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МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Техническая диагностика – это область знаний, охватывающая теорию, методы
и средства определения технического состояния объектов [1]. В работах [2, 3] под
технической диагностикой понимается наука о распознавании состояния технической системы, включая исследования форм проявления технического состояния, разработку методов и средств его определения.
Данные определения не позволяют выделить весь круг вопросов, решаемых в
практической деятельности на промышленных предприятиях службами технического диагностирования относительно механического оборудования. Вспоминая, что
нет ничего более практичного, чем хорошая теория, предлагается рассмотреть некоторые аспекты контроля технического состояния с позиций практической диагностики, которую следует обозначить как прикладное направление технической диагностики. Это направление можно охарактеризовать и как философию диагностирования, определяющую не только цели и задачи, необходимость и возможности, но и
пути получения и использования информации о фактическом состоянии как основного продукта технической диагностики.
В работе определены вопросы и возможные пути решения задач технического
диагностирования с позиций практического применения и использования результатов контроля состояния механического оборудования.
Определение состояния, в котором находится объект в настоящий момент
времени, является основной задачей технической диагностики. С практической точки зрения - контроль технического состояния проводится для реализации определённых действий, имея для этого необходимые предпосылки и предсказуемый результат. Информация о техническом состоянии оборудования необходима для управления долговечностью и безотказностью комплекса машин или отдельного механизма. С позиций кибернетики, управление – это получение, хранение и обработка информации для организации целенаправленных действий [4]. Возникающие вопросы:
что считать информацией, что такое техническое состояние и роль информации в
организации целенаправленных действий.

1. Информация - преобразует техническую систему с непредсказуемыми реализациями, представляемую в виде «черного ящика» (рисунок 1), в объект управления с обратной связью на основании анализа информации о результатах функционирования (рисунок 2). Следовательно, для управления безотказностью механического
оборудования система технического обслуживания и ремонта должна содержать
функции получения информации о техническом состоянии оборудования.

Рисунок 1 – Ремонт «чёрного ящика»

Рисунок 2 – Ремонт объекта управления
Вначале необходимо определить содержание термина информация в конкретном приложении для управления состоянием механического оборудования. Информация - результат преобразования исходных (измеренных) данных, выполненного
для уменьшения степени неопределенности технического состояния системы. Некоторая совокупность данных х1, х2, х3,…, хn, преобразуется при помощи алгоритма Аi,
использующего решающие правила Ri,, в информационное сообщение I(xi):
(х1, х2, х3,…, хn) → Аi = f (Ri) → I(xi).

Совокупность информационных сообщений I(xi) должна полностью раскрыть
неопределенность технического состояния в данный момент времени:
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Решающие правила в виброметрии базируются на следующих постулатах:
- значения параметров вибрации связаны с состоянием механизма зависимостью – чем больше, тем хуже;
- вибрация отображает силы, действующие в механизме;
- существует допустимый и соответственно не допустимый уровень вибрации,
связанный с мощностью машины;
- путём измерения вибрации можно локализовать неисправный узел;
- частота колебаний определяет причину, источник колебаний.
В тоже время, существуют, и многочисленные исключения из правил:
1. Вибрация снижается непосредственно перед поломкой детали или при изменении характера движения. Так уменьшение значений виброускорения в частотном диапазоне 2…5 кГц может быть связано с изменением трения качения в подшипнике на трение скольжения.
2. Вибрация одновременно отображает силы, действующие в механизме и
жёсткость элементов сопрягаемых и фиксирующих. Ослабление резьбовых соединений часто является причиной повышенной вибрации при неизменном состоянии узлов и деталей механического оборудования.
3. Значения вибрации определяют кинетическую энергию механизма, направленную на повреждения деталей. Поэтому, меньшее значение вибрации соответствует и меньшим повреждениям. Допустимый уровень вибрации в большей степени
связан с частотой вращения и массой механизма обратной зависимостью.
4. Локализация источника колебаний требует наличия предварительной гипотезы о происхождении неисправности и снятия контурной диаграммы или «розы»
вибрации с последующим анализом полученных значений. Источник колебаний может проявляться только в одном из направлений измерения.
5. Частота максимальной составляющей не всегда определяет причину неисправности. Преобладание зубцовой частоты в спектре колебаний может быть связано с повреждениями или износом подшипников валов.
Пример 1.
Обследование вибрационного состояния редуктора РМ-400 механизма передвижения мостового крана проведено при работе оборудования в режиме холостого
хода при частоте вращения двигателя 720 об/мин. При работе редуктора наблюдают-

