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КОЛЕБАНИЯ ЦИКЛОВЫХ МЕАНИЗМОВ ПРИ УЧЕТЕ НЕЛИНЕЙНОГО            

КИНЕМАТИЧЕСКОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ   

© Иосиф Исаакович Вульфсон 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет              

промышленных технологий и дизайна",  СПГУПТД, Санкт-Петербург, Россия 

jvulf@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье приведены результаты анализа условий динамической устойчивости 

и   исследования вынужденных колебаний в приводах машин с цикловыми механизмами при 

учете нелинейности  характеристик, вызванных законами движения рабочих органов.  

Установлено возникновение   многозначности амплитудно-частотной характеристики, в 

которой фиксированному значению частоты возбуждения соответствует несколько 

значений амплитуд. Выявлен эффект «затягивания» в рассматриваемом классе систем. 

Показано, что кинематические нелинейности могут вызвать возникновение  достаточно 

больших амплитуд вынужденных колебаний, что может привести к возможности аварий. 

Приводятся инженерные рекомендации. 

Ключевые слова: колебания, цикловые механизмы, нелинейное возбуждение.  

 

 
VIBRATIONS OF CYCLIC MECHANISMS ACCOUNTING NONLINEAR 

KINEMATIC EXCITATION 
 

© Iosif I. Vulfson 

Federal State Budgetary Educational Insitution of Higher Education  

Saint Petersburg State University of   Industrial Technologies and Design 

Saint-Petersburg, Russia 

jvulf@yandex.ru 
 

 

Abstract. The article presents the results of an analysis of the conditions of dynamic stability and 

the study of forced oscillations in the drives of machines with cyclic mechanisms, taking into 

account the nonlinearity of the characteristics caused by the laws of motion of the working organs. 

The emergence of a multivalued amplitude-frequency characteristic in which several values of 

amplitudes correspond to a fixed value of the excitation frequency is established. The effect of 

"tightening" in the class of systems under consideration is revealed. It is shown that kinematic 

nonlinearities can cause the appearance of sufficiently large amplitudes of forced oscillations, 

which can cause the possibility of accidents. The engineering recommendations are given.  

Keywords:  vibrations, cyclic mechanisms, nonlinear excitation. 

 

 

1.  Динамике цикловых механизмов посвящено много публикаций, обзор которых не 

является целью данной статьи. Поэтому  во  введении мы ограничимся лишь некоторыми 

сведениями, облегчающими дальнейшее изложение. Будем понимать под идеальным 

механизмом его кинетостатическую модель при абсолютно точном воспроизведении 
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заданных характеристик, т.е. такой абстрактный механизм, в котором звенья не 

деформируются, отсутствуют зазоры и погрешности изготовления. Если такой механизм 

имеет одну степень подвижности, то положение любого звена механизма однозначно 

определяется в зависимости от угла поворота входного звена 1 . Для определенности 

примем, что звено n  совершает вращательное или поступательное движение, описываемое 

одной координатой n
 . Тогда 

1( )n n =  ,                                                               (1) 

где n  – функция положения звена n . 

Введем в рассмотрение следующие функции: 

 
1

;n
n

d

d


 =


 

2

2
1
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d
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 =



3

3
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n
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 =


, 

которые называются соответственно первой, второй и третьей геометрическими 

передаточными функциями, либо аналогами скоростей, ускорений и ускорений второго 

порядка      [1–7]. Если 1  отвечает угловой координате, то размерность передаточных 

функций совпадает с размерностью n  Отличительной особенностью цикловых механизмов 

является нелинейность функции положения, трансформирующей координату на «входе»  

механизма в координату на «выходе». Одной из важных задач при реализации сложных 

законов программного движения рабочих органов машин, как известно, является 

обеспечение высокой точности при выполнении технологических операций, что при 

постоянно растущих рабочих скоростях требует более глубокого учета динамических 

факторов. Может возникнуть вопрос, приводит ли нелинейность функции положения к 

необходимости использования нелинейной математической модели, на базе которой могут 

быть определены колебания рассматриваемой системы.  

Обратимся к нескольким типовым случаям, отвечающим динамической модели привода 

циклового механизма  (рис.1). Здесь приняты следующие условные обозначения: jc  – 

коэффициенты жесткости; jJ  – моменты инерции (при поступательном движении моменты 

инерции следует заменить  массами); j  – коэффициенты рассеяния;   – функция 

положении циклового положения. Пусть 1 t = , где const=  угловая скорость на входе 

вала 1. 

 

 
 

Рис.1. Динамическая модель 
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Случай 1  1c = . Тогда 2 1 t = =   и 3 2( ) =  . При этом колебание диска 4J  

описывается  дифференциальным  уравнением 

 
2

4 2 4 4( ) .J q bq c q M t J + + = −                                                 (2) 

 

Здесь  b  – коэффициент эквивалентного линейного сопротивления (подробнее см. [ 4, 5, 6 ].) 

Таким образом, в данном случае нелинейные функция, формирующая закон движения 

рабочего органа, находится лишь в правой части дифференциального уравнения, и проявляет 

себя как кинематическое возбуждение, не влияющее на частотные характеристики системы. 

Случай 2  2c = . Этому случаю отвечает  наиболее простая динамическая модель механизма 

с нелинейной функцией положения, в которой привод представлен в виде колебательного 

контура с одной степенью свободы, а выходные звенья приняты абсолютно жёсткими.  В 

этой модели кинематический аналог, роль которого выполняет нелинейная  функция  

3 2( ) =  , «встроенная» между инерционными элементами  2J  и  3 4J J+ . Эта модель 

позволяет в первом приближении выявить динамические ошибки, возникающие из-за 

крутильных колебаний вала, передаточных механизмов и других элементов привода. 

  Соответствующее дифференциальное уравнение имеет вид  

 

2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 4 4[ ( )]{[ ( )]( ) ( , )}J q b q c q q q J J M t
 + + =   + −  + + +  .                 (3) 

 

Здесь аргумент передаточных функций зависит не только от   1 t = , но и от 2q  – 

крутильных колебаний вала 1. Таким образом, теперь дифференциальное уравнение (2) в 

отличие от (1) является нелинейным, так как обобщённая координата  входит в качестве 

аргументов нелинейных функций. Как показано в [ 4,5,6], на интервалах, внутри которых 

функции  ( )  ,  и несколько первых производных этих функций по     не терпят разрывов 

непрерывности, это уравнение ценой малосущественных в динамическом отношении 

упрощений может быть приведено к виду линейного дифференциального уравнения с 

переменными коэффициентами. Раскладывая на этих интервалах нелинейные функции в 

ряды Тейлора по степеням малой величины 2q , имеем  

( ) ( ) ( 1)
2 2( ) ( ) ( )r r rq q+

    +   +                                               (4)       

 

 Эту  процедуру назовём линеаризацией в окрестности программного движения. Не следует 

смешивать этот приём с такой линеаризацией, когда на выделенном интервале нелинейная 

функция заменяется линейной. В данном случае при относительно большой составляющей 

аргумента  2 t  =  все функции сохранили свои нелинейные свойства, и лишь малые  

угловые деформации  q  вошли в соответствующие выражения линейно.  

 Указанное упрощение позволяет в дальнейшем пользоваться принципом суперпозиции,  

справедливым лишь для линейных систем.  Данные инженерных расчётов свидетельствуют о 

том, что обычно, за исключением некоторых особых случаев, значения отброшенных членов 

рядов таковы, что не оправдывают дальнейших уточнений. Именно, анализу   таких случаев 

посвящена данная статья. 

2. Как уже отмечалось, для определения  переменных коэффициентов дифференциального 

уравнения ( 2 ) была использована линеаризация передаточных  функций механизма в 

окрестности текущего фазового угла, после чего в общем виде уравнение (3) может быть 

представлено как  

( ) ( ) ( ) ( )G t q P t q K t q W t+ + = ,                                                  (5) 
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где  
2 1

1 0 0 1 2( ) 1 ; ( ) 2 ( );G t f P t k N f f−= + = + 2 2 2
0 0 2 1 3( ) [1 ( )]K t k N f f f−= + + ;

2
2 1 2( ) ( ) /W t Q t J f f= −

; 
( ) ( ) / ;r

rf =    ( )Q t  – обобщенная сила.  0 1 0 0 2/ ; / ; /k c J N k J J= =   = . 

(Здесь и ниже индекс при обобщенной координате опущен.) 

При разложении коэффициентов уравнения  (5) в ряды Фурье, принимая во внимание 

четность и нечетность входящих функций, имеем 

0

1

( ) cos( )i

i

G t G G i t


=

= +  ; 0

1

( ) sin( )i

i

P t P P i t


=

= +  ; 0

1

( ) [ cos( ) sin( )]c s
i i

i

K t K K i t K i t


=

= +  +  .(6 ) 

Если в рядах (6) не ограничиваться линейными членами, то левая часть уравнения (5) 

дополнится нелинейной функцией  . Для рассматриваемого случая с точностью до третьего 

порядка малости эта функция описывается следующим образом: 

 

( )( ) ( )2 2 2 2
2 1 3 1 22ω 2f f f qq qq q q f f qq q = + + + + + +

2 2 3
30,5 .f q                    (7) 

 

Воспользуемся одной модификацией метода гармонической линеаризации применительно к 

полученному нелинейному дифференциальному уравнению с периодически изменяющимися 

переменными коэффициентами [1, 6]. При разложении периодической функции   в ряд 

Фурье сохраним свободный член и  члены, отвечающие гармонике j . 

0 соs ω sin ω ,с s
j jj t j t   + +  

Примем, что решение полученного таким образом дифференциального уравнения в 

резонансной зоне близко к гармоническому 0
0 cos sinj jq A A j t B j t= +  +         

( 1/ 2; 1;3 / 2; 2...;j = при анализе вынужденных колебаний  сохраняются только целые 

значения). 

После подстановки (7) в скорректированное уравнение (5) и обычной процедуры 

уравнивания коэффициентов получаем следующую систему нелинейных алгебраических 

уравнений: 

( )

( )

( )

0 0 0 0 0

2 2
0 0 0 2 0 2

0

2 2
0 0 2 0 0 2

0

0,5 , , ;

0,5

, , ;

0,5

, , .

s
j j j j j j

c s
j j j j j

c c
j j j j

s s
j j j j j

s s
j j j j

A K A K B A A B Q

A K K j G A j P K B

A A B Q

A K j P K A K j G B

A A B Q

+ + + =

   + −  + +  + +   

+ =

   −  − + −  − +   

+ =

                                                             ( 8)             

 

Здесь 
2 20,5( );c

j j j jK j P j G = −  −  2 2
2 2 2 20,5( )c

j j j jK j P j G = −  −  .     

