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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Важной  особенностью  экономики  российских  судо-

ходных  компаний  является  старение  основных  фондов  (средний  возраст  самоход-

ных  судов  речного  флота  -  более  20  лет),  что  приводит  к  росту  отказов  и  аварий.

Статистические  данные  Российского  Речного  Регистра  показывают,  что  наиболь-

ший  процент  отказов  (до  80%)  приходится  на  судовые  энергетические  установки,

среди которых наименее надежными являются  главные судовые двигатели.

В  связи  с  постоянным  старением  дизелей  российского  речного  флага  про-

блема  их  безопасной  эксплуатации  становится  все  более  актуальной,  что  невоз-

можно обеспечить  без  использования современных  методов  и  средств  контроля  их

технического  состояния  и  проведения  на  основе  его  результате  своевременных

технических обслуживании  и ремонтов.

Таким образом,  одной  из  важнейших и  актуальных  научно-технических про-

блем  водного  транспорта  является  совершенствование  методов  диагностирования

судовых  дизелей.

Объектом  исследования  являются  судовые  дизели  и  процессы  изменения

их технического состояния во время  эксплуатации.

Предметом  исследования  являются  методы  и  средства  вибродиагностиро-

вания  судовых  дизелей.

Цель  работы  -  повышение  надежности  судовых  дизелей  на  основе  совер-

шенствования их вибродиагностирования.

Задачи  работы. Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  обеспечить

решение  следующих  задач:

1.  Провести  анализ существующего  и  перспективного  парка судовых ди-

зелей речного флота, методов и средств их вибродиагностирования.

2.  Провести  анализ  динамических  моделей  дизеля  и  математических  ме-

тодов,  наиболее эффективных  при диагностировании технического  состояния  ди-

зеля по вибрационным характеристикам.

3.  Получить методами теории  подобия  и анализа размерностей  критерии

подобия  вибрационных процессов  и  критериальное уравнение для  оценки  виброак-

тивности дизеля,  порождаемой
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4.  Разработать  усовершенствованный  метод  вибродиагностирования  су-

довых  дизелей,  учитывающий  конструктивные  и  режимные  параметры  и  провести

его  экспериментальную  проверку.

Методы  исследования.  В  основе проведенных  исследований  и разработок

лежат  методы  решения  линейных  неоднородных  дифференциальных  уравнений,

теории  оболочек,  теории  подобия,  анализа  размерностей  и  математической  стати-

стики,  а  также  программа  автоматизации  инженерно-математических  расчётов

MathCad.

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений  и  выводов  обес-

печена  применением  известных  методов  теоретического  анализа,  непротиворечи-

востью  полученных  экспериментальных  и  расчетных  данных  основным  положе-

ниям  кинематики  и динамики ДВС, теории  вибрации, а также подтверждена опыт-

ными  данными,  полученными  с  использованием  современных  поверенных средств

измерения и методов их обработки.

Научная  новизна.  Научная  новизна  исследований  состоит  в  том,  что  на

основе теории  подобия  и анализа размерностей  получены  два  критерия подобия.

Один  из  них  характеризует  уровень  вибраций  дизеля,  вызванных  перекладкой

поршня  в  тепловом  зазоре  под  воздействием  нормальной  составляющей  силы,  а

лругой  позволяет  рассчитывать  виброактивность,  порождаемую  рабочим  процес-

сом  дизеля.  Критерии  учитывают  конструктивные  особенности  ДВС  (толщины

стенок  блока и  в гулок  цилиндров),  свойства  материалов  остова (модуль  упругости

и  коэффициент  Пуассона)  и  режимные  параметры  (максимальное давление  цикла,

величину нормальной  (боковой) составляющей движущей  силы).

Построено критериальное  уравнение  и  получены  его  коэффициенты  обра-

боткой  данных  виброактивности  23  наиболее  распространённых  типов  дизелей

речного  флота.

Предложен  усовершенствованный  метод  вибродиагностирования  судовых

дизелей,  позволяющий  определять  величину  зазора  в  трибосопряжении  втулка

цилиндра-тронк поршня.

На защиту выносятся:

•  критерий  подобия,  учитывающий  влияние  рабочего  процесса  на  виб-

роактивность судового дизеля;

•  критерий  подобия, учитывающий  влияние  перекладки  поршня  на  виб-

роактивность судового дизеля;
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•  критериальное  уравнение,  позволяющее  определить  параметры  виб-

роактивности  как существующих, так и  проектируемых судовых дизелей,

•  результаты  расчетно-экспериментального  исследования  параметров

виброактивности дизеля  448,5/11;

•  основные  положения  усовершенствованного  метода  вибродиагности-

рования  судовых дизелей.

