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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эффективность работы СЭУ в значительной степени определяется 

техническим уровнем и надежностью ее элементов. 

Надежность является важнейшим показателем качества СЭУ. Повышение 

надежности судового энергетического оборудования связано с улучшением 

основных составляющих этого показателя качества: безотказности 

ремонтопригодности, долговечности и сохраняемости.  

Надежность СЭУ и ее элементов обеспечивается в процессе проектирования, 

изготовления и эксплуатации, и является одним из условий, определяющих 

эффективность использования и безаварийность плавания судов. 

Неожиданная потеря судном хода или управляемости, особенно при 

неблагоприятном стечении обстоятельств (во время шторма), может привести к 

крупной аварии и гибели судна. Поэтому обеспечение максимально возможной 

безотказности судовой техники при эксплуатации представляет собой важную 

задачу. 

Современное судно является сложным инженерным сооружением, 

насыщенным разнообразным комплектующим оборудованием. Для поддержания 

многообразной техники в работоспособном состоянии требуются определенные 

затраты на техническое обслуживание и ремонты. Так, одни только плановые 

ремонты за весь срок службы траулера приводят к простоям общей 

продолжительностью до 25% эксплуатационного времени. Эти затраты могут 

значительно возрасти из-за недостаточной надежности судового оборудования или 

отсутствия запасных частей. 

Таким образом, основная цель изучения надежности судовой техники - 

обеспечение безотказной работы, а также минимальных затрат времени и средств 

на техническое обслуживание и ремонты судна за установленный срок службы до 

его списания. Это предусматривает целенаправленное исследование надежности на 

всех этапах проектирования и эксплуатации любого изделия судовой техники 

путем решения ряда конкретных задач. 

Первая задача заключается в определении элементов, надежность которых не 

удовлетворяет требованиям эксплуатации и снижает общий уровень надежности 

изделия. Задача решается путем сбора информации об отказах в эксплуатации с 

последующей разработкой конструктивно-технологических мероприятии по 

устранению причин отказов серийно изготовляемых объектов.  

Вторая задача надежности состоит в определении показателей безотказности, 

необходимых для оценки уровня качества изделий. Для этого применяются методы 

расчета показателей надежности.  

Третья задача – это разработка или корректировка нормативов 

периодичности и объема ремонтов, а также норм расхода запасных частей. Для 

решения этой задачи требуются достоверные и точные исходные данные о 

надежности элементов, полученные не только во время эксплуатации, но и при 

дефектации изделий во время ремонтов.  

Четвертая задача заключается в совершенствовании требований по 

надежности и правил проектирования элементов изделий с учетом вероятностной 

природы возникновения отказов. Здесь, кроме изучения опыта эксплуатации, 
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необходимы специальные исследования, направленные на обеспечение надежности 

конструктивными и технологическими методами (повышение прочности, 

износостойкости, коррозионной стойкости и т. п.). 

Пятая задача состоит в разработке методов прогнозирования надежности на 

стадии проектирования.  

К шестой задаче можно отнести определение причин недостаточной 

надежности того или иного элемента изделия (детали или узла) и разработку 

технических мероприятии по их устранению. 

Указанные задачи, обычно решаются научно-исследовательскими и 

проектно-конструкторскими организациями применительно к любому изделию. Но 

кроме того, большой экономический эффект можно получить и при изучении 

надежности каждого конкретного изделия в судовых условиях. С помощью 

методов анализа работоспособности и износа деталей механизма судовой механик 

может подготовить обоснованные предложения по продлению межремонтных 

ресурсов деталей и увеличению дополнительной поставки запасных частей. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО и ПДНВ-78: 

 

Профессиональные компетенции (ПК):  

№ 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-1 способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, 

связанные с реализацией профессиональных функций, 

формулировать задачи и намечать пути исследования 

ПК-3 способностью использовать организационно-управленческие 

навыки в работе с малыми коллективами, находить и принимать 

управленческие решения на основе всестороннего анализа 

имеющейся информации, готовностью возглавить коллектив 

ПК-4 способностью и готовностью быстро идентифицировать и оценить 

риски, принять правильное решение 

ПК-5 способностью на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владеть 

навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения 

научных исследований 

ПК-7 способность и готовность осуществлять безопасное техническое 

использование, техническое обслуживание и ремонт судов и их 

механического и электрического оборудования в соответствии с 

международными и национальными требованиями 

ПК-8 способностью и готовностью выполнять диагностирование 

судового механического и электрического оборудования 

ПК-9 способность и готовность осуществлять выбор оборудования, 

элементов и систем оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов 
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ПК-11 способность осуществлять техническое наблюдение за безопасной 

эксплуатацией судового оборудования, проведение экспертиз, 

сертификации судового оборудования и услуг 

ПК-12 способностью и готовностью устанавливать причины отказов 

судового оборудования, определять и осуществлять мероприятия 

по их предотвращению 

ПК-15 способность применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, осуществлять управление качеством 

изделий, продукции и услуг, проводить технико-экономический 

анализ в области профессиональной деятельности, обосновывать 

принимаемые решения по технической эксплуатации судового 

оборудования, уметь решать на их основе практические задачи 

профессиональной деятельности 

ПК-16 способностью и готовностью выбрать и, при необходимости, 

разработать рациональные нормативы эксплуатации, технического 

обслуживания, ремонта и хранения судов и их оборудования 

ПК-17 способностью и готовностью находить компромисс между 

различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и 

сроками исполнения) при долгосрочном и краткосрочном 

планировании эксплуатации судового оборудования, выбрать 

рациональное (оптимальное) решение 

ПК-20 способностью и готовностью оценить производственные и 

непроизводственные затраты на обеспечение качества продукции и 

услуг 

ПК-24 способностью и готовностью принять участие в разработке 

проектной, нормативной, эксплуатационной и технологической 

документации для объектов профессиональной деятельности 

ПК-25 способностью определять производственную программу по 

техническому обслуживанию, ремонту и другим услугам при 

эксплуатации или изготовлении судов и судового оборудования в 

соответствии с существующими требованиями 

ПК-27 способность и готовность организовать и эффективно осуществлять 

контроль качества запасных частей, комплектующих изделий и 

материалов, производственный контроль технологических 

процессов, качества продукции, услуг и конструкторско-

технологической документации 

ПК-29 способность и готовность осуществлять метрологическую поверку 

основных средств измерений, проводить стандартные испытания 

материалов, изделий и услуг 

ПК-30 способностью участвовать в фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области судов и судового оборудования 

ПК-31 способностью создавать теоретические модели, позволяющие 

прогнозировать свойства объектов профессиональной деятельности 

ПК-34 способностью осуществлять и анализировать результаты 

исследований, разрабатывать предложения по их внедрению 
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Общекультурные компетенции (ОК): 

 

№ 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-2 пониманием сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой 

мотивацией к работе 

ОК-17 владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, умением 

использовать ресурсы Интернет 

ОК-19 умением работать с информацией из различных источников 

 

Компетенции в соответствии с разделом Кодекса ПДНВ (К):  

№ 

компетенции 
Содержание компетенции 

К-1 несение безопасной машинной вахты 

К-4 эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и связанных 

с ними систем управления 

К-9 техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

К-11 поддержание судна в мореходном состоянии 

К-24 управление безопасным и эффективным проведением технического 

обслуживания и ремонта 

К-25 обнаружение и выявление причин неисправной работы механизмов 

и устранение неисправностей 

К-27 контроль за посадкой, остойчивостью и напряжениями в корпусе 

 

Знать: основные термины теории надежности и диагностики; общепринятую 

в эксплуатации судов классификацию отказов и основные законы распределения 

наработок до отказов; основные методы определения показателей надежности по 

данным эксплуатации и их улучшения; методы контроля технического состояния 

различных судовых технических средств и осуществления его мониторинга. 

Уметь: собирать, классифицировать и обрабатывать данные о надежности и 

изменении технического состояния судовых технических средств; 

идентифицировать связи недостаточной безотказности с параметрами системы 

технического обслуживания и ремонта и выбранными режимами использования по 

назначению. 

Владеть: методами измерения диагностических параметров с помощью 

стационарных и переносных приборов контроля; методами определения 

технического состояния на основе результатов измерения диагностических 

параметров и данных судовой документации; приемами работы в судовой 

информационной системе для хранения и получения информации о надежности 

судовых технических средств. 
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Тема 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАДЁЖНОСТИ. 

КЛАССИФИКАЦИЯ И ФИЗИКА ОТКАЗОВ 

 

Цель: для профессионального изучения курса основы теории надежности и 

диагностики, а также однозначного толкования понятий изучить термины и 

определения дисциплины.  

Осваиваемые компетенции: ПК-15, ПК-27, ОК-2, ОК-17. 
 

1.1 Факторы, влияющие на надёжность судового оборудования 

 

Термины и определения, используемые в теории надежности, 

регламентированы ГОСТ Р 53480—2009 «Надежность в технике. Термины и 

определения». 

Судовое оборудование работает в условиях совместного воздействия 

многочисленных разрушающих факторов, основными из которых являются 

следующие: 

- длительные статические нагрузки; 

- динамические нагрузки; 

- вибрационные нагрузки; 

- тепловое и деформационное старение материала; 

- радиационное облучение; 

- коррозия под напряжением. 

В результате совместного воздействия этих факторов интенсифицируются 

процессы усталостных и износовых явлений в элементах оборудования, что 

приводит к повышенному износу сопрягаемых деталей, изменению геометрии 

проточных частей, возникновению и раскрытию трещин в конструкционном 

материале. 

Неконтролируемый при эксплуатации характер развития этих процессов 

создает впечатление внезапности разрушения элементов оборудования или 

недопустимого изменения его функциональных характеристик. В теории 

надежности данное событие называют отказом оборудования или системы. 

Надежность характеризует качество технического средства. Качество – 

совокупность свойств, определяющих пригодность изделия к использованию по 

назначению и его потребительские свойства.  

Надежность – комплексное свойство технического объекта, которое 

состоит в его способности выполнять заданные функции, сохраняя свои основные 

характеристики в установленных пределах. Понятие надежности включает в 

себя безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохранность. 

Изучение надежности как качественного показателя, характеризующего 

техническое устройство, привело к появлению науки "Надежность". Предмет 

исследования науки – изучение причин, вызывающих отказы объектов, 

определение закономерностей, которым они подчиняются, разработка способов 

количественного измерения надежности, методов расчета и испытаний, разработка 

путей и средств повышения надежности. 
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Надежность связана с эффективностью (например, с экономической 

эффективностью) техники. Недостаточная надежность технического средства 

имеет следствием: 

– снижение производительности из-за простоев вследствие поломок; 

– снижение качества результатов использования технического средства 

из-за ухудшения его технических характеристик вследствие неисправностей; 

– затраты на ремонты технического средства; 

– потеря регулярности получения результата (например, снижение 

регулярности перевозок для транспортных средств); 

– снижение уровня безопасности использования технического средства.  

С надежностью непосредственно связана диагностика.  

Техническая диагностика рассматривает вопросы, связанные с оценкой 

действительного состояния технических систем. Задачей диагностики является 

выявление и предотвращение возникающих отказов технических средств с целью 

повышения их общей надежности. 

Надежность использует понятие объекта. Объектом исследования 

надежности (как науки) является то или иное техническое средство: отдельная 

деталь, узел машины, агрегат, машина в целом, изделие и др. 

Объект характеризуется качеством. Надежность является составляющим 

показателем качества объекта. Чем выше надежность объекта, тем выше его 

качество. 

Надежность объекта – совокупность 

свойств, определяющих возможность объекта 

сохранять работоспособность в определенных 

режимах и условиях эксплуатации и его 

приспособленность к восстановлению в 

случае отказа.  

Численная оценка надежности – 

вероятность P нахождения объекта в 

работоспособном состоянии в данный момент 

времени t. Эта вероятность с течением 

времени изменяется по некоторому закону P(t) 

(рис. 1). Вероятность работоспособного 

состояния P объекта связана с вероятностью отказа Q: 

Q1P  . 

Надежность – свойство объекта сохранять во времени в установленных 

пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять 

требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического 

обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования. 

Свойство надежности может быть приписано различным компонентам 

объекта. При исследовании надежности часто ставится задача определить причины, 

приводящие к формированию той или другой стороны надежности для 

определения путей повышения надежности. Это приводит к делению надежности 

на разные виды: 

Физическая надежность – обуславливается физическими и химическими 

свойствами, условиями работы, нагружением и т.д. 

Рисунок 1 
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Функциональная надежность – надежность выполнения отдельных функций, 

возлагаемых на объект. 

Надежность является комплексным свойством и включает в себя такие 

свойства, как: 

Безотказность – свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное 

состояние в течение некоторого времени или некоторой наработки. 

Наработка – временное понятие, характеризующее продолжительность или 

объем работы объекта (в часах, циклах, километрах пробега и др.). 

Долговечность – свойство объекта сохранять работоспособное состояние до 

наступления предельного состояния при установленной системе технического 

обслуживания и ремонта. 

Ремонтопригодность – свойство объекта, заключающееся в его 

приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния 

путем проведения технического обслуживания и ремонта. 

Невосстанавливаемое изделие – изделие, которое не может быть 

восстановлено потребителем и подлежит замене. 

Восстанавливаемое изделие – изделие, которое может быть восстановлено 

потребителем. 

Ремонтируемый объект – объект, ремонт которого возможен и предусмотрен 

нормативно-технической, ремонтной и (или) конструкторской (проектной) 

документацией. 

Неремонтируемый объект – объект, ремонт которого невозможен или не 

предусмотрен нормативно-технической, ремонтной и (или) конструкторской 

(проектной) документацией. 

Сохраняемость – свойство объекта сохранять в заданных пределах значения 

параметров, характеризующих способности объекта выполнять требуемые функции 

в течение хранения и (или) транспортирования.   

В каждом конкретном случае оценки или задания надежности изделия 

следует пользоваться теми сторонами и видами надежности, которые необходимы 

для характеристик надежности объекта с учетом его целевого назначения. 

В прикладной теории надежности в понятие надежности могут включаться 

дополнительные свойства. Так, для характеристики надежности объектов, 

являющихся потенциальным источником опасности, используются свойства 

безопасности и живучести. 

Безопасность – свойство в случае нарушения работоспособного состояния не 

создавать угрозу для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды. 

Живучесть – свойство объекта сохранять работоспособность (полностью или 

частично) в условиях неблагоприятных воздействий, не предусмотренных 

нормальными условиями эксплуатации. 

2. Состояния объекта 

Исправное состояние – состояние объекта, при котором он соответствует 

всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) 

документации. 

Неисправное состояние – состояние объекта, при котором он не 

удовлетворяет хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) 

конструкторской (проектной) документации. 
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Работоспособное состояние – состояние объекта, при котором значения всех 

параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, 

соответствуют нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) 

документации. 

Неработоспособное состояние – состояние объекта, при котором значение 

хотя бы одного параметра, характеризующего его способность выполнять заданные 

функции, не соответствует нормативно-технической и (или) конструкторской 

(проектной) документации. 

Предельное состояние – состояние объекта, при котором его дальнейшее 

применение по назначению недопустимо или нецелесообразно, либо 

восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно. 

Неисправное изделие может быть работоспособным, однако 

неработоспособное изделие всегда неисправно. 

3. Отказы. 

В основе понятия надежности объекта лежит понятие его отказа. 

Отказ – это событие, заключающееся в нарушении работоспособного 

состояния объекта. По характеру возникновения отказы связаны либо с поломкой 

отдельных элементов при функционировании, либо с изменением параметров до 

недоступных пределов. 

По причинам отказов можно разделить отказы на случайные и 

систематические. Случайные отказы могут быть вызваны перегрузками, дефектами 

материалов и изготовления, ошибками персонала, сбоями. Чаще всего проявляются 

в неблагоприятных условиях эксплуатации. 

Систематические отказы возникают по причинам, вызывающим постепенное 

накопление повреждений (время, температура, облучение). Выражаются в виде 

износа, старения, коррозии, залипания, утечки и т.д. 

Отказы внезапные – поломки. Отказы постепенные – износ, старение.  

По причинам возникновения отказы бывают конструкционные, 

технологические, эксплуатационные. Отказы нельзя смешивать с дефектами. 

Дефектом называется каждое отдельное несоответствие объекта требованиям, 

установленным нормативной документацией. Этот термин применяем ко всем 

видам промышленной и непромышленной продукции. 

Полный отказ ведет к полной потере работоспособности. 

Частичный отказ ведет к частичной потере работоспособности. 

Математическая классификация отказов (рисунок 2): 

Постепенные отказы развиваются во времени и связаны со старением, 

износом, усталостной прочностью и другими факторами изменения свойств 

материала. 

Внезапные отказы – на вероятность их появления не влияет время 

предыдущей работы. 

Совместные отказы – отказы элементов объекта, могущие одновременно 

появиться в количестве двух и более. 

Несовместные отказы – отказы, из которых никакие два не могут появиться 

вместе. 

Независимые отказы – вероятности их появления не зависят друг от друга. 
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Зависимые отказы – вероятность появления одного отказа связана с 

вероятностью появления другого. 

По характеру проявления отказы делят на внезапные и постепенные. 

 
Рисунок 2 - Классификация отказов. 

 

Кроме понятия отказ в теории надежности и на практике могут 

использоваться другие понятия, связанные с нарушением работоспособности 

объекта: 

Поломка – повреждение объекта, которое может быть устранено силами 

экипажа или ремонтных служб, не влекущее гибели людей. 

Происшествие – событие, связанное с нарушением функционирования 

объекта вследствие его разрушения или повреждения. 

Авария – полное разрушение объекта или такое его повреждение, что 

восстановление либо невозможно, либо нецелесообразно (но не влечет гибели 

людей). 

Катастрофа – полное или частичное разрушение объекта, влекущее гибель 

хотя бы одного человека (если смерть людей в результате происшествия наступает 

в течение 10 суток после него). 

4. Эффективность. 

Эффективность объекта – свойство объекта выдавать некоторый полезный 

результат (эффект) при использовании его по назначению. 

Надежность объектов нарушается возникающими отказами. Отказы 

рассматривают как случайные события. Для количественной оценки надежности 

используются методы теории вероятности и математической статистики. 

Показатели надежности могут определяться чисто аналитическим путем на основе 

математической модели – математического определения надежности. Показатели 

надежности могут определяться в результате обработки опытных данных – это 

статистическое определение показателя надежности. Момент возникновения отказа, 

частота возникновения отказов – величины случайные. Поэтому базовыми методами 
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для теории надежности являются методы теории вероятности и математической 

статистики.  

Случайное событие – событие, которое при осуществлении совокупности 

условий S может либо произойти, либо не произойти. Случайное событие 

характеризуется вероятностью реализации Р.  

Случайная величина – величина, которая в результате опыта принимает одно, 

наперед неизвестное значение, зависящее от случайных причин. Случайные 

величины могут быть дискретными и непрерывными. 

Все возможные на практике значения некоторой случайной величины 

образуют генеральную совокупность случайной величины: 

)x,...x,x(X n21 – генеральная совокупность случайной величины х. 

Ряд конкретных реализаций случайной величины называют выборочной 

совокупностью или выборкой. 

Генеральная совокупность характеризуется статистическими параметрами: 

математическое ожидание – среднее значение случайной величины  ; дисперсия – 

мера рассеивания случайной величины относительно среднего значения: 

D , 

где  – среднее квадратическое (стандартное) отклонение случайной величины. 