ся глухие стуки. Значения общего уровня виброскорости – 3,0 мм/с, виброускорения
– 1,8 м/с2. В спектрограмме виброскорости подшипника тихоходного вала редуктора
(рисунок 3а) зубцовая частота второй передачи представлена составляющей на частоте 31,5 Гц, с амплитудой 0,2 мм/с. Запись временного сигнала виброускорения
(рисунок 3б) позволила установить возможную причину неисправности – повреждения (забоина) на зубчатом колесе тихоходного вала проявившуюся, как удары с частотой вращения тихоходного вала. Подтверждение диагноза получено при визуальном осмотре и устранено после механической обработки повреждённого зуба.
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Рисунок 3 – Спектрограмма виброскорости и временной сигнал
виброускорения подшипника тихоходного вала редуктора
механизма передвижения мостового крана
Цикл измерений содержал 12 измерений, с учётом 800 линий в спектре – 9600
значений, дополнительно проведены измерения временной формы вибрационного
сигнала - 4×16000 значений. Из этих данных получено два информационных сообщения: об общем уровне вибрации (соответствующего удовлетворительному состоянию) и о возможной причине неисправности, устранённой при ремонте.
Количество данных сообщений может быть бесконечным. Анализ данных сообщений должен позволить сделать вывод о необходимости проведения мероприятий по поддержанию или восстановлению работоспособного состояния механизма.
Такая информация одновременно: снижает степень неопределенности системы (синтаксический уровень), имеет смысл в определении возможных отклонений от работоспособного состояния (семантический уровень), полезна потребителю информации - выявляя необходимые ремонтные операции (прагматический уровень). Для получения такой информации следует:
- определить содержание термина техническое состояние,
- сформулировать требования по обеспечению работоспособного состояния;
- определить необходимое количество информационных сообщений;
- ограничить число ремонтных операций уровнями технического состояния;
- выявить диагностические признаки необходимых ремонтных операций.

2. Техническое состояние – в настоящее время представляется как совокупность диагностических признаков (параметров), характеризующих изменение
свойств объекта в процессе эксплуатации (испытаний после изготовления или ремонта), установленных нормативно-технической документацией (НТД). Непогрешимость НТД часто вызывает сомнения, особенно по отношению к машинам и механизмам единичного изготовления. Необходимо отметить, что НТД для металлургических машин содержит самые общие рекомендации относительно оценки технического состояния в виде повышенного шума, вибрации и температуры. Это требует
проведения исследований значений диагностических параметров по определению
границ категорий технического состояния на действующем оборудовании.
Техническое состояние невозможно рассматривать отдельно от выполняемых
функций. Снижение частоты вращения, уменьшение нагрузки – приводят к уменьшению вибрации, снижению температуры узлов и уменьшению значений тока. Значения параметров вибрации холостого хода и работы под нагрузкой меняются в несколько раз. По отношению к механическому, в частности к прокатному оборудованию, эти изменения могут использоваться как диагностический признак.
Техническое состояние восстанавливаемых механических систем, к которым
относятся металлургические машины, должно указывать на необходимость восстановления работоспособного состояния системы. В стандарте ГОСТ 10816-97 [5] выделены зоны вибрационного состояния, которые соответствуют срокам проведения
ремонта и длительности эксплуатации: новые машины, машины, пригодные для
дальнейшей эксплуатации без ограничения сроков, машины, пригодные для функционирования в ограниченном периоде времени до проведения ремонтных работ, возможно повреждение машины. Категории технического состояния в рекомендациях
морского регистра также связаны с необходимостью проведения или не проведения
внеплановых работ по ремонту или техническому обслуживания: ремонт и дополнительное техническое обслуживание не требуется, ремонт и техническое обслуживание выполняются по графику, необходимо выполнение внепланового ремонта или
технического обслуживания, необходим срочный ремонт.
Следовательно, техническое состояние связано с периодом возможного функционирования механизма при определённом режиме эксплуатации и необходимыми
операциями по техническому обслуживанию или ремонту. Возможно следующее
определение: «Техническое состояние – степень соответствия внутренних параметров системы внешним воздействиям и необходимости компенсации потери работоспособности путём проведения ремонтных операций, проявляемое при изменении
внешних параметрах (физических полей)».
Отклонения в работоспособном состоянии механического оборудования
наиболее часто приводят к возникновению ударов, что проявляется в виде шума и

