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РЕГИСТРАТОР НЕИСПРАВНОСТИ АГРЕГАТОВ ТРАНСМИССИИ 
 
Аннотация. В статье предложено новое устройство для регистрации неисправности элементов 

механических трансмиссий. В основе функционирования регистратора неисправности трансмиссии лежит 
принцип диагностирования по параметру сопутствующего процесса – тепловыделения в результате работы сил 
трения в диагностируемом узле механической трансмиссии. Аппаратное решение схемы регистратора позволяет 
диагностировать два параметра – достижение предельно допустимой температуры и увеличение скорости роста 
температуры. В устройстве применены инфракрасные фотоэлементы, позволяющие измерять температуру 
бесконтактным методом. В ходе исследований был разработан прибор для регистрации неисправных элементов 
механических трансмиссий путем непрерывного контроля температуры и автоматической сигнализации о 
достижении критической температуры и критической скорости повышения температуры. Для оптимизации 
параметров прибора применялся симулятор электронных схем «Quite Universal Circuit Simulator V 0.0.19». Цель 
исследования – разработка и оптимизация параметров регистратора неисправных элементов механических 
трансмиссий. В результате исследования получен патент на полезную модель, содержащий принципиальную 
схему устройства. Устройство содержит три основных элемента: измерительный мост, компаратор и 
сигнализатор, совмещенный с устройством памяти. В качестве критериев срабатывания регистратора были 
выбраны предельные значения температуры 150ºС и скорости роста температуры 5ºС/мин. Для реализации 
принципа диагностирования по максимальному и дифференциальному параметрам произведено аналитическое 
обоснование и подобраны величины сопротивлений плеч измерительного моста. Рассчитанные значения 
сопротивлений были проверены с помощью симулятора электрических схем, моделирование показало, что 
регистратор срабатывает как при достижении предельно допустимого значения температуры, так и при 
увеличении скорости роста температуры свыше критической. В последнем случае регистратор срабатывает до 
достижения предельного значения температуры. Выявлены перспективы построения аналогичного регистратора, 
реализованного на принципах цифровой техники. В этом случае можно сократить количество инфракрасных 
элементов до одного, управлять схемой на основе контроллера, позволяющего оперативно менять настройки для 
каждого конкретного случая использования регистратора. 
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THE REGISTRAR OF THE MALFUNCTION OF THE TRANSMISSION UNITS 
Abstract. The article proposes a new device for detecting failure of mechanical transmission elements. The 

functioning of the transmission fault recorder is based on the principle of diagnosing by the parameter of the 
accompanying process – heat release as a result of friction forces in the diagnosed mechanical transmission unit. The 
hardware solution of the recorder circuit allows you to diagnose two parameters – reaching the maximum permissible 
temperature and increasing the temperature growth rate. Infrared photocells are used in device to measure temperature by 
non-contact method. In the course of research, a device was developed for detecting faulty elements of mechanical 
transmissions by continuously monitoring temperature and automatically signaling the achievement of a critical 
temperature and a critical rate of temperature increase. To optimize the parameters of the device, the «Quite Universal 
Circuit Simulator V 0.019» electronic circuit simulator was used. The purpose of the study is to develop and optimize the 
parameters of the recorder of faulty elements of mechanical transmissions. As a result of the study, a patent was obtained 
for a useful model containing a circuit diagram of the device. Device has three main elements: measuring bridge, 
comparator and annunciator combined with memory device. The temperature limit values of 150 °C and the temperature 
growth rate of 5 °C/min were selected as the criteria for the recorder operation. To implement the principle of diagnostics 
according to maximum and differential parameters, an analytical justification was made and the values of the resistances 
of the arms of the measuring bridge were selected. The calculated resistance values were checked using an electrical 
circuit simulator, modeling showed that the recorder operates both when the maximum permissible temperature value is 
reached and when the temperature growth rate increases. In the latter case, the recorder operated until the temperature 
limit was reached. Prospects have been identified for the construction of a similar recorder, implemented on the principles 
of digital technology. In this case, you can reduce the number of infrared elements to one, control the circuit based on the 
controller, which allows you to quickly change the settings for each specific case of using the recorder. 