Решив эту систему уравнений, находим один или несколько корней 0 , ,j jA A B  
. 

Главный параметрический резонанс имеет место при близости частоты пульсации к 

удвоенному значению усредненной частоты собственных колебаний, т.е. при 0 02i K G .  
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Описанная выше процедура  усреднения на текущем периоде колебаний привела к тому, что 

система относительно новых переменных не зависит в явном виде от времени. Этой системе 

соответствуют уравнения в вариациях, позволяющие воспользоваться критерием Гурвица. 

11 22 11 22 21 120; 0,b b b b b b+  −    где 

 
0 0

11 0 2

0 0

0,5 ;
1

s s s
j j js

j j

j j

A K
b j P K

A A A

    − 
= −  + + −  + 

  +    

                                              

02 2 0
12 0 0 2

0 0

( 0,5 );
1

s s s
j j j s

j j

j j

A K
b K j G K

B A B

   + 
= −  − + − +

 +  
 

02 2 0
21 0 0 2

0 0

( );
1

c c c
j j j

j j

j j

A K
b K j G

A A A

   + 
= − +  + − +  +

 +  
                                              (9) 

0 0
22 0 2

0 0

0,5 0,5
1

c c c
j j js s

j j

j j

A K
b j P K K

B A B

    + 
= −  − − + + 

  +    

. . 

 

3. На основании  (5–8) могут быть исследованы колебания при одновременном силовом и 

параметрическом возбуждении. Анализ некоторых характерных динамических режимов 

произведем на примере цикловых механизмов с бигармонической функцией положения в 

зоне 0 00,5 K G ( 2j = ). Этой зоне обычно соответствует наиболее сильная гармоника 

возбуждения  ( )Q t .  

Пусть функция положения  ( )   точно или приближенно описывается следующим образом: 

max( ) 0,5 [1 cos 0,25 (1 cos2 )]  =  − +  −  .                                (10 )  

 

Зависимость (10) отвечает обширному классу механизмов. Сюда можно отнести аксиальный 

эксцентриковый механизм,  кривошипно-ползунный и кривошипно-коромысловые 

механизмы, кулачковый механизм с гармоническим законом движения без выстоев  и др. 

Для некоторых рычажных механизмов /r l =  , где ,r l  соответственно длина кривошипа и 

шатуна.  На рис.2 приведены графики семейства безразмерных амплитудно-частотных 

характеристик  ( )z , где  0z K=  при варьировании  параметром max 2 3 4/ ( ) .J J J = +  

По существу, применительно к нелинейной системе применен прием, который был 

предложен для линейных систем Релеем  [ 8, 9 ]. Граница динамической устойчивости 

разделяет область затухающих свободных  колебаний и зону раскачки, поэтому на самой 

границе может быть принят стационарным. Анализ устойчивости именно  этого режима с 

позиций исследуемой задачи не представляет интереса. 

Как следует из анализа графиков, при малых значениях параметра     кривые функции  ( )z  

практически совпадают с соответствующим результатом, полученным для вынужденных 

колебаний в линейной системе. В частности, max 1 (2 )   , где  / (2 ) =    – коэффициент 

диссипации;   – логарифмический декремент (в рассматриваемом случае принято 0,03 = ). 

С ростом   появляются свойственные нелинейным системам  дополнительные  
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периодические режимы при повышенном уровне  , которым отвечают кривые 

«пикирующие» сверху на вершину соответствующей резонансной кривой. 

 
Рис.2  Графики амплитудно-частотных  характеристик 

1. 0,45; 2. 0,55; 3. 0,65; 4. 0,75; 5. 0,85; 6. 0,95 =  =  =  =  =  =  

Дальнейшее увеличение параметра   приводит к смыканию обеих кривых,  образуя 

амплитудно-частотную характеристику с несколькими точками перегиба. При этом четко 

появляется одно из свойств нелинейных систем – «затягивание» резонансной зоны, в 

результате чего частотный диапазон с большими амплитудами может существенно возрасти.  

Неустойчивая ветвь резонансной кривой занимает промежуточное положение между двумя 

устойчивыми ветвями и является границей областей притяжения к одному из крайних 

устойчивых режимов. 

В заключение подчеркнем, что кинематические нелинейности могут вызывать 

возникновение  весьма интенсивных колебаний, при которых не исключена возможность 

аварий. Устранение подобных режимов достигается коррекцией параметра  . 
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Многие элементы машиностроительных конструкций, в частности, несущих движущиеся 

нагрузки (путевая структура, контактный провод) рассматриваются в виде одномерной 

распределенной системы (струна, балка), взаимодействующей с деформируемым основанием 

[1-5]. Основание задается линейно-упругим (основания Винклера [1, 2], Пастернака [6]), 

упруго-инерционным [7-11] или вязко-упругим [5], что позволяет учитывать различные 

особенности его сопротивления силовому воздействию. 

В публикуемой работе изучаются особенности распространения поперечных волн в струне, 

лежащей на нелинейно-вязком основании. 

 

Уравнение динамики. Рассмотрим уравнение поперечных колебаний струны, лежащей на 

нелинейно-вязком основании: 

𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
 −  𝑐2 𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
 + 𝜈1

𝜕𝑢

𝜕𝑡
 +  𝜈2𝑢2 𝜕𝑢

𝜕𝑡
  =  0 .                                    (1) 

 

Здесь 𝑢(𝑥, 𝑡) – поперечное перемещение струны; c = √
𝑁

ρ
   – скорость, с которой 

распространялась бы поперечная волна, если бы струна не взаимодействовала  с вязким 

основанием;   N – натяжение;  ρ – плотность струны; 𝜈1 , 𝜈2   – коэффициенты, 

характеризующие вязкие свойства основания. 

В безразмерных переменных  𝜏 =  𝑡𝜈1 ,  𝑦 =  
𝑥𝜈1

с
        уравнение (1) запишет в виде: 

𝜕2𝑉

𝜕𝜏2
− 

𝜕2𝑉

𝜕𝑦2
+

𝜕𝑉

𝜕𝜏
+ 𝛾𝑉2 𝜕𝑉

𝜕𝜏
 = 0                                          (2) 

 

где  

𝑉 =
𝑢

𝑈
 ,  𝛾 =

𝜈2

𝜈1
𝑈2  ,  𝑈 –  величина перемещения, начиная с которой возникает 

необходимость учета растяжимости струны.  

  

Дисперсионные характеристики. Решение уравнения (2) будем искать в виде бегущей 

гармонической волны 

𝑉 = 𝐴𝑒𝑖(𝜔𝜏− 𝑘𝑦)  +  𝐴∗𝑒−𝑖(𝜔𝜏 −𝑘𝑦)
  .                                   (3)

  

Здесь 𝐴 = 𝑎𝑒𝑖𝜑 – комплексная амплитуда волны; 𝑎 – действительная амплитуда; 𝜔𝜏 −

𝑘𝑦 = Ф(𝑦, 𝜏) – фаза волны; 𝜔 =
2𝜋

Т
 – частота волны; Т – период волны; 𝑘 =  

2𝜋

𝛬
 – 

волновое число; 𝛬 – длина волны. 

Для диспергирующих систем с кубической нелинейностью эффект самовоздействия обычно 

преобладает над эффектом генерации высших гармоник и последним можно пренебречь [12]. 

Поэтому считаем, что 

 

 𝑉3~ 𝐴2𝐴∗𝑒𝑖(𝜔𝜏 −𝑘𝑦) = |𝐴|2𝐴𝑒𝑖(𝜔𝜏 −𝑘𝑦)
                                   (4) 

 

Согласно (2), (3) и (4) частота и волновое число поперечной волны, распространяющейся в 

струне, лежащей на нелинейно-вязком основании, связаны соотношением 

−𝜔2 + 𝑘2 +  𝑖𝜔(1 + 𝛾|𝐴|2)  = 0        ,                                      (5) 

из которого следует, что волновое число должно быть комплексным: 

𝑘 = 𝑘′ + 𝑖𝑘′′   .                                                        (6) 
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Комплексная величина волнового числа означает, что волна имеет постоянную 

распространения 𝑘′ и затухает по экспоненциальному закону с показателем 𝑘′′. 

Подставляя (6) в комплексное дисперсионное уравнение (5) и выделяя его действительную и 

мнимую части, придем к системе алгебраических уравнений: 

{ 𝜔2 − 𝑘′2
+ 𝑘′′2

= 0
𝜔 + 𝛾𝜔|𝐴|2 + 2𝑘′𝑘′′ = 0

 ,                                  (7)

   

откуда находим частотную  зависимость постоянной распространения: 

𝑘′ = 𝜔√1+√1+
1

𝜔2(1+𝛾|𝐴|2)2

2
              (8) 

 

и частотную зависимость коэффициента затухания: 

𝑘′′ = 𝜔
1+𝛾|𝐴|2

2𝑘′
=

√2

2

1+𝛾|𝐴|2

√1+√1+
1

𝜔2(1+𝛾|𝐴|2)2

                                         (9) 

 

Соотношение (8) позволяет найти зависимость частоты волны от постоянной  ее 

распространения 𝜔(𝑘′): 

𝜔 = √
4𝑘′4

4𝑘′2
+(1+𝛾|𝐴|2)2

                                                           (10) 

 

и вычислить фазовую скорость: 

𝜐ф =
𝜔

𝑘′
= √

4𝑘′2

4𝑘′2
+(1+𝛾|𝐴|2)2

    .                                                 (11) 

 

На рис. 1 представлена частотная зависимость постоянной распространения  𝑘′, а на рис. 2 – 

частотная зависимость затухания 𝑘′′     поперечной волны при изменении 𝛾|𝐴|2  от 10 до 104 . 

Заметим, что на рис.1-4 кривой 1 соответствует значение 𝛾|𝐴|2 = 10; кривой 2 – значение 

𝛾|𝐴|2 = 102; кривой 3 – значение 𝛾|𝐴|2 = 103; кривой 4 – значение 𝛾|𝐴|2 =  104. 

