Автодиагностика

ВИБРОДАТЧИКИ В АВТОСЕРВИСЕ
Давно замечено: если изменился привычный шум работающего механизма, то что-то в нем изменилось. Обычно
это связывают с действием привнесенных факторов
(плохое топливо, нарушение смазки, плохая фильтрация воздуха и т.д.). При добросовестном обслуживании
техники появление привнесенных дефектов практически исключено. Остаются только силы трения. Из-за
них нарушается состояние взаимодействующих поверхностей, и увеличиваются люфты между сопрягаемыми
деталями. По мере износа конструкции увеличивается
виброактивность, что обнаруживается даже далеко от
зоны поражения.
По чувствительности и быстроте реакции на любые проявления дефектов виброакустике нет равных в природе сопровождающих дефектообразование явлений. Но
именно высокая чувствительность вибраций к различным факторам стоит на пути к успеху. Фиксируемые в
любой точке конструкции вибрации представляют собой
результат воздействия вибраций от отдельных источников с неизвестными характеристиками и передаточными
функциями.

Рис. 2

Поэтому выделение полезной составляющей из вибрационного сигнала часто затруднено.
Исторических примеров полезного использования
виброизмерительных данных много. Тем не менее, диагностика по сопровождающим колебательным явлениям
(вибрации, деформации конструкционные, акустические
и гидроакустические волны) все еще не нашла широкого
применения в автоделе. Однако в связи с наметившейся тенденцией перехода к техобслуживанию техники
по фактическому состоянию, снова возросла ценность
информации, направленной на упреждение событий, т.е.
к вибрациям.
Основным поставщиком подобной информации является
вибродатчик.
В простейшем виде его можно представить грузиком на
пружинке, связанной с основанием (рис. 1). При колебательном движении основания происходит попеременное
сжатие-растяжение пружины, по которому можно судить
о вибрациях. Обычно в качестве пружины используют
пьезокерамику, вырабатывающую электрический сигнал
в такт с вибрациями.

Рис. 1

Рис. 3
Верхняя граница диапазона измерений по частоте обеспечивается выбором датчика с собственной частотой,
по крайне мере, вдвое превышающей диапазон измерений. Нижняя граница диапазона измерений обеспечивается аппаратурно. Коррекция АЧХ в направлении
обеспечения требуемых границ горизонтального участка
обычно осуществляется методами активной электрической фильтрации. Сигнал с датчика, как правило, нуждается в усилении, что не составляет особого труда.
Промышленностью выпускается много типов датчиков.
Например, рис. 4 – наши украинские датчики серий АВС
и АНС, широко применяющиеся при испытаниях ракет,
самолетов и другой спецтехники. С их помощью можно
перекрыть диапазон частот от долей герц до десятков и
сотен килогерц. Датчики для вибраций выше 20 кГц относят к ультразвуковым. Ультразвуковые датчики как имеющие более крутые фронты предпочтительно применять

Современный вибродатчик представлен на рис. 2. Это
действительно простое и миниатюрное устройство.
Электрический сигнал с пьезокерамики через кабель с
разъемом подключают к электросхеме для дальнейших
преобразований. АЧХ такого датчика представлена на
рис. 3. Постоянная составляющая им не измеряется. В
районе резонанса сигнал искажается. При использовании горизонтального участка АЧХ от частоты f1 до частоты f2 такой датчик является акселерометром, т.е. его
выходное напряжение пропорционально ускорению и не
зависит от частоты.

24

декабрь

2012

www.a-master.com.ua

Рис. 4

Автодиагностика
для регистрации импульсных сигналов. Выпускаются
одно-, двух- и трехкомпонентные датчики. Все датчики
поляризованные, имеют минимальные фазовые искажения, что позволяет использовать их для анализа векторных величин. Для выполнения измерения достаточно
приставить датчик в интересующую точку конструкции.
Аналогично врач пользуется фонендоскопом при прослушивании пациента. Обязательно безотрывное контактирование датчика с объектом. С помощью вворачиваемого в корпус датчика металлического удлинителя
обеспечивается корреспондирование в труднодоступных точках конструкции.
В последние годы рекламируется большое количество
разнообразных чипов, обладающих свойствами акселерометров (рис. 5). Действительно, на такой базе можно
изготовить измеритель, пригодный для разового закрепления, например, для управления подушками безопасности на автомобиле. Но высокочастотный, легко переставляемый миниатюрный акселерометр, наиболее
часто применяемый при вибродиагностике, из такого
чипа вряд ли получится.

XY axis

измерения вибраций. На рис. 6 приведен фрагмент американского общетехнического норматива VDI-2056. Этот
норматив действует практически во всех странах мира.
В качестве критерия принята частотно зависимая виброскорость. Ее вычисляют путем интегрирования показаний виброакселерометров. Виброскорость удобна тем,
что является устойчивым энергетическим параметром.
Для частот в диапазоне 6 – 350 Герц она одним числом
позволяет характеризовать техническое состояние объекта (хорошо, удовлетворительно, желает улучшения,
недопустимо), независимо от оборотов. Это очень удобно, поскольку не требует какого-либо вмешательства в
режимы эксплуатации.
На рис. 7 приведен фрагмент показаний вибродатчика, а на рис. 8 – компьютерное заключение о состоянии двигателя 240 кВт. Как видим, спектральный анализ
виброскоростей в 1/3-октавных полосах частот в полосе
150-200 Герц выявил значение 4,79 мм/с. Сравнением с
допустимым значением 3,60 мм/с получено заключение
«Не норма». Результаты проверок виброактивности заносят в соответствующие бортовые журналы. Ни один самолет, ни одно судно не выйдет в рейс без учета этих разрешительных данных. Все просто и понятно. Фактически,
это не диагностика, а допусковый контроль, удачно приспособленный для оценки технического состояния.

Рис. 5
Рис. 7

Рассмотрим несколько случаев диагностирования с
помощью одного единственного вибродатчика.
В последние годы все чаще переходят к эксплуатации
техники по фактическому состоянию, когда необходимо,
не вдаваясь в подробности, ответить на главный вопрос:
«Следует продолжать эксплуатацию с риском аварии или
остановиться на профилактический ремонт?» Критерием
принимают общую виброактивность: если не превысили
допустимую, значит, можно продолжать эксплуатацию.
Такой оправданный риск экономически чрезвычайно
выгоден. Разработаны государственные нормативы для
различных отраслей техники. В Украине, насколько нам
известно, действует отраслевой авиационный и судоходный нормативы. Там четко предписано, с помощью
какого датчика, в каком месте проводить контрольные

Рис. 8
Однако в автосервисе сама задача выглядит сложнее.
В условиях возможного действия привнесенных дефектов надо указать на дефектный узел, найти дефектную
деталь и заменить ее. Тем не менее, и ее решение становится все более доступным.
На рис. 9 приведен фрагмент показаний датчика на
подшипнике генератора автомобильного, а на рис. 10 –

Рис. 6
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соотнесение узкополосных спектральных компонентов с соответствующими дефектами. Но речь идет уже
о спектрах дефектов, характерных для всех деталей
шарикоподшипника в отдельности (шариках, обоймах,
сепараторе) и роторе. Из таблицы видно, что дефекты
собственно подшипника проявляются слабо – до 2 единиц. Следовательно, подшипник исправный. Доминируют
дефекты, характерные для весовой несбалансированности ротора – 8,3 ед. Вскрытие подтвердило повреждение бандажа и частичную потерю массы ротора.
Здесь, как и при допусковом контроле, понадобились
знания спектральных отображений дефектов деталей –
наиболее популярного математического аппарата при
диагностировании.

1 – головка (распредвал, клапана, компенсаторы)

2 – цилиндры, поршни, кольца, пальцы, шатуны
3 – натяжитель, успокоитель

4 – поршни, шатуны, коленвал
5 – коленвал, шатуны

Рис. 12

Рис. 10

Состояние ДВС обычно проверяют на холостом ходу.
Имеется программа (рис. 13), позволяющая рассмотреть
состояние каждого цилиндра в отдельности. Для этого в
нее заложен типовой 1/3 – октавный частотный портрет
деталей двигателя до 2 литров и проводится циклофазовый анализ событий.

Для роторных механизмов иногда нормируют параметры
траектории виброперемещения. Тогда требуется 2 взаимноортогональных виброакселерометра и двойное интегрирование их показаний (рис. 11). Информативными
параметрами здесь выступают радиус (характеризует
дисбаланс ротора) и разброс его среднего значения
(состояние подшипника).

Рис. 13

Получаем 3-координатный график: время – по горизонтали, частота – по вертикали, а цветом – интенсивность
(амплитуда).
В нижней части имеются подсказки частотные и
циклофазовые.