Keywords: infrared radiation, reliability, thermal diagnostics, simulation, transmission 
 
Введение. Практическая реализация технологий и методов диагностирования элемен-

тов механических трансмиссий остается актуальной задачей, обусловленной комплексом объ-
ективных факторов [1-7]. Во-первых, значительная доля элементов механических трансмис-
сий остается неохваченной средствами встроенной (бортовой) диагностики. Во-вторых, при-
менение существующих технологий, методов и средств к диагностированию механических 
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трансмиссий затруднено по причине сложности выявления необходимых диагностических па-
раметров среди массива возмущающих воздействий, например, при вибро- и термодиагно-
стике. В-третьих, разработка таких средств диагностирования обеспечит реализацию страте-
гии цифровизации сельского хозяйства [8]. 

Технология термометрического контроля деталей и узлов механических трансмиссий 
помимо теоретической базы на основе системного подхода [9] нуждается в обеспечении эф-
фективными средствами измерений. Средство измерения должно иметь достаточную точность 
для обеспечения технологии диагностирования, выделять или детектировать необходимый 
сигнал и работать в автоматическом режиме. 

Материал и методы. Аналитическое и методическое обоснование методов 
термодиагностики применительно к элементам механических трансмиссий рассмотрено в 
работах [10-12]. Нормативный документ [13] предусматривает применение для контроля 
технического состояния машин методом термографии тепловизоров, позволяющих наблюдать 
картину температурных полей работающего механического агрегата. Преимущества 
применения этих приборов заключается в высокой точности измерений и возможности 
хранения информации в виде фото- и видео файлов. К недостаткам можно отнести высокую 
стоимость оборудования, необходимость участия квалифицированного оператора и сложность 
применения для контроля, например, работающих (движущихся) элементов механических 
трансмиссий [14]. 

Применение логгеров температуры для мониторинга технического состояния узлов 
механических трансмиссий позволит обеспечить накопление и дистанционную передачу 
данных о температуре в нескольких различных точках наблюдения. Недостаток применения 
этих приборов заключается в необходимости замены элементов питания для каждого датчика 
температуры. 

Известна технология применения термоиндикаторных наклеек, крепящихся к 
поверхности исследуемого узла и сопряженных тепловыделяющих деталей. При изменении 
температуры наклейки меняют свой цвет, причем существуют обратимые и необратимые 
наклейки. Для контроля механических трансмиссий целесообразно применять именно 
необратимые наклейки, позволяющие оценить изменение температуры после прекращения 
тепловыделения диагностируемого элемента трансмиссии [15]. 

На уровне патентных разработок существуют решения для диагностики, например, 
подшипниковых узлов по параметру достижения критической температуры. В заявленных 
устройствах применяются как контактные, так и бесконтактные способы измерения 
температуры. Общим недостатком этих решений является невозможность контроля скорости 
повышения температуры подшипникового узла, как наиболее информативного 
диагностического показателя. 

В ходе исследований разработан прибор для регистрации неисправных элементов 
механических трансмиссий путем непрерывного контроля температуры и автоматической 
сигнализации о достижении критической температуры и критической скорости повышения 
температуры. 

Для оптимизации параметров прибора применялся симулятор электронных схем «Quite 
Universal Circuit Simulator V 0.0.19». 

Цель исследования – разработка и оптимизация параметров регистратора неисправных 
элементов механических трансмиссий. 