Из графиков видно, что при увеличении параметра, отвечающего за вязкость, постоянная 

распространения увеличивается. То же самое происходит и с затуханием. 

На рис. 3 представлена зависимость фазовой скорости     𝜐ф     поперечной волны от 

постоянной распространения   𝑘′    при изменении 𝛾|𝐴|2  от 10 до 104 . 

Из  графиков видно, что фазовая скорость уменьшается с увеличением параметра 𝛾|𝐴|2. 

Соотношения (8) и (9) позволяют вычислить частотную зависимость отношения 𝑘′ к  𝑘′′: 

𝑘′

𝑘′′
=

𝜔(1+√1+
1

𝜔2(1+𝛾|𝐴|2)2)

(1+𝛾|𝐴|2)
     ,                                                        (12) 

которая  позволяет определить, какой, преимущественно, является волна: 

распространяющейся или затухающей. Неравенству ( )
( )

1
kIm

kRe
  соответствуют области частот, 

где процесс распространения волны преобладает над процессом ее затухания. 
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          Рис. 1. (𝑘′(𝜔)).       Рис. 2. (𝑘′′(𝜔)). 

  

 

Рис. 3. Зависимость фазовой скорости от действительной части волнового числа. 
 

На рис. 4 представлена частотная зависимость     отношения 𝑘′ к  𝑘′′  при изменении 𝛾|𝐴|2  

от 10 до 104 . 

Из рисунка видно, что с увеличением параметра       𝛾|𝐴|2             волна остаётся 

распространяющейся во всем исследованном частотном диапазоне. 
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                            Рис. 4. Частотная зависимость отношения 𝑘′ к  𝑘′′ 

 

Нелинейные стационарные волны. Рассмотрим стационарную волну ( )=VV , где 

 vy −=  – бегущая координата, v  – скорость стационарной волны. Уравнение (2) 

принимает вид: 

( ) 01 2

2

2
2 =


−


−


−

d

dV
vV

d

dV
v

d

Vd
v .                                             (13) 

Интегрируя (13) один раз по бегущей переменной, получаем уравнение первого порядка с 

кубической нелинейностью 

03

21 =++


VaVa
d

dV
,                                                        (14) 

где 
( )121

−
−=

v

v
a , 

( ) 313
1

22

a

v

v
a


=

−


−= , константу интегрирования положили равной нулю. 

Учитывая в (14) граничные условия 

( )




−→

+→
=

,

,

2

1

V

V
V  (

12 VV  ),                                                (15) 

находим соотношение, связывающее коэффициенты уравнения 

( ) 2

2

221

2

11 aVVVVa ++−= .                                                     (16) 

Из (16) следует, что для существования стационарной ударной волны, удовлетворяющей 

выбранным граничным условиям (15), 
1a  и 

2a  должны быть разных знаков, т.е. 0 . 

Решение уравнения (14), с учетом (16), в неявном виде: 

1 

2 

3 

4 
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( )
( ) ( )

( )( ) 1

12212

21

12

2

21

1

122 22

ln

2

ln

2

ln1
C

VVVVa

VVV

VV

VV

VV

VV

VVa
+=

++

++
−









+

−
−

+

−

−
.                 (17) 

Из (17) видно, что функция ( )V  имеет асимптоты ( )
1

1 VV = , ( )
2

2 VV = , ( ) ( )21

3 VVV +−= , а на 

граничные условия должны быть наложены ограничения 02 21 +VV , 02 21 + VV . 

В зависимости от выбора граничных условий (15), решение (17) позволяет найти кинки с 

монотонным убыванием или возрастанием. Графики зависимости (17) изображены на рис. 5, 

6. 

Если 
1V , 

2V  одного знака, то кинк с монотонным убыванием существует при положительных 

значениях 
1V , 

2V  и отрицательных значениях 
2a  или при отрицательных значениях 

1V , 
2V  и 

положительных значениях 
2a  (рис. 5). 

Если 
1V , 

2V  разных знаков и выполняется одно из неравенств 

( ) 121 VVV +−  или ( ) 221 VVV +− , 

то на графике монотонно убывающие кинки получаем при 02 a  (когда выполнено первое 

неравенство) (рис. 6, красный) или при 02 a  (когда выполнено второе неравенство) (рис. 6, 

синий). 

Для всех остальных вариантов 
1V , 

2V  монотонных решений, удовлетворяющих (4), не 

существует. 

Чем больше 2a , тем меньше ширина фронта волны. 

 

 

 

Рис. 5. Зависимости ( )V , 021 VV  Рис. 6. Зависимости ( )V , 021 VV  

 

Уравнение (14) с помощью замены UV =  сводится к уравнению 

022 2

21 =++ UaUaU ,                                                     (18) 

решение которого имеет целый положительный полюс равный единице. Методы поиска 

точных решений нелинейных дифференциальных уравнений, основанные на решениях 

известных уравнений, имеют наиболее полное описание в работах Н.А. Кудряшова [13, 14]. 

Учитывая внешнее сходство с уравнением Риккати, находим решение уравнения (18): 
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                                             ( ) ( )( )111

2

th
2

1
aaa

a
U −= .                                                          (19) 

Возвращаясь к исходной переменной V , получаем решение уравнения (14) 

                                             ( ) ( ) ( )( )1thsign
2

2
11

2

1 −= aa
a

a
V .                                             (20) 

На рис. 7 представлены профили перемещения (20) (красный), первые градиенты 

перемещения (синий), вторые градиенты перемещения (зеленый). 

 

  

        а) 

                                     

            б)     

Рис. 7. Профили перемещения (20) (красный), первые градиенты перемещения 

(синий), вторые градиенты перемещения (зеленый); а) a2>0, a1<0; б) a1>0, a2<0. 

 

На рисунке изображены несимметричные кинки с монотонным возрастанием (в 

сверхзвуковом случае) и монотонным убыванием (в дозвуковом случае) соответственно. 
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Аннотация. Настоящая работа посвящена разработке исходных материалов для компьютерной 

базы данных по профессиональному оформлению конструкторской документации в соответствии с 

ЕСКД. Эти материалы основаны на обширном опыте большого количества практических 
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Введение. Целью настоящей работы является разъяснение некоторых нетривиальных 

моментов, встречающихся при оформлении в конструкторской документации соединений с 

натягом. 

Работа является Частью 6 цикла статей по подготовке исходных материалов для разработки 

компьютерной базы данных по рациональному оформлению конструкторской документации, 

направленных на совершенствование оформления конструкторской документации в 

соответствии с ЕСКД (Часть 1 – см. [1], Часть 2 – см. [2], Часть 3 – см. [3], Часть 4 – см. 

[4], Часть 5 – см. [5]). 

Соблюдение ЕСКД является одним из важных показателей технической культуры и 

профессиональной компетентности разработчика. Это наглядно подтверждается выдержкой 

из пунктов 3.1 и 3.2 ГОСТ 2.001–93 «Единая система конструкторской документации. Общие 

положения». 

Здесь и далее выдержки из ГОСТ, а также примеры записей в технических требованиях к 

чертежам приведены со смещением вправо, выделены курсивом и отчерчены вертикальной 

линией вдоль левой границы текста. 

Цитирую: 
«3.1. ЕСКД – комплекс стандартов, устанавливающих взаимные правила, требования и 

нормы по разработке, оформлению и обращению конструкторской документации, 

разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия (при 

проектировании, разработке, изготовлении, контроле, приемке, эксплуатации, ремонте, 

утилизации). 

3.2. Основное назначение стандартов ЕСКД состоит в установлении единых 

оптимальных правил, требований и норм выполнения, оформления и обращения 

конструкторской документации…». 

Конец цитаты. 

Таким образом, ЕСКД представляет собой комплекс правил, требований и норм, 

необходимых для повседневного использования, а также для единообразного восприятия и 

реагирования, практически, всеми специалистами, участвующими в производстве 

машиностроительной продукции, поскольку эти правила, требования и нормы действуют на 

всех стадиях жизненного цикла изделий при проектировании, разработке, изготовлении, 

контроле, приемке, эксплуатации, ремонте, утилизации. 

Настоящая статья представляет собой продолжение статьи [5]. 

Проектирование работоспособных соединений с натягом сводится к выбору стандартной 

посадки из числа рекомендованных ГОСТ 25347‒82 [6] и назначение последующего способа 

сборки изготовленных деталей. 

Существуют четыре основных способа выбора стандартной посадки и сборки соединений: 

• способ №1 – обеспечение работоспособности всех собранных соединений с натягом; 

• способ №2 – использование вероятностного метода [7], [8]; 

• способ №3 – селективная сборка; 

• способ №4 – индивидуальная подгонка размеров. 

В настоящей Части 6 будут рассмотрены способы №3 и №4, способы №1 и №2 рассмотрены 

в предшествующей Части 5 [5]. 

Цифра 6 в номерах структурных пунктов и подпунктов настоящей статьи означает Часть 6. 

 

6.1. Способ №3. Селективная сборка.  

Данный способ предполагает перед сборкой и в процессе сборки соединений с натягом 

проведение следующей последовательности вспомогательных операций: 

‒ изготовление валов и отверстий в соответствии с полями допусков, указанными в 

конструкторской документации; 

‒ разбивку полей допусков вала и отверстия на схеме расположения их полей допусков на 

несколько (например, на четыре) примерно равных по высоте групп (рис. 1) – О№1; О№2; 
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О№3; О№4 (буква «О» в обозначении номера группы означает «Отверстие») и В№1; В№2; 

В№3; В№4 (буква «В» в обозначении номера группы означает «Вал»); 

‒ измерение всех изготовленных валов и отверстий и определение их действительных 

отклонений от номинальных размеров; 
‒ сортировку валов и отверстий по группам в соответствии с принятым распределением предельных 

отклонений в группах, помещая каждую группу деталей в отдельный контейнер (при необходимости 

производят маркировку или клеймение каждой детали для визуальной фиксации ее принадлежности 

к той или иной группе); 

‒ проведение сборки соединений в следующей последовательности: первую группу отверстий 

соединяют с первой группой валов, вторую группу отверстий со второй группой валов и т. д. 