Практическая  ценность.  Разработанный  метод  позволяет  рассчитывать

вибрационные  характеристики  как  существующих,  так  и  проектируемых  дизелей,

определять  скорость  изнашивания  втулок  цилиндров  и  тронков  поршней,  прогно-

зировать  их  техническое  состояние,  более  обоснованно  выбирать  периодичность

технических обслуживании и ремонтов деталей ЦПГ.

Апробация  работы.  Материалы  работы  докладывались  и  обсуждались

на  научно-технических  конференциях  и  семинарах,  в том  числе:  на  Международ-

ных  конференциях  "Знание-Диалог-Решение"  (Ялта,  15-20  сентября  1997  г.;

Щецин, 21-25  сентября  1998  г.;  Кацивели,  13-18  сентября  1999г.;  Варна,  01-15  сен-

тября  2000  г.;  СПб,  19-22  июня  2001 г.);  на  Международных  научно-практических

конференциях "Системный анализ в проектировании и управлении" (СПб, 23 июня-

03  июля  1998 г.;  СПб, 30  июня - 03  июля  1999  г.; СПб, 29  июня - 06  июля 2002  г.);

на  Международной  конференции  EXPLO  -  SHIP'  99  "Проблемы  эксплуатации

морских  и  речных  судов  и  портового оборудования"  (Щецин,  1-4  февраля  1999  г.);

на Международных  конференциях "Охрана человека в морской среде"  (Щецин,  17-

19  мая  2000  г.;  Щецин,  сентябрь  2001  г.);  на  1-ом  Международном  конгрессе „Seas

&  Осеаns"(Щецин,  май  2001);  на  Международной  научно  -  практической  конфе-

ренции  "Анализ  и  прогнозирование  систем  управления" (СПб,  01-06  сентября  2000

г.);  на Международной  научно-практической  конференции  сгудентов  и  аспиранюв

«Анализ  и  прогнозирование  систем  управления»  (СПб,  3-4  апреля  2001  г.;  СПб,

16-17  апреля 2002  г.); на Российско-Польских конференциях  «Анализ,  прогнозиро-

вание и управление в сложных системах» (СПб, 23-28  июня 2002 г.;  2003  г.), на за-

седании  секции  «Теория,  методы  и  средства управления»  (СПб, Дом  учёных  РАН,

2003-2004  г.),  на Всероссийском  конгрессе  двигателестроителсй  (СПб,  16-19  июнь

2003г.),  на Международной  научно-практической  конференции  «Безопасность  вод-

ного транспорта» (СПб, СПГУВК,  10-12 сентября 2003  г.) и др.
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Реализация  работы. Разработанный  в диссертации  метод вибродиагности-

рования  судовых  дизелей  реализован  в  научно-исследовательской  работе,  выпол-

ненной для Российского Речного Регистра.

Публикации.  Основные  научные  результаты  диссертации  опубликованы  в

15  статьях.

Структура и  объём работы. Диссертация включает в себя:  введение, четы-

ре  главы,  заключение,  приложения,  список литературы  Содержит  157  страниц  ос-

новного  текста,  в  том  числе:  44  рисунков  и  диаграмм,  6  фотографий,  22  таблиц,

список использованных источников из  115 наименований.

Основное содержание работы

Во  введении  дана  краткая  характеристика  современного  состояния  внутрен-

него  водною  транспорта,  рассмотрены  вопросы  повышения  долговечности  и  без-

отказности  судовых  дизелей  и  их диагностирования.  Показано,  что  одним  из  важ-

нейших  показателей  технического  состояния  дизелей  является  уровень  и  характер

изменения  параметров вибраций.  Поэтому ориентация на методы  вибродиа1 ности-

рования,  базирующиеся  на  принципах  безразборности  и  оперативности,  позволяет

не только предотвращать отказы  и  аварии,  но и обнаружить развивающиеся дефек-

ты  на ранних  стадиях,  что дает возможность  предотвращать  аварийные ситуации  и

обоснованно планировать сроки и объем ремонта судовых ДВС.

В первой главе показано, что основу энергетики  судов внутреннего и сме-

шанного плавания  составляют отечественные и  импортные  четырехтактные дизе-

ли. Диапазон  агрегатных мощностей от  10 до  1800  кВт  покрывается  примерно 30

типоразмерами  дизелей около  100 модификаций.

