненных выше будет получен массив 

данных, оцифрованные сигналы устройства диагностирования, которые требуется вос-

становить, так как частота дискретизации ниже исходного сигнала и преобразовать сиг-

нал напряжения в сигнал сопротивления, так же требуется исключить ошибочные зна-

чения, которые могли возникнуть в процессе измерения. 

Файл данных, полученных с АЦП, должен содержать сигнал с выхода полосового 

фильтра и с генератора синусоидального напряжения. 
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Укрупненный алгоритм обработки полученных данных с АЦП. 

1. По полученному файлу восстановить синусоидальный вид сигналов, так как из-

за пониженной частоты дискретизации была потеряна часть информации. 

2. По восстановленным сигналам получить сигнал разности фаз. 

3. По расчетной формуле преобразовать сигнал разности фаз в сигнал сопротив-

ления. 

4. Исключить ошибочные значения. 

В ходе измерения могут возникнуть значительно отличающиеся от среднего зна-

чения детерминированного сигнала единичные значения. Для определения того, являет-

ся ли данное значение случайным или детерминированным, вызванным не помехами 

или недостаточной частотой дискретизации, а качественным состоянием опоры качения, 

и было получено 30 [123] серий сигналов. 

Так как качественное состояние рабочих поверхностей подшипников качения уз-

ла является постоянно изменяющимся, то сигналы электрического сопротивления будут 

различаться, при сохранении некоторой детерминированной составляющей. Если дан-

ные, сильно отличающееся значение, является случайным, то оно не будет присутство-

вать в остальных сигналах, его следует признать ошибочным и исключить из дальней-

ших расчетов. 

В рамках каждой серии экспериментальных данных требуется исключить оши-

бочные значения. Получив значение параметра НИВ для каждой серии исключить оши-

бочное значение НИВ. 

Так как изначально неизвестен закон распределения полученных эксперимен-

тальных данных, то для обнаружения ошибок следует воспользоваться неравенством 

Чебышева [124]:         .  

Независимо от закона распределения, задавшись вероятностью Р, можно найти 

параметр t, и если сомнительный результат измерения отличается от ˆ
nQ  больше чем на 

Qt S , то он признаѐтся ошибочным. 

5. Сделать вывод о техническом состоянии подшипникового узла. 

Вывод делается исходя из следующих соображений. Полученное значение пара-

метра НИВ позволяет рассчитать параметр смазочной плѐнки из выражения (1.6) [7]. 

 Значение параметра λ соответствует видам трения [106; 89; 112] (выражение 2.51): 
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полужидкос

0 1 граничное трение;

1 3 трение;

3 жидкостное т

тное

рение.







  

  

  

 

На основании эффекта, оказываемого на скорость износа, режимами трения им 

будет соответствовать состояния узла: граничное трение – не годен, полужидкостное 

трение – ограниченно годен, жидкостное трение – годен. 

Прогноз о ресурсе узла делается на основании методики в ГОСТ 18555-2013 (вы-

ражения (1.6)- (1.15)). 

 

4.2.2.3 Разработка алгоритма определения дефектного подшипника в узле 

трения 

 

Для этого необходимо подключение объекта диагностирования. Алгоритм опре-

деления дефектного подшипника: 

1. Установить электрогенератор. 

2. Включить установку с заданными параметрами условия работы. 

3. Провести измерения. 

4. Провести анализ полученных данных на предмет наличия ошибок. 

5. Провести анализ полученной информации для определения дефектного под-

шипника. Суждение о дефектном подшипнике выносится на основании сравнения фазо-

вых характеристик полученных сигналов.  

6. Произвести разборку электрогенератора и заменить подшипник. 

7. Повторить процедуру определения технического состояния узла, если оно при-

емлемо, то работа выполнена. 

 

4.3 Разработка средств диагностирования 

 

Целью диагностирования является определение технического состояния узла и 

определение дефектного подшипника. Одним из решений является получение сигнала 

от каждого из подшипников. Рассмотрим существующие методы разделения информа-

ции. 
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Для диагностики подшипников коленчатого вала предложено поочерѐдное ком-

мутирование подшипников, подвергающихся наибольшему нагружению и измеритель-

ного оборудования [125]. Минусом данного метода является узкая область применения. 

Другим методом, получившим распространение, является спектральный анализ 

диагностических сигналов, в котором разделение информации основано на том, что у 

сепараторов подшипников будет различная частота вращения, что делает возможным 

различение сигналов. Недостатком является сложность разделения информации при 

близких частотах вращения и возможного наложения спектральных составляющих. 

Так же имеется решение, основанное на дискретном зонально-селективном мето-

де сканирования [126]. в основе метода положен контроль частоты вращения сепарато-

ра, что в условиях диагностирования закрытого электрогенератора трудно осуществимо. 

В работе [127] разделение информации основано на формировании сложного си-

лового диагностического воздействия на исследуемый объект, тогда только один из 

подшипников узла будет под нагрузкой при отсутствии сигнала со второго. Недостат-

ком является сложность технической реализации. 

Помимо этого предложен метод, основанный на использовании мостовой схемы 

включения подшипникового узла (рисунок 4.6) [26]. 

 

Рисунок 4.6 – Устройство для диагностирования подшипникового узла 

 

Недостатком данного метода является не защищенность от влияния ЭДС в зоне 

трения. 

Проведѐм разработку устройства для измерения электрического сопротивления 

двухопорного узла, устройства для определения дефектного подшипника. 
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4.3.1 Разработка устройства измерения электрического сопротивления 

 

Так как в качестве измеряемой величины было выбрано электрическое сопротив-

ление, то в качестве средства диагностирования должен выступать преобразователь сиг-

нала сопротивления в сигнал удобный для передачи, хранения, дальнейшей обработки.  

 

4.3.1.1 Обзор аналогов 

 

Проведѐм обзор аналогов и определим состав и принцип действия устройства, 

выделим общие черты, недостатки и преимущества. Ниже приведен обзор устройств, 

измеряющих  электрическое сопротивление в узле подшипника. 

На рисунке 4.7 представлена функциональная схема реализации алгоритма оцен-

ки шероховатости рабочих поверхностей позволяющего, с помощью измерения пара-

метра среднего электрического сопротивления оценить величину равновесной шерохо-

ватости рабочей поверхности. [128] 

Электрический ток с устройства 4 подается через токосъемник 3 на вал, на систе-

ме вал-опора происходит падение напряжения, снимаемое через корпус опоры скольже-

ния и поступающее на блок преобразования сигнала 5 для уменьшения влияния шумов и 

приведения уровня сигнала к допустимому уровню. Далее сигнал поступает на устрой-

ство для оцифровки сигнала 6 для фиксирования его значения. Обработка его и индика-

ция происходит в блоке 7. 

 

Рисунок 4.7 - Функциональная схема 

1 - корпус; 2 - вал; 3 - токосъемник; 4 - источник тока; 5 - блок преобразования 

сигнала; 6 – устройство для оцифровки сигнала; 7 – устройство обработки информации 
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На рисунке 4.8 приведена схема измерения электрического сопротивления масля-

ных слоев в подшипниках электрических машин c выходом вала [129].  

 

Рисунок 4.8 – Структурная схема ИВК 7607 

В1, В3 - переключатели;В2 - выключатель автоматический; ЭМ - электрическая 

машина; Т - токосъемник; Д - датчик оборотов; Ч - частотомер; ГЗ - генератор звуковой 

частоты; Осц - осциллограф; У - вольтметр; R1 - магазин сопротивлений; R2 - резистор; 

ПЧ - преобразователь частоты 

 

Для определения разрыва смазочного слоя используется критерий резкого 

уменьшения падения напряжения между валом и корпусом. 

Следующим устройством для рассмотрения является прибор ИВК 7607, на рисун-

ке 4.9 приведена его структурная схема. 

То есть на данные каналы возможно подключение различных датчиков, позво-

ляющих измерять, например, температуру, вибрацию, а также давление масла. ИВК 

7607 имеет интерфейс RS485, позволяющий организовать сеть приборов общим количе-

ством 32 штуки. АЦП принимает нормированный токовый сигнал преобразователя тем-

пературы, и преобразует их в соответствующие значения частот. В схему измерения со-

противления входит прецизионный источник тока, в цепь которого включена измеряе-

мая цепь, падение напряжения на которой и преобразует АЦП.  Вторичные источники 

питания  служат для питания АЦП и первичных преобразователей  напряжением посто-

mhtml:file://C:/Documents and Settings/Бегемот/Рабочий стол/Электрический контроль режима трения в подшипниках электродвигателей.mht!http://www.kipshop.ru/aip/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/imageL6C.JPG&width=800m&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:
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янного тока ( 0,5

2,024


)В. Далее сигнал поступает на микропроцесор через гальваническую 

развязку, откуда поступает на ЭВМ. Одновременно с проведением измерений микро-

процессор сравнивает измеренные значения по каналам с  установками пороговой сиг-

нализации.  

 
Рисунок 4.9 – Схема функциональная прибора 

 

На рисунке 4.10 представлена структурная схема устройства поиска дефектов тел 

качения [130].  

 

Рисунок 4.10 – Устройство для поиска дефектов тел качения 

1 – контролируемый подшипник; 2 – вал; 3 – корпус; 4 – источник напряжения; 5 

– формирователь импульсов; 6 –токосъемник; 7 – счетчик; 8 – временной селектор; 9  - 

генератор опорной частоты; 10 – устройство нагружения; 11 – датчик углового положе-

ния; 12 – блок управления; 13 – генератор; 14 – блок задержки; 15 – одновибратор 
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Цепь формирования электрического сигнала, несущего информацию о значении 

контролируемого параметра содержит источник постоянного электрического напряже-

ния 4, формирователь импульсов 5 и осуществляющие контакт с подвижными деталями 

подшипника качения (ПК) токосъемники 6. Она преобразует  импульсы проводимости 

ПК 1 при микроконтактировании в прямоугольные импульсы напряжения той же дли-

тельности с уровнем логической единицы на выходе формирователя 5. Сигнал, пропор-

циональный параметру, формируется с помощью счетчика 7, временного селектора 8 и 

генератора опорной частоты 9. Сканирование в условиях тестового контроля осуществ-

ляется с помощью дополнительного привода (на рисунке не показан), перемещающего 

контролируемую поверхность относительно вектора радиальной составляющей нагруз-

ки, либо устройством радиального нагружения 10, реализующим заданный закон нагру-

жения объекта при контроле. Поиск дефектов в условиях рабочего контроля с алгорит-

мом дискретного зонально-селективного сканирования предполагает наличие дополни-

тельных измерительных каналов (11-15) для получения информации о текущем взаим-

ном расположении контролируемой поверхности и вектора радиальной нагрузки. 

Для формирования структуры разрабатываемого устройства выделим общие бло-

ки: токосъемник; источник тока/напряжения; блок преобразования сигнала. В связи с 

этим линия преобразования сигнала примет вид: через токосъемник сигнал подается на 

объект контроля, далее падение напряжения на нем проходит обработку, полученный 

сигнал проходит через блок преобразования сигнала, далее через линию связи поступает 

на дальнейшую обработку. Обработка сигнала заключается в выделении среди помех 

полезного сигнала, получения сигнала пропорционального сопротивлению. 

Недостатком рассмотренных выше устройств является следующее. Для преобра-

зования сигнала электрического сопротивления в напряжение использует закон Ома, ко-

гда зная значение падения напряжения на подшипнике качения и значение тока, проте-

кающего через него, можно определить электрическое сопротивление подшипника ка-

чения. При этом, в трибосопряжении генерируется ЭДС, которое будет вносить неопре-

деленность в результат измерения электрического сопротивления. Таким образом, дос-

товерность диагностирования при использовании известных устройств ограничена. 

Таким образом, задачей разработки устройства является повышение эффективно-

сти диагностирования подшипникового узла за счѐт уменьшения влияния ЭДС в трибо-

сопряжении. 
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4.3.1.2 Разработка структурной схемы 

 

Для измерения сопротивления подшипника, с минимизацией генерируемого им 

ЭДС, предлагается структурная схема, реализующая измерение, изображенная на ри-

сунке 4.11. Устройство измерения электрического сопротивления подшипникового узла, 

включающего в себя подшипники 1, корпус 2, вал 3, содержит ртутные токосъемники 4, 

через которых происходит подача гармонического сигнала с генератора 5, фазовый 

фильтр 6, который позволяет получить сигнал пропорциональный сопротивлению узла, 

полосовой фильтр 7 выделяющий полезный сигнал с частотой сигнала с генератора 5, 

перемножитель 8, преобразующий сигналы с генератора 5 и полосового фильтра 7 в 

один сигнал, пропорциональный электрическому сопротивлению узла, который посту-

пает на ЭВМ 9. 

 

Рисунок 4.11 – Структурная схема  

1 – подшипник, 2 – корпус, 3 – вал, 4 - токосъемник, 5 – генератор синусоидального на-

пряжения, 6 – фазовый фильтр, 7 – полосовой фильтр, 8 – перемножитель, 9 - АЦП 

 

Вал 2 вращает внутренние кольца подшипников 1, в результате прохождения тел 

качения через область нагружения происходит изменение электрического сопротивле-

ния; разность фаз между входным сигналом, поступающим с генератора 5 и выходным 

сигналом фазового фильтра 6 зависят от электрического сопротивления узла, включен-

ного в его обратную связь. Узкополосный фильтр 7 выделяет из спектра частот сигнала, 

поступающего с выхода фазового фильтра 6, сигнал с частотой сигнала, формируемого 

генератором синусоидального напряжения 5, что позволяет избавиться от помех, наво-

димых на подшипниках качения 1 внешним электромагнитным излучением. Перемно-

житель 8 выполняет функцию преобразования разности фаз между сигналами с генера-
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тора синусоидального напряжения 5 и узкополосного фильтра 7 в сигнал, пропорцио-

нальный электрическому сопротивлению подшипников качения 1, который поступает на 

АЦП 9 для преобразования в цифровой сигнал для передачи, хранения и дальнейшей 

обработки. Таким образом, сигнал на выходе АЦП 9 пропорционален значению элек-

трического сопротивления, которое несет объективную информацию о качестве контак-

тирующих поверхностей. 

В зонах трения подшипников узла генерируется ЭДС, которое для выходного 

сигнала фазового фильтра выступает в роли напряжения смещения, а так как входной 

сигнал имеет постоянную частоту, то используя полосовой фильтр возможно выделить 

полезный сигнал и уменьшить влияние ЭДС. 

Преимуществом разрабатываемого устройства является возможность измерения 

электрического сопротивления как одного подшипника, так и двухопорного подшипни-

кового узла, что расширяет область применения. 

 

4.3.1.3 Разработка функциональной схемы 

 

Получим функциональные зависимости, исходя из назначения блоков. 

Передаточная функция фильтра [131]: 

  
1

1

j RC
A j

j RC










, (4.3) 

где  R, С – значение сопротивления и ѐмкости соответственно. 

Разность фаз между входным и выходным сигналом [131]: 

    2ф пR arctg RC   . (4.4) 

Амплитуда полосового фильтра: 

 
1, ;

0, ;

r

r

при f f
A

при f f


 


 (4.5) 

где f – частота сигнала, 

fr – резонансная частота. 

Функция идеального перемножителя [132]: 

       cos 2 cos
2

вых c оп

k
U U U t      , (4.6) 

где  Uоп – амплитуда сигнала, вырабатываемого генератором; 

Uc – амплитуда сигнала прошедшего полосовой фильтр, 

k – коэффициент усиления перемножителя, 
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  - разность фаз. 

 

4.3.1.4 Анализ фазового фильтра 

 

В качестве фильтра используем схему, изображенную на рисунке 4.12 [131]. 

 

Рисунок 4.12 – Фазовый фильтр 

 

Передаточная функция фильтра [131]: 

  
1

1

j RC
A j

j RC










, (4.7) 

где  R, С – значение сопротивления и ѐмкости соответственно. 

 0.6436 / 2 gRC f , (4.8) 

    2ф пR arctg RC   . (4.9) 

 п дR R R  ,  

где  Rп – сопротивление подшипника; 

Rд – балластное сопротивление. 

Для нахождения значений элементов R, C нужно задаться диапазоном изменения 

фазы. На него влияет необходимость получения минимальной погрешности нелинейно-

сти перемножителя, влияние сдвига фазы фильтром полосовым, нелинейность фазового 

фильтра, неточность диапазона изменения фазы, поэту следует вначале выполнить ана-

лиз полосового фильтра. Электрическое сопротивление подшипника является ком-

плексным, так как из-за наличия смазочной плѐнки в зоне трибосопряжения присутству-

ет электрическая ѐмкость, которая может составлять от десятков, до сотен пФ [133], 

[134]. Так как схема замещения представляет собой параллельное сопротивление экви-

валентных ѐмкости и сопротивления [134], то комплексное сопротивление будет стре-
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миться к меньшему из значений, при высокой частоте несущего сигнала порядка, не ме-

нее 1 МГц и гидродинамическом режиме смазки реактивная составляющая будет поряд-

ка 1 кОм, а активная составляющая, обусловленная электрическим сопротивлением от 

кОм, до Мом, и комплексное сопротивление будет стремиться к меньшему из значений, 

но которое будет больше порогового значения, относительно которого считается, что 

произошел микроконтакт, а так как микроконтакт происходит при граничном и полу-

жидкостном режимах трения, когда емкостная составляющая будет незначительной, то 

она не будет оказывать существенного влияния на результат измерения.  

 

4.3.1.5 Анализ полосового фильтра 

 

Полосовой фильтр должен обладать возможностью обеспечить высокое значение 

добротности, анализируя схемы и их характеристики, можно сделать вывод, что более 

всего подходит схема, изображенная на рисунке 4.13 [131]. 

 

Рисунок 4.13 – Схема электрическая фильтра полосового 

 

Для обеспечения наибольшего ослабления сигналов на нужной частоте несущая 

частота должна быть больше максимальной частоты сигналов, вызванных микроконтак-

тированиями, добротность должна обладать высоким значением. 

Сопротивление R2 [131]: 

 
2

r

Q
R

f C
 , (4.10) 

Резистор R1 [131]: 
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1

2 r

R
R

A



. 

Резистор R3

 
[131]: 

 1
3 22

r

r

A R
R

Q A



, (4.11) 

Передаточная функция [131]: 

  
 

2 3

1 3

221 3 1 2 3

1 3 1 3

2

2
1 2 2

R R
Cj f

R R
A f

R R C R R R
j f C j f

R R R R



 






 
 

. (4.12) 

Резонансная частота [131]: 

 1 3

1 2 3

1

2
r

R R
f

C R R R


 .  

Сдвиг фаз [131]: 

 
  
  

Im

Re

r

r

A f
arctg

A f


 
  

 
 

, (4.13) 

где    Im rA f  - мнимая часть; 

  Re rA f  - действительная часть. 

Из-за того, что были выбраны номинальные значения, резонансная частота изме-

нится, требуется пересчитать значение. 

 Относительная погрешность, обусловленная влиянием погрешности: 

 
       

2 22 2

31 2

1

r r r rr r r r R CR R

r r r r

A A f A A fA A f A A f

A A A A


         
         

       
       

.  (4.14) 

где   
1r R

A f  - значение коэффициента усиления для погрешности R1; 

 
2r R

A f  - значение коэффициента усиления для погрешности R2; 

 
3r R

A f  - значение коэффициента усиления для погрешности R3; 

 r C
A f  - значение коэффициента усиления для погрешности С. 

Относительная погрешность, обусловленная влиянием температуры: 

       
2 22 2

31 2

2

r r r rr r r r R CR R

r r r r

A A f A A fA A f A A f

A A A A


         
         

       
       

 

где  
1r R

A f  – значение коэффициента усиления для погрешности R1; 

 
2r R

A f  – значение коэффициента усиления для погрешности R2; 
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3r R

A f  – значение коэффициента усиления для погрешности R3; 

 r C
A f  – значение коэффициента усиления для погрешности С; 

Абсолютная погрешность от изменения сопротивления: 

 HR TKC R T    ,  (4.15) 

где  RН – значение сопротивления при нормальных условиях; 

T  – разность температур. 

max HT T T   , 

где  Тmax – значение температуры, максимально отличающейся от нормальных усло-

вий; 

ТН – значение температуры при нормальных  условиях.  

Абсолютная погрешность от изменения сопротивления:
 

 HC TKE C T    , (4.16) 

где СН – значение ѐмкости при нормальных условиях; 

Погрешность от разности входных токов [135]: 

 1 3
1

1 3

вых

R R
U i

R R
 


. (4.17) 

Погрешность от напряжения смещения от ОУ1 [135]: 

 2
2

1

1
2

вых см

R
U U

R

 
  

 
. (4.18) 

Корректировка напряжения смещения и напряжения от разности входных токов 

производится путем введения поправки в полученный на выходе всех схемы результат. 

 

4.3.1.6 Анализ элементов фазового фильтра 

 

Требуется задать диапазон изменения фазового сдвига между сигналом с выхода 

фазового фильтра и генератора переменного напряжения, для этого используем крите-

рий: соотношение между нелинейностью функции преобразования фазового фильтра  и 

шириной диапазона изменения фазового сдвига должно быть оптимальным. Так как 

требуется определить значение конденсатора и добавочного сопротивления для обеспе-

чения заданного диапазона, то для упрощения расчетов требуется задаться значением 

емкости конденсатора С, начальным значением диапазона. Решая систему уравнений: 
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2 2 ;
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д k

д k

arctg f R R C

arctg f R R C

 

 

      


       

 (4.19) 

Получим вторую границу изменения значения фазы min °, значение добавочного 

сопротивления.  

Абсолютная погрешность, обусловленная влиянием неточности резистора Rд оп-

ределяется: 

    
 

1max 1min

R
R R Rд

Rд

 
      

 
. (4.20) 

где ΔRд – погрешность сопротивления, вызванная неточностью изготовления, Ом. 