 

На практике математическое ожидание и дисперсию случайной величины 

можно оценить только на основе выборки из конечного числа наблюдений 

(измерений) случайной величины: 

– выборочное среднее арифметическое значение случайной величины 





n

1i
ix

n

1
x , 

где n – число наблюдений, xi – реализация случайной величины в каждом 

наблюдении. 

– исправленное выборочное среднее квадратическое значение случайной 

величины (выборочное стандартное отклонение) 








n

1i

2
i )xx(

1n

1
s  , 

где s – выборочное среднее квадратическое (стандартное) отклонение случайной 

величины, являющееся оценкой стандартного отклонения генеральной 

совокупности.  

 

Кроме среднего арифметического для оценки математического ожидания 

могут использоваться медиана и мода, а для оценки дисперсии – размах. 

Случайная величина характеризуется законом распределения, который 

связывает значения случайной величины с вероятностью их появления. Для 

характеристики закона распределения случайной величины используются 

следующие функции. 

Функция распределения случайной величины – функция F(х), определяющая 

вероятность того, что случайная величина Х в результате испытаний примет 

значение меньше или равное х: 
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)x(P)x(F  . 

Основными характеристиками непрерывных случайных величин - являются 

законы распределения, устанавливающие связь между распределениями случайных 

величин и соответствующих вероятностей. Закон распределения случайных 

величин может задаваться в виде функции распределения (рис. 3) и (или) 

плотностью (рис. 4) 

 
Рисунок 3 - Функция распределения. 

F(t0) – вероятность того, случайная наработка меньше t0,  

F(t0) = вер.(t≤t0) = Р(t0) 

Р(t0) – вероятность отказа в интервале до t0. 

Плотность наработки до отказа -  
 

dt

tdF
tf  . 

 
Рисунок 4 - Плотность распределения. 

   
2

1

21
,

t

t

от
dttfttР  

Рот – вероятность того, что отказ произойдет в интервале (t1 ≤ t ≤ t2). 

 

Показатели надежности делятся на нормируемые и оценочные. Значения 

нормируемых показателей регламентируется нормативно-технической и (или) 

конструкторской (проектной) документацией. Оценочные значения показателей 
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являются фактическими и их получают в результате испытаний или эксплуатации 

объекта. 

Для некоторого объекта показатели надежности могут быть получены: 

– расчетным путем; 

– экспериментальным путем; 

– путем экстраполирования известных показателей на другую 

продолжительность эксплуатации, или другие условия эксплуатации. 

При определении показателей надежности используются следующие 

понятия: 

Наработка – продолжительность или объем работы объекта. 

Ресурс – суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или ее 

возобновления после ремонта до прихода в предельное состояние. 

Срок службы – календарная продолжительность эксплуатации объекта или ее 

возобновления после ремонта от начала его применения до наступления 

предельного состояния. 

Срок сохраняемости – календарная продолжительность хранения и (или) 

транспортирования объекта в заданных условиях, в течение и после которых 

сохраняются исправность, а также значения показателей безотказности, 

долговечности и ремонтопригодности в пределах, установленных нормативно-

технической документацией на данный объект. 

Время восстановления – характеризует календарную продолжительность 

операций по восстановлению работоспособного состояния объекта или 

продолжительность операций по техническому обслуживанию. 

 

1.2 Изменение технического состояния судовых технических средств. 

Изменение работоспособности с течением времени 

 

Любое техническое изделие с начала и до конца эксплуатации имеет три 

характерных периода работы: приработки (0 < t < t1]), нормальной эксплуатации  

(t1 < t < t2) и старения или износа (t > t2). 

 
Период приработки характеризуется высокой интенсивностью отказов 

(приработочные отказы), вызванные отклонением от требований конструкторско-

технологической документации, которые подчиняются распределению Вейбулла и 



16 

устраняются за счёт введения технологической приработки («технологического 

прогона»). 

Период нормальной эксплуатации характеризуется минимальной и 

постоянной интенсивностями отказов. Эти отказы называются внезапными, носят 

случайный характер и подчиняются экспоненциальному закону распределения. 

Период старения или износа характеризуется резким увеличением 

интенсивности износовых отказов, которые подчиняются нормальному закону 

распределения (закону Гаусса). 

Любое изделие имеет свой жизненный цикл, состоящий, в общем случае, из 

трех этапов - создания, эксплуатации и утилизации. Рассмотрим вкратце процесс 

изменения надежности машины на этапах ее жизненного цикла, а также меры, 

принимаемые по повышению уровня надежности. 

Этап создания состоит из проектирования, изготовления и реализации. На 

этом этапе можно достичь высокой надежности за счет применения рациональных 

приемов конструирования, учета условий эксплуатации машины, оптимального 

расчета конструкции. 

На этапе лабораторно-стендовых испытаний происходит существенное 

изменение уровня надежности отрабатываемых элементов машины по сравнению с 

проектным значением в сторону его уменьшения. В начальный период надежность 

элементов, изготовленных по отлаженной технологии серийного производства 

машины-аналога заметно падает, а затем повышается и стабилизируется на 

некотором уровне в результате проведения доработок. 

Изменение надёжности наблюдают также при изготовлении установочной 

партии машин в начале серийного производства, когда идет отладка технологии. 

При последующем серийном производстве достигнутый уровень надежности 

обеспечивают комплексом организационно-технических мероприятий, 

проводимых предприятиями-разработчиками и предприятиями-изготовителями 

основных элементов и систем. 

На этапе проектирования изменение надёжности машины происходит в 

результате введения элементов и систем новой конструкции, совершенствования 

принципиальных схем, использования различных способов резервирования, 

подбора комплектующих элементов с повышенной надежностью и других 

мероприятий. 

Существенные изменения надёжности машины происходят в процессе 

опытной отработки, а также на начальных стадиях серийного производства и 

эксплуатации, когда проводят большое число доработок, направленных на 

улучшение эксплуатационно-технических характеристик. 

Изменение надёжности в процессе эксплуатации происходит как на этапе 

приработки элементов машины в реальных условиях, так и по истечении 

технического ресурса, когда начинается процесс старения материалов и 

элементной базы. До истечения технического ресурса надежность обеспечивают 

профилактическими и регламентными обслуживаниями. 

Примерный вид функции надёжности объекта на этапах его жизненного 

цикла приведен на диаграмме. 

В интервале времени  в процессе проектирования надежность объекта 

изменяется на некоторой кривой от начального значения  до требуемой 
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величины . Такое изменение надежности обусловлено использованием новых 

схемных и конструктивных решений. Полученное начальное значение надежности 

 соответствует уровню одного из первых вариантов эскизного 

проектирования, затем в результате введения резервирования и более надежных 

элементов показатель надежности повышают до требуемого значения. 

Продолжительность рассмотренного интервала составляет от одного до двух лет 

для сложных изделий машиностроения. 

В интервале изменение надежности происходит благодаря проводимым 

доработкам на этапе испытания опытных образцов. Процесс испытаний выявляет 

большое число отказов и неисправностей, которые объективно не могли быть 

учтены при проектировании. Кривая роста надежности на этом этапе имеет 

тенденцию к возрастанию. Продолжительность периода составляет от трех до 

четырех лет. 

 
Изменение функции надежности объекта на этапах его жизненного цикла 

 

В отрезок времени  снижение надежности происходит в начальный 

момент перехода на серийную технологию изготовления изделий, причем увеличение 

числа отказов и неисправностей обнаруживают непосредственно в процессе 

изготовления, и большую их часть устраняют до изделий в эксплуатацию. Однако 

скрытые производственные дефекты остаются и обнаруживаются лишь на 

начальном этапе эксплуатации.  

В период от полугода до года, как правило, серийную технологию 

отлаживают и уровень надежности достигает заданной величины. 

За счет скрытых производственных дефектов, а также конструктивных 

недоработок на начальном этапе эксплуатации наблюдают некоторое незначительное 

снижение уровня надежности, Период устранения отказов и неисправностей в 

интервале составляет от двух до трех лет, в течение которых, с одной стороны, 
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уточняют серийную технологию изготовления изделий, а с другой стороны, 

устраняют конструктивные отказы и неисправности в процессе доработки. Скрытые 

производственные дефекты практически сохраняются в течение всего серийного 

изготовления, их в большом количестве выявляют на начальном этапе эксплуатации, а 

затем их число сокращается от года к году. 

Для интервала времени  характерно относительное постоянство: 

показателя надежности . Это объясняется тем, что скрытые производственные 

дефекты и конструктивные недостатки к моменту времени  устранены, а износ, 

старение элементной базы и материалов еще не начался. Кроме того, поддержание 

надежности на заданном уровне обеспечивают профилактическими и регламентными 

обслуживаниями. Продолжительность периода составляет от 10 до 12 лет. 

Отрезок времени  характеризуется заметным снижением показателя 

надежности. Момент времени , как соответствует израсходованному 

техническому ресурсу изделия. С этого момента начинается интенсивное старение 

элементной базы и материалов, а также ускоренный износ трущихся поверхностей. 

Длительность периода интенсивного старения составляет от пяти до семи лет, после 

чего изделие подлежит списанию, дальнейшая эксплуатация становится 

экономически нецелесообразной. 

Жизненный цикл машины заканчивается утилизацией, включающей списание с 

последующей разборкой, дефектовкой и оприходованием годных к дальнейшей 

эксплуатации агрегатов, узлов и деталей машин на склад, а непригодных - в 

металлолом. Эти операции выполняются в течении года. 

Таким образом, жизненный цикл изделия с начала проектирования составляет в 

среднем от 15 до 20 лет. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. В чем заключается понятие надежности как свойства объекта? 

2. Перечислите и дайте определения основных состояний и событий, 

которыми характеризуется надежность? 

3. В чем общность и отличия состояний «исправность» и 

«работоспособность» объекта? 

4. При каких условиях наступает предельное состояние объекта? 

5. Какими могут быть объекты по способности к восстановлению 

работоспособного состояния? 

6. Какими могут быть отказы по типу и природе происхождения? 

7. Перечислите основные признаки классификации отказов? 

8. Дайте определение показателя надежности? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [3], [5]. 
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ТЕМА 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЁЖНОСТИ 

 

Цель: изучить способы обеспечения безотказной работы, при минимальных 

затратах времени и средств на техническое обслуживание и ремонты судна за 

установленный срок службы до его списания. 

Осваиваемые компетенции: ПК-15, ПК-27, ПК-30, ПК-31, ПК-34, ОК-2, 

ОК-17, ОК-19, К-24. 

 

2.1 Категории надёжности, их свойства. Безотказность СТС.  

Законы распределения отказов 

 

Вероятность безотказной работы – вероятность того, что в пределах 

заданной наработки t отказ не возникнет. 

N

)t(n
1

N

N
)t(P

p
 , 

где   Nр – число работоспособных объектов на момент t; 

N – общее число наблюдаемых объектов; 

n(t) – число объектов, отказавших на момент t от начала испытаний или 

эксплуатации. 

 

Вероятность безотказной работы уменьшается с увеличением времени 

работы или наработки объекта. Зависимость вероятности безотказной работы от 

времени характеризуется кривой убыли ресурса объекта, пример которой приведен 

на рисунке 5.  

В начальный момент времени для 

работоспособного объекта вероятность его 

безотказной работы равна единице (100 %). По 

мере работы объекта эта вероятность снижается и 

стремится к нулю. 

Вероятность отказа характеризуется 

вероятностью возникновения отказа на момент 

времени t :  

N

)t(n
)t(P1)t(Q  , 

где n(t) – число объектов, отказавших на момент t от начала испытаний или 

эксплуатации; N – общее число наблюдаемых объектов. 

Вероятность возникновения отказа 

объекта возрастает с увеличением срока 

эксплуатации или наработки.  

Пример зависимости вероятности 

возникновения отказа от времени показан на 

рисунке 6. Для работоспособного объекта в 

начальный момент времени вероятность отказа 

близка к нулю. Для того, чтобы отказ 

проявился, объекту необходимо начать 

Рисунок 5 

Рисунок 6 
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работать, при этом вероятность отказа увеличивается с увеличением времени и 

стремится к единице. 

Вероятность отказа может быть также охарактеризована плотностью 

вероятности отказа 

dt

dQ
)t(f     или   

tN

)t(n
)t(f




 , 

где  )t(n  – число отказов за промежуток времени Δt; 

N – общее число наблюдаемых объектов. 

 

Пример 1. После 500 часов наработки из 56 агрегатов, поставленных на 

эксплуатацию, в работоспособном состоянии оказалось 43 агрегата. Определить 

вероятность безотказной работы агрегата в течение 500 час. 

Решение: 

Используем формулу для определения вероятности безотказной работы 

объекта 

768,0
56

43
)500(P  . 

Вероятность безотказной работы агрегата в течение 500 часов составляет 76,8 %. 

 

Пример 2. Для предыдущего примера определить вероятность отказа агрегат 

за 500 часов работы. 

Решение: 

Используем формулу для вероятности отказа 
232,0786,01)500(P1)500(Q   

или 

232,0
56

4356
)500(Q 


 . 

Таким образом, вероятность отказа агрегата за 500 часов составляет 23,2 %. 

При определении вероятности безотказной работы и вероятности отказов 

широко используются две основных теоремы для определения вероятности 

случайного события. 

1. Вероятность появления одного из двух несовместных событий равна сумме 

вероятности этих событий: 

)B(P)A(P)BA(P  , 

где A, B – несовместные события. 

2. Вероятность совместного появления нескольких независимых событий 

равна произведению вероятностей этих событий: 

)A(P...)A(P)A(P)A...AA(P n21n21  . 

Первая теорема используется для нахождения вероятности отказа при 

возможности у объекта нескольких видов несовместных отказов. С использованием 

второй теоремы определяют вероятность безотказной работы объекта, состоящего 

из многих элементов, вероятность безотказной работы которых известна. 

 

Пример 3. Система состоит их 4-х агрегатов. Надежность каждого агрегата в 

течение времени t характеризуется вероятностью безотказной работы 90 %. Найти 
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вероятность безотказной работы системы в течение времени t при условии 

независимости отказов агрегатов. 

Решение: 

Используем теорему вероятности совместного появления работоспособного 

состояния всех агрегатов: 

 
 


n

1i

4

1i
ic 656,09,0)t(P)t(P . 

Следовательно, вероятность безотказной работы системы в течение времени t 

равна 65,6 %. 

 

Пример 4. В составе агрегата имеются 5 узлов. Вероятность отказа каждого 

узла в течение времени t составляет 5 %. Отказы узлов несовместны. Определить 

вероятность отказа агрегата. 

Решение: 

Используем теорему для вероятности хотя бы одного из нескольких 

несовместных событий: 

25,005,0)t(Q)t(Q
n

1i

5

1i
i   

 

. 

Таким образом, вероятность отказа агрегата в течение времени t составляет 

25 %. 

 

2. Интенсивность отказов – характеризует скорость возникновения отказов 

объекта в различные моменты времени его работы: 

tрN

)t(n
)t(




 , 

где   n(t) – число отказов за промежуток времени t; 

Nр – число работоспособных объектов на момент t.  

 

Интенсивность отказов может быть найдена теоретически 

)t(P

)t(f
)t(  , 

где   f(t) – функция плотности вероятности наработки до отказа; 

P(t) – вероятность безотказной работы, 

tN

)t(n
)t(f




 . 

Плотность распределения f(t) наработки до отказа может быть также 

определена по вероятности отказа 

dt

)t(dQ
)t(Q)t(f    или  

t

0

dt)t(f)t(Q . 

Вероятность безотказной работы связана с интенсивностью отказов одним из 

основных уравнений теории надежности: 
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))(exp()(
0

t

dtttP  . 

В описанных способах оценки безотказности до первого отказа отказы не 

различаются по тяжести их последствий. В большинстве случаев при разработке 

объекта необходимо установить критерий отказа изделия по экономическим 

соображением, исчерпанию ресурса или другим характеристикам. 

Критерием отказа называют признак или совокупность признаков 

неработоспособного состояния объекта, установленных в нормативно-технической 

или конструкторской документации. 

3. Средняя наработка на отказ – это отношение наработки 

восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию числа его отказов в 

течение этой наработки: 








N

1i
i

N

1i
i

m

t

oT  , 

где  N – общее число объектов, поставленных на испытания или в эксплуатацию;  

t i – наработка i-того объекта; 

m i – число отказов i-того объекта за весь наблюдаемый период. 

 

Средняя наработка на отказ используется для характеристики 

восстанавливаемых объектов. 

 

4. Средняя наработка до отказа – математическое ожидание наработки 

объекта до первого отказа  






0

dt)t(PTср  или i

k

1i

pi

ср tN

N

T  


 , 

где   Npi – число работоспособных объектов на интервале наработки ti–ti+1 ; 

N – общее число наблюдаемых объектов; 

t = ti+1–ti – интервал времени; 

k – число рассматриваемых интервалов наработки. 

 

Среднюю наработку до отказа можно также определить иначе 

it
n

1
T

n

1
cp   , 

где   ti – наработка до отказа i-того объекта;  

n – число объектов. 

 

Показатель Тср используется для характеристики надежности 

невосстанавливаемых объектов. 
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5. Средняя наработка между отказами – математическое ожидание 

наработки объекта от окончания восстановления его работоспособного состояния 

после отказа до возникновения следующего отказа. 

Вычисляется как отношение суммарной наработки объекта между отказами 

за рассматриваемый период к числу отказов за тот же период: 





m

1i
it

m

1
T . 

Показатели безотказности определяют на разных стадиях работы объекта с 

целью его совершенствования и с целью контроля нормируемых значений при 

эксплуатации. 

 

2.2 Расчёт надёжности (безотказности). Формирование структурной 

схемы. Альтернативные методы расчёта 

 

При анализе и расчете показателей надежности математическим методом 

необходимо знать функцию распределения и функцию плотности распределения 

вероятности оцениваемого параметра. На практике используются типовые законы 

распределения случайной величины, к которым весьма близки реальные 

распределения показателей надежности во времени. 

Нормальное распределение. Является основным в математической 

статистике. Оно образуется, когда на случайную величину действует большое 

количество факторов. В теории надежности нормальным распределением 

описывают наработки на отказ объектов вследствие их износа и старения. 

Нормальный закон распределения характеризуется двумя статистическими 

параметрами: математическим ожиданием µ и стандартным отклонением σ. Для 

оценки математического ожидания можно использовать среднее арифметическое 

значение случайной величины. Статистические параметры нормального 

распределения 





n

1i
itn

1
)t(Mt , 

где   t  – среднее арифметическое значение параметра (временной параметр); 

ti – выборочные значения случайной величины. 








n

1i

2)tit(1n

1
)t(D2 , 

где   σ – стандартное отклонение случайной величины; 

D(t) – дисперсия случайной величины. 

 

Характер нормального распределения определяется функциями 

распределения и вероятности плотности случайной величины. Функция 

распределения случайной величины при нормальном законе распределения 

(рассматриваем временной параметр, поскольку показатели надежности являются 

временными характеристиками) 
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1
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 . 

С помощью нормального распределения 

можно описать вероятность отказа объекта 

вследствие его старения или износа Q (t) = F(t) в 

зависимости от наработки объекта t. Вероятность 

безотказной работы в этом случае 

)t(F1)t(P  . 

Зависимость P(t) называют также кривой 

(функцией) убыли ресурсов. 

На рисунке 7,a показаны графики функции 

нормального распределения и соответствующей ей кривой убыли ресурсов. 

Математическому ожиданию μ соответствует уровень вероятности 0,5. 

Общий вид графика плотности вероятности при нормальном распределении 

показан на рисунке 7,б. В границах ± 3 относительно среднего значения 

укладывается 99,73 % значений случайной величины. Эти границы часто 

используются для оценки пределов изменения значений случайной величины при 

нормальном ее распределении. 