В  существующем  составе парка дизелей производства предприятий России  и

стран  СНГ преобладающую роль играют высокооборотные двигатели  (65  %  парка

отечественных  двигателей)  (диаграммы  1.)

Диаграмма 1. Распределение относительного количества

двигателей производства России и стран СНГ в зависимости от

их номинальной частоты вращения



Среди импортных дизелей  преобладали  двигатели  с  номинальной  частотой

вращения коленчатого вала, не превышающей 500  мин
-1
  (диаграмма  2),  что обеспе-

чивает по сравнению с отечественными  их  более  высокую  надежность.

Диаграмма 2.  Распределение  относительного  количества

импортных двигателей в зависимости от их номинальной частоты

вращения

В  целом,  одной  из  важнейших  особенностей  всею  парка  дизелей  является

преобладание  в  его  составе  двигателей,  имеющих  относительно  невысокие  агре-

гатную  мощность  и  размеры  цилиндро-поршневой  группы.  Для  таких  двигателей

характерны  высокая  частота  вращения  коленчатого  вала,  повышенная  жесткость

рабочего  процесса,  более  высокие,  чем  у  малооборотных  двигателей,  температуры

отработавших  газов,  что  сопряжено  со  значительной  механо-,  тепло-  и  вибронаг-

руженностыо  деталей.

Из  числа  отечественных  ДВС,  которые  могут  пойти  на  замену  судовых  дви-

гателей,  традиционно  применяемых  на  Российском  речном  флоте,  наиболее  пер-

спективными  являются  тепловозные  и  автотракторные  двигатели,  которые,  как

правило,  уже  прошли  или  проходят  конвер:ацию  в  судовые:  4,6ЧН30/38  и

4,6ЧН26/26  (ОАО ХК «Коломенский завод»), 6ЧН21/21  ЗАО «Волжский дизель им.

Маминых»  и  высокооборотные  двигатсли  Ярославскою  завода  6,8Ч(Н)13/14  и

8,12ЧН14/14.

Несмотря  на  то,  что  в  России  существует  производство  достаточно  совре-

менных  дизелей,  основным  поставщиком  ДВС  па  строящиеся  суда  являются  дизе-

лестроительные  предприятия  Финляндии,  Германии  и  ряда  других  стран:  Wartsila

Diesel, KRUPP МАК, MAN B&W, DEUTZ MWM, Caterpillar и др. Даже при приме-

нении  одновальных  энергетических  установок  с  относительно  мощными  двигате-

лями  их  номинальная  частота  вращения  лежш  в диапазоне  900-1000  мин
-1

,  что  су-

щественно  выше,  чем  у  импортных  дизелей,  применяемых  в  настоящее время.  Oт-
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носитсльно  малые  массогабаритные  показатели  новых  типов  дизелей  зарубежных

фирм  при  высокой  степени  форсированности  по  среднему  эффективному  давле-

нию  и  часто 1С  вращения  коленчатого  вала  способствуют  росту  их  виброактивно-

сти.

Вышеизложенное позволяет сделать  вывод о том,  что  в ближайшей  перспек-

тиве  для  обеспечения  безаварийности  судовых  дизелей,  как  существующих  мало-

форсированных,  но  физически  изношенных,  так  и  новых,  особенно  зарубежных,

высокофорсированных,  необходимо  совершенствование  методов  и  средств диагно-

стирования и расширения сферы их применения на флоте.

Известно,  что  параметрами,  дающими  наиболее  полную  информацию  о тех-

ническом  состоянии  судовых дизелей,  являются  вибрации,  порождаемые ударами  в

зазорах трибосопряжений, прежде всего, в цилиндро-поршневой группе (ЦПГ).

Непрямое  измерение зазоров,  не требующее установки  датчиков  на подвиж-

ных деталях  и  узлах  дизелей,  например  с  помощью  вибродиапюстирования,  явля-

ется  наиболее  предпочтительным  в  реальных  условиях  длительной  эксплуатации

дизелей.

Кроме  тою,  вибрация  является  не  только  источником  для  оценки  техниче-

ского состояния  дизеля, но и фактором, вызывающим повреждения как его самого,

так  и  другого  оборудования  и  корпуса  судна,  на  котором  он  установлен.  Поэтому

исследование  виброактивности  может, кроме решения задач диагностирования, по-

зволить получить информацию полезную  при  разработке  мер  по снижению вибро-

активности и виброизоляции дизелей.

В  России  первые  научно-технические  подразделения,  работающие  в  области

вибродиагностирования,  появились  в  ИМАШ  им.  акад.  А.А.  Благонравова  (К.  В.

