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Общая характеристика работы

Актуальность  темы.

Результаты  исследований,  проведенных  на  обогатительных  фабриках  №15  и

№16  Нюрбинского  ГОК  АК  "АЛРОСА"  показывают,  что  технологическое

оборудование  подвержено  влиянию  ряда  неблагоприятных  факторов  со  стороны

внешней  среды.  Как  следствие,  нередки  случаи  "внезапных"  отказов  технологи-

ческого  оборудования.  Вместе  с  этим,  на  обогатительных  фабриках  ГОКов

практически не уделяется внимание оценке текущего состояния технологического

оборудования,  что  зачастую  приводит  к  необоснованным  ремонтам,  ведущим  к

перерасходу  запасных  частей  и  простою  всей  фабрики  в  целом.  Сложившаяся

ситуация  требует  проведения  исследований  с  целью  разработки  как  теоретиче-

ских  основ  оценки  состояния  технологического  оборудования  обогатительных

фабрик  ГОКов  на  основе  замеров  вибросигнала,  так  и  программной  реализации

полученных  математических  моделей  в  рамках  пакета  программ,  реализованного

на  ПЭВМ,  позволяющего  оперативно  определять  текущее  состояние  оборудова-

ния, выявлять дефекты и выдать рекомендации по срокам ремонта.

Простая  разборка  и  сборка  оборудования,  даже  без  замены  деталей,  может

уменьшить ресурс его работы, так как неизвестно,  будут ли  при ремонте установ-

лены комплектующие лучшего  качества,  и  неизбежна послеремонтная приработка

узлов  агрегата,  после  которой  возможно  ухудшение  его  рабочих  характеристик.

Однако  нерационально  откладывать  необходимый  ремонт,  так  как  все  дефекты

имеют  тенденцию  к  дальнейшему  саморазвитию.  Наиболее  оптимально  своевре-

менно устранить первопричины аварии.

Влияние  технического  состояния  узлов  на  динамические  характеристики

оборудования  обогатительных  фабрик  ГОКов  определяется  комплексом  условий.

Возникновение  вибраций  при  технологическом  процессе  обогащения  руды

характеризуется  возмущающими  силами  и  свойствами  упругой  системы.  Соот-

ношение  между  этими  параметрами  определяет  возможность  возникновения

опасных  вибраций  и  их  интенсивность.  Возмущающие  силы  в  зависимости  от

физической  сущности  механизма  возбуждения  вибраций,  действующего  на

горную машину,  приводят к появлению,  прежде  всего,  вынужденных колебаний  и

автоколебаний,  а  также  других  видов  колебаний,  например,  параметрически

возбуждаемых.  Появление  возмущений  в  упругой  системе  сопровождается

изменением  закона  движения  рабочего  органа,  что  вызывает  запаздывание  в

изменении  силы.  Наличие  запаздывающих  сил,  раскачивающих  замкнутую

технологическую  систему,  или  систему  с  обратной  связью,  вызывает  возникнове-

ние  автоколебаний  в  процессе  работы  горной  машины,  что  сопровождается

повышением  интенсивности  изнашивания  узлов  и  снижением  ее  долговечности.

Наличие  вибраций  обусловливает  ухудшение  рабочих  характеристик  горной

машины  что,  в  свою  очередь,  приводит  к  снижению  производительности  и

ограничению  технологических  возможностей.  Это  обосновывает  необходимость



Проблемы динамики виброактивных горных машин исследуются с конца 70-

х  годов  до  настоящего  времени.  Выдающуюся  роль  в  становлении  проблемы

исследования  колебаний  в  горных  машинах  сыграли  работы  И.И.  Быховского,

Л.А. Вайсберга, И.И. Блехмана, В.В. Гортинского. Благодаря их работам, выпол-

ненным  в  70-х  годах,  в  настоящее  время  достигнут  значительный  прогресс  в

исследовании  природы  колебаний  в  горных  машинах,  создании  динамических

моделей  оборудования,  разработке  эффективных  методов  управления  этим

оборудованием.

Из  краткого  обзора  состояния  вопроса,  определения  задачи  установления

объективной  зависимости  динамических  параметров  и  технического  состояния

оборудования обогатительных фабрик ГОКов следует, что такие явления много-

образны, а анализ таких систем сопряжен с определенными трудностями.

Цель  диссертационного  исследования  -  создание  системы  вибродиагно-

стики и виброзащиты оборудования и конструкций обогатительных фабрик

ГОКов,  обеспечивающей  увеличение  таких  количественных  показателей  надеж-

ности работы машин, как наработка на отказ, вероятность безотказной рабо-

ты, и уменьшение времени восстановления работоспособного состояния.

Достижение  поставленной цели обеспечено решением следующих задач  ис-

следования:

- Анализ пригодности подшипниковых узлов горных машин, работающих в

условиях  обогатительных  фабрик  ГОКов,  к  применению  методов  вибродиагно-

стики, позволяющий подобрать аппаратуру для проведения исследований;

- Разработка математических моделей,  определяющих  предельные значения

вибрации  для  оборудования,  работающего  в  условиях  обогатительных  фабрик

ГОКов;

- Разработка системы сбора и автоматизированной обработки виброданных,

позволяющей диагностировать фактическое техническое состояние работающего

оборудования и рекомендовать сроки вывода его в ремонт;

- Разработка и расчет устройств и систем, снижающих вибрацию на оборудо-

вании и конструкциях обогатительных фабрик ГОКов.