Для выполнения расчетов с использованием нормального распределения 

применяют нормированное нормальное распределение (табулированную функцию 

Лапласа для вероятности попадания нормированной нормальной величины Х в 

интервал (0, x): 







x

0

dxe
2

1
5,0)x( 2

2x

, 

где 





_
tt

x  – квантиль 

нормированного нормального 

распределения. 

На рисунке 8 показан график 

нормированного нормального 

распределения. В таблицах приводятся 

значения Ф(х) для положительных 

квантили х. Для отрицательных значений 

квантили вероятность равна Рисунок 8 

а) 

Рисунок 7 
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)x(1)x(  . 

Нормированное нормальное распределение удобно использовать при 

расчетах как вероятности случайной величины, так и для расчета значения 

случайной величины по ее вероятности.  

Для вычисления вероятности 1 2P(t t t )  попадания случайной величины t в 

интервал t1 ÷ t2 c использованием функции Лапласа необходимо найти 















































_
tt

_
tt

)x()x()ttt(P 12
1221 . 

Если необходимо решить обратную задачу: определить наработку, 

соответствующую заданной вероятности безотказной работы, то используют 

квантили нормального распределения 

 xtt , 

где x – квантиль нормированного нормального распределения, которая зависит от 

требуемой вероятности и приводится в таблицах. 

 

Нормальному распределению подчиняется наработка на отказ многих 

восстанавливаемых и невосстанавливаемых объектов. 

 

Пример 1. Наработка объекта до отказа имеет нормальное распределение с 

математическим ожиданием μ = 1000 часов и стандартным отклонением  

σ = 200 часов. Определить вероятность безотказной работы объекта в течение 400 

часов. 

Решение: 

Вероятность безотказной работы может быть вычислена через функцию 

распределения 













400

2002

)1000x(

dxe
2200

1
1)400(F1)400(P

2

2

. 

Для расчета используем табулированное нормированное нормальное 

распределение Ф(х). Определим квантиль распределения 

3
200

1000400x
x 







 , 

Для отрицательного значения квантили )x(1)x(  . Вероятность 

безотказной работы равна 

)x()x(1)T(P  . 

Вычисляем значение вероятности, используя табулированную функцию Ф(х): 

99865,0)3()400(P  . 

Вероятность безотказной работы объекта в течение 400 часов составляет 

99,865 %. 
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Пример 2. Определить вероятность безотказной работы подшипника качения 

в течение 1500 часов, если его ресурс по износу подчиняется нормальному закону 

распределения с математическим ожиданием 3500 часов и стандартным 

отклонением 1000 часов. 

Решение: 

Вычисляем квантиль нормированного нормального распределения 

2
1000

35001500x
x 







 . 

Вероятность безотказной работы 

9772,0)2()2(1)1500(P  . 

Вероятность безотказной работы подшипника в течение 1500 час составляет 

97,72 %. 

 

Пример 3. Наработка объекта до отказа подчиняется нормальному закону 

распределения с параметрами µ = 1000 часов и σ = 200 часов. Определить гамма-

процентный ресурс объекта при вероятности 90 %. 

Решение: 

Определим вероятность отказа .1,09,01)x(P1)x(   По таблице 

нормированного нормального распределения находим квантиль, соответствующую 

вероятности 0,1: х = –1,281. Используем выражение для значения случайной 

величины 

744200281,11000xTр  , 

следовательно, 90 % ресурс изделия равен 744T %90р  часа. 

Экспоненциальное распределение. Этот закон описывает надежность работы 

изделия в период его нормальной эксплуатации, когда постепенные отказы 

вследствие износа и старения еще не проявляются и надежность характеризуется 

внезапными отказами. Эти отказы вызываются неблагоприятным сочетанием 

различных факторов и имеют постоянную интенсивность . Экспоненциальное 

распределение часто называют основным законом надежности. Экспоненциальное 

распределение наиболее применимо для оценки безотказности объектов в период 

после приработки и до проявления постепенных отказов. Этот закон используется 

также при решении задач об обслуживании сложных систем. 

Экспоненциальное распределение имеет только один параметр λ и является 

частным случаем распределения Вейбулла и гамма - распределения. Функция 

распределения случайной величины при экспоненциальном законе распределения  

-λtF(t) =1-e , 

плотность вероятности 

экспоненциального распределения 

-λtdF(t)
f(t) = =λe

dt
, 

Функция распределения описывает 

вероятность возникновения отказов объекта. 

Рисунок 9 
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Вероятность безотказной работы может быть определена как 

tee)t(F1)t(P

t

0

dt)t(


 

, 

где  – интенсивность отказов. При 1,0 можно принять t1)t(P  . 

 

Экспоненциальное распределение иллюстрируется графиками функции 

распределения F(t) и вероятности безотказной работы P(t), показанными на рисунке 

9. Это распределение справедливо для положительных значений случайной 

величины.  

Графики плотности вероятности случайной величины при экспоненциальном 

распределении приведены на рисунке 10.  

График 1 построен для параметра λ = 0,0015, а график 2 – для λ = 0,001. 

Начальное значение на графике равно λ.  

Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение для 

экспоненциального закона равны между собой: 




1
t , 




1
. 

Равенство   является 

существенным признаком для отнесения 

экспериментального распределения к 

теоретическому экспоненциальному 

распределению. 

Рассмотрим примеры 

использования закона экспоненциального 

распределения для расчетов надежности. 

 

 

 

 

Пример 1. Наработка на отказ 

сложной технической системы подчиняется экспоненциальному закону 

распределения с параметром λ = 15…10-5 час-1. Определить вероятность 

безотказной работы системы в течение 100 часов и найти среднее значение 

наработки на отказ. 

Решение: 

Определим вероятность безотказной работы при наработке T через функцию 

распределения экспоненциального закона 
xe1)x(F1)T(P  . 

После подстановки конкретных значений получим 

985,0e1)100(P 1001015 5

  

. 

Следовательно, вероятность наработки 100 часов составляет 98,5 %. Среднее 

значение наработки может быть определено через параметр распределения λ 

Рисунок 10 
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6677
1015

11
T

5o 








час. 

 

Пример 2. Интенсивность отказов электрического элемента равна λ=10-6 

1/час. Отказы подчиняются экспоненциальному закону распределения случайной 

величины. Найти вероятность безотказной работы элемента в течение 10000 часов. 

Решение: 

Используем формулу для вероятности безотказной работы при 

экспоненциальном распределении 

99,0ee)t(P)10000(P 1000010t 6

  

, 

следовательно, вероятность безотказной работы элемента P(10000) = 99 %. 

 

Распределение Вейбулла. Вейбулл описал с его помощью разброс усталостной 

прочности стали, предела ее упругости, размер частиц копоти и др. Это 

распределение применяют также при описании надежности сложных технических 

систем. 

Распределение Вейбулла является двухпараметрическим универсальным 

законом, так как при изменении параметров оно в пределе может описывать 

нормальное распределение, логарифмически нормальное распределение, 

экспоненциальное распределение и др. Распределение Вейбулла характеризуется 

параметром масштаба λ и параметром формы α. 

Функция распределения для закона Вейбулла имеет вид 
 te1)t(F , 

функция надежности 
 te)t(F1)t(P , 

где   – параметр формы кривой распределения;  

 – параметр масштаба. 

Плотность вероятности 

распределения Вейбулла выражается 

зависимостью 
 t1et

dt

)t(dF
)t(f . 

Если для закона Вейбулла принят 

α = 1, то получим экспоненциальное 

распределение, которое является 

частным случаем распределения 

Вейбулла.  

Графики функций распределения 

F(t) и вероятности безотказной работы 

P(t) показаны на рисунке 11. При 

увеличении параметра формы α кривая приближается к нормальному 

распределению. 

Рисунок 11 
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Графики плотности вероятности распределения Вейбулла приведены на 

рисунке 12. Влияние параметра формы на вид кривой в этом случае выражены еще 

резче. При увеличении параметра форма кривой от экспоненциальной зависимости 

стремится к характерной для нормального распределения колоколообразной 

кривой. 

Выбором параметров 

масштаба λ и формы α можно в 

широких пределах изменять форму 

кривой, что позволяет использовать 

закон Вейбулла для самых разных 

случаев математического описания 

надежности многих объектов. 

Статистические параметры 

распределения Вейбулла 

вычисляются через параметры α и λ.  

 

 

 

 

Математическое ожидание для закона Вейбулла 







1

)
1

1(

)t(M , 

стандартное отклонение 










2

)
1

1()
2

1( 2

, 

где )(  – гамма функция параметра α. Для непрерывной величины гамма-функция 

dte2t)1( t

0





 . 

Для вычисления значения гамма-функции Г(n + ), где n – целое число;  

 – дробное число при 2 ≤ n ≤ 6 можно использовать более простую формулу: 

)1()1)...(2n)(1n()n(  . 

При n  6 значения Г(n+) можно находить по формуле 

Г(n+1) = n! 

Рассмотрим пример использования распределения Вейбулла для расчета 

надежности. 

Пример 1. Определить вероятность безотказной работы генератора в течение 

1000 час, если его наработка на отказ описывается распределением Вейбулла с 

параметрами α = 2 и λ = 6,667  10-7. 

Решение: 

Рисунок 12 
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Вероятность безотказной работы равна 

513,0ee)t(F1)t(P
27 100010667,6t   

. 

Следовательно, вероятность безотказной работы генератора в течение 1000 

час. составляет 51,3 %. 

 

Пример 2. Случайная наработка изделия до отказа распределена по закону 

Вейбулла с параметрами 2 , 610 . Найти вероятность безотказной работы 

изделия при заданной наработке 300T  час. 

Решение: 

Используем формулу для расчета вероятности безотказной работы при 

распределении Вейбулла 

9139,0eee)300(P
4626 1091030010T
  

 . 

Следовательно, вероятность безотказной работы в течение 300 час составляет 

91,39 %. 

 

Пример 3. Для предыдущего примера найти наработку до отказа при 

вероятности безотказной работы 99 %. 

Решение: 

Используем уравнение вероятности безотказной работы 
2

%99
6 T10

e99,0
 

 откуда 2
%99

6 T1099,0ln   , 

следовательно, 

100
10

99,0ln
T

6%99 





 час. 

 

Гамма-распределение. Распределение характеризуется двумя параметрами: λ 

– параметр масштаба и α – параметр формы. Оно имеет ограничение с одной 

стороны (0  t  ). Если параметр формы кривой  - целое число, то гамма-

распределение списывает время, необходимые для появления событий (например, 

отказов) при условии, что они независимы и появляются с постоянной 

интенсивностью . Это распределение описывает наработку системы с 

резервированием, время восстановления, а также распределение постепенных 

отказов вследствие износа. 

 

Кривые распределения изменяют свою форму в широких пределах при 

изменении параметров λ и α. Функция гамма-распределения 

dtet
)(

)t(F t1
t

0








 , F(t) ≡ 0 при t < 0. 

Плотность вероятности гамма-распределения (  0,   0) 

t1et
)(

)t(f 





   при t ≥ 0,  
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0)t(f      при t < 0, 

где dtet)( t

0

1  




 – гамма-функция.  

Вероятность безотказной работы 

)t(F1)t(P  = dtet
)(

1)t(F1 t1
t

0








 . 

Графики для функций распределения F(t) и вероятности безотказной работы 

P(t) приведены на рисунке 13. Характер зависимостей изменяется в широких 

пределах при изменении параметров распределения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графики для плотности вероятности гамма-распределения показаны на 

рисунке 14. При   1 характер зависимости для плотности распределения 

убывающий. При  = 1 и Const  получается экспоненциальное распределение, 

при   3 кривая распределения приближается к нормальному закону 

распределения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 

Рисунок 14 
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Математическое ожидание и дисперсия для гамма-распределения 

соответственно равны 




 )t(M    и   

2

2 )t(D



 . 

Пример. Определить вероятность безотказной работы изделия в течение 1000 

часов, если наработка до отказа этого изделия подчиняется гамма-распределению с 

параметрами α = 4 и λ = 10-3. 

Решение: 

Используем выражение для вероятности безотказной работы 

)t(F1)t(P  = dtet
)(

1)t(F1 t1
t

0








 . 

Для вычисления выражения можно использовать таблицы гамма-распре-

деления или компьютерные программы. Ниже показан Mathcad-документ для 

вычисления вероятности: 

 4  10
3

 t 1000

z

0

t

tt
 1

e
 t






d y 1
z 




  
 y 

 
В результате вычисления получим P(1000) = 0,981= 98,1 %. 

  

Распределение Пуассона. Используется для дискретных случайных величин. 

Описывает появление внезапных отказов в сложных системах и распределение 

времени восстановления, число отказов однотипного оборудования за 

определенный интервал времени и т.п. 

Функция распределения Пуассона для целочисленного аргумента  

m = 0, 1, 2, ... 












tm

m

0m
m e

!m
)t(P)t(F    при t  0.  

( ) 0F t  .      при t < 0. 

Плотность вероятности дискретного распределения  


 e

!m
)t(mP

m

, 

где t – фиксированный интервал времени,   0. Чем меньше значение , тем 

ассиметричнее распределение.  

Сумма вероятностей 

1)t(P
0m

m 




. 

Математическое ожидание и дисперсия распределения Пуассона  

 )t(M ,   2 D(t)   . 

у = 0,981 
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2.3 Долговечность СТС. Характеристики изменения технического 

состояния. 

 

1. Средний ресурс – математическое ожидание ресурса 

N

T

T

N

1i
pi

p



   , 

где  Тpi – ресурс i-того объекта; 

N – число объектов. 

 

2. Гамма-процентный ресурс представляет собой наработку, в течении 

которой объект не достигает предельного состояния с заданной вероятностью 

(выражен в процентах (рис. 15)). 

Для расчета показателя используется формула вероятности 












pT
pp

100
dTp)T(p)T(P , 

где Тpγ – наработка до предельного состояния (ресурс). 

Гамма-процентный ресурс является основным расчетным показателем для 

подшипников и других элементов. Существенное достоинство этого показателя – 

возможность его определения до завершения испытания всех образцов. В 

большинстве случаев используют 90 %-й ресурс. 

3. Назначенный ресурс – суммарная наработка Tpн, при достижении которой 

применение объекта по назначению должно быть прекращено независимо от его 

технического состояния.  

4. Установленный ресурс – технически обоснованная или заданная величина 

ресурса Тру, обеспечиваемая конструкцией, технологией и эксплуатацией, в 

пределах которой объект не должен достигать предельного состояния.  

 

Рисунок 15 
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5. Средний срок службы – математическое ожидание срока службы. 

N

T

T

N

1i
слi

сл



  , 

где Тслi – срок службы i-того объекта. 

 

6. Гамма-процентный срок службы – календарная продолжительность 

эксплуатации, в течение которой объект не достигает предельного состояния с 

вероятностью γ, выраженной в процентах: 



 


слуT
слслсл

100
dT)T(p)T(P . 

7. Назначенный срок службы – суммарная календарная продолжительность 

эксплуатации Тсл.н, при достижении которой применение объекта по назначению 

должно быть прекращено, независимо от его технического состояния. 

8. Установленный срок службы – технико-экономически обоснованный или 

заданный срок службы Тсл.у, обеспечиваемый конструкцией, технологией и 

эксплуатацией, в пределах которого объект не должен достигать предельного 

состояния.  

 

2.4 Ремонтопригодность. Восстанавливаемость и технологичность 

объектов техобслуживания и ремонта 

 

Очевидно, что показатели ремонтопригодности должны выбираться только 

для восстанавливаемых изделий. 

ГОСТ 13377—75 рекомендует два показателя ремонтопригодности: 

вероятность восстановления в заданное время и среднее время восстановления. Для 

судовой техники чаще всего ограничиваются вторым показателем, который 

наиболее полно характеризует ремонтопригодность изделий, если они проходят 

ремонты или техническое обслуживание во время нахождения судна в море. 

Для изделий, ремонтируемых во время общего ремонта судна, определить 

этот показатель практически невозможно, поскольку время ремонта изделия 

значительно перекрывается временем простоя судна в ремонте, а составные части 

изделия восстанавливаются в различных цехах судоремонтного предприятия. 

Поэтому ремонтопригодность в таких случаях более правильно оценивать с 

помощью показателей: трудоемкость технического обслуживания и трудоемкость 

ремонта (по видам ремонтов и технического обслуживания). Для их определения 

необходимо устанавливать перечни работ при каждом ремонте (техническом 

обслуживании) и использовать нормы времени на выполнение этих работ. 

Другой способ расчета трудоемкости ремонтов и технического обслуживания 

заключается в обработке статистической информации о фактических объемах 

ремонта, получаемых из отчетной документации. 
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1. Среднее время восстановления – математическое ожидание времени 

восстановления объекта 





m

1k
вkв T

m

1
T , 

где   Твк – время восстановления k-того отказа объекта; 

m – число отказов за заданный срок испытаний или эксплуатации. 

 

2. Вероятность восстановления работоспособного состояния – вероятность 

того, что объект будет восстановлен в заданное время tв. Для большинства объектов 

машиностроения вероятность восстановления подчиняется экспоненциальному 

закону распределения  

вt
в e)t(P


 , 

где  – интенсивность отказов (принимается постоянной). 

 

2.5 Сохраняемость СТС. Комплексные показатели надёжности 

 

1. Средний срок сохраняемости – математическое ожидание срока 

сохраняемости объекта:  





N

1i
cic T

N

1
T , 

где Тсi – срок сохраняемости i-того объекта. 

 

2. Гамма-процентный срок сохраняемости – календарная 

продолжительность хранения и (или) транспортирования объекта, в течении и 

после которой показатели безотказности, долговечности и ремонтопригодности 

объекта не выйдут за установленные пределы с вероятностью γ, выраженной в 

процентах. 












cT
ccс

100
dT)T(p)T(P , – выражение для расчета показателя Тс γ. 

3. Назначенный срок хранения – календарная продолжительность Тс.н. 

хранения в заданных условиях, по истечении которой применение объекта по 

назначению не допускается, независимо от его состояния.  

4. Установленный срок сохраняемости – технико-экономически 

обоснованный (или заданный) срок хранения Тс.у., обеспечиваемый конструкцией и 

эксплуатацией в пределах которого показатели безотказности, долговечности, 

ремонтопригодности объекта сохраняются теми же, какими они были у объекта до 

начала его хранения и (или) транспортирования.  

Коэффициент готовности Кг – вероятность того, что объект окажется 

работоспособным в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, 

в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается. 

Необходимо указывать интервал эксплуатации объекта, на котором следует 

оценивать коэффициент готовности Кг: 
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где  ti – суммарная наработка i-того объекта в заданном интервале эксплуатации; 

i – суммарное время восстановления i-того объекта за тот же период 

эксплуатации; 

N – число наблюдаемых объектов в заданном интервале эксплуатации. 

 

Если на заданном интервале эксплуатации определены среднее значение 

наработки на отказ То и среднее время восстановления объекта после отказа Тв, то 

во

о
г

TT

T
K


 . 

Коэффициент технического использования – отношение математического 

ожидания наработки объекта за некоторый период эксплуатации к сумме 

математических ожиданий наработки, продолжительности технического 

обслуживания, плановых ремонтов и неплановых восстановлений за тот же период 

эксплуатации 

вpо.то

о
и.т

TT

T
K


 . 

