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Подшипники качения являются наиболее распространенным 
элементом конструкции большинства роторных машин и механизмов. 
Они осуществляют пространственную фиксацию вращающихся роторов 
и воспринимают большую часть статических и динамических усилий, 
возникающих в работающем механизме. Поэтому для повышения 
ресурса и надежности промышленного оборудования, сокращения 
затрат, связанных с его ремонтом, необходима совершенная система 
диагностирования текущего технического состояния подшипников 
качения. Для этой цели в настоящее время достаточно широко 
применяются следующие четыре метода, базирующиеся на измерении 
параметров вибрации подшипников качения: метод ПИК-фактора, метод 
прямого спектра, метод спектра огибающей и метод ударных импульсов. 
Причем, метод спектра огибающей, широко применяемый на практике, 
является достаточно информативным, обладает высокой 
чувствительностью и помехозащищенностью [1]. 

Тем не менее, классический Фурье-анализ, составляющий основу 
данного метода, во многом не учитывает нелинейный механизм 
формирования вибрации подшипников качения и ее нестационарный 
характер. 

Для обработки сигналов сложной структуры наиболее приемлемым 
может быть преобразование Гильберта-Хуанга (Hilbert-Huang transform -
HHT), под которым понимается совокупность эмпирической 
декомпозиции мод (EMD) нелинейных и нестационарных сигналов и 
гильбертова спектрального анализа. HHT в целом представляет собой 
частотно-временной анализ исходных данных и не требует априорного 
функционального базиса. Отдельные компоненты, содержащиеся в 
анализируемом сигнале, называемые «существенной модальной 
функцией» (intrinsic mode function - IMF) или эмпирическими модами, в 
этом случае адаптивно извлекаются из конкретного сигнала, а не 
выбираются из заранее известного набора, как это делается, например, в 
вейвлет-преобразовании [2]. 
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Полученные в результате разложения анализируемого сигнала 
компоненты IMF можно использовать для формирования векторной 
матрицы исходных признаков, сингулярные значения которой, 
полученные с помощью метода сингулярного разложения (singular value 
decomposition - SVD), выбираются затем в качестве вектора признаков с 
существенно меньшей размерностью. Объединяя метод EMD с методом 
сингулярного разложения и методом машин опорных векторов (МОВ) 
(support vector machines - SVM), можно идентифицировать 
(распознавать) различные вибрационные состояния отдельных 
механических узлов исследуемого машинного оборудования. 

Цель данной работы - оценка эффективности применения методов 
EMD, SVD и МОВ для обнаружения дефектов подшипников качения на 
основе обработке вибрационных сигналов. 

АЛГОРИТМ ЭМПИРИЧЕСКОЙ ДЕКОМПОЗИЦИИ МОД 

Эмпирическая декомпозиция мод сигналов, предложенная Н. Хуан-
гом, основана на предположении, что любые данные состоят из 
различных колебаний (мод). Любые линейные или нелинейные, 
стационарные или нестационарные колебания имеют экстремумы и 
нулевые пересечения. Кроме того, колебания будут в определенной 
степени «симметричны» относительно локального среднего значения. 

Эмпирический метод декомпозиции мод включает разложение 
заданного сигнала x(t) на ряд существенных мод (IMF). Каждая IMF 
заменяет отдельные составляющие анализируемого сигнала в определен-
ном масштабе или в определенной полосе частот и должна удовлетво-
рять следующим условиям: 1) во всем наборе данных число экстремумов 
и число пересечений нулевого уровня должно быть либо равным, либо 
отличаться максимум на единицу; 2) в любой точке среднее значение 
огибающей, определенной локальными максимумами, и огибающей, 
определенной локальными минимумами, должно быть нулевым. 

Разложение в EMD начинается с самой высокочастотной моды, 
содержащейся в сигнале x(t), так что каждая последующая IMF 
содержит колебания более низкой частоты, чем предыдущая. Чтобы 
произошло успешное разложение на эмпирические моды, сигнал x(t) 
должен иметь, по крайней мере, два экстремума: один минимум и один 
максимум. В самом общем виде алгоритм EMD включает следующую 
последовательность операций [2]: 

1. Определение всех экстремумов (максимумов и минимумов) 
исходного сигнала x(t). 
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2. Нахождение верхней Amax(t) и Amin(t) нижней огибающей по всем 
локальным максимумам и минимумам соответственно. Для этой цели 
можно, например, применить интерполяцию кубическими сплайнами. 

3. Вычисление среднего значения полученных огибающих 
m x [ ) = 4 ш п ( ' ) + Amax(t ) ] 

4. Выделение разности h1 (t) = [x(t) — m1 (t)]. 
Если h1 (t) не удовлетворяет двум условиям, указанным выше, то h1 (t) 

используется в качестве исходного сигнала для повторения пунктов (1-3) 
до тех пор, когда функция h1k (t) = h1(k—1) (t) — m1k (t) будет удовлетворять 
указанному условию. В этом случае функция c1(t) = h1k (t) будет являться 
IMF1 сигнала x(t). 

Вычитая функцию c1(t) из x(t), получим: 
x(t) — q(t) = r (t). (1) 

Функция r1(t) используется далее для выполнения этапов (1-4). В 
результате чего будет получена функция c2(t), которая будет IMF2 
сигнала x(t). 