Введение дополнительных, по сравнению со Способом №1 [5], технологических мероприятий может, 

в зависимости от объемов производства, вызвать проведение и других дополнительных 

организационно-технических мероприятий, например, плановых, диспетчерских, экономических, 

финансовых, транспортных, складских, энергетических и других сопутствующих работ. 

 

Достоинства способа №3:  

1. Малые натяги во всей партии изделий. 

Минимальный натяг в каждой группе собранных соединений должен быть больше или равен 

требуемому минимальному измеренному натягу ( )  NN min Иi

ст
min

 , где ( )
i

ст
minN  – 

минимальный натяг в i-той группе стандартной посадки; i – номер группы, i=1, 2, 3, 4. 

Величина ( )
i

ст
minN  равна: ( )

iii

ст
min

ESeiN −= , где iei  – нижнее отклонение i-той группы валов; 

iES  – верхнее отклонение i-той группы отверстий. 

Максимальный натяг в каждой группе должен быть меньше или равен максимально 

допустимому натягу для данной посадки: ( )  maxi

ст
max

NN  , где ( )
iii

ст
max

EIesN −= ; 
i

es  – верхнее 

отклонение i-той группы валов; 
i

EI  – нижнее отклонение i-той группы отверстий. 

То есть, минимальный и максимальный натяги в каждой группе собранных соединений 

определяется не соотношением полных полей допусков вала и отверстия в выбранной 
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стандартной посадке, а соотношением предельных отклонений в каждой отдельной группе 

собираемых деталей. 

В качестве примера на рис. 1 показана величина минимального ( ) 1ESeiN
1

ст
min

−=  и 

максимального ( ) 1esEI1esN
1

ст
max

=−=  натягов в первой группе соединений. Таким образом, 

несдвигаемость всей партии собранных соединений может быть обеспечена и в ситуации, 

когда нижнее отклонение поля допуска вала ei приближено на значительную величину к 

нижнему отклонению поля допуска отверстия EI , что, в ряде случаев, позволяет получить 

партию качественных годных соединений даже при назначении в конструкторской 

документации стандартной переходной посадки. 

2. Рассеяние натягов в партии собранных соединений невелико. 

Это обеспечит стабильную нагрузочную способность всех соединений. 

3. Отсутствуют заведомо бракованные соединения. 

 

Недостатки способа №3. 

1. Сложность организации рациональной сборки. 

Это связано с введением дополнительных операций по измерению деталей, разбивке их на 

группы, маркировке, хранению, сложной подаче на сборку (подача деталей должна 

осуществляться строго в определенном порядке групп). 

2. Повышенные затраты из-за введения дополнительных операций. 

Таким образом, селективная сборка позволяет получить высокое и стабильное качество 

соединений даже при большой партии изделий. Однако ее осуществление возможно только в 

условиях высокой культуры производства, поскольку метод предполагает применение ряда 

важных, точных и ответственных процедур, которые персонал должен выполнять 

безукоризненно с точки зрения соблюдения личной и технологической дисциплины. 

Селективная сборка может быть рекомендована, если персонал хорошо обучен и имеется 

полная уверенность, что операции измерения и сортировки деталей будут исполнены точно, 

при этом будет гарантирована своевременная подача деталей на сборку в нужном порядке и 

будет исключено смешение разных групп. 

Данный способ нашел применение, главным образом, в условиях крупносерийного и 

массового производства. Широкое его применение ограничивается из-за присущих ему 

недостатков. 
 

6.2. Оформление конструкторской документации при способе №3 (селективная сборка). 

1. На сборочном чертеже соединения указывают выбранную посадку, например, 


( )
( )035,0

022,0

0,021

 
6p

7Н
25

+
+

+

. 

2. В технических требованиях к сборочному чертежу делают указание о том, что размер  


6p

7Н
25  является справочным. 

3. Дополнительно в технических требованиях к сборочному чертежу приводят запись: 

«При сборке обеспечить натяг в соединении не менее мкм 9  и не более мкм 26 ». 
 

Замечание. Если указан минимальный допустимый натяг, например, мкм 9 , поля допусков 

вала и отверстия в стандартной посадке должны быть разбиты минимум на две группы, 

обеспечивающие этот минимальный натяг. Если же указан еще и максимальный допустимый 

натяг, например, мкм 26 , величина которого меньше максимально возможного в данной 
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стандартной посадке ст
maxN , разбивка полей допусков должна быть произведена минимум на 

три группы. 

4. В конструкторской документации не приводят каких-либо других технологических 

указаний по рациональной организации сборки соединений. Разбивка полей допусков на 

группы, и организация рациональной последовательности сборки будут отражены 

технологом в разработанном им технологическом процессе сборки соединений. 

5. На чертеже вала приводят исполнительный размер  6p25  с указанием допусков формы и 

расположения поверхностей, а также шероховатости обрабатываемой поверхности. 

6. На чертеже отверстия приводят исполнительный размер  7Н25  с указанием допусков 

формы и расположения поверхностей, а также шероховатости обрабатываемой поверхности. 
7. Разбивку полей допусков на группы и определение последовательности сборки групп на 
сборочном чертеже и чертежах деталей не указывают. Эта работа является обязанностью 
технолога, сопровождающего данное изделие. Сведения о разбивке полей допусков и 
последовательности сборки записывают в технологической документации на операцию 
сборки соединений. 
В качестве примера приводим разбивку полей допусков вала и отверстия при селективной 
сборке (рис. 2). Исходные данные: 

‒ минимальный требуемый измеренный натяг: мкм 9N min И = ; 

‒ максимальный допустимый измеренный натяг   мкм 26N max И = ; 

Комментарии к рис. 2: 

1. Выбрана посадка с мягким натягом 
( )
( )035,0

022,0

021.0

 
6p

7Н
25

+
+

+

. 

2. Поля допусков вала и отверстия разбиты на четыре группы О№1, О№2, О№3, О№4 и 

В№1, В№2, В№3, В№4. 

3. Минимальные натяги в каждой группе соединений: 

‒ группа №1: мкм 175221ESeiN
1
min =−=−= , мкм 9Nмкм 17N min И

1
min == ; 

‒ группа №2 мкм 1510252ES1esN
2
min =−=−= , мкм 9Nмкм 15N min И

2
min == ; 

‒ группа №3 мкм 1315283ES2esN
3
min =−=−= , мкм 9Nмкм 13N min И

3
min == ; 

‒ группа №4; мкм 102131ES3esN
4
min =−=−= , мкм 9Nмкм 10N min И

4
min == . 

Таким образом, условие несдвигаемости мкм 9NN min И
i
min =  выполняется во всей партии 

деталей ( i
minN  – минимальный натяг в i-той группе, i=1, 2, 3, 4). 

4. Максимальные натяги в каждой группе соединений: 

‒ группа №1 мкм 251esEI1esN
1
max ==−= ,   мкм 26Nмкм 25N max  И

1
max == ; 

‒ группа №2 мкм 235281ES2esN
2
max =−=−= ,   мкм 26Nмкм 23N max  И

2
max == ; 

‒ группа №3 мкм 2110312ES3esN
3
max =−=−= ,   мкм 26Nмкм 21N max  И

3
max == ; 

‒ группа №4 мкм 2015353ESesN
4
max =−=−= ,   мкм 26Nмкм 20N max И 

4
max == . 

Таким образом, прочность деталей соединений под действием максимального натяга 

  мкм 26NN max И
i
max

= , 4 3, 2, ,1i= , обеспечена во всей партии изделий. 

Рассеяние минимальных натягов составляет 7 мкм от мкм 10N
4
min =  до мкм 17N

1
min= , 

рассеяние максимальных натягов составляет 5 мкм от мкм 20N
4
max =  до мкм 25N

1
max = . 
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Обратим внимание, что идентичные технические требования, приводимые на сборочном 

чертеже соединения при вероятностном методе и при селективной сборке, могут в 

зависимости от принятого технологом решения привести к разным результатам – либо к 

простому исключению брака (вероятностный метод), либо сформировать рациональную 

партию изделий с равномерно распределенными натягами и, соответственно, с равномерной 

нагрузочной способностью (селективная сборка). Это показывает, как велика 

ответственность технолога в принимаемых технологических решениях, а также 

подчеркивает, что, если решено разбивать поля допусков на группы, то это значительно 

эффективнее делать по способу селективной сборки. 

 

6.3. Способ №4. Индивидуальная подгонка размеров. 

Сущность данного метода заключается в следующем: 

1. Изготавливают все отверстия и измеряют их отклонения от номинального размера. 

2. Проводят получистовую обработку валов, измеряя отклонения действительных размеров 

валов от номинального значения. При обработке оставляют небольшой припуск для 

последующей чистовой обработки.  

3. Проводят чистовую подгонку диаметров валов по выбранным в произвольном порядке 

отверстиям, обеспечивая индивидуальный натяг индN  в паре вал-отверстие, равный или 
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больше требуемого минимального измеренного натяга min ИN : мкм 9NN min Иинд = . 

Например, формируют мкм 12Nинд = . 

4. Производят индивидуальную сборку соединений, используя в каждом соединении одну из 

подогнанных пар вал-отверстие. 

Достоинства способа №4. 

1. Возможно получение минимальных натягов во всей партии изделий. 

2. Возможно получение минимального рассеяния натягов во всей партии. 

3. Относительная простота, так как не требуется проводить дополнительных мероприятий по 

уменьшению рассеяния натягов. 

Недостатки способа №4. 

1. Необходимость привлечения высококвалифицированных станочников (шлифовщиков) для 

индивидуальной подгонки деталей. 

2. Высокие затраты, связанные с необходимостью привлечения высококвалифицированных 

специалистов. 

3. Низкая производительность, связанная с индивидуальным подходом к каждому 

соединению. 

4. Индивидуальная сборка. 

К сборке допускаются только индивидуально подогнанные пары валов и отверстий. Сборка в 

произвольном порядке не допускается. 

5. Невозможность применения при серийном и более крупных видах производства. 

Метод нашел применение в условиях выпуска малых партий изделий (единичное и 

индивидуальное производство), а также при изготовлении сложных и ответственных 

изделий, когда низкая производительность и повышенные затраты не являются 

определяющими показателями технологического процесса, а главными являются высокие 

качество и надежность выпускаемых изделий. 
 

