Стационарные, стендовые и мобильные системы мониторинга и диагностики
технологического оборудования серии СМД4
Назначение
Наиболее распространенными видами технологического оборудования, определяющими
надежность функционирования и качество продукции многих производств, являются
роторные агрегаты с приводными электродвигателями. Все они имеют средства
аварийной защиты, в простейшем случае по величине рабочего тока двигателя, но этого,
как правило, недостаточно для безопасной эксплуатации оборудования и минимизации
потерь, в том числе от снижения качества продукции, из‐за неконтролируемого
появления и развития дефектов оборудования.

Система мониторинга и диагностики СМД4 обеспечивает все необходимые функции
автоматического мониторинга состояния и диагностики агрегатов с узлами вращения по
их вибрации, а также по току электродвигателя в составе агрегата и, при необходимости,
по другим физическим процессам, в частности, по температуре отдельных узлов.
В режиме мониторинга система непрерывно, параллельно и в автоматическом режиме
измеряет, накапливает, обрабатывает, сравнивает с порогами, оценивает тренды
изменения и прогнозирует развитие каждого параметра из измеряемых во всех точках
контроля агрегата процессов. В СМД4 количество измеряемых параметров в каждой точке
контроля вибрации или тока превышает 50, а периодичность обновления данных в базе ‐
настраиваемая, от одной секунды. Автоматически по результатам превышения каждым
параметром установленных в системе порогов определяется текущее состояние агрегата.

К специальным возможностям СМД4 в режиме мониторинга с настраиваемой
периодичностью оценки состояния по каждой точке контроля относятся:
 контроль расширенной номенклатуры параметров вибрации и тока, которые
существенно зависят от появления и развития типовых дефектов роторных
агрегатов с разными скоростями вращения, в том числе параметров,
специализированных под диагностику низкооборотных машин вплоть до 1 об/мин.
 автоматическое определение и адаптация порогов состояния, не задаваемых
действующими стандартами, по накапливаемым измерениям,
 параллельные сбор и обработка данных на разных режимах работы объекта и
разных интервалах времени для повышения точности оценки состояния при
различающихся во много раз скоростях развития дефектов,
 повышенная скорость предварительного анализа (8 раз в секунду) сигналов с
последующей статистической обработкой результатов, необходимой для
существенного повышения помехоустойчивости аварийной сигнализации к
переходным процессам при неконтролируемой смене нагрузки или режима
работы агрегата,
 параллельное (при необходимости) формирование аварийной сигнализации по
результатам вибрационного мониторинга и «ранней» аварийной сигнализации по
результатам мониторинга состояния с учетом всех контролируемых параметров

В СМД4 предусмотрено четыре основных режима диагностики роторных машин без
мощных узлов возвратно‐поступательного действия:
 режим оперативной автоматической диагностики агрегата в целом по данным
мониторинга с обнаружением опасных для продолжения эксплуатации дефектов,
проводимой c настраиваемой периодичностью от 5‐10 секунд
 стендовый режим выходного вибрационного контроля с оперативной
диагностикой опасных дефектов в автоматическом режиме




режим экспертного уточнения результатов автоматического диагностирования по
хранящимся в базе данных измерениям, достаточным для глубокой диагностики
режим автоматической глубокой поузловой диагностики внешней программой
DREAM по выполняемым СМД измерениям с обнаружением зарождающихся
дефектов, необходимой при раннем планировании объемов обслуживания и
ремонта агрегата