вибрации, нарушении теплового баланса. Основные условия работоспособного состояния механического оборудования:
- выполнение всех функций механизмом в пределах заданных параметров;
- низкий уровень шума и вибрации;
- минимизация динамических, в частности ударных процессов;
- не превышение допустимых значений температуры деталей механизма;
- отсутствие недопустимых внешних нагрузок;
- отсутствие трещин и подтеканий масла.
Для диагностирования механического оборудования могут быть использованы:
- субъективные параметры: анализ шума механизма, визуальный осмотр;
- объективные данные: значения параметров вибрации, температуры;
- функциональные параметры реализуемого процесса: частота вращения, действующие силы, токовые характеристики;
- дополнительные параметры: состояние смазки.
Практический вывод – техническое состояние металлургической машины
необходимо рассматривать по комплексу диагностических параметров, относительно действующих режимов работы.
Пример 2.
Проведено обследование вибрационного верхнего шестерённого редуктора
прокатной клети - измерения проводились при разгоне механизма до номинальной
частоты вращения в режиме холостого хода, при соединении с вертикальными валками. Частота вращения приводного двигателя изменялась ступенчато: 410 об/мин,
500 об/мин, 550 об/мин, 640 об/мин, 700 об/мин. Диаграмма изменения частоты
вращения двигателя и токовые характеристики разгона приведены на рисунке 3а.
Анализ изменения токовых характеристик (рисунок 3б):
- между током холостого хода и частотой вращения наблюдается линейная зависимость y = 0,0139x + 0,9222, что практически совпадает с зависимостью теоретического увеличения потребляемой мощности от частоты вращения - y = 0,0235x;
- размах колебаний тока при увеличении частоты вращения изменяется незначительно, что подтверждается зависимостью y = 0,0039x + 0,233.
Это указывает на отсутствие в редукторе значительных повреждений, связанных с разрушением или деформацией отдельных деталей.
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Рисунок 3 - Изменение частоты вращения и тока двигателя привода (а), Графики зависимостей тока холостого хода и размаха колебаний тока от частоты вращения (б)
Зависимости параметров виброперемещения и виброскорости от частоты вращения по точкам контроля приведены на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Зависимость виброперемещения (а) и виброскорости (б)
от частоты вращения по точкам контроля
Значения виброперемещения и виброскорости имеют две зоны минимальных
значений – при частоте вращения 400 об/мин и 700 об/мин. Частота вращения
500…600 об/мин характеризуется высокими значениями вибрационных параметров
и не может быть рекомендована для длительной работы механизма в режиме рабочего хода. Значения виброускорения для нижнего подшипника входного вала имеют
линейную зависимость увеличения значений, для верхнего подшипника выходного
вала эти значения стабильны (рисунок 5). Это указывает на изменение в состоянии
подшипников входного вала при изменении частоты вращения, так как увеличение
значений виброускорения связано с динамическими силами.

Рисунок 5 – Зависимость виброускорения от частоты вращения
по точкам контроля
Дополнительно к данному обследованию следовало привести термограммы
изменения тепловых полей при нагреве механизма. Отсутствие нормативных значений, индивидуальность металлургических машин, требуют проведения исследований действующего оборудования для формирования диагностических признаков повреждений и категорий технического состояния. Ещё раз следует отметить неприменимость рекомендаций общетехнических стандартов, в частности ГОСТ 10816-97
[5], ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008 к металлургическим машинам.
3. Организация целенаправленных действий - проведение диагностирования
механизмов в любом качестве: органолептического метода, приборного или неразрушающего контроля и др. предназначено для обобщения, анализа и дальнейшего
принятия решения по эффективной эксплуатации металлургического оборудования.
Отсюда следует вывод о необходимости тесной работы с ремонтной службой
участка, цеха, предприятия, как основного потребителя информации о техническом
состоянии. Даже проведение работ по техническому надзору должно заканчиваться
выдачей точных рекомендаций, реализуемых в производственных условиях, для
устранения обнаруженных неисправностей. Процесс проведения ремонта следует
рассматривать как процесс получения и преобразования информации. Каждому ремонту предшествует этап сбора и анализа информации о состоянии оборудования.
Возможные ремонтные операции следует точно определить по объёму и времени выполняемых работ. Необходимость каждой ремонтной операции определяется
несколькими решающими правилами относительно выбранных диагностических
признаков. Проведение диагностирования механизма заканчивается постановкой диагноза, который должен содержать:
- определение категории технического состояния для оценки сроков проведения ремонтных работ: в период плановой остановки или вне графика;

- перечень возможных неисправностей, определённых без разборки;
- рекомендации последовательности проведения ремонтных операций.
Диагностическая информация, как и всякая другая имеет тенденцию быстрого
изменения. Поэтому, необходимо предусмотреть два способа передачи информации:
оперативный и документальный. Оформление акта или протокола диагностирования, согласование требует определённого времени. Полученный документ может использоваться для определения целесообразности, сроков и объёмов проводимых
плановых ремонтов – текущих и капитальных.
Часто требуется принятие относительно не больших, но быстрых действий для
обеспечения работоспособного состояния или принятия решения: осмотр, дополнительное смазывание, затяжка резьбовых соединений, замена легко доступных элементов. Эта информация должна быть передана устно или в виде служебной записки мастеру или механику ремонтной службы для оперативного исполнения.
Присутствие специалиста по диагностированию оборудования необходимо
при проведении ремонтов. Выполняется осмотр поврежденных деталей и определяются причины изменения параметров, повреждения, поломки. Результаты обследования оформляются документально и накапливаются в истории однотипных механизмов для дальнейшего анализа. Накопленные данные должны определить рациональные сроки проводимых ремонтов и соответственно, сроки и периодичность диагностирования. Это позволяет повысить точность диагноза для аналогичных механизмов и уточнить объём необходимых работ. В этом случае происходит повышение
квалификации специалистов по диагностированию и ремонту оборудования.
Следующая операция - оценка качества проведенного ремонта и степени
устранения признаков обнаруженного повреждения. Назначенная ремонтная операция требует контроля за сроками выполнения и качеством выполненного ремонта.
Если, после ремонта техническое состояние не изменилось, то ремонтное воздействие выбрано не верно. Отсутствие ответной реакции может подтверждать диагноз.
Например, если подача смазочного материала не приводит к изменению вибрационных характеристик механизма, то возможны: износ подшипника, дисбаланс ротора,
перекос вала, нарушения в посадке подшипника.
Полученные данные служат для оценки эффективности диагностирования:
- снижение времени или объёма ремонтных работ;
- предотвращение внеплановых остановок и повышение стабильности технологического процесса;
- снижение дополнительных вибрационных, силовых нагрузок или потребления электроэнергии.
Идеальным является сочетание целевых функций технологической службы
(непрерывное обеспечение максимальной производительности технологического
процесса при обеспечении заданного уровня качества продукции), ремонтной служ-