Для определения максимального значения погрешности необходимо рассчитать 

еѐ для пределов измерения R. 

Относительная погрешность: 

 

 
1max

3

ф

R

R





 ; 

Относительная погрешность, обусловленная влиянием температуры: 

 
 

 
1min

4

ф

R

R





 , (4.21) 

При этом Rд  примет значение абсолютной погрешности от изменения сопро-

тивления Rд от воздействия температуры: 

 Rд TKC Rд T    , (4.22) 

где  Rд – значение ѐмкости при нормальных условиях; 

T  - разность температур; 

ТКС – температурный коэффициент сопротивления. 

Выходное напряжение, обусловленное разностью входных токов: 

1 2выхU i R   . 

Выходное напряжение, обусловленное напряжением смещения: 

 1 2
2

1

вых см

R R
U U

R


  . (4.23)  

На основе приведѐнных выражений проводится точностной анализ схемы для оп-

ределения  соответствия задаваемым требованиям. 
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4.3.1.7 Анализ значений элементов перемножителя 

 

Выберем исполнение перемножителя в виде ИМС. 

Схема включения у них является стандартной и приведена на рисунке 4.14 [136]. 

 

Рисунок 4.14 – Схема включения перемножителя 

Он реализует функцию [132]: 

 
2

2 1

'

1

c оп
п

U U
U Z

R
U

R R

 
 
 

 

, (4.24) 

где  U=1.05 [132], 

Z’ – напряжение, подаваемое на вход Z', выход  Z’ подключаем к земле, тогда 

Z'=04; 

Uc – напряжение сигнала с полосового фильтра; 

Uоп – напряжение с генератора сигнала. 

Из 12 выразим R2, R1 чтобы 

2

2 1

1 1
R

U
R R

 
  

 
, 

Абсолютная погрешность, обусловленная влиянием неточности элементов: 

 1 1max 1min 1 2

1 2

U U
R R

R R

 
        

 
. (4.25) 

Относительная погрешность: 
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 1
5

rA



 ; (4.26) 

Относительная погрешность, обусловленная влиянием температуры: 

 2
6

rA



 , (4.27) 

где  2  - абсолютная погрешность от изменения сопротивления. 

4.3.1.8 Суммарная погрешность 

 

Погрешность АЦП 8 определена в его технической документации. 

Суммарная погрешность: 

 2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 3 4 5 6 7 8                .  (4.28) 

Рассчитывая суммарную погрешность устройства и сравнивая с заданной в тех-

ническом задании делается вывод о точностных характеристиках устройства, если полу-

ченная погрешность больше заданной, то проводится корректировка параметров уст-

ройства. 

 

4.3.2 Экспериментальные исследования работоспособности метода измерения 

электрического сопротивления 

 

Для исследования работоспособности принципа действия преобразователя был 

проведѐн соответствующий эксперимент. 

На рисунке 4.15 представлена фотография схемы фазового фильтра.  

 

Рисунок 4.15 – Фазовый фильтр 
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Для получения градуировочной характеристики на вход устройства подавался 

сигнал сопротивления известного значения, которому в соответствие было поставлено 

значение измеренной разности фаз между опорным сигналом и выходным сигналом.   

Согласно схеме на рисунке 4.12: Rд=100 Ом, R= 1 кОм, C=15 пФ, амплитуда вход-

ного сигнала Uвх=200 мВ, частота входного сигнала f=4 МГц.  

При обработке полученных сигналов проводилось их центрирование, для избав-

ления от постоянной составляющей: 

i i UвыхUвых Uвых Q  , 

i i UвхUвх Uвх Q  , 

где  QUвых, QUвх – среднее арифметическое значение , 

i – номер элемента выборки. 

Далее, согласно структурной схеме разрабатываемого устройства, сигнал с фазо-

вого фильтра поступает на полосовой фильтр для выделения сигнала с частотой несуще-

го сигнала, что необходимо для уменьшения влияния сигнала ЭДС в зонах трения, так 

как построение градуировочной характеристики происходит с использованием сопро-

тивлений известных номиналов, и влияние операция цифровой фильтрации на данном 

этапе не производится. Для определения разности можно воспользоваться методом ана-

лиза фигур Лиссажу. Для правильного определения разности фаз необходимо учитывать 

положение большой оси эллипса: 

arcsin ;большаяосьэллипса в I, III четверти

arcsin 90 ;большаяосьэллипса в II, IVчетверти

a

b

a

b





  
  

  


       

. 

Для подключенного сопротивления в 24 Ом был получен график, представленный 

на рисунке 4.16. Разность фаз составляет 43,5°. 
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Рисунок 4.16 – Фигура Лиссажу для 24 Ом 

На рисунке 4.17 представлена полученная градуировочная характеристика фазо-

вого фильтра. 

 

Рисунок 4.17 – Градуировочная характеристика 

 

Далее был проведѐн эксперимент по моделированию сигнала ЭДС. В качестве из-

меряемого сопротивления был подключен резистор 24 Ом, параллельно с ним был 

включен генератор синусоидального сигнала с частотой 1 МГц, амплитудой 100 мВ. 

На рисунке 4.18 показаны графики выходного и выходного сигнала без сигнала помехи, 

на рисунке 4.19 – с включенным генератором, имитирующим помехи. 
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Рисунок 4.18 – Сигналы без помехи 

 

Рисунок 4.19 – Сигналы с помехой 

 

Полученная при это фигура Лиссажу представлена на рисунке 4.20 
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Рисунок 4.21 – Фигура Лиссажу для сигнала с помехой 

 

Для фильтрации выходного сигнала фазового фильтра использовался метод циф-

ровой фильтрации с преобразованием Фурье (рисунок 4.21). 

 

Рисунок 4.21 – Отфильтрованные сигналы 
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Рисунок 4.22 – Фигура Лиссажу сигналов после фильтрации 

 

Измеренная разность фаз составила 47,285°. Сравнивая со значением, получен-

ным для сигнала без помехи, относительная погрешность, составила: 

47,285 43,5
100% 8,7%

43,5



   . 

В рамках исследования работоспособности метода данный результат можно при-

знать удовлетворительным, таким образом, использование фазового и полосового 

фильтров позволяет минимизировать влияние ЭДС в зоне трения. 

 

4.3.4 Выводы по разработке устройства измерения сопротивления 

 

На основе предложенных структурной, функциональной схем, полученных рас-

четных соотношениях были выбраны элементы для реализации устройства, рассчитаны 

их параметры, проведен точностой расчет, на предмет определения погрешности изме-

рения, полученная схема была смоделирована в программе Multisim 12, с еѐ помощью 

был проведен динамический анализ схемы с целью проверки соответствия теоретиче-

ским положениям. В результате моделирования была подтверждена работоспособность 

схемы, верность расчетов. Так как для различных условий работы и типов подшипника 

будет различным максимальное значение сопротивления, которое должно быть измере-

но, то для расчетов были выбраны условия работы, являющимися худшим случаем, ко-

гда измеряемое сопротивление будет велико, погрешность измерения так же будет ве-
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лика, так как для обеспечения широкого диапазона измерения к радиоэлементам предъ-

являются наиболее высокие требования. Для примера был проведѐн расчет устройства, 

результаты расчетов, моделирования приведены в приложении К. Погрешность измере-

ния на несущей частоте генератора составляет 3,1%, ослабление сигнала ЭДС, вызван-

ного микроконтактированиями происходит в 867 раз. 

Экспериментальные исследования показали, что устройство, на этапе прототипи-

рования обладает удовлетворительными точностными параметрами в области малых со-

противлений и демонстрирует работоспособность метода. 

Таким образом, предложенное устройство позволяет повысить достоверность ре-

зультатов измерения электрического сопротивления подшипников и подшипниковых 

узлов. 

 

4.3.5 Разработка устройства определения дефектного подшипника 

 

Для разработки устройства для определения дефектного подшипника за основу 

взято устройство, показанное на рисунке 4.6, структурная схема представлена на рисун-

ке 4.22. 

 

Рисунок 4.22 – Схема определения дефектного подшипника качения в двухопор-

ном узле трения 

1 – подшипник, 2 – корпус, 3 – вал, 4 – токосъемник с вала, 5 - токосъемник 

 

Упрощенная электрическая схема замещения представлена на рисунке 4.23. 
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Рисунок 4.23 – Упрощенная электрическая схема 

R1 – корпус, R2 – вал, R3 – трибосопряжение подшипника №1, R4 – трибосопряже-

ние подшипника №2 

 

Напряжение в точке подключения вольтметра: 

 
 1 2 3

1

2 3 4

вых

E E R
U E

R R R

 
 

 
. (4.27) 

Данная схема выполняет функцию индикатора, по знаку выходного напряжения 

можно определить отношение сопротивлений, какое из них обладает большим значени-

ем. 

Учитывая влияние ЭДС в зоне трения, схема замещения примет вид, представ-

ленный на рисунке 4.24. 

 

Рисунок 4.24 – Схема замещения с учѐтом ЭДС 

R1 – корпус, R2 – вал, R3 – трибосопряжение подшипника №1, R4 – трибосопряжение 

подшипника №2, U1 – ЭДС подшипника №1, U2 – ЭДС подшипника №2 

 

Тогда функция преобразования примет вид: 
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 1 2 3 1 3 2 3

_1 1 1

2 3 4 2 3 4 2 3 4

вых

E E R U R U R
U E U

R R R R R R R R R

   
    

     
. (4.28) 

Так как падение напряжения на подшипнике должно быть в пределах 100 мВ 

[137], то с учѐтом (4.27) амплитуда сигналов источников напряжения не должна превы-

шать 50 мВ. Относительная погрешность определяется выражением: 

 
_1

100%
вых вых

вых

U U

U



  .  (4.29) 

Полученные значения погрешности представлены  таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Значение относительной погрешности δ%, вызванной влиянием ЭДС 

R
П
1
, 
О
м

 

RП2, Ом 

 1 10 100 500 103 5·103 104 5·104 105 5·105 106 5·106 107 

1 -600 -240 -204 -201 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 

10 300 -4·10
3
 -244 -208 -204 -201 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 

100 208 249 -4·10
4
 -300 -244 -208 -204 -201 -200 -200 -200 -200 -200 

500 202 209 301 -2·10
5
 -599 -244 -221 -204 -202 -200 -200 -200 -200 

103 201 204 245 602 -4·10
5
 -300 -244 -208 -204 -201 -200 -200 -200 

5·103 200 201 208 245 300 -2·10
6
 -600 -244 -221 -204 -202 -200 -200 

104 200 200 204 221 244 600 -4·10
6
 -300 -244 -208 -204 -201 -200 

5·104 200 200 201 204 208 244 300 -2·10
7
 -600 -244 -221 -204 -202 

105 200 200 200 202 204 221 244 600 -4·10
7
 -300 -244 -208 -204 

5·105 200 200 200 200 201 204 208 244 300 -2·10
8
 -600 -244 -221 

106 200 200 200 200 200 202 204 221 244 600 -4·10
8
 -300 -244 

5·106 200 200 200 200 200 200 201 204 208 244 300 -2·10
9
 -600 

107 200 200 200 200 200 200 200 202 204 221 244 600 -4·10
9
 

 

Погрешность от влияния ЭДС в зоне трения является существенно и для еѐ сни-

жения используем решение, полученное при разработке устройства для измерения элек-

трического сопротивления – вместо источника постоянного напряжения следует исполь-

зовать генераторы переменного напряжения, а для фильтрации от сигнала ЭДС полосо-

вой фильтр, тогда структурная схема примет вид, показанный на рисунке 4.25. 

 

Рисунок 4.25 – Структурная схема устройства 
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При этом, на рисунке: G1, G2 – генераторы опорного синусоидального напряже-

ния, G3, G4 -  генераторы для моделирования сигнала ЭДС. При этом, отношение сопро-

тивлений подшипников будет влиять на разность фаз между сигналами в контрольных 

точках. 

Структурная схема при подключении к двухопорному узлу представлена на ри-

сунке 4.26. 

 

Рисунок 4.26 – Схема подключения устройства к двухопорному узлу 

1 – подшипник качения, 2 – корпус, 3 – вал, 4, 5 – токосъемники 

 

При этом изменится функция преобразования: 

  
       

 
1 2 3 1 3 2 3

1 1

2 3 4 2 3 4 2 3 4

r

вых r

E E A f R U A f R U A f R
U E A f U A f

R R R R R R R R R

      
      

     
, (4.30) 

где   A f  – коэффициент усиления полосового фильтра на частоте f, 

 rA f  – коэффициент усиления полосового фильтра на резонансной частоте fr, 

соответствующей частоте генераторов синусоидального напряжения. 

Полосовому фильтру соответствует передаточная функция: 

 
 

2 3

1 3

221 3 1 2 3

1 3 1 3

2

2
1 2 2

R R
Cj f

R R
A f

R R C R R R
j f C j f

R R R R



 






 
 

. 

Ранее было определено, что на несущей частоте коэффициент усиления составит 

0,883, для частоты в 1 МГц, определѐнной как предельная для сигнала ЭДС, 8,7·10
-3

. 

Погрешность от влияния ЭДС, с учѐтом еѐ фильтрации показана в таблице 4.2. 
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Достигается значительное еѐ уменьшение. В области близких значений сопротив-

лений, соответствующих подшипникам наблюдается значительный рост погрешности 

из-за значительного уменьшения амплитуды выходного сигнала (таблица 4.3), влияние 

ЭДС на амплитуду выходного сигнала показано в таблице 4.4. 

Наглядно демонстрирует влияние отношения сопротивлений рисунок 4.27, где R2 

берѐтся в процентах от R1. 

Таблица 4.2 – Значение относительной погрешности δ% устройства  с уменьше-

нием влияния ЭДС 

R
П
1
, 
О
м

 

RП2, Ом 

 1 10 100 500 103 5·103 104 5·104 105 5·105 106 5·106 107 

1 -0.59 -0.24 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 

10 0.29 -4.2 -0.24 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 

100 0.2 0.24 -39.5 -0.29 -0.24 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 

500 0.2 0.21 0.3 -196.6 -0.59 -0.24 -0.22 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 

103 0.2 0.2 0.24 0.59 -392.9 -0.29 -0.24 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 

5·103 0.2 0.2 0.2 0.24 0.29 -2·10
3 

-0.59 -0.24 -0.22 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 

104 0.2 0.2 0.2 0.22 0.24 0.59 -4·10
3
 -0.29 -0.24 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 

5·104 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.24 0.29 -2·10
3
 -0.59 -0.24 -0.22 -0.2 -0.2 

105 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.22 0.24 0.59 -4·10
3
 -0.29 -0.24 -0.2 -0.2 

5·105 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.24 0.29 -2·10
3
 -0.59 -0.24 -0.22 

106 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.22 0.24 0.59 -4·10
3
 -0.29 -0.24 

5·106 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.24 0.29 -2·10
3
 -0.59 

107 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.22 0.24 0.59 -3.93·10
3
 

Таблица 4.3 – Амплитуда выходного сигнала Uвых, В, без учѐта ЭДС 

R
П
1
, 
О
м

 

RП2, Ом 
 1 10 100 500 103 5·103 104 5·104 105 5·105 106 5·106 107 

1 0.01 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

10 -0.03 2.1·10-3 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

100 -0.04 -0.04 2.2·10-4 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

500 -0.04 -0.04 -0.03 4.4·10-5 0.01 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

103 -0.04 -0.04 -0.04 -0.01 2.2·10-5 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

5·103 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 4.4·10-6 0.01 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

104 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.01 2.2·10-6 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

5·104 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 4.4·10-7 0.01 0.04 0.04 0.04 0.04 

105 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.01 2.2·10-7 0.03 0.04 0.04 0.04 

5·105 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 4.4·10-8 0.01 0.04 0.04 

106 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.01 2.2·10-8 0.03 0.04 

5·106 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 4.4·10-9 0.01 

107 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.01 2.2·10-9 

Таблица 4.4 – Амплитуда выходного сигнала Uвых, В, с учѐтом ЭДС 

R
П
1
, 
О
м

 

RП2, Ом 

 1 10 100 500 103 5·103 104 5·104 105 5·105 106 5·106 107 

1 0.01 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

10 -0.03 2.2·10-3 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

100 -0.04 -0.04 3.1·10-3 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

500 -0.04 -0.04 -0.03 1.4·10-3 0.01 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

103 -0.04 -0.04 -0.04 -0.01 1.1·10-3 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

5·103 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 9.2·10-3 0.01 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

104 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.01 8.9·10-3 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

5·104 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 8.8·10-3 0.01 0.04 0.04 0.04 0.04 

105 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.01 8.7·10-3 0.03 0.04 0.04 0.04 

5·105 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 8.7·10-3 0.01 0.04 0.04 

106 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.01 8.9·10-3 0.03 0.04 

5·106 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 8.9·10-3 0.01 

107 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.01 8.7·10-3 
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Рисунок 4.27 – График амплитуды выходного сигнала при влиянии ЭДС 

 

Устройство смоделировано в программе Multisim 12, схема представлена на ри-

сунке 4.28, зависимость АЧХ и ФЧХ устройства в зависимости от соотношения сопро-

тивлений представлена на рисунке 4.29, R3=100 кОм, 7

4 1;10R    , Ом. 

Так как при значениях сопротивлений амплитуда сигнала мала, то на основе из-

мерений делается вывод о том, что с определѐнной вероятность сопротивления равны в 

пределах допустимого интервала. 

 

Рисунок 4.28 – Моделирование в программе Multisim 
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Рисунок 4.29 – Динамический анализ 
 

Для определения границ доверительного интервала будем исходить из чувстви-

тельности АЦП, в качестве которого выступает DSO-2090. 

Минимальный диапон измерения составляет от минус 40 мВ до плюс 40 мВ, при 

этом уровень шумов составляет 3% от нормирующего значения: 

3
33% 80 10

2,4 10
100

шU


 
   , В. 

Так как шкала равномерная с нулѐм посередине, то пределы интервала составят 

32,4 10  , В. Соответствующие границы интервала измеряемого сопротивления найдем 

из системы: 
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1 1
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r
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Тогда границы интервала составят: 

 3_ min 4 41.119 1.119R R R   ;   3 3

3_ max 4 4900.43 10 900.43 10R R R      . 

В этом диапазоне сигнал будет неразличим, погрешность велика. График относи-

тельной погрешности с учѐтом влияния ЭДС, где R2 , берѐтся в процентах от R1 показан 

на рисунке 4.30. 

На границах полученного интервала относительная погрешность составит: 
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     3_ max 4 3_ min 43.8%; 3.5%.R R R R     

 

Рисунок 4.30 – График относительной погрешности 

 

Относительная погрешность от колебаний амплитуды сигналов с генераторов: 
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Для границы сопротивления  3_ min 4R R и погрешности источника питания 1%: 

 max 1 8.4%;E   

 min 1 8.4%;E    

 max 2 9.4%;E   

 min 2 9,4%.E    

Для границы интервалов измерения сопротивления  3_ max 4R R и с учѐтом погрешности 

амплитуды сигналов с генераторов в 1%: 

 max 1 10.07%;E    

δ
, 
%

-3,9·106

135

100

130

1

5·106

1·107

70

R2, %

R1, Ом
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 min 1 10.02%;E   

 max 2 9.03;E    

 min 2 9.07%.E   

Суммарная погрешность: 

         
22 2

max 1 max 2 3_ max 4E E R R      .  (4.31) 

     
2 2 2

10,7 9,4 3,8 14,741 14,8,%        . 

Таким образом, в пределах диапазона показаний сигнала напряжения от минус 

2,4·10
-3

 В, до плюс 2,4·10
-3

 В электрическое сопротивление подшипников узла считается 

равным с вероятностью 8%, а максимальная относительная погрешность измерения со-

противлений составит 14,8%. 

 

4.3.6 Исследование работоспособности метода определения дефектного под-

шипника 

 

Для проверки работоспособности метода по определению подшипника с малым 

сопротивлением был проведен соответствующий эксперимент, на базе измерительного 

стенда Э-250-02 (рисунок 4.31). 

 

Рисунок 4.31 – Диагностический стенд 
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Используемое оборудование: генератор сигнала – Г6-43, осциллограф DSO-2090, 

измерительный преобразователь, стенд Э-250-02. 

Для подачи синфазных сигналов, различных по знаку используется инвертирую-

щий усилитель. 

По выражению 4.27 разности фаз в 180° соответствует случай, когда R1 меньше 

R2, иначе разность фаз будет 0°. На рисунке 4.32 показаны полученные сигналы. 

 
а) б) 

а – сопротивление R2 меньше R1, б – сопротивление R2 больше R1 

Рисунок 4.32– Графики сигналов 

 

Отличие полученных сигналов от 180° и от 0° обусловлено влиянием ФЧХ уст-

ройств. 

 

4.4 Метрологическое обеспечение метода  

 

Измерительный прибор, используемый при измерениях использует несколько по-

следовательных преобразования для получения параметра, сравнивая который с допус-

тимым значением выносится суждение о состоянии объекта. Диагностическим сигналом 

является сигнал электрического сопротивления, которое первичный преобразователь 

преобразует в значение разности фаз, относительно опорного сигнала. Диагностический 

параметр НИВ получается на основе обработки множества мгновенных значений сопро-

тивления, поэтому, вычисляется чувствительность первичного преобразователя. 

Чувствительность определяется, как отношение приращения выходного сигнала, к 

вызвавшему это приращение, приращению входного сигнала [138]: 
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Используя, полученную в ходе экспериментов, градуировочную характеристику 

первичного преобразователя сопротивление-разность фаз, получим график чувствитель-

ности, представленную на рисунке 4.33. 

 

Рисунок 4.33 – График чувствительности первичного преобразователя устройства 

для измерения сопротивления 

 

Наибольшей чувствительностью преобразователь обладает в диапазон до  50 кОм. 