Коэффициент оперативной готовности – вероятность того, что объект 

окажется работоспособным в произвольный момент времени, кроме планируемых 

периодов, в течение которых применение объекта по назначению не 

предусмотрено, и, начиная с этого момента, объект будет работать безотказно в 

течении заданного интервала времени: 

0 1( ; )î ã ãK K P t t  , 

где   Р (t0; t1) – вероятность безотказной работы объекта в интервале (t0; t1);  

t0 – момент времени, с которого возникает необходимость применения 

объекта по назначению;  

t1 – момент времени, когда применение объекта по назначению прекращается. 

Коэффициент Кг определяют для периода ожидания работы, 

предшествующего моменту t0. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Дайте определения основных показателей надежности безотказности, 

долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости. 

2. Чем отличается безотказность изделия от его долговечности? 

3. Дайте определения показателей для оценки долговечности - технического 

ресурса, срока службы, гамма-процентных ресурса и срока службы.  

4. Дайте определения показателей для оценки сохраняемости - среднего и 

гамма-процентного сроков сохраняемости. 

Рекомендуемая литература: [1], [3], [5]. 
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ТЕМА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ СТС НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

СУЩЕСТВОВАНИЯ 

 

Цель: изучить методы для решения комплексной проблемы обеспечения 

надежности изделия на всех этапах жизненного цикла и разными средствами. 

Выполнить расчеты надежности, в зависимости от структуры объекта и 

характеристик его составляющих частей. 

Осваиваемые компетенции: ПК-1, ПК-3, ПК-15, ПК-17, ПК-27, ПК-30, 31, 

ПК-34, ОК-2, ОК-17, ОК-19, К-1, К-24. 

 

Объект характеризуется жизненным циклом. Жизненный цикл объекта 

состоит из ряда стадий: проектирование объекта, изготовление объекта, 

эксплуатация объекта. Каждая из этих стадий жизненного цикла влияет на 

надежность изделия. 

На стадии проектирования объекта закладываются основы его надежности. 

На надежность объекта влияют: выбор материалов (прочность материалов, 

износостойкость материалов), запасы прочности деталей и конструкции в целом, 

удобство сборки и разборки (определяет трудоемкость последующих ремонтов), 

механическая и тепловая напряженность конструктивных элементов, 

резервирование важнейших или наименее надежных элементов и другие меры. 

На стадии изготовления надежность определяется выбором технологии 

производства, соблюдением технологических допусков, качеством обработки 

сопрягаемых поверхностей, качеством используемых материалов, тщательностью 

сборки и регулировки. 

На стадии проектирования и изготовления определяются конструктивно-

технологические факторы, влияющие на надежность объекта. Действие этих 

факторов выявляется на стадии эксплуатации объекта. Кроме того, на этой стадии 

жизненного цикла объекта на его надежность влияют и эксплуатационные 

факторы. 

Эксплуатация оказывает решающее влияние на надежность объектов, 

особенно сложных. Надежность объекта при эксплуатации обеспечивается путем: 

– соблюдение условий и режимов эксплуатации (смазка, нагрузочные 

режимы, температурные режимы и др.); 

– проведение периодических технических обслуживаний с целью 

выявления и устранения возникающих неполадок и поддержания объекта в 

работоспособном состоянии; 

– систематическая диагностика состояния объекта, выявление и 

предупреждение отказов, снижение вредных последствий отказов; 

– проведение профилактических восстановительных ремонтов. 

 

3.1 Отработка надёжности при проектировании 

 

На этапе проектирования изменение надёжности машины происходит в 

результате введения элементов и систем новой конструкции, 

совершенствования принципиальных схем, использования различных способов 
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резервирования, подбора комплектующих элементов с повышенной надежностью 

и других мероприятий. 

Повышение надежности объектов достигается за счет конструкторско- 

технологических и эксплуатационных факторов. Основными конструкторско-

технологическими факторами повышения надежности являются: 

– применение в конструкции более надежных компонентов, 

– оптимизация схем соединений компонентов с точки зрения повышения 

схемной надежности, 

– использование резервирования наиболее ответственных или наименее 

надежных компонентов, 

– строгое соблюдение технологии изготовления, сборки и ремонтов. 

Следует выделить следующие основные принципы проектирования: 

– а) Выбор оптимальных конструктивных решений элементов, 

обеспечивающих нормальные режимы работы изделия, на основе использования 

облегченного режима работы, увеличения допустимых отклонений параметров, при 

которых сохраняется работоспособность изделия и т.д. Например, применение 

упругих муфт вместо жестких позволяет обеспечить работоспособность соединяемых 

валов при большем отклонении от соосности, в конструкцию могут быть введены 

элементы защиты, предохраняющие изделие от перегрузок и др. 

– б) Использование в создаваемой конструкции унифицированных и 

стандартизованных дета лей и узлов, обладающих повышенной надежностью и 

меньшей стоимостью. 

  в) Применение материалов с хорошими стабильными 

характеристиками (пониженной чувствительностью к концентрации напряжений, 

высокой износостойкостью, коррозионной стойкостью, жаропрочностью, 

усталостной прочностью), что позволяет уменьшить размеры, и соответственно, 

массу как отдельных деталей, так и изделия в целом, 

– г) Применение металлоконструкций оптимальной жесткости, 

– д) Защита элементов и узлов изделия от воздействия вибрации, 

ударных нагрузок, влажности, низких и высоких температур и т.д. 

– е) Обеспечение максимальной взаимозаменяемости деталей, узлов и 

механизмов; максимальное сокращение регулировочных работ; использование 

фиксирующих элементов, обеспечивающих правильную установку деталей и узлов 

при сборке. 

  ж) Обеспечение преемственности технологических процессов 

технического обслуживания и ремонта конструктивно-однотипных машин. 

– з) Оптимальная компоновка деталей и сборочных единиц на изделии, 

что обеспечивает доступ и удобство осмотра узлов и механизмов, нуждающихся в 

периодических проверках и регулировании, улучшает ремонтопригодность и 

упрощает обслуживание изделия. 

– и) Резервирование элементов, осуществляемое двумя способами — либо 

введением дополнительных элементов, обеспечивающих работоспособность 

изделия при отказе одного или нескольких элементов, либо облегчением режимов 

работы, снижением действующих нагрузок и напряжений. 

– к) Приспособленность изделия к транспортированию и хранению. 

– л) Упрощение эксплуатационной документации. 
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Резервирование 

Резервированием называется метод повышения надежности объекта 

введением избыточности, т.е. введением дополнительных средств сверх 

минимально необходимых для выполнения объектом заданных функций. 

Резервными средствами могут быть: 

– резервные элементы, включаемые в структуру объекта; 

– резервные возможности при выполнении элементом системы ряда 

функций; 

– резерв времени для выполнения функции; 

– резерв информации для восстановления информации в случае ее 

искажения. 

Структурное резервирование является наиболее распространенным методом. 

Для элементов с недостаточной надежностью вводятся резервные элементы, 

переключение на которые происходит автоматически при отказе основного 

элемента. Резервный элемент может быть включен постоянно и выполнять 

функцию одновременно с основным элементом, а может подключаться только при 

отказе основного элемента. 

Различают разные способы 

резервирования. При общем резер-

вировании резервируется объект в 

целом (рис. 16,а). При раздельном 

резервировании резервируются 

элементы объекта по отдельности 

(рис. 16,б).  

При общем резервировании 

используется резервный объект, 

который при отказе основного объекта 

продолжает выполнять требуемые 

функции. В большинстве случаев 

выгоднее резервировать не весь объект, 

а только его наименее надежные компоненты. Тогда используют раздельное 

резервирование. 

Постоянное резервирование – резервные элементы постоянно включены. 

Динамическое резервирование – резервирование с переключением структуры с 

целью обхода отказавшего элемента. 

Резервирование замещением – резервный элемент включается вместо 

основного при его отказе (рис. 17,а). Скользящее 

резервирование – группа основных элементов 

резервируется одним или несколькими резервными 

элементами, каждый из которых может заменить любой 

отказавший основной элемент (рис. 17,б). 

Скользящее резервирование выгодно тем, что, 

используя ограниченное число резервных компонентов, 

можно устранить значительное число отказов. Однако 

этот вид резервирования применим только в том случае, 

когда объект состоит из однотипных компонентов. 

б) 

Рисунок 16 

б) 

Рисунок 17 

а) 

а) 
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Если отказ любого элемента приводит к отказу всей системы, то структуру 

системы считают последовательной в смысле надежности. Это наиболее 

распространенная система. 

Параллельное соединение — способ создания избыточности в системе, 

которая создает ее надежность. При параллельном соединении отказ системы 

возникает в случае отказа всех ее элементов. Такие системы уместны, когда речь 

идет о системах, обеспечивающих безопасность (тормозная система). 

Свойство системы сохранять работоспособность при отказе нескольких 

элементов называется отказоустойчивостью или живучестью (групповые резьбовые 

соединения, многорядные цепи). 

Расчет надежности последовательных систем наиболее просто выполняется 

расчетом в предположении о независимости элементов системы, где можно 

произвести перемножение вероятностей каждого элемента. 

 .
1

21 
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Пример: п = 100 эR  = 0,99  сR  = (0,99)100 =0,366. 

При расчетах по этим формулам нельзя считать, что число п - определяется 

как общее количество деталей в машине (агрегате). Многие элементы машин 

весьма длительный период имеют Р=1. 

Таким образом, такие элементы следует исключить из расчета, а при расчете 

следует учитывать число лимитирующих надежность элементов, которых, как 

правило, на порядок меньше. 

Повышение надежности последовательных систем производиться путем 

уменьшения лимитирующих надежность элементов. 

В действительности многие факторы (нагрузка, абразивность, смазка) 

являются общими, следовательно, предположения о независимости не 

выполняются, тогда можно считать, что формула 3.1 дает в действительности 

нижнюю границу для вероятности безотказной работы последовательной системы. 
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Рассмотрим расчет параллельной системы. 

Рассчитывая вероятность безотказной работы параллельной системы, мы 

тоже используем предположение о независимости отказов возникающих 

элементов, тогда по формуле умножения вероятности можно определить 

вероятность отказа: 
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При параллельном соединение обеспечивается более высокая вероятность 

безотказной работы системы, чем вероятность безотказной работы ее элементов, 
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т.е. параллельное соединение, является одним из способов создания избыточности 

в системе с целью повышения показателей ее надежности. 

Вообще создание избыточности в системе - главный способ повышения 

надежности системы и называется он резервирование. 

Варианты резервирования в механизированных системах. Параллельное 

соединение называют постоянным или нагруженным резервом. Существует 

вариант резервирования за счет создания запасов прочности - постоянный резерв. 

Создание постоянных резервов удорожает и увеличивает массу. 

В механизированных системах наиболее эффективным оказался способ 

резервирования замещением. 

При резервном замещение резервные элементы включаются в работу по мере 

поступления отказов в замен основного элемента. Резервные элементы не 

нагружены и не расходуют свой ресурс. 

 

3.2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Поддержание требуемого уровня надежности технических объектов в 

процессе эксплуатации осуществляется путем проведения комплекса 

организационно-технических мероприятий. Сюда входят периодические 

технические обслуживания, профилактические и восстановительные ремонты. 

Периодические технические обслуживания направлены на своевременные 

регулировки, устранение причин отказов, раннее выявление отказов. 

Основной причиной снижения надежности в процессе эксплуатации 

являются износ и старение компонентов объекта. Износ приводит к изменению 

размеров, нарушению работоспособности (из-за ухудшения условий смазки, 

например), поломкам, снижению прочности и т.д. Старение приводит к изменению 

физико-механических свойств материалов, влекущему поломки или отказы. 

Повышение надежности технических объектов на стадии эксплуатации 

достигается за счет: 

- соблюдения условий и режимов эксплуатации, хранения, 

транспортирования и ремонта объектов, 

- раннего обнаружения и устранения неисправностей,  

- устранение причин возникновения отказов в процессе эксплуатации, 

- снижение вредных последствий отказов, 

- использования автоматизированных систем диагностики, обеспечивающих 

непрерывный мониторинг объектов. 

Условия эксплуатации назначаются такими, чтобы максимально снизить 

износ и старение: например, износ возрастает в условиях дефицита или низкого 

качества смазки. Старение возрастает при выходе температурных режимов за 

допустимые (например, уплотнительные прокладки, клапаны и т.д.). 
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Надежность объекта на стадии эксплуатации можно иллюстрировать 

графиком типичной зависимости интенсивности отказов объекта от времени 

эксплуатации, представленном на рисунке 18. 

 

Рисунок 18: 1 – интенсивность отказов λ (t); 2 – кривая старения;  

tп – период приработки; tн – нормальная работа; tи – период износа.  

 

Ежегодные затраты на эксплуатацию характеризуются графиками на рисунке 

19, где 1 – суммарные затраты; 2 – затраты на ремонт; 3 – затраты на амортизацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из графиков видно, что 

существует оптимальный срок эксплуатации объекта, при котором суммарные 

затраты на эксплуатацию минимальны. Продолжительная эксплуатация, 

существенно превышающая оптимальный срок экономически невыгодна. В 

периодические технические обслуживания проводятся в установленные сроки и в 

установленном объеме технические осмотры (ежедневные), еженедельное, 

ежемесячное, сезонное и др. техническое обслуживание (регламент). Задачей 

любого ТО является проверка контролируемых параметров, регулировка в случае 

необходимости, выявление и устранение неисправностей, замена элементов, 

предусмотренная эксплуатационной документацией.  

Рисунок 19 

Рис.18 
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Порядок выполнения несложных работ определяется инструкциями по 

техническому обслуживанию, а порядок выполнения сложных работ – 

технологическими картами. 

В процессе технических обслуживаний обычно осуществляется и 

диагностика состояния эксплуатируемого объекта (в том или ином объеме). 

Диагностика заключается в контроле состояния объекта с целью выявления и 

предупреждения отказов. Осуществляется диагностика с помощью 

диагностических средств контроля, которые могут быть встроенными и внешними. 

Встроенные средства позволяют осуществлять непрерывный контроль. С помощью 

внешних средств осуществляется периодический контроль. 

В результате диагностики выявляются отклонения параметров объекта и 

причины этих отклонений. Определяется конкретное место неисправности. 

Решается задача прогнозирования состояния объекта и принимается решение о его 

дальнейшей эксплуатации. 

Объект считается работоспособным, если его состояние позволяет ему 

выполнять возложенные на него функции. Если в процессе эксплуатации 

характеристики объекта или его структура недопустимо изменились, то говорят, 

что в объекте возникла неисправность. Возникновение неисправности нельзя 

отождествлять с потерей объектом работоспособности. Однако в 

неработоспособном объекте всегда будет иметь место неисправность. 

Для восстановления показателей надежности объекта при их снижении 

проводятся профилактические и восстановительные ремонты. Восстановительные 

ремонты служат для восстановления работоспособности объекта после отказа и 

поддержания заданного уровня его надежности путем замены деталей и узлов, 

потерявших свой уровень надежности или отказавших.  

Количество ремонтов определяется экономической целесообразностью. 

Очередной ремонт не позволяет достичь исходного уровня надежности объекта и 

срок эксплуатации объекта после этого ремонта будет меньше, чем после 

предыдущего ремонта. Таким образом, эффективность каждого последующего 

ремонта снижается, что влечет необходимость ограничения общего количества 

ремонтов объекта. 

 

3.3 Обеспечение судового оборудования запасными частями 

 

Запасные части предназначены для замены элементов, пришедших в 

негодность по тем или иным причинам. Все судовые механизмы, в том числе 

главные двигатели, должны быть обеспечены запасными частями, номенклатура и 

минимальное количество которых определяются Правилами Регистра РФ. Для 

ледоколов, судов арктического плавания и судов специального назначения 

номенклатура и нормы запасных частей устанавливаются по особому согласованию 

с Регистром РФ. 

Для судов неограниченного и ограниченного районов плавания, где имеются 

реверс-редукторные передачи и муфты, нормы запасных частей следующие: 

вкладыши опорных подшипников и муфт каждого типоразмера — по одному 

комплекту на один подшипник; сегменты упорного подшипника передачи с 

набором прокладок или упорные кольца каждого типоразмера с набором прокладок 
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для одной стороны подшипника при разных сегментах с обеих сторон для каждой 

стороны — по одному комплекту; внутренняя и наружная обоймы с роликами в 

случае применения подшипников качения — по одному комплекту. 

Для судов ограниченного района плавания II, плавучих доков и 

вспомогательных дизелей судов района плавания II нормы запасных частей не 

регламентируются. При расходовании запасные части необходимо пополнить до 

требуемых норм. 

Новые запасные части следует проверить на полное их соответствие ранее 

установленным, чтобы при замене не требовалась их подгонка или доводка. При 

определении объема и номенклатуры запасных частей необходимо обратить 

внимание на те детали, которые установлены на механизмы с отклонением от 

номинальных размеров, т.е. которые нельзя заменить нормальными типовыми 

запасными частями. Такие случаи в практике эксплуатации судовых дизелей 

нередки. На судно должны быть поставлены дополнительные комплекты каждого 

типоразмера запасных вкладышей подшипников сверх предусмотренных 

Правилами Регистра РФ норм. 

Все механизмы судовых дизельных установок должны быть обеспечены 

также сменными частями, необходимыми для замены изношенных при 

техническом обслуживании. Номенклатуру и количество сменных частей, место их 

хранения на судне или базе устанавливает то ведомство, которому принадлежит 

судно. Так, в ряде ведомств разработаны нормы для определенных типов дизелей 

по категориям их ремонта, которые являются рабочим документом для судовых 

механиков и соответствующих служб. 

На все детали, поступающие на судно и предназначенные для установки на 

судовые дизельные установки, должна быть сопроводительная документация 

(паспорт, формуляр, чертежи и т.п.), подтверждающая прохождение испытаний, 

соответствие свойств металла и т.д. Сами детали должны иметь маркировку и 

клеймение и надлежащим образом быть упакованы и законсервированы. 

Кроме того, на каждом судне должны быть материалы, инструменты и 

контрольно-измерительные приборы, необходимые для обслуживания и ремонта 

механизмов и трубопроводов судовыми средствами. Их количество 

устанавливается судовладельцем в зависимости от типа судна и района плавания. 

При обслуживании и ремонте корпусных конструкций, механизмов, 

устройств и систем руководствуются Положением о технической эксплуатации, 

правила технической эксплуатации различных объектов судовой техники, судовой 

технической документацией, нормативными документами, предписаниями и 

рекомендациями службы ТЭФ, одобренными надзорными органами. 

Перечень и объем технической документации, разрабатываемой судовым 

экипажем, определяется с учетом выполнения следующих требований: 

- установления номенклатуры судового оборудования, включаемого в 

графики планово-предупредительных ремонтов (ППР), выполняемых в процессе 

эксплуатации. Эти работы производят в рейсах, на стоянках под грузовыми 

операциями, в ожидании грузов и при очередном доковании судна; 

- определения объема, содержания и периодичности работ по корпусным 

конструкциям, судовому оборудованию, включенному в график ППР; 
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- установления номенклатуры сменного оборудования, сменно-запасных 

частей, материалов, полуфабрикатов, инструментов и средств механизации; 

- выбора методов ТО и определения исполнителей ремонтных работ (судовой 

экипаж, судовая ремонтная бригада, база технического обслуживания, 

судоремонтный завод); 

- составления графиков ППР на период эксплуатации (трех- или четырех-

летний), определения трудозатрат и бюджета рабочего времени штатного судового 

экипажа и судовой ремонтной бригады, направляемой в рейс. 

Для наиболее крупных работ, выполняемых в условиях эксплуатации, 

разрабатывают специальные нормативные документы, например, Нормативы 

периодичности и трудоемкости моточисток главных судовых дизелей серийных 

теплоходов транспортного флота, Инструкцию по периодичности и 

продолжительности котлочисток для судов морского флота. Нормативами 

предусматривается проведение моточисток преимущественно без вывода судна из 

эксплуатации. Если стояночного времени судна в порту недостаточно для 

проведения моточистки, она может совмещаться с докованием или плановыми 

заводскими ремонтами судна. 