бы (восстановление работоспособного состояния оборудования путём проведения
ремонтов или технического обслуживания). Работоспособное состояние оборудования зависит от следующих факторов:
- уровня внешних нагрузок, при этом остановленный механизм так же меняет
свойства отдельных элементов;
- скорости процессов износа в узлах механизма;
- эффективности проведенных ремонтов, полностью , с избытком или недостаточно ликвидирующих последствия износа.
Свойства узлов и деталей механизма с течением времени меняются, и проводимое техническое обслуживание и ремонт на определённом этапе становятся не
эффективными. Служба диагностирования занимается поиском отклонений в работе
оборудования и согласованием состояния и проводимых ремонтов. Отсюда и решаемые задачи по организации целенаправленных действий:
- обнаружение отклонений в работе механизма: периодичность диагностирования, используемые методы и средства, границы технического состояния и др. – это
может быть изложено в регламентирующем документе – стандарте завода;
- определение необходимых действий и согласование с возможностями технологической и ремонтной службы: акт, служебная записка, приказ на ремонт - согласуется современный график и текущая ведомость ремонта;
- проведение необходимых действий и уточнение причины отклонения - задача
определения технического состояния в прошлом;
- оценка качества проведенного ремонта и рекомендации по повышению эффективности проводимых ремонтов – накопление опыта ремонтов – техгология ремонтов ответственных механизмов;
- оценка экономической эффективности диагностирования – как доказательство целесообразности работы службы диагностирования.
Пример 3.
При периодическом измерении параметров вибрации шестерённой клети
«Трио» обнаружено увеличение динамической составляющей виброскорости при
прокатке и захвате слитка от 2,1 мм/с до 4,2 мм/с в точке 3В (рисунок 6). Поставленный диагноз – обрыв фундаментных болтов.

Рисунок 6 – Расположение контрольных точек измерения вибрации
на шестерённой клети «Трио»
Перед диагностированием проведены работы по затяжке резьбовых соединений при помощи гидравлического ключа, что обеспечило равномерную затяжку.
Длительная эксплуатация шестерённой клети при постоянном ударном воздействии
позволяла предположить нарушение плоскостности фундамента. При этом для фиксации клети требуется условие равномерной затяжки всех болтов.
Оборванные фундаментные шпильки были обнаружены при проведении третьего еженедельного текущего ремонта после постановки диагноза. На поверхности
трещин присутствовали следы коррозии – трещины были старыми. При проведении
капитального ремонта проведены измерения плоскостности (рисунок 7), подтвердившие высказанные предположения о необходимости восстановления плоскостности плитовины и основания шестерённой клети.

Рисунок 7 – Карта замеров плоскостности плитовины и основания
шестерённой клети «Трио»
Прогнозирование технического состояния - определение технического состояния объекта с заданной вероятностью на предстоящим интервал времени. Предполагается, что целью прогнозирования технического состояния может быть определение заданной вероятностью интервала времени (ресурса), в течение которого
сохранится работоспособное состояние объекта и вероятности сохранения работоспособного состояния объекта на заданный интервал времени.
Однако, значение вероятности отказа не позволяет планировать срок проведения конкретного ремонта. Статистические оценки не действуют в условиях динамически меняющегося производства имеющего различные технологические циклы, периодически проводимые ремонты и меняющиеся характеристики деталей и узлов.
В основе всякого управления лежит предсказуемость поведения системы под
воздействием: факторов внешней среды; внутренних изменений; управления. В основе прогноза лежат:
- ограничения осуществимых действий в эксплуатации и ремонте машины;
- моделирование поведения объекта под воздействием внешней среды, внутренних изменений и управления – проведения ремонтов;
- дополнительная информация, получаемая от других субъектов, ведущих
управление рассматриваемым объектом или аналогичными объектами;
- информация, получаемая от иерархически высшего управления.
Задачи по предсказанию состояния, в котором окажется объект, в будущий момент времени используются для определения периодичности диагностирования и
ремонта. При этом применяются три метода прогнозирования [6]:
- экстраполяция – на основе статистических моделей, основанных на прошлых
данных, вероятностно-математическими методами прогнозируется будущее, при
предположении неизменности прошлых условий эксплуатации и ремонта;
- метод экспертных оценок – проводится на основе интуитивно-субъективных
оценок и методов решения аналогичных задач и не позволяет получить объективно
обоснованную количественную картину процесса старения;
- моделирование.

Модели допустимых значений - предполагают, что разрушение происходит
при превышении действующего напряжения допустимого значения. К этим моделям
относятся расчетные модели сопротивления материалов, теории упругости, теории
пластичности и т.д. Это модели типа «нагрузка - сопротивлении», учитывающие вероятностный характер действующих сил и снижение уровня сопротивляемости объекта внезапным отказам вследствие процесса старения материалов.
В эту группу можно отнести и модель мгновенных повреждений – используемую для моделирования внезапных отказов при воздействии неконтролируемых
внешних сил, превышающих действующие допустимые значения. Внешняя нагрузка
может служить причиной отказа безотносительно к существующему техническому
состоянию объекта. Основные методы предупреждения и предотвращения, связаны
с ограничением действующих сил: токовая или механическая защита. Наиболее часто используется установка «слабого звена» - разрушающегося элемента.
Модели износовых повреждений – рассматривают развитие повреждений в результате постепенного накопления изменений в деталях механизма, наиболее часто
из-за износа. Процесс изнашивания деталей машин при эксплуатации имеет три периода (рисунок 8). Первый этап – приработка, при которой темп изнашивания повышен в результате истирания начальных неровностей или вследствие перекоса поверхностей сопряженных деталей. Второй – установившийся износ, когда происходит естественное изменение форм и размеров деталей в процессе работы машины.
Третий – интенсивный износ, характеризуемый резким нарастанием скорости износа в виду недопустимых изменений в сопряженных деталях. В этот период происходит отказ узла. Точка перехода от участка нормальной работы к участку интенсивного износа, определяет допустимое значение износа детали, при котором необходим ремонт узла.

Рисунок 8 - Типовая кривая износа

В действительности износ деталей часто протекает при неустановившемся режиме в отношении нагрузок, скоростей, качества смазки, физического состояния
поверхности трущихся тел и пр., поэтому действительная кривая износа будет колебаться относительно некоторого среднего значения. Теоретический и практический
интерес представляет выяснение характера связи действующих сил, износа со временем работы детали в условиях эксплуатации. К данным моделям относятся модели накопления повреждений. В некоторых случаях действующие силы и износ имеют линейную зависимость, часто эта зависимость имеет сложный характер.
Модели ступенчатых изменений – учитывают постепенное накопление повреждений со скачкообразным изменением состояния объекта. Постепенное накопление
пластических деформаций приводит к росту усталостных повреждений и может
служить причиной внезапного отказа из-за мгновенного изменения свойств или изменения физических процессов взаимодействия деталей.
При математическом описании данных моделей используются марковский
процесс. Однако, отсутствие статистических данных о вероятности перехода из одного состояния в другое становится невозможным применение данного подхода для
определения времени замены детали в конкретных условиях эксплуатации.
Модели действия нескольких независимых причин – наиболее типичной для механизмов, является ситуация при которой на детали и узлы действуют одновременно
несколько независимых причин. Наиболее значимые факторы для металлургических
машин: силовые, тепловые, окружающей среды, износовые. Среди множества причин, вызывающих отказы, имеются несколько преобладающих. Поэтому, при исследовании надежности объекта преобладающие причины отказов следует выявить и
установить зависимости взаимного влияния причин повреждений. Данные модели
используются для исследования усталостных разрушений, возникновения внезапных отказов, моделирования процессов одновременного появления внезапных и постепенных отказов.
К данному типу моделей можно отнести модели взаимного влияния элементов,
наименее изученные в настоящее время. Причиной отказа, может быть не только
разрушенный элемент, а воздействие на него оказываемое рядом расположенным
элементом. Наиболее частой причиной отказов являются дефекты второстепенных
деталей оборудования. В сложных системах использование избыточности не всегда
приводит к повышению надежности. Избыточность может быть активной или пассивной. В первом случае все элементы системы работают с полной нагрузкой, во
втором - резервный элемент включается при выходе из строя резервируемого. Количество производственных ошибок, являющихся причиной этих отказов, может быть
уменьшено с помощью технологического контроля и технического обслуживания.
Определение рациональных сроков диагностирования, возможно, при условии
решения задачи прогнозирования технического состояния. Процессы изнашивания