6.4. Оформление конструкторской документации при способе №4 

Привожу выдержку из ГОСТ2.109–73 «Единая система конструкторской документации. 

Основные требования к чертежам», п.1.2.4. 

Цитирую: 

«1.2.4. Если отдельные элементы изделия должны быть обработаны по другому 

изделию и (или) пригнаны к нему, то размеры таких элементов должны быть 

отмечены у изображения знаком «» или буквенным обозначением, а в 

технических требованиях чертежа приводят соответствующие указания (черт. 

7)». 

Пояснения. В черт. 7 технические требования приведены в следующей редакции: 

«1. Поверхность А обработать по дет, …, выдержав размер Б. 

2. Детали применять совместно». 

Вместо многоточия следует привести обозначение (номер чертежа) соответствующей детали. 

При способе №4 конструкторскую документацию оформляют следующим образом. 

1. На сборочном чертеже (рис. 3, а) указывают выбранную посадку, например,  


( )
( )048,0

035,0

0,021

 
6s

7Н
25

+
+

+

. 

2. В технических требованиях к сборочному чертежу делают указание о том, что размер  


6s

7Н
25  является справочным. 

3. В технических требованиях к сборочному чертежу не приводят каких-либо 

технологических указаний по рациональной организации сборки соединений. 
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4. На чертеже вала приводят исполнительный размер  6p25  (рис. 3, б) с указанием 

допусков формы и расположения поверхностей, а также шероховатости обрабатываемой 

поверхности. Обозначения ДМ1 и ДМ2 приведены условно. В технических требованиях 

делают запись:  

1. Поверхность А обработать по втулке ДМ 2, обеспечив натяг 0,012 мм, 

[вместо ДМ 2 указывают обозначение (номер чертежа) втулки в соответствии со 

спецификацией]. 

2. Детали применять совместно. 

Запись по п.2 является требование ЕСКД. Это требование означает, что пару деталей, 

включающую втулку и обработанный по ней вал, следует использовать именно, как пару 

деталей, то есть в соединении с натягом использовать обе эти детали и не собирать друг с 

другом детали из разных пар. 

 

 

 

3. На чертеже отверстия (рис. 3, в) приводят исполнительный размер  7Н25  с указанием 

допусков формы и расположения поверхностей, а также шероховатости обрабатываемой 

поверхности. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию возможностей использования совместных 

вероятностных характеристик относительной вибрации вала компрессора в подшипниках 

скольжения в двух взаимно-перпендикулярных направлениях измерения для целей 

виброконтроля технического состояния и обнаружения скрытых повреждений машинного 

оборудования в рабочих условиях без его демонтажа. Развитие деградационных процессов в 

сопряженных элементах машинного оборудования приводит к нарушениям параметров 

функционирования, что является причиной изменения вероятностных характеристик и 

вида стохастической связи колебательных процессов в различных измерительных точках 

машины, существенно отклоняющихся от линейных при наличии грубых дефектов. На 

примере анализа взаимных регрессионных функций и других статистических характеристик 

вибросигналов в подшипниках скольжения центробежного пятиступенчатого компрессора 

ЦК-1 до и после его ремонта показана возможность диагностирования эксплуатационных 

повреждений контактирующих поверхностей подшипниковых узлов и качества их монтажа 

при проведении ремонтных работ.  

Ключевые слова: вибродиагностика, подшипник скольжения, относительная вибрация вала, 

совместная плотность вероятности, взаимная регрессионная функция, коэффициент 

корреляции, корреляционное отношение. 
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APPLICATION OF CROSS-REGRESSION FUNCTIONS AND OTHER 
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ROTATING MACHINERY DIAGNOSTICS 
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Abstract. The paper presents the results of investigations in using vibration characteristics of joint 

amplitude distribution for rotating machine diagnostics. The usage of such probalistic features of 

shaft relative vibration in journal bearings in two mutual perpendicular measurement directions as 

cross-regression functions and other probability characteristics permits to increase the depth of 

machinery diagnosing due to extending the list of sensitive diagnostic symptoms, additional to 
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standard sign listing, based as a rule on Fast Furie Transformation. It is a well-known fact, that 

machinery operational damages evaluation lead to nonlinear vibration features appearance or 

intensification, and spectral performance (in frequency domain) is becoming the inadequate 

diagnostic tool. But application of statistical methods (in time domain) favours the hidden faults 

detection in early stage. Analyses of the cross-regression function shapes is supplemented with 

numerical information of stochastic interdependence closeness of vibration signals – linear one 

under normal centrifugal compressor conditions, and nonlinear one under its journal bearing 

rough fault conditions. These parameters, directly describing the degree of nonlinear distortion of 

machine transient characteristics, in common with other stochastic vibration features are proposed 

as additional effective diagnostic tool.  As it is shown, these parameters used for the centrifugal 

compressor condition monitoring are linear ones under normal compressor condition, and 

nonlinear ones under its journal bearing rough fault condition and may be used as sensitive 

diagnostic symptoms of machinery operational damages.  

Key words: vibration diagnostics, journal bearing, relative shaft vibration, joint probability 

distribution, cross regression function, correlation coefficient, correlation ratio. 
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Введение. При решении задачи максимального снижения рисков и длительности 

внепланового останова критического машинного оборудования и экономии затрат на 

техническое обслуживание и ремонт (ТОиР), особенно в случаях возникновения скрытых 

дефектов, когда штатные системы по тем или иным причинам не реагируют на появление и 

развитие опасных эксплуатационных повреждений, необходимо проведение углублённого 

диагностического обследования, применение в дополнение к стандартным спектральным 

методам вибромониторинга и диагностики дополнительных, нестандартных методов 

обнаружения неисправностей и более чувствительных диагностических признаков [1]. 

Организация комплексного подхода к системе эксплуатационного контроля машин первой 

категории и критичности предполагает использование эффективных методов и средств 

раннего обнаружения развития деградационных процессов в узлах машинного оборудования 

в процессе эксплуатации, идентификацию повреждений, формирование управляющего 

воздействия на объект с целью предотвращения  непредвиденных аварийных ситуаций.  

Целью настоящей работы является исследование возможностей использования в качестве 

диагностических признаков вероятностных характеристик вибрационных процессов для 

контроля технического состояния подшипников скольжения центробежного компрессора. 

Это обусловлено тем, что в общем перечне основных дефектов компрессорного 

оборудования первой группы критического риска 30% принадлежит дефектам 

подшипниковых узлов. При этом на сегодняшний день в промышленности применяют, в 

основном, системы эксплуатационного контроля и технического обслуживания, 

обеспечивающие ремонт после отказа оборудования, что предполагает внеплановый останов 

с огромными затратами на дорогостоящий ремонт с простоями оборудования или плановое 

периодическое техническое обслуживание с заменой пригодных деталей, простоями и 

огромными затратами на техническое обслуживание.  

На сегодняшний день основным методом контроля вибрационного состояния объекта 

является оценка текущих значений уровней виброскорости в штатных точках корпусных 

конструкций в диапазоне частот (10-1000) Гц и сравнение их с пороговыми значениями, 

условно соответствующими четырём зонам технического состояния объекта: хорошему (А), 

допустимому (В), предельно допустимому (С) и недопустимому (D) [2]. Расшифровка 

причин роста виброактивности объекта и приближения к аварийному состоянию 
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осуществляется с помощью спектрального анализа корпусной вибрации. При данном 

подходе невозможно контролировать состояние узлов высокооборотных машин типа турбин 

или компрессоров, генерирующих высокочастотные вибрационные процессы. Особенно 

сложно контролировать состояние валов в подшипниках  скольжения 

К методам, существенно расширяющим возможности спектрального анализа, относятся 

методы оценки технического состояния роторных машин с использованием характеристик 

двумерных законов распределения и оценки вида и степени стохастической связи между 

вибрационными процессами в различных  измерительных точках и сечениях машины. К 

таким характеристикам в первую очередь относятся условное математическое ожидание 

(регрессионная функция), условная дисперсия и числовые характеристики стохастической 

связи: коэффициент корреляции в случае линейной зависимости вибрационных процессов в 

линейной колебательной системе и корреляционное отношение в случае нелинейной связи в 

нелинейной системе.  

Целесообразность использования данных характеристик в диагностических целях 

обусловлена тем обстоятельством, что развитие деградационных процессов в сопряженных 

элементах машинного оборудования приводит со временем наработки к нарушениям 

геометрических параметров, изменениям жесткостных и демпфирующих характеристик 

аномально функционирующих узлов, что в свою очередь приводит к необходимости 

рассмотрения динамических моделей узлов в нелинейной постановке и использования 

нелинейных свойств объекта при виброакустической диагностике его технического 

состояния. Проявление искажения формы и свойств колебательных процессов при 

возникновении и развитии нелинейных эффектов гораздо информативнее во временной 

области, чем в частотной, Объективно это можно описать с помощью такой характеристики 

совместного закона распределения колебаний «входного» и «выходного» элементов звена с 

нелинейной характеристикой, как условное математическое ожидание, т.е. по форме 

регрессионной зависимости, существенно отклоняющейся от линейной при наличии 

дефектов, количественного изменения стохастической связи колебательных процессов в 

машине и других вероятностных характеристик. 

 

1 Характеристики линейной стохастической связи случайных процессов.  Значительные 

успехи в развитии методов виброакустической диагностики машинного оборудования и, 

особенно, диагностики механических конструкций обусловлены упрощающим 

предположением о возможности описания происходящих в них процессов в рамках 

линейной теории колебаний и линейных динамических моделей. Однако реальные объекты 

машиностроения чаще всего, по существу, являются нелинейными даже в условиях 

нормального функционирования. Развитие же деградационных процессов в узлах машин, 

приводит к необходимости построения нелинейных динамических моделей и использования 

нелинейных свойств объекта. 

Представление колебаний функционирующих машин и механизмов в виде случайных 

процессов привело к необходимости применения в диагностических целях методов 

вероятностного анализа и изучения стохастической связи между виброакустическими 

сигналами, измеренными в различных узлах или сечениях сложного машинного 

оборудования. Это необходимо при решении задач обнаружения и идентификации 

неисправностей, оценки свойств динамической модели диагностируемого узла и контроля 

изменения параметров технического состояния в процессе эксплуатации. 