Рис. 11
Выбор точек корреспондирования играет важнейшую
роль при вибродиагностике сложных конструкций.
Существует правило: датчики необходимо располагать
как можно ближе к зонам потенциальной дефектоопасности и на главных путях распространения диагностических сигналов. Так, для ДВС (рис.12) точки на головке
наиболее чувствительны к состоянию ближайших элементов - распредвалов и клапанов, в верхней части блока цилиндров – к состоянию ЦПГ, в нижней его части – к
КШМ. На вазовских двигателях обнаруживают детонацию с помощью вибродатчика, установленного штатно
посредине блока цилиндров.
Что касается навесных агрегатов (генератор, помпа,
гидроусилитель) – выбирать точки следует подальше
от мест их крепления. Но ни в коем случае не на легких
защитных крышках и кожухах.
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Частотные подсказки расплывчаты, ибо спектры различных деталей взаимно перекрываются. Циклофазовые –
более надежны. Диагноз считается объективным, если
согласуется с обеими подсказками одновременно.
В нашем случае зона повышенной виброактивности (красный цвет) приходится на поршень второго
цилиндра – дефект.
На рис. 14 показаны сигналы тангенциально ориентированного вибродатчика (фиолетовый цвет), установленного на крышке двигателя. Кирпичный цвет – отметки 1
цилиндра, белые – импульсы зажигания. Практически
одинаковые толчки при срабатывании цилиндров свидетельствуют об одинаковой отдаче. Аналогичные показания датчика на другом 4-цилиндровом двигателе приведены на рис. 15. Имеются отметки первого цилиндра
(кирпичного цвета). Особенности: очень слабые толчки
при срабатывании 2 и 3 цилиндров. Причина – пробита
прокладка между блоком цилиндров и головкой, разделяющая 2 – 3 цилиндры. Выявление подобной неполадки
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Рис. 17
Рис. 14

Рис. 15

Причина – дефект расходомера воздуха (загрязнение),
не успевающего отслеживать за изменением скорости потока воздуха при резком открытии дроссельной
заслонки.
По вибрациям дизельной форсунки (рис. 17) легко
определить обороты двигателя. Имеющаяся для этого
программа (рис. 18) вычисляет время между смежными
срабатываниями форсунки и переводит их в обороты.
То есть выдается средняя за цикл скорость вращения
коленвала. Требуется только правильно выбрать уровень
дискриминации сигнала. Из полученных результатов следует, что зарегистрировано 595 ±2 об/мин, что соответствует норме на холостом ходу дизеля.

другими способами (например, через давление в цилиндрах) займет много времени.

Хорошие результаты удается получить путем совместного использования виброакустических и других данных.

На рис. 16 показан пример вычислений оборотов двигателя по импульсам коленвала. Применена узкополосная следящая фильтрация (сонограмма), позволяющая
обнаруживать даже кратковременные изменения частоты сигнала.

На рис. 19 приведен электрический сигнал управления
инжектором и реакция на него установленного там же
ультразвукового датчика. Отчетливо видны задержки
реакции механики на электрические сигналы управления. Малая крутизна переднего фронта первого импульса свидетельствует о загрязнении рабочего канала
инжектора смолистыми отложениями. После промывки
крутизна фронта возрастает.

Рис. 16

Из рисунка видно, что перед тем, как набрать обороты в
соответствии с нажатием педали газа, наблюдается кратковременный «провал» оборотов.

Рис. 19

Рис. 18
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На рис. 20 показано применение ультразвуковых датчиков для локализации дефекта – источника деформационных волн. Для этого необходимо расположить
ультразвуковые датчики А, В и С таким образом, чтобы
реализовалась правая декартова система координат.
Машинная программа фиксирует приход сигналов к каждому из датчиков, вычисляет разницу времен прихода и
по сложному алгоритму находит точку пересечения двух
гипербол – координаты источника. Эта программа хорошо работает на крупногабаритных конструкциях, например, для поиска трещин в кузовах самосвалов или на
комбайнах. Обязательным условием является наличие
быстродействующего АЦП (не хуже 1 мкс). На авто программу широко применяют для выяснения, к какому из
двух датчиков источник находится ближе. Источник всегда находится ближе к датчику, хронологически первым
зафиксировавшему приход волны.