работающего оборудования зависят от качества технического обслуживания и параметров технологических нагрузок. Эти зависимости носят постоянный или случайный характер. Практически в процессе эксплуатации данные зависимости не могут
быть точно определены. Неопределенным остается и предельное значение диагностических параметров для различных видов повреждений. Так, например, износ
наружного кольца подшипника и недостаточное смазывание требуют различных ремонтных операций, имеющих разные временные приоритеты. Предельные сроки
ремонтов могут быть установлены путем математического моделирования неисправных состояний. Сроки диагностирования устанавливаются на основании опыта
эксплуатации, исходя из среднего срока развития повреждений. Периодичность диагностирования оборудования может быть принята постоянной или переменной.
Практическим результатом диагностирования является определение рационального срока ремонта, поэтому наиболее целесообразно проводить диагностирование в сроки предшествующие этапу подготовки к ремонту. Это позволит подготовить материальные и трудовые ресурсы, выявить наиболее поврежденные узлы, составить перечень и последовательность работ либо отказаться от проведения ремонта. Соответственно первый срок диагностирования привязан к годовому графику
ремонтов. После проведенного ремонта необходимо проверить качество выполненных работ, зафиксировать произошедшие изменения - это определяет второй срок
диагностирования, также соответствующий годовому графику ремонтов.
При определении периодичности диагностирования можно ориентироваться
на минимальные сроки развития повреждений, на средний срок наработки на отказ,
на приоритетность оборудования. Следует учитывать возможность внезапного развития повреждений по тем или иным причинам, например из-за ошибок технологического, обслуживающего персонала.
Один и тот же объект может быть устойчив по предсказуемости поведения по
одним параметрам и неустойчив по другим. Так автомобиль вполне предсказуем по
расходу топлива и пробегу до смены масла и необходимости переборки узлов, но
непредсказуем (для большинства) по гарантии от прокола шин. Именно по этой
причине большинство возят с собой запасное колесо, а не коробку передач. Но автомобиль, исчерпавший ресурс, ломается внезапно статистически чаще, чем новый,
добросовестно сделанный и хорошо отрегулированный. По мере старения многие
объекты техники утрачивают предсказуемость в смысле безаварийности их работы.
Пример 4.
Компрессор SAB-163HF установлен в декабре 2000 года (рисунок 9) и начат
процесс эксплуатации оборудования. Среднеквадратичные значения виброскорости
составили – 2,6…7,1 мм/с. Весной 2001 года зафиксировано окончание процесса
приработки, что выразилось в стабилизации и некотором снижении параметров виб-

рации до 2,0…3,8 мм/с. Уровень шума несколько снизился, характер стал более ровный, низкой тональности. K средине апреля компрессор отработал 1600 часов.

Рисунок 9 – Общий вид компрессора SAB-163
Проблемы со смазыванием узлов компрессора не позволяли обеспечить стабильную работу агрегата. Весной 2002 г. было принято решение о замене масла ХА30 на Mobil Arctic – 300 по рекомендации фирмы-изготовителя (компрессор отработал 8875 часов). Замена масла привела к принудительной очистке компрессора под
влиянием масла Mobil-Arctic. Моющие свойства данного масла были столь велики,
что фильтрующие элементы заменялись через 15…30 минут работы. Так в июне
2002 г. перепад давления на фильтре составил – 1,2 bar, что привело к остановке
компрессора и замене фильтра. Летом 2002 г. после 10000 часов работы компрессора
проведена полная замена масла Mobil Arctic – 300.
В июле 2002 года – отмечено резкое увеличение уровня вибрации (рисунок 10).
Летом 2002 года после аварийной остановки компрессора в результате отключения
электроэнергии во время грозы, в маслосистему компрессора попало значительное
количество загрязняющего материала (глицерина) из-за повреждения теплообменной трубки в кожухотрубном испарителе системы промежуточного охлаждения.
Вибрация компрессора стала увеличиваться и достигла почти предельных значений
(18,0 мм/с в соответствии с рекомендациями стандарта ИСО 10816) для данного
класса машин и характера основания. Среднеквадратичные значения виброскорости
составили – 12,0…16,0 мм/с. Именно в этот период начался ускоренный износ ведомого ротора, что выразилось в износе подшипников, износе шейки вала, неравномерном (коническом) износе ротора. Неравномерный износ 4-х виткового вала привел к дисбалансу ротора и увеличению вибрации.
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Рисунок 10 – Изменение виброскорости переднего подшипника
ведущего вала (горизонтальное направление)
Зимой 2003 г. вибрация механизма превысила допустимые значения. Состояние механизма стало аварийным. Принято решение об износе и замене подшипников. Весной 2003 г. проведена замена всех подшипников, замена масла. Компрессор
к данному моменту отработал 13120 часов. Характер износа подшипников: абразивный износ роликоподшипников, осповидное выкрашивание шариковых упорных
подшипников. Однако повреждения роторов не были выявлены и ротора не были заменены. После установки нового комплекта подшипников на изношенные ротора
вибрация компрессора осталась практически без изменений. Этому способствовало
усталостное выкрашивание рабочих поверхностей винтов.
Производительность компрессора резко упала, появился перегрев паров аммиака на стороне нагнетания. Предполагаемый диагноз – перепускание газа из нагнетательной полости во всасывающую полость из-за неравномерного износа контактной
кромки роторов. Для снижения вибрации было принято решение перенести привод
на 6-ти витковый ротор. Это привело к уменьшению частоты вращения неприводного вала с 4500 об/мин до 2000 об/мин. Результатом изменения положения приводного
вала стало снижение вибрации до 2,0…4,0 мм/с, однако производительность компрессора осталась на том же низком уровне (до 30% от номинальной).
За две недели до предполагаемой замены компрессора вибрация увеличилась в
2…3 раза до 8,0…12,0 мм/с. Причина повышения вибрации – срез штифта и проворачивание разгрузочного поршня на валу ведущего ротора. Работа с повышенной
вибрацией привела к увеличению осевой нагруженности упорного шарикоподшипника и появлению осповидного выкрашивания беговых дорожек подшипника.