Для описания стохастической связи и воздействия на её изменения различных внешних 

факторов используются доступные для пользователей аппаратные и программные средства 

оценки формы связи (например, кривые регрессии) и тесноты связи (например, коэффициент 

корреляции), хотя в ряде случаев корреляционный анализ неэффективен или приводит к 

ошибочным результатам [3]. 
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Наиболее распространёнными характеристиками стохастической связи случайных процессов 

x(t) и y(t) считаются взаимная корреляционная функция Kxy(t1, t2), определяемая выражением  

                                              

                                    Kxy (t1, t2) = M{[ x(t1) – mx][y(t2) - my]},                                      (1.1) 

 

и её нормированное значение – коэффициент взаимной корреляции  

 

       Rxy(t1, t2) = M{ Kxy (t1, t2) / [Kx (t1, t1) Ky (t2, t2)]
1/2 }= M [Kxy (t1, t2) / σx (t1) σy (t2)].         (1.2)                  

                                                      

В выражениях (1.1-1.2) M – математическое ожидание произведения центрированных 

значений случайных функций x(t) и y(t) а σx, σy – стандартные отклонения от средних 

значений mx   и my [4]. Упрощенное выражение коэффициента корреляции (1.2), при 

отсутствии временной задержки  (t2–t1) между процессами с дискретными отсчётами xi,  yj,   

на одном временном интервале (i, j =1, …, k ) имеет вид : 

                                                                                              yx

k

ji

ji yxRxy /)(
1,


=

=  .                                                                         (1.3)      

Применимость корреляционных характеристик для оценки стохастической связи двух 

процессов ограничивается случаем линейной связи. Теснота линейной связи лежит   в 

пределах  

                                                                    -1 ≤ Rxy ≤ +1.                                                     (1.4) 

Равенство | Rxy |=1 свидетельствует о функциональной связи между случайными величинами 

X и Y. Обратное утверждение неверно: при нелинейной функциональной зависимости 

коэффициент корреляции может быть | Rxy |<1 и даже равен нулю. Если случайные 

величины X и Y независимы, Rxy = 0. Однако обратное заключение неправомерно, так как 

эти величины могут быть как независимыми, так и зависимыми, поэтому их называют 

несвязанными или некоррелированными. Математическое обеспечение процедур оценки 

вида и степени нелинейной связи колебаний основывается на анализе характеристик 

совместной плотности вероятности мгновенных значений двух вибрационных процессов. 
 

2 Совместное распределение вероятностей случайных процессов и условные законы 

распределения. Обобщённой характеристикой совместного поведения двух случайных 

процессов x(t) и y(t) является двумерный интегральный закон распределения вероятностей: 

P(x, y) = P{x(t) ≤  xi;  y(t) ≤  yj }, 

позволяющий оценить вероятность того, что в один и тот же момент времени t значение 

функции x(t) находится ниже уровня  xi, а значение y(t) - ниже уровня  yj. 

Вторая производная интегральной функции распределения P(x,y) дает совместную 

двумерную плотность распределения вероятностей этих же процессов: 

                                                                     
yx

yxP
yxp




=

),(
),(

2

                                              (2.1)   

и характеризует вероятность попадания мгновенных значений сигналов x(t) и y(t)  в 

элементарный прямоугольник с вершиной в точке (x, y) и сторонами Δ x, Δ y; Δ x→ 0, Δy→ 0. 

Рассматривая цифровую реализацию случайного процесса как совокупность случайных 

величин в дискретные моменты времени ti, можно решать задачу статистической оценки 

параметров связи двух случайных процессов. 

Теоретически двумерную величину р(x, y) можно рассматривать как случайный вектор или 

точку плоскости со случайными координатами (xi, yj) [4]. Дискретная двумерная случайная 

величина характеризуется таблицей 1 совместного распределения вероятностей.  
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Таблица 1   

Матрица двумерного распределения 
 

 x1 … xi … xn  

 

 

p(x1) … p(xi) … p(xn)  

y1 

 

p(x1, y1) … p(xi, y1) … p(xn, y1) p(y1) 

… 

 

… … … … … … 

yj 

 

p(x1, yj) … p(xi, yj) … p(xn, yj) p(yj) 

ym 

 

p(x1, ym) … p(xi, ym) … p(xn, ym) p(ym) 

В ячейке этой таблицы с координатами (xi, yj) указывается вероятность p(xi, yj)  (i = 1, 2, …, 

n;  j = 1, 2, …, m) того, что случайная величина X примет значение xi, а случайная величина Y 

примет значение yj, так что p(xi, yj) есть вероятность совпадения событий (X = xi ) и (Y = yj). 

Предполагается, что все комбинации (X = xi ), (Y = yj) составляют полную группу событий и 

потому сумма вероятностей, стоящих в таблице 1, равна единице, т.е. .1),( =
i j

ji yxp  

Если известна двумерная плотность распределения вероятностей p(x,y), то, суммируя все 

вероятности в i-ом столбце и j-ой строке, можно определить одномерные плотности 

распределения:  

                                             ===
i

jiii yxpxXPxp ),()()( ,                                    (2.2) 

                                            ===
i

jijj yxpyYPyp ),()()( .                                     (2.3) 

Условием независимости двух процессов x(t) и y(t)  является выражение 

p(x, y) = p(x) p(y). 

Зависимость между двумя случайными событиями сказывается в том, что условная 

вероятность одного события при наступлении другого события отличается от безусловной 

вероятности первого события. Чтобы исследовать влияние одной величины на изменение 

другой, рассматривают условные законы распределения первой величины при 

фиксированных значениях второй величины.  

Условная вероятность события Y = yj, если наблюдалось событие X = xi, будет равна 

отношению   

                                                p(Y/x)  =  p(yj /xi) =  p(xi, yj) / p(xi).                                (2.4) 

Совокупность условных вероятностей p(y1/xi), p(y2/xi), …, p(yj/xi), p(yj+1/xi), …, отвечающих 

одному и тому же условию X = xi, называют условным распределением Y при X = xi. Сумма 

условных вероятностей при X = xi равна единице, т.е. 

                                  .1
)(

),(

)/(


==
j i

j

ji

ij
xp

yxp

xyp  

 

Аналогичным образом можно рассматривать условные законы распределения величины X 

при фиксированных значениях Y = yj, определяемые совокупностью условных вероятностей 

 

                                         
)(

),(
)/(

j

ji

ji
yp

yxp
yxp = ,  i =  1, 2, …                                      (2.5) 
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3 Функция взаимной регрессии как характеристика вида стохастической связи 

случайных процессов. Важными характеристиками характера стохастической связи двух 

случайных процессов x(t) и y(t) являются условные математические ожидания (функции 

регрессии). Уловным математическим ожиданием M(Y/x) дискретной величины Y от  X = x, 

где  x может равняться x1, x2, …, xi, …, называют сумму произведений возможных значений 

Y  на их условные вероятности  p(Y/x):   

 

                                                =
j

jj xypyxYM )/()/( .                                           (3.1) 

Эта функция описывает положение центра масс вероятностей на «вертикальных» прямых 

X=x=const  и имеющих ординаты yj  (j =1, 2, …). С изменением x, т.е., при переходе от одного 

столбца таблицы 1 к другому, опрашиваются все значения функции  M(Y/x), называемой 

функцией регрессии Y по  X.                                                    

Аналогично выглядит выражение для функции регрессии  X по Y  -  M (X / y): 

                                         

                                                = )/()/( yxpxyXM ii                                              (3.2) 

По виду кривых регрессии нельзя точно определить тесноту стохастической связи, но можно 

установить, во-первых, наличие или отсутствие таковой, во-вторых, оценить  вид связи: 

линейной или нелинейной. В-третьих, для случайных процессов с нормальным законом 

распределения процессов в колебательной системе, близкой к линейной, можно 

приближенно оценить тесноту связи по величине косинуса угла между линиями 

регрессионных зависимостей M(X/y) и  M(Y/x).  

Форма функций взаимной регрессии характеризует вид стохастической связи: график 

функции взаимной регрессии является прямой линией только в случае линейной 

стохастической связи, - при нелинейной связи он отличен от прямой. Это свойство лежит в 

основе виброакустического взаимно-регрессионного метода оценки отклонения 

технического состояния узла машины от нормы по колебаниям, измеренным в двух разных 

точках машины в процессе эксплуатации [1, 5]. 

При оценке тесноты стохастической связи колебательных процессов в нелинейной системе 

приходится обращаться к условным моментным функциям второго порядка, таким как 

условные дисперсии и корреляционные отношения. 

Условная дисперсия D(Y/x) характеризует меру рассеивания случайной переменной Y 

относительно кривой регрессии при условии, что случайная переменная X принимает 

значение x.  

                                                )/(])/([)/( 2

ij

j

i
Y

ji xypxYMyxYD  −= .                             (3.3) 

Из этого выражения после несложных преобразований [3] можно получить формулу 

 

                                                  22 )]/([)/()/( i
Y

i
Y

i xYMxYMxYD −= ,                                   (3.4) 

из которой видно, что условная дисперсия может быть найдена как разность между вторым 

условным моментом M(Y2/x) и квадратом условного математического ожидания M(Y/x). 

Зависимость D(Y/x)=φ(x), называемая скедастической функцией, характеризует рассеяние в 

квадратичной мере. Наряду с этой характеристикой используют условное 

среднеквадратическое отклонение σ(Y/x) как корень из условной дисперсии. Ниже, на 

рисунках, построенных в среде MatLab, из-за отсутствия греческого шрифта вместо σ(Y/x)  

введено обозначение E(Y/x). 
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Чтобы получить представление о рассеянии случайной переменной Y во всём диапазоне 

изменения x, используют вероятностную характеристику MD(Y/x) – среднюю условную 

дисперсию: 

                                                     )()/()/( i

i

i xpxYDxYMD = .                                            (3.5) 

При этом полная дисперсия Dy является суммой средней условной дисперсии и дисперсии 

условного математического ожидания: 

 

                                                 Dy = MD(Y/x) + D[M(Y/x)],                                           (3.6) 

 

откуда следует, что MD(Y/x) ≤ Dy, а равенство MD(Y/x) = Dy имеет место  только в случае 

равенства нулю условного математического ожидания. 