Планирование работ осуществляется с помощью комплекта следующих 

документов: 

плана-графика ТО судна, выполняемого в межремонтный период; ведомости 

обеспечения сменным оборудованием, сменно-запасными частями, материалами и 

полуфабрикатами, инструментами, приспособлениями и средствами механизации. 

Эта документация оформляется раздельно по заведованиям с учетом единой 

технической службы. 

По серийным судам служба ТЭФ разрабатывает типовые графики ППР, 

ведомости типовых работ и сменно-запасных частей, оборудования и материалов. 

В комплект документов, используемых для организации ремонта в условиях 

эксплуатации, входят: 

- план-график осмотровых и ремонтных работ; 

- описание типовых работ (наименования и состав работ, периодичность 

выполнения); 

ведомость обеспечения сменными деталями и ремонтными материалами; 

журнал учета работ. 

В правилах технической эксплуатации судовых технических средств 

регламентируются некоторые указания о периодических осмотрах, требования к 

разборке и сборке оборудования. Правила также определяют назначение, способы 

хранения, осмотра, переучета, пополнения запасных частей, инструментов и 

приспособлений (ЗИП), сменных деталей, а также содержат перечень подлежащей 

хранению на судне технической документации по данному механизму. 

Основным организационно-распорядительным документом по техническому 

обслуживанию флота является Положение о технической эксплуатации, 

определяющее задачи, содержание и систему эксплуатации морского флота и 

устанавливающее требования к техническому состоянию судов и их технических 

средств. 

Основным нормативным документом по техническому обслуживанию 

является План-график технического обслуживания (ПГТО), определяющий весь 
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процесс технического обслуживания судна. Этот документ устанавливает: 

номенклатуру элементов судна, включаемых в систему предупредительного ТО; 

перечень работ по ТО каждого из них и объем каждой работы; периодичность и 

трудоемкость выполнения каждой работы по ТО; распределение работ между 

единой технической службой судна и береговыми ремонтными предприятиями. 

Для удобства пользования План-график технического обслуживания обычно 

разделяют на несколько тетрадей. Первая, например, охватывает элементы 

корпусной части судна, вторая — технические средства радиосвязи, 

радионавигации и радиотрансляции, третья — электронавигационные приборы и 

оборудование, четвертая — средства судовой автоматики (если судно имеет класс 

автоматизации). План-график ТО по механической части судна при этом чаще 

всего рассредоточивается по нескольким тетрадям, находящимся в заведовании 

одного из судовых специалистов: второго, третьего, четвертого, рефрижераторного 

механиков, механика по судовым системам. 

Периодичность ТО (указанную в планах-графиках как в календарных сроках, 

так и в часах работы) устанавливают с предельными отклонениями от среднего 

значения. Ее назначают исходя из необходимости обеспечения работоспособности 

элемента судна на весь период работы между очередными ТО. При этом 

базируются на статистических данных практики технической эксплуатации, 

учитывая рекомендации заводов-изготовителей судовых технических средств, 

совершенствование методов технического использования судов, новые способы 

предотвращения коррозии, отложений, а также приемы диагностирования 

изнашивания деталей и механизмов на ранних стадиях его появления. 

При резервировании замещением возникает необходимость 

гарантированного обеспечения систем запасными элементами. 

Задача определения достаточного комплекта запасных частей 

Тэ - средний ресурс элемента; 

σэ - среднее квадратическое отклонение. 
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Если случайная величина представляет сумму случайных величин, то 

независимо от распределения каждой величины входящей в систему, то при 

достаточной величине слагаемых - описывается нормальным распределением. При 

практических расчетах можно считать, что случайная величина ресурса системы 

распределена нормально со средним значением и дисперсией (формула 3.3) 

Зададим вероятность обеспечения запасными частями α=0,9-0,95, тогда 
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Окончательная зависимость 
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Для обеспечения с заданной гарантией для комплекта деталей, если число 

однотипных СТС N, число одинаковых элементов на каждой машине т 

рассчитывается расход запасных элементов на все количество: 
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Контрольные вопросы. 

 

1  Перечислите основные конструирования, обеспечивающие создание 

надежных машин. 

2  Опишите процесс изменения надежности изделия на этапах его 

жизненного цикла. 

3  Какие основные принципы обеспечения надежности при 

изготовлении соблюдаются? 

4 Поясните сущность и задачи организационных методов обеспечения 

надежности технических объектов. 

5 Что включает в себя организационное обеспечение надежности? 

6  Поясните разделы программы обеспечения надежности и их 

содержание. 

7 Что включает в себя нормативное и информационное обеспечение 

надежности? 

8 Перечислите основные требования при обеспечении судна запасными 

частями на период рейса? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [3], [4], [5], [11]. 
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ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  

 

ЦЕЛЬ: исследование технического состояния оборудования является 

предметом технической диагностики, цель которой – изучение проявлений 

(признаков) различных технических состояний, разработка методов их 

определения, а также принципов построения и использования систем 

диагностирования. 

Осваиваемые компетенции: ПК 7,8,9, ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-27, К-24, 

К-25, К-27, ОК-2, ОК-17. 

 

4.1. Основные понятия и определения. Диагностика в жизненном цикле СТС. 

Особенности диагностирования судового оборудования 

 

Техническая диагностика – отрасль научно-технических знаний, сущность 

которых составляют теория, методы и средства обнаружения и поиска дефектов 

объектов технической природы. 

Целями диагностики являются своевременное выявление нарушений 

функционирования и работоспособности объектов и предотвращение серьёзных 

последствий возможных отказов. 

Исследуемый объект может находиться в одном из следующих технических 

состояний (рис. 20):  

1) исправное или неисправное; 

2) работоспособное или неработоспособное; 

3) состояние правильного или неправильного функционирования. 

Объект, удовлетворяющий всем требованиям нормативно-технической 

документации, является исправным. Исправный объект находится в исправном 

техническом состоянии. Объект работоспособен, если он может выполнять все 

заданные ему функции с сохранением значений заданных параметров в требуемых 

пределах. Работоспособный объект находится в работоспособном состоянии.  

Состояния объекта

Исправное Неисправное

Работоспособное Неработоспособное

Правильно

функционирующее

Неправильно

функционирующее

Рисунок 20 - Виды технического состояния объекта 
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Таким образом, исправный объект полностью удовлетворяет всем 

техническим требованиям. Неисправный объект – объект, имеющий дефект. 

Дефект – любое несоответствие свойств объекта заданным, требуемым или 

ожидаемым его свойствам.  

Для неисправного объекта возможны два состояния: работоспособное и 

неработоспособное. Работоспособный объект – объект, у которого техническим 

требованиям соответствуют лишь свойства, характеризующие способность 

выполнения заданных функций. Переход исправного объекта в работоспособное 

состояние называется повреждением. Переход работоспособного объекта в 

неработоспособное состояние называется отказом.  

Правильно функционирующим является объект, значения параметров 

которого в данный момент времени находятся в требуемых пределах. Объект 

может также находиться в неисправном состоянии и в состоянии неправильного 

функционирования.  

В условиях эксплуатации необходимо поддерживать (как минимум) 

работоспособное состояние. Это возлагается на систему технического 

обслуживания (ТО) и ремонтов. Основное содержание ТО – контроль состояния 

оборудования и его обслуживание в целях поддержания исправности или 

работоспособности. Задача ремонта – восстановление исправности или 

работоспособности. 

Основной задачей диагностирования является своевременное обнаружение и 

поиск дефектов, т.е. определение их наличия, характера и места нахождения. 

Обнаружение дефекта – установление факта наличия дефекта у объекта. Поиск 

дефекта – указание с определенной точностью его местонахождения в объекте. 

Назначение технической диагностики состоит в повышении надежности 

объектов на этапе эксплуатации, а также предотвращения производственного брака 

на этапе изготовления. Требования, которым должен удовлетворять объект, 

определяются соответствующей нормативно-технической документацией. 

Диагностика использует результаты исследования физической сущности 

процессов функционирования изделия, методы теории надежности, теории 

измерений и анализа информации. Диагностика основывается на результатах 

технического контроля. Технический контроль – проверка соответствия продукции 

или процесса установленным техническим требованиям. 

Технический контроль осуществляется на разных стадиях жизненного цикла 

изделия. В частности, большое значение имеет эксплутационный контроль:  

1. Контроль параметров изделия при его функционировании с 

использованием штатных приборов контроля. 

2. Периодический контроль правильности функционирования с 

использованием штатных сигнализаторов. 

3. Контроль с целью обнаружения отклонений в работе изделия с 

использованием штатных средств контроля. 

4. Диагностика технического состояния с использованием специальных 

диагностических алгоритмов на основе контрольно-измерительной информации. 

Контроль и диагностика решают следующие задачи: 

1. Создание контролепригодного изделия. 

2. Разработка системы контрольных средств. 
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3. Разработка методов обработки и анализа контрольно-измерительной 

информации. 

4. Обоснование и реализация способов представления диагностической 

информации. 

5. Разработка рекомендаций по использованию результатов контроля и 

диагностики и принятия необходимых решений. 

Процессы обнаружения и поиска дефектов осуществляются при определении 

технического состояния объекта и объединяются термином «диагностирование». 

Задачи диагностирования – проверка исправности, работоспособности и 

правильного функционирования объекта, а также задачи обнаружения и поиска 

дефектов.  

При решении задач диагностики необходимо определение и задание класса 

дефектов и наличие формализованных методов построения алгоритмов 

диагностирования. Для диагностирования технического состояния объекта 

используются технические средства диагностики. Средства диагностики могут 

быть аппаратными и программными. Средства и объект диагностирования 

образуют систему диагностирования. 

Различают системы тестового и функционального диагностирования. В 

системах тестового диагностирования на объект подаются специально 

организуемые тестовые воздействия, и изучается их результат. В системах 

функционального диагностирования используются только рабочие воздействия.  

Диагностика объекта осуществляется в соответствии с алгоритмом 

диагностирования. Алгоритм диагностирования определяют объем, 

последовательность и взаимосвязь испытаний объекта. Алгоритм 

диагностирования состоит из элементарных проверок объекта, а также правил, 

устанавливающих последовательность проверок и правил анализа результатов 

проверок. Алгоритм устанавливается на основе диагностической модели объекта. 

По результатам диагностики ставится диагноз, содержащий указание на 

выявленное состояние объекта, наличие дефектов и их местоположение. 

Любая система диагностирования является специфической системой 

управления или контроля. К системам управления относят системы тестового 

диагностирования, а к системам контроля, системы функционального 

диагностирования.  

При решении задачи диагностирования используется формализованная 

модель объекта – его описание в аналитической, графической, табличной или иной 

форме. Явная модель содержит описание исправного объекта и описание каждой из 

его неисправных модификаций. Неявная модель предполагает наличие только 

одного описания.  

Диагностическая модель строится на основе изучения схемно-технических 

решений объекта и опыта его эксплуатации. Модель включает: 

– классификацию возможных дефектов; 

– наблюдаемые признаки появления дефектов; 

– методы выявления признаков. 

Признаки дефектов проявляются в изменении наблюдаемых параметров 

(характеристик) объекта. Поэтому необходимо установление диагностических 

параметров и их количественной или качественной связи с наличием и степенью 
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развития дефекта. Значения диагностических параметров, определенные при 

испытаниях, характеризуют техническое состояние объекта в данный момент 

времени. Качество диагностирования в значительной степени зависит от 

правильности выбора диагностических признаков. 

Для отнесения объекта к соответствующему состоянию необходимо 

установить предельные значения диагностических параметров. Тогда выход 

параметра за допустимые пределы является признаком дефекта. При диагностике 

необходимо также учитывать скорость развития дефекта, чтобы неработоспособное 

состояние не наступило ранее следующего срока контроля. 

Диагностические модели могут быть структурные и функциональные. 

Структурные модели позволяют осуществить поиск дефектов. Модели могут быть 

детерминированными и вероятностными. На основе модели строится алгоритм 

диагностирования. Построение алгоритма диагностирования заключается в выборе 

совокупности элементарных проверок. 

При диагностике 

состояния объекта 

используются диагности-

ческие технические средства, 

состав которых представлен 

на рисунке 21. Основу 

комплекса технических 

средств составляют 

контрольно-измерительные 

средства, с помощью 

которых получают 

информацию о диагности-

ческих параметрах объекта. 

Диагностирование может 

быть функциональным (на объект поступают только рабочие воздействия) и 

тестовым (при подаче специальных воздействий). 

В диагностике для объекта часто используется термин 

“контролепригодность” – свойство объекта, характеризующее его 

приспособленность к проведению контроля заданными средствами. 

Уровень контролепригодности объекта определяет степень эффективности 

решения задач тестового контроля. Контролепригодность обеспечивается в 

результате преобразования структуры проверяемого объекта к виду, удобному для 

диагностирования. Например, в состав объекта вводят дополнительную аппаратуру 

и предусматривают дополнительные контрольные точки. 

Диагностированию доступны повреждения износового вида, развитие 

которых сопровождается изменением рабочих параметров машин или каких-либо 

физических полей (электрических, магнитных, акустических и др.). 

Состояние поршневых колец и клапанов целесообразно контролировать с 

помощью простого недорогого пневмоиндикатора и разбалансировки ротора 

можно использовать виброакустические методы и приборы ударного импульса. 

Эти же приборы используют для оценки технического состояния топливной 

аппаратуры. 

Средства диагностики

Функциональное

диагностирование

Тестовое

диагностирование

Измерительные

средства

Измерительные

средства

Источники тестовых

воздействий

Рисунок 21 - Состав диагностических 

технических средств 



52 

Путем обработки спектрограмм вибрации корпуса форсунки и топливного 

насоса удается контролировать ход иглы форсунки, удар клапана топливного 

насоса и изменение давление впрыска топлива.  

Загрязнение газовоздушного тракта приводит к снижению степени 

повышения давления компрессора, что отражается на всех параметрах работы 

турбокомпрессора и тепловом состоянии. Отсюда следуют методы технической 

диагностики этого агрегата, в число которых входят инструментальные, 

теплоизмерительные и параметрические методы. При функциональной диагностике 

СДВС в целом во время нормальной эксплуатации судовыми специалистами по 

штатным приборам контролируются все технические параметры, включая 

температуру выхлопных газов по цилиндрам, с помощью встроенных термометров 

и работу газов в цилиндрах с помощью индикаторов типа «Майгак» или 

максиметров. 

Отечественные и зарубежные е фирмы предлагают современные системы 

диагностирования судовых ДВС, которые наряду с оценкой теплотехнических 

параметров осуществляют контроль износа втулок цилиндров и состояние 

поршневых колец, температуры деталей ЦПГ, состояние турбокомпрессора, 

давление топлива перед форсункой, крутящего момента и концентрации масляных 

паров в карьере ДВС. Подобные системы разработаны известными фирмами, как: 

«Норконтроль»; «Зульцер»; «Мицубиси дзюкеге»; «Симонс»; АСЕА; «Сигма» и др. 

Отличительным признакам современных систем являются применение 

глубоко развитых интеллектуальных систем анализа и обработки данных 

построенных на новейшей микропроцессорной базе и допускающих оперативную 

перенастройку и коррекцию рабочих программ в ходе их эксплуатации. 

Применяются гибкие и полужесткие эндоскопы для диагностики технических 

систем. Гибкие эндоскопы состоят из визуальной и осветительной систем.  

Визуальная система представляет собой волокнисто - оптический жгут, 

включающий несколько тысяч волокон, толщина которых 10-12 мкм. 

Осветительная система состоит из оптического волокна, толщиной 25 мкм, 

один конец которых вмонтирован в специальный наконечник, подключены к 

осветителю, изгибающийся в одной или двух плоскостях. 

Эндоскопы комплектуются призменными насадками бокового наблюдения и 

могут иметь канал для гибкого инструмента при необходимости осуществления 

манипуляций (захват предметов, взятие пробы). Полужесткие эндоскопы – 

разновидность гибких волоконно-оптических эндоскопов. Эти приборы 

используют для диагностики и контрольных осмотров: полостей системы 

охлаждения, с целью обнаружения кавитационно-коррозионных разрушений, 

оценки толщины и характера отложений и накипи; зеркал гильз цилиндров, 

поверхностей коренных и шатунных подшипников, шеек коленчатых валов; 

лопаток рабочих колес турбины и компрессора агрегата турбонаддува.  

Широкое распространение получили волоконно-оптические датчики на 

основе интерферометра Саньяка, структурная схема одного из них приведена на 

рис.22. 
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Рисунок 22 - Структурная схема волоконно – оптического датчика скоростей (ВОС) 

 

На схеме показаны основные компоненты: СВИ – световолоконный 

источник; ФП – фотоприемник; АВ – активное волокно (волокно, активированное 

эрбием); СТ- стабилизатор; ЛД – лазерный диод накачки; НОМ – направленный 

ответвитель - мультиплексор; НО- направленный ответвитель; ФМ – волоконный 

фазовый модулятор; ВК – волоконный контур; ГВЧ – генератор ВЧ; ФД – фазовый 

детектор; ПФ – полосовой фильтр ВЧ. 

Особенности этой схемы состоят в том, что в устройстве ввода-вывода 

отсутствует поляризатор и используется один направленный ответвитель. Кроме 

того, СВИ обладает малой остаточной степенью поляризации выходного 

излучения. 

При построении судовых систем диагностирования необходимо учитывать 

следующее: 

1. Большое разнообразие судового оборудования по используемым 

физическим принципам (механические, электромеханические, гидравлические, 

электронные, радиотехнические и др.) затрудняет получение универсальных 

решений (методов и технических средств диагностики (ТСД)). 

2. Большое разнообразие конструкций судового оборудования требует 

построения программы диагностирования с учетом конструкций приборов и 

устройств. Это усложняет получение универсальных решений и усложняет 

алгоритмы диагностирования. 

3. Наличие на судах как дискретных, так и непрерывных объектов 

определяет различные подходы при решении задач диагностирования. В 

оборудовании, построенном по дискретному принципу, информация 
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обрабатывается в соответствии с правилами арифметики или формальной логики, 

что требует использования подобных же принципов при построении алгоритмов 

диагностирования. Оборудование непрерывного принципа действия преобразует 

физические величины в соответствии с заложенными отношениями 

(непрерывными), поэтому диагностирование подобного оборудования должно 

предусматривать имитацию в той или иной степени этих отношений. 

4. Различия в структуре судового оборудования. Так на судах имеются как 

одноканальные, так и многоканальные объекты. К многоканальным относят 

объекты с функциональным резервированием, избыточного выполнения функций 

или несколькими независимыми трактами. Возникновение дефектов в 

многоканальных объектах приводит только к снижению надежности 

функционирования таких объектов (кроме дефектов в последнем работоспособном 

резервном контуре). 

5. Различный уровень надежности судового оборудования затрудняет 

организацию процесса диагностирования. Трудность сбора статистических данных 

о надежности судового оборудования, объясняемая ограниченным числом объектов 

и высокой стоимостью испытаний на надежность, также усложняет принятие 

решений при определении состояния оборудования на судах. 

6. Различные режимы использования оборудования на судах. Судовое 

оборудование можно использовать в длительном режиме: элементы энергетической 

и электроэнергетической систем, движительная система, насосы постоянной 

производительности и др.) и кратковременном режиме: агрегаты выдвижения 

рулей успокоителей качки, управление ВРШ и др. Диагностирование оборудования 

с длительным режимом использования связано со сложностями исключения 

влияния на параметры его функционирования режимных факторов. 