Определение причин поломки
Определение состояния, в котором находился объект в прошлом относится к
задачам генезиса. К этим задачам относится распознавание причин отказа, развития
повреждения, аварии. В практике эксплуатации механического оборудования наиболее характерна следующая последовательность - малые отклонения, происходящие в
механизме, приводят к увеличению скорости износа отдельных элементов. При достижении определенных значений износа инициирующее событие приводит к отказу
– разрушению детали (рисунок 11). Проводимые ремонты и методы диагностирования в основном ориентируются на уменьшение скорости износа отдельных элементов. Фактически происходит ликвидация последствий, а не причины явления.

Рисунок 11 – Процесс развития отказа
Выявление истинных причин отказа, малых исходных отклонений в настоящее
время является наиболее важной задачей стоящей перед службами диагностирования. Своевременная замена изношенного элемента предупреждает развитие внезапного отказа и его непредсказуемых последствий, но не приводит к изменению факторов определяющих работоспособное состояние механизма. Именно ликвидация
малых отклонений во время ремонта способна изменить внутренние свойства и увеличить срок службы механизма.
Решение задач генезиса в настоящее время не формализовано и базируется в
основном на интуитивных представлениях о последовательности развития отказа и
сопоставления предположений с характером повреждений и видом износа. Самые
общие правила касаются последовательности осмотра разрушенной детали:
1. Осмотреть наружный вид разрушенного механизма, отметив целостность и
характер разрушения корпусных и соединительных деталей.

2. Провести частичную разборку механизма - освободить разрушенный узел.
3. Осмотреть рядом расположенные детали и узлы, отметив наличие или отсутствие разрушений и повреждений.
4. Доставить отказавший узел в мастерскую и разобрать его.
5. Определить условия работы машины, предшествующих отказу.
6. Зафиксировать наработку отказавшей детали.
7. Установить характер (вид) разрушения.
8. Осмотреть разрушенную деталь, проанализировав схему напряженного состояния и последовательность разрушения.
Во время очистки и осмотра излома необходимо соблюдать следующие правила: не следует удалять с поверхности излома неплотно прилегающие фрагменты; не
пытаться сложить вместе части разрушенной детали; не протирать излом ветошью и
щетками. Если излом не покрыт слоем смазки и грязи, то лучше его рассмотреть не
промывая. Необходимо осмотреть две части поломавшейся детали. Очистка излома
проводиться обдувкой сухим воздухом с последующим погружением в очищенный
бензин, а для удаления ржавчины - в соляную кислоту.
Все признаки разрушения на макроуровне следует разделить на вторичные –
последствия и первичные – причинные. При этом отмечается направление действия
сил, отклонения в расположении, режиме смазывания и др. После этого отбирается
проба и отправляется для исследований на микроуровне. Результаты металлографической экспертизы в идеале должны подтверждать предварительные выводы.
Следует выделить возможное изменение в процессе эксплуатации следующих
факторов: нарушения неподвижности соединений; изменение режима смазывания;
нарушение взаимного расположения деталей; изменение в равномерном распределение сил; накопление усталостных повреждений. Эти факторы накапливаются постепенно, что связано с действием постоянных или переменных сил, изменениями
свойств материала деталей, смазки и др. Основой для решения задач генезиса может
послужить диагностическая матрица технического состояния сопрягаемых узлов
(см. таблицу 1), используемая относительно отдельных элементов. Для каждого из
факторов, исходя из необходимости проведения ремонта, определяются четыре
уровня: исправного состояния, малых отклонений, необходимости проведения ремонта и предотказный. Уровни факторов устанавливаются по изменениям физических процессов износа при взаимодействии элементов. При этом следует учитывать
динамику развития отказа и ступенчатое изменение технического состояния.

Таблица 1 – Диагностическая матрица технического состояния сопрягаемых
узлов металлургических машин
Уровни состояния

Состояние неподвижных
соединений

Состояние
узлов трения

Равномерность
распределения
сил

Взаимное расположение деталей

Накопление
усталостных
повреждений

Исправное состояние

Неподвижность
сопрягаемых
поверхностей.