Поскольку дисперсия условного математического ожидания D[M(Y/x)] представляет ту часть 

полной дисперсии Dy переменной Y, которая связана с влиянием переменной X, можно 

считать, что средняя условная дисперсия характеризует нелинейную стохастическую связь 

между случайными переменными. В качестве меры связи в теории вероятности 

используются характеристики ηyx и ηxy , называемые  корреляционными отношениями  Y по 

x и X по y, которые (из-за отсутствия греческого шрифта при расчёте в среде MatLab)  

обозначены как  Cor Yx= ηyx и CorXy = ηxy. 

Аналитические выражения квадрата меры связи между случайными переменными X и Y 

описываются в виде: 

                                                     
Dy

xYMD
YX

)/(
12 −= ,                                                    (3.7) 

 

                                                    
Dx

yXMD
XY

)/(
12 −= .                                                    (3.8) 

Свойства корреляционных отношений, характеризующие концентрацию распределения 

около кривых регрессии, отличаются от свойств корреляционных функций. 

Основные свойства корреляционных отношений:  

• Пределы измерения: 0 ≤ ηyx
2 ≤ 1; 0 ≤ ηxy

2 ≤ 1.  

• Равенство  ηyx = 0 означает, что Y не коррелированна с X. Если параметр Y  не зависим от 

X, то ηyx = 0, но обратное, в общем случае, неверно. Равенство ηyx = 1 имеет место только 

в случае функциональной зависимости переменных. Равенство  ηyx = 0 означает, что Y не 

коррелированна с X. Если параметр Y  не зависим от X, то ηyx = 0, но обратное, в общем 

случае, неверно. В общем случае ηyx ≠ ηxy. Это свойство означает, что в отличие от 

коэффициента корреляции корреляционное отношение – несимметричная характеристика 

связи.  

• Если связь между переменными X по Y линейна, то ηyx = ηxy. 

• При линейной регрессии ηyx = Ryx, где Ryx - коэффициент корреляции, т.е. корреляционное 

отношение служит характеристикой и линейной связи. 

• При нелинейной регрессии   Ryx ≤ ηyx. 

Следует подчеркнуть, что корреляционное отношение не является мерой, позволяющей 

судить о независимости случайных переменных, тем не менее, использование этой 

характеристики существенно расширяет возможности оценки текущего технического 

состояния объекта диагностирования, обладающего нелинейными свойствами. 

  

4 Краткое описание условий проведения экспериментальных исследований. Апробация 

метода взаимного регрессионного анализа вибрационных процессов в диагностических 

целях проведена на пятиступенчатом центробежном компрессоре ЦК-1 

нефтеперекачивающей установки 35/8-300Б, блок-схема которой приведена на рис.1. 
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Рис.1 Блок-схема установки 35/8-300Б и расположения датчиков вибрации 

Установка 35/8-300Б, состоящая из асинхронного двигателя (типа DKKVX 1636-6/4 WЕ 

P=5000/2500 кВт), редуктора (турбопланетарная передача А 45∙8,32) и центробежного 

пятиступенчатого компрессора ЦК-1, оказавшаяся в предаварийном состоянии из-за 

агрессивного внешнего высокотемпературного воздействия, требовала повышенного 

внимания к её техническому состоянию, чтобы обеспечить её функционирование без сбоев 

до проведения технического обслуживания (ТО) в запланированные сроки. 

Анализ уровней виброскорости в штатных точках корпуса установки в соответствии с 

ГОСТом 10816-3-20002 [2] позволял сделать заключение о недопустимости её эксплуатации 

уже с 13.01.14 из-за превышения допустимого уровня вибрации двигателя в горизонтальном 

направлении. Далее, с наработкой, уровень вибрации установки только возрастал. Уровень 

вибрации компрессора в т. 6-г 28.02.2014 попал в зону “D” (недопустимого значения, 

превышающего  пороговый уровень  виброскорости 7.1 мм/с). Однако ожидаемый высокий 

уровень финансовых потерь из-за несвоевременного останова установки до 

запланированного срока проведения ТО и вынужденного простоя оборудования при 

проведении ремонта вынудил руководство принять решение: продолжить эксплуатацию 

установки до запланированного ТО под строгим контролем её виброактивности. 

Естественный ожидаемый результат – дальнейшее развитие деградационных процессов в 

узлах оборудования до их разрушения.   

Анализ результатов спектрального анализа сигналов виброскорости в штатных точках 

установки, проведенный в заводских условиях в реальном масштабе времени, показал 

наличие изменений общих уровней и наибольших изменений спектральных амплитуд 

гармоник частоты вращения вала двигателя (входного вала редуктора) (Fвр1= 24.95 Гц), а 

также субгармоник и высших гармоник частоты вращения вала компрессора (Fвр2=206.3 Гц). 

Наибольший рост виброактивности наблюдался в зоне частоты субгармонических колебаний 

вала компрессора (1/4∙Fвр2=51.56 Гц), близкой к критической частоте (поперечных) 

колебаний вала (Fкр ≈ 55 Гц).  

Этих данных спектрального анализа виброскорости корпусной вибрации, однако, оказалось 

недостаточно для оценки текущего технического состояния агрегатов установки и принятия 

объективного решения о дальнейшей её эксплуатации. Для более достоверной оценки 

технического состояния машины была проведена работа, связанная с привлечением 

дополнительных методов постобработки сигналов относительного виброперемещения вала 

компрессора с вихретоковых датчиков.  

Контроль параметров относительного виброперемещения вала в переднем и заднем 

подшипниках компрессора осуществлялся в измерительных точках t 05 и t 06 (рис.1).  

В результате ревизии состояния компрессора во время ТО были обнаружены множественные 

повреждения элементов подшипников, подробное описание которых с иллюстрациями 

приведены в [8]: на деталях переднего подшипника видны следы контакта шейки вала и 

вкладышей подшипника; на деталях заднего подшипника  видны следы контакта шейки вала 
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и вкладышей со сколами и разрушением баббита вкладышей, разрушением баббита упорных 

сегментов. Ниже на фотографиях деталей подшипников скольжения, сделанных во время 

разборки агрегата для ремонта, показаны эксплуатационные повреждения, возникшие в 

результате аварийной ситуации (рис.2, 3). 
 

  

 

Рис.2 Детали переднего подшипника компрессора: на верхнем   и нижнем                                                                       

вкладышах видны следы контакта шейки вала и поверхности подшипника 

 

 

 

 

Рис. 3  Детали заднего подшипника компрессора: следы контакта шейки вала и поверхности 

верхнего и нижнего вкладышей со сколами и разрушением баббита вкладышей, разрушение 

баббита упорных сегментов  

 

При измерении относительной вибрации ротора вихретоковыми датчиками, установленными 

на подшипниках скольжения в двух взаимно перпендикулярных направлениях, по каждому 

каналу измерялись временные реализации, условно обозначенные как «горизонтальные» и 

«вертикальные». На иллюстрациях для характеристик вибрации передней опоры (ПО) 

использованы обозначения: 5H и 5V, для сигналов задней опоры (ЗО): 6H и 6V. Данные 

обработки вибросигналов проведены для узкой полосы частот (20-220) Гц, содержащей 

основные частоты возбуждения колебаний вала в подшипниках скольжения. Ниже 

приведены результаты спектрального и вероятностного анализа относительных 

виброперемещений вала в зазорах подшипников скольжения ПО и ЗО, зарегистрированых в 

условиях предаварийной работы установки при наличии развитых эксплуатационных 

повреждений элементов подшипников (от 06.03.14), и после их устранения при проведении 

(ТОиР) установки с заменой подшипников (от 14.03.14). 
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5 Результаты спектрального анализа параметров относительной вибрации вала 

компрессора. На рис.4 представлены амплитудные спектры А(F) относительной вибрации 

вала компрессора ПО в вертикальном (5V) и горизонтальном (5H) направлениях измерения в 

предаварийном состоянии и после проведения ремонта компрессора с заменой подшипников.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  

  

 

Рис. 4 Амплитудные спектры относительной вибрации вала в передней опоре компрессора 

ЦК-1.  Вверху - до ремонта установки (от 06.03.14), внизу – после ремонта (от 14.03.14) 

 

На рис.5 представлены аналогичные спектры относительной вибрации вала компрессора в 

заднем подшипнике в вертикальном (6V) и горизонтальном (6H) направлениях измерения. 

 

  

  

 

Рис. 5  Амплитудные спектры относительной вибрации вала в задней опоре компрессора 

ЦК-1. Вверху - до ремонта установки (от 06.03.14), внизу – после ремонта (от 14.03.14) 
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Сопоставление спектральных картинок, приведенных на рисунках 4 и 5 до ремонта 

компрессорной установки и после, говорит о существенных различиях в условиях генерации 

колебаний вала в подшипниках компрессора, находящегося в состоянии, близком к 

аварийному (от 06.03.14), и близком к нормальному (от 14.03.14) после замены 

подшипников. В предаварийном состоянии компрессора спектр относительной вибрации 

вала довольно широкополосный, насыщенный гармониками и субгармониками частоты 

вращения вала компрессора и входного вала редуктора, комбинационными частотами и, 

доминирующей по амплитуде модифицированной критической частотой ротора (Fмкр = 

51.56 Гц). Смещение частоты (затягивание) обычно происходит в нелинейных системах, о 

чём говорит также появление в спектрах относительной вибрации вала гармоник основных 

частот возбуждения, субгармоник, комбинационных частот, а также перераспределение 

энергии колебаний в пользу низких частот, близких к критической (см. спектры вибрации от 

06.03.14 на рисунках 4 и 5). 

После ремонта установки с заменой подшипников основной частотой возбуждения 

относительной вибрации вала (от 14.03.14) в полосе частот (20-220) Гц стала частота его 

вращения Fвр2 = 206.3 Гц. При этом можно увидеть некоторые различия в спектрах вибрации 

вала после ремонта (от 14.03.14) в переднем и заднем подшипниках. Если в переднем 

подшипнике (рис.4) колебания вала близки к гармоническим, то в спектрах вибрации вала в 

заднем подшипнике (рис.5) присутствуют компоненты, искажающие форму гармонических 

колебаний. Возбуждение нелинейных колебаний вала в заднем подшипнике сразу после 

ремонта позволяет усомниться в качестве проведенного ТОиР . 