Для электрорезистивной трибодиагностики наибольший интерес представляют малые 

значения сопротивления, так как именно они позволяют зафиксировать пробой смазоч-

ной пленки. В случае работы в гидродинамическом режиме электрическое сопротивле-

ние будет огромным и точные его измерения не являются необходимыми. 

Однозначность диагностического параметра характеризует отсутствие экстрему-

ма на всем диапазоне измерений.  

Информативность диагностического параметра показывает достоверность реше-

ния по результатам контроля параметра. Определяется по степени перекрытия графиков 

плотностей распределения параметра соответствующих исправному и неисправному со-

стоянию [138]: 

 
1 2

1 1

R RQ Q
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,  (5.12) 

где  QR1, QR2 – среднее значение диагностического параметра неисправного и исправ-

ного объекта соответственно; 

σ1, σ2 – СКО параметра неисправного и исправного объекта соответственно. 
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Используя данные, полученные в ходе эксперимента, по измерению диагностиче-

ских сигналов при разных условиях работы, описанного в приложении А, были получе-

ны значения информативности сигналов. Были взяты данные для подшипников, рабо-

тавших на частоте 900 об
-1
, исправному состоянию соответствует работа в жидкостном 

состоянии. Неисправный подшипник – его контактирующие поверхности были подверг-

нуты обработке абразивом для изменения параметров шероховатости, после чего он ра-

ботал при тех же условиях, что и исправный подшипник.  Для электрического сопротив-

ления: QR1=138.2 Ом, σ1=85.1 Ом, QR2= 168,3 кОм, σ2= 127,8 кОм, IR=1.314. Для виброу-

скорения: Qа1=0,919 м/с
2
, σ1=0,181 м/с

2
, Qа2= 0,177 м/с

2
, σ2= 0.094 м/с

2
, Ia=2.698. 

Показатель информативности сигнала сопротивления ниже, чем у сигнала виб-

роускорения, что говорит о большей информативности. На рисунках 4.34, 4.35 показаны 

гистограммы распределения значений сигналов. 

 

Рисунок 4.34 – Гистограммы, аппроксимирующие плотности распределения сиг-

налов сопротивления дефектного (P1) и исправного подшипников (P2) 

 

Рисунок 4.35 – Гистограммы, аппроксимирующие плотности распределения сиг-

налов виброускорения дефектного (P1) и исправного подшипников (P2) 



128 

 

4.5 Параметры проведения диагностирования 

 

На основе проведенных экспериментов (приложение Г) и результатах разработки 

технических средств были сформированы требования, к проведению, на примере гене-

ратора Г-288Е, указанные в таблице 4.5, 4.6. 

Таблица 4.6 – Режимы диагностирования 

Наименование технической характеристики Сведения о 

характеристике 

Тип генератора автомобильный генератор пе-

ременного тока с двухопор-

ным подшипниковым узлом 

Частота вращения, об
-1

  

1180,  1900, 8000 

Радиальная нагрузка, Н 10 

Место приложения нагрузки шкив 

Подводимое напряжение, мВ не более 100 

Диапазон измерения НИВ от 0 до 1 

Время (Ти) измерения диагностических параметров, с  0,01; 0,1; 1; 10 

Порог срабатывания по сопротивлению (Rпор), Ом 10010  

Минимальная длительность учитываемых импульсов 

микроконтактирования, мкс, не более 

 

1 

Вывод данных на персональный компьютер (ПК) COM, USB 

Режимы измерения: автоматический;  

ручной запуск 

Вид питания:  автономное; сетевое 

Параметры сетевого  питания: напряжение, В 

                                                       частота, Гц 
220 22 

50  1 

Таблица 4.7 – Нормативные значения 

 Значение параметра НИВ 

1 0,969K   30,969 1,016 10K     31,016 10 K   

Режим трения граничный  полужидкостной жидкостной 

Техническое со-

стояние 

предельное неисправное исправное 

 

4.5 Выводы 

 

1 В ходе проведѐнных работы был разработан метод и средства диагностирования 

подшипникового узла электрогенератора автомобиля [139]. 

2 Получаемые сигналы представляют собой совокупность детерминированной и 

случайной составляющей, определяемой изменением качественного состояния парамет-
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ров подшипников качения двухопорного подшипникового узла – радиальная нагрузка, 

частота вращения, шероховатость рабочих поверхностей подшипников, объем смазоч-

ного слоя. Детерминированная составляющая обусловлена макроотклонениями дорожек 

качения, геометрическими параметрами подшипников, дефектами рабочих поверхно-

стей. В сигнале могут присутствовать случайные составляющие вызванные помехами 

или нарушением контактных соединений. Предложенный алгоритм анализа измери-

тельных сигналов позволяет устранить ошибочные показания. 

3 Разработанные алгоритмы позволяют определить оценку технического состоя-

ния двухопорного подшипникового узла по критерию режима трения. 

4. Метрологические характеристики метода определяются точностью измери-

тельных устройств, метрологический анализ которых проведен в приложениях, и позво-

ляют проводить измерения электрического сопротивления с относительной погрешно-

стью 3,1%, что меньше чем у известного образца с погрешностью 6%, а также опреде-

лить дефектный подшипник в узле с относительной погрешностью 14,8%, коэффициент 

ослабления паразитного ЭДС ko=1/867. 

5. Чувствительность первичного преобразователя является наибольшей в области 

значений, от 0 до 50 кОм и изменяется от -0,042 °/Ом до -0,002 °/Ом , что является дос-

таточным для получения достоверного результата измерения. 

6. Диагностический сигнал является информативным и позволяет получить дос-

товерный результат, информативность электрорезистивного метода IR=1.314 выше, чем 

вибродиагностического метода Ia=2.698. 

7. Контролепригодность электрорезистивного метода диагностирования KKR=0.32 

выше, чем вибродиагностического ККa=0,51. 

8. Сформулированы режимы диагностирования и нормативные значения диагно-

стического параметра. 
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ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

РАЗРАБАТЫВАЕМОГО МЕТОДА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

 

В результате проведѐнной исследовательской работы был разработан метод и 

средства диагностировании подшипникового узла электрогенератора автомобиля. Для 

эффективного использования требуется разработать технологическую карту диагности-

рования и определить экономический эффект от внедрения.  

 

5.1 Технология диагностирования 

 

Для внедрения в производственный процесс была разработана типовая техноло-

гическая карта диагностирования подшипникового узла электрогенератора, представ-

ленная в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Типовая технологическая карта 

 

 

 Пункт 

техниче-

ского ос-

мотра 

Максимальная общая трудоемкость 

1,07. Минимальная общая трудоем-

кость 0,33. 

 

контролер 

(лицензи-

рован-

ный) 

№ 

пун

кта 

Содержание операции Приборы и инстру-

мент 

Технические условия Трудоем-

кость 

чел.час. 

1 Установить генератор1 на стенд 

2 

Ключ гаечный  0,05 

2 Проверка электрической изоля-

ции генератора 

Тестер Проверка электрической изоляции 

генератора от стенда 

0,01 

3 Подключить через токосъемник 

3 АЦП измерительной установки 

к генератору 1 

DSO-2090 Измеренный уровень шумов не дол-

жен превышать 1,5% от предела из-

мерения 

0,01 

4 Подключить блок измерения 

электрического сопротивления 5 

Измерительная уста-

новка 

 0,01 

5 Произвести N серий измерений Управляющая про-

грамма 

Проверить наличие ошибок 0,1 

6 Измерить N значений НИВ Управляющая про-

грамма 

Проверить наличие ошибок 0,1 

7 Вычислить среднее значение Управляющая про-

грамма 

НИВ не должен превышать допус-

тимого значения 

0,01 

7.1 Условие п.7 выполняется, про-

вести демонтаж  генератора 1 со 

Ключ гаечный  0,04 
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стенда 2 

8 Подключить блок определения 

дефектного подшипника 6 

 

Измерительная уста-

новка 

 0,1 

9 Произвести N серий измерений Управляющая про-

грамма 

Проверить наличие ошибок 0,1 

10 Анализ данных Управляющая про-

грамма 

Разность фаз 0° - R1>R2, подшипник 

R2 дефектный 

0,01 

11 Снять генератор 1 со стенда 2 Ключ гаечный  0,04 

12 Провести замену подшипника Слесарный инстру-

мент, ключи гаечные 

 0,2 

13 Повторить процедуру диагно-

стирования 

Измерительная уста-

новка, диагностиче-

ский стенд 

НИВ удовлетворяет заданным усло-

виям 

0,33 

Этапы диагностирования: 

1) установка и проверка соблюдения условий диагностирования; 

2) получение сигнала сопротивления и анализ данных, в случае необходимости 

перейти к этапу определения дефектного подшипника; 

3) провести определение дефектного подшипника, его замену. 

4) проведение повторного диагностирования технического состояния, если кон-

тролируемый параметр удовлетворяет заданному значению, то диагностирование за-

вершено, иначе продолжить процедуру диагностирования. 

Время, необходимое на диагностирование, отличается в зависимости от необхо-

димости проведения процедуры определения дефектного подшипника и повторной про-

цедуры диагностирования, наибольший вклад вносит процедура установки и демонтажа 

генератора со стенда, операционное время может быть сокращено за счет использования 

специальной оснастки. 

Для случая, когда стоимость подшипников является незначительной, то процеду-

ра определения дефектного подшипника не производится, для повышения надежности 

замене подлежат оба подшипника, чтобы износ был равномерен. 

 

5.2 Расчѐт экономического эффекта 

 

На стоимость диагностического оборудования влияют различные факторы, в том 

числе исследовательская деятельность, направленная на обзор существующих методов, 

синтез структурной и принципиальной схемы устройства, технологии его изготовления, 

проверка соответствия требованиям к безопасности жизнедеятельности, экономический 

расчет. 
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Одним из экономических параметров, влияющих на стоимость разработки изде-

лия, является  трудоемкость выполнения этапов проектирования изделия, приведенная в 

таблице 5.2. Экономические показатели приведены в таблицах 5.2-5.5 

Так как научная работа по разработке оплачена в рамках выигранного гранта № 

14.132.21.1603 «Разработка метода и средств функционального контроля и диагностиро-

вания подшипников в элементах промышленных систем и оборудования», то заработная 

плата может быть снижена и установлена в рамках МРОТ в 6204р. 

Таблица 5.2 – Состав работ и их трудоемкость 

Этап НИР Состав работ 

Трудо-

ем-

кость, 

н/ч 

Обобщение, анализ, систематизация 

научно-технических, нормативных и 

законодательных источников по теме 

исследования 

Классификация методов диагностирования 

опор качения (подшипников качения). 

50 

Разработка предварительных предло-

жений по созданию комплексного ме-

тода диагностирования подшипника в 

опоре на стадии изготовления входно-

го контроля, сборки и эксплуатации. 

Классификация физических процессов в зоне 

трения опор качения (подшипников и под-

шипниковых узлов). 

50 

Проведение патентные исследований 

по тематике работы 

Патентные исследования в области диагно-

стирования опор качения промышленного 

оборудования. 

300 

Разработка концепции построения 

принципа и метода диагностирования 

Научное обоснование комплексного физиче-

ского принципа диагностирования опоры ка-

чения; построение концепции построения 

метода диагностирования 

40 

Разработка требований к методу и 

средствам диагно- 

стирования опоры качения с учетом 

факторов, определяющих качество ее 

изготовления, сборки и смазывания. 

Формирование перечня структурных и функ-

циональных требований к методу диагности-

рования и функционального контроля под-

шипниковых опор в зависимости от диагно-

стических задач. 

40 

Разработка обобщенной  математиче-

ской модели опоры качения 

Описание математической диагностической 

модели сопротивления трибосопряжения 

опоры качения 

80 

Разработка диагностической матема-

тической модели параметров электри-

ческого сопротивления опоры качения 

(подшипника). 

Формирование математической модели элек-

трического сопротивления опоры качения, 

связывающая макро- и микрогеометрию, си-

ловой режимы работы опоры, режим трения 

опоры качения (подшипника) с еѐ электриче-

ским сопротивлением. 

300 

Анализ и синтез диагностических па-

раметров на основании результатов 

математического моделирования 

Описание физического диагностического 

принципа; описание комплекта диагностиче-

ских параметров; описание корреляционных 

связей диагностических параметров и значе-

ний факторов, определяющих техническое 

50 
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Этап НИР Состав работ 

Трудо-

ем-

кость, 

н/ч 

состояние опоры качения. 

Анализ диагностических сигналов и 

разработка средств по автоматизации 

процедур расчета параметров, опреде-

ляющих техническое состояние опоры 

качения. 

-описание банка данных теоретических (мо-

дельных) диагностических сигналов; 

-описание признаков классификации мо-

дельных сигналов; 

30 

Подготовка оборудования для прове-

дения экспериментальных исследова-

ний. 

-описание модернизированного и адаптиро-

ванного стендового оборудования; 

-описание модернизированного измеритель-

ного оборудования; 

-заявки на полезные модели на эксперимен-

тальное оборудование. 

120 

Проведение экспериментов по иссле-

дованию процессов микроконтактиро-

вания в зонах трения трибосопряже-

ний и опоры качения. 

Получение зависимостей факторов, опреде-

ляющих техническое состояние опоры и ди-

агностических параметров, формирующихся 

на основе свойств процесса микроконтакти-

рования в трибосопряжениях подшипников 

опоры. 

60 

Проведение экспериментальных ис-

следований механических и виброме-

ханических взаимодействий элемен-

тов опоры качения при различных ус-

ловиях работы.  

Получение зависимостей основанных на экс-

периментальных исследованиях по оценке 

корреляции параметров процесса микрокон-

тактирования и вибропроцессов. 

200 

Экспериментальные исследования па-

раметров электрического сопротивле-

ния трибосопряжений и влияния на 

него макрогеометрии и условий сма-

зывания. 

Получение зависимостей на основе экспери-

ментальных исследований по оценке корре-

ляции параметров электрического сопротив-

ления и характеристик профиля контакти-

рующих поверхностей; зависимостей на ос-

нове экспериментальных исследований по 

оценке корреляции параметров электриче-

ского сопротивления и факторов, опреде-

ляющих работоспособность системы смазы-

вания. 

150 

Экспериментальные исследования 

температуры, вибрации, акустическо-

го шума в зоне нагружения опоры ка-

чения 

Получение зависимостей на основе экспери-

ментальных исследований по оценке элек-

трических, вибрационных и тепловых про-

цессов в зоне трения деталей опоры качения. 

120 

Сопоставление результатов теорети-

ческих и экспериментальных исследо-

ваний. 

-описание результатов сопоставления теоре-

тических и экспериментальных параметров; 

-уточненный список диагностических пара-

метров для решения различных диагностиче-

ских задач и задач функционального контро-

ля опор качения промышленного оборудова-

ния; 

20 
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Этап НИР Состав работ 

Трудо-

ем-

кость, 

н/ч 

Разработка метода и средств диагно-

стирования опор качения и подшип-

никовых узлов на примере электроге-

нератора. 

Разработка метода диагностирования кон-

троля подшипниковой опоры качения. 

Создание макета, реализующего разработан-

ный метод диагностирования 

Разработка метода определения дефектного 

подшипника в двухопорном узле трения на 

примере электрогенератора  

Разработка средства определения дефектного 

подшипника в двухопорном узле трения на 

примере электрогенератора. 

500 

Экспериментальные исследования. Экспериментальное исследование работо-

способности разработанных методов и 

средств диагностирования 

60 

Обобщение результатов предыдущих 

этапов работ. 

-оценка полноты решения задач и эффектив-

ности полученных результатов; 

-разработка программы внедрения результа-

тов исследований в образовательный про-

цесс. 

48 

 

Таблица 5.3 – Покупные комплектующие изделия 

наименование Количество, шт Цена, руб Сумма, руб 

Конденсаторы: 

1. К71-6 1,3пФ 0,5% 

2. Johanson Manufacturing 

9701-0, 0.25 пФ-0.7 пФ 

4 

 

1 

25 

 

600 

100 

 

600 

Микросхемы 

1. LM108H 

2. AD835 

3. УД514 

 

3 

1 

1 

 

100 

150 

30 

 

300 

150 

30 

Резисторы 

1. С5-53В 1,42 МОм 0,5% 

2. С5-53В 2,84 МОм0,5% 

3. С5-53В 52,3 Ом 0,5% 

4. С5-53В, 1 КОм 0,5% 

5. С5-53В, 0,732 МОм 0,5% 

6. С5-53В 2КОм 0,5% 

2 

2 

2 

4 

1 

2 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

16 

16 

16 

32 

8 

16 

Готовые устройства 

1. DSO-2090 

2. Г3-112/1 

 

1 

1 

 

12000 

2400 

 

12000 

2400 

Комплектующие материалы – 1650 1650 

Прочие изделия (10% от об-

щей стоимости) – 1700,3 1733,4 

Всего  18703,3 19067,4 
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Таблица 5.4 – Калькуляция себестоимости проектируемого изделия 

Статьи затрат Сумма, руб 

1 основные материалы 15684 

2 комплектующие материалы 1650 

Итого материальные затраты: 19067,4 

3 основная (тарифная) заработная плата 

производственных рабочих 

6204 

4 дополнительная заработная плата 620,4 

5 полная заработная плата 6824,4 

7 отчисления на социальные нужды (ЕСН) 2047,32 

8. Накладные расходы 6204 

7. Прочие расходы 155,1 

Итого: полная себестоимость 34298,22 

 

Таблица 5.5 – Цена проектируемого изделия  

Статьи затрат Сумма, руб 

1 полная себестоимость 34298,22 

2 полная себестоимость без 

материальных затрат 

15230,82 

3 норма прибыли 6859,65 

4 отпускная цена 41157,86 

 

Годовые текущие затраты: 

Гз Зобс А Р Э    , 

где Зобс – расходы на оплату труда обслуживающего персонала с учетом отчисления 

на социальные нужды, 0 руб; 

А- затраты на амортизацию оборудования, руб.; 

Э – затраты на электроэнергию, Э=1000 руб; 

Р – затраты на текущий ремонт и обслуживание. 

Цотп – отпускная цена оборудования (с НДС), Цотп=40959,86 руб; 

В – затраты на ремонт и обслуживания оборудования, 10%. 

100%

Цопт В
Р


 , 

41157,86 10%
4115,79

100%
Р


  , руб. 

Примем время эксплуатации t равным 5 лет, тогда: 

1
41157,86 8231,58

5
А    , руб. 

Тогда годовые текущие затраты: 

0 4115,79 8231,58 1000 13347,37Гз      , руб. 
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Сведѐм полученные ключевые данные в одну таблицу 5.5. 

 

Таблица 5.5 – Итоговая таблица 

Параметр Значение 

Общая трудоемкость этапов НИР 2218 н/ч 

Стоимость закупки компонентов 19067,4 руб. 

Затраты на оплату труда 6824,4 

Полная себестоимость 34298,22 

Отпускная цена без НДС 41157,86 

Годовые текущие затраты 13347,37 руб. 

 

Известно, что 40 из 100 отказов вызвано проблемами с подшипниками [15], про-

цедура их проверки не входит в стандартные услуги автосервисов, их диагностика про-

водится органолептическими способами и не имеет чѐткого критерия, на основании ко-

торого, можно признать подшипники негодными, значит неисправность неопределѐнная 

данным методом вынудит купить новое изделие, тогда экономический эффект от вне-

дрения может быть рассчитан следующим образом: 

   г гд о и п нч гд и оK C N N p p p C N N t t          
, 

где  Сг – цена генератора; 

N – число диагностируемых генераторов в год, N=150, шт.; 

ри – погрешность инструментального метода, ри=0,031; 

ро – погрешность органолептического метода, ро=0,5; 

рд – вероятность отказа генератора из-за подшипника, для легковых автомобилей 

рд =0,07, для грузовых автомобилей рд =0,33; 

Снч – стоимость нормо-часа работы оператора, Снч=300 руб.; 

tо – время на проведение диагностирования органолептическим методом, to=0,1, 

ч.; 

tи – время на проведение диагностирования инструментальным методом, tи=0,33, 

ч. 

Диапазон цен для легковых автомобилей составляет от 3668 руб. до 15980 руб., 

для грузовых от 5212 руб. до 23339 руб., тогда экономический эффект для легковых ав-

томобилей составит  12543;73173K  руб./год, для грузовых  115479;536306K  

руб./год. Таким образом, экономически выгоднее ограничить область применения мето-

да грузовым автотранспортом. 
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5.3 Определение этапа внедрения метода диагностирования 

 

Определим целесообразный этап выполнения операции диагностирования под-

шипникового узла.    

Для определения периодичности проведения диагностирования используются та-

кие методы, как группировка по стержневым операциям ТО, экономико-вероятностный , 

технико-экономический метод. Первый метод основан на том, чтобы периодичность 

стержневых операция была оптимальной. Второй метод позволяет определить целесо-

образность выполнения операции с оптимальной периодичностью стержневой опера-

ции. При третьем методе групповая периодичность определяется для минимизации 

суммарных затрат на обслуживание. Так как износ подшипников носит постепенный ха-

рактер, то целесообразно проводить диагностирование в конце нормальной эксплуата-

ции. Так как диагностирование генератора требует его демонтаж, что требует значи-

тельных затрат, то целесообразно использовать экономико-вероятностный метод. 

Целевая функция издержек на диагностирование генератора, в зависимости от пе-

риодичности диагностирования на тыс. км пробега L [22]: 

       1 mina в a aC L L B A p L D t t p L            ,  (5.6) 

где  B – затраты на одно диагностирование,  =100 руб.;  

A – затраты на аварийный ремонт генератора,  =5500 руб.;  

  – удельная чистая прибыль, приносимая автомобилем за 1 ч. эксплуатации, 

руб./ч,  =1000 руб./ч.;  

  ( ) – автомобили, для которых будет произведен аварийный ремонт на пробеге 

 ;  

 в – время на одно диагностирование генератора,  в=0,33 ч.;  

   – время, отведенное на аварийный ремонт генератора,   =3,14 ч.;  

  – пробег автомобиля, тыс. км. 

