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Аннотация:
Рассмотрены
вопросы
применения
вибрационного
мониторинга
для
прогнозирования
состояния сложного технического оборудования в условиях
длительной эксплуатации. Предложены механизмы
прогнозирования в условиях немонотонного поведения
трендов тренов параметров и использованием локальной
эргодичности статистических параметров оценок вибрации.
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Прогнозирование
состояния
сложного
технического
оборудования по результатам его вибрационного мониторинга в
соответствии с ГОСТ Р ИСО 13381–1–2016 является одной из задач
обеспечения надежной работы и предотвращения аварийных
ситуаций. Мониторинг вибрационного состояния роторного
оборудования в настоящее время в соответствии с действующими
международными и российскими нормативными документами
ориентирован на решение задач диагностики [1]. В основу такого
мониторинга
положено
слежение
за
характеристиками
интенсивности вибрации в заданных точках контроля. Случайных
характер вибрационных процессов сложного оборудования
предполагает использование статистических методов при
определении доверительности получаемых оценок [2]. Основным
методом прогнозирования дальнейшего поведения оборудования в
соответствии с ГОСТ Р ИСО 13381–1–2016 является оценка трендов
оценок параметров вибрации. Данный подход предполагает наличие
монотонного поведения функций тренда вибрационных параметров.

Кроме статистического разброса таких оценок, связанного со
случайных характером процессов вибрации, монотонность
изменения параметров может нарушаться из-за изменения
режимных параметров работы оборудования, что может быть
учтено при анализе поведения параметров [3]. Немонотонный
характер изменения параметров вибрации может быть связан и с
особенностями развития дефектов в оборудование, как это,
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например, происходит с подшипниками качения. Представленная
на рис. 1 зависимость среднего квадратичного уровня
интенсивности вибрации по мере развития дефекта может
сопровождаться как ростом, так и спадом оценок [4].
Изменения усредненных оценок ограничивает влияние
случайных погрешностей. Конечные интервалы анализа при
постоянных режимных параметрах не позволяет рассматривать
процессы изменения вибрации как единый непрерывный
эргодический процесс на всей длительности эксплуатации
оборудования. Конечность всех подобных процессов показывает,
что абсолютно эргодические процессы не встречаются, но на
относительно коротких временных интервалах
вибрационные
процессы и процессы изменения их параметров можно
рассматривать как эргодические и на этих интервалах
вибрационные воздействия на оборудования можно считать
постоянными.
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Рис. 1 – Изменение уровня интенсивности вибрации на опорах
ротора в процессе развития дефекта
Для таких условий интегральное вибрационное воздействие на
оборудование можно рассматривать как последовательность
эргодических случайных вибрационных воздействий постепенно
приводящих к износу оборудования. Такой износ может
происходить относительно равномерно в условиях постоянной
непрерывной эксплуатации или неравномерно, если режимы
эксплуатации меняются и имеются значительные простои и если
реализовано техническое обслуживание оборудования с учетом
результатов диагностики по данным вибрационного мониторинга.
При этом не является принципиальным, осуществляется ли

обслуживание в режиме планово-предупредительного ремонта или
оно выполняется с учетом фактического состояния оборудования.
Оценка вибрационных воздействий в виде учета действующих
ускорений при этом может быть основана по аналогии с оценками
циклической прочности [5].
На каждом локальном временном интервале для эргодических
процессов вибрации ранее были получены [6] оценки
доверительной вероятности P, точности  и количества n
необходимых
выборочных
значений
в
соответствии
с
выражениями:
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где
tP – определяется для заданной вероятности из значений
нормального распределения;
 - среднее квадратичное отклонение оценок.
Связь между статистическими параметрами таких оценок
показана на рис. 2.

Рис. 2 – Зависимость погрешностей оценки для эргодического
процесса от числа n выборок и их средних квадратичных
отклонений 
Кроме усредненных значений интенсивности вибрации при
прогнозировании могут быть использованы и другие параметры,
характеризующие вибрационные процессы в условиях развития
дефектов. К таким параметрам можно отнести эксцесс, пик- и
крест- факторы, параметры огибающей и спектров, экстремальные
оценки интенсивности вибрации (пиковое значение и размах).

Такие параметры часто оказываются более чувствительными к
появлению дефектов и позволяют получить меньшую дисперсию
мгновенных оценок, а следовательно, повысить достоверность
прогноза.
Такие параметры также являются случайными и, в большинстве
случаев, хотя и не обязательно, характеризуются монотонной
зависимостью от степени развития дефекта [4], на локальных
временных интервалах соответствуют критериям эргодичности.
Практическая
реализация
прогнозирования
системой
вибрационного мониторинга предполагает выполнение измерений
на продолжительных временных интервалах, накопления данных о
таких измерениях в базе данных и последующий их анализ с
использованием результатов методов оценки вибрационной
прочности для аналогов контролируемого оборудования [7].
В
заключении
необходимо
отметить,
что
процесс
вероятностного прогнозирования связан с оценкой поведения
случайных значений и не может быть строго детерминированным.
Разброс оценок сопровождается погрешностями в получаемом
прогнозе. Такой прогноз формируется с определенной
достоверностью, которая не может достигать 100 % точности.
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