Области применения
Основные область применения СМД4:
 непрерывный мониторинг состояния и диагностика агрегатов роторного типа с
электроприводом или турбоприводом в процессе эксплуатации,
 входной (выходной) контроль вибрации и состояния роторных машин на стендах
В то же время СМД может применяться для мониторинга вибрации любого стабильно
работающего оборудования ‐ источника вибрации, в том числе с использованием в
качестве привода двигателей внутреннего сгорания
СМД‐4 может реализовывать заложенные в него функции при включении в состав
следующих объектов с электроприводом или турбоприводом:
‐ вентилятор (нагнетатель) ‐ центробежный, осевой, винтовой
‐ компрессор‐ центробежный, осевой, винтовой
‐ насосный агрегат ‐ центробежный, осевой, винтовой
‐ подъемно‐транспортное оборудование
‐ вращающийся преобразователь электрического напряжения
‐ низкооборотные агрегаты с электроприводом и многоступенчатыми механическими
передачами (прокатное оборудование, мельница, бумагоделательное и печатное
оборудование, конвейер и другие), в том числе со скоростью вращения менее 5 об/мин
К типовым дефектам, вид и степень опасности которых могут быть определены при
эксплуатации агрегатов с СМД4, обеспечивающей автоматическую оперативную
диагностику, относятся:
 неуравновешенность ротора
 ослабление жесткости
 несоосность валов
 дефект соединительной муфты
 дефект подшипника
 дефект электромагнитной системы электрической машины
 дефект зубчатого колеса (зацепления)
 дефект рабочего колеса
 кавитация в жидкости
 рост турбулентности газового потока

Та же номенклатура дефектов, обнаруживается и стендовой СМД4‐Ст в процессе
автоматического контроля вибрационного и технического состояния поступившей на стенд
продукции.
Для более подробной детализации вида обнаруживаемого дефекта предусмотрен режим
экспертного уточнения результатов автоматического диагностирования на основе
расширенного анализа накапливаемых в базе данных СМД4 узкополосных спектров
 Сечение спектра ‐ анализ истории изменения среднего, СКЗ или максимума в выбранной частотной

вибрации или тока, а также узкополосных спектров огибающей вибрации в любой из точек
контроля.

Детальная диагностика с ранним обнаружением дефектов и долгосрочным прогнозом
состояния агрегата может периодически проводиться либо в экспертном режиме, либо в
режиме автоматической передачи данных измерений во внешнюю программу
автоматизированной диагностики DREAM‐5
СМД4 поставляется заказчикам в трех основных видах:
 Малогабаритное стационарное исполнение (СМД4‐П), число точек контроля до 8.
 Малогабаритное мобильное исполнение, (СМД4‐М) с числом точек контроля до 16
 Стационарное (СМД4) или стендовое (СМД4‐Ст) исполнение без ограничения
количества контролируемых объектов и числа точек контроля вибрации, тока,
частоты вращения, с возможностью подключения датчиков других физических
величин
Первый вид СМД4‐П рекомендуется устанавливать, в основном, на однорежимное и
многорежимное роторное оборудование, в том числе с регулируемым по частоте
приводом, использующем статические преобразователи напряжения.
Мобильные системы СМД4‐М рекомендуется использовать для приемо‐сдаточных
испытаний объектов по вибрации и/или по состоянию непосредственно на месте, с
выявлением скрытых дефектов изготовления и ремонта, активно развивающихся в
первые часы или дни эксплуатации. Кроме того, они эффективны для обеспечения
безопасной работы объекта после обнаружения переносными приборами сильных
дефектов, требующих скорейшего вывода агрегата из эксплуатации, на время
подготовительных работ по замене дефектного агрегата на бездефектный. В этом случае
мобильная СМД4 обеспечивает контроль за развитием опасных дефектов, по трендам
развития которых прогнозирует остаточный ресурс агрегата.
Стационарные системы СМД4 с числом точек контроля вибрации и тока более 16 могут
использоваться для мониторинга состояния и диагностики, как крупных агрегатов с
большим количеством контролируемых узлов, так и целых производств со связанными
единым технологическим процессом агрегатами разного назначения. Особо следует
отметить расширенные возможности диагностирования многорежимных низкооборотных
агрегатов с повышенными нагрузками, используемыми в металлургической и других
видах промышленности. Полезная из особенностей СМД4 ‐ возможность на любом этапе
эксплуатации объединить несколько малогабаритных систем в единую распределенную
стационарную систему мониторинга и диагностики.
СМД4 с расширенной базой данных может эффективно использоваться в режиме
стендовой системы входного ‐ выходного контроля и испытаний роторных машин и узлов
вращения.
Принцип действия
Мониторинг состояния и диагностика в СМД4 строится на основе контроля не
выполняющих полезной работы вторичных процессов в работающем оборудовании. Это
вибрация, нерабочие (паразитные) составляющие силового тока электродвигателя и
температура узлов, например, подшипников, не являющихся источником рабочей
тепловой энергии.
Основные преимущества мониторинга и диагностики агрегатов по сигналам вибрации и
нерабочих составляющих тока определяются:





