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Одним из наиболее эффективных методов выявления дефектов в работающем оборудовании яв-
ляется вибродиагностический, в основе которого лежит регистрация виброакустических колеба-
ний в динамической системе станка, выделение спектральных составляющих и установление их 
связи с дефектами. Целью работы является обоснование возможности применения автокорреля-
ционных функций виброакустических колебаний в динамической системе станка при шлифовании 
дорожки качения колец подшипников для выявления дефектов в шпиндельном узле.
Материалы и методы. На основе предложенной модифицированной схемы динамической систе-
мы станка выполнен теоретический анализ возможности выделения основных частот вибраций, 
связанных с дефектами в шпиндельном узле, с использованием автокорреляционных функций 
(АКФ) зарегистрированных виброакустических (ВА) колебаний.
Результаты. Предлагаемая методика обнаружения дефектов в шпиндельном узле шлифовально-
го станка SIW-5 позволила распознать дефект, заключающийся в дисбалансе абразивного круга. 
Путем разложения АКФ в ряд Фурье можно установить наличие других дефектов подшипниковых 
опор шпиндельного узла.
Выводы. Теоретические и экспериментальные исследования ВА колебаний динамической систе-
мы шлифовальных станков показали, что с помощью АКФ можно достаточно эффективно отделить 
случайные составляющие колебаний от детерминированных, связанных с дефектами шпиндель-
ного узла.
Ключевые слова: автоматизированный станок, динамическая система, виброакустические коле-
бания, автокорреляционная функция, шпиндельный узел, выявление дефектов.

Проблема повышения технологической 
надежности автоматизированных станков яв-
ляется весьма актуальной для современного 
производства высокоточных деталей для ма-
шино- и приборостроения и служит одним 
из основных обоснований мониторинга тех-
нологического процесса с целью управле-
ния качеством изделий в условиях гибкого 
автоматизированного производства. Важное 
место при этом отводится как приемо-сдаточ-
ным испытаниям станков, так и испытаниям 
в производственных условиях, осуществля-
емых после технического обслуживания или 
ремонта [1-3].

Среди всего комплекса методов испыта-
ния станков значительное место занимают 

динамические испытания, основанные на из-
мерении и анализе виброакустических (ВА) 
колебаний основных формообразующих узлов 
станков [4-6]. Результаты испытаний, прове-
денных по научно обоснованным методикам, 
обеспечивают достоверную оценку динами-
ческого качества станков, контроль техниче-
ского состояния и диагностирование узлов (в 
том числе контроль состояния инструмента), а 
также корректировку значений параметров ре-
жима обработки, направленную на повышение 
ее эффективности [7].

Обработка регистрируемых ВА колебаний 
осуществляется по различным методикам с по-
мощью специального программно-математи-
ческого обеспечения [8, 9] для формирования 
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характеристик, отвечающих решению постав-
ленной задачи испытаний станков.

Исследования динамических характери-
стик автоматизированных токарных и шлифо-
вальных станков, выполненные в Саратовском 
государственном техническом университете, 
позволили обосновать эффективность исполь-
зования как спектральной плотности мощно-
сти (СПМ), так и автокорреляционных функ-
ций (АКФ) ВА колебаний динамической систе-
мы (ДС) станков для оценки их динамического 
качества и определения целесообразных значе-
ний параметров режима резания на основе вы-
числения запаса устойчивости ДС [3, 5, 7, 10].

В соответствии с работой В. А. Кудинова 
динамическая система станка образуется со-
вокупностью упругой системы (УС) и рабочих 
процессов в их взаимодействии [11]. В свою 
очередь, УС включает в себя собственно ста-
нок, деталь, инструмент, приспособление.

При обработке деталей, например, при 
круглом или внутреннем шлифовании колец 
подшипников, основными источниками ВА 
колебаний в УС являются процесс резания и 

шпиндельные узлы (ШУ) инструмента и дета-
ли. В этом случае известная схема эквивалент-
ной ДС станка (по В. А. Кудинову) может быть 
модифицирована выделением в УС двух ШУ 
(рис. 1).