Параметр pa(L) определяется для целых L, используя выражение: 

    
1

r

a a

n

p L p L


 ,  (5.7) 

где  pa(L) вычисляется рекуррентно по формулам [140]: 
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a

p Q
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p n Q p n Q p n Q Q n

p Q Q n Q n Q Q n



   

          

           

         

. (5.8) 

где  Q(L) – вероятность безотказной работы элемента.  

Текущая вероятность безотказной работы: 

 1 /t нp n N  , (5.9) 

где  n – число машин, имеющих отказы генераторов в заданном интервале наработки, 

ед.; 

Nн – число машин контрольной группы, ед.; 

 k нn N N  , 

где  Nк - число машин, не имеющих отказов генераторов в заданном интервале нара-

ботки, ед. 

По графику, для выражения (5.6) (рисунок 5.1), определяем пробег, при котором 

удельные издержки минимальны, что составляет 130 тыс. км. Для КМАЗ-4310 перио-

дичность ТО-1 составляет 8000 км, приводя в соответствие получаем  Д
 =128 тыс. км. 

Далее определим периодичность повторного диагностирования методом допус-

тимой вероятности безотказной работы. Зададимся вероятностью  τ=0,95. 

 

Рисунок 5.1 – Определение наработки начала диагностирования 
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Число машин, имеющих отказ генераторов за период наработки на отказ:  

 
2

н k
Д

N N
n L


   , (5.10) 

где  λ – параметр потока отказов в заданном интервале времени, ед./тыс. м; 

LД – периодичность диагностирования, тыс. км. 

 
 

 

2 1

1
Д

p
L

p





 


 
. 

Для наиболее ответственных элементов задается вероятность  τ=0,95-0,9, для ос-

тальных  τ=0,85-0,9. 

Для вероятности  τ=0,95 LД 0,95=24,4 тыс. км,  τ=0,90 LД 0,9=47,5 тыс. км,  τ=0,85 

LД 0,85=60,7 тыс. км. Для КМАЗ-4310 периодичность ТО-1 составляет 8000 км, ТО-2 

16000 км, скорректировав относительно установленной периодичности: LД 0,95=32 тыс. 

км, LД 0,9=48 тыс. км, LД 0,85=64 тыс. км. 

Таким образом, первое диагностирование рекомендуется проводить при наработ-

ке   Д
 =128 тыс. км, последующие с периодичностью 48 тыс. км для вероятности безот-

казной работы 0,9. 

Также экономически целесообразно проводить диагностирование подшипниково-

го узла для случая его отказа, по причине выхода из строя подшипников, после их заме-

ны, с целью контроля качества сборки и смазки подшипникового узла. 

Так как для проведения операции диагностирования подшипникового узла необ-

ходимо наличие специального оборудования, то производственными областями приме-

нения являются: производственный контроль подшипникового узла электрогенератора 

на предприятии изготовителе электрогенератора; на автотранспортных предприятиях, 

авторемонтных заводах, фирмах и мастерских, станциях технического обслуживания.  

 

5.4 Выводы 

 

1. Разработаны практические рекомендации по внедрению процедуры диагности-

рования подшипникового узла, которые определяют последовательность действий, рас-

положение измерительного оборудования, регламентируют время операций. 

2. Определены экономические показатели разработанного метода диагностирова-

ния. Наибольшую трудоемкость имеет раздел разработки метода и средств – 500 н/ч; 

стоимость материальных затрат 19067,4 руб.; затраты на оплату труда 6824,4 руб.; пол-
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ная себестоимость 34298,22 руб.; отпускная цена без НДС 41157,86 руб.; годовые теку-

щие затраты 13347,37 руб.; экономический эффект для грузовых автомобилей 

 115479;536306K  руб./год; экономически выгодно использовать метод для грузового 

автотранспорта. 

3. Разработаны практические рекомендации по внедрению процедуры диагности-

рования подшипникового узла, которые определяют последовательность действий, рас-

положение измерительного оборудования, регламентируют время операций. Первое ди-

агностирование рекомендуется проводить при наработке   Д
 =128 тыс. км, последующие 

с периодичностью 48 тыс. км для вероятности безотказной работы 0,9. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационной работе достигнута поставленная цель работы, на основе ре-

шения сформулированных задач повышения надѐжности автотранспортных средств за 

счѐт улучшения эффективности диагностирования электрогенератора путѐм оценки ре-

жима трения в подшипниковом узле, выявления дефектного подшипника по электриче-

скому сопротивлению узла на фоне действия ЭДС в зонах трения. 

Основные результаты и выводы диссертационной работы: 

1. Проведѐнный анализ проблемы диагностики технического состояния подшип-

никовых узлов показал, что перспективным является электрорезистивный метод диагно-

стирования, а так же показал необходимость разработки метода и средств диагностиро-

вания, направленных на уменьшение влияния ЭДС на результат измерения, совершенст-

вование методов выделения диагностической информации в двухопорном подшипнико-

вом узле. 

2. Для двухопорного подшипникового узла электрогенератора автомобиля была 

разработана математическая модель для проведения расчѐтов сигналов его электриче-

ского сопротивления, в зависимости от различных условий работы, основанная на по-

ложениях теорий упругости, контактной гидродинамики, электропроводности контакта 

двух шероховатых тел, контакта реальных поверхностей, отличающаяся учѐтом влияния 

оксидных и адгезионных слоев рабочих поверхностей на сигнал электрического сопро-

тивления, возможностью проведения расчѐтов для двухопорного подшипникового узла. 

3. Проведѐнные теоретические исследования показали чувствительность сигнала 

электрического сопротивления трибосопряжения подшипникового узла электрогенера-

тора к условиям работы, влияющим на режим трения (частота вращения, радиальная на-

грузка, смазочный материал, качество контактирующих поверхностей), что позволяет 

использовать его для диагностирования режима трения.  

4. Экспериментальные исследования подтвердили, что сигнал сопротивления 

двухопорного подшипникового узла будет стремиться к значениям сигнала подшипника 

с худшим техническим состоянием; сравнение теоретических и экспериментальных 

графиков для одинаковых условий показали, что различие в значениях составляет до 

двух порядков, формы сигналов совпадают, коэффициент корреляции составляет 0,85, 
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что говорит о правильности положений математической модели и еѐ пригодности для 

анализа и формирования диагностического параметра, метода диагностирования. 

Так же экспериментальные исследования показали преимущество электрорези-

стивного метода диагностирования перед вибрационным, акустическим, тепловым вви-

ду большей информативности и быстродействия. 

5. Разработан метод и средства диагностирования, а так же методика диагности-

рования, включающая в себя алгоритмы проведения операции диагностирования, режи-

мы и нормативные значения параметра НИВ. На основе измерения  параметра НИВ вы-

носится суждение о техническом состоянии подшипникового узла, проводится расчѐт 

его ресурса. Погрешность устройства измерения сигнала сопротивления составляет 

3,1%, что меньше чем у известного образца с погрешностью 6%, устройства определе-

ния дефектного подшипника – 14,8%, коэффициент ослабления паразитного ЭДС 

ko=1/867. 

6. Разработаны практические рекомендации по внедрению процедуры диагности-

рования подшипникового узла, которые определяют последовательность действий, рас-

положение измерительного оборудования, регламентируют время операций. 

Для обнаружения дефектов предлагаемым методом необходимо первое диагно-

стирование генератора проводить через 128 тыс. км, пробега, а в дальнейшем каждые 48 

тыс. км пробега. 

7. Метрологический анализ показал, что в диапазоне от 0 до 50 кОм чувствитель-

ность первичного преобразователя изменяется от -0,042 °/Ом до -0,002 °/Ом, что являет-

ся достаточным для фиксирования пробоя смазочной пленки. Диагностический сигнал 

является информативным и позволяет получить достоверный результат, информатив-

ность электрорезистивного метода IR=1,314  выше, чем вибродиагностического метода 

Ia=2,698. Контролепригодность электрорезистивного метода диагностирования KKR=0,32 

выше, чем вибродиагностического ККa=0,51. 

8. На основе экономических показателей, было определено, что экономически вы-

годно ограничить область применения метода грузовым автотранспортом, экономиче-

ский эффект для грузовых автомобилей  115479;536306K  руб./год. 
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Приложение А. Анализ физических процессов и явлений в зоне трения три-

босопряжения 

 

Таблица А.1 - Список физических процессов в зоне трения опор качения 

№ Название Описание Источник 

1 Старение 

контактирующи

х поверхностей 

Для получения воспроизводимой величины сопротивления контактов в 

воздухе при относительно небольших контактных усилиях необходимо 

предварительно подвергнуть контакты небольшой вибрации. Этот эффект 

назван искусственным старением контактов, поскольку тот же результат 

можно получить, если контакты держать в покое в течение продолжитель-

ного времени. Искусственное старение контактов состоит в механическом 

разрушении некоторых пленок, которые образовываются в том случае, 

когда контакты находятся в разомкнутом (расчлененном) состоянии 

[27], [28] 

2 Упругая дефор-

мация 

Если тело после снятия сил, вызывающих деформацию, полностью вос-

станавливает свои первоначальные форму и размеры, то такая деформация 

называется упругой или обратимой. В процессе упругой деформации тело 

накапливает потенциальную энергию. При разгрузке эта энергия расходу-

ется на восстановление размеров и формы тела. 

[29] 

3 Пластическая 

деформация 

Если после удаления приложенных сил тело не восстанавливает полно-

стью первоначальные форму и размеры, то такая деформация называется 

пластической или остаточной. Всякая остаточная деформация сопровож-

дается упругой. Сумма упругой и пластической деформации называется 

полной деформацией. 

[29] 

4 Разрушение Процесс деформации при достижении высоких напряжений завершает-

ся разрушением. Тела разрушаются по сечению не одновременно, а вслед-

ствие развития трещин. Разрушение включает три стадии: зарождение 

трещины, ее распространение через сечение, окончательное разрушение. 

[29] 

5 Размягчение 

контактирующи

х поверхностей 

При размыкании контакта деформация вокруг контактной поверхности 

вызовет некоторое увеличение твердости за счет наклепа. При 

возрастании тока, проходящего через контакт, перегрев контактной 

поврехности возрастает на неопределенную величину. Когда будет 

достигнута температура отжига, наклеп внутри и вокруг контактной 

поверхности исчезнет, контактная поверхность увеличится и контактнное 

сопротивление упадет. Этот процесс и будет свидетельствовать о 

размягчении контактов. 

[30] 

6 Плавление Плавление контактов возникает при прохождении электрического тока  

через контактную площадку при малой площади этой площадки и 

значении тока, превышающем порог, при котором возникает расплавление 

соприкосающихся металлов. 

[30] 

7 Нарастание 

температуры в 

области 

стягивания 

Нагрев контактов происходит либо током, либо теплом трения, 

развиваемым на контактной поверхности. При расчетах нагрева за счет 

протекания электрирческого тока рассматрвиают случаи: симметричных 

контактов; симметричных контактов, когнда температура определяется 

только контактной поверхностью; контакт происходит между двумя 

элементами, один из которых обладает среднейвеличиной провдимости, 

проводимость другого считается бесконечной; контактная поверхность в 

течение времени нагрева рассматривается как неподвижная; особенно 

учитывается распределение темепературы вокруг подвижного контакта. 

[27] 

8 Прилепание 

сухих 

контактирующи

х поврехностей 

не нагреваемых 

током 

Прилипание электрических контактов после снятия сжатия объясняется 

повышением пластичности материала, приводящей к увеличению рабочей 

поверхности контактов. Обычно процесс прилипания сопровождается 

усиленной взаимной диффузией атомов, в результате чего возрастают 

ковалентные и металлические связи между атомами и между 

кристаллическими решетками материалов обоих контактов. 

Способность к прилипанию у разных металлов различна. Каждый из 

металлов, применяемых для изготовления контактов, обладает большей 

или меньшей силой прилипания. В одних случаях при прилипании 

преобладаю силы, вызванные высокой температурой, в других большие 

[28], [31] 



158 

 

№ Название Описание Источник 

силы межатомного сцепления. Роль температур в процессе прилипания 

заключается в этом случае лишь в побочной функции размягчителя 

материала. 

9 Прилепание 

сухих 

контактирующи

х поверхностей 

нагреваемых 

током 

При пропускании тока, через контактирующие поврехности ускоряет 

их прилипание в ходе контакта, при этом может происходить размягчение 

материала при больших токах, плавление,  плѐнки потускнения могут 

разрушаться, что приводит к увеличению площади контакта, значит и к 

увелличению прочности прилипания. 

Прилипание контактов из разных металлов начинается с момента 

размягчения более твердого металла. 

[28], [31] 

10 Трение Процесс взаимодействия тел при их относительном движении 

(смещении) либо при движении тела в газообразной или жидкой среде. 

По-другому называется фрикционным взаимодействием. 

[32] 

11 Износ Износ — это механический изменение массогабаритных параметров 

при трении.  

[33] 

12 Молекулярное 

сцепление при 

трении 

Молекулярное сцепление - взаимодействие между молекулами или 

атомами, в результате которого происходит их притяжение друг к другу.  

[34], [35], 

[36] 

13 Гидродинамиче

ский режим 

смазки 

При гидродинамическом режиме смазки контактирующие поверхности 

полностью разделены смазочным материалом. Износ минимален. 

[35], [37] 

14 Граничный 

режим смазки 

При граничной смазке поверхности сопряжения контактируют между 

собой. Толщина слоя смазки значительно меньше величины 

шероховатости поверхностей. Трение между ними обусловлено 

свойствами смазочного материала отличными от объемных. Износ 

поверхностей обусловлен физико-химическими взаимодействиями, 

происходящими на пятнах фактического контакта поверхностей. 

[35], [37] 

17 Полужидкостно

й  режим смазки 

При смешанном режиме присутствует как гидродинамический, так и 

граничный. 

[35], [37] 

18 Скольжение со 

скачками 

Скольжение прерывисто, и если система имеет подходящую 

собственную частоты, то характерный звк получается за счет вибраций, 

вызванных скольжением со скачами. 

[38] 

19 Скольжение с 

заеданиями 

Скольжение с заеданиями начнается когда тангенсальное напряжение в 

контакте мало, трение является трением покоя и одна контактирующая 

поврехность следует за другой. Этот период заедания считается полным. 

[38] 

20 Абразивный 

износ 

Абразивный износ вызывается выступающими частицами однорго из 

контактов, которые пропахивают борозды д ругом контакте, срезая с него 

стружки или зерна. Причиной этого износа часто являются абразивные 

частицы пыли из окружающей среды, что и доказывает его абразивгый 

характер. 

[39] 

21 Износ 

вследствие 

молекулярного 

сцепления 

Износ называется износом вследстиве молекулярного сцепления, когда 

процесс появления частиц износа происходит следующим образом. 

Сцепление или холодное сваривание в мгновенной контактной 

поверхности А0 может оказаться сильнее, чем сцепление в поверхности 

А1. Вследствие этого зерно внутри А0 и А1 прилипает к другому элементу 

В и следуетза ним, в результате чего, скольжение происходит в 

поверхности А1. Это зерно может вскоре отделится от В и стать частицей 

металла, полученной за счет его износа. 

[39] 

22 Механическая 

эрозия 

Постепенное послойное разрушение поверхности металлических 

изделий под влиянием механичских. Эрозия меаллов возникает при 

трении поверхностей, износе, кавитации, а так же при действии на 

поверхность сильных потоков — струй (газовых, жидкостных), особенно 

при высоких температурах.  Повышение эрозионной стойкости, деталей 

достигают, выбором материала и его термической обработки, а так же 

совершенствованием конструкции агрегата и условий его эксплуатации. 

Эрозийные процессы лежат в основе множества видов обработки 

металлов. 

[40] 

23 Электрическая 

эрозия 

Физико-химическое изменение на поверхности проводников под воз-

действием тока. 

[41], [42], 

[43] 



159 

 

№ Название Описание Источник 

24 Мостиковая 

эрозия 

Мостиковая эрозия присутствует при размыкании контактов под током, 

без образования дуги, когда расплавленный материал образует мостик 

между поверхностями. 

[41], [42], 

[43] 

25 Дуговая эрозия Данный вид эрозии присутствует при образовании дуги, при размыка-

нии контактов, находящихся под напряжением. 

[41], [42], 

[43] 

26 Искровая эрозия При искровой эрозии величина эрозии пропорциональна количеству 

электричества, прошедшего через контакты за время искры. 

[41], [42], 

[43], [44] 

27 Кавитационная 

эрозия металла 

Кавитация — образование в жидкости полостей (кавитационных 

пузырьков, или каверн), заполненных паром. Основные условия 

возникновения, например, гидродинамической кавитации — потоковое 

перемещение жидкости, перепады давления и вибронагруженность. То 

есть, все то, что есть в системе охлаждения двигателя. Кавитационные 

пузырьки отчасти похожи на те, что образуются в жидкости при 

закипании, но давление в кавитационных пузырьках существенно выше, а 

температура достигает нескольких сотен градусов по Цельсию. Когда эти 

пузырьки схлопываются, энергия жидкости сосредотачивается в очень 

небольших объемах. Иначе говоря, жидкость, соприкасаясь с металлом, 

бомбардирует его точечными, но очень сильными ударами. И в итоге — 

разъедает. 

[45] 

28 Перенос 

материала в 

разрывных 

контактирующи

х поверхностях 

Перенос материала определяют как любое удаление его с контактного 

элемента, независимо от того, будет ли часть удаленного материала 

отлагаться на том же контакте, или на другом, или он теряется в 

окружающей среде. 

[30] 

29 Механическое 

разрушение и 

перемещение 

материала без 

влияния дуги 

Механическое разрушение и перемещение материала без влияния дуги - 

в результате трения поверхностей, износе, кавитации, а так же при 

действии на поверхность сильных потоков газовых и жидкостных 

происходит разрушение поверхности контактов, отделение от их 

поверхности частиц металла 

[30], [46] 

30 Мостиковый 

перенос 

материала 

Мостиковый перенос происходит при мостиковой эрозии, когда 

материал, образующий мостик между поверхностями разрушается. 

[41], [42], 

[43] 

31 Дуговой пере-

нос материала 

Дуговой перенос – перенос металла, вызванный дугой. Основным 

фатором является испарение металла дугой, но при высоких токах (тысяч 

ампер), помимо испарения, происходит выдувание жидкого металла из 

контактаа под действием бурных образований пара. 

[41], [42], 

[43] 

32 Микроконтакты При замыкании контактов частично разрушается слой, разделяющий 

два контакта (это может быть как слой смазочный, так и образованный в 

ходе химических реакций), в итоге происходит контакт не по всей воз-

можной площади, а только по малой поверхности – происходит микро-

контакт. При этом электрическое сопротивление зоны трения значительно 

уменьшается, так как смазочный слой в большинстве случаев представля-

ет собой диэлектрик. 

[27], [47] 

33 Диффузия В контактах возникает процесс диффузии - процесс взаимного проник-

новения молекул одного вещества между молекулами другого. Процесс 

диффузии атомов при низких температурах, например при комнатных, 

идет очень медленно, но весьма ускоряется после прохождения опреде-

ленного температурного порога. Атомная решетка наклепанного металла 

обладает избытком энергии и стремится к однородности структуры, кото-

рая означает более мягкое состояние. Одной из причин снижения твердо-

сти является диффузия. 

[27], [28], 

[48] 

34 Возврат  

(диффузионный 

эффект) 

Если диффузия имеет место только в пределах кристаллитов без изме-

нения ориентации  кристаллов, то эффект называется возвратом или отды-

хом. 

[27] 

35 Рекристаллиза-

ция (диффузи-

онный эффект) 

Если изменение ориентации кристаллов приводит к росту некоторых 

кристаллитов за счет других или к образованию совершенно новых кри-

сталлов, то говорят рекристаллизации 

[27] 

36 Ползучесть 

(диффузионный 

Медленная диффузия вызывает появление того типа непрерывной те-

кучести под действием постоянного напряжения при комнатной темпера-

[27] 
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эффект) туре, который называется ползучестью 

37 Микросварка 

 

Микросварка - сварка деталей из цветных и чѐрных металлов малой 

толщины (менее 0,5 мм) и сечений (до 10 мм
2
), а также деталей из метал-

лов с полупроводниковыми кристаллами. 

[27], [49] 

38 Сварка сопро-

тивлением 

Сварка сопротивлением - группа способов сварки, с помощью которых 

производят соединение металлов за счет электронагрева и давления. 

[50], [49] 

39 Точечная сварка Точечная сварка – частный случай сварки сопротивлением; происходи 

на малом участке поверхности, при протекании большого тока, разогре-

вающего материал до температуры плавления. 