Жидкостное
трение

Равномерное
распределение
нагрузки между
элементами

Полное соответствие проектным требованиям

Отсутствие
трещин

Граничное
трение.

Изменения малые

Изменения малые

Зарождение
трещин.

Изменения значительные

Развитие фарфоровидной
зоны усталостной трещины.

Нарушение
условий проектирования

Развитие зоны
ускоренного
разрушения
усталостной
трещины.

Малые отклонения
Необходимость
проведения
ремонтных
воздействий

Предотказный

Малые перемещения сопрягаемых деталей.
Смещения сопрягаемых деталей относительно друг
друга
Возникновение
ударов

Сухое трение.

Схватывание
поверхностей.

Изменения значительные

Нарушение
условий проектирования

Пример 5.
В результате визуального осмотра повреждений винтового компрессора SCK51-8 установлены следующие факты:

- все установленные роликовые подшипники имеют повышенный радиальный
зазор группы С3, за исключением роликового подшипника приводной стороны ведущего вала;

- внутреннее кольцо роликового подшипника приводной стороны ведущего вала имеет ослабленную посадку и проворачивается по валу;
- диск, установленный с приводной стороны ведущего вала и передняя крышка
компрессора имеют цвета побежалости, возникшие в результате взаимного трения,
на передней крышке зона цветов побежалости имеет серповидную форму;

- подшипники, за исключением роликоподшипника 2216ЕС/Р6 видимых повреждений не имеют, следы коррозии отсутствуют;

- винты ведущий и ведомый имеют механический износ – схватывание второго
рода в средней части винтов;

- торцы винтов с приводной стороны повреждений не имеют, со стороны задней крышки – присутствуют следы металлического контакта;

- внутренняя поверхность корпуса компрессора и задняя стенка имеют повреждения.

Возможная последовательность отказа:
- совпадение направления действия реакции от зубчатого зацепления и силы от
ременной передачи при значительном усилии натяжения в радиальном направлении;
- изменение свойств смазочного материала;
- постепенный абразивный износ подшипника;
- повышение момента трения при нагреве внутреннего кольца и малом радиальном зазоре;
- проворот внутреннего кольца роликового подшипника ведущего вала приводной стороны;
- изменение взаимного положения валов и перекос винтового зацепления;
- уменьшение толщины масляной плёнки в паре винт-корпус, повышение контактных напряжений и выкрашивание поверхностного слоя корпуса;
- уменьшение толщины масляной плёнки в зоне контакта винтов из-за действия центробежной силы и нарушения сплошности поверхности корпуса - схватывание поверхности винтов.
Предлагаемое решение.
Для успешного решения задач практического диагностирования необходимо
информационная система – универсальная единая диагностическая среда для полноценной работы подразделений диагностики, сопутствующих (ремонтных, цеховых) и
контролирующих (техническое руководство) служб. Данная среда, должна в удобном
виде обеспечивать хранение, отображение и анализ всех необходимых данных (результаты измерений, сведения об оборудовании, режимах его работы, техническом
обслуживании, ремонтах и пр.) и поддерживать интегрируемость в существующие
на предприятии информационные системы (например, при формировании списка
необходимых запчастей (узлов для закупки) по результатам обработки измеренных
данных при помощи экспертной системы).
К информационной системы следует предъявить следующие требования:
- дружелюбный, логичный и понятный интерфейс;
- доступность и гибкость;
- наличие большого количества готовых шаблонов, форм и т.д. (каталоги узлов,
механизмов, агрегатов), библиотек и справочников;
- функциональность в работе с обработкой диагностических данных;
- стабильность работы на разных компьютерах;
- мультиязыковая поддержка и возможность развития системы.
Система должна обеспечивать реализацию ряд основополагающих понятий:
- глобальность (по охвату задач (не только служба ВД, но и ремонтные подразделения, цеховой персонал, участки ОТК, балансировки и т.д.) и объектов (все оборудование завода);
- общность (единая БД и платформа для всех аппаратных средств сбора диагностической информации, причем не только ВД);

- модульность (поддержка модульного принципа, наличие специальных приложений);
- распределённость (доступность с различных рабочих мест, причем с учетом
прав пользователя либо ко всему ПО, либо к необходимому фрагменту);
- интегрируемость (поддержка механизмов взаимодействия со сторонним ПО и
АСУ ТП как при экспорте, так и при импорте данных);
- совместимость (со сторонними решениями, принципами организации форматов данных (например, MIMOSA) и т.д.);
- доступность (максимально приближена к пониманию пользователей, существующей структуре взаимодействия на предприятии);
- гибкость (адаптируемость к специфике пользователя);
- работа в условиях неполноты данных (различные уровни полноты данных,
система не должна «буксовать», если что-то неизвестно).
Выводы.
Таким образом, рассмотренные вопросы позволяют сформулировать необходимость решения ряда научных задач в аспекте практического диагностирования,
являющегося прикладным направлением технической диагностики.
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