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ВИБРОАКУСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

 
В статье предоставлен стенд диагностики подшипников виброакустически-
ми методами, на базе виброанализатора ZETlab 017-U2 и акселерометра 
BC-110, с целью изучения и разработки методов определения и прогнози-
рования технического состояния подшипниковых узлов без их разборки.  
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STAND DIAGNOSTICS OF VIBRO BEARINGS BY ACOUSTIC 
METHOADS 

 
The article presents the diagnostic bearing test stand with vibroacoustic meth-
ods based on the ZETlab 017-U2 vibration analyzer and the BC-110 accelerom-
eter for the purpose of studying and developing methods for determining and 
predicting the technical condition of the bearing assemblies without disassem-
bling them.  
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Введение 
 
Подшипник — сборочный узел, являющийся частью опоры или упора и поддер-

живающий вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Он 
фиксирует положение в пространстве, обеспечивает вращение, качение или линейное 
перемещение (для линейных подшипников) с наименьшим сопротивлением, воспринима-
ет и передаёт нагрузку от подвижного узла на другие части конструкции. Для исклю-
чения поломок и обеспечения стабильной работы оборудования, содержащего подшип-
ники, необходим своевременный мониторинг технического состояния подшипников и 
диагностика образующихся дефектов. Одним из инструментов, позволяющих получить 
информацию о техническом состоянии устройства и выявить причины, приводящих к 
выходу из строя, является вибродиагностика, которая позволяет исследовать техниче-
ское состояние механизмов с полной детализацией характера повреждений с помощью 
узкополосного спектра. 

Стенд вибродиагностики (рис.1), разработанный на кафедре ТИИС ТОГУ, имеет 
в своем составе: 

1) Электродвигатель АИР 80 А2 
2) Вал 
3) Подшипники 6005-2RS 
4) Кронштейны для подшипников 
5) Установочная платформа для установки кронштейнов 
6) Анализатор спектра ZETlab 17-U2. 
Многофункциональный анализатор спектра применяется для измерения и норми-

рования уровней шума и вибрации, поверки вибродатчиков и микрофонов, мониторинга 
состояния механизмов, диагностики зубчатых передач, подшипников, роторов и турбин, 
проведения гидроакустических измерений и автономных измерений. 

7) Акселерометр BC-110 
8) Вибрационный куб, в своей основе состоит из армированного железобетона, 

сверху и по бокам расположены чугунные пластины, снизу пять демпфирующих коври-
ков, которые разделяют вибрационный куб и непосредственно фундамент, для удаления 
внешних вибраций. 

 

 

Рис. 1. Стенд вибродиагностики подшипников 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 2, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_116.pdf 72

Методика проведения эксперимента 
 

На рис. 2 и 3 показан результаты измерения АЧХ двух одинаковых подшипников 
(справа и слева рис.1), при частоте вращения n = 2850 об/мин. Различия в данных 
спектрах позволяют говорить о существенных отличиях технического состояния данных 
подшипников. 

 

 
Рис. 2 Узкополосный спектр подшипника 1 

 

 
Рис. 3 Узкополосный спектр подшипника 2 

 
Рассмотрены три методики расчета параметров подшипниковых соединений, пер-

вая рассчитана по формулам [3], вторая по формулам фирмы «IRD» и третья по фор-
мулам [4], в которых учитывались следующие факторы: внутренний и наружный диа-
метры, количество тел качения в одном ряду подшипника, оборотная частота вращения 
ротора, диаметр тел качения, средний диаметр сепаратора, угол контакта тел качения с 
обоймой. 

Далее предоставлен расчет частоты вращения сепаратора по трем методикам: 
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Первая методика: 
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где 1F  - частота вращения вала, ткD - диаметр тел качения, сD - средний диаметр сепа-
ратора 

Вторая методика: 
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где RPM- частота вращения вала, iD - диаметр внутреннего кольца, оD - диаметр внеш-
него кольца. 

Третья методика: 
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где n  - частота вращения вала, ткr - радиус тел качения, сr - средний радиус сепаратора, 

врω  - круговая частота вращения внутреннего кольца. 
Результаты расчетов предоставлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты расчетов 

Методика 1 2 3
Частота вращения сепаратора 1173,645 989,583 122,903
Частота вращения тел качения 243,533 7324,475 819,681
Частота перекатывания тел качения по наруж-
ному кольцу 

11736,458 9895,833 1229,039

Частота перекатывания тел качения по внут-
реннему кольцу 

16763,541 18604,166 1755,473

Движение внутреннего кольца 298,451 
 
Анализ данных, полученных в результате измерений, показал, что необходимо: 
1) Разработать методику расчетов частотных характеристик подшипниковых 

узлов. 
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2) Разработать методику входного контроля параметров подшипников стати-
ческими методами. 

3) Разработать методику диагностики параметров подшипников. 
 

Заключение 
 
Изготовление стенда вибродиагностики подшипников позволяет изучать и разра-

батывать методы определения и прогнозирования технического состояния подшипнико-
вых узлов без их разборки - изучать методы защиты от внезапных поломок, методы и 
технологии обнаружения на ранних этапах зарождающихся дефектов и определять ме-
ста их появления, виды и степень развития. 
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