Повторяя данную операцию, можно получить n компонентов IMF 
x(t): 

r1 — c 2 ( t ) = 
M [. (2) 

rn— 1 — cn
 ( t ) = rn ., 

Выражения (1) и (2) позволяют получить декомпозицию x(t) в n -
эмпирическом приближении: 

n 
x(t) = Z ci ( T ) + rn , ( 3 ) 

i =1 

где rn - последний остаток. 

ОБНАРУЖЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
МЕТОДОВ EMD, SVD И МОВ 

В этом случае вибрационные сигналы с помощью метода EMD 
разделяются на существенные модальные функции IMF, каждая из 
которых заменяет отдельные составляющие анализируемого сигнала в 
определенном масштабе или в определенной полосе частот, в которой 
содержится информация о наличии дефектов. 
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На рис. 1 представлена предложенная и реализованная на основе 
методов EMD, SVD и МОВ схема системы обнаружения дефектов 
подшипников качения. Для многоклассовой задачи распознавание на 
основе метода МОВ строится по принципу «один против всех». 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

Экспериментально исследовались подшипники качения - 6205-2RS 
JEM фирмы SKF со следующими конструктивными параметрами: число 
тел качения n = 9, их диаметр d = 7,94 мм; наружный диаметр 
Dout = 52 мм; внутренний диаметр Dins = 25 мм. Пьезоэлектрические 
датчики (акселерометры) устанавливались на корпусе подшипника с 
помощью магнитов. Выходные сигналы датчиков дискретизировались с 
частотой 12000 Гц. 

Рис. 1. Структурная схема обнаружения дефектов подшипников качения 
на основе методов EMD, SVD и МОВ ( f (х) - функция принятия решения [3]) 

На рис. 2 представлены временная реализация вибрационного сигнала 
подшипника качения с дефектом внешнего кольца и результаты его 
эмпирической декомпозиции мод. Исходный сигнал разложен на 12 
компонентов IMF и последний компонент - остаток. Разложение 
начинается с самой высокочастотной моды, содержащейся в 
анализируемом сигнале, так что каждая последующая IMF содержит 
колебания более низкой частоты, чем предыдущая. Так как метод EMD 
является методом главных компонент, то можно предположить, что 
первые компоненты IMF будут содержать основную информацию о 
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состоянии исследуемых подшипников качения (как видно из рис. 2, в 
первых компонентах IMF присутствует амплитудная модуляция). 

Случайным образом для обучения были выбраны 32 группы выборок 
для трех состояний (нормальное, дефект внутреннего кольца и дефект 
внешнего кольца) и 16 групп выборок - для тестирования. 

Так как в данном эксперименте существуют только три состояния для 
подшипников качения и нет других, то в этом случае задачу 
распознавания можно выполнить только двумя классификаторами. 

Время, с Время, с 

Рис. 2. Вибрационный сигнал подшипника качения с дефектом внешнего кольца 
и его результаты эмпирической декомпозиции мод 

В табл. 1 в качестве примера приведены результаты распознавания 
состояния подшипников качения по одному тестируемому сигналу для 
каждого состояния. 

Таблица 1 
Результаты распознавания состояний подшипника качения 

Тестируемые 
сигналы для 
различных 
состояний 

Векторы признаков МОВ1 МОВ2 
Результаты 

диагностирования 
Точность 

,% 

Тестируемые 
сигналы для 
различных 
состояний 

Сингулярные значения А,Л x 
Расстояния 

[f(x))] 
Расстояния 

fx))] 

Результаты 
диагностирования 

Точность 
,% 

Исправное 2.06091.97021.6203 
1.58231.33040.62247 2.8489 [+1] Исправное 100 

Дефект 
внутреннего 

кольца 

9.99834.15681.9219 
1.19390.694380.28619 -5.5416 [-1] 2.4491 [+1] 

Дефект 
внутреннего 

кольца 
93,75 

Дефект 
внешнего. 

кольца 

21.852 4.7642 4.45 
2.6608 1.0969 0.5914 -10.1597[-1] -1.3008 [-1] 

Дефект 
внешнего. 

кольца 
87,50 

Как показали экспериментальные исследования сигналов, 
характеризующих все состояния подшипников, точность классификации 
достигает 93,75%. 
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Предложенный метод был сравнен с наиболее распространенным 
методом спектра огибающей. На рис. 3 представлены вибрационный 
сигнал подшипника качения с дефектом внутреннего кольца и его спектр 
огибающей (в табл. 1 сигнал дефекта внутреннего кольца). 

О 5 0 0 1000 1500 2 0 0 0 2 5 0 0 
Ч а с т о т а , Гц 

Рис. 3. Сигнал дефекта внутреннего кольца и его спектр огибающей 

По параметрам подшипника качения и известным формулам была 
рассчитана частота дефекта внутреннего кольца подшипника, численное 
значение которой равно 162,19 Гц (скорость вращения ротора N = 1797 
об/мин (29,95 Гц) без нагрузки). Как видно из спектра огибающей 
частота дефекта составляет 111,33 Гц, что не соответствует 
действительности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенных экспериментальных исследований 
показывают, что метод EMD в сочетании с методом SVD и МОВ 
позволяет эффективно решать задачи обнаружения подшипников 
качения. Программная реализация данного метода используется в 
разработанной автоматизированной системе диагностики механических 
узлов авиационной техники, которая в настоящее время проходит 
опытную эксплуатацию. 
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