Методы исследования. В работе использованы классические положения ди-

намики машин, принципы и законы теоретической механики, известные методы

теории  автоматического  управления,  методы  оптимизации  динамических  пара-

метров, а также методы, развитые в задачах вибродиагностики. Методы, приме-

няемые  в  работе,  основаны  на  использовании  представительной  базы  данных

вибрационных обследований нескольких сотен единиц горных машин, работаю-

щих  в  условиях  обогатительных  фабрик  ГОКов;  разработке  математических

моделей,  адекватно описывающих физические процессы,  происходящие в узлах

оборудования  во  время  его  работы.  Исследования  основаны  на  использовании

современных математических методов; целевом применении известных, лицензи-

онных математических пакетов и программных сред для реализации  и компью-

терной апробации полученных математических моделей, составления и решения

дифференциальных уравнений движения узлов горных машин; экспертной оценке

полученных  данных  и  сопоставления  результатов  исследований  с  реальными

процессами; практической реализации основных рекомендаций данной работы.



Достоверность и обоснованность результатов исследования обусловлена

использованием  фундаментальных  положений  динамики  механических  систем  в

целом, и динамики горных машин,  в частности. Корректным построением исход-

ных  математических  моделей  исследуемых  машин,  значительным  объемом

используемой  информации,  характеризующей  работу  оборудования  в  условиях

фабрик №№15  и  16  Нюрбинского ГОК АК "АЛРОСА  , ее обработкой с примене-

нием  современных  программно-технических  средств  и  методов  статистической

обработки. Научные положения, полученные аналитически,  подтверждены экспе-

риментально  и внедрены в  производство  с достаточной  сходимостью результатов.

На защиту выносятся следующие научные положения:

1.Математическая  модель  динамики  узлов  оборудования  обогатительных

фабрик  ГОКов,  позволяющая  в  рамках  единой  концепции  создать  систему

вибродиагностики  технического  состояния  горных  машин,  обеспечивающую

увеличение  их  наработки  на  отказ,  вероятности  безотказной  работы,  и уменьше-

ние среднего времени восстановления их работоспособного состояния.

2.Эффективные методы формирования  вероятностных моделей  и  определения

подходов  к  идеализации  сложных  динамических  структур  в  рамках  системного

анализа, в соответствии с которым задачи моделирования подчинены единой цели

- создание высокоэффективного горно-обогатительного производства.

З.База данных вибродиагностических тестов, информация о частотах вращения

валов,  мощностях  электродвигателей,  сроках  эксплуатации,  проведенных  ремон-

тах,  обнаруженных и устраненных дефектах,  которые  в  составе  специализирован-

ного  программного  обеспечения  являются  основой  для  определения  текущего

технического  состояния  горных  машин,  работающих  в  условиях  обогатительных

фабрик ГОКов, и прогноза срока вывода их в ремонт.

4.Принцип  действия,  эскизные  и  проектные  решения  виброзащитных  систем,

обеспечивающих  снижение  уровня  вертикальных  колебаний  на  конструкциях  и

оборудовании обогатительных  фабрик ГОКов.

Научная  новизна  результатов  исследований  заключается  в  получении  пред-

ставительной  фактической  информации  о  вибрации узлов  оборудования  обогати-

тельных  фабрик  ГОКов,  систематизированной  в  базу  данных,  на  основании

которой  были  разработаны  математические  модели  физических  процессов  во

вращающихся  узлах  агрегатов,  дающие  возможность  поставить  в  соответствие

элементам  амплитудно-частотной  характеристики  вибросигнала  тот  или  иной

известный  дефект  вращающихся  деталей.  На  базе  статистического  анализа

временной  эволюции  амплитудных  характеристик  вибросигналов,  снимаемых  с

вращающихся  узлов  агрегатов,  разработана  математическая  модель  прогнозиро-

вания  развития  дефектов  и  установления  сроков  вывода  агрегатов  в  ремонт  с

уровнем  достоверности  полученных  результатов  0,95.  Предложены  основные

параметры и разработаны эскизные и проектные решения динамического гасителя

колебаний.

Практическая значимость работы подтверждается следующим:

-  Разработана  методика  расчетов,  алгоритм  и  программная  реализация  виб-

родиапюстики  технического  состояния  технологического  оборудования  обогати-

тельных фабрик ГОКов.



-Реализована на практике предложенная система мониторинга, виброзащиты

и  диагностики  состояния  оборудования  на  фабриках  №  15  и  №16  Нюрбинского

ГОКАК"АЛРОСА".

Апробация  работы.  Результаты  проведенных  исследований  и  разработок

были  доложены  и  обсуждены  на  научной  сессии  в  Институте  земной  коры  СО

РАН (г.  Иркутск)  в  2001  году,  на  конкурсе  молодых  инженеров  и  исследователей

им. И.К. Кикоина в 2004 году (г. Москва). Основные результаты диссертационной

работы  в  целом  доложены,  обсуждены  и  получили  положительную  оценку  на

расширенном  заседании  кафедры управления  качеством  и механики и на семина-

ре  кафедры  горных  машин  и  рудничного  транспорта  Иркутского  государственно-

го  технического  университета.

Личный  вклад  автора  диссертации  заключается  в  сборе  виброданных  на

технологическом  оборудовании  обогатительных  фабрик  ГОКов;  систематизации

и  изучении  информации,  изучении  связи  между  техническим  состоянием  обору-

дования  и  амплитудно-частотным  составом  вибросигналов;  разработке  системы

сбора  и  автоматизированной  обработки  вибросигналов  для  определения  фактиче-

ского  состояния  оборудования,  разработке  программного  решения  (программы

VibrAn).