Фролов,  М. Д.  Генкин, Я.Г. Пановко, А.Г. Соколова), ЦНИИ им А.Н. Крылова (В.

И. Понков, К.  И.  Селиванов),  ГНЦ «ЦИАМ»  (И. А.  Биргер),  ГНЦ  «ЦКТИ»  (В.  И.

Олимниев), ЦНИИТМАШ (Р. В. Васильева). Эти исследования далее были развиты

в  ЦНИДИ  (Н.  Н.  Иванченко,  М.И.  Левин,  А.  А.  Скуридин,  В.  А.  Янчеленко),

ЦНИИМФ (В.  И. Зинченко, Л.Н. Карпов,  Г.  Ш.  Розенберг,  Е.  С.  Голуб, Е. 3. Ма-

дорский, А. Н.  Неелов, М. Ю. Скоробогатов, В.  А. Сорокин), СПГМТУ (П. А. Ис-

томин), СЗТУ (В.В. Турецкий),  СПГУВК (Л. В. Тузов, Е.Н. Климов, В.В. Сахаров,

Г.Д. Изак, О. К. Безюков, Э.А. Гомзиков).

Для  исследования  вибраций  дизелей  в  целях  их  диагностирования  могут

быть эффективно  использованы  методы  теории  подобия  и  размерностей.  Эмпири-

ческие  закономерности,  установленные  с  их  помощью,  позволяют  абстрагиро-
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ваться  от  излишне  детализированной  информации  и,  тем  не  менее,  с  очень  хоро-

шей  точностью  воспроизводятся  на опыте.  Однако  методы  теории  подобия  и  ана-

лиза размерностей  в  настоящее время  не  используются  в достаточной  мере  в целях

диагностирования судовых дизелей, прежде всего, для исследования их вибраций.

Важнейшими  составными  частями  комплекса  методов  и  средств  вибродиаг-

ностирования  являются  датчики  и  приборы  для  измерения  параметров  вибраций.

Различают  следующие  средства  вибрационного  диагностирования:  виброметры

общего уровня,  виброметры-анализаторы и  вибродиагностические системы.

Однако  экономические  трудности,  с  которыми  сталкиваются  большинство

судоходных  компаний,  не  позволяют  пока  рассчитывать  на  внедрение  судовых

систем вибрационного мониторинга и диагностирования.

Поэтому  измерения  целесообразно  производить  переносными  виброметра-

ми-анализаторами,  обладающими  достаточно  большой  памятью,  возможностью

подключения  к  компьютеру.

На  основе  анализа,  выполненного  в  1  главе,  были  сформулированы  цель  и

задачи дальнейших  исследований.

Во второй  главе  в основу математического  моделирования вибрационных

процессов  положена  модель-интерпретация  дизеля,  адекватно  отражающая  иссле-

дуемые вибрационные процессы.

При построении математической  модели дизеля,  как динамической системы,

выбрана для  дальнейшего  развития  структурная  модель,  предложенная  д.т.н.,  про-

фессором Л.В. Тузовым.

На  практике  традиционно  стремятся  получить  и  использовать  упрощенную

модель дизеля,  которая  позволяет  обеспечить  необходимую  точность  вибродиагно-

стирования  при меньшей его трудоёмкости.

Большинство  приближённых  методов  исследования  колебаний  приводят  к

замене  реальной  конструкции  некоторой  идеализированной  колебательной  систе-

мой  с  минимальным  числом  степеней  свободы,  по  с  максимально  возможным  со-

хранением  главных  колебательных  свойств  реального двигателя.

Например,  в  работах  Л.В.  Тузова  модель-интерпретация  2-х  цилиндрового

V-образного  дизеля  (рис.  1)  представляет  собой  разветвленную  16  массовую  коле-

бательную  систему.



Рис.  1.  Модель-интерпретация двухцилиндрового V-образного дизеля

(по Л.В. Тузову).

Параметры  являются  элементами  моделей  КШМ

основного  и  бокового  цилиндров;  -  массы  головок  блоков  цилиндров;

-  массы  блоков цилиндров;  -  масса карч-ера;  -коэффициент демп-

фирования  i-той  упругодемпфирующей связи;  коэффициент  жесткости  i-той

упругодемпфирующей  связи;  - силы давления газов.

Данная  модель  является  наиболее  универсальной  как для  рядных,  так  и  для

V-образных дизелей  и  применима  и для  одно-, так  и  для  миогоцилиндровых дви-

гателей  различных  конструктивных  схем.  Полому она  наиболее  перспективна для

дальнейших  исследований  и  уточнений,  прежде  всего,  с точки  зрения  оценки  тех-

нического состояния дизеля.