В силу того, что техническое состояние 
ШУ станков существенно влияет на точность 
обработки деталей [12], измерению их ВА ко-
лебаний уделяется большое внимание [5, 13]. 
Следует отметить, что основные частоты в 
спектре вибраций ШУ рассчитаны [14], тогда 
каждая из подшипниковых опор шпинделей 
может быть представлена в виде параллельно-
го соединения колебательных звеньев с пере-
даточными функциями вида:

  

где  – коэффициент передачи и пара-
метр затухания i-го звена, p – оператор Лапла-
са, Ti– постоянная времени, определяющая ча-
стоту колебаний одной из компонент спектра 
вибраций.

В соответствии с данными работы [14] па-
раллельно соединенных колебательных звеньев 

Рис. 1. Модифицированная схема эквивалентной динамической системы шлифовального станка
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пять, собственные частоты которых определя-
ются, во-первых, оборотной частотой вращения 
шпинделя (W1(p)), во-вторых, частотой враще-
ния сепаратора (W2(p)), в-третьих, частотой 
перекатывания шариков по наружному кольцу 
(W3(p)), в-четвертых, частотой перекатывания 
шариков по внутреннему кольцу (W4(p)), в-пя-
тых, частотой вращения шариков (W5(p)).

Авторами установлена возможность при-
менения АКФ ВА колебаний ШУ шлифоваль-
ного станка для его диагностирования. Это 
объясняется тем, что в процессе функциони-
рования в технически исправном станке при 
резании возбуждаются вибрации с достаточно 
равномерным спектром в диапазоне до 4…5 
кГц, то есть спектр близок с определенным 
допущением к сигналу типа «белый шум» [5, 
10], причем его АКФ является быстро затухаю-
щей функцией. Если в процессе эксплуатации 
в ШУ возникает какой-либо дефект, напри-
мер, нарушается балансировка шпинделя или 
наблюдается дефект в элементах подшипни-
ков, то амплитуда соответствующих гармоник 
спектра вибраций увеличивается [8, 9, 14]. Рас-
чёт частот вибраций для основных дефектов 
подшипников приведён в [15]. В этом случае 
в АКФ наблюдаются незатухающие колебания, 
то есть спектр АКФ будет содержать одну или 
несколько гармонических составляющих с до-
статочно большой амплитудой, определяемых 
тем или иным дефектом в подшипнике ШУ.

В нашем случае основной задачей явля-
ется обнаружение дефектов в ШУ непосред-
ственно при обработке для признания его ра-
ботоспособным или неработоспособным в 
зависимости от амплитуды гармоник. Деталь-
ный анализ дефектов, в отличие от анализа по 
методике, изложенной в работе [16], выполня-
ется на специальном стенде для диагностиро-
вания и испытаний ШУ.

Математическим обоснованием указан-
ного выше служит следующее. При условии, 
что УС станка возбуждается сигналом типа 
«белый шум», регистрируемый на ШУ вибро-
сигнал Y(t) будет в простейшем случае како-
го-либо одного дефекта в подшипнике содер-
жать гармонический сигнал  и 
стохастический сигнал типа «белый шум» .

   (1)

Автокорреляционная функция выходного 
сигнала  является моментной функцией 
2-го порядка [17]

  (2)

Из формул (1) и (2) следует:

  (3)

В последней формуле первые два слагае-
мых соответствуют АКФ исходных сигналов, 
а два других слагаемых – взаимокорреляци-
онным функциям исходных сигналов. Извест-
но [17], что АКФ сигнала типа «белый шум» 

 по форме близка к дельта-функции, то 
есть быстро затухает, а взаимокорреляцион-
ные функции  равны нулю, так 
как корреляция между сигналами  
отсутствует. Исходя из этих соображений при 
достаточно большой величине τ из формулы 
(3) следует:

   (4)

Следовательно, результирующая АКФ 
 фактически будет АКФ гармонического 

сигнала, которая, в свою очередь, также явля-
ется гармонической с той же частотой, что и 
исходный сигнал . Последнее утверждение 
следует из приведенных ниже вычислений.

Регистрируемый сигнал, учитывая форму-
лу (1), имеет вид:

   (5)

Для вычисления АКФ в формуле (4) ис-
пользуем формулу [15]:

   (6)

Используя выражение (5) из формулы (6) 
имеем:

   (7)

Тогда получаем для регистрируемого сиг-
нала:

   (8)

Если в подшипниках ШУ присутствует 
несколько дефектов, то регистрируемый ВА 
сигнал является суммой полигармонического 
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сигнала и сигнала типа «белый шум»:

   (9)

где  – гармоника, определяемая 
i-м дефектом.

В этом случае по аналогии с формулой (8) 
будем иметь:

  (10)

то есть результирующая АКФ также со-
держит все гармонические составляющие, что 
и исходный сигнал.

В качестве экспериментальной иллюстра-
ции изложенного на рис. 2а изображена АКФ 
ВА колебаний, зарегистрированных на вну-
тришлифовальном станке модели SIW-5 при 
обработке дорожек качения колец подшипни-
ков 42726/01 из стали ШХ-15 при следующих 
значениях режима резания: частота вращения 
кольца 280 об/мин, частота вращения круга 
6200 об/мин, подача круга 0,2 мм/мин. В стан-
ке используется бесступенчатое регулирова-
ние частоты вращения шпинделей, что исклю-
чает появление «зубчатых частот» в спектре 
колебаний ШУ. Для измерения ВА колебаний 
при резании использовался виброизмеритель 
ВШВ-003-М2 с датчиком ДН-3, устанавливав-
шимся на ШУ инструмента на магнитной опо-
ре. Диапазон фиксируемых частот – до 4 кГц. 

Далее сигналы с виброизмерителя подавались 
на компьютер и обрабатывались с помощью 
программного продукта Matlab.

Из анализа рис. 2а можно сделать вы-
вод, что в АКФ присутствует периодическая 
составляющая с частотой 112 Гц, которая 
соответствует частоте вращения шпинде-
ля инструмента и обусловлена дисбалансом 
абразивного круга. Это позволяет выявить 
дефект и его локализовать, то есть фактиче-
ски выполнить диагностирование ШУ. После 
устранения дисбаланса круга АКФ приобрела 
вид затухающей косинусоиды, изображенный 
на рис. 2б. Её можно использовать для оцен-
ки динамического качества станков и выбора 
режима резания по методике, изложенной в 
работах [7, 10].

Таким образом, проведенный теоретиче-
ский анализ вибрационных процессов в дина-
мической системе станка показал возможность 
идентификации дефектов в шпиндельном узле, 
связанных с дисбалансом абразивного круга и 
других дефектов в подшипниковых опорах по 
спектру АКФ виброакустических колебаний. 
Указанное получило экспериментальное под-
тверждение при анализе реальных АКФ ви-
броакустических колебаний в динамической 
системе шлифовального станка SIW-5 при об-
работке дорожки качения колец подшипников.

Рис. 2. Автокорреляционные функции при обработке наружных колец подшипников на 
внутришлифовальном станке SIW-5, где 1отн. ед. времени = 2·10-5 с
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DETECTION OF DEFECTS IN SPINDLE ASSEMBLY OF MACHINE 
USING AUTOCORRELATION FUNCTIONS OF VIBRATION-ACOUSTIC 

OSCILLATIONS

© Ya. Sh. Shamsadova, A. A. Ignatiev, V. A. Dobryakov
GSOTU named after acad. M. D. Millionschikov, Grozny, Russia

SSTU named after Yu. A. Gagarina, Saratov, Russia.

One of the most effective methods of identification of defects in the working equipment is vibrodiagnostic 
which cornerstone registration of vibroacoustic vibrations in the dynamic system of the machine, 
allocation of spectral components and establishment of their communication with defects is. The purpose 
of work is justification of a possibility of application of autocorrelated functions of vibroacoustic vibrations 
in the dynamic system of the machine when grinding a path of swing of rings of bearings for identification 
of defects in a spindle unit. Materials and methods. On the basis of the offered modified scheme of 
dynamic system of the machine the theoretical analysis of a possibility of allocation of base frequencies 
of the vibrations connected with defects in a spindle unit, with use of autocorrelated functions (AKF) of 
the registered vibroacoustic (VA) fluctuations is made. Results. The offered technique of detection of 
defects in a spindle unit of the SIW-5 grinder allowed to recognize the defect consisting in an imbalance 
of an abrasive wheel. By decomposition of AKF in a row Fourier can establish availability of other defects 
of bearing support of a spindle unit. Conclusions. Theoretical and pilot studies of VA of fluctuations of 
dynamic system of grinders showed that by means of AKF it is possible to separate rather effectively 
accidental components of fluctuations from determined, connected with defects of a spindle unit.
Keywords: the automated machine, dynamic system, vibroacoustic vibrations, autocorrelated function, 
a spindle unit, identification of defects.
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