большим количеством составляющих разной природы в вибрации и токе,
отсутствующих в бездефектном агрегате и многократно увеличивающих свою
мощность по мере развития определенных видов дефектов
возможностью обойтись без встраивания датчиков внутрь агрегата, измеряя
сигналы на его поверхности, и начинать процедуры мониторинга и диагностики на
любом этапе эксплуатации агрегата
наличием в сигналах вибрации и тока у большинства типов дефектов роторных
агрегатов нескольких независимых признаков их появления, параллельный
контроль которых позволяет повысить достоверность обнаружения дефектов и
оценки степени их опасности

К типовым недостаткам традиционных систем контроля, мониторинга и диагностики по
вторичным процессам является:
 отсутствие порогов состояния агрегата по большинству контролируемых
параметров, которые приходится подбирать экспериментально
 использование для обнаружения и идентификации каждого из типовых дефектов
только части независимых диагностических признаков
 отсутствие технических средств, объединяющих в себе наиболее эффективные
алгоритмы вибрационной и токовой диагностики агрегатов с электроприводом
В СМД4 этих недостатков нет.
Так, пороги на все параметры устанавливаются и корректируются автоматически, т. е.
полный мониторинг состояния агрегата начинается через 10 минут после первого пуска
СМД4. Ведется параллельный и независимый мониторинг состояния агрегата по
вибрации и вторичным составляющим тока, а силовая составляющая тока используется
для контроля режима работы агрегата.
Кроме того, для диагностики многих типов агрегатов, с учетом количества измерительных
каналов СМД4, мест установки датчиков на агрегате производитель составляет базовый
модуль автоматической диагностики с матрицами каждого типового дефекта, как по
большинству его признаков в вибрации и токе, так и по параметрам других
контролируемым системой процессов. Таким образом диагностика типовых причин

регистрируемого в процессе мониторинга изменения состояния также начинается с
первых часов эксплуатации СМД4. При этом по собранной на этапе опытной эксплуатации
статистике измерений диагностические матрицы могут корректироваться, в том числе в
части расширения числа используемых для диагностики параметров и
идентифицируемых дефектов.

Базовыми измерениями для оценки состояния роторного агрегата являются величины
вибрации и тока в стандартной полосе частот (обычно в полосе частот 10‐1000Гц),
спектры вибрации и тока, как правило, до 10кГц, а также параметры импульсной
вибрации ударного происхождения на средних и высоких (с захватом ультразвуковых)
частотах. Предварительные измерения проводятся с минимально возможными
интервалами в 0,125 секунды, далее все параметры статистически обрабатываются,
результаты передаются в программу мониторинга и заносятся в базу данных СМД с
заданным интервалом, обычно раз в секунду
Мониторинг текущего состояния агрегата проводится по данным последнего измерения
во всех точках контроля и по всем контролируемым параметрам с определением для
каждого зоны состояния (бездефектное и три зоны состояния разной степени опасности).
Индексы зон вносятся в общую матрицу «превышения» порогов во всех точках контроля
агрегата. Далее по результатам сравнения трех последних матриц превышений
определяется текущее состояние по каждой точке, а по трендам изменения параметров,
оказавшихся вне зоны «норма», по крайней мере, в течение трех последних измерений,
оценивается возможность и ожидаемое время перехода параметра в зону максимальной
опасности
Оперативная диагностика агрегата в целом производится с настраиваемой
периодичностью по общей матрице превышений контролируемых параметров путем
последовательного перемножение на полную диагностическую матрицу каждого дефекта
и суммирования полученных результатов. В матрице каждого дефекта выделяются только
те параметры, которые отвечают за его основные и дополнительные признаки, и для этих
параметров указываются экспертные оценки коэффициентов влияния дефекта на каждую
точку контроля, выполненные разработчиком СМД. Эти оценки могут быть
откорректированы по результатам опытной эксплуатации системы