В  данной  работе  было  предложено  математическое  описание  такой  струк-

турной модели  в виде системы уравнений:
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где  - масса  i-го э л е м е н т а , - коэффициет демпфирования масляной пленки,

жесткость  i-ой упругой связи,  W  -  абсолютное перемещение места установки,

- абсолютное  перемещение j-ro элемента  (j  =  1,2,...,п).

Для исследования  этой системы воспользуемся  методами теории  подобия.

На  основании  анализа  системы  дифференциальных  уравнений  и  краевых

условий,  описывающих  исследуемое  явление,  находятся  связи  между  отдельными

группами  величин,  затем  они  соединяются  в  комплексы  определенного  вида.  Эти

комплексы,  являясь  комбинациями  величин,  которые существенны для  изучаемых

процессов,  представляют  собой  обобщенные  переменные  (критерии  подобия  и

симплексы).

В  процессе анализа способов решения данной многомассовой системы  мето-

дами  теории  подобия  были  получены  критерии,  сначала  для  одномассовой,  двух-

массовой  и трёхмассовой системы, а затем для  п -массовой  системы  и  математиче-

ски  доказано,  что  для  многомассовой  системы,  за  которую  принимается  дизель,

критерии  подобия будут такими же, как и критерии,  полученные В. Я. Кальменсом

и  П. М.  Алабужевым  методом  анализа размерностей для  роторных  машин,  а имен-

но:

Данные  критерии  включают  в  себя  такие  характеристики  как  жёсткость  с  и

демпфирование  масляного  слоя.  Для  того,  чтобы  их  использовать  на  практике,

надо решить сложные задачи эластогидродинамики тонких масляных слоев.

Поэтому  рассмотрено  построение  более  простого  безразмерного  комплекса

применительно  как  к  важнейшей  детали  дизеля  -  втулки  цилиндра,  состояние  ко-

торой, в значительной мере, характеризует вибрационное состояние как ЦПГ, так и

дизеля в целом.
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Определить  характер  колебаний  вчулок  цилиндров,  порождаемых  рабочим

процессом,  можно на основе уравнений динамики оболочек.  Основной  системой  в

теории  пологих оболочек является система:

поверхностная нагрузка,  D - жесткость,  - виброперемещение,  h  - толщина обо-

лочки,  Е  -  модель упругости,  х,у-  координаты  оболочки..

Эти  уравнения  (3)  имеют  следующий  физический  смысл:  первое  -  условие

равновесия  в направлении нормали  к поверхности,  второе - условие неразрывности

деформаций  серединной  поверхности.  В  соответствии  с  физическим  смыслом  пер-

вое уравнение  можно назвать статистическим, а второе - геометрическим.

Рассмотрим  задачу  о  вынужденных  поперечных  колебаниях  шарнирно  опер-

тых  по  контуру  пологих  оболочек  при  действии  произвольной  нагрузки  р,  изме-

няющейся  во времени по гармоническому закону.

Уравнения  вынужденных  колебаний  втулок  цилиндров,  порождаемых  уда-

рами поршней при их перекладках, имеют вид:

главные  радиусы  кривизны  оболочки,

-  внешнее  воздействие  на  оболочку,  -  частота  вынужденных

колебаний,  равная  частоте  возмущающей  нагрузки;  -  цилиндрическая  жест-

кость  втулки  цилиндра;  S  -  виброперемещение;  -  функция  напряжений;  h  -

толщина вгулки;  - плотность материала;  t  - время;  Е  - модуль упругости.

Важно заметить,  что в реальном дизеле втулка с одной стороны защемлена, а

в  другом  месте шарнирно оперта,  поэтому  решение  системы  (4)  приводит  к детер-
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минантам  высоких  порядков,  раскрытие  когорых  может  быть  громоздким,  даже  в

случае шарнирного опирания.

Для этого перепишем систему (4) в следующем виде:

Разделив  первое уравнение в системе (5) на  р  и применив  -теорему, полу-.

чим:

В результате, из первого уравнения получим следующие безразмерные ком-

плексы:

Особый интерес представляет следующее выражение:

По этому критерию может быть оценено виброперемещение средней линии

втулки цилиндра  по  координатам  х, у.

Данный  критерий  может  быть  приведён  к  виду  более  удобному  для

оценки уровней вибраций втулки цилиндра.

