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ИЗМЕРЕНИЕ УДАРНЫХ ИМПУЛЬСОВ
Розглянуті основи методу ударних імпульсів, як методу контролю технічного стану
підшипників кочення. Приведені особливості використання методу на промислових
підприємствах. Показані приклади приборної реалізації методу.
Рассмотрены основы метода ударных импульсов как метода контроля технического состояния подшипников качения. Приведены особенности применения метода на промышленных
предприятиях. Показаны примеры приборной реализации метода.
Bases of a method of shock impulses as quality monitoring of a technical condition of bearings are
considered. Features of application of a method at the industrial enterprises are resulted. Examples of
instrument realisation of a method are shown.
Среди методов диагностирования технического состояния подшипников качения существует метод, основанный на индивидуальных
особенностях подшипников качения – метод регистрации ударных импульсов на резонансной
частоте датчика. Метод позволяет оценить совокупность характеристик подшипника, условия
смазывания, воздействия рабочих нагрузок, тем
самым позволяет оценить техническое состояние
подшипникового узла. Рассмотрение особенностей практического применения метода ударных
импульсов составляет основное содержание
данной статьи.
Основы метода ударных импульсов
Метод ударных импульсов впервые разработан фирмой "SPM Instrument" (Швеция) и основан на измерении и регистрации механических
ударных волн, вызванных столкновением двух
тел. Ускорение частиц материала в точке удара
вызывает волну сжатия, в виде ультразвуковых
колебаний распространяющуюся во всех направлениях. Ускорение частиц материала в начальной
фазе удара зависит только от скорости столкновения и не зависит от соотношения размеров тел
[1,2].
Для измерения ударных импульсов используется пьезоэлектрический датчик, на который не
оказывает влияние вибрации в низко- и среднечастотном диапазоне. Датчик механически и
электрически настроен на частоту в 28...32 кГц.
Вызванная механическим ударом фронтальная
волна возбуждает затухающие колебания в пьезоэлектрическом датчике.
Пиковое значение амплитуды этого затухающего колебания прямо пропорционально скорости удара. Затухающий переходный процесс
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имеет постоянную величину затухания для данного состояния. Изменение и анализ затухающего переходного процесса позволяют оценить степень повреждения и состояние подшипника качения (рисунок 1).
Причины повышения ударных импульсов [3].
1. Загрязнение смазки подшипника во время
монтажа, во время хранения, в процессе эксплуатации.
2. Ухудшение эксплуатационных свойств
смазочного материала в процессе эксплуатации,
приводящее к несоответствию применяемой
смазки условиям работы подшипника.
3. Вибрация механизма, создающая повышенную нагрузку на подшипник. Ударные импульсы не реагируют на вибрацию, но отражают
ухудшение условий работы подшипника в результате воздействия вибрации.
4. Отклонение геометрии деталей подшипника от заданной в результате неудовлетворительного монтажа подшипника.
5. Неудовлетворительная центровка валов.
6. Повышенный зазор в подшипнике.
7. Ослабление посадки подшипника.
8. Ударные воздействия на подшипник, возникающие в результате работы зубчатого зацепления, соударений деталей.
9. Неисправности электромагнитной природы электрических машин.
10. Нормальные особенности электромагнитной природы электрических машин с регулируемым частотным приводом.
11. Вибрация подсоединенных трубопроводов или арматуры, связанной с нестабильностью
потока перекачиваемой среды.
12. Повреждение подшипника.
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пользован для оценки технического состояния
подшипников качения насосов, двигателей, вентиляторов, роликов рольгангов и других механизмов. Эффективность подтверждается многолетним опытом работы на промышленных предприятиях. Организация ремонтных работ на основании данных о состоянии подшипниковых
узлов позволяет исключить внеплановые остановки оборудования и сократить объемы проводимых ремонтных работ.
Выводы
Рассмотрены основы метода ударных импульсов как метода контроля технического состояния подшипников качения. Приведены особенности применения метода на промышленных
предприятиях. Показаны примеры приборной
реализации метода.
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