[50], [51] 

 

Таблица А.2 - Таблица физических эффектов
1
 

    

 

Выполняемые функции 

Изменение 

температуры 

Силовое воз-

действие, регу-

лирование сил 

Изменение 

трения 

Разрушение объ-

екта 

Передача энер-

гии 

Измене-

ние по-

верхно-

стных 

свойств 

1 2 3 4 5 6 

В
и
д
 э
н
ер
ги
и

 

Механи-

ческая 

энергия 

10, 11, 13, 14, 

15, 18, 19, 20, 

21, 22 

1, 2, 3, 4, 8, 9, 

13, 14, 15, 18, 

19, 22, 28, 29, 

32 

8, 9, 12, 13, 14, 

15, 20, 21, 22, 

27, 28, 29, 32 

33, 34, 35, 36 

1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 

11, 14, 15, 18, 19, 

20, 21, 22, 27, 28, 

29 

1, 2, 3, 4, 8, 13, 

14, 15, 18, 19, 

20, 21, 22, 27 

1, 12, 13, 

14, 15, 20, 

21, 22, 27, 

28, 29, 32, 

33, 34, 35, 

36 

Тепло-

вая 

энергия 

5, 6, 7, 10, 11, 

13, 14, 15, 18, 

19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 

30, 31, 37, 38, 

39 

9, 13, 14, 15, 

18, 19, 22 

5, 6, 7, 9, 13, 

14, 15, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 

26, 30, 31, 37, 

38, 39 

5, 6, 7, 9, 10, 11, 

13, 14, 15, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 30, 31, 37, 

38, 39 

5, 6, 7, 9, 10, 11, 

13, 14, 15, 18, 

19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 

30, 31, 37, 38, 39 

5, 6, 7, 10, 

11, 13, 14, 

15, 20, 21, 

22, 23, 24, 

25, 26. 30, 

31, 37, 38, 

39 

Элек-

триче-

ская 

энергия 

5, 6, 7, 23, 24, 

25, 26, 30, 31, 

37, 38, 39 

9, 32 5, 6, 7, 9, 23, 

24, 25, 26, 30, 

31, 37, 38, 39 

5, 6, 7, 9, 10, 11, 

23, 24, 25, 26, 30, 

31, 37, 38, 39 

5, 6, 7, 9, 10, 11, 

23, 24, 25, 26, 

30, 31, 37, 38, 39 

5, 6, 7, 10, 

11, 23, 24, 

25, 26, 30, 

31, 32, 37, 

38, 39 

Внут-

ренняя 

энергия 

 2, 3, 4  2, 3, 4 2, 3, 4  

 

Таблица А.3 - Список физических явлений в зоне трения опор качения 
№ название Описание Источ-

ник 

1 Контактное 

сопротивле-

ние 

Контактное сопротивление – электрическое сопротивление малой области контак-

та двух тел.  

[52] 

2 Сопротив-

ление стяги-

вания 

В контактной площадке только часть поверхности может проводить электрический 

ток, поэтому линии тока стягивают к проводящим участкам, и его сопротивление 

возрастает. 

[53] 

3 Тепловое 

сопротивле-

ние области 

стягивания 

Тепловое сопротивление области стягивания – способность тела (его поверхности 

или какого-либо слоя) препятствовать распространению теплового движения мо-

лекул. 

 

[28] 

4 Пленки на 

электриче-

ских контак-

а) Пленки потускнения (окисные и сульфидные) возникают на поверхности метал-

лов и, в частности, на контактной поверхности вследствие окисления контакти-

рующих элементов. Окисные и сульфидные пленки потускнения являются полу-

[48] 

                                                           
1
 Цифры в таблице соответствуют номеру физического процесса в таблице А.1 
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№ название Описание Источ-

ник 

тах: 

а) Пленки 

потускне-

ния; 

б) 

Адгезионны

е пленки; 

в) Пассиви-

рующие 

пленки. 

г)Граничные 

смазывающ

ие пленки; 

д) Водяные 

пленки 

проводниками с большим удельным сопротивлением. Проводимость возникает 

при нарушениях в их решетке. Поскольку плотность таких нарушений изменяется 

от точки к точке, что частично зависит от строения решетки металла, лежащего 

под пленкой, удельное сопротивление окислов будет изменяться также от точки к 

точке. Кроме того, толщина пленок потускнения зависит от того, на какой грани 

кристалла эта пленка выросла. Из этого следует вывод, что любая пленка потуск-

нения на поликристаллической металлической поверхности неоднородна, то есть 

гетерогенна.  

б) Адгезионные пленки возникают в результате сцепления поверхностей 

разнородных тел. Адгезия обусловлена межмолекулярным взаимодействием.  

Наиболее известная адгезионная пленка состоит из кислорода. Если чистую по-

верхность контакта подвергнуть воздействию воздуха, то на ней будет осаждаться 

кислород в виде физически адсорбированных молекул, которые оказываются свя-

занными с поверхностью металла сравнительно небольшими силами, так называе-

мыми силами Ван дер Ваальса. Даже при нормальных условиях требуется немного 

времени, чтобы эти молекулы быстро диссоциировали вследствие каталитического 

воздействия металла. Одновременно атомы кислорода могут оказаться хемосорби-

рованными, то есть ковалентно связанными с атомами металла. 

в) Пассивирование – обработка металлов в пассивирующих растворах. Пассивато-

ры – вещества, с помощью которых металлическую поверхность переводят в пас-

сивное состояние. Чаще всего пассиваторы – неорганические вещества, которые 

обладают окислительными свойствами (хроматы, молибдаты, нитраты). При взаи-

модействии металлической поверхности с определенными веществами на ней об-

разуются защитные слои (пленки). Эти вещества сдвигают коррозионный потен-

циал в положительную сторону, тем самым снижая скорость коррозии.  

г) Состояние, когда смазка уже не может более действовать гидродинамически, но, 

несмотря на это, помогает нести контактное усилие и обеспечивает малый износ, 

называется граничной смазкой. Она преимущественно характеризуется коэффици-

ентом трения μ— переменной, легко измеряемой величиной. Значения μ, лежащие 

в пределах 0,03–0,2, являются типичными, и в тех случаях, когда μ имеет этот по-

рядок, можно с уверенностью считать, что имеет место граничная смазка. При 

граничной смазке на поверхностях контактов в контактной паре образуется гра-

ничная фаза квазиметаллической структуры толщиной от одной молекулы до 0,1 

мкм, обладающая более или менее прочной связью с поверхностью и продольной 

когезией.  

д) Вода адсорбируется на поврехности твердых тел при соприкосновении с 

влажным воздухом. Толщина водной пленки зависит от металла и влажности 

воздуха. Пленка настолько тонка, чот делапет контакт квазиметаллическим, так 

как при замыкании контакта внешние слои водяной пленки выжимаются. Остаетс 

только мономолекулярный слой, который проницаем для тока благодоря 

туннельному эффекту.  

5 Удельное 

тунельное 

сопротивлен

ие 

контактных 

пленок 

 

Удельное сопротивление пленки в случае квазиметаллического контакта обуслов-

лено в основном удельным туннельным сопротивлением. Удельное сопротивление 

в тонких плѐнках (когда толщина образца много меньше расстояния между кон-

тактами) характеризуется «удельным сопротивлением на квадрат». В этом случае 

удельное сопротивление не зависит от линейных размеров образца если он имеет 

форму прямоугольника, а только от отношения (длины к ширине). В случае если 

форма образца отличается от прямоугольной используют метод Ван дер Пау. Тун-

нельное сопротивление только хемосорбированного слоя на порядок величины 

меньшге общего сопротивления обоих слоев. Это объясняется большой чувстви-

тельностью туннельного эффекта к небольшим изменениям в толщине пленки.  

[30] 

6 Скин-

эффект 

Скин-эффект обусловлен влиянием собственного магнитного поля на переменный 

ток. Линии тока вытесняются к наружной поверхности проводника, что приводит к 

уменьшению эффективного проводящего сечения и к увеличению сопротивления. 

Скин-эффекту противодействует отталкивание. Его сила не зависит от частоты 

переменного тока, и если при малых частотах она не может противостоять скин-

эффекту, то на высоких частотах еѐ действие пренебрежимо мало.  

[54] 

7 Емоксть 

контактов. 

Электростат

Согласно закону кулона между одноимѐнно заряженными телами возникает 

электростатическое (или кулоновское) отталкивание, а между разноимѐнно 

заряженными — электростатическое притяжение. 

[55] 
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№ название Описание Источ-

ник 

ическое 

притяжение 

В случае контактов между скрещивающимися цилиндрическими стержнями 

электростатичекое притяжение иммет очень малую величину и что емкость 

пренебрежима мала.  У квазиплоских контактов электростатическое притяжение 

соствляет 4% от общего усилия на котакт и импеданс емкости при частоте тока 1 

МГц приближается к величине контактного сопротивления.  

8 Эффект 

Джонсена-

Рабека 

Эффект Джонсена-Рабека состоит в электростатическом притяжении между 

полупроводником и прилегающим к нему металличким электродом при 

прохождении через контакт электрического тока. Если нагревать пару 

соприкасающихся трущихся поверхностей – полупроводник и металл,  то сила 

трения между этими поверхностями будет увеличиваться.  

[56] 

9 Зависимость 

между 

электрическ

им 

потенциало

м и 

температуро

й в области 

стягивания 

линий тока, 

симметричн

ой 

относительн

о 

контактной 

поверхности 

Эта зависимость справедлива для любого изотропного проводника, если ток в 

проводнике входит и покидает его через две площадки на его поверхности, 

представляющие собой эквипотенциальные  и изометрические поверхности с 

одинаковой температурой; вся остальная поверхность изолирована электрически и 

термически.  

[27] 

10 Эффект 

Колера 

Эффект Колера является результатом туннельного сопротивления, присущего 

пленкам на поверхности соприкасающихся контактов. Кинетическая энергия 

прошедших через пленку туннельных электронов увеличивается, когда они 

достигают анода, имеющего меньший отрицательный потенциал, чем катод. 

Эффект имеют место независимо от выделения теплоты Джоуля в контакте. Суще-

ственное влияние он может приобретать лишь в контактах при протекании весьма 

малых токов.  

[30] 

11 Влияние 

джоулева 

тепла на 

сопротивлен

ие 

стягивания 

Если область стягивания контакта нагревается протекающим по нему током, еѐ 

сопротивлнеие отличается по влеичине от сопротивления ненагретой области 

стягивания. 

 

[57] 

12 Термоэлектр

ические 

эффекты: 

а) Эффект 

Зеебека; 

б) Эффект 

Пельте 

 

а) Эффект Зеебека - возникновение термоЭДС в цепи из разнородных металлов 

при условии разной температуры в местах контакта. При контакте однородных 

металлов эффект возникает при сжатии одного из металлов всесторонним 

давлением или насыщении его магнитным полем. Другой проводник при этом 

находится в нормальных условиях.  

б) Эффект Пельте - выделение или поглощение тепла (кроме джоулева) при 

прохождении тока через спай разнородных металлов в зависимости от 

направления тока.  

[58] 

13 13. 

Туннельный 

эффект 

 

Туннельный эффект - квантовый переход системы через область движения, 

запрещѐнную классической механикой. 

[59] 

14 Фриттинг 

поверхност-

ных пленок 

Фриттинг – электрический пробой диэлектрического материала при воздействии 

электрического поля, в результате чего образуется канал через плѐнку. 

[60] 

15 Слой Бейбли Основным способом получения дисперсных материалов является измельчение 

вследствие удара и истирания. Такое механическое воздействие приводит к 

необратимой деформации - разрушению кристаллической решетки. В 

поверхностном слое частиц накапливаются сдвиговые деформации 

кристаллической решетки. Такое изменение взаимного расположения структурных 

элементов поверхностных слоев называется аморфизацией поверхностного слоя - 

[50] 
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№ название Описание Источ-

ник 

слоя Бейбли. 

16 Электрическ

ие дуги в 

контактах: 

а) короткая 

дуга; 

б) 

плазменная 

дуга 

а) Под короткой дугой понимают бесплазменную дугу, длина которой намного 

(более чем в 10 раз) меньше радиуса катодного пятна. Длину короткой дуги счи-

тают равной 10 - 4 см, что соответствует длине свободного пробега электронов в 

газах при нормальных условиях.  

б) В плазменной дуге длинна такова, что анодное пятно может стать много больше 

катодного. В плазменной дуге катод испаряется  сильнее, чем анод, если анодное 

падение не ускоряет электроны у анода настолько, что их бомбардировка анода 

становится особенно эффективной. 

[27] 

 

Таблица А.4– Классификация физических явлений в зоне трения 

 

 

 

 

 

 

Механика сплошных 

сред 

Химическая физика Термодинамика Электродинамика 

 

эффект Пельте ѐмкость контактов 

слой бейбли удельное тунельное сопротивление 

контактных пленок 

туннельный эффект 

эффект джонсена-

рабека 

сверхпроводимость контактов и в особенности контактов с 

пленкой, обладающей тунельной проводимостью 

контактное сопро-

тивление 

 зависимость сопротивления от напряжения для контактов с 

тонкими прилегающими пленками 

сопротивление стя-

гивания 

 пленки на 

электрических 

контактах: 

-пленки потускнения; 

-адгезионные  пленки; 

-пассивирующие  

пленки; 

-граничные 

смазывающие пленки; 

-водяные пленки. 

зависимость между электрическим потенциалом и 

температурой в области стягивания линий тока, 

симметричной относительно контактной поверхности 

 эффект колера 

влияние джоулева тепла на сопротивление стягивания 

тепловое сопротивление области стягивания 

термоэлектрические эффекты: 

-эффект Зеебека; 

-эффект Пельте. 

фриттинг поверхностных пленок 

электрические дуги в контактах: 

–короткие; 

-плазменные. 

 скин-эффект 
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Приложение Б. Анализ интеллектуальной активности 

Таблица Б.1 – Тенденции развития исследований 

Выявление 

тенденций раз-

вития объектов 

техники 

Источни-

ки ин-

формации 

 

Технические решения, реализующие тенденции 

 

В объектах организаций 

В исследуемом 

объекте 

Методы исследования и анализа смазочных материалов 

Анализ пробы 

смазочного ма-

териал 

Патенты 

РФ № 

2182330, 

2184950, 

2194973, 

2301414, 

2304764, 

2310187, 

2318206 

Патенты 

РФ на 

ПМ № 

51741, 

57007 

Методами спектрофотомерии, механиче-

скими, тепловыми и др. Исследуется про-

ба масла. В результате оцениваются па-

раметры, определяющие состояние мате-

риала. 

 

По результатам 

анализа пробы 

смазочного ма-

териала судят о 

состоянии объ-

екта исследова-

ний 

Разработка 

стационарных 

средств кон-

троля качества 

смазочных ма-

териалов 

Патент 

РФ № 

2234080, 

2322660 

Оценка объѐма примесей и загрязнений 

В потоке масла. Датчик располагается в 

трубе потока. 

Диагностиче-

ские параметры 

– ЭДС электро-

магнитной ин-

дукции, диэлек-

трическая про-

ницаемость 

Анализ 

свойств сма-

зочных мате-

риалов непо-

средственно 

в объекте 

(в машине) 

Патент 

РФ 

на ПМ 

№ 40469 

Патент 

РФ № 

2315975 

Контроль объема примесей в смазочном 

материале емкостным методом. Пер-

вичный преобразователь  располагается 

внутри ѐмкости с маслом.  

 

Диагностиче-

ские параметры 

–электрическая 

ѐмкость, диэлек-

трическая про-

ницаемость 

Разработка 

средств кон-

троля для ста-

ционарного 

использования 

Патент 

РФ № 

2234080, 

2322660 

Оценка загрязнѐнности потока смазоч-

ного материала. Первичный преобразо-

ватель средства контроля размещают в 

трубе для циркуляции смазочного мате-

риала. 

Диагностиче-

ские параметры 

– ЭДС электро-

магнитной ин-

дукции, диэлек-

трическая про-

ницаемость 

Разработка 

стационарных 

средств кон-

троля качества 

смазочных ма-

териалов 

Патент 

РФ № 

2234080, 

2322660 

Оценка объѐма примесей и загрязнений 

В потоке масла. Датчик располагается в 

трубе потока. 

Диагностиче-

ские параметры 

– ЭДС электро-

магнитной ин-

дукции, диэлек-

трическая про-

ницаемость 
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Выявление 

тенденций раз-

вития объектов 

техники 

Источни-

ки ин-

формации 

 

Технические решения, реализующие тенденции 

 

В объектах организаций 

В исследуемом 

объекте 

Совместное 

использование 

диагностиче-

ских парамет-

ров различной 

природы 

Патенты 

РФ № 

2240558, 

2243514, 

2318206 

Патент 

РФ на 

ПМ № 

57007 

Совместное использование методов 

спектрофотометрии, теплового, ультра-

звукового для определения окислитель-

ных параметров. 

Разработка ком-

плексных мето-

дов получения 

информации об 

объекте 

исследований 

Усовершенст-

вование 

имеющихся 

методов иссле-

дования смаз-

ки 

Патент 

РФ № 

2212032 

Используются вещества индикаторы, 

меняющие окраску, а так же анализиру-

ется изменение цвета масла. 

Использование 

химических ме-

тодов контроля 

Патент 

РФ на 

ПМ № 

57007 

Устройство для оценки загрязнѐнности 

механическими примесями моторного 

масла двигателя внутреннего сгорания. 

Испытательное 

воздействие 

производится 

посредством 

ультразвуковых 

колебаний 

Новые пара-

метры 

Патент 

РФ № 

2194973 

Определение состояния узлов и деталей 

по параметрам примесей металлическо-

го происхождения. 

Диагностиче-

ский параметр – 

флуктуации па-

раметров лазер-

ного излучения 

Механические методы трибологических исследований 

Комплексиро-

вание различ-

ных методов 

Патент 

РФ № 

2224232 

Совместное измерение диагностических 

параметров различной физической при-

роды. 

Разработка ком-

плексных мето-

дов получения 

информации об 

объекте 

Создание но-

вого стендово-

го оборудова-

ния для испы-

таний изделий 

на трение и 

износ 

Патенты 

РФ № 

2243527, 

2232380, 

2227908, 

2469285 

Патент 

РФ на 

ПМ № 

122320, 

122483 

Создание нового испытательного обо-

рудования для испытаний на разруше-

ние, трение и износ  тяжело нагружен-

ных трибосопряжений транспорта. 

Имитация сложного характера взаимно-

го перемещения деталей трибосопряже-

ния 

Разработка стен-

дового оборудо-

вания 
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Выявление 

тенденций раз-

вития объектов 

техники 

Источни-

ки ин-

формации 

 

Технические решения, реализующие тенденции 

 

В объектах организаций 

В исследуемом 

объекте 

Патенты 

РФ № 

2239171, 

2235307, 

2234074, 

Свиде-

тельство 

РФ на 

ПМ № 

32601, 

Патент 

РФ на 

ПМ № 

94343 

Разработка новых конструкций машин 

трения. Создание новых конфигураций 

взаимодействующих образцов. Гермети-

зация рабочей зоны. Моделирование ра-

боты образцов при изменении давления. 

Измерение силы трения с помощью тен-

зорезистивных преобразователей 

 

Тепловые методы  трибологических исследований 

Совместное 

использование 

различных ди-

агностических 

параметров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патент 

РФ № 

2231042 

Совместные измерения твердости образ-

ца и его температуры. Твердость режу-

щей пластины оценивают по точке пере-

гиба зависимости логарифма твердости 

образца от температуры 

Разработка ком-

плексных мето-

дов получения 

информации об 

объекте 

Св. РФ 

на ПМ 

№ 28547 

Оборудование позволяет проводить со-

вместные измерения радиальной и осе-

вой нагрузки, числа оборотов вала, тем-

пературы кольца подшипника и скорости 

изменения температуры во всем объеме 

изделия 

 

Патент 

РФ № 

2243514 

Измерение интенсивности светового по-

тока, прошедшего через пробу смазочно-

го материала, и температуры его засты-

вания. О моменте восстановления теку-

чести судят по замыканию геркона 

(Оценка термических свойств смазоч-

ных материалов путем фотометрирова-

ния пробы смазочного материала и из-

мерения его вязкости) 

Патент 

РФ № 

2240558 

Пробу делят на части. Каждую нагрева-

ют до заданной температуры. Опреде-

ляют вязкость, коэффициенты: поглоще-

ния света, энергетического состояния 

 

Патент 

РФ № 

2234073 

Строят график изменения температуры 

образца от степени его деформации. О 

моменте начала разрушения судят по 

понижению температуры образца (уста-

новление момента начала разрушения) 
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Выявление 

тенденций раз-

вития объектов 

техники 

Источни-

ки ин-

формации 

 

Технические решения, реализующие тенденции 

 

В объектах организаций 

В исследуемом 

объекте 

Создание ново-

го стендового 

оборудования 

для испытаний 

на трение и из-

нос 

Св. РФ 

на ПМ 

№ 144466 

Измеряют температуру режущего инст-

румента, оценивают термостойкость ма-

териала режущей кромки, а нагрев ре-

жущего инструмента осуществляют ла-

зерным лучом 

 

– 

Виброакустические методы трибологических исследований 

Прогнозирова-

ние техниче-

ского состоя-

ния механиче-

ских систем и 

подшипников 

качения 

Патент 

РФ № 

2191377 

Анализ соотношения максимальных ам-

плитуд акустоэмиссионных сигналов на 

частотах 1600 …2500 Гц и 14 …440 Гц, 

определение и анализ остаточного ре-

сурса механической системы 

– 

 Патент 

РФ № 

2238532 

Вращают оба кольца, измеряют спектр 

вибрации и выделяют резонансные час-

тоты. Вибрацию внутреннего кольца из-

меряют на одной из резонансных частот. 

Диагностический параметр – амплитуда 

вибрации 

 

Диагностиро-

вание подшип-

ников качения 

Св. РФ 

на ПМ 

№ 39706 

Диагностирование роликовых кониче-

ских подшипников по спектральной 

плотности мощности вибрационного 

сигнала 

– 

Раздельное ди-

агностирова-

ние зубчатых 

колес 

Патенты 

РФ № 

2231768, 

2224232 

Выделение информации о каждом зубча-

том колесе в реальном времени. Совме-

стное измерение вибрационных и меха-

нических параметров. Диагностические 

параметры: логарифмический декремент 

затухания колебаний, функция измене-

ния вибрационного сигнала, нагружаю-

щий момент 

 

Разработка ди-

агностического 

оборудования 

и его отдель-

ных частей 

Св. РФ 

на ПМ 

№ 32210 

Устройство для вибродиагностики три-

босопряжений, в котором радиальное 

нагружение подшипникового узла осу-

ществляется с помощью  пневматиче-

ского поршня 

– 
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Выявление 

тенденций раз-

вития объектов 

техники 

Источни-

ки ин-

формации 

 

Технические решения, реализующие тенденции 

 

В объектах организаций 

В исследуемом 

объекте 

 Св. РФ 

на ПМ 

№ 39706 

Вибрационный контроль редукторов, 

при котором датчики вибрации разме-

щены на станине редуктора и на плите 

под станиной 

 

 Св. РФ 

на ПМ 

№ 35890 

Испытательный стенд, позволяющий 

осуществлять диагностирование колес-

ных пар вагонов ультразвуковым мето-

дом 

 

 Патент 

РФ № 

2240527 

Устройство для диагностирования три-

босопряжений, имеющее модуль цифро-

вой обработки информации с выводом 

на компьютер, в котором датчик сигна-

лов акустической эмиссии размещен на 

наружной стороне корпуса подшипника. 