Для  этого  проведем  замену  координат  х,у  основными  геометрическими

характеристиками ДВС - диаметром и ходом поршня, то есть

Внешнее воздействие на оболочку заменим средним индикаторным давле-

нием  или максимальным давлением цикла p
z
.

В результате элементарных преобразований получим  критериальное выра-



14

или

(9)

где  - относительное перемещение средней линии втулки цилиндра под воз-

действием  рабочего  процесса.

Известно,  что на параметры  вибраций судового дизеля оказывает сущест-

венное влияние жесткость рабочего процесса, которую можно учесть, введя в вы-

ражение (8) коэффициент динамичности рабочего процесса  о (отношение массы

топлива, поступившей в цилиндр двигателя за период задержки воспламенения к

цикловой подаче).

Более просто определяется максимальное давление цикла, поэтому для даль-

нейших исследований использовался критерий в следующем  виде:

(10)

Таким  образом,  получен  критерий,  представляющий  отношение энергии  га-

зовых сил  к энергии упругих сил  и  позволяющий учитывать влияние рабочего про-

цесса дизеля на вибрации в гулки цилиндра.

Для  анализа  вибраций  остова  дизеля  в  целом,  порождаемых  газодинамиче-

скими  процессами  при  сгорании  топлива,  указанный  выше  критерий  может  быть

представлен  в виде:

(И)

Данный  кри1Срий включает в себя такие характеристики как  жесткости бло-

ка  и  в т у л к и ц и л и н д р о в ,  максимальное давление  цикла  ход  порш-

ня  диаметр цилиндра  . Здесь к - эмпирический коэффициент, зависящий

от конструктивных особенностей ДВС и демпфирующих свойств его  магериалов.

Таким  образом,  получен  критерий,  позволяющий  рассчитывать  виброактив-

ность, порождаемую газодинамическими процессами.

В третьей главе рассмотрены  факторы, от которых зависит интенсивность

вибраций, вызванных перекладкой поршня.
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Анализ  физических  процессов,  происходящих  при  перекладке  поршня  в  су-

довых  дизелях  и  их  математических  моделей,  показал,  что  параметрами,  опреде-

ляющими вибрации остова, порождаемые перекладками поршня, являются:

1.  Жесткость, значение которой можно рассчитать по формуле:

(12)

где  - коэффициент Пуассона.

2. Величина зазора между тронком поршня и зеркалом  втулки

3. Значение нормальной силы, под воздействием которой поршень совершает

боковое  движение.  Для  оценки  общего  уровня  вибраций  будем  использовать  мак-

симальное значение боковой силы .

Методами  теории  размерностей  построены  следующие  критерии  подобия

для анализа вибраций деталей остова дизеля.

Критерий  подобия,  пропорциональный  кинетической  энергии  вибрирую-

щей  втулки  под  действием  удара  поршня  при  перекладке  есть  функция  величины

зазора  максимального значения боковой силы  и цилиндрической жестко-

сти  то  есть

Обычно  уровень  вибраций  ДВС  измеряют  па  наружных  поверхностях,  по-

этому  его  значение  будет  зависеть  от жесткости  не  только  В1улки  цилиндра,  но  и

других деталей остова,  прежде всего - блока цилиндров. Поэтому  критерий,  харак-

теризующий уровень  вибраций  втулки  цилиндра,  вызванных  перекладкой  поршня,

примет следующий  вид:

(14)

Данный  критерий включает в себя такие характеристики  как  жесткость бло-

ка цилиндров  жёсткость  в т у л к и м а к с и м а л ь н о г о значения боковой си-

лы  и  величину  зазора между  тронком  поршня  и зеркалом  втулки  цилиндра

с  - эмпирический  коэффициент,  зависящий  от  конструктивных  особенностей

ДВС  и демпфирующих свойств его материалов.
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Для  анализа зависимости и  уровня  вибрации  от  вышеперечисленных  характе-

ристик  было  построено  критериальное  уравнение,  описывающее  относительное

виброперемещение  , которое зависит от интенсивности как механического, так и

газодинамического  воздействия  на  детали  остова.  Оно  должно  быть  представлено

как параметр, зависящий от  трех критериев  например, вида:

(15)

где С,  m  и  n-  эмпирические константы.

Критерий  учитывает  влияние  упруго-вязкостных  свойств  масла  в  зазоре

между тронком поршня  и зеркалом втулки цилиндра.  Однако известно, что толщи-

на масляной  пленки в указанном зазоре составляет от 3-5 до  10  мкм, а при положе-

нии  поршня  в  ВМТ  в  начале  такта расширения  и  того  меньше.  Поэтому  влияние

вязко-упругих сил  на перекладку  поршня  и  виброактивность дизеля  на данном эта-

пе  исследований учитывать не будем.