На рис. 22 приведен пример «троит двигатель».
Задействовали ультразвуковые, высокочастотные вибрационные, электрические датчики и датчики давления.
Раньше всех на неполадку отреагировал ближайший
к цилиндру 4 ультразвуковой датчик. Там же отмечена
«плохая» искра и небольшой подъем давления на такте выхлопа. В спектре вибраций отмечены компоненты,
характерные для головки двигателя. Все выявленные
особенности оказываются взаимосвязанными, и укладываются из физических соображений в единственную
причину – износ кулачка привода выхлопного клапана 4
цилиндра. Что и было подтверждено при снятии крышки. Кулачок износился вследствие засорения смазочного
канала – дефект.
A

A(f)

к1
к2

А, В, С – ультразвуковые датчики;
х, у – координаты источника, [м].

f[Гц]

ВА = Lx
ВC = Ly

2000
Искра

Давление в цилиндре

u

Известно использование диагностического параметра
(рис. 21). Для этого заранее устанавливают связь между
трудно определяемым и каким-либо другим, синхронно
связанным с ним, но легко определяемым параметром.
Так, по углу поворота коленвала от момента ВМТ до перекладки на другую сторону гильзы, можно косвенно оценить величину зазора в цилиндре. Угол поворота КВ определяют по показаниям ультразвуковых датчиков в верхней
части блока цилиндров и метке ВМТ. Практическое применение метода на судовых дизелях показало его несомненную эффективность – для выработки заключения о
состоянии двигателя была исключена его разборка.

p

t

t

Рис. 20
Расположив датчики сначала вдоль блока цилиндров, а
затем поперек, определяют грубо координаты источника.
Уточнение проводят с помощью одного из перечисленных
выше методов.

6000

Рис. 22
На рис. 23 показан пример одновременного успешного
применения датчиков ультразвуковых, вибрационных,
давления, пульсаций давления, крутильных колебаний
и импульсов коленвала при диагностике дизеля. Это
позволило, в частности, для одного цилиндра:
• детально рассмотреть процесс впрыска и горения
топлива;
• оценить износ ЦПГ;
• вычислить индикаторную мощность;
• оценить жесткость работы дизеля (качество топлива);
• определить фазы газораспределения;
• обнаружить дефект привода выхлопного клапана
(повреждение пружины).

Рис. 23

Рис. 21
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На рис. 24 представлены импульсы давления на выходе
ТНВД и на входе в форсунку, полученные с помощью
датчиков пульсаций. По ним можно определить настройку форсунки, время задержки при распространении
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автодиагностика
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форсунки
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1. Выход
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Рис. 24

6. Остаточные
колебания
давления

импульса по напорной трубке и продолжительность впрыска.
Отмечено «подвпрыскивание» топлива – дефект.
В последние годы для этих целей применяют накладные на
трубку датчики, реагирующие на деформации трубок при
прохождении импульсов, например, ПД-6, ПД-8. С их помощью можно оценить качественную сторону процессов впрыска. Но количественно оценить их невозможно из-за трудностей тарировки в условиях неопределенности материалов
трубок и условий закрепления датчиков.
Интегрирование вышерассмотренных импульсов давления впрыска позволяет оценить качество работы форсунки
(рис. 25). По горизонтали – время, по вертикали – примерное
количество впрыснутого топлива за 1 импульс. Выявлены
участки с неплотным запиранием (наклонные) – дефект.

ВЫВОДЫ
Если в качестве критерия технического состояния
машины или механизма принимается его виброактивность, то задача диагностики решается с помощью
одного/двух датчиков простым сравнением измеренных значений с нормативными. Однако при необходимости идентифицирования дефекта, т.е. постановки
точечного технического диагноза, задача значительно усложняется. Таким образом, по вибрациям возможна только косвенная диагностика, по признакам.
Здесь требуется совершенная измерительно-вычислительная техника, толковая технология работ,
эффективные алгоритмы выделения полезных сигналов на фоне помех. Все это уже, в основном, есть.
Весь вопрос в специалистах. Необходимо доскональное знание конструкции и принципа действия диагностируемого устройства, понимание фаз работы
механизма, на которых лучше всего проявляются те
или иные дефекты и их демаскирующие признаки.
Желательно также располагать частотным портретом
конструкции, т.е. описанием ее в терминах теории
колебаний.
Существенно большего успеха можно достичь путем
одновременного применения датчиков различных
физических величин, в том числе имеющихся на
диагностируемом объекте. Тогда получают самые
надежные диагнозы как базирующиеся на различных
источниках информации. Но здесь потребуется уже
определенная широта технического мышления, умение увязывать в единое целое набор разрозненных
фактов. Именно высокие требования к квалификации
и опыту исполнителей сдерживают широкое распространение вибродиагностики. Вспоминаю, что еще
при советской власти в ВУЗах готовили специалистов
по вибродиагностике в Ленинграде, в Иваново, а особенно – в Прибалтике. Тем не менее, и в ряде украинских ВУЗов уже начали проявлять некоторый интерес
к данному направлению технической диагностики.

Рис. 25
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