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  4  печатные

работы  в  сборниках  научных  трудов  и  в  материалах  научно-технических  конфе-

ренций и семинаров, в том числе 1  монография.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4-х глав и за-

ключения  и  содержит  123  страниц  машинописного  текста,  включая  22  таблицы,

32  рисунка  и  1  приложения,  подтверждающего  внедрение  результатов  диссерта-

ционной  работы  на  отраслевом  и  региональном  уровне.  Библиографический

список содержит  121  наименование.

Работа  выполнялась  в  2001-2004  годах  в  Иркутском  государственном  техни-

ческом  университете  на  кафедре  управления  качеством  и  механики  в  соответст-

вии с плановой тематикой НИР ВУЗа.

Основное содержание работы

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы  своевременной  оценки  те-

кущего  технического  состояния  горных  машин,  работающих  в  условиях  обогати-

тельных  фабрик  ГОКов.  Априорно  сформулированы  принципы  разработки

математических моделей, позволяющие найти эффективные способы обеспечения

безотказной  работы  оборудования:  диагностика  и  применение  виброзащитных

систем,  в  том  числе,  гасителей  колебаний  на  этапе  эксплуатации.  Изложены

положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  представлен  анализ  состояния проблемы диагностики тех-

нического  состояния  оборудования  обогатительных  фабрик  ГОКов.  В  главе

представлен  обзор  литературных  источников,  критический  анализ  которых

позволил  обосновать предмет и задачу  диссертационного  исследования.  Сформу-

лирована  задача  диагностики  технического  состояния  горных  машин,  работаю-

щих  в  условиях  обогатительных  фабрик  ГОКов,  как  одно  из  приоритетных



направлений развития науки и технологии, дается обоснование взаимозависимо-

сти вибросигнала с динамическими параметрами узлов оборудования.

Во  второй  главе  обоснована  методика  диссертационных  исследований,

предложено  формирование  расчетных  вероятностных  моделей,  определены

подходы  к  идеализации  сложных  динамических  систем  оборудования  обогати-

тельных фабрик ГОКов. Показано, что основу современного подхода к решению

проблем  диагностики  технического  состояния  оборудования  составляет  систем-

ный анализ, в соответствии с которым задачи моделирования подчинены единой

цели - созданию высокоэффективного горно-обогатительного производства.

Обосновано, что при решении задач динамики работы узлов горных машин и

установления  их  связи  с  оценкой  технического  состояния  под  динамической

системой можно понимать техническую систему, поведение которой с приемле-

мой  точностью  может  быть  описано  системой  дифференциальных  уравнений.

Подтверждено,  что  в  динамике  работы  узлов  горных  машин  анализ  системы

«вход-выход» важен при определении фактического технического состояния.

Отмечено, что всякое исследование динамических процессов в системе вообще (и

в горной машине  в частности) начинается с построения модели.

Третья глава посвящена вопросам практической реализации системы виб-

ромониторинга  технического  состояния  технологического  оборудования  на

обогатительных фабриках ГОКов. Предложены места расположения контрольных

точек для периодического замера вибросигнала на них.  Описана схема организа-

ции  ТО  и  Р  по  фактическому  состоянию  оборудования.  Изучена  возможность

реализации системы автоматического вибромониторинга с внедрением ее в состав

АСУТП обогатительной фабрики ГОКа.

В четвертой главе рассмотрены вопросы защиты от вибраций оборудования

и  сооружений  обогатительных  фабрик  ГОКов.  Проводится  анализ  известных

методов  снижения  уровня  "вредной"  вибрации  на  оборудование  и  сооружения,

возможности  их  применения  в  условиях  действующего  производства  на  горно-

обогатительной фабрике. Методами математического моделирования производит-

ся подбор оптимальных инерционных, жесткостных  и  фрикционных параметров

гасителя динамических колебаний для снижения колебаний перекрытия обогати-

тельной  фабрики  ГОКа,  с  учетом  физической  нелинейности  решаемой  задачи.

Показана компьютерная апробация предложенного гасителя колебаний.

Заключение  содержит  основные  выводы  и  обобщенные  результаты  выпол-

ненных исследований.

На  основании  выполненных  исследований  обоснованы  следующие  защи-

щаемые научные положения:

1.Математическая модель динамики узлов оборудования обогатительных

фабрик ГОКов, позволяющая в рамках единой  концепции  создать систему

вибродиагностики технического состояния горных машин, обеспечивающую

увеличение  их  наработки  на  отказ,  вероятности  безотказной  работы,  и

уменьшение среднего времени восстановления их работоспособного состоя-

ния.

При изучении динамики горных машин особое значение имеет анализ собст-

венных колебаний. Важность исследования вибрационных параметров механиче-



ских и электромеханических устройств горного и обогатительного оборудования

определяется тем, что их техническое состояние,  а также изменение параметров

элементов,  содержащих трущиеся контактные пары (подшипники, токопередаю-

щие элементы, зубчатые передачи и т.п.), зависит от их собственных колебаний.

Силы,  возбуждающие вибрацию  и  шум  механизмов,  приборов  и устройств,

по  своей  природе  могут  быть  механического,  магнитного  и  аэродинамического

происхождения.  В  соответствии  с  этим  производят  разделение  вибраций  на

механические,  магнитные  и  аэродинамические.  Источниками  механической

вибрации являются неуравновешенные вращающиеся или колеблющиеся детали,

опоры, зубчатые передачи, токопередающие узлы и другие элементы. Неуравно-

вешенность  элементов  вызывает  колебания  с  частотами,  кратными  частоте

вращения  или  стационарного  движения.  Амплитуда  вынуждающих  сил  пропор-

циональна  квадрату  частоты  и  дисбалансу.  Основными  причинами  колебаний,

возбуждаемых опорами и зубчатыми передачами, являются циклическое измене-

ние жесткости при вращении или другом стационарном движении и геометриче-

ские несовершенства контактирующих и сопрягаемых поверхностей.

Колебания  щеточно-коллекторных,  а  также  других  токопередающих  узлов

возникают вследствие ударных и фрикционных взаимодействий щетки с пласти-

нами  коллектора,  а  также  неточностями  изготовления  элементов.  Параметры

вынуждающих сил зависят от частоты вращения, числа пластин, технологических

неточностей изготовления и сборки. Колебания от вышеперечисленных факторов

взаимодействуют между собой, в результате чего возникает вибрация в широком

спектре частот (до десятков килогерц) с различными амплитудами.

Одним из наиболее эффективных способов исследования вибрационных про-

цессов, а также качества функционирования систем является метод моделирова-

ния.  В  процессе  создания  моделей  выявляются  базовые  связи  составляющих

частей  и  присущие  объекту  закономерности,  отсеиваются  второстепенные

признаки. Наиболее общими по степени формализации и удобными для исследо-

вания являются математические модели.

При создании моделей оборудования возникают две наиболее общие задачи.

Первая  связана с  определением структуры  систем;  оцениванием геометрических

и  физических  нелинейностей,  стационарности;  выбором  информационных

сигналов,  определяющих  техническое  состояние  системы  и  его  изменение.  Вся

эта  информация является  априорной для решения  второй  задачи - определения

параметров и отклонений параметров объектов.

Определение параметров горной машины или эквивалентной  ей модели  со-

держит в себе не только оценивание их для данного момента, но и прогнозирова-

ние их изменения, что дает возможность применять эти  результаты для диагно-

стики качества функционирования систем.

Определение  параметров  модели  решается  различными  методами  в  зависи-

мости  от  априорной  информации  о  структуре  и  апостериорной  -  о  сигналах,

характеризующих состояние системы.  Одним из таких методов является иденти-

фикация, определение которой дано в ГОСТ 34.601-90. Основной отличительной

чертой  этого  метода  является  необходимость  наблюдения  над  входными  и

выходными сигналами. Эта особенность является препятствием к использованию



данного  метода для  оценивания  параметров  функционирующих  систем.  Кроме

того, методы идентификации не позволяют определять источники собственных

возмущений анализируемого объекта.

Более эффективными методами, которые обеспечивают контроль состояния в

условиях функционирования и позволяют определять собственные возмущения,

являются  методы  технической  диагностики,  основное  содержание  которых

(ГОСТ  20911-89)  заключается  в  изучении  и  обосновании  способов  косвенных

измерений  скрытых  параметров  устройства  по  характеру  его  функционального

поведения.

Основные свойства объекта как элемента системы характеризуются операто-

ром L,  который  связывает  входные  и  выходные сигналы  а  также

учитывает  зависимость  от  возмущающего  фактора  порожденного

собственными  внутренними  процессами  (рис.  1).  Качество  функционирования

зависит не только от конструктивных параметров а, но и от возмущений

которые изменяются во времени и могут вызвать параметрический отказ системы.

Рис. 1. Структурная схема объекта исследования как элемента системы

Изменение  технического  состояния  технологического  агрегата  на  обогати-

тельной  фабрике  ГОКа  можно  контролировать  по  изменению  собственных

колебаний  которые  порождены  внутренними  процессами.  Для

адекватного построения модели, позволяющей диагностировать систему, следует

установить связь  между  возмущающим фактором  и собственными колеба-

ниями

За r принят параметр, который устанавливает связь  между  Для

электромеханических и механических систем г определяем отклонением геомет-

рических и электрических характеристик от номинальных значений, технологи-

ческими  погрешностями  и другими  флуктуациями.  Связь  между

устанавливается оператором Г, а между

Изменения  определяется не только процессами старения, но и динамиче-

скими вибрационными воздействиями; оно происходит медленно по сравнению с

вибрацией  и  флуктуацией  основных  эксплуатационных  показателей  и  является

виброреологическим. Связь между изменением  и вибрацией устанавливается

посредством оператора Ф (рис. 2).

Таким  образом,  в  обобщенной  модели  существует  два  вида  характерных

процессов: быстрое  вибрация и флуктуация эксплутационных показа-

телей и медленные  изменения параметров. Быстрые процессы опреде-

ляют  надежность  функционирования  в  рассматриваемый  момент  времени,  а

медленные - параметрическую надежность машины.
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Рис. 2. Структурная схема обобщенной диагностической модели устройства

Выбор  диагностического  сигнала  проводится  таким  образом,  чтобы  он  был

достаточно информативен для оценки вектора  его изменений, а следовательно,

для оценки

2.Эффективные методы формирования  вероятностных  моделей  и  опреде-

ления  подходов  к  идеализации  сложных  динамических  структур  в  рамках

системного  анализа,  в  соответствии  с  которым  задачи  моделирования

подчинены  единой  цели  -  создание  высокоэффективного  горно-

обогатительного  производства.

Процесс  принятия  решений  о  выводе  в  ремонт  на  основании  виброданных

связан  с рассмотрением  опасности  более  или менее  неблагоприятного поведения

того  или  иного  технологического  агрегата  в  результате  будущих  вибрационных

воздействий.  Общий  риск  поломки  горной  машины  -  это  комбинированный

эффект,  обусловленный  различными  вибрационными  явлениями,  которые  могут

иметь  место  во  время  того  или  иного  технологического  режима,  и  различным

характером реакции конкретного агрегата на данное явление.

Общее  выражение  для  определения  суммарного  риска записано  следующим

образом:

где  вероятность события, указанного в квадратных скобках;  собы-

тие,  состоящее  в  том,  что  система  находится  в  означает,  что

испытываемое  на  входе  вибрационное  воздействие  имеет  "уровень"

означает  вероятность  того,  что  состояние  системы  будет  при  условии,  что

имеет  место  вибрационный  вход  Величина  представляет  собой  целую

последовательность  характеристик  вибросигнала  на  интересующем  узле  агрегата

в  будущем.  В  этом  случае  имеет  вид  единой  временной  последовательности

состояния (или состояний) агрегата после каждого технологического режима.

В  уравнении  для  общей  вероятности  подчеркнуто  участие  двух  источников

неопределенности  -  оно  обобщает  все  их  комбинации,  вызывающие  одинаковое
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поведение или реакцию агрегата. Входной вибросигнал S представлен непрерыв-

ной скалярной переменной (например, пиковым ускорением вибрации на фунда-

менте,  на  котором  установлен  агрегат);  в  этом  случае  общее  выражение  для

расчета риска принимает вид:

функция плотностей вероятностей (ФПВ) величины S.

Если  состояния реакции также образуют непрерывное  множество, то  ее ку-

мулятивная функция распределения (КФР) имеет вид:

условная КФР величины R при условии, что входной вибросиг-

нал S равен  s.

В простейшем случае положено, что после того или иного технологического

режима  на  обогатительной  фабрике  ГОКа  агрегат  может  быть  в  одном  из  двух

состояний: либо неповрежденным (состояние 0), либо поврежденным (состояние

1).  Состояние  1  означает  некоторую  нежелательную  степень  повреждений.  В

различных задачах состояние 1 может быть определено как:

•  повреждения,  связанные  со  стоимостью  ремонта,  превосходящей  Р%

от стоимости полной замены неисправного узла;

•  уровень  повреждений,  при  котором  существует  высокая  вероятность

аварийного останова агрегата

Переход из состояния 0 в состояние 1 происходит при некотором пороговом

уровне повреждений.

В простейшем случае (с двумя состояниями) поведение агрегата при данной

интенсивности  колебаний  фундамента  принято  детерминированным.  Такое

поведение изображено на рис. 3, а.

Рис. 3. Кумулятивные функции распределения вероятности поломки узла аг-

регата

В работе рассмотрен узел агрегата, который выходит из строя при вибраци-

онном ускорении, равном а.  Тогда вероятность повреждения равна р - вероятно-

сти того,  что фоновое виброускорение на фундаменте  превзойдет а; эта вероят-

ность записана в виде:

Если  среднегодовая  частота  эксплуатации  оборудования  обогатительных

фабрик ГОКов на различных режимах равна  то  среднегодовая  частота перехо-

дов виброускорении на фундаменте за уровень а равна
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Принято, что событие  состоит в том, что машина повреждается / раз в те-

чение Г месяцев своего предполагаемого экономического существования; отсюда

рассматриваемая  простая  детерминированная  система находится  в состоянии

тогда  и  только  тогда,  когда  в  течение  Т месяцев  фоновое  виброускорение  на

фундаменте ровно /раз превышает уровень

В силу распределения Пуассона имеем:

Вероятность того, что машина  (или один из его подшипниковых узлов) не

будет поврежден ни разу, равна

а вероятность того, что он будет поврежден хотя бы один раз, равна

В формуле неявно предполагается, что после повреждений агрегат (или его узел)

ремонтируется, если необходимо, до такого состояния, при котором его уровень

повреждения вновь равен а.

З.База данных вибродиагностических тестов, информация о частотах враще-

ния  валов, мощностях электродвигателей, сроках эксплуатации, проведен-

ных ремонтах, обнаруженных и устраненных дефектах, которые в составе

специализированного  программного  обеспечения  являются  основой  для

определения текущего технического состояния горных машин, работающих

в условиях обогатительных фабрик ГОКов, и  прогноза  срока  вывода  их в

ремонт.

Любая машина, работающая в условиях обогатительной фабрики ГОКа, со-

стоит  из  ряда  деталей,  соединенных  между  собой,  поэтому  отказ  любого  из

элементов может вызвать нарушение работоспособности как всего агрегата, так и

к  простою  всей  фабрики  в  целом.  Сложные  функциональные  зависимости  при

взаимодействии  элементов  агрегата  и  большое  число  структурных  параметров

затрудняют  описание  его  поведения.  Методы  и  приемы,  облегчающие  процесс

диагностирования  сложных  систем,  сводятся  к  следующим  операциям:  агрегат

разбивается  на  подсистемы,  которые  в  свою  очередь  разбиваются  на  узлы,

связанные  между  собой  иерархической  структурой.  Разбиение  агрегата  на узлы

способствует упрощению процедуры поиска возможных неисправностей, приво-

дящих  к  отказу.  Во  многих  случаях,  если  пренебречь  некоторыми  связями,

диагностирование узлов возможно независимо друг от друга.

Состояние элементов горной машины, работающей в условиях обогатитель-

ной  фабрики  ГОКа,  выявляется  некоторой  последовательностью  проверок

(измерений),  называемых  работами  по  исследованию  вибрации.  Совокупность

проверок, достаточная для определения состояния агрегата, вплоть до выявления

характера  неисправностей,  является  диагностическим  тестом.  Такая  проверка

может  быть  поэлементной,  когда  проверяется  исправность  каждого  элемента

(узла)  в  отдельности;  по  модулям,  когда  производятся  измерения  в  отдельных

блоках,  состоящих из ряда элементов,  и  по  группам  элементов,  составляющим

функциональное звено системы - отдельный механизм агрегата. На рис.4 показа-

но  изменение  спектральных  характеристик  вибросигнала  при  развитии дефекта
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внутреннего кольца подшипника приводного вала мельницы ММС 50x230,  где
частота перекатывания тел качения по внутреннему кольцу подшипника.

Рис. 4. Спектры сигналов вибрации подшипника приводного вала мельницы
ММС в процессе развития дефекта внутреннего кольца.

Статистический  анализ  показателей  надежности  и  затрат  на  восстановление
узлов  позволяет  получить  характеристику  и  адрес  наиболее  слабого  звена.  Кроме
указанных выше затрат, объект диагностирования характеризуется непрерывными
затратами на поддержание его работоспособности.  Поскольку реакции механиче-
ских систем  на возбуждение механическими  колебаниями определяются  сложны-
ми физическими процессами, то при измерении даже на одном элементе агрегата
в  близких  друг  к  другу  точках  ввода  наблюдался  различный  характер  исследуе-
мых колебаний.

Для минимизации времени обработки собранных виброданных, был разрабо-
тан  комплекс  программ  Vibration  Analyzer  (VibrAn),  ориентированный  на  обору-
дование  обогатительных  фабрик  ГОКов.  Основные  функции,  реализованные  в
VibrAn, следующие:

Управление базой данных. Эта функция позволяет устанавливать базу данных
и  работать  с  ней.  Функция  обеспечивает  создание  новой  базы  данных;  добавле-
ние, удаление или изменение информации  в базе данных; печать текущих устано-
вок  информации,  содержащиеся  в  базе данных.  База данных  содержит несколько
иерархически связанных уровней организации хранения данных:
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-Цех (участок, установка):  верхний уровень иерархии, состоящий из групп
горных машин,  объединенных по физическому, функциональному, терри-
ториальному или другим признакам;
-Агрегат:  средний  уровень  иерархии,  состоящий  из  привода  и  исполни-
тельного  механизма;
-Точка:  нижний  уровень  иерархии  -  контрольные  точки  на  агрегате,  где
производятся  измерения  вибрации;  все  точки  измерений  одного  агрегата
группируются  в  составе  соответствующего  агрегата.

В  базе  данных  содержится  информация  о  параметрах  анализа  вибрации,
уровня тревог и частотах неисправностей.

Функция создания  и управления маршрутами обхода оборудования при про-
ведении  измерений  вибрации.  Эта  функция  позволила  создать  маршруты  обходов
агрегатов  для  проведения  измерений  вибрации.  Агрегаты  группируются  в  удоб-
ную для обхода схему.

Функция обмена данными между ПЭВМ и виброанализатором.  Эта функция
осуществляет  обмен  данными  между  ПЭВМ  и  прибором-сборщиком  данных.
После  проведения  измерений  собранная  информация,  хранимая  в  приборе,
выгружается  в  базу  данных  ПЭВМ.  Рекомендуемый  анализатор  для  использова-
ния совместно с VibrAn - Корсар+.

Функция  визуализации  данных  измерения  вибрации.  Данная  функция  обеспе-
чивает  специалисту  произвольный  выбор  данных,  собранных  и  хранящихся  в  БД
ПЭВМ,  и  вывод  этих  данных  в  требуемом  формате  на  дисплей  или  печать,  а
также  обеспечивает  диагностические  функции,  позволяющие  распознавать  сос-
тояние агрегата.

Функция визуализации данных измерения вибрации использовались, при ис-
следовании временные и частотные характеристики  вибросигнала и тенденции их
изменения. Ими обеспечено:

- отображение формы сигнала по одной или нескольким точкам измерений;
-отображение  частотного  спектра  по  одной  или  нескольким  точкам  измере-
ний;
-отображение  векторных диаграмм,  орбит,  частотных  характеристик,  каскад-
ных спектров;
-сравнение сигналов;
-отображение тенденций изменения измеренных параметров;
-сигнализация  при  превышении  текущей  вибрацией  установленных  уровней
тревог.

Применение рассмотренной функции показано на рис. 5.
Функция  локализации  измерительных  точек  с  повышенной  вибрацией.  Эта

функция позволила оперативно получить информацию о вибросостоянии измери-
тельных  точек  всех  агрегатов  БД.  Отчеты,  обеспечиваемые  этой  функцией,  в
различных  формах  указывали,  на  каком  из  агрегатов  вибрация  превышали
установленные уровни, на каких агрегатах просрочены обследования и т.д.



Рис. 5. Реализация функции визуализации данных измерения вибрации
при анализе спектральных характеристик.

Функция истории поломок.  Эта функция служат для систематизации и архи-
вирования документации и  отчетов о  состоянии и проводимых ремонтах агрегата
в  процессе  эксплуатации.  Она  обеспечивает  хранение  информации  о  дефекте
агрегата: текущее состояние, описание дефекта, затраты на устранение дефекта.

Функция  вычисления  частот  дефектов.  Эта функция позволяет определять
специфические  частотные  составляющие  вибросигнала,  являющиеся  диагности-
ческими признаками потенциальных дефектов.

Автоматизированная  диагностика.  Такая  функция  обеспечивает  сканирова-
ние собранных в базе данных, распознавание состояния оборудования, извлечение
оборудования  с  признаками  "тревожного"  состояния,  анализ  и  перечень  предпо-
лагаемых  развивающихся  или  развитых  дефектов.  Основные  дефекты  и  их
диагностические признаки для подшипников сведены в табл.  1.

Подшипниковые  частоты,  приведенные  в  таблице,  определяют  по  следую-

щим формулам:  частота вращения сепаратора;

частота  перекатывания  тел  по  наружному  кольцу,

частота перекатывания тел по наружному кольцу;

Таблица 1. Основные дефекты и их диагностические признаки для под-
шипников.
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где:
частота вращения внутреннего кольца (ротора) подшипника;
число тел качения в подшипнике;
диаметр тел качения в подшипнике;
диаметр сепаратора подшипника качения;

натуральные  числа.
Для определения технического состояния, в  процессе сбора виброданных  на

узлах  оборудования  замерено  среднеквадратическое  значение  виброскорости
(СКЗ),  Каждому  замеру  СКЗ  поставлена  в  соответствие  дата  замера  -

Алгоритм  вывода оборудования  в ремонт следующий:

1. Построена временная зависимость СКЗ от даты замера

2.  По  приложению  "Б"  ГОСТ  ИСО  10816-1-97,  определены  4  уровня  СКЗ
виброскорости  для  данного  типа  горных  машин  -  отличное  состояние  узла,
хорошее  состояние  узла,  удовлетворительное  состояние  узла,  неудовлетворитель-
ное  состояние  узла.  Информация  об  уже  проведенных  ремонтах  позволила
провести  коррекцию  рекомендаций  ГОСТа.  Определено  минимальное  значение
СКЗ  виброскорости,  при  котором  рассматриваемый  агрегат  попадает  в  зону
"неудовлетворительно",

3. Определен критерий работоспособности  оборудования
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4.  Проведен  регрессионный  анализ зависимости  с  целью  по  извест-

ному значению  спрогнозировать  дату  когда  СКЗ  виброскорости достиг-

нет зоны  "неудовлетворительно".

5.  Определен  доверительный  интервал  Нижняя

граница доверительного  интервала  рекомендуется  как  дата  вывода  агрегата

в ремонт.
График,  иллюстрирующий  алгоритм,  приведенный  выше  для  расчета  срока

вывода в ремонт насоса VASA-SP8,  представлен на рис.  6.

Рис.  6.  Определение рекомендуемого срока вывода в ремонт насоса VASA.

4.Принцип  действия,  эскизные  и  проектные  решения  виброзащитных
систем,  обеспечивающих  снижение  уровня  вертикальных  колебаний  на
конструкциях и оборудовании обогатительных фабрик ГОКов.

Замеры  параметров  вибрации,  проведенные  в  июне  и  августе  2003  года  на
сооружениях  и  оборудовании  фабрик  №  15  и  №16  Нюрбинского  ГОК  АК  "АЛ-
РОСА"  показали,  что  в  основном  уровень  квазистационарных  вибраций  не
превышает  установленных  отраслевых  нормативов  для  агрегатов  соответствую-
щей мощности. Повышенные уровни вертикальной компоненты СКЗ виброскоро-
сти  отмечены  на  участке  доводки  фабрики  №16.  Анализ  статистики  спектров
колебаний  на  обогатительных  фабриках  позволил  сделать  предположение  о  том,
что  вертикальная  составляющая  СКЗ  виброскорости  при  работе  фабрики  на
номинальном  режиме  будет как минимум  в  1.5  раза  выше,  чем  на момент  прове-
дения  замеров.  Исходя  из  этого,  было  предложено  установить  локальные  дисси-
пативные элементы (динамические гасители колебаний), преобразующие механи-
ческую  энергию  в  тепловую.  Разработана  конструкция  динамического  гасителя
колебаний,  обеспечивающая  возможность  оперативной  подстройки  рабочих
характеристик  гасителя.  Динамические  гасители  колебаний  (далее  по  тексту  -
ДГК) предлагалось разместить около основных источников вибрации на фабриках
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-  виброгрохотов.  ДГК  являются  наиболее  приемлемым  вариантом  снижения
уровня вибраций в районе размещения виброгрохотов, поскольку:

-  не требуют значительных капитальных вложений;
-  компакты по размерам;
-  разработаны  с  учетом  возможности  оперативной  подстройки  рабочей

частоты  и  амплитуды.
К  недостатку  ДГК  следует  отнести  чувствительность  к  качеству  изготовле-

ния  упругих  элементов  гасителя.  Те  или  иные  отклонения  от  конструктивных
параметров  (материал  упругого  элемента,  число  витков,  длина  и  т.д.)  могут
привести  к  значительным  отклонениям  реальных  характеристик  гасителя  от
расчетных.

Схема предлагаемого ДГК имеет вид, показанный на рис. 7.

Рис. 7. Схема ДГК.

Схема  размещения  динамических  гасителей  колебаний  относительно  вибро-
активного оборудования (грохотов) имеет вид, показанный на рис.  8 (вид сверху):

ДГК устанавливаются в  10 см от каждой из опор грохота согласно схеме.
Коэффициент сухого кулонова трения  в  парах сталь-фторопласт при расчетах

принимался равным 0.15.
Принцип работы ДГК следующий:  вибрация от крепежной плиты через упру-

гий  элемент  передается  на  инерционный  элемент,  совершающий  вертикальные
колебания  под  действием  вынуждающей  нагрузки.  При  этом  инерционный
элемент  трется  о  стальной  кожух  гасителя,  переводя  кинематическую  энергию  в
тепловую.  Фторопластовая  прокладка  крепится  к  инерционному  элементу  для
уменьшения коэффициента кулонова (сухого) трения.

Уровень  виброскорости  на  фундаменте  до  применения  ДГК  принят равным
11 см/с.

Средой для  моделирования  выбран  тяжелый  конечно-элементный  пакет AN-
SYS  8.0/ED.  Данный  пакет  имеет  встроенный  препроцессор,  позволяющий
интерактивно  осуществить ввод координат узловых точек, типы связей,  наложить
начальные  и  граничные  условия,  задать  кинематическое  воздействие.  Разбиение
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конструкции  на  конечные  элементы,  формирование  глобальных  матриц  коорди-

нат элементов осуществляется  автоматически.

Рис.  8. Схема размещения ДГК (вид сверху)

В  КЭ-пакете  ANSYS  реализован  следующий  алгоритм  расчета  динамиче-

ских  систем  (transient  analysis):

В  матричном  виде  уравнение  движения  любой  системы,  в  общем  виде,  за-

писаны в виде:

(1)

где:

матрица масс,  матрица демпфирования,  матрица жест-

костей,  вектор  узловых ускорений,  вектор узловых  скоростей,

вектор  узловых перемещений,  вектор  нагрузок.

Для численного решения этого уравнения используется метод Ньюмарка:

(2)

где:

параметры интегрирования Ньюмарка,

В  момент времени  уравнение (1) принимает следующий вид:

(3)

Решение  этого  уравнения  для  перемещений  получим  преобразовав  уравне-

ния (1):

(4)

где:
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При подстановке выражения  из уравнения (3) в уравнение (4),  и ком-

бинировании его  с уравнением (1), получено:

Получив решение для перемещения  на основании формул (4) вычис-

ляются ускорения и скорости.

Метод  Кранка-Ыиколсона  обеспечивает  сходимость  решения  при  следую-

щих  параметрах:

Расчетная КЭ-модель имеет вид, показанный на рис.9.

Рис. 9. Конечно-элементная модель ДГК.

Результаты  расчета сведены  в таблицу 2.

Таблица 2.
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Наилучшие  характеристики  по  гашению  колебаний  обеспечивает  вариант

№9.

Графическая  зависимость  скорости  колебания  фундамента  и  инерционного

элемента ДГК в вертикальном направлении от времени имеет вид, показанный на

рис.  10.

Рис.  10. Зависимость скорости колебания фундамента и инерционного эле-

мента ДГК от времени

Скорость  колебания  фундамента  в  вертикальном  направлении  при  выходе

ДГК  на  "рабочий"  режим  составляет  6.32  см/сек.  Таким  образом,  расчетное

снижение  виброскорости  колебания  фундамента  в  вертикальном  направлении

составляет  1.7  раза,  что  позволило  применять  ДГК  для  решения  поставленной

задачи снижения уровня "вредной" вибрации.

Общие выводы

В  результате  выполненных  теоретических  и  экспериментальных  исследо-

ваний решена комплексная научно-техническая задача, имеющая важное народно-

хозяйственное значение - разработаны теоретические и методологические  основы

создания  системы  технического  обслуживания  оборудования  обогатительных

фабрик ГОКов по его фактическому состоянию на основании методов вибродиаг-
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ностики,  обеспечивающие  увеличение  эффективности  использования  технологи-

ческих агрегатов обогатительных  фабрик ГОКов.

Основные научные и практические результаты заключаются в  следующем:

1.  Разработана  математическая  модель,  описывающая  динамику  узлов  и

агрегатов  горных машин,  позволяющая оценивать динамические парамет-

ры  работы  не  только  горных  машин  и  технологического  оборудования  в

целом, но и их отдельных составляющих.

2.  На  базе  современных  методов  математической  статистики разработаны

модели  динамики  подшипниковых  узлов  горных  машин,  позволяющие

прогнозировать  максимально  возможный  межремонтный  срок  работы

этих машин.

3. Собрана и  обработана представительная информация о вибрации  и ус-

ловиях  работы  оборудования различных  типов  на  фабриках  №  15  и  №16

Нюрбинского  ГОК  АК  "АЛРОСА",  на  основании  которой  получены  пре-

дельные значения эффективных виброскоростей, при достижении которых

агрегаты рекомендуется  выводить  в ремонт.

4.  Предложен  новый подход к решению задачи  обеспечения  максимально

возможного  межремонтного  срока  эксплуатации  оборудования  обогати-

тельных  фабрик  ГОКов  за  счет  применения  современных  технологий  об-

наружения и подавления источников отказов. В качестве критерия оценки

фактического  технического  состояния  работающих  горно-обогатительных

машин  предложено  использовать  эвристический  анализ  амплитудно-

частотных  характеристик  вибросигналов,  замеренных  на  диагностируе-

мом  оборудовании.

5.  Решены  задачи  вибродиагностики  технического  состояния  оборудова-

ния  обогатительных  фабрик  ГОКов.  Предложена  система  диагностики  и

программная  реализация  на  ПЭВМ  оценки  влияния  амплитудно-

частотных  характеристик  вибросигнала  на  техническое  состояние  вра-

щающихся пар, валов, передач, подшипников, муфт.

6.  Предложены  инженерные решения,  обоснован  принцип действия,  кон-

струкция,  эскизы  и  рабочие  чертежи  виброзащитных  систем,  обеспечи-

вающие  снижение уровня  вертикальных  колебаний  конструкций,  горных

машин и оборудования обогатительных фабрик ГОКов.

Экономический эффект от внедрения данной диссертационной работы составил

3.7 руб.  на  1  руб. затрат при общем объеме работ  1,0 млн. руб., что подтверждает-

ся соответствующим актом о внедрении.
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