 

 Патент 

РФ № 

2231769 

Использование в испытательном стенде 

для шумодиагностики поглотителей зву-

ка из полимерных материалов 

 

Выделение 

информации о 

дефектах дета-

лей подшип-

ника качения 

за счет совме-

стного измере-

ния акусто-

эмиссионных и 

кинематиче-

ских парамет-

ров 

Патент 

РФ № 

2239809 

Получение информации: о размере де-

фекта и о расположении дефекта мето-

дом акустической эмиссии: глубина ди-

агностирования: дорожка качения на-

ружного кольца; дорожка качения внут-

реннего кольца; тела качения. Диагно-

стические параметры: длительность вы-

броса сигналов акустической эмиссии и 

частота вращения вала подшипникового 

узла 

– 
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Выявление 

тенденций раз-

вития объектов 

техники 

Источни-

ки ин-

формации 

 

Технические решения, реализующие тенденции 

 

В объектах организаций 

В исследуемом 

объекте 

Новые диагно-

стические па-

раметры 

Патент 

РФ № 

2233444 

Получение информации о степени раз-

рушения конструкций с помощью  диаг-

ностического параметра – отношение 

математического ожидания квадрата 

временных интервалов сигналов акусти-

ческой эмиссии к квадрату математиче-

ского ожидания временных интервалов 

сигналов акустической эмиссии 

 

– 

Методы фотометрии и спектрометрии 

Совершенст-

вование мето-

дов испытаний 

смазочных и 

смазочно-

охлаждающих 

материалов 

Патент 

РФ № 

2213954 

Сравнивают размеры стружки, полу-

чаемой при использовании базовой и 

исследуемой смазывающе-

охлаждающих жидкостей. По результа-

ту определяют технологическую эффек-

тивность жидкости 

 

– 

Патент 

РФ № 

2212032 

Используются вещества индикаторы, 

меняющие окраску, а так же анализиру-

ется изменение цвета масла. 

– 

Патент 

РФ № 

2194973 

Спектральный анализ светового излуче-

ния инфракрасного, видимого и ультра-

фиолетового диапазонов, прошедшего 

сквозь пробу смазочного материала, от-

работавшего ресурс 

 

– 

Электрические методы трибологических исследований 

Совместное 

использование 

диагностиче-

ских парамет-

ров различной 

природы 

Св. РФ 

на ПМ 

№ 32602 

Автоматизированный комплекс для 

триботехнических испытаний материа-

лов и смазочных сред, позволяющий 

проводить совместные измерения гид-

равлического давления в устройстве на-

гружения, температуры, электрического 

сопротивления, момента трения, линей-

ного перемещения 

Разработка ком-

плексных мето-

дов получения 

информации об 

объекте 

Патент 

РФ № 

2165077 

Автоматизированный комплекс для ис-

пытания на трение и износ, осуществ-

ляющий совместные измерения давле-

ния в испытательной камере, момента 

трения, линейного перемещения и тем-

ператур образца и контробразца, а также 

электрического сопротивления смазоч-

ной пленки между ними 
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Выявление 

тенденций раз-

вития объектов 

техники 

Источни-

ки ин-

формации 

 

Технические решения, реализующие тенденции 

 

В объектах организаций 

В исследуемом 

объекте 

Патент 

РФ № 

2164344 

Прогнозирование состояния двигателей, 

содержащих подшипники, путем  пе-

риодического определения концентра-

ции частиц износа (измерения емкости 

пробы смазочного материала) и ампли-

туды вибрации 

Св. РФ 

на ПМ 

№ 21660 

Стенд для испытания редукторов, реа-

лизующий совместные измерения кру-

тящего момента на выходном валу дви-

гателя и электрического тока якоря дви-

гателя. 

Разработка 

бортовых 

средств кон-

троля и диаг-

ностирования 

Св. РФ 

на ПМ 

№ 40469 

Определение объѐма загрязнѐнности 

контролируя изменение электрической 

ѐмкости. 

Измерение элек-

трической емко-

сти 

Разработка 

стационарных 

средств кон-

троля качества 

смазочных ма-

териалов 

Патент 

РФ № 

2234080 

Оценка загрязненности смазочного ма-

териала. В потоке смазочного материала 

размещают чувствительный элемент 

индукционного преобразователя. 

Измерение ЭДС 

Св. РФ 

на ПМ 

№ 35895 

Устройство позволяет оценивать сте-

пень загрязненности смазочного мате-

риала. Диагностический параметр – 

удельная электрическая проводимость 

Измерение про-

водимости 

Патент 

РФ № 

2150695 

Оценка загрязненности смазочного ма-

териала продуктами износа в режиме 

рабочего диагностирования машин 

Измерение ем-

кости 

Использование 

новых пара-

метров и алго-

ритмов обра-

ботки инфор-

мации 

Патенты 

РФ № 

2154264, 

2164343, 

2168712 

Измерение средних, среднеквадратиче-

ских и спектральных характеристик па-

раметра – нормированное интегральное 

время (НИВ) электрического микрокон-

тактирования в подшипнике 

Измерение ха-

рактеристик па-

раметра НИВ 

Прогнозирова-

ние состояния 

элементов три-

босопряжения 

Патент 

РФ № 

2209413 

 

Прогнозирование износостойкости 

твердосплавных режущих инструментов 

Прогнозирова-

ние состояния 

объектов 
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Выявление 

тенденций раз-

вития объектов 

техники 

Источни-

ки ин-

формации 

 

Технические решения, реализующие тенденции 

 

В объектах организаций 

В исследуемом 

объекте 

Раздельное ди-

агностирова-

ние поверхно-

стей деталей 

объекта 

Патенты 

№№ 

2153156, 

2154264 

 

Комплекс технических решений позво-

ляет определять селективно усреднен-

ные значения параметра НИВ для раз-

личных участков рабочих поверхностей 

деталей трибосопряжения с целью по-

иска локальных дефектов 

Поиск локаль-

ных дефектов 

поверхностей 

деталей под-

шипника 

Патент 

РФ № 

2168712 

Измерение значений параметра измене-

ния НИВ проводят для получения инте-

гральной оценки состояния подшипни-

ка, определения вида, ориентацию и 

значения макроотклонений 

Оценка парамет-

ров регулярных 

макроотклоне-

ний дорожек ка-

чения подшип-

ников 

Новые диагно-

стические 

параметры 

электрической 

проводимости 

Патент 

РФ № 

2113699 

Среднестепенное значение электриче-

ской проводимости подшипника 

Электрическая 

проводимость 

трибосистемы 
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Приложение В. Код программы планировщика 

 

unit Unit1; 

interface 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls, ComObj, ActiveX, Mathcad_TLB; 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    edt1: TEdit; edt2: TEdit; btn1: TButton; edt3: TEdit; 

    Label1: TLabel; Label2: TLabel; Label3: TLabel; Label4: TLabel; edit4: TEdit; 

    Edit1: TEdit; 

    Edit2: TEdit; 

    Edit3: TEdit; 

    Edit5: TEdit; 

    Edit6: TEdit; 

    Edit7: TEdit; 

    Label5: TLabel; 

    Label6: TLabel; 

    Label7: TLabel; 

    procedure FormCreate(Sender: TObject); 

    procedure FormDestroy(Sender: TObject); 

    procedure btn1Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

    MC, MC1: IMathcadApplication; 

    WC, WC1: IMathcadWorksheets; 

    WS, WS1: IMathcadWorksheet; 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

var 

  Form1: TForm1; 

implementation 

{$R *.dfm} 

procedure TForm1.btn1Click(Sender: TObject); 

var 

  a, b, c, h, a1, a2, b1, b2, c1, c2: Real; 

  i, j, k, max, max1, max2 :integer; 

  T,T1, T2:TTime; 

begin 

  edit4.text:=''; 

  label4.Caption:=''; 

  T1:=time; 

  a := StrToFloat(edt1.Text); 

  b := StrToFloat(edt2.Text);       

  c := StrToFloat(edt3.Text); 

  a1 := StrToFloat(Edit1.Text); 

  b1 := StrToFloat(Edit2.Text); 

  c1 := StrToFloat(Edit3.Text);     

  a2 := StrToFloat(Edit5.Text); 

  b2 := StrToFloat(Edit6.Text);     

  c2 := StrToFloat(Edit7.Text); 

  if c=a then max := 0 

  else  max := round((c-a)/(b-a)); 

  if c1=a1 then max1 := 0 

  else          max1 := round((c1-a1)/(b1-a1)); 

  if c2=a2 then max2 := 0 

  else          max2 := round((c2-a2)/(b2-a2)); 

  j:=0;k:=0;i:=0; 

  for i:=0 to max1 do 
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   begin 

   for j:=0 to max2 do 

    begin 

     t2:=time; 

     WS1:= WC1.Open(ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'часть первая.xmcd'); 

     try 

      try 

       WS1.Setvalue('in1', a1+i*(b1-a1)); 

       WS1.Setvalue('in2', a2+j*(b2-a2)); 

       WS1.Recalculate; 

      except 

       on E: Exception do 

       ShowMessage(E.Message); 

      end; 

     finally 

      WS1.Close(mcDiscardChanges); 

     end; 

       t2:=time-t2; 

       for k:=0 to max do 

        begin 

          t:=time; 

          WS := WC.Open(ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'часть макроса.xmcd'); 

        try 

         try 

         edit4.Text := FloatToStr( (k+1+(max+1)*j+(max+1)*(max2+1)*i)) 

         +' из '+FloatToStr((max+1)*(max1+1)*(max2+1)); 

         WS.SetValue('in0', a+k*(b-a)); 

         WS.Setvalue('in1', a1+i*(b1-a1)); 

         WS.Setvalue('in2', a2+j*(b2-a2)); 

         WS.Recalculate; 

         except 

         on E: Exception do 

         ShowMessage(E.Message); 

         end; 

         finally 

         WS.Close(mcDiscardChanges); 

         end; 

         label4.caption:=' осталось времени:'+timetostr( 

         (t2)*((max1+1)*(max2+1)-j-1-(max2+1)*i)+ 

         (time-t)*((max+1)*(max1+1)*(max2+1)-k-1-(max+1)*j-(max+1)*(max2+1)*i)); 

        end; 

    end; 

   end; 

  ShowMessage('Готово! Общее время '+timetostr(time-T1)); 

end; 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

  OleInitialize(nil); 

  MC := CreateOleObject('Mathcad.Application') as IMathcadApplication; 

  WC := MC.Worksheets; 

  MC1 := CreateOleObject('Mathcad.Application') as IMathcadApplication; 

  WC1 := MC1.Worksheets; 

  MC.Visible := True; 

  MC1.Visible := True; 

end; 

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject); 

begin 

  MC.Quit(mcDiscardChanges); 

  MC1.Quit(mcDiscardChanges); 

  OleUninitialize; 

end; 

end. 
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Таблица Г.1- Спектральный анализ подшипника: 300 об

-1
, 0 капель, приработка 
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Продолжение таблицы Г.1 
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Таблица Г.2- Спектральный анализ подшипника: 300 об
-1
, 0 капель, рабочий режим 
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Продолжение таблицы Г.2 
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Таблица Г.3- Спектральный анализ подшипника: 600 об
-1
, 0 капель, приработка 
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Продолжение таблицы Г.3 
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Таблица Г.4- Спектральный анализ подшипника: 600 об
-1
, 0 капель, рабочий режим 
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Продолжение таблицы Г.4 
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Таблица Г.5 - Спектральный анализ подшипника: 900 об
-1
, 0 капель, приработка 
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Продолжение таблицы Г.5 
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Таблица Г.6 - Спектральный анализ подшипника: 900 об
-1
, 0 капель, рабочий режим 
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Продолжение таблицы Г.6 
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Таблица Г.7- Спектральный анализ подшипника: 300 об
-1
, 1 капля, приработка 

  

  
 

 

 



187 

 

Продолжение таблицы Г.7 
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Таблица Г.8- Спектральный анализ подшипника: 300 об
-1
, 1 капля, рабочий режим 
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Продолжение таблицы Г.8 
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Таблица Г.9 - Спектральный анализ подшипника: 600 об
-1
, 1 капля, приработка 
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Продолжение таблицы Г.9 
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Таблица Г.10- Спектральный анализ подшипника: 600 об
-1
, 1 капля, рабочий режим 
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Продолжение таблицы Г.10 
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Таблица Г.11 - Спектральный анализ подшипника: 900 об
-1
, 1 капля, приработка 
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Продолжение таблицы Г.11 
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Таблица Г.12 - Спектральный анализ подшипника: 900 об
-1
, 1 капля, рабочий режим 
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Продолжение таблицы Г.12 
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Таблица Г.13- Спектральный анализ подшипника: 300 об
-1
, 2 капли, приработка 
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Продолжение таблицы Г.13 
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Таблица Г.14- Спектральный анализ подшипника: 300 об
-1
, 2 капли, рабочий режим 
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Продолжение таблицы Г.14 
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Таблица Г.15 - Спектральный анализ подшипника: 600 об
-1
, 2 капли, приработка 
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Продолжение таблицы Г.15 
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Таблица Г.16- Спектральный анализ подшипника: 600 об
-1
, 2 капли, рабочий режим 
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Продолжение таблицы Г.16 
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Таблица Г.17 - Спектральный анализ подшипника: 900 об
-1
, 2 капли, приработка 

 ,  
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Продолжение таблицы Г.17 
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Таблица Г.18 - Спектральный анализ подшипника: 900 об
-1
, 2 капли, рабочий режим 
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Продолжение таблицы Г.18 
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Таблица Г.19- Спектральный анализ подшипника: 300 об
-1
, контрольный, начало процесса работы 
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Продолжение таблицы Г.19 
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Таблица Г.20- Спектральный анализ подшипника: 300 об
-1
, контрольный, середина процесса работы 
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Продолжение таблицы Г.20 

  

  
 

 

 



214 

 

Таблица Г.21- Спектральный анализ подшипника: 300 об
-1
, контрольный, конец процесса работы 
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Продолжение таблицы Г.21 
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Таблица Г.22- Спектральный анализ подшипника: 600 об
-1
, контрольный, начало процесса работы 
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Продолжение таблицы Г.22 
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Таблица Г.23- Спектральный анализ подшипника: 600 об
-1
, контрольный, середина процесса работы 
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Продолжение таблицы Г.23 
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Таблица Г.24- Спектральный анализ подшипника: 600 об
-1
, контрольный, конец процесса работы 
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Продолжение таблицы Г.24 

  

  
 

 



222 

 

 

Таблица Г.25- Спектральный анализ подшипника: 900 об
-1

, контрольный, начало процесса работы 

  

  
 

 



223 

 

 

Продолжение таблицы Г.25 
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Таблица Г.26- Спектральный анализ подшипника: 900 об
-1
, контрольный, середина процесса работы 
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Продолжение таблицы Г.26 
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Таблица Г.27- Спектральный анализ подшипника: 900 об
-1
, контрольный, конец процесса работы 
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Продолжение таблицы Г.27 
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Таблица Г.28- Спектральный анализ подшипника: 300 об
-1
, 0 капель, приработка 
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Продолжение таблицы Г.28 
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Таблица Г.29 – Спектральный анализ подшипника: 300 об
-1
, 0 капель, с нанесенными насечками 
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Продолжение таблицы Г. 29 
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Таблица Е.1 – Графики спектров вибрации при разных параметрах 
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Таблица Е.2 – Графики спектров сопротивления при разных параметрах 
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Таблица Е.3 – Графики спектров вибрации и сопротивления при разных частотах дискретизации, при 900 об
-1 
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Таблица Е.4 – Графики спектров для контрольных подшипников при 300 об
-1 
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Приложение Ж. Экспериментальное сравнение диагностических сигналов разной 

физической природы 

 

В рамках выполняемой работы была проведена работа по экспериментальному 

исследованию в области совместного использования сигналов, полученных с помощью 

электрорезистивного, акустического, теплового методов, с целью сравнения их эффек-

тивности [141]. 

 

Ж.1 Сравнение с сигналом, полученным акустическим методом 

 

Экспериментальные данные были получены  в ходе эксперимента, описанного в 

разделе 3.2.2, 3.2.3. Объектом исследования является подшипник марки тип 6302RS 

ГОСТ 8338-75, скорость вращения – 300 об/мин, радиальная нагрузка 20 Н, масло И-20, 

с, датчик вибрации ДН-3, цифровой осциллограф DSO-2090, микрофон Genius Mic-01/A, 

шумомер RM-DT-0602. Стенд со смонтированными датчиками изображен на рисунке 

3.10. 

 

Рисунок Ж.1  – СППК с каналом измерения акустического шума 

 

В ходе эксперименты на внутреннее кольцо подшипника были нанесены макро-

дефекты, фотографии при пятидесятикратном увеличении представлены на рисунке 
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Ж.2. В среднем их ширина составляет 50 мкм, длинна – 900 мкм. Фотографии поверхно-

стей второго и контрольного подшипников представлены на рисунке Ж.3.  

 а) 

 

б) 

 
в) 

 

г) 

 
Рисунок Ж.2– Макродефекты 

а) – первый дефект, б) – второй дефект, в) – третий дефект, г) – четвертый дефект 

а)  б)  

а) – с абразивом, б) – контрольный  

Рисунок Ж.3 - Поверхность подшипников 
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Как видно из фотографий поверхности контрольного подшипника и подшипника 

с насечками являются почти идентичными, значит, наибольший вклад в разницу сигна-

лов будут вносить макродефекты. Поверхность подшипников которая была обработана 

абразивом, стала матовой, что позволяет сделать вывод о большом значении шерохова-

тости, значит микрогеометрия будет изменять СКО, среднее арифметическое значение 

уровней акустического шума и его гармоник. 

Крупные дефекты, которые не изменятся в ходе приработки создают большее 

значение шума, чем для контрольных На рисунке Ж.4 представлены совместные графи-

ки спектров сигналов шума, сопротивления. 

а)  б)  

в)  

а) – спектр сопротивления, шума контрольного подшипника, б)  – спектр сопро-

тивления, шума подшипника с абразивом, в) – спектр сопротивления, шума подшипника 

с насечками 

Рисунок Ж.4  – Относительные спектры сигналов сопротивления, шума 
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Измерения шума использовался прибор RM-DT-0602, датчик которого был поме-

щѐн вблизи зоны трения. В качестве дополнительного средства измерения использовал-

ся микрофон Genius Mic-01/A, который располагался в том же месте,  графики спектров 

его сигналов представлены на рисунке Ж.5. На рисунке Ж.5, а, Ж.5, б представлены 

полные спектры сигналов, а на рисунке Ж.5, в, Ж.5, г представлены увеличенные части 

спектров в диапазоне частот от 0 Гц до 100 Гц, для лучшей визуализации данных.  

а)  б)  

в)  г)  

а) – спектр сопротивления, б) – спектр шума, в) – спектр сопротивления в диапа-

зоне частот от 0 Гц до 100 Гц, г) – спектр шума в диапазоне частот от 0 Гц до 100 Гц 

Рисунок Ж.5 – Относительный  спектр акустического сигнала, полученный с мик-

рофона 

 

 Измерение уровня шума двумя устройствами было сделано для сравнения ре-

зультатов двух способов измерения шума. В первом случае сигнал записывался с циф-

рового выхода заводского серийного шумомера, во втором – с микрофона поступал ана-

логовый сигнал, который оцифровывался с помощью платы сбора данных. Первый спо-
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соб обладает худшими параметрами, т.к. прибор является законченным устройством с 

недостаточными параметрами для решения данной задачи, недостаток второго способа – 

необходимость специальных периферических устройств. 

В таблицах Ж.1-Ж.3 приведены статистические параметры полученных сигналов 

сопротивления, шума. 

Проведенные экспериментальные исследования показали, что электрические сиг-

налы (рисунки Ж.4, Ж.5) имеет более сложный состав спектров, по сравнению с акусти-

ческим шумом. Это обусловлено динамическими характеристиками акустических пре-

образователей, которые ограничены 20-100 кГц, лучшей чувствительностью, а так 

большим числом явлений и процессов в зоне трибосопряжения, оказывающих влияние 

на электрический сигнал. 

 

Таблица Ж.1 – Контрольный подшипник 

 Совместное измерение сопротивления, шума 

Сопротивление, Ом Шум, дБ 

Среднее арифметическое 36975,7 65,04 

Дисперсия 1,6Е+10 0,9 

 

Таблица Ж.2 – Подшипник с абразивом 

 Совместное измерение сопротивления, шума 

Сопротивление, Ом Шум, дБ 

Среднее арифметическое 81108,9 60,2 

Дисперсия 9,1E+10 0,23 

 

Таблица Ж.3 – Подшипник с насечками 

 Совместное измерение сопротивления, шума 

Сопротивление, Ом Шум, дБ 

Среднее арифметическое 148790,6 64,9 

Дисперсия 8,17E+10 0,8 

 

В результате проведѐнных экспериментов можно сделать вывод, что электриче-

ское сопротивление адекватно описывает процессы в зоне трения в пределах полосы 

пропускания, вплоть до 1 МГц, при этом полоса пропускания акустических преобразо-

вателей ограничена в100 кГц, акустический сигнал менее чувствителен. Проведѐнные 

эксперименты с подшипника других типоразмеров показали схожие результаты [142]. 
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Ж.2 Сравнение с сигналом, полученным акустическим методом 

 

Следующим методом, нашедшим применение в диагностике подшипников явля-

ется тепловой метод контроля. Структурная схема стенда представлена на рисунке 

Ж.10, общий вид стенда представлен на рисунке Ж.11 [143]. 