Диагностировать кратковременно используемое оборудование можно в то время, 

когда оно простаивает (не выполняет свои рабочие функции) или непосредственно 

перед использованием. Диагностирование оборудования повторно-

кратковременного использования необходимо согласовать с режимом его 

использования. 

7. Высокая степень автоматизации производственных процессов на судах: 

А1, А2, А3. Необходимо одновременное автоматизированное диагностирование 

судовых объектов и диагностирование средств автоматики. 

8. Ограниченные возможности восстановления судового оборудования из-за 

недостаточного количества и, зачастую, невысокой квалификации 

обслуживающего персонала и ограниченного объема запасных деталей. Поэтому 

при плавании судна в программу диагностирования включают только задачу 

определения работоспособности. Задачу поиска возникшего дефекта включают в 

программу диагностирования при нахождении судна на базе (при ремонте). В ряде 

случаев перед выходом судна в море целесообразно решить задачу 

прогнозирования, что позволит принять обоснованное решение об использовании 

оборудования при плавании судна. 

9. Большое разнообразие условий диагностирования оборудования во 

многом определяет место расположения средств технического диагностирования 

(не всегда идеальное). 
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Можно выделить следующие группы оборудования: энергетическое (дизеля, 

ГТЗА, АЭУ, гребная электрическая установка, котлы); электрооборудование 

(генераторы, электродвигатели, распределительные щиты, преобразователи, 

аккумуляторы); навигационное (гирокомпас, эхолот, авторулевой, автопрокладчик, 

курсограф, измеритель ветра, качки, эхоледомер, пеленгаторы); радиооборудование 

(радиолокационные средства, телевидение, радиосредства связи и др.); средства 

автоматизации, палубные механизмы (швартовные и буксировочные лебедки, 

якорные и швартовные шпили, грузовые лебедки, стрелы, краны), внутритрюмные 

механизмы (грузовые устройства, элеваторы); рефрижераторное (холодильные 

системы, кондиционеры) и др. 

Расходы на контроль и ремонт энергетической установки и 

электрооборудования судна составляют около 80 % общих затрат на контроль и 

ремонт судна. О распределении отказов в судовых машинах и механизмах 

свидетельствуют результаты многочисленных анализов, которые, однако, весьма 

противоречивы. Имеющиеся данные указывают, что на ГД приходится 30-50 % 

всех дефектов. Из них - 84,9% от всех отказов, составляют отказы главного 

двигателя. Для более точной оценки важности (а не частоты) отказов 

энергетической установки можно рассмотреть такой показатель, как время простоя 

в результате появления отказа (табл. 4.1). 

 

Таблица 4.1 - Распределение отказов подсистем главных двигателей 

KZ70/120, установленных на судах разных типов 

Наименование 

Средняя 

продолжительность 

простоя, мин 

Время простоя, % 

Блок цилиндров, 

поршневая группа 
211 33,5 

Насос подачи топлива 65,1 14,7 

Форсунка 33,6 23,5 

Турбокомпрессор 97,2 13,2 

 

Отчетливо проявляется максимальная концентрация отказов в подсистемах 

ЦПГ – топливо – наддув. Причины отказов судовых ДВС (крейцкопфных): износ − 

44,7%, поломка − 11%, загрязнение − 8,5 %, эрозия, кавитация, коррозия − 6,6 %, 

негерметичность − 5,7 %, старение материала − 3,7 %, заклинивание − 3,7 %.  

Износ, поломка и загрязнение вызывают более 60 % всех отказов. 

 

Система технической диагностики Дизель Мастер (ДМ) 

 
Система предназначена для дистанционного централизованного контроля 

нагрузки работающего дизеля и параметрической диагностики рабочего процесса в 

цилиндрах дизеля и в системе впуска топлива. Система поставляется в двух 

исполнениях: стационарном (ДМ-2000) и переменном (ДМ-1000с). 

Функциональная система ДМ-2000 состоит из двух частей – длина 

непрерывного контроля и блока периодического контроля. Основная задача блока 
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непрерывного контроля – информировать оператора о режимах работы дизеля, 

сигнализировать о перегрузке, об отклонениях от нормальной работы.  

Блок периодического контроля позволяет вести наблюдение за рабочим 

процессом дизеля в реальном времени – режиме осциллографа. Система ДМ-2000 

производит измерения и их обработку с помощью современного компьютера. Это 

позволяет индицировать рабочий процесс в темпе работы дизеля. Свойство 

системы запоминать и накапливать измеренную информацию позволяет 

просмотреть процесс в записи. Это позволяет контролировать рабочий процесс на 

переходных режимах, включая режим пуска. Структурная схема Дизель Мастера 

приведена на рис.23. 

СистемаДМ-2000 выполняет следующие функции: 

- непрерывный контроль нагрузки рабочего дизеля – нагрузка отдельных 

цилиндров, распределительные нагрузки по цилиндрам, режим работы дизеля по 

отношению к ограничительной характеристике; 

- оценка экономичности дизеля по отношению к паспортным 

характеристикам; 

- индикация основных параметров текущего режима работы дизеля, 

сигнализация по отношению от нормы; 

- суммирование и учет наработки ДВС на различных нагрузках (малая, 

средняя, полная); 

- контроль рабочего процесса в цилиндре ДВС. 

 

Рисунок 23 - Структурная схема диагностики ДВС Дизель Мастера (ДМ). 

 

Подробный анализ рабочего процесса позволяет правильно планировать 

ремонт дизеля: 

- сделать ревизию форсунок; 
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- поменять ТНВД; 

- сделать ревизию крышки цилиндра; 

- провести моточистку (поршневые кольца, цилиндровые втулки); 

Отрегулировать опережение, выровнять распределение нагрузки, проверить 

газораспределение. 

 

Импульсный или эхо – метод 

 
Работа импульсного ультразвукового дефектоскопа аналогична работе 

радиолокаторов и акустических локаторов рис. 24. 

 

 
 

Рисунок 24 - Схема работы импульсного ультразвукового дефектоскопа. 

 

Излучатель 5 посылает в исследуемую среду короткие импульсы 3 

высокочастотных упругих колебаний, разделенные относительно исследуемой 

поверхности продолжительными паузами (передатчик). 

Если на пути ультразвуковых колебаний есть препятствия, которые можно 

рассматривать как разрыв непрерывности акустической среды (препятствием 

может быть также противоположная поверхность изделия), то отражение их 

поверхности эхо – сигналы 4 попадает на приемное устройство 2, находящееся 

вблизи излучателя или совмещенное с ним, и отмечается индикатором. 

Если на пути ультразвуковых колебаний есть препятствии, которые можно 

рассматривать как разрыв непрерывности акустической среды (препятствием 

может быть также противоположная поверхность изделия), то отражение их 

поверхности эхо – сигналы 4 попадает на приемное устройство 2, находящееся 

вблизи излучателя или совмещенное с ним, и отмечается индикатором. 

Измеряя время от момента посылки импульса до момента приема эхо – 

сигнала, можно определить расстояние до препятствия. По амплитуде эхо – сигнала 

можно судить о размерах препятствия (дефекта 6). Индикатором принятых эхо – 

сигналов служит экран электронно – лучевой трубки, на котором видны импульсы 

(пики), соответствующие моментам посылки импульсов (зондирующий сигнал) и 

прохода эхо – сигналов от препятствия. 

6 

1 2 

5 

3 4 
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Перемещая щупы вдоль поверхности изделия и наблюдая картину на экране 

дефектоскопа, можно осуществить надежный контроль изделия, наличие дефектов 

и определить их координаты. Метод эффективный и превосходит по 

чувствительности резонансный и теневой методы и зависит от частоты колебаний, 

мощности излучения, акустических характеристик материала. 

 

Диагностический контроль за состоянием поршневых колец 

 
Основная функция поршневых колец – уплотнение рабочей полости 

цилиндра. От состояния колец зависит качество протекания рабочего процесса 

двигателя, его мощность, экономичность и надежность работы цилиндра – 

поршневой группы (ЦНГ). 

Характерные и наиболее часто встречающиеся неисправности поршневых 

колец – это снижение упругости и подвижности, полное залегание, поломка. Для 

контроля состояния поршневых колец используют диагностические системы, в 

состав которых входят индуктивные датчики, выдающий сигнал, обратно 

пропорциональный значению зазора между кольцами и зеркалом цилиндровой 

втулки (датчиком). О состоянии колец судят по текущему сигналу. В каждую 

втулку цилиндра над продувочными окнами устанавливают один или два 

индуктивных датчика (рис. 25), сигнал от которых постает на осциллограф 3. Когда 

поршневые кольца проходят мимо датчиков 1, индуктируемая ЭДС на экране 

осциллографа 4 воспроизводится в виде импульсов, пропорциональных расстоянию 

между кольцами и поверхностью втулки (датчика), и коэффициенту усиления 

усилителя. Так как обе величины неизвестны, то, пологая, что одно из комплекта 

кольцо работает хорошо, т.е. прижаты к втулке, обеспечивая тем самым 

надлежащее уплотнение, индуцируемый им в датчике и воспроизводимый на 

экране импульс (в этом случаи он самый высокий) принимаем за эталон. Состояние 

остальных колец оценивается путем сравнения вырабатываемых ими импульсов с 

эталонным (2 –блок сравнения и подсчета импульсов). 

Этот метод по сравнению с методами прямого измерения позволит избежать 

необходимости тарировки каждого датчика и сопряженных с ним электронных 

схем как при монтаже на двигателе, так и в дальнейшем по мере изнашивания 

втулки и датчиков. 

Датчики расположены в нижней части цилиндров, поясе, где кольца уже 

почти разгружены от силы действия газов и прижимаются к втулке под действием 

сил внутренней упругости материала. Поэтому если высота импульса II стабильно 

получаемого на экране осциллографа в течение нескольких наблюдений, менее 50-

70% максимального I, то это свидетельствует о частичной потере кольцом 

упругости (кольца) вследствие износа, изменение упругости свойств металла от 

перегрева или снижения подвижности из-за загрязнения канавки 

нагароотложениями.  

Наличие отрицательного импульса (кольцо С) свидетельствует о поломке 

кольца. В этом случае датчик рисует канавку поршня. Отрицательный импульс 

острой формы, чередуется с положительным, возникает при прохождении мимо 

датчика замка (кольцо d). 
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Рисунок 25 - Оценка состояния поршневых колец 

 

Диагностирование износа поверхностей трения 

Для измерения износа поверхностей трения используется датчик типа 

Верилаб (рис. 26).  

С помощью этих датчиков измеряется значение и скорость износа металла 

подшипников и трущихся поверхностей с высокой точностью. Принцип работы 

датчика основан на том, что электрическое сопротивление проводника, 

нанесенного в виде тонкой пеленки на диэлектрик, изменяется пропорционально 

линейному размеру этой пленки. В корпус 1 датчика, выполненного из мягкого 

диэлектрика, введены два стержня 2, между которыми нанесена тонкая пленка 3 

электрического сопротивления. Стержни 2 изготовлены из того же металла, что и 

подшипник, поэтому изнашивается с такой же скоростью. Датчик вставляется в 

тело подшипника 4 заподлицо с его поверхностью трения. Пленка – сопротивление 

включена в электрический измерительный контур. Напряжение на выходе 

измеряется в пределах 0…6 В при износе Х=3мм. Такие датчики позволяют 

измерять износ с точностью до 2% шкалы измерения, разрешающая способность 

прибора около 1мкм. 

Датчик может работать при температуре до 

3000С с давлением до 10 КПа. Датчики можно 

использовать для контроля износа цилиндровых 

втулок дизелей, муфт, сцепления и т. д. 

Система сбора информации едина для всей 

установки. Опрос датчиков осуществляется 

периодически. 

 

 

Рисунок 26 - Датчик износа Верилаб. 
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4.2 Методы диагностирования: параметрическое и тестовое. 

Диагностические параметры и признаки 

 

Различают два метода диагностирования: 

Функциональное - предусматривающее контроль оборудования без вывода 

его из эксплуатации. В качестве контрольных режимов назначают 

эксплуатационные режимы работы оборудования. 

Тестовое - предусматривает вывод объекта диагностирования (ОД) из 

эксплуатации и контроль параметров при подаче на ОД специального внешнего 

воздействия (наблюдают за реакцией ОД). 

Функциональное диагностирование (ФД). 

Основное достоинство функционального диагностирования в том, что для его 

реализации не нужны специальные генераторы воздействий. Здесь нужно 

определить характер необходимой информации о функционировании ОД, выбрать 

точки в объекте для съёма и момент съёма информации. 

ФД можно осуществлять по конечному результату, т.е. по выходу объекта, 

причем выходную реакцию на рабочие воздействия оценивают одномерно или 

многомерно. Многомерность характерна для диагностирования дискретных 

объектов и оценки состояния по диагностических характеристикам, одномерность, 

как правило, для оценки диагностических параметров. Технологическое 

оборудование и технологические процессы диагностируют по качеству продукции. 

ФД осуществляют, также наблюдая за результатом отдельной операции 

(выходом блока). Оценивают реакцию блока (структурной единицы - СЕ) на 

входное воздействие или результат операции (при производстве - качество 

промежуточного продукта). Третья (средняя) колонка на рис. 27 показывает 

диагностирование, осуществляемое по алгоритму функционирования объекта. 

Здесь фиксируют только последовательность выполнения всех операций или 

только временные интервалы и продолжительность выполнения операций, или то и 

другое. 

Выбор способа диагностирования определяют специфика объекта и осо-

бенности построения алгоритма функционирования. 

Тестовое диагностирование (ТД) осуществляют как при функционировании 

объекта, так и в тех случаях, когда объект не выполняет своих рабочих функций. 

Для тестового диагностирования используют как рабочие входы (входы, 

предназначенные для введения рабочих воздействий), так и входы, специально 

организованные для диагностирования. То же относится и к съёму информации о 

реакции объекта на тестовое воздействие. 

Выполнение ТД требует специальных генераторов, которые вырабатывают 

тестовые воздействия, подаваемые в ОД и стимулирующие его реакцию. По 

степени отклонения реакции объекта от номинальной при тестовом воздействии 

судят о состоянии ОД. 
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Рисунок 27 - Классификация методов диагностирования (ФД) 

 

 
Рисунок 28 - Классификация способов ТД 
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ТД осуществляют одиночным воздействием, например, одиночным 

импульсом (т.е. в результате одной элементарной проверки), или многократным 

воздействием (серией импульсов), т.е. в результате совокупности элементарных 

проверок (рис. 28). Многократное воздействие характерно для ТД дискретных 

объектов. 

Одномерный показатель (случай) - когда оценивают один показатель. 

Многомерный - более одного показателя. К многомерным относится случай, когда 

на выходе ОД оценивают один выходной сигнал, но по нескольким показателям 

(например, амплитуда, частота). 

Для сложного объекта можно использовать сочетания разных методов при 

диагностировании различных элементов. Можно применять для одного объекта и 

ФД и ТД. 

1. Термометрический метод. При наличии связи между температурой в 

контрольной точке и изменением структурного параметра. 

1.   Электромагнитный метод основан на бесконтактном измерении 

взаимных смещений контролируемых поверхностей. Эти результаты 

сопоставляются со структурными параметрами.  

2.   Виброакустический метод. Датчики вибрации воспринимают на 

работающем механизме сложные результирующие сигналы и на их основе 

определяются структурные параметры. Наиболее сложен поиск диагностических 

параметров в вибросистеме. 

3.   Тензометрический метод. Зависимость между деформацией и 

структурными параметрами. Тензометрические преобразователи. 

4.   Акустическая эмиссия. Действие комплекса разрушающих факторов 

“озвучивает” потенциальные источники акустической эмиссии. Сложность 

выделения прогнозирующих параметров из акустического сигнала. Используется 

метод в основном в лабораторных условиях и на испытательных стендах. 

5.   Метод спектрального анализа масла применяется для контроля 

состояния трущихся узлов. Измеряют концентрацию продуктов износа трущихся 

деталей. Определяется критическое значение концентрации различных химических 

элементов в масле.  

Рассмотрим подробнее методы диагностики, наиболее часто применяемые на 

практике: 

Параметрический метод - заключается в периодическом или непрерывном 

наблюдении за рабочими параметрами судовой энергетической установки (СЭУ) с 

помощью штатных средств технической диагностики (СТД), в сравнении их с 

допустимыми величинами и принятии решений по выполнению регулировочных 

или ремонтных операций. Оценку технического состояния МЭУ в этом случае 

проводят как по частным, так и по обобщенным показателям. Частные показатели 

оцениваются по соответствующим штатным приборам. К обобщенным показателям 

относятся выходные показатели назначения СЭУ (мощность, производительность, 

удельный расход энергии или топлива и т. п.). Частные и обобщенные показатели 

не могут указывать на причину их изменения без дополнительных исследований 

других диагностических параметров. 

Так повышение эксплуатационной мощности главного двигателя по 

сравнению с номинальной может произойти из-за обрастания корпуса, 



63 

повреждения гребного винта, регулировки рабочих органов ДВС и других причин. 

Практический метод может быть использован в сочетании с другими методами.  

Инструментальный метод – заключается в оценке технического состояния 

деталей и узлов с помощью универсальных или специализированных мерительных 

инструментов на неработающем или частично разобранном дизеле. Этим методом 

оценивают зазоры в подшипниках с помощью щупов или индикаторных головок 

путем перемещения сопряженных деталей. Так определяют раскепы коленчатых 

валов, т.е. изменение расстояния между щеками при его повороте вокруг оси, 

характеризующее качество укладки вала в постелях подшипников. При этом 

методе используют оптические приборы – эндоскопы, предназначенные для 

осмотра внутренних полостей без разборки для обнаружения повреждений и 

отложений (цилиндровые втулки, поршни, клапана.) 

Диагностирование по герметичности замкнутых полостей  
Широко применяется при опрессовке сосудов и деталей, работающих под 

давлением. В качестве рабочей среды могут использоваться воздух, газы и жидкие 

вещества (вода, масло и др.). Суть метода состоит в контроле утечек из 

исследуемых полостей рабочей среды, которая нагнетается туда под определенным 

давлением. Контроль утечек выполняется разными методами с применением 

универсальных или специальных СТД. Один из них заключается в контроле 

скорости падения давления с помощью манометра, другой – с изменением окраски 

смоченной в фенолфталенные ленты под воздействием аммиака, проникающего 

через неплотности и щели. Для дефекации некоторых систем, в том числе и 

неработающих, применяются течеискатели, основанные на измерении ультразвука, 

возникающего при протекании рабочей среды через неплотности. Этот метод 

положен в основу специализированных приборов - пневмоиндикаторов, 

позволяющих качественно оценить техническое состояние цилиндропоршневой 

группы (ЦПГ); по трем уровням – плохо, удовлетворительно, хорошо, но без 

определения причин снижения компрессии и прогнозирования остаточного 

ресурса. 

Виброакустические методы  

Средства для измерения колебаний делят условно четыре группы: 

- приборы сейсмического типа для записи низкочастотных колебаний; 

- приборы энергетического типа для измерения и записи высокочастотных 

колебаний; 

- дефектоскопы, т.е. приборы для оценки дефектов с помощью ультразвука; 

- приборы для измерения знакопеременных деформаций тензометрического типа. 

К средствам измерения колебаний относятся: торенографы, приборы ударных 

импульсов, шумомеры с комплектом датчиков и фильтров, а также универсальная 

аппаратура для тензометрирования деталей машин, комплектуемая из датчиков - 

тензорезисторов, усилителей, осциллографов и другой аппаратуры. 