Окончательно  вид  зависимости  виброперемещения  от  критериев  подобия

примет вид:

В четвертой главе разработаны основные положения усовершенствованно-

го метода вибродиагностирования на основе  критериального уравнения (16).

Для  того,  чтобы  оценить  техническое  состояние  элементов  цилиндро-

поршневой группы дизелей речного флота, необходимо:

1.  Создать  базу  основных  паспортных  данных  дизелей  (эффективная

мощность  Nе,  кВт;  номинальная  частота  вращения  коленчатого  вала

среднее эффективное давление  МПа; максимальное давление цикла  МПа).

2.  Создать  базу  основных  конструктивных  данных  дизелей  (зазор  между

поршнем  и  втулкой  м;  средняя  толщина  втулки  цилиндра  м; средняя тол-

щина блока

3.  Вычислить  основные  промежуточные  характеристики  дизелей  (жёст-

кость блока  и  втулки  цилиндра  ; значение максимальной нормаль-

ной (боковой) составляющей силы
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4.  Вычислить  значения  коэффициентов  критериального  уравнения  для

групп  дизелей  в  зависимости  от  их  номинальной  частоты  вращения  или  для  кон-

кретного дизеля, если известны его технические характеристики.

5.  Провести  экспериментальную  проверку  значений  среднего  эффектив-

ного давления и максимального давления сгорания.

6.  Экспериментально  определить  уровни  виброскорости  дизеля  в  его

характерных точках  (согласно ГОСТ ИСО  10816-97).

7.  Рассчитать  величину диаметрального зазора между зеркалом  цилиндра

и тронком поршня по критериальному уравнению.

8.  Определить текущую скорость изнашивания трибосопряжения.

9.  Построить  прогнозную  модель  (тренд)  изменения  величины  зазора

между тронком поршня и зеркалом  втулки цилиндра.

10.  Выработать  заключение  о техническом  состоянии  ЦПГ  дизеля  (опре-

делить  продолжительность  работы  дизеля  до  следующего  экспериментального  из-

мерения виброскорости или до прекращения его технической эксплуатации).

С  этой  целью  был  использован  метод  наименьших  квадратов для  определе-

ния пяти неизвестных  и  п  в  критериальном уравнении виброскорости

где  - угловая частота,  - циклическая частота

и найдены их  значения для наиболее распространённых дизелей речного флота. В

качестве  исходных данных  были  использованы  значения  виброскорости,  измерен-

ные  на  лапах  23  типов  дизелей,  приведённые  в  Руководящем  техническом  мате-

риале  РТМ  212.0060-76.  При  вычислении  виброскорости,  выраженной  в  децибе-

лах, пороговый уровень  был принят равным

Затем  была  проведена  проверка  полученных  результатов  на  адекватность  с

использованием t-критерия Стьюдента.

Критериальное  уравнение  (19)  приводит к  погрешности  вычисления  вибро-

скорости, колеблющейся  от 5 до  14%.



Таблица  1.  Расчетные  и экспериментальные значения виброскорости  (дБ) ряда судовых дизелей.
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Для  того  чтобы  обеспечить  высокую  точность  диагностирования,

целесообразно  рассчитывать  коэффициенты  в  критериальном  уравнении

индивидуально для каждого типа дизеля  с учётом степени его форсированности.

В  качестве  примера  на  диаграмме  3  приведены  данные  расчетов  и

экспериментов по определению виброскорости для дизелей 8NVD36 (столбцы  1, 2)

и  6ЧСП12/14  (столбцы  3,  4),  где  1  и  3  -  значения  уровня  вибраций  по  РГМ

212.0060-76,  а 2  и 4 -  значения уровня  вибраций,  вычисленные  по критериальному

уравнению.

Диаграмма  3.  Значения  уровня  вибрации  для  дизелей

8NVD36A ( N = 3 0 9 K B T ,  N = 3 7 5 М И Н - 1 )  И 6ЧСПН12/14

( N = 9 2 K B T ,  N = 1 7 0 0 М И Н - 1 )

В таблице  1.  приведены  значения  вибрации  но скоросчи  как  1абличные (V),

так  и  вычисленные  по  критериальному  уравнению,  коэффициенты  которою

получены  для  конкретной  группы  дизелей.  Из  неё  следует,  чю  погрешность

снизилась на 2-3%.