 
Рисунок Ж.10 – Структурная схема стенда 

1 – подшипник, 2 – токосъемник, 3 – источник напряжения, 4 – светодиод, 5 - фо-

тодиод, 6 – измерительный преобразователь НИВ, 7 – температурный датчик 

 
Рисунок Ж.11 – Общий вид стенда 

 

Одним из факторов, влияющих на избыточную температуру в подшипнике явля-

ется степень его деформации, для исследования данного процесса использовалась уста-

новка на рисунке Ж.12. 
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Рисунок  Ж.12  – Кинематическая схема экспериментальной установки 

1 – рабочий вал, 2 – узел натяжения, 3 – гибкая связь, 4 – токосъемник , 5, 6 – подшипники, 

7 – устройство радиального нагружения, 8-12 – узел моделирования макроотклонений 

дорожки качения для наружного кольца, 13 – опора, 14-17 узел моделирования макроот-

клонений дорожки качения для внутреннего кольца  

  

 
 

Рисунок Ж.13 – Установка моделирования дефектов посадочных мест подшипни-

ков качения 

 

Было проведено три серии экспериментов: изучение влияния объѐма смазочного 

материала, механической деформации, времени работы на избыточную температуру в 

зоне трения. 

В эксперименте по изучению влияния механической деформации создавалась 

овальность наружного кольца. Из-за наличия высокоэнергетических процессов в зоне 

трения избыточная температура является чувствительным к ним диагностическим пара-

метром, однако трудность заключается в определении источника нагрева, но данный ме-

тод может использоваться как индикаторный, который свидетельствует о неудовлетво-
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рительном техническом состоянии, независимо от причины. Измерение температуры 

проводилось на поверхности наружного кольца с помощью приборов DT890С+, ТЭН-5. 

Полученный график избыточной температуры показан на рисунке Ж.14, Ж.15 

.  

Рисунок Ж.14 – Зависимость избыточной температуры от деформации наружного 

кольца 

 
Рисунок Ж.15 – Изменение средней температуры при деформации наружного 

кольца 
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В результате проведения опыта установлено: 1) средняя и избыточная температу-

ры чувствительны к макроотклонениям колец подшипника; 2) изменения температуры 

были в пределах 6°С, так как электропроводящие свойства смазочного материала зави-

сят от температуры, то такое малое изменение температуры не приведѐт к существен-

ным погрешностям электрорезистивных методов. 

Далее был проведѐн эксперимент по изучению влияния объѐма смазочного мате-

риала и времени работы подшипника на избыточную температуру в зоне трения. Экс-

пермиент проводился на подшипнике тип 113 ГОСТ 8338-75, при этом совместно реги-

стрировалось изменение температуры, электрического сопротивления, внешний вид ус-

тановки представлен на рисунке 3.16 

Объѐм смазочного материала изменялся от 0 мл до 0,7 мл, с шагом 0,1 мл масло – 

веретѐнное, радиальная нагрузка составляла 50 Н, частота вращения 120 об
-1
. В течении 

пяти минут, после добавления масла подшипник проходил процесс приработки, при ко-

тором происходило перераспределение масла, установление температурного равнове-

сия. Далее измерялась температура в зоне трения инфракрасным термометром CA380, 

измерялся сигнал электрического сопротивления, через двадцать минут измерения по-

вторялись, после чего вносился новый объѐм смазочного материала. 

Результаты измерения избыточной температуры представлены на рисунке Ж.16. 

На начальном этапе при отсутствии смазочного материала поверхности разделены 

оксидными, адгезионными, когезионными и пр. слоями, остатками промывочного мате-

риала (керосин) и т.п. Тем не менее, из-за относительно небольшой, для данного типа 

подшипников, радиальной нагрузки выделения тепла были незначительны. Добавление 

смазочного материала уменьшило преобразование механической энергии в тепловую и 

позволило снизить избыточную температуру на начальном этапе. Дальнейшее увеличе-

ние температуры было вызвано вытеснением масла из зоны трения. в интервале от 0,2 

мл, до 0,7 мл происходили схожие процессы. 

Для оценки изменения электрического сопротивления трибосопряжения исполь-

зовалось сравнение интегральных функций распределения сигнала сопротивления (таб-

лица Ж.16).  
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Рисунок Ж.16 – Изменение избыточной температуры и количества масла во времени 

 

Таблица Ж.9 – Интегральные функции распределения сопротивления подшипника 
Интегральная функция Интегральная функция 
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Интегральная функция Интегральная функция 

  

  

 

По изменению интегральных функция можно судить о том, что электрическое со-

противление так же чувствительно к изменению объема смазочного материала, в связи с 

изменением электропроводности трибосопряжения. Изменения в рамках одного объѐма 

смазочного материала незначительны. 

Преимуществом теплового метода является его простота и дешевизна, к недостат-

кам относится невозможность прогнозирования изменения технического состояния, из-

за инерционности информация об неисправном состоянии может быть получена когда 

отказ неизбежен и ситуация является критической. 

Сравнивая электрорезистивный метод с вибрационным, акустическим, тепловым 

можно сделать вывод, что он обладает бо льшим быстродействием, позволяет диагности-

ровать значительное число дефектов, эффективен на широком диапазоне частот, позво-

ляет прогнозировать изменение технического состояния и ресурса подшипников. 
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Приложение З. Измерение параметра НИВ 

 

Эксперимент проводился на базе установке, представленной на рисунке 3.16, 3.17. 

Непрерывный процесс измерения условно разбит на несколько этапов, суть каж-

дого из которых – добавление в работающий подшипник смазочного материала от 0 до 

0,7 мл, с шагом 0,1 мл. Перед началом измерений записывался сигнал электрического 

сопротивления подшипника качения: 10 выборок, длительностью 1 мс; измерялась тем-

пература в зоне трения. Далее в течение 10 минут проводилось измерение параметра 

НИВ за 1 секунду, с помощью прибора ИПЭК. Далее снова измерение температуры и 

электрического измерения, после чего снова измерение НИВ, после которого снова сле-

дует измерение сопротивления и температуры. После этого в работающий подшипник 

добавлялось 0,1 мл масла МС-20, он проходил приработку в течении 5 минут и процесс 

измерения повторялся. Перед началом всех измерений подшипник работал без смазки и 

проходил приработку в течение 20 минут. 

В результате измерения НИВ с помощью непосредственного измерения прибором 

ИПЭК и расчѐтам по сопротивлению был получен график, представленный на рисунке 

З.1. 

 

Рисунок З.1 – НИВ 

 

Измерения параметра НИВ проводились дискретно и для лучшей наглядности 

был добавлен тренд его изменения. 

На рисунке З.1 так же приведен график изменения НИВ, полученный через изме-

рение электрического сопротивления. Он был получен по выражению (2.70): 
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M

K
N

 , (2.70) 

где M – число значений, меньше порогового значении Rд; 

N – число значений. 

 

Рисунок З.2 – Анализ параметра НИВ 

 

Для сравнения двух сигналов необходимо получить их значения в один момент 

времени, для этого на рисунке З.2 построен график значений НИВ, полученных с помо-

щью ИПЭКа, но взятых в те же моменты времени, когда проводилось измерение сопро-

тивления (НИВ по ИПЭКу по одной точке). Так как проводилось измерение нескольких 

реализаций сопротивления, то на диаграмме отмечен график изменении среднего значе-

ния НИВ, рассчитанного по нескольким реализациям сопротивления (НИВ по сопротив-

лению укороченный). График «НИВ по ИПЭКу» является усреднѐнным за время между 

измерениями сопротивления. 

Коэффициент корреляции между графиком «НИВ по ИПЭКу» и «НИВ по сопро-

тивлению укороченный» составляет 0,93, между «НИВ по ИПЕКу» и «НИВ по сопро-

тивлению» - 0,8. Высокий коэффициент корреляции позволяет говорить об адекватности 

получения НИВ через измерение электрического сопротивления. Различие в порядке 

значений сигналов вызвано меньшей частотой дискретизации сигнала сопротивления.
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Приложение И. Результаты вычислительного эксперимента 

 

Таблица И.1 – Параметры сигналов имитации подшипника №1 тип 6302RS ГОСТ 8338-75 

  

измеряе-
мая ве-
личина 

0 капель 1 капля 2 капли 

    300 об
-1

 600 об
-1

 900 об
-1

 300 об
-1

 600 об
-1

 900 об
-1

 300 об
-1

 600 об
-1

 900 об
-1

 

0 ка-
пель 

300 
об

-1
 

Q, Ом 585004,3 585004,3 585004,3 585004,3 585004,3 585004,3 585004,3 585004,3 585004,3 

S, Ом 668786,1 668786,1 668786,1 668786,1 668786,1 668786,1 668786,1 668786,1 668786,1 

600 
об

-1
 

Q, Ом 22029 22029 22029 22029 22029 22029 22029 22029 22029 

S, Ом 5459,7 5459,7 5459,7 5459,7 5459,7 5459,7 5459,7 5459,7 5459,7 

900 
об

-1
 

Q, Ом 1177026 1177026 1177026 1177026 1177026 1177026 1177026 1177026 1177026 

S, Ом 462379,2 462379,2 462379,2 462379,2 462379,2 462379,2 462379,2 462379,2 462379,2 

1 кап-
ля 

300 
об

-1
 

Q, Ом 363,4 363,4 363,4 363,4 363,4 363,4 363,4 363,4 363,4 

S, Ом 274,7 274,7 274,7 274,7 274,7 274,7 274,7 274,7 274,7 

600 
об

-1
 

Q, Ом 156,1 156,1 156,1 156,1 156,1 156,1 156,1 156,1 156,1 

S, Ом 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3 

900 
об

-1
 

Q, Ом 292,9 292,9 292,9 292,9 292,9 292,9 292,9 292,9 292,9 

S, Ом 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 182,2 

2 кап-
ли 

300 
об

-1
 

Q, Ом 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 

S, Ом 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 

600 
об

-1
 

Q, Ом 132 132 132 132 132 132 132 132 132 

S, Ом 86 86 86 86 86 86 86 86 86 

900 
об

-1
 

Q, Ом 150,9 150,9 150,9 150,9 150,9 150,9 150,9 150,9 150,9 

S, Ом 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 

Таблица И.2 – Параметры сигналов имитации подшипника №2 тип 6302RS ГОСТ 8338-75 

  

измеряе-
мая ве-
личина 

0 капель 1 капля 2 капли 

    300 об
-1

 600 об
-1

 900 об
-1

 300 об
-1

 600 об
-1

 900 об
-1

 300 об
-1

 600 об
-1

 900 об
-1

 

0 ка-
пель 

300 
об

-1
 

Q, Ом 585004,3 22029 1177026 363,4 156,1 292,9 98,7 132 150,9 

S, Ом 668786,1 5459,7 462379,2 274,7 95,3 182,2 50,3 86 76,8 

600 
об

-1
 

Q, Ом 585004,3 22029 1177026 363,4 156,1 292,9 98,7 132 150,9 

S, Ом 668786,1 5459,7 462379,2 274,7 95,3 182,2 50,3 86 76,8 

900 
об

-1
 

Q, Ом 585004,3 22029 1177026 363,4 156,1 292,9 98,7 132 150,9 

S, Ом 668786,1 5459,7 462379,2 274,7 95,3 182,2 50,3 86 76,8 

1 кап-
ля 

300 
об

-1
 

Q, Ом 585004,3 22029 1177026 363,4 156,1 292,9 98,7 132 150,9 

S, Ом 668786,1 5459,7 462379,2 274,7 95,3 182,2 50,3 86 76,8 

600 
об

-1
 

Q, Ом 585004,3 22029 1177026 363,4 156,1 292,9 98,7 132 150,9 

S, Ом 668786,1 5459,7 462379,2 274,7 95,3 182,2 50,3 86 76,8 

900 
об

-1
 

Q, Ом 585004,3 22029 1177026 363,4 156,1 292,9 98,7 132 150,9 

S, Ом 668786,1 5459,7 462379,2 274,7 95,3 182,2 50,3 86 76,8 

2 кап-
ли 

300 
об

-1
 

Q, Ом 585004,3 22029 1177026 363,4 156,1 292,9 98,7 132 150,9 

S, Ом 668786,1 5459,7 462379,2 274,7 95,3 182,2 50,3 86 76,8 

600 
об

-1
 

Q, Ом 585004,3 22029 1177026 363,4 156,1 292,9 98,7 132 150,9 

S, Ом 668786,1 5459,7 462379,2 274,7 95,3 182,2 50,3 86 76,8 

900 
об

-1
 

Q, Ом 585004,3 22029 1177026 363,4 156,1 292,9 98,7 132 150,9 

S, Ом 668786,1 5459,7 462379,2 274,7 95,3 182,2 50,3 86 76,8 
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Таблица И.3 – Параметры сигналов имитации двухопорного узла 

  

измеряе-
мая ве-
личина 

0 капель 1 капля 2 капли 

    300 об
-1

 600 об
-1

 900 об
-1

 300 об
-1

 600 об
-1

 900 об
-1

 300 об
-1

 600 об
-1

 900 об
-1

 

0 ка-
пель 

300 
об

-1
 

Q, Ом 292502,7 11687,2 257493,4 284,7 134,7 236,0 89,0 114,7 131,0 

S, Ом 334393,1 10575,2 317697,8 240,1 86,2 165,8 47,3 76,1 71,0 

600 
об

-1
 

Q, Ом 11687,2 11015,0 20835,8 354,9 155,5 288,2 99,1 131,8 150,5 

S, Ом 10575,2 2729,9 5493,2 258,6 93,1 175,4 49,7 84,5 75,3 

900 
об

-1
 

Q, Ом 257493,4 20835,8 591700,3 363,6 157,0 293,4 99,6 132,9 151,8 

S, Ом 317697,8 5493,2 228078,4 273,6 95,1 181,7 50,2 85,9 76,7 

1 кап-
ля 

300 
об

-1
 

Q, Ом 284,7 354,9 363,6 182,2 93,6 134,1 67,8 82,4 93,3 

S, Ом 240,1 258,6 273,6 137,3 45,7 68,5 29,1 41,9 39,9 

600 
об

-1
 

Q, Ом 134,7 155,5 157,0 93,6 78,6 87,2 52,9 61,0 67,3 

S, Ом 86,2 93,1 95,1 45,7 47,6 42,2 22,2 29,2 27,2 

900 
об

-1
 

Q, Ом 236,0 288,2 293,4 134,1 68,5 146,9 66,1 77,8 86,6 

S, Ом 165,8 175,4 181,7 68,5 42,2 91,1 30,0 40,4 36,4 

2 кап-
ли 

300 
об

-1
 

Q, Ом 89,0 99,1 99,6 67,8 52,9 66,1 49,8 49,7 53,6 

S, Ом 47,3 49,7 50,2 29,1 22,2 30,0 25,1 22,7 20,7 

600 
об

-1
 

Q, Ом 114,7 131,8 132,9 82,4 61,0 77,8 49,7 66,5 61,3 

S, Ом 76,1 84,5 85,9 41,9 29,2 40,4 22,7 43,0 27,0 

900 
об

-1
 

Q, Ом 131,0 150,5 151,8 93,3 67,3 86,6 53,6 61,3 76,0 

S, Ом 71,0 75,3 76,7 39,9 27,2 36,4 20,7 27,0 38,4 

 

Рисунок И.1 – Среднее арифметическое при имитации двухопорного узла 
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Рисунок И.2 – СКО при имитации двухопорного узла 

 
Таблица И.1 – Параметры сигналов имитации подшипника №1 тип 113 ГОСТ 8338-75 

объем мас-
ла под-

шипника 
№1, мл 

изме-
ряемая 
вели-
чина 

объем масла подшипника №2, мл 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

0 

Q, Ом 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 49,6 

S, Ом 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 67,1 

0,1 

Q, Ом 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 

S, Ом 138,8 138,8 138,8 138,8 138,8 138,8 138,8 138,8 138,8 

0,2 

Q, Ом 10607,4 10607,4 10607,4 10607,4 10607,4 10607,4 10607,4 10607,4 10607,4 

S, Ом 18942,6 18942,6 18942,6 18942,6 18942,6 18942,6 18942,6 18942,6 18942,6 

0,3 

Q, Ом 3799,7 3799,7 3799,7 3799,7 3799,7 3799,7 3799,7 3799,7 3799,7 

S, Ом 8627,4 8627,4 8627,4 8627,4 8627,4 8627,4 8627,4 8627,4 8627,4 

0,4 

Q, Ом 12001,2 12001,2 12001,2 12001,2 12001,2 12001,2 12001,2 12001,2 12001,2 

S, Ом 14345,8 14345,8 14345,8 14345,8 14345,8 14345,8 14345,8 14345,8 14345,8 

0,5 

Q, Ом 5347,7 5347,7 5347,7 5347,7 5347,7 5347,7 5347,7 5347,7 5347,7 

S, Ом 4062,4 4062,4 4062,4 4062,4 4062,4 4062,4 4062,4 4062,4 4062,4 

0,6 

Q, Ом 12511,8 12511,8 12511,8 12511,8 12511,8 12511,8 12511,8 12511,8 12511,8 

S, Ом 11941,8 11941,8 11941,8 11941,8 11941,8 11941,8 11941,8 11941,8 11941,8 

0,7 

Q, Ом 30910,2 30910,2 30910,2 30910,2 30910,2 30910,2 30910,2 30910,2 30910,2 

S, Ом 25040,4 25040,4 25040,4 25040,4 25040,4 25040,4 25040,4 25040,4 25040,4 

0,8 

Q, Ом 8130,8 8130,8 8130,8 8130,8 8130,8 8130,8 8130,8 8130,8 8130,8 

S, Ом 5811,8 5811,8 5811,8 5811,8 5811,8 5811,8 5811,8 5811,8 5811,8 
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Таблица И.2 – Параметры сигналов имитации подшипника №2 тип 113 ГОСТ 8338-75 
объем мас-

ла под-
шипника 
№1, мл 

изме-
ряемая 
вели-
чина 

объем масла подшипника №2, мл 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

0 

Q, Ом 49,6 106,1 10607,4 3799,7 12001,2 5347,7 12511,8 30910,2 8130,8 

S, Ом 67,1 138,8 18942,6 8627,4 14345,8 4062,4 11941,8 25040,4 5811,8 

0,1 

Q, Ом 49,6 106,1 10607,4 3799,7 12001,2 5347,7 12511,8 30910,2 8130,8 

S, Ом 67,1 138,8 18942,6 8627,4 14345,8 4062,4 11941,8 25040,4 5811,8 

0,2 

Q, Ом 49,6 106,1 10607,4 3799,7 12001,2 5347,7 12511,8 30910,2 8130,8 

S, Ом 67,1 138,8 18942,6 8627,4 14345,8 4062,4 11941,8 25040,4 5811,8 

0,3 

Q, Ом 49,6 106,1 10607,4 3799,7 12001,2 5347,7 12511,8 30910,2 8130,8 

S, Ом 67,1 138,8 18942,6 8627,4 14345,8 4062,4 11941,8 25040,4 5811,8 

0,4 

Q, Ом 49,6 106,1 10607,4 3799,7 12001,2 5347,7 12511,8 30910,2 8130,8 

S, Ом 67,1 138,8 18942,6 8627,4 14345,8 4062,4 11941,8 25040,4 5811,8 

0,5 

Q, Ом 49,6 106,1 10607,4 3799,7 12001,2 5347,7 12511,8 30910,2 8130,8 

S, Ом 67,1 138,8 18942,6 8627,4 14345,8 4062,4 11941,8 25040,4 5811,8 

0,6 

Q, Ом 49,6 106,1 10607,4 3799,7 12001,2 5347,7 12511,8 30910,2 8130,8 

S, Ом 67,1 138,8 18942,6 8627,4 14345,8 4062,4 11941,8 25040,4 5811,8 

0,7 

Q, Ом 49,6 106,1 10607,4 3799,7 12001,2 5347,7 12511,8 30910,2 8130,8 

S, Ом 67,1 138,8 18942,6 8627,4 14345,8 4062,4 11941,8 25040,4 5811,8 

0,8 

Q, Ом 49,6 106,1 10607,4 3799,7 12001,2 5347,7 12511,8 30910,2 8130,8 

S, Ом 67,1 138,8 18942,6 8627,4 14345,8 4062,4 11941,8 25040,4 5811,8 

 

Таблица И.3 – Параметры сигналов имитации двухопорного узла 

объем мас-

ла под-

шипника 

№1, мл 

изме-

ряемая 

величи-

на 

объем масла подшипника №2, мл 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

0 

Q, Ом 25,3 13,4 45,3 43,9 47,8 48,1 48,4 49,5 48,6 

S, Ом 33,5 24,5 59,2 56,6 62,2 63,3 64,5 65,2 64,4 

0,1 

Q, Ом 13,4 53,5 93,3 83,7 94,7 96,7 92,6 97,0 97,6 

S, Ом 24,5 69,4 121,8 103,4 124,6 124,3 118,8 124,2 127,8 

0,2 

Q, Ом 45,3 93,3 5304,2 1128,0 2786,0 2013,4 2810,0 4072,7 2531,8 

S, Ом 59,2 121,8 9471,3 1613,4 4672,1 2189,2 4014,8 6157,2 3103,3 

0,3 

Q, Ом 43,9 83,7 1128,0 1900,4 1709,7 1142,8 1322,6 2348,6 1284,6 

S, Ом 56,6 103,4 1613,4 4313,7 3217,8 912,2 1502,3 4142,1 1373,1 

0,4 

Q, Ом 47,8 94,7 2786,0 1709,7 6001,1 2443,4 3352,2 5973,9 3076,5 

S, Ом 62,2 124,6 4672,1 3217,8 7172,9 2062,8 3695,2 6814,9 2954,6 

0,5 

Q, Ом 48,1 96,7 2013,4 1142,8 2443,4 2674,3 2692,6 3458,6 2492,4 

S, Ом 63,3 124,3 2189,2 912,2 2062,8 2031,2 2164,5 2616,0 1851,5 

0,6 

Q, Ом 48,4 92,6 2810,0 1322,6 3352,2 2692,6 6256,4 6648,0 3534,1 

S, Ом 64,5 118,8 4014,8 1502,3 3695,2 2164,5 5970,9 6334,3 2917,3 

0,7 

Q, Ом 49,5 97,0 4072,7 2348,6 5973,9 3458,6 6648,0 15455,6 4965,5 

S, Ом 65,2 124,2 6157,2 4142,1 6814,9 2616,0 6334,3 12520,2 3720,3 

0,8 

Q, Ом 48,6 97,6 2531,8 1284,6 3076,5 2492,4 3534,1 4965,5 4065,9 

S, Ом 64,4 127,8 3103,3 1373,1 2954,6 1851,5 2917,3 3720,3 2905,9 
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Рисунок И.1 – Среднее арифметическое при имитации двухопорного узла 

 

Рисунок И.2 – СКО при имитации двухопорного узла 
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Приложение К. Расчѐт устройства диагностирования 

 

К.1 Разработка технического задания 

К.1.1 Анализ характеристик и параметров прототипа устройства 

 

Цель разработка устройства – возможность измерения сопротивления двухопор-

ного подшипникового узла. Исследования объекта должны проводиться в контролируе-

мых условиях, тогда выбираем по ГОСТ 12997-84 [144] место размещения при эксплуа-

тации: обогреваемые и (или) охлаждаемые помещения без непосредственного воздейст-

вия солнечных лучей, осадков, ветра, песка, пыли, отсутствие или незначительное воз-

действие конденсации; группу исполнение выберем В3 с температурным диапазоном от 

плюс 5°С до плюс 40°С. 