Один из параметров являющийся важным симптомом диагностирования 

состояния технических систем, есть вибрация. Она возникает при появлении 

неуравновешенных сил, действующих периодически, поэтому практически любой 

агрегат СЭУ подвержен вибрации. Вибрационный анализ – важное средство 

быстрого и точного определения зарождающейся неисправности. Наблюдения за 
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вибрацией преследуют две цели: оценку общего состояния механической системы 

и индикацию её критического состояния для предотвращения поломки. 

 Приборы для определения вибрационного перемещения показан на (рис.29). 

 
 

Рисунок 29 - Схема датчика перемещений вибрационных перемещений вала: 

1- вал, вибрация которого измеряется; 2- токовихревой датчик;  

3- высокочастотны генератор; 4- фильтр (дроссель); 5- усилитель;  

6- конденсаторы фильтра. 

 

Приборы для вибрационного перемещения укреплен на неподвижной 

платформе с зазором по отношению к вибрирующей детали. Работа датчика 

основана на токовихревом принципе действия. В индукционной катушке, 

питающейся от высокочастотного генератора 3, создается магнитное поле, которое 

возмущается вибрирующим валом, в результате чего в измерительном контуре 

возникает противо ЭДС. Электрический сигнал выправляется диодом 7, 

сглаживается фильтром 4 и подается в микропроцессорную систему. Произведение 

вибрационного перемещения на частоту называется скоростью вибрации: 





SV . 

Скорость характеризует затраченную на вибрацию механическую мощность. 

 

Методы оценки износа по содержанию металла в масле и выхлопных 

газах 

 

Методы эти предназначены для интегрального диагностирования состояния 

ЦПГ и подшипников. Сущность метода – продукты износа этих деталей в виде 

мелких частиц попадают в масло или выхлопные газы, количество которых и 

определяет техническое состояние оборудования. Контроль продуктов износа в 

смазочном масле можно осуществлять различными способами; 

- спектральным анализом осадка в пробе масла; 

- методом радиоактивных изотопов; 

- вихревым индикатором. 

Способ спектрального анализа позволяет определить величину абсолютного 

износа сопрягаемых деталей и скорость изнашивания. Способ базируется на 

эмиссионной спектроскопии с помощью: 
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- кварцевого спектрографа для фотографирования спектров; 

- генератора для получения дуги переменного тока; 

- спектропроектора для расшифровки спектрограмм. 

Метод радиоактивных изотопов основан на повышении количества 

радиоактивного изотопа в масле из-за изнашивания активированных деталей. 

Активация деталей может осуществляться: 

- введение радиоактивного изотопа при их отливке; 

- облучение деталей нейтронами в атомном реакторе; 

- нанесением на поверхность деталей радиоактивного электролитического 

покрытия; 

- введение вставок свидетелей. 

Метод вставок получил наибольшее распространение. Вставки 

изготавливаются из проволоки, состоящей из кобальта (44%), никеля (54%), 

углерода, магния, фосфора.  

Проволока облучается нейтронами в атомном реакторе, что создает 

радиоактивный изотоп с массой (атомной) 60. Радиоактивность измеряется 

счетчиками Гейгера-Мюллера или др. 

Наиболее перспективным методом оценки продуктов износа в масле является 

применение специальных вихревых (электромагнитных) индикаторов (рис.30). 

 
Рисунок 30 - Принципиальная схема прибора для оценки продуктов износа в 

масле двигателя: 1-диэлектрическая вставка с индукционными катушками; 

Д1-4 – измерительный мост (диоды типа Д226); Г – гальванометр; R – 

переменный резистор (настроечный). 

 

В вихревом индикаторе используются высокочастотные колебания тока, 

которые подаются на измерительный мост, в одном из плеч которого введена 

катушка индуктивности, а в другие – элементам настройке по модулю и по фазе. 

С их помощью мост балансируется, и сигнал с его выхода на измерительный 

прибор (гальванометр) не поступает. При введении в полоть катушки 

индуктивности 1 масла с частицами металла мост разбалансируется и сигнал 

дисбаланса после усиления поступает на измерительный прибор. Прибор позволяет 
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оценивать не только износы деталей, но и какие именно детали изнашиваются, т.к. 

немагнитные металлы (алюминий, свинец, бронза) незначительно увеличивают 

индуктивность, чего нельзя сказать о магнитных металлах (сталь, чугун), которые 

дают максимальную индуктивность. 

Продукты износа перечисленных выше узлов попадают и в выхлопные газы. 

На номинальной частоте вращения доля частиц износа в выпускных газах 

составляет до 2/3 общего износа (1/3 попадает в масло).  

Комплексный анализ выпускных газов заключается в следующем: 

- пробу выпускных газов охлаждают и образовавшийся при этом конденсат 

собирают в сосуд; 

- по кислотности конденсата и содержанию в нем частиц железа можно 

судить о скорости изнашивания поршневых колец и цилиндровых втулок (рис. 31). 

 
Рисунок 31 - Влияние узла опережения подачи топлива и давление опрессовке 

форсунки на содержание двуокиси азота в выпускных газах дизеля  

NVD-24 при работе его на номинальной нагрузке 

1-30МН/м2; 2-28МН/м2; 3-18МН/м2. 

 

4.3 Методология поиска повреждений 

 

В зависимости от принципа работы все неразрушающие методы контроля 

(НМК) делятся на акустические (ультразвуковые); капиллярные; магнитные (или 

магнитопорошковые); оптические (визуально оптические); радиационные; 

радиоволновые; тепловые; контроль течеисканием; электрические; 

электромагнитные, или токовихревые (методы вихревых токов). 

Акустические методы основаны на регистрации колебаний, возбуждаемых 

или возникающих в контролируемом объекте. Их применяют для обнаружения 

поверхностных и внутренних дефектов (нарушений сплошности, неоднородности 

структуры, межкристаллитной коррозии, дефектов склейки, пайки, сварки и т.п.) в 

деталях и изделиях, изготовленных из различных материалов.  

Капиллярные методы основаны на капиллярном проникновении капель 

индикаторных жидкостей в полости поверхностных дефектов. При контроле этими 

методами на очищенную поверхность детали наносят проникающую жидкость, 

которая заполняет полости поверхностных дефектов. Затем жидкость удаляют, а 
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оставшуюся в полостях дефектов часть обнаруживают с помощью проявителя, 

который образует индикаторный рисунок. Капиллярные методы используются в 

полевых, цеховых и лабораторных условиях, в широком диапазоне положительных 

и отрицательных температур. Они позволяют обнаруживать термические и 

шлифовочные трещины, волосовины, закаты и пр. Капиллярные методы могут 

быть применены для обнаружения дефектов в деталях из металлов и неметаллов 

простой и сложной формы. 

Магнитные методы контроля основаны на регистрации магнитных полей 

рассеяния, возникающих над дефектами, или на определении магнитных свойств 

контролируемых изделий. 

Эти методы позволяют обнаружить дефекты типа несплошности материала 

(трещины, волосовины, закаты), а также определить механические характеристики 

ферромагнитных сталей и чугунов по изменению их магнитных характеристик. 

Визуально оптические методы контроля основаны на взаимодействии 

светового излучения с контролируемым объектом. По характеру взаимодействия 

различают методы прошедшего, отражённого, рассеянного и индуцированного 

излучений (под последним имеется в виду оптическое излучение предмета под 

действием внешнего воздействия, например, люминесценцию). 

Информативными параметрами этих методов являются амплитуда, фаза, 

степень поляризации, частота или частотный спектр, время прохождения света через 

объект, геометрия преломления или отражения излучения.  

Радиационные методы контроля основаны на регистрации и анализе 

проникающего ионизирующего излучения. Используется рентгеновское, гамма-

излучение, потоки нейтрино и т.д. Проходя через толщу изделия, проникающие 

излучения по-разному ослабляются в дефектном и бездефектном сечениях и несут 

информацию о внутреннем строении вещества и наличии дефектов внутри изделия. 

Эти методы используются для контроля сварных и паяных швов, отливок и т.п. 

Имеются несколько вариантов проведения технического диагностирования: 

непрерывное, прерывистое со свободно выбираемыми моментами проверки и 

прерывистое с заранее установленными моментами проверки. 

При первом варианте измерительные приборы и методы диагностики 

непрерывно используются во время работы машины. С их помощью постоянно 

проверяется техническое состояние важных узлов для своевременного определения 

их неисправности и возможной идентификации повреждений. При втором варианте 

измерительная аппаратура во время работы машины постоянно находится в 

готовности. Однако в этом случае приборы не остаются включенными в течение 

всего срока работы машины. При третьем варианте момент включения аппаратуры и 

проведения диагностирования устанавливают с учетом технологического цикла 

работы судовой машины, например, перед началом рейса. 

Технологический процесс реализации этих вариантов диагностирования 

подразделяется на следующие этапы: 

— фиксация технологических условий — обеспечение стационарности 

режима работы, установка технических средств диагностирования; 

— измерения — определение величин, с помощью которых вычисляются 

диагностические параметры, измерение диагностических параметров или 
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непосредственно параметров состояния, измерение вспомогательных величин для 

определения допустимых значений; 

— расчеты — вычисление диагностических параметров по имеющимся 

результатам измерений (например, определение коэффициента теплопроводности), 

расчет допустимых значении, расчет величин для описания состояния двигателя 

(например, относительной разности энтропии); 

— сравнение — сопоставление диагностических параметров или 

параметров состояния с опорными значениями; 

__ классификация — сопоставление определенной неисправности (или 

нескольких) с имеющимся набором диагностических параметров; 

— прогноз на оставшееся время эксплуатации расчет изменений и оценка 

времени достижения параметрами определенных эксплуатационных и граничных 

значений; 

— формирование выводов — промежуточные и конечные результаты для 

наглядного представления или дальнейшей обработки, заключение о результатах 

прогноза оставшегося времени эксплуатации, заключение о требуемых мерах 

(например, сокращение интервала между оценками). 

Топливная система и система «ЦПГ» 

Нормальная работа дизеля характеризуется определенным изменением 

давления и температуры. График процесса изменения давления в цилиндре в 

зависимости от угла поворота коленчатого вала (развернутая индикаторная 

диаграмма) содержит информацию о работе ЦПГ. График процесса изменения 

давления (в зависимости от того же параметра) в системе впрыскивания дает 

информацию о работе топливной аппаратуры (топливной системы).  

Часто, в практике диагностирования, эти графики объединяют и дополняют 

графиком хода иглы форсунки (если его можно получить). 

По виду этих объединенных графиков можно судить о состоянии ЦПГ и 

топливной системы дизеля (т.е. об основных системах дизеля). 

Для рабочего процесса важны следующие моменты: давление впрыскивания; 

ход иглы форсунки; давление в цилиндре; НФ – начало работы форсунки; НВ – 

начало впрыскивания; КВ – конец впрыскивания;  

НГ – начало горения; в – угол впрыска; нв – угол опережения впрыска;  

з
 
– угол задержки воспламенения. 

Распределение температур в поршне, цилиндре, по крышке цилиндра, при 

стационарном режиме работы, является характерным для каждого двигателя. 

Поэтому также может рассматриваться в качестве диагностического параметра.  
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Рисунок 32 – Объединенные индикаторная и топливная диаграммы: 

1 – давление в цилиндре; 2 − ход иглы форсунки; 3 – давление впрыска. 

 

Типичные неисправности и их определение. 

Для ЦПГ и подсистемы «топливо» типичные неисправности следующие: 

1. Износ поршневого кольца, поломка кольца, заклинивание кольца, 

разбивание паза кольца, трещины в поршне. 

2. Для втулки цилиндра – трещины или негерметичность уплотнения, 

засорение смазочных пазов или отверстий, загрязнение продувочных окон, износ 

пары «поршень – цилиндр», кавитация. 

3. Для головки цилиндра – трещины, слишком большой люфт клапана, 

нарушениеработы клапанного механизма. 

4. Для форсунки – коксование сопел, изменение давления срабатывания 

(пружина), эрозия сопла, ухудшения качества смеси. 

Неисправности поршневого кольца. 

Дефекты поршневого кольца ухудшают герметичность камеры сгорания, что 

приводит к снижению мощности, увеличению удельного эффективного расхода 

топлива be, г/(кВтч). 

Несвоевременное определение дефектов поршневого кольца может вызвать и 

другие неисправности, от повреждения втулки цилиндра до образования задиров на 

поршне. 

Изменения давления в цилиндре. 

Ухудшение герметичности камеры сгорания является существенным 

фактором, определяющим изменение давления в цилиндре, так как вызывает 

снижение давления сжатия и, следовательно, температуры в конце сжатия. Это 

приводит к ухудшению распыла топлива и падению давления вспышки. Сгорание 

задерживается, температура выхлопных газов повышается. Зависимость давления в 

цилиндре от износа первого поршневого кольца приведена на рисунке 33. 
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Изменения температуры втулки цилиндра. 

Из-за выработки поршневого кольца возрастает утечка продуктов сгорания. 

Из-за разрушения масляной пленки происходит увеличение трения между 

поршневым кольцом и втулкой цилиндра. Поршневое кольцо даже при нормальной 

работе имеет температуру на 8-10 К выше, чем окружающие детали. 

 
Рисунок 33 - Зависимость давления в цилиндре от износа первого поршневого 

кольца. 

Вследствие роста трения температура поршневого кольца может 

увеличиваться на сотни градусов, поэтому специальным температурным зондом 

можно фиксировать температуру кольца и его перемещения. Зависимость 

температуры поверхности стенок втулки цилиндра от дефекта поршневого кольца 

дана на рисунке 34. 

Из-за увеличения тепловой нагрузки на втулку цилиндра возникают 

искажения поля температур, которые особенно существенны на уровне ВМТ 

первого поршневого кольца. 

Изменения температуры втулки примерно в 1 мм под её поверхностью на 

уровне первого кольца в положении ВМТ или между первым и вторым кольцами 

позволяют обнаружить эти повреждения. Для исключения погрешностей вызванных 

ударами кольца о стенки, разными зазорами между кольцом, поршнем, втулкой 

устанавливают как минимум два зонда в одной плоскости по возможности друг 

против друга.  

Измерение давления. Измеряя давление между поршневыми кольцами, можно 

построить график изменения давления, которое достигает наибольшего значения 

над первым кольцом, а ниже последнего кольца давление становится равным 

давлению в картере. Характер изменения давления зависит от состояния колец и 

может использоваться для целей диагностики. Устройство для измерения давления в 
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точке под вторым поршневым кольцом показано на рисунке 35. На рисунке 36 

приведены графики изменения давления под первым кольцом. 

 
Рисунок 34 - Зависимость температуры поверхности стенок втулки цилиндра 

от дефекта поршневого кольца 

 

Измерение утечки. Повреждения поршневых колец приводят к росту утечек 

газов из полости цилиндра. Непосредственное измерение утечки можно 

осуществить на неработающем двигателе. 

Для этого в камеру сгорания подают под давлением снаружи любой 

достаточно пластичный материал (воздух, масло и т.п.).  

 
Рисунок 35 – Устройство для измерения давления в точке под вторым 

поршневым кольцом (ВМТ):  

1– поршень; 2 – втулка; 3 – датчик давления; 4 – кольцо 
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Рисунок 36 – Характер изменения давления при поломке первого поршневого 

кольца: 

1 – давление в камере сгорания; 2 – неисправное кольцо; 3 – исправное кольцо 

 

Определить герметичность камеры можно по скорости падения давления или 

путём определения количества проникающего внутрь газа, помеченного 

химическим или радиоактивным способом (при этом одновременно производится 

измерение концентрации газа в картере двигателя). 

Виброакустические методы измерений. Сломанное или изношенное 

поршневое кольцо изменяет спектр звука, излучаемого корпусом. 

Виброакустические измерения дают пригодную для диагностики зависимость 

спектра вибраций (корпуса дизеля или воздуха вокруг корпуса дизеля) от состояния 

кольца. Место измерения на блоке цилиндров − уровень ВМТ. Выбор других точек 

измерения (вблизи выпускного клапана, на нижней кромке втулки цилиндра) для 

рассматриваемой неисправности мало-информативен. 

Изменения температуры головки цилиндра. 

Нарушение нормальной работы двигателя, особенно процесса горения, 

оказывает большое влияние на распределение температур в деталях, окружающих 

камеру сгорания. Измерение температуры поверхности поршня затруднено 

сложностью связи между датчиком на движущемся поршне и измерительным 

прибором. Удобнее измерять температуру головки цилиндра. 

Эрозия и коксование сопел распылителя форсунки заметно влияют на 

температуру головки цилиндра. Зависимость температуры головки цилиндра от 

неисправностей показана на рисунке 37. 

Изменение плотности выхлопных газов. 

Неполное сгорание топлива приводит к повышению плотности выхлопных 

газов. Сильное влияние оказывает коксование сопла. Зависимость плотности 

выхлопных газов от неисправностей приведена на рисунке 38. 



73 

 
Рисунок 37 – Зависимость температуры головки цилиндра от неисправностей: 

1 − эрозия сопла, 2 − нормальное состояние, 3 − сопло закрывается неплотно, 

4 − коксование сопла 

 
Рисунок 38 – Зависимость плотности выхлопных газов от неисправностей: 

1− нормальная работа; 2 − область неисправностей: сопло закрывается 

неплотно, увеличен ход впускного клапана, снизилось давление открывания сопла; 

3 – сопло закоксовалось 

При измерении плотности выхлопных газов для диагностирования нужно 

обращать внимание на имеющуюся зависимость плотности газов от мощности 

двигателя, так как при частичной нагрузке не происходит оптимального сгорания 

топлива. Анализировать необходимо отдельно каждый цилиндр. 

Для турбины: механическое повреждение лопаток посторонними предметами, 

например, обломками поршневых колец; вибрация лопаток; загрязнение, особенно 

при использовании тяжелых топлив; коррозия корпуса турбины на интенсивно 

охлаждаемых поверхностях из-за перехода точки росы при работе на тяжелом 

топливе, загрязнение корпуса. 

Для подшипников качения: износ и усталость материала. 

Для системы «компрессор– входной фильтр»: загрязнение продуктами 

сгорания и другими посторонними включениями, приносимыми воздухом. 
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Для воздухоохладителя: загрязнение продуктами сгорания и другими 

посторонними включениями, приносимыми воздухом и водой, коррозия и утечки 

воздуха.  

В общем числе отказов турбокомпрессора первое место занимают отказы 

подшипников. 

Повреждения подшипников могут определяться с помощью измерения 

параметров, характеризующих вибрацию деталей и узлов. Изнашивание вызывает 

сильное изменение траектории смещений центра вала и появление ударных 

импульсов вследствие нарушений процесса движения роликов по кольцу. 

Но в реальных условиях судна спектры будут подвержены влиянию других 

многочисленных источников вибрации. Указанное на рисунке повреждение (линия 

на дорожке внешнего кольца) можно оценить количественно. 

Частота последовательности импульсов при перекатывании роликов через 

лунку: 

Fb = z  n / (1 + rв / rвн), 

где Z – число роликов (шариков); n – частота вращения внутреннего кольца;  

rв – радиус дорожки внешнего кольца; rвн – радиус дорожки внутреннего кольца.  

 

Применение виброакустических методов измерения позволяет определить 

наряду с повреждениями подшипников следующие неисправности 

турбокомпрессоров: дисбаланс статический и динамический роторов, повреждения 

лопаток (трещины, износ), наличие внутри турбокомпрессора инородных тел. 

Определение состояния двигателя с помощью бесконтактных акустических 

измерений ненадежно вследствие высокого уровня помех. Следует учитывать и 

такие причины появления шума, как уровень посадки подшипника, вид смазки, 

монтажа. 

