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Рис. 8. Распределение числа Маха в корневом сечении СА турбины 

 
По результатам расчетов можно сделать следующие выводы: 
− расчетное значение КПД турбины существенно превышает соответствующее значение, определенное 

экспериментальным методом (0,891 вместо 0,857). Основная доля этого расхождения КПД связана, предполо-
жительно, с занижением газодинамических потерь при расчете обтекания лопаточной решетки СА; 

− анализ результатов расчетов позволяет оценить характер обтекания профилей лопаток. В частности, в 
картине обтекания СА отмечено наличие участков перерасширения потока на спинке профиля, в зоне «косого 
среза» решетки, с наибольшим перерасширением потока на спинке СА в корневом сечении. 

Дальнейшее совершенствование навыков и приемов работы с программным комплексом ANSYS CFX (с ис-
пользованием опции TURBOMODE) производить по следующим направлениям: 

− верификация результатов расчетов в части отдельных составляющих газодинамических потерь; 
− совершенствование расчетной сетки модели; 
− выбор оптимального варианта сочетания задаваемых параметров на входе и выходе ступени (в данном 

расчете заданы параметры торможения на входе и статическое давление на выходе). 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Абрамович Г. Н. Прикладная газовая динамика. М.: Наука, 1976. 888 с. 
2. Белоцерковский О. М. Численное моделирование в механике сплошных сред. М.: Наука, 1984. 519 с. 
3. Калиткин Н. Н. Численные методы. М.: Наука, 1978. 
4. Самарский А. А., Попов Ю. П. Разностные схемы газовой динамики. М.: Наука, 1975. 352 с. 
5. Годунов С. К., Забродин А. В., Иванов М. Я. [и др.]. Численное решение многомерных задач газовой ди-

намики. М.: Наука, 1976. 400 с. 
 

 
УДК 629.4.027.4.004.58 

 
ДИ А Г Н ОС Т И РОВ А Н И Е  П ОДШ И П Н И К ОВ Ы Х  У ЗЛ ОВ  РОТ ОРН Ы Х  А Г РЕ Г А Т ОВ   

Н А  РА ЗЛ И Ч Н Ы Х  РЕ Ж И М А Х  РА Б ОТ Ы  
 

А. В. Зайцев, В. Н. Костюков, Д. В. Казарин  
 ООО «НПЦ «Динамика», г. Омск, Россия  

 
Аннотация – Целью данной работы является разработка методики диагностирования подшипнико-

вых узлов роторных агрегатов виброакустическим методом неразрушающего контроля, обеспечиваю-
щей повышение достоверности диагностирования при минимальных затратах на проведение испытаний. 
При реализации диагностирования любого объекта всегда существует вероятность ошибки ложной тре-
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воги и ошибки пропуска дефекта. В условиях эксплуатации оборудования пропуск дефекта способен 
привести к разрушению узла, сбою технологического процесса, аварии. Ложная тревога ведет к необхо-
димости проведения дополнительных работ. Достижение поставленной цели обеспечивается в процессе 
диагностирования путем избирательного получения и учета зависимости изменения параметров вибра-
ции от частоты вращения при различных технических состояниях. 

 
Ключевые слова: диагностирование, достоверность, зона неопределенности, виброакустическая диа-

гностика, роторный агрегат. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Важным направлением решения задачи повышения безопасности и бесперебойности работы машинных аг-

регатов является их поддержание в работоспособном состоянии [1]. В значительной степени это обеспечивается 
применением средств технического диагностирования ответственных узлов на всех этапах эксплуатации.  

Для подшипников качения, являющихся одним из наиболее распространенных и ответственных элементов 
машинных агрегатов, наиболее эффективным методом, позволяющим обнаруживать зарождающиеся и разви-
тые дефекты, является виброакустический метод неразрушающего контроля. Следует отметить, что при реали-
зации любого способа диагностирования, основанного на сравнении измеренного значения того или иного па-
раметра, по которому оценивается техническое состояние, с критическим значением, установленным эмпири-
ческим путем, неизбежно существует вероятность ошибки ложной тревоги и ошибки пропуска дефекта [2]. 

В условиях эксплуатации агрегата пропуск дефекта способен привести к разрушению узла, что может по-
влечь не только дорогостоящий неплановый ремонт, сбой технологического режима, привести к аварийной си-
туации. Ложная тревога, в свою очередь, приводит к необходимости проведения дополнительных работ, что 
существенно снижает эксплуатационную готовность и значительно повышает эксплуатационные расходы. 

Достоверность диагностирования в значительной степени зависит от способности критических значений ди-
агностических признаков разделять техническое состояние узлов на классы. 

Целью данной работы является разработка методики диагностирования подшипниковых узлов роторных аг-
регатов виброакустическим методом неразрушающего контроля, обеспечивающей повышение достоверности 
диагностирования при минимальных затратах на проведение испытаний. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- провести эксперименты по получению значений исследуемых диагностических признаков с узлов, нахо-

дящихся в различных технических состояниях, на разных частотах вращения; 
- провести исследования распределений значений диагностических признаков, полученных на разных часто-

тах вращения; 
- определить численные значения критериев разделения технического состояния узлов на классы; 
- оценить вероятности ошибок диагностирования технического состояния узлов при испытаниях на разных 

частотах вращения; 
- определить рациональные условия проведения диагностирования исходя из критериев минимальной веро-

ятности ошибки диагностирования и затрат на проведение испытаний. 
 

III. ТЕОРИЯ 
По результатам исследований, представленных в работах [3, 4], установлен факт более резкого увеличения 

значений параметров вибрации узлов роторных агрегатов в различных частотных полосах, например, в высоко-
частотной, соответствующей виброускорению, с ростом частоты вращения для неисправных узлов по сравне-
нию с исправными. 

Для достижения поставленной цели проведено исследование распределений значений диагностических при-
знаков вибрации измеренных на подшипниковых узлах около 150 колесно-моторных блоков электропоездов 
серии ЭД4М [5, 6]. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Для расчетов критических значений диагностических признаков, а также ошибок ложной тревоги и пропус-
ка дефекта испытания проводились на двух частотах вращения: на базовой частоте (base speed) N[b] = 240 мин-1, 
соответствующей наиболее распространенной частоте вращения при испытаниях колесно-моторных блоков; на 
повышенной частоте (high speed) N[h] = 420 мин-1, соответствующей предельно допустимой частоте вращения 
из соображений безопасности проведения испытаний в цеховых условиях. 
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В результате проведенного исследования получены зависимости основных параметров вибрации в высоко-
частотной, среднечастотной и низкочастотной полосах, соответствующих виброускорению (Ae), виброскорости 
(Ve) и виброперемещению (Se) различных узлов колесно-моторных блоков от частоты вращения колесной пары 
(N). 

В табл. 1 приведены статистические параметры распределения виброускорения исправных (serviceable) и 
неисправных (defective) узлов колесно-моторных блоков при базовой и повышенной частотах вращения колес-
ной пары.  

Методика графического определения критических значений, разделяющих техническое состояние диагно-
стируемого узла на классы, а также ошибок пропуска дефекта и ложной тревоги по методу минимакса для базо-
вой частоты вращения представлена на рис. 1. 

 
 

ТАБЛИЦА 1 

ПАРАМЕТРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ВИБРОУСКОРЕНИЯ  
ПРИ БАЗОВОЙ И ПОВЫШЕННОЙ ЧАСТОТАХ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ 

Частота вращения 
колесной пары, 

мин-1 

Виброускорение, м/с2 
Исправные узлы (D) Неисправные узлы (S) 

Математическое 
ожидание 

Стандартное откло-
нение 

Математическое 
ожидание 

Стандартное от-
клонение 

N[b] = 240 MS[b] = 1.59 σS[b] = 0.62 Md[b] = 5.73 σd[b] = 2.07 
N[h] = 420 MS[h] = 2.21 σS[h] = 1.02 Md[h] = 12.73 σd[h] = 5.57 

 
 

 
 

Рис. 1. Графический расчет ошибок диагностирования и критического значения  
диагностического признака, полученного на базовой частоте вращения колесной пары 

 
Ошибки пропуска дефекта и ложной тревоги по методу минимакса определяются по формуле:  

 )(1)( ][][][][ bKPbSbKPbD XFXF −= .     (1) 

По полученным значениям виброускорения на базовой частоте вращения для неисправных узлов восстанов-
лены функция распределения FD[b](x) и обратная функция распределения 1 – FS[b](x) для исправных узлов. Про-
екция точки пересечения восстановленных функций распределения на ось значений диагностических признаков 
является критическим значением XKP[b], а ее проекция на ось вероятности ошибки – величиной вероятности 
ошибки диагностирования qЛТ[b] = qПД[b] = 0.029. 
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Вероятность безошибочного диагностирования при однократных испытаниях на базовой частоте вращения 
колесной пары, определяется по формуле: 

)(1 ][][][ bПДbЛТb qqP +−= .      (2) 

Аналогично определено критическое значение диагностического признака, а также ошибки пропуска дефек-
та и ложной тревоги для повышенной частоты вращения (рис. 2). 

По полученным значениям виброускорения на повышенной частоте вращения для узлов восстановлены 
функция распределения FD[h](x) и обратная функция распределения 1 – FS[h](x). Проекция точки пересечения 
восстановленных функций распределения на ось значений диагностических признаков является критическим 
значением XKP[h], а ее проекция на ось вероятности ошибки – величиной вероятности ошибки диагностирования 
qЛТ[h] = qПД[h]. 

 

 
Рис. 2. Графический расчет ошибок диагностирования и критического значения  

диагностического признака, полученного на повышенной частоте вращения колесной пары 
 
Вероятность безошибочного диагностирования при однократных испытаниях на повышенной частоте вра-

щения колесной пары, определяется по формуле: 

 )(1 ][][][ hПДhЛТh qqP +−=  (3) 

С целью повышения достоверности диагностирования при одновременном сокращении затрат на диагно-
стирование предложен способ диагностики [7], заключающийся в том, что испытания проводят на двух ско-
ростных режимах: на базовой и повышенной частотах вращения при этом испытание на повышенной частоте 
вращения считают дополнительным. 

Условием проведения дополнительного испытания принимают факт попадания значения диагностического 
признака, определяемого при первом испытании, в зону неопределенности – так называемый диапазон значе-
ний (ограниченный снизу нижним (xН[b]), а сверху верхним (xВ[b]) критическими значениями), при котором тех-
ническое состояние объекта с приемлемым уровнем ошибки диагностирования не может быть определено од-
нозначно. 

На рис. 3 графически представлен пример установления зоны неопределенности исходя из равенства оши-
бок диагностирования при базовой и повышенной частотах вращения. 
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Рис. 3. Графический пример установления верхнего и нижнего критического значения  

для зоны неопределенности 
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Как видно из рис. 1 вероятность безошибочного диагностирования технического состояния узла при одно-

кратных испытаниях на базовой частоте вращения колесной пары: 

%2.94942.0)029.0029.0(1][ ==+−=bP . 

Вероятности ошибки диагностирования (ложной тревоги и пропуска дефекта) qЛТ[h] = qПД[h] = 0.0165. 
Как видно из рис. 2 вероятность безошибочного диагностирования при однократных испытаниях на повы-

шенной частоте вращения колесной пары: 

%7.96967.0)0165.00165.0(1][ ==+−=hP . 

Вероятность безошибочного диагностирования при однократных испытаниях на повышенной частоте вра-
щения колесной пары составляет 96.7%, а при испытаниях на базовой частоте вращения – 94.2%, что на 2.5% 
выше. 

Таким образом, диагностирование роторного агрегата, в частности колесно-моторного блока электропоезда, 
на повышенной частоте вращения обеспечивает более высокую вероятность безошибочного диагностирования, 
чем при диагностировании на базовой частоте вращения. Следует учитывать, что использование повышенной 
частоты вращения не всегда оправданно в качестве основной, поскольку существенно увеличивает энергетиче-
ские затраты на проведение и продолжительность испытаний, а также повышает общий уровень опасности ис-
пытаний. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенный способ диагностики подшипников узлов роторных агрегатов, включающий проведение ис-
пытаний на двух скоростных режимах, один из которых (на повышенной частоте вращения) считается допол-
нительным и проводится при попадании значения диагностического признака, полученного на базовой частоте 
вращения, в зону неопределенности обеспечивает повышение достоверности диагностирования при одновре-
менном сокращении затрат на диагностирование. 

Предложенный способ и установленные экспериментально критические значения различных диагностиче-
ских признаков, получаемых при измерении вибрации с различных узлов, реализованы в современных сред-
ствах – стендовых системах диагностики узлов роторных агрегатов, например, в автоматической системе 
вибродиагностики колесно-моторных блоков электропоездов. 
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Аннотация – При повреждениях опорно-двигательного аппарата послеоперационная реабилитация 

является одной из важнейших процедур. Необходима фиксация, придание определённого положения та-
ким частям тела, как спина, бедренный и голеностопный отделы. Обычные медицинские кровати не 
способны удовлетворить этим требованиям. В данной статье представлена конструкция и описание ра-
боты медицинской кровати для послеоперационной реабилитации больных. Кровать является удобной 
как для пациентов, так и для обслуживающего персонала больницы. Осуществлена возможность подъ-
ёма и опускания вышеперечисленных частей тела. Отличительная черта – это простота сборки, она осу-
ществляется без единого ключа. Это позволяет за малый отрезок времени собрать кровать в палате и так 
же быстро её демонтировать, если это потребуется.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 
Послеоперационная реабилитация играет важную роль в выздоровлении человека. Правильная её организа-

ция позволяет избежать различных негативных последствий. Для этого и разрабатывается конструкция мно-
гофункциональной кровати для послеоперационной реабилитации при повреждениях опорно-двигательного 
аппарата. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Основной задачей данного проекта является разработка конструкции медицинской кровати для послеопера-

ционной реабилитации больных. К конструкции предъявляются следующие требования: возможность подъёма 
и опускания всех отделов опорно-двигательного аппарата, их фиксация в определённых положениях. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 Вся конструкция производится из стандартных изделий металлопроката: трубы стальные квадратные, угол-
ки стальные горячекатаные равнополочные. Кровать оснащена тремя поднимающимися и опускающимися ча-
стями: спинной, бедренный, голеностопный отделы. Каждая часть имеет свой механизм подъёма, независимый 
от других.Общая конструкция кровати приведена на рис. 1. 

 