 

5 Анализ характеристик двумерного закона распределения вероятностей. Поскольку 

задачей исследования была оценка реакции вероятностных характеристик вибрации 

компрессора на изменение его технического состояния, то резонно было сделать визуальный 

анализ реакции как самих законов распределения, так и их характеристик. Ниже на рис. 6-9 

приведены сводные картинки параметров относительной вибрации вала в переднем (5V-5H) 

и заднем (6V-6H) подшипниках компрессора в предаварийном состоянии (от 06.03.14) до 

ремонта установки и после её ремонта (от 14.03.14).  
На рисунках 6-9 в первой строке сверху приведены фрагменты временных реализаций x(t) и 
y(t) относительного виброперемещения вала в полосе частот (20-220) Гц  в подшипнике 
скольжения в двух взаимно-перпендикулярных направлениях измерения, ориентированных 
под углом 45о к вертикали. Условно эти направления измерения обозначены как 
«вертикальные» (5V, 6V) и «горизонтальные» (5H, 6H). Далее представлены изображения 
двумерного закона распределения вероятностей амплитуд p(x,y) в формате 3D и его 
контурного изображения на плоскости (x, y) в формате 2D.   
Во второй строке слева, под временными реализациями приведены гистограммы 
одномерных законов распределения p(x) и p(y). Далее приведены изображения условного 
закона p(X/y) в форматах 3D и 2D.   
В третьей строке слева изображены условные математические ожидания (функции взаимной 
регрессии) M(Y/x), M(X/y) и условные среднеквадратические отклонения E(X/y), E(Y/x). 
Далее приведены изображения условного закона p(Y/x) в форматах 3D и 2D.   
Сопоставление однотипных характеристик, приведенных на рис.6-7 для вибрации вала в 
переднем подшипнике компрессора (5V-5H) и на рис.8-9 для  вибрации в заднем подшипнике 
(6V-6H) позволяет сделать заключение о том, что все без исключения одномерные и 
двумерные вероятностные характеристики реагируют на изменение технического состояния 
подшипников скольжения и, в принципе, могут быть использованы в качестве 
диагностических признаков неисправностей.  При этом только взаимно-регрессионные 
функции M(Y/x), M(X/y) позволяют сделать заключение о том, что наличие 
эксплуатационных повреждений элементов подшипника изменяют вид стохастической связи 
колебаний x(t) и y(t) ротора в подшипнике, который становится существенно нелинейным 
под воздействием деградационных процессов. 

http://www.vntr.ru/


Bulletin of Science and Technical Development 

www.vntr.ru № 8 (132), 2018 

 

38 

 

Рис. 6. Параметры (5V-5H) относительной вибрации вала компрессора в подшипнике ПО от 06.03.14  

до ремонта установки в предаварийном состоянии   

 

Рис. 7 Параметры (5V-5H) относительной вибрации вала компрессора в подшипнике ПО от 14.03.14  

после ремонта установки в состоянии, близком к нормальному  
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Рис. 8  Параметры (6V-6H) относительной вибрации вала компрессора в подшипнике ПО от 06.03.14  
до ремонта установки в предаварийном состоянии  

 

Рис. 9  Параметры (6V-6H) относительной вибрации вала компрессора в подшипнике ПО от 14.03.14  
после ремонта установки в состоянии, близком к нормальному 
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На рис.7 (слева внизу) изображены линии взаимно-регрессионной функции «вертикальной» 

и «горизонтальной» составляющих относительной вибрации вала в переднем подшипнике 

компрессора, характеризующие зависимости, близкие к линейным. Из свойств  

корреляционных отношений, приведенных в разделе 3, следует, что если CorYx ≈ CorXy ≈ 

|Rxy|, то колебательная система близка к линейной. Действительно, данные, приведенные в 

столбце 2 таблицы 2, подтверждают заключение о состоянии колебательной системы «вал 

компрессора – передний подшипник» после ремонта (от 14.03.14), - близкой к линейной, так 

как все меры связи вибросигналов в вертикальном (5V) и горизонтальном (5H) направлениях 

измерения практически одинаковы (≈ 0.525). 

 

Таблица 2  

Значения коэффицента корреляции Rxy и корреляционных отношений CorXy и CorYx 

относительной вибрации вала в переднем и заднем подшипниках компрессора ЦК-1 

после ремонта установки (от 14.03.14) и в аварийном состоянии до её ремонта (от 

06.03.14) 
 

Изм.точки 5V-5H (передний подшипник) 6V-6H (задний подшипник) 

1 2 3 4 5 

Дата 14.03.14 06.03.14 14.03.14 06.03.14 

Rxy 0.52596 0.08203 0.66888 -0.23422 

CorXy 0.52474 0.82499 0.6313 0.47799 

CorYx 0.52481 0.53793 0.71246 0.44327 

 

Относительно данных, приведенных в столбце 4 табл.2 по поводу типа связи вертикальной и 

горизонтальной составляющих относительной вибрации вала (6V-6H) в заднем подшипнике 

после ремонта компрессора (от 14.03.14), заключение о линейности  стохастической связи 

можно сделать с некоторой натяжкой, поскольку значения (CorXy≈0.63) ≠ (CorYx≈0.71) и 

(CorYx=0.71) > (Rxy≈0.67). Это же заключение о незначительном отклонении от линейности 

системы «вал компрессора – задний подшипник» можно сделать на основании визуального 

анализа вида кривых регрессии, изображённых на рис.9. Можно предположить, что 

причиной небольшого отклонения от линейности является наличие дефекта монтажа задней 

опоры компрессора или некачественное проведение ТО. 

При появлении значительных эксплуатационных повреждений подшипниковых узлов 

стохастическая связь становится существенно нелинейной, что хорошо отслеживается по 

виду регрессионных кривых на рис.6 и 8. Графики и функции  взаимной регрессии из 

прямолинейных становятся криволинейными и смещается положение точки пересечения 

кривых регрессии. График становится несимметричным и криволинейным. Значения 

параметров стохастической связи вибросигналов в точках на переднем (5V-5H) и заднем (6V-

6H) подшипниках до ремонта, от 06.03.14, существенно различаются между собой (см. 

столбцы 3 и 5 табл. 2). При этом графики условных среднеквадратических отклонений 

E(Y/x) и E(X/y) относительной вибрации вала в обоих подшипниках компрессора  (рис.1, d  

и 2, d) указывают на существенное увеличение рассеивания случайной переменной Y 

относительно кривой регрессии M(Y/x) при фиксированном значении x (то же по поводу 

переменной X) по сравнению с теми же данными после ремонта установки.  

Степень отклонения регрессионных зависимостей от прямых линий (мера нелинейности) 

может служить мерой отклонения технического состояния подшипника от нормы, т. е. 

степенью развития деградационных процессов. Сопоставление численных значений 

рассмотренных выше мер связи вибрационных процессов в узлах машинного оборудования, 

находящегося в предаварийном состоянии, с аналогичными параметрами оборудования в 

нормальном состоянии, демонстрирует высокую чувствительность вероятностных 

характеристик к отклонению технического состояния машины от нормы а визуальный образ 
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глубины повреждения подшипникового узла по данным анализа вида регрессионных 

функций не оставляет сомнений для эксперта в области виброакустической диагностики 

машин.  

Результаты анализа вида функций взаимной регрессии относительной вибрации вала по 

сигналам с ортогонально расположенных на обойме подшипника датчиков относительного 

виброперемещения, характеризующих характер стохастической связи этих колебаний, 

наглядно продемонстрировали возможность обнаружения неисправностей в работе 

машинного оборудования и, в частности, наличия эксплуатационных повреждений на 

обоймах подшипников (задиры и повреждения слоя баббита [6]) а также дефектов монтажа 

оборудования при сборочно-разборочных работах и проведении ТОиР. 

 

Заключение. В соответствии с действующей в виброакустической диагностике концепцией 

эффективного диагностирования машин только в многомерном пространстве 

диагностических признаков, в данной работе для обнаружения неисправностей сложного 

компрессорного оборудования сделана попытка применения дополнительных к 

доминирующему в настоящее время методу формирования диагностических признаков 

неисправностей на основе спектрального анализа вибрации. Показано, что использование в 

диагностичесих целях методов анализа вероятностных характеристик вибросигналов, в том 

числе параметров оценки вида стохастической связи колебательных процессов, обеспечивает 

возможность не только обнаружения эксплуатационных повреждений, но и многоплановой 

оценки изменений текущего технического состояния машинного оборудования в процессе 

эксплуатации. 

Приведенные в данной работе примеры успешного обнаружения скрытых эксплуатационных 

повреждений подшипников скольжения центробежного компрессора ЦК-1 заводской 

установки 35/8-300Б в рабочих условиях на основе совместного использования визуального 

образа глубины повреждения узла по данным анализа вида кривых взаимной регрессии 

вибрационных процессов в машине и численной оценки параметров их стохастической связи 

позволяют констатировать целесообразность применения данной методики для 

бездемонтажного контроля технического состояния трудно доступных узлов машинного 

оборудования и обнаружения эксплуатационных повреждений на ранней стадии их развития 

в целях предупреждения развития аварийных ситуаций.  

Разработанное алгоритмическое и программное обеспечение метода обнаружения скрытых 

дефектов узлов машинного оборудования на основе анализа стохастической связи 

вибрационных процессов позволяет установить факт возбуждения в динамической системе 

объекта диагностирования нелинейных колебаний, оценить вид и степень нелинейных связей 

колебательных процессов не только по данным взаимного регрессионного и 

корреляционного анализа вибрационных процессов, но и по форме одномерных и двумерных 

законов распределения амплитуд виброакустических сигналов.  

Комплексное использование различных вероятностных характеристик относительного 

виброперемещения вала в подшипниках скольжения роторных машин и спектров 

вертикальной и горизонтальной вибрации существенно расширяет возможности 

диагностического анализа вибросигналов при обнаружении скрытых дефектов. Результаты 

анализа одномерных и совместных вероятностных характеристик вертикальной и 

горизонтальной составляющих относительной вибрации вала компрессора ЦК-1 заводской 

нефтеперекачивающей установки 35/8–300Б подтвердили целесообразность их 

использования для обнаружения неисправностей машинного оборудования, оценки 

отклонения технического состояния от нормы по вибродиагностической информации и 

идентификации вида повреждения задолго до практической реализации визуального осмотра 

во время проведения ТО, а в послеремонтный период - оценить качество  ТО и ремонта. 
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