Лучшие результаты при диагностировании получаются с помощью 

ультразвука. Диапазон частот > 20 кГц, это значительно выше, чем диапазон 

возмущающих сил. Из-за высокого коэффициента демпфирования колебаний на 

таких частотах, помехи, вызванные воздействием окружающих условий на 

ультразвук, практически не влияют. 

Эндоскопия.  
Позволяет осуществить наблюдение и распознавание неисправностей 

турбокомпрессора: повреждения лопаток, коррозию корпуса, поломку подшипников 

(сепараторов, колец уплотнения). Проникновение в корпус производится через 

специальные (перекрываемые лючками, крышками и т.п.) отверстия. 

Термодинамический метод.  

Оценивать состояние можно с помощью измерения тепловых параметров: 

температуры, давления. Степень засорения воздушного фильтра можно ценить по 

перепаду давления: 

ΔΡф = f (S, Ра, Та, Mв), 

где S − проходное сечение фильтра; Ра, Та − давление и температура окружающего 

воздуха; Mв – массовый расход воздуха.  
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Состояние компрессора характеризуется такими параметрами как: степень 

повышения давления πк, КПД компрессора ηк, массовый расход воздуха Mв, 

частотой вращения компрессора nк.  

Для оценки работоспособности компрессора необходимо определить 

следующие параметры: Ра, Та, Тнк, Mв, nк, Рн.к, где Тнк = Твых.к – температура на 

выходе из компрессора, равная температуре на входе в воздухоохладитель;  

Рн.к − давление воздуха на выходе их компрессора. 

Состояние воздухоохладителя характеризуется соотношением давлений: 

πохл = Рхол / Рн.к, 

где Рхол − давление воздуха на выходе из охладителя.  

А также показателем работы воздухоохладителя: 

Ф = (Твх – Тв) / (Твх – Тв.вх), 

где Тв – температура воздуха на выходе из охладителя, Тв.вх – температура 

охлаждающей воды на входе в воздухоохладитель. 

Для оценки состояния воздухоохладителя требуется определить следующие 

параметры: Mв, ΔРхол, ΔРм.в, ΔТв, ΔТм.в, где ΔРхол – разность давлений воздуха в 

охладителе; ΔРм.в. – разность давлений воды; ΔТв – разность температуры воздуха. 

Состояние газовой турбины характеризуется коэффициентом падения 

давления в турбине πт; КПД турбины ηт.  

Параметры для оценки её состояния: Рв.т, Тв.т, Рн.т, nк, где Рв.т, Рн.т – давление на 

входе и выходе турбины; Тв.т, Тн.т – температура газа на входе и выходе турбины. 

Не все эти параметры измеряются на современных автоматизированных судах. 

Применение этого метода связано с широким внедрением новой измерительной и 

вычислительной техники (например, для определения расходов). 

Измерение частоты вращения двух компрессоров. 

Загрязнение, поломка вращающихся колес и подшипников, а также изменение 

параметров взаимодействующих систем (например, температуры и давления 

выхлопных газов) воздействуют на частоту вращения компрессора. Поэтому для 

обнаружения неисправностей в обоих турбокомпрессорах, как правило, на главной 

машине, весьма пригоден метод измерения разности частоты их вращения. 

Равенство частоты вращения свидетельствует об исправности, а появление разности 

частот – о поломке агрегата. Одновременно надо измерить и абсолютную частоту 

вращения, так как неисправности могут появиться в обоих турбокомпрессорах.  

Масляный насос.  

Состояние насоса (шестеренчатого) определяется: радиальным зазором между 

окружностью выступов зубчатого колеса и стенкой корпуса Sτ, зазором в 

подшипнике между цапфой и вкладышем подшипника качения, уплотнением вала. 

Главной причиной неисправностей насоса является изнашивание. 

Подшипник скольжения.  

Своевременное выявление неисправностей подшипников требует 

дополнительного контроля с помощью измерения концентрации масляного тумана в 

картере или температуры подшипников, а также температуры смазочного масла на 

выходе из крейцкопфного подшипника. Концентрацию тумана, зависящую от 

температуры подшипника, можно измерить с помощью оптико-электронного 
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устройства. Оптическая плотность определяется в специальном измерительном 

канале, в который через всасывающее устройство постоянно подводится масляный 

туман. При превышении граничного значения концентрации тумана подается сигнал 

тревоги. Данный метод не даёт количественного описания технического состояния 

подшипников и конкретного указания места повреждения. Этот недостаток 

отсутствует при измерении температуры подшипников. Температуру определяет 

энергетический баланс в подшипнике, т.е. равновесие между тепловой энергией, 

вырабатывающейся в подшипнике из-за трения, и энергией, отводимой смазочным 

маслом. Дополнительный подвод тепла от других источников на двигателе 

составляет 10 – 15 % всего вырабатываемого в единицу времени тепла (тепловая 

мощность). 

Измерение температуры.  

Температуру металла в подшипнике измеряют термисторами, причем в 

отдельных случаях необходима телеметрическая передача сигнала. 

Обусловленное износом увеличение зазора в подшипнике ведет к снижению 

его температуры из-за одновременного роста расхода масла. Если в том же случае 

подвод масла станет ограничен или не возможен, то температура напротив вырастет.  

Для точного определения зазора в подшипнике необходимо знать зависимости 

температуры подшипника от нагрузки и давления масла на входе в двигатель или 

расхода масла при постоянной частоте вращения. Зависимость температуры 

подшипника от мощности двигателя показана на рисунке 28. 

Имеются приборы для измерения температуры масла, вытекающего из 

каждого отдельного подшипника. Эти измерения выполняются в маслосборнике с 

помощью термометров сопротивления или термисторов. Результаты измерения 

выводятся на средства диагностирования или сигнализации. 

Измерение расхода масла.  

Состояние подшипников возможно оценивать путем измерения расхода масла 

через подшипник. Зная расход масла, можно определить зазор в подшипнике. По 

изменению расхода, через определенный период времени, можно судить об 

изнашивании подшипника. 

 

 
Рисунок 39 – Зависимость температуры подшипника от мощности двигателя: 

1 – нормальное состояние подшипника;  

2 – биение подшипника увеличилось до 0,1 мм 
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Известен метод, основанный на определении характера трения в подшипнике 

путем пробоя масляной пленки между цапфой и вкладышем подшипника. При этом 

измеряется электрическое сопротивление масляной пленки. Диагностическим 

параметром является отношение суммарного времени пробоя масляной пленки и 

продолжительности измерений (Т), причем Т = 0 при жидкостном трении, Т = 1 при 

сухом трении, 0 < Т < 1 при смешанном (граничном) трении. 

Виброакустические методы.  

Увеличение зазора в подшипниках обычно приводит к возбуждению 

колебаний, поэтому его можно обнаружить с помощью виброакустических методов.  

Более высокая частота вращения пары трения позволяет выполнять 

диагностирование более точно. Но при этом имеются многочисленные проблемы, 

например, выбор оптимального расположения точек измерения с учетом внешних 

воздействий от других подсистем двигателя, а также специфические условия работы 

на судне. 

Качество смазочного масла.  

Измерение параметров смазочного масла позволяет уменьшить вероятность 

аварии, обеспечить точное определение сроков его замены. 

В некоторых случаях стремятся к автоматизированному контролю основных 

свойств смазочного масла с помощью используемого в условиях судна метода 

экспресс-анализа. 

Главные факторы, определяющие пригодность смазочного масла для СЭУ:  

Увеличение водосодержания в масле оказывает сильное влияние на износ 

подшипников. Воду в масле можно обнаружить разными способами. 

При добавлении соответствующих химикатов эта неисправность появляется 

либо через тепловыделение, т.е. через переход химической энергии в тепловую, 

либо через газовыделение. Удобно введение химикатов, реагирующих с водой с 

образованием газа, у которого измеряют объем и давление. Такими химикатами 

могут быть карбид кальция, щелочные и щелочноземельные металлы, солеподобные 

гидриды. Опробованным в условиях судна является введение в масло гидрида 

кальция. Используется хорошо измельченный гидрид кальция, нерастворимый в 

воде. Растворимость гидрида в масле ведёт к его реагированию с водой, 

находящейся в масле, и образованию вследствие этого газов. Возникшее 

дополнительное давление измеряется манометром. Можно использовать 

автоматически работающую установку для контроля диэлектрических свойств 

масла. 

Диэлектрическая постоянная воды близка к 80, а для масла 3-5. Недостаток – 

точность измерений сильно зависит от наличия в масле загрязнений. 

Для определения вязкости масла в условиях судна применяют много 

относительно простых методов, таких, как стекание масла со стеклянной палочки; с 

помощью шарикового сравнительного вискозиметра и т.д. Шариковый вискозиметр 

в судовых условиях – две параллельно установленные мензурки. В одной 

исследуемое масло, в другой жидкость с известной вязкостью. Объём и температура 

масла и жидкости равны. 

Способ измерения состоит в сравнении высот падения шарика в масле и 

жидкости за одно и то же время. Другой способ, с использованием секундомера 
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измерением времени при равных высотах столбов падения в измеряемой среде и 

жидкости с известной вязкостью. 

Система охлаждения 

Примерно 10-15 % энергии топлива определится системой охлаждения. 

Отвод тепла производится и в водяных охладителях (7,5-11 %), в устройстве 

подачи смазочного масла (0,5-1 %) и в подсистеме наддува (2-3 %) – подшипники 

ТКР. 

Системы охлаждения включают: цистерны, трубопроводы, арматуру, 

теплообменники. Поломки трубопроводов, арматуры, насосов распределяются на 

судах таким образом: насосы – 70 %, арматура – 25 %, трубопроводы – 5 %. 

Повреждений теплообменников, работающих на морской воде, существенно 

больше. Распределение их отказов: 40 % – система охлаждения смазочного масла; 

45 % – система охлаждения цилиндра, поршня и форсунки; 15 % – 

рефрижераторные камеры. 

Типичные неисправности. Распределение отказов: заслонка – 

терморегулятор – 51 %, трубки – 17 %, входная заслонка – 20 %, корпус – 12 %. 

Эти неисправности обусловлены: засорением трубок с морской водой, вплоть 

до закупорки отдельных трубок и даже всего комплекта; загрязнением или 

засаливанием трубок с пресной водой, кавитацией и эрозией, образование трещин, 

разгерметизация и быстрый износ заслонок. 

Обнаружение неисправностей. Эндоскопия – для диагностирования 

дефектов, обнаруживаемых визуально. Для доступа к агрегатам должны быть 

предусмотрены соответствующие конструктивные меры, для детального 

исследования трубок – демонтаж заслонок. 

Определение разности давлений.  

По перепаду можно судить о степени загрязнения, коррозии, механических 

повреждениях. Для достоверности требуется знание расхода воды. Обычно при 

загрязнении перепад давления меняется на 5 – 10 %. 

Определение коэффициента теплопередачи. Определить коэффициент можно 

с помощью входной и выходной температур и расхода.  

Изменение параметров рабочего вещества. При образовании течи в 

теплообменнике изменяются параметры жидкостей. Из-за проникновения морской 

воды увеличивается жёсткость и содержание хлоридов в пресной воде, 

водосодержание в масле. Периодический контроль этих параметров позволяет 

предупредить вредные последствия. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Что понимают под технической диагностикой и каковы ее основные цели? 

2. Что такое диагностирование и каковы решаемые им задачи? 

3. Какие требования предъявляются к диагностическим параметрам? 

4. Каковы специфические особенности диагностирования оборудования на 

судах? 

5. Как влияют окружающие условия на температуру поршней и втулок 

двигателя судна?  

Рекомендуемая литература: [2], [3], [5], [7], [9]. 
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Тема 5. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СТС 

 

Цель: Изучить методы прогнозирования и способы оценки состояния объекта 

диагностирования, а также технические средства диагностирования СТС. 

Осваиваемые компетенции: ПК 7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-15,  

ПК-27, К-24, К-25, К-27, ОК-2, ОК-17. 

 

5.1 Теоретические основы в технической диагностике. Объём 

информации, формирование модели 

 

На современных судах используются системы автоматического контроля на 

базе ЭВМ, с помощью которых оперативная информация перерабатывается в 

систему показателей, позволяющих контролировать техническое состояние 

оборудования, выявлять места повреждений и прогнозировать развитие факторов, 

снижающих надежность и эффективность эксплуатации. Такая система контроля 

позволяет сократить эксплуатационные расходы и поднять техническое 

обслуживание (ТО) на качественно новый уровень замены существующей практики 

профилактических осмотров и ремонтов по календарному графику оперативными 

мерами в зависимости от фактического состояния судового оборудования. Такая 

система должна удовлетворять следующим требованиям: 

- выходные данные должны быть преобразованы в накопительные 

комплексные показатели анализирующего процесса (коэффициенты 

теплопередачи, тепловые потери, КПД), более стабильные в отношении большого 

количества изменяющихся факторов (нагрузки, внешних условий и т. д.); 

- система должна включать логические и вычислительные устройства, как 

для переработки поступающей информации, так и для хранения эталонов 

комплексных показателей состояния обслуживания; 

- выводы о состоянии обслуживания должны быть сделаны на основании 

циклического опроса датчиков, т. к. результат единичного измерения параметра 

является случайной величиной; 

- контроль состояния оборудования должен быть дифференциальным, при 

котором регистрируется качество работы каждого из агрегатов установки, контроль 

за общей экономичностью установки (по расходу топлива на единицу эффективной 

мощности). 

Важнейшими условиями эффективной работы системы является: 

- достаточно точные измерения контролируемых величин (точность датчика, 

правильность выбора, места его установки и т. д.); 

- правильность результатов измерений (посторонние шумы); 

- представление информации в форме, характеризующей рассматриваемую 

величину достаточно полно. 

Уровень вибрации втулки определяют с кварцевого акселерометра (рис.40). 
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Рисунок 40 - Схема переработки информации об уровне вибрации втулки:  

1 – датчик вибрации (акселерометр); 2,4 – усилители; 3 – обработка сигнала; 

5 – блок; 6,14 –аналого –цифровые преобразователи; 7 – аналоговый выход; 8-  

накопитель сигналов тревоги; 9 – индикация рабочих условий; 10 – датчик тревоги; 

11 – контроль датчика тревоги; 12 – индикатор уровня вибрации; 13 – оповещение 

отказа схемы; 15- блок формирования импульсов; 16 – панель управления; 17 – 

уставки предельных значений; 18 – проверка нуля; 19 – проверочное включение; 20 

– датчик положений поршня. 

 

Фирмой «Бурмейстер и Вайн» разработана система диагностирования и 

прогнозирования технического состояния (рис.41), предусматривающая контроль: 

потока воздуха и газов, включая воздухоохладитель; качества процесса 

топливосжигания (система топливо подачи, расход топлива, мощность двигателя, 

распределение нагрузок между цилиндрами); скорости судна; состояния элементов 

ЦПГ (включая теплонапряженность, износ втулок и состояние поршневых колец); 

вспомогательных систем (охлаждение воды , масла, утилизация теплоты, сепарация 

топлива и т. д.). 
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Рисунок 41 - Схема переработки информации в системе диагностирования и 

прогнозирования технического состояния дизельной установки «Бурмейстер и 

Вайн»:  

1 – нормирующие преобразователи; 2 – ЭВМ; 3 – устройство отображения и 

сигнализации в жилых помещениях; 4 – клавиатура вызова; 5 – кассетные 

магнитофоны; 6 – запоминающее устройство; 7 – преобразование кода в 

изображение; 8 – промежуточное запоминание данных; 9 – индикатор; 10 – 

дополнительная информация. 

 

ЭВМ расположена в ЦПУ машинного отделения, а пульт оператора – на 

посту управления и контроля. 

Эта система позволяет получить информацию о нарушениях нормальной 

работы на ранней стадии их появления и предотвращать неисправности, а так же 

обеспечить более длительные интервалы между вскрытиями и ремонтами. 

 

5.2 Мониторинг технического состояния. Прогнозирование и оценка 

состояния 

 

Диагностирование – это процесс определения технического состояния по 

характерным косвенным (диагностическим) параметрам баз его работы. При 

диагностировании проверяют исправность и работоспособность дизеля в целом или 

его узлов и деталей, отыскивают повреждения, оценивают остаточный ресурс. На 

основе этих данных принимают решение о возможности дальнейшей эксплуатации 

дизеля или необходимом объёме технического обслуживания и ремонта. 

Диагностирование даёт необходимую информацию о техническом состоянии 

дизеля, позволяет своевременно выявлять скрытые неисправности, предупреждать 

отказы, проводить техническое обслуживание в оптимальные сроки и в 

необходимом объеме. Всё это обеспечивает экономию затрат на техническое 

обслуживание и ремонт дизелей и повышает надежность их работы. 

Дизеля как объект диагностирования, можно предоставить в виде комплекса 

агрегатов, узлов и дизелей (турбокомпрессор, цилиндропоршневая группа, 

коленчатый вал и т.п.), для определения технического состояния, которых 
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требуется непрерывный или периодический контроль через определенные периоды 

наработки. 

Работа дизеля сопровождается множеством соответствующих процессов: 

излучение теплоты; вибрация; распространение шума; накопление продуктов 

изнашивания в смазочном масле и др. Параметры этих процессов достаточно полно 

отражают техническое состояние и качество работы дизеля  и  содержат 

необходимую для диагностирования  информацию. Их называют 

диагностическими параметрами. Эти параметры предоставляют собой физические 

величины, связанные с параметрами технического состояния дизеля. Ими могут 

быть: параметры рабочего процесса (среднее индикаторное давление, давление 

конца сжатия, максимальное давление цикла, температура выпускающих газов и 

др.); показатели работы (мощность, частота вращения, расходы топлива и масла): 

параметры сопутствующих процессов (амплитуды и частоты вращения, 

концентрация продуктов изнашивания и частота вибрации трущихся деталей в 

масле, концентрация сажи в выпускных газах и др.; геометрические величины 

(зазоры, люфты, биение и др.). 

Закономерности изменения диагностических параметров в функции 

наработки дизеля аналогичны закономерностям изменения параметров его 

технического состояния (рис. 42). 

 

 
Рисунок 42 - Изменение параметров технического состояния и диагностических 

параметров в зависимости от наработки дизеля. 

 

В процессе работы дизеля параметры его те6хнического состояния 

изменяются от начальных, или номинальных значений ХН до предельных ХП, что 

обуславливает соответствующее изменение диагностических параметров от YН до 

YП за  наработку от 0 до tП.  Наработки до предельного состояния tП  соответствует 

назначенному ресурсу детали, узла или дизеля в целом. Допустимое значение  

диагностического параметра YД  представляет собой ужесточенную величину 

предельного значения, при которой обеспечивается сохранение  работоспособности 
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и исправного состояния дизеля. Если текущее значение диагностического 

параметра выходит за допустимое значение, то это означает, что хотя дизель 

является исправным и работоспособным, его не следует дальше эксплуатировать 

из-за высокой вероятности отказа и необходимо провести техническое 

обслуживание. 

Замеряя текущее значение диагностического параметра Yt при наработке t  и 

сравнивая его с допустимым значением YД, можно определить техническое 

состояние дизеля в данный момент и оценить его остаточный ресурс tост. 

Предельные и допустимые значения диагностических параметров устанавливаются 

заводами-изготовителями дизелей и эксплуатационными организациями с учетом 

конструктивных, технологических, экономических и других факторов.  

Для установления закономерности диагностических параметров широко 

используется метод экстрополяций, который предусматривает следующие этапы: 

- анализ имеющейся информации и построение графика изменения 

диