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(57) Изобретение относится к испытанию машин и устройств, в частности к методам диагностики узлов
трения, таких как подшипники скольжения, и прогнозированию износа их в процессе эксплуатации.
Способ включает этап получения данных, характеризующих параметры исправного состояния
подшипниковых узлов роторных агрегатов; этап получения архивных данных, полученных за
анализируемый период; этап сравнения значений данных из архива с данными, характеризующими
параметры исправного состояния; этап определения, с учетом конструктивной принадлежности
подшипникового узла, естественного износа подшипникового узла в зависимости от наработки
и количества пусков агрегата; этап определения вибрационного износа подшипникового узла,
обусловленный продолжительностью воздействия абсолютной вибрации подшипниковой опоры и
относительной вибрации ротора при условии нахождения его в работе; этап определения, с учетом
конструктивной принадлежности подшипникового узла, температурного износа подшипникового
узла, обусловленного продолжительностью воздействия температуры подшипника и температуры
смазки; этап определения параметров циклического изменения температуры подшипника; этап
определения циклового износа подшипникового узла, обусловленного амплитудой и периодом
цикличного изменения температуры; этап определения на основе полученных данных суммарного
износа и причин, вызывающих ускоренный износ подшипниковых узлов роторных агрегатов.
После чего ранжируют причины по уровню влияния. Определяют прогноз остаточного ресурса
подшипника на момент окончания межремонтного периода и определяют наработку на отказ до
полного разрушения подшипника при сохранении условий эксплуатации в последующий период
аналогично предшествующему. Использование заявленного изобретения позволяет повысить
точность определения износа подшипника без его разборки, повышение точности прогноза
времени работы подшипника до разрушения и повышение точности определения причин
ускоренного износа.
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