После проведения операций выявления наиболее вероятных дефектов может
корректироваться итоговая оценка состояния, которая изменяется в сторону уменьшения
степени опасности, если в группу максимально отклонившихся от бездефектной зоны
параметров не окажется тех, которые отвечают за основные признаки наиболее
вероятных дефектов
Структура СМД‐4
Система компонуется из пяти групп технических устройств, а именно:
‐ измерительные преобразователи (датчики) различных физических величин (процессов)
‐ устройства аналого‐цифрового преобразования МЦП (модули цифрового
преобразования)
‐ промышленные компьютеры ПК (встраиваемые и автономные)
‐ сетевое оборудование (на основе Ethernet протоколов обмена данными)
‐ устройства сигнализации (поставляется опционально)
и трех групп программ, а именно:
‐ цифрового анализа сигналов, объединяемых в ПО ВАС (виртуальный анализатор
сигналов)
‐ базы данных с прикладными программами (СМД‐сервер)
‐ внешних дополнительных программ и программ для общения с сервером, а именно
АРМ оператора и Конфигуратор
Схема СМД представлена на рисунке

Рис. Общая схема СМД‐4 с основными связями между элементами.
Измерительная часть СМД‐4 выполняется в виде группы одинаковых блоков измерения и
анализа сигналов БИАС, каждый из которых объединяет, как правило, 4 МЦП и
встроенный компьютер с ПО ВАС. Блоки объединяются локальной измерительной сетью
Ethernet 1, к которой подключается и вынесенный в отдельный корпус СМД‐сервер. Все

внешние программы могут общаться с СМД‐сервером по другой (информационной) сети
Ethernet 2. Допустимо использование и других локальных сетей. Конструктивно БИАС
могут размещаться по несколько блоков в одном монтажном шкафу, часть из них ‐
объединяться вместе с компьютером СМД‐сервера в один корпус.
В простейшем СМД4‐П8 с двумя (одним) МЦП, каждый из которых включает в себя 4
канала измерения вибрации (тока) и один частоты вращения, нет локальной
измерительной сети и используется один встроенный компьютер, в котором
устанавливаются ПО ВАС и СМД‐сервер с программами и мониторинга, и оперативной
диагностики. Текущие результаты мониторинга и диагностики отображаются на
подключаемых к информационной сети компьютерах различных служб. Все необходимые
работы по пуску СМД также выполняются удаленно, с использованием программных
модулей для настройки системы
На корпусе простейшего СМД‐4
‐ Мнемосхема с точками контроля
‐ Сигнализация состояния объекта
‐ Сигнализация состояния каналов
‐ Реле удаленной сигнализации
Связь с внешними программами
настройки, глубокой диагностики:
‐ проводной Ethernet и Wi‐Fi

Возможна поставка простейших СМД с увеличенным числом каналов и ЖК‐ дисплеем на
корпусе, отображающем текущее состояния объекта и измерительных каналов СМД
непосредственно в месте установки системы на расстоянии до 30‐50м от объекта. Группу
простейших СМД‐4П на любом этапе эксплуатации можно преобразовать в единую СМД‐
4, объединив их измерительной сетью и дополнив общим СМД‐сервером.
Мобильный СМД‐4М, в котором используется, как правило, четыре МЦП, строится на базе
двух компьютеров ‐ встроенного и внешнего, связываемых либо по проводной сети
Ethernet, либо беспроводной Wi‐Fi. При этом кроме программ мониторинга и
диагностики, входящих в состав СМД‐4, на внешний компьютер при определенной
доработке ПО могут устанавливаться и другие программы, использующие результаты
измерений, проводимых встроенным в приборную часть компьютером с ПО ВАС.
В СМД4М имеет автономное питание
Оперативный запуска СМД на месте
– несколько минут
Первый этап адаптации – от 10 мин
Возможен переход на удаленное
управление и диагностику по сети

Разворачивать СМД‐4М на контролируемом объекте может персонал без
диагностической подготовки, а настройку, запуск и, при необходимости, экспертную
диагностику объекта можно проводить по сети с привлечением удаленного специалиста.
Технические характеристики СМД‐4
Измерительные преобразователи (датчики):
‐ виброускорения, с ICP‐питанием (стандарт IEPE), частотный диапазон от 0,5Гц,