Из  уравнения  (19)  получено  выражение  для  вычисления  значения  зазора

между поршнем и втулкой цилиндра:

Причём,  для  достижения  наибольшей  точности,  применяются  коэффициенты,

найденные для конкретной группы дизелей.

Экспериментальная  проверка метода  вибродиагностирования  и определения

зазора  в  трибосопряжении  втулка  цилиндра-тронк  поршня  производились  на
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дизеле  4Ч8.5/11во  время  его  работы  по  нагрузочной  характеристике.  На  рис.  2

представлена  схема  экспериментальной  установки,  включающая  в  себя:  дизель  -

объект  вибродиагностирования,  информационно-измерительный  комплекс  на  базе

прибора  SVAN  946,  контрольно-вычислительный  комплекс  на  базе  персонального

компьютера  Rover book  и  выходное регистрирующее (печатающее) устройство.

Рис.2. Блок-схема экспериментальной установки для регистрации

и обработки результатов измерения вибраций дизеля.

Рис. 3. График виброскорости блока цилиндров дизеля 448,5/11;

эффективная мощность  17  кВт, частота вращения  коленчатого вала  1500 мин
1
.

В  результате  проведённых  исследований  на  дизеле  448,5/11  минимальная

погрешность  вычисления,  при  расчетно-экспериментальном  определении  зазора  в

трибосопряжении, была достигнута а на  частоте  фильтра  125 Гц.
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Разработан  метод,  позволяющий  по  значениям  уровня  вибрации

диагностировать  величину  зазора,  измерить  которую  на  работающем  дизеле

невозможно.

Основные результаты  исследования  и  выводы

1.  Анализ  парка  дизелей  речного  флота  показал,  что  для  обеспечения

безаварийности  судовых  дизелей,  как  существующих  малофорсированных,  но

физически  изношенных,  так  и  новых,  высокофорсированных,  необходимо

совершенствование  методов  и  средств  вибродиагностирования  и  расширения

сферы их применения на речном флоте.

2.  Разработана  математическая  модель  дизеля  как  многомассовой

системы,  которая  позволила при  использовании  методов теории  подобия  получить

критерии  подобия,  учитывающие  влияние  на  вибрационные  параметры  таких

характеристик как жёсткость и демпфирование  масляных плёнок.

3.  На  основе  теоретического  анализа  уравнений,  описывающих

вынужденные  колебания  оболочек,  и  использования  методов  теории  подобия

получен  критерий,  позволяющий  оценить  влияние  на уровень  вибраций  втулок  и

блоков цилиндров, газодинамических процессов при сгорании топлива.

4.  Па  основе  анализа  размерностей  получен  критерий  подобия,

позволяющий оценить влияние на уровень вибраций втулок и блоков цилиндров от

перекладки поршня в тепловом зазоре.

5.  Предложено  критериальное  уравнение,  полученное  комбинацией

ранее  описанных  критериев  подобия.  Определены  неизвестные  коэффициенты  в

критериальном  уравнении  для  23  наиболее  распространенных  дизелей  речного

флота.  Показано,  что  максимальную точность  в  определении  виброскорости  дают

критериальные уравнения, коэффициенты  которых получены  при разбиении парка

дизелей на 4 группы в зависимости от номинальной  частоты  вращения коленчатого

вала.  Тем  не  менее,  для  того,  чюбы  обеспечить  высокую  точность

диагностирования  как  виброскорости,  так  и  зазора,  целесообразно  рассчитывать

коэффициенты  в  критериальном  уравнении  индивидуально  для  каждого  типа

дизеля  с учётом степени его форсированности.

6.  Разработан  метод  вибродиапюстирования  дизеля,  который  позволяет

определять  величину  диаметрального  зазора  между  втулкой  цилиндра  и  тронком

поршня,  рассчитывать  текущую  скорость  изнашивания  деталей  цилиндро-
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поршневой  группы,  более  обоснованно  выбирать  периодичность  технических

обслуживании и ремонтов дизелей.

7.  Проведено экспериментальное  исследование дизеля  4Ч8,5/11,  которое

подтвердило  эффективность  предложенного  метода  определения  зазора  между

поршнем и втулкой цилиндра по данным измерений вибраций.

Автор  считает  целесообразным  проведение  дальнейших  исследований  по

разработке  методов  определения  зазоров  между  деталями  поршневой  группы  и  в

подшипниках  коленчатого  вала  на  основе  измерений  вибраций  дизеля  с  учетом

эластогидродинамических процессов в этих трибосопряжениях.
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