Результаты исследования и обсуждения. Регистратор неисправности элементов 
трансмиссии [16], принципиальная электрическая схема которого приведена на рис. 1, 
устанавливается на неподвижной части (раме) машины, так, чтобы в фокусе его объектива (на 
схеме не показан) находилась поверхность диагностируемого объекта. Объектив, направляет 
инфракрасное излучение на фотоэлементы BL1 и BL2 с различной скоростью изменения 
сопротивления. У фотоэлемента BL2 скорость изменения сопротивления меньше, чем у 
фотоэлемента BL1. Фотоэлементы вместе с резисторами R1…R3 включены в цепь 
измерительного моста, сигнал с которого поступает на компаратор DA1, который управляет 
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тиристором VS1, открывающим цепь питания светодиода VD1. Светодиод VD1 находится на 
панели управления сельскохозяйственной машины, а питание от бортовой сети подается к 
электрическому разъему XT1. 

Регистратор срабатывает при двух возможных условиях: повышение температуры выше 
допустимой, а также в случае увеличения скорости роста температуры выше допустимой. 

 

 
Рис. 1 - Принципиальная электрическая схема регистратора неисправности трансмиссии 

 
Инфракрасное излучение от тепловыделяющего контролируемого объекта трансмиссии 

поступает на фотоэлементы инфракрасного излучения BL1 и BL2, уменьшая их сопротивление. 
Сопротивление всех элементов измерительного моста подобрано таким образом, чтобы 
напряжение порога сравнения Uref было больше входного напряжения Uin что обеспечит на 
выходе компаратора DA1 отсутствие напряжения или логический «0». Тиристор VS1 закрыт, 
индикатор VD1 не светится – датчик находится в режиме ожидания [17]: 
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где Uout – напряжение на выходе компаратора, В; 
Uref – напряжение порога сравнения, В; 
Uin – напряжение на входе компаратора, В; 
BL1, BL2, R1, R2, R3 – сопротивления элементов, Ом. 
При увеличенных зазорах в парах трения механических трансмиссий уменьшается их 

КПД, что приводит к увеличению выхода тепловой энергии и нагреву. При этом сопротивление 
фотоэлементов инфракрасного излучения BL1 и BL2 уменьшается. Как только сопротивление 
фотоэлементов станет меньше сопротивления ограничительного резистора R1 равновесие моста 
нарушится и на вход компаратора DA1 попадет разница напряжений, обеспечивающая 
напряжение на его выходе (или логическую «1»). Тиристор VS1 откроется, а индикатор VD1 
начнет светиться, сигнализируя о неисправности элементов трансмиссии: 
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Для исключения воздействия внешних температурных полей на исследуемый объект 
регистратор позволяет контролировать не только достижение максимального значения 
температуры, но также и значительное увеличение скорости ее роста, что характеризует 
значительное увеличение выделения теплоты от неисправного элемента трансмиссии. При 
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резком повышении температуры контролируемого объекта сопротивление фотоэлемента BL2 
уменьшается медленнее, чем фотоэлемента BL1, что приводит к разбалансировке 
измерительного моста. При этом на вход компаратора DA1 попадет разница напряжений, 
обеспечивающая напряжение на его выходе (или логическую «1»). Тиристор VS1 откроется, а 
индикатор VD1 начнет светиться, сигнализируя о неисправности трансмиссии. 

Для обеспечения функционирования устройства в соответствии с зависимостями (1) и (2) 
необходимо произвести теоретическое обоснование и оптимизацию параметров элементов 
электронной схемы (рис. 1). Расчет схемы произведем исходя из значения предельно 
допустимой температуры ΘL (например, температуры отпуска стали примерно 150 ºС) и 
значения предельно допустимой скорости увеличения температуры vL=5 ºС/мин. 

Выразив левое соотношение в формуле (1) через δB, а правое – через δA, получим разность 
соотношений δX, определяющую условие баланса измерительного моста, при котором 
отсутствует сигнал регистратора: 

0 ABX .      (3) 
В этом случае, сопротивление резистора R1, определяющее величину порога 

срабатывания регистратора определяется из уравнения: 

AX

BL
BLR


 1

21 .      (4) 

Для контроля повышения скорости роста температуры введем выражение разности 
сопротивлений фоторезисторов с разной величиной температурной инертности: 