резонансная частота более 25кГц, базовый коэффициент преобразования 100мВ/g
‐ переменного (от 2Гц) тока или переменно‐постоянного тока, линейный выход, частотный
диапазон до 10кГц, не менее, базовый коэффициент преобразования от 1мВ/А
‐ частоты вращения, вихретоковый, оптический, ТТL‐выход, диапазон частот 0,5 – 500Гц
‐ преобразователи других физических величин с линейным выходом напряжения до 5В
Модули цифрового преобразования МЦП:
‐ входы ‐линейный, ICP,
‐ входное напряжение‐ до 5В
‐ разрядность АЦП – 24, частота дискретизации – до 130кГц,
‐ частотный диапазон ‐ до 60кГц, рабочий диапазон по величине сигнала – 140дБ
‐ динамический диапазон:
по постоянному сигналу ‐не менее 80дБ, по импульсному – не менее 100дБ
по тональному – не менее 120дБ, при спектральном анализе – не менее 140дБ
‐ линейность – не хуже минус 80дБ
‐ неравномерность АЧХ в диапазоне частот 2Гц – 25кГц ‐ не хуже 3%
Виды параллельного анализа сигналов, синхронно измеряемых каналами БИАС:
‐ фильтрация сигнала с измерением уровня составляющих в стандартных полосах частот
‐ широкополосный (третьоктавный) анализ сигнала в диапазоне частот 0,6Гц ‐25кГц
‐ анализ формы огибающей (импульсов) выделенных фильтрами составляющих сигнала
‐ спектральный анализ сигнала с числом полос спектра до 25000 и разрешением от
0,001Гц
‐ спектральный анализ огибающей выделенных фильтрами составляющих сигнала
Виды параллельной обработки результатов анализа
‐ передача каждую секунду сглаженных данных измерений в СМД‐сервер
‐ сбор значений каждого параметра в скользящих накопителях разной длительности
‐ периодическая обработка данных в накопителях с построением порогов и трендов
‐ сравнение данных, передаваемых в СМД‐сервер, с порогами
‐ определение зон текущего состояния объекта по каждому параметру в каждой точке
‐ формирование оценки состояния объекта в каждой точке по зонам каждого параметра
‐ оперативная диагностика по параметрам, превысившим пороги по всем точкам контроля
‐ прогноз оценки состояния по трендам параметров, превысивших допустимые пороги
Другие технические характеристики
‐ периодичность передачи сглаженных измерений ‐ от одной секунды
‐ периодичность оперативной диагностики – регулируемая
‐ прогноз остаточного ресурса по трендам развития опасных дефектов определяется
скоростью их развития, обычно не превышает нескольких суток
‐ периодичность измерений для глубокой диагностики – от 100с.
‐ прогноз безопасной работы (внешняя программа глубокой диагностики) – до 100 суток
‐ ресурс системы – не менее 10 лет
‐ температура:
электронные блоки – от ‐20С° до +60С°
датчики ‐ от‐40С° до +125С°
‐ защитное исполнение – IP ‐65,
В СМД4 также реализованы:
‐ функции встроенного контроля режимов работы агрегата по току и/или частоте
вращения для формирования индивидуальных порогов состояния в каждом режиме
‐ полного непрерывного самоконтроля собственно системы мониторинга и диагностики

Поддержка производителя СМД‐4:
‐ настройка и обучение, в том числе дистанционные
‐ модернизация и расширение системы, в том числе дистанционная, по мере
необходимости
‐ доступность периодической дистанционной диагностики по данным измерений,
накапливаемым СМД, силами специалистов производителя
‐ возможность совместного дистанционного виброобследования роторных агрегатов
службами производителя и заказчика с выдачей заключения при наличии у заказчика
мобильных СМД‐4М,

Технические характеристики измерительных блоков
Наименование характеристики
Диапазон рабочих частот при измерении СКЗ виброускорения, Гц
Диапазон рабочих частот при измерении СКЗ виброскорости, Гц
Диапазон рабочих частот при измерении СКЗ виброперемещения, Гц
Полосы пропускания полосовых фильтров, Гц