Время измерения параметра – 1с [145]. 

Зададимся, на основе опытных испытаний,  максимальной частотой изменения 

сигнала, вызванной микроконтактированиями 10
6
 Гц. 

Параметры надежности  назначим исходя из ТУ на омметры: вероятность безот-

казной работы в течение 2000 ч. должна быть не менее 0,96 [146]. 

Для определения диапазона измерения электрического сопротивления воспользу-

емся результатами математического моделирования. Так как в подшипнике качения 

присутствует две зоны трения, то для определения в каком гидродинамическом режиме 

работает подшипник требуется определить гидродинамический режим в обеих зонах 

трения. Математический анализ показал, что величина электрического сопротивления 

зависит от параметров микрогеометрии, скоростного режима, радиальной нагрузки, та-

ким образом, рассчитываемые параметры электрической цепи будут справедливы для 

определенных режимов трения, для другого случая параметры должны быть рассчитаны 

заново. Исходя из конструкторских соображений, в качестве условий работы для даль-

нейших расчетов примем частоту вращения внутреннего кольцо при неподвижном 

внешнем равной 50 об
-1
, радиальная нагрузка 20 Н. 

Используя полученную математическую модель была получена зависимость сум-

марного сопротивления узла от параметров шероховатости для подшипника тип 6302RS 

ГОСТ 8338-75 и приведены значения параметра λ, на основе которого определяется ре-

жим трения (таблица К.1) 
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Таблица К.1– зависимость параметра λ от шероховатости Ra 

 Ra RΣmax λ 

1  2·10
-8 

5,423·10
10 

3,41784 

2 2,2·10
-8

 2,444·10
10

 3 

3 2,7·10
-8

 3,826·10
6
 2,4897 

4 3,2·10
-8

 4,4·10
6
 2,18533 

5 6·10
-8

 8,84·10
6
 1,13929 

6 6,9·10
-8

 3,919·10
6
 1 

7 8,3·10
-8

 11,279 0,8299 

8 9,4·10
-8

 11,151 0,72844 

RΣmax – соответствует максимальному суммарному электрическому сопротивле-

нию подшипникового узла. 

Исходя из полученных данных примем диапазон измерения электрического со-

противления до 10
7
 Ом. Выше предельной границы для 5 случая нет смысла проводить 

измерения, так как все что выше данной границы будет соответствовать жидкостному 

режиму трения. 

 

К.1.2 Конкретизация назначения и функций разрабатываемого устройства 

 

Область применения – измерение электрического сопротивления двухопорного 

подшипникового узла. 

Режим измерения – однократный. 

Устройство должно преобразовывать поступающий на объект контроля сигнал в 

сигнал, пропорциональный электрическому сопротивлению, преобразовать в числовое 

значение. Результат передается на ЭВМ для последующей обработки. 

 

К.1.3 Техническое задание 

 

1. Наименование и область применения 

1.1 Наименование изделия – устройство для измерения электрического сопротив-

ления двухопорного подшипникового узла 

1.2 Область применения – лабораторное оборудование 

2. Назначение и цель разработки 

2.1 Целью является разработка устройства, эскизного проекта, точностной расчет 

2.2 Прибор предназначен для измерения сопротивления микроконтактирования 

3 Краткое описание метода измерения 
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Устройство преобразует поступающий на подшипник скольжения сигнал в сиг-

нал, пропорциональный сопротивлению микроконтактирования,  преобразование в циф-

ровой код. 

4 Технические требования 

4.1 Состав изделия, требования к нему 

4.1.1 Прибор должен состоять из следующих составных частей: 

-корпус; 

-блок преобразования сопротивления в сигнал, пропорциональный ему; 

-АЦП; 

-линия связи 

4.1.2 Конструктивно исполнение блока должно обеспечивать: 

-взаимозаменяемость основных однотипных частей; 

-ремонтопригодность; 

-удобство эксплуатации; 

-требование централизованного включения, отключения электропитания частей 

блока 

4.2 По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воз-

духа прибор должен соответствовать ГОСТ 12997-84 

4.3 Требования к надежности 

4.3.1 Показатели надежности должны устанавливаться для нормальных климати-

ческих условий по ГОСТ 15150-69 

4.3.2 Вероятность безотказной работы в течении 2000 ч. должна быть не менее 

0,96 

4.4 Выполняемые прибором функции 

-измерение электрического сопротивления опоры качения; 

-преобразование значения в цифровой код 

4.5 Условия эксплуатации 

-температура окружающего воздуха – от плюс 5°С до плюс 40°С; 

-относительная влажность воздуха 95% при плюс 30°С и более низких температу-

рах без конденсации влаги 

4.6 Технические требования 

-диапазон изменения сопротивления, Ом                                          0…10
7 
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-диапазон изменения частоты микроконтактирования, Гц                    10
6
  

-предел допускаемой погрешности, %                                                      10 

-предел времени цикла измерения, с                                                           1 

-вид представления цифровой информации                         цифровой код 

-режим измерения                                                                     однократный 

 

К.1.4  Расчет полосового фильтра 

 

Для обеспечения наибольшего ослабления сигналов на частоте до 1 МГц несущая 

частота должна быть больше максимальной частоты сигналов, добротность должна об-

ладать высоким значением. Задавшись значением несущей частоты 10 МГц методом пе-

ребора было установлено значение добротности, при котором возможно подобрать зна-

чения элементов наиболее близкими к рядам номинальных значений, при достаточно 

высоком ослаблении сигналов на не резонансной частоте. Добротность будет равна: 

Q=116.  Для расчетов коэффициент усиления на резонансной частоте: Ar=1. 

Рассчитаем сопротивление R2, задавшись значением ѐмкости конденсатора 

121.3 10C   Ф: 

 6

2 7 12

116
2.84 10

10 1.3 10
R

 
  

  
, Ом. 

 

Оценивая имеющиеся марки ОУ выберем LM108H. 

Параметры ОУ [135]: напряжение смещения 22смU  мВ; разность входных токов 

50i  пА; частота единичного усиления ОУ 16Tf  МГц; входное сопротивление 

R=500МОм. 

Резистор R1: 

2
1

2 r

R
R

A



. 

6
6

1

2.84 10
1.42 10

2 1
R


  


, Ом. 

Резистор R3: 

 
6

3 2

1 1.42 10
52.772

2 100 1
R

 
 

 
, Ом. 

Ближайшее целое значение 3 52,3R  Ом. 
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Выберем марку резистора С5-53В . Допуск на значения элементов 0.5%, 

ТКС=75∙10
-6

 1/°С [147]. 

Выберем марку конденсатора К71-6.  Допуск на конденсаторы: 0,5%, ТКЕ=±50∙10
-

6
 1/°С [147]. 

Из-за того, что были выбраны номинальные значения, резонансная частота изме-

нится, рассчитаем новую значение резонансной частоты, которой должная соответство-

вать несущая частота сигнала: 

 

6
7

12 6 6

1 1.42 10 52.3
1.005 10

2 1.3 10 1.42 10 2.84 10 52.3
rf

 

 
  

      
.  

В приложении Л приведен расчет, потому приведем лишь конечный результат: 

     
2 2 2

4 4 5 4

1 1.069 10 1.837 10 6.305 10 2.217 10            . 

В приложении Л приведен расчет коэффициента усиления, потому приведем 

лишь конечный результат: 

       
2 2 2 2

3 3 4 4 3

2 2.735 10 4.093 10 9.67 10 4.277 10 5.035 10               . 

Погрешность от разности входных токов: 

 
6

12 9

1 6

52.3 1.42 10
50 10 2.615 10

52.3 1.42 10
выхU   

    
 

В. 

Погрешность от напряжения смещения от ОУ1: 

 
6

3

2 6

2.84 10
22 10 1 0.044

2 1.42 10
выхU   

     
  

В. 

Корректировка напряжения смещения и напряжения от разности входных токов 

производится путем введения поправки в полученный на выходе всех схемы результат. 

Вывод: решалась обратная задача расчета блока, когда по заданным динамиче-

ским параметрам рассчитывались параметры элементов, потому расчетные значения 

элементов удовлетворяют динамическим параметрам блока. 

 

К.1.5 Расчет элементов фазового фильтра 

 

Требуется задать диапазон изменения фазового сдвига между сигналом с выхода 

фазового фильтра и генератора переменного напряжения, для этого используем крите-

рий: соотношение между нелинейностью функции преобразования фазового фильтра  и 

шириной диапазона изменения фазового сдвига должно быть оптимальным. Так как 
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требуется определить значение конденсатора и добавочного сопротивления для обеспе-

чения заданного диапазона, то для упрощения расчетов зададимся значением емкости 

конденсатора 120,25 10C   Ф, начальным значением диапазона в -170°. Значение емко-

сти конденсатора в 0,25·10
-12

 Ф обеспечивается последовательным соединением двух 

конденсаторов 0,5·10
-12

 Ф. решая систему уравнений: (4.17)
 
получим: min -179,324  °,

57,241 10дR    Ом. Выберем значение из рядов номинальных значений: 57,32 10дR   Ом. 

Значение сопротивлений входящих в обратную связь выбираются исходя из кон-

структорских соображений: R1=R2=1 кОм. 

Выберем марку резистора С5-53В . Допуск на значения элементов 0.5%, 

ТКС=75∙10
-6

 1/°С [147]. 

Выберем подстроечный конденсатор Johanson Manufacturing 9701-0, 0.25 пФ-0.7 

пФ, 250 В. Так как конденсатор подстроечный, его погрешность от влияния температу-

ры и неточности изготовления не учитываем. 

Оценивая имеющиеся марки ОУ выберем LM108H. 

Для определения максимального значения погрешности необходимо рассчитать 

еѐ для пределов измерения R. В приложении М приведен листинг выполнения расчетов. 

Результат приведен ниже: 

   7 7

1max 1min10 10 0,049    , Ом; 

    4

1max 1min0 0 2,306 10     , Ом. 

Относительная погрешность: 

4

3

0.049
2.893 10

170,108
 

  


; 

5

4

0,014764
8,68 10

170,109
 

  


. 

Выходное напряжение, обусловленное разностью входных токов: 

12 5 7

1 50 10 10 50 10выхU       В. 

Выходное напряжение, обусловленное напряжением смещения: 

 
3 3

3 3

2 3

10 10
22 10 44 10

10
выхU  

     В. 

Погрешность от входных токов и напряжения смещения корректируется введени-

ем поправки в результат измерения. 
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К.1.6 Расчет значений перемножителя 

 

Выберем исполнение перемножителя в виде ИМС. 

Выберем ИМС исходя из частоты входного сигнала в 10 МГц – AD835.  Схема 

включения у них является стандартной и приведена на рисунке 4.13 [136]. 

Из 4.22 выразим R2, R1 чтобы сохранялся единичный коэффициент усиления и 

амплитуда на выходе равнялась 1 В: 

2

2 1

1 1
R

U
R R

 
  

 
, 

Тогда: 

1 2 20R R  . 

Зададимся R2=100 Ом, тогда: 

1 100 20 2000R    Ом. 

Выберем марку резистора С5-53В . Допуск на значения элементов 0.5%, 

ТКС=75∙10
-6

 1/°С [147]. 

В приложении Н приведен листинг выполнения расчетов для абсолютной по-

грешности, обусловленной влиянием неточности элементов. Результат приведен ниже: 

   5 4 4

1 2.381 10 10 4.762 10 0.5 4.76 10              

Относительная погрешность: 

4
4

5

4.76 10
4.76 10

1





   . 

Абсолютная погрешность: 

   5 4 4

2 2.381 10 3 4.762 10 0.15 1.429 10              

4
4

6

1.429 10
1.429 10

1





   . 

Дифференциальная ошибка усиления по входу Х 0,3%, дифференциальная ошиб-

ка усиления по входу Y 0,1%, ошибка на выходе: 

   
3

7

1 1 0.003 1 0.001
4 10

1
 

   
   . 

 

К.1.7 Суммарная погрешность 
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Погрешность АЦП составляет 
8 3%   [148]. 

Суммарная погрешность: 

2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 3 4 5 6 7 8                . 

0.031  . 

Таким образом, суммарная погрешность не превышает заданной в 10%. 

 

К.1.8 Анализ устройства диагностирования 

 

Так как диагностика объекта предполагается на стендовом оборудовании, то не-

обходимым условием является электрическая изоляция деталей объекта от стендового 

оборудования. Тем не менее, данная схема позволяет производить измерения при элек-

трическом контакте корпуса с электропроводящими деталями, что было проиллюстри-

ровано в программе Multisim. На рисунке К.1 показана работа схемы, где R6, R7 – со-

противления, имитирующие электрическое сопротивление подшипников, R8, R9 – кор-

пуса и вала соответственно. 

 

Рисунок К.1 – Схема, собранная в программе Multisim 12 

 

Если подключить дополнительное сопротивление к корпусу, то из-за его малого 

сопротивления суммарное сопротивления так же будет мало и не будет оказывать суще-

ственного влияния на результат измерения. На рисунке К.2 показано подключение до-

полнительного сопротивления, при этом показания Боде плоттера не изменились, раз-

ность фаз между выходным и входным сигналом сохранилась. 
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Рисунок К.2 – Схема, собранная в программе Multisim 12, с дополнительным сопротив-

лением 

 

Проведем динамический анализ фазового фильтра. Передаточная функция: 

  
1

1

j RC
A j

j RC










,  

где  R, С – значение сопротивления и ѐмкости, соответствующие рисунку. 

Сопротивление R складывается из сопротивления подшипникового узла и допол-

нительного сопротивления, обеспечивающего нужные параметры выходного сигнала: 

п дR R R  , 

где  Rп – сопротивление подшипника, 70;10пR     Ом; 

Rд – дополнительное сопротивление, 473,2 10дR   , Ом . 

Заменяя j на Оператор Лапласа р получим: 

 
1

1

pRC
A p

pRC





. 

ФЧХ получается из уравнения: 

 
  
  

Im

Re

A f
f arctg

A f


 
  

 
 

. 

Графики АЧХ и ФЧХ представлены на рисунке К.3, с учѐтом полученных ранее 

значений элементов, при изменении частоты входного сигнала f  от 0 Гц до 10
7
 МГц. 
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а) 

 

б) 

а – АЧХ, б - ФЧХ 

Рисунок К.3 – Графики АЧХ, ФЧХ 

 

Графики ЛАЧХ и ЛФЧХ представлены на рисунке К.4, с учѐтом полученных ра-

нее значений элементов. 

 

а) 

 

б) 

а – ЛАЧХ, б - ЛФЧХ 

Рисунок К.4 – Графики ЛАЧХ, ЛФЧХ 

 

Получим переходную функцию. Пусть входной величиной является единичный 

скачок: 

   1x t t . 

Тогда изображение входного сигнала будет иметь вид: 

  1/x p p . 

Изображение выходного сигнала y(p) находят из формулы передаточной функ-

ции: 

     /A p y p x p ; 
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1 1

1

pRC
y p x p A p

p pRC


   


. 

Переходная функция получается выполнением обратного преобразования Лапла-

са: 

  /1 2 t CRh t e  . 

Импульсную функцию получают дифференцированием переходной по времени: 

   
 /1 2 2

t
t CR

CRd e e
g t h t

dt CR




   . 

Графики полученных функций представлены на рисунке К.5 для пределов диапа-

зона изменения электрического сопротивления узла. 

а)  б)  

а – график функции для минимального значения, б – график функции для максимально-

го значения 

Рисунок К.5 – График переходных функций 

а)  б)  

а – график функции для минимального значения, б – график функции для максимально-

го значения 

Рисунок К.6 – Графики импульсных функций 

Для моделирования воздействия сигнала ЭДС в среде Multisim был использован 

генератор синусоидального напряжения, с амплитудой сигнала 100 мВ, рисунок К.7. 
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Рисунок К.7 – Моделирование устройства при имитации сигнала ЭДС 

Графики выходного сигнала при различных значениях уровня ЭДС показан на ри-

сунке К.8. 

 

Рисунок К.8 – Выходной сигнал фазового фильтра при изменении напряжения 

смещения, частота сигнала напряжения смещения 1 МГц 
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Как видно из графика, сигнал ЭДС влияет на смещение выходного сигнала отно-

сительно нуля, при этом, не изменяя зависимость разности фаз между входным и вы-

ходным сигналом. 

Проведѐм динамический анализ для полосового фильтра. 

Передаточная функция имеет вид: 

 
 

2 3

1 3

221 3 1 2 3

1 3 1 3

2

2
1 2 2

R R
Cj f

R R
A f

R R C R R R
j f C j f

R R R R



 






 
 

. 

Перейдем к оператору Лапласа: 

 

Заменяя j на Оператор Лапласа р получим: 

 

2 3

1 3

2 21 3 1 2 3

1 3 1 3

2
1

R R
Cp

R R
A p

R R C R R R
p C p

R R R R






 
 

. 

ФЧХ получается из уравнения: 

 
  
  

Im

Re

A
arctg

A


 



 
  

 
 

. 

Графики АЧХ и ФЧХ представлены на рисунке К.9. 

 

Рисунок К.9 – Графики АЧХ, ФЧХ 
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Графики ЛАЧХ и ЛФЧХ представлены на рисунке К.10, с учѐтом полученных ра-

нее значений элементов. 

 

Рисунок К.10 – Графики ЛАЧХ, ЛФЧХ 

 

Пусть на вход поступает единичный скачок, тогда: 

   1x t t . 

А изображение входного сигнала по Лапласу примет иметь вид: 

 
1

x p
p

 . 

Изображение выходного сигнала по Лапласу получают из передаточной функции: 

 
 

 

y p
A p

x p
 ; 

     

2 3

1 3

2 21 3 1 2 3

1 3 1 3

1

2
1

R R
Cp

R R
y p x p A p

R R C R R Rp
p C p

R R R R




   

 
 

. 

Импульсную функцию получают дифференцированием переходной по времени: 

 

21 2 1 2 3

2 2

1 2

1 2 1 2 3
1 2 2

1 2

3
sinh

3

3

3

t

C RR R R R R R
t e

C R R R
h t

R R R R R R
C R

C R R R




     
   

   
    

  
  

. 

Импульсная функция получается путѐм дифференцирования переходной функции 

по времени: 

   

21 2 1 2 3 1 2 1 2 3

2 2 2 2

1 2 1 2

21 1 2 1 2 3
1 2 2 2

1 2

3 3
cosh sinh

3 3

3
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t t e
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C R R R




            
       

          
     

  
  

. 

Графики полученных функций представлены на рисунке К.11, К.12. 
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Рисунок К.11 – Переходная функция 

 

Рисунок К.12 – Импульсная функция 

 

На рисунках К.13, К.14 показан динамический анализ для полосового фильтра, 

проведенный в программе Multisim, полученные данные совпадают. 

 

Рисунок К.13 - ЛАЧХ, ЛФЧХ полосового фильтра в диапазоне от 1 МГц до 10 

МГц 
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Рисунок К.14 – ЛАЧХ, ЛФЧХ полосового фильтра в диапазоне от 0 Гц до 10 МГц 

 

На рисунке К.15 представлен график выходного сигнала полосового фильтра, при 

воздействии на него сигнала, изображенного на рисунке К.8, являющимся выходным 

сигналом фазового фильтра, при воздействии сигнала, моделирующего ЭДС. 

 

Рисунок К.15 – Выходной сигнал полосового фильтра при изменении напряжения 

смещения, частота сигнала напряжения смещения 1 МГц 
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Приложение Л. Объекты интеллектуальной собственности 
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Приложение М. Акты внедрения результатов работы 
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