12 BLBLR  ,      (5) 
где ΔR – разность сопротивлений фоторезисторов с разной величиной температурной 
инертности, Ом. 

Электрическое сопротивление инфракрасных фотоэлементов обратно пропорционально 
измеряемой температуре: 


 1k

R ,       (6) 

где k1 – коэффициент пропорциональности, Ом ºС. 
Приняв, что зависимость температуры в каждый момент пропорциональна времени: 

 2k ,       (7) 
определим сопротивление фотоэлемента через выражение: 




2

1

k

k
R ,       (8) 

где  k2 – коэффициент пропорциональности, ºС/с; 
 τ – время, с. 
При проектировании электронной схемы (рис. 1) значения δA и δX принимаются 

постоянными из конструктивных соображений, а значения R1 и ΔR определяются в соответствии 
с техническими характеристиками фоторезисторов BL1 и BL2. На рисунке 2 представлено 
рабочее окно симулятора электронных схем «Quite Universal Circuit Simulator V 0.0.19». На 
схеме вместо светодиода VD1 включен амперметр Pr1, показания которого будут показывать 
срабатывание регистратора неисправности трансмиссии. 
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Рис. 2 - Моделирование электронной схемы в симуляторе «Quite Universal Circuit Simulator V 0.0.19» 

 
Моделирование на симуляторе производилось по времени τ, результаты моделирования 

представлены на рисунке 3. 

 
а) зависимость сопротивления от времени при квазистационарном повышении температуры; б) зависимость 
сопротивления от времени при быстром повышении температуры; в) зависимость силы тока регистрирующего 
прибора от времени при квазистационарном повышении температуры; г) зависимость силы тока 
регистрирующего прибора от времени при быстром повышении температуры 

Рис. 3 - Результаты моделирования электронной схемы регистратора 
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Графики а и в на рис. 3 показывают срабатывание регистратора при достижении 
сопротивления фотоэлементов, соответствующего заданному пороговому значению 
температуры ΘL, при условии: 

L

k
R


 1 .       (9) 

Графики б и г показывают момент срабатывания регистратора при достижении разности 
сопротивлений фотоэлементов ΔR, (5), причем регистратор срабатывает даже в том случае, когда 
температура не превысила заданное пороговое значение ΘL. 

Подставив в уравнение (8) величину Δτ, характеризующую инертность фотоэлемента, 
получим значение разности сопротивлений, при которой происходит срабатывание 
регистратора: 
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Произведенное аналитическое исследование, а также моделирование электронной схемы 
позволит оптимизировать конструктивные параметры регистратора неисправности 
трансмиссии. Принципы работы регистратора, заключающиеся в контроле порогового значения 
температуры ΘL, а также увеличения скорости роста температуры, реализованы на аналоговой 
электронной схеме, требующей точной настройки и регулировки параметров для использования 
регистратора в различных условиях. В этом случае требуется усложнение схемы регистратора 
добавлением переменных резисторов, сопротивление которых также нужно подбирать. 

Задачей дальнейших исследований является построение аналогичного регистратора, но 
реализованного на принципах цифровой техники. В этом случае можно сократить количество 
инфракрасных элементов до одного, управлять схемой на основе контроллера, позволяющего 
оперативно менять настройки для каждого конкретного случая использования регистратора. 

Выводы. На основании обобщения приведенных результатов можно сделать следующие 
выводы. 

1. Обосновано и разработано техническое решение электронного устройства – 
регистратора неисправности агрегатов трансмиссии, предназначенного для бесконтактного 
контроля температуры элементов трансмиссии в двухканальном режиме: при достижении 
предельной температуры и при увеличении скорости ее роста. 

2. Экспериментальная схема показала свою работоспособность, подтвержденную при 
моделировании с использованием симулятора Quite Universal Circuit Simulator V 0.0.19. 

3. Произведенные исследования позволили обосновать аналитические зависимости для 
расчета элементов электронной схемы. 

4. Работоспособность аналоговой электронной схемы позволяет решить задачу 
дальнейших исследований - создание регистратора неисправности трансмиссии на цифрой 
элементной базе. 
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