Полосы пропускания полосовых фильтров по ГОСТ ИСО 10816-32002; ГОСТ ИСО 10816-4-2002, Гц
Диапазон значений коэффициента преобразования, мВ/(м·с-2)
Диапазоны измерений СКЗ виброускорения на базовой частоте 160
Гц, м/с2:
- для номинального значения коэффициента преобразования 1
мВ/(м·с-2)
- для номинального значения коэффициента преобразования 10,2
мВ/(м·с-2)
Диапазоны измерений СКЗ виброскорости на базовой частоте 80 Гц,
мм/с:
- для номинального значения коэффициента преобразования 1
мВ/(м·с-2)
- для номинального значения коэффициента преобразования 10,2
мВ/(м·с-2)
Диапазоны измерений СКЗ виброперемещения на базовой частоте 40
Гц, мкм:
- для номинального значения коэффициента преобразования 1
мВ/(м·с-2)
- для номинального значения коэффициента преобразования 10,2
мВ/(м·с-2)
Наименование характеристики
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений
виброускорения, виброскорости и виброперемещения, %
от 0,5 до 2 Гц включ.
св. 2 до 20000 Гц
Диапазон изменений частоты вращения, об/мин
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений частоты
вращения, об/мин
Диапазон изменений СКЗ напряжения переменного тока, мВ

Значение
от 0,5 до 20000
от 0,5 до 7000
от 0,5 до 2000
от 0,7 до 300;
от 2 до 1000;
от 10 до 1000;
от 10 до 2000;
от 100 до 5000
от 2 до 1000;
от 10 до 1000;
от 10 до 2000;
от 0,1 до 1000

от 0,1 до 3400
от 0,1 до 340

от 0,1 до 6900
от 0,1 до 690

от 5 до 14000
от 5 до 1400
Значение
±(10+δ*)
±(5+δ)
от 6 до 30000
±(0,5+0,01·N**)

- для коэффициента усиления 1 (0 дБ)
- для коэффициента усиления 10 (20 дБ)
Диапазон частот измеряемого напряжения, Гц
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений
напряжения переменного тока:
- в диапазоне частот от 0,5 до 51200 Гц, %
- в диапазоне частот от 2 до 51200 Гц, %
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении
СКЗ спектральных составляющих напряжения:
- в диапазоне частот от 0,5 до 51200 Гц, %
- в диапазоне частот от 2 до 25600 Гц, %
- в диапазоне частот от 2 до 51200 Гц, %
Верхние граничные частоты поддиапазонов измерений спектров, Гц

Разрешающая способность спектрального анализа, число линий
Класс точности 1/3 октавных фильтров по ГОСТ 17168-82
Среднегеометрические частоты третьоктавного спектра, Гц

Количество каналов:
- линейного входа, ICP (IEPE)
- частоты вращения
Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды, °С
- относительная влажность воздуха, %
Масса, кг, не более
- для модулей МЦП-К, МЦП-КД
- для модулей МЦП-Б, МЦП-БД
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более
- для модулей МЦП-К, МЦП-КД
- для модулей МЦП-Б, МЦП-БД
Среднее время наработки на отказ, ч, не менее

от 0,3535 до 3535
от 0,03535 до 353,5
от 0,5 до 51200
±10
±3
±10
±3
±5
25; 50; 100; 200; 400;
800; 1600; 3200;
6400; 12800; 25600;
51200
100; 200; 400; 800;
1600; 3200; 6400;
12800; 25600; 51200
3
0,63; 0,8; 1,0; 1,25;
1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0;
5,0; 6,3; 8,0; 10,0;
12,5; 16,0; 20,0; 25,0;
31,5; 40,0; 50,0; 63,0;
80,0; 100; 125; 160;
200; 250; 315; 400;
500; 630; 800; 1000;
1250; 1600; 2000;
2500; 3150; 4000;
5000; 6300; 8000;
10000; 12500; 16000;
20000; 25000
4
1
от -10 до +40
от 30 до 80
0,365
0,107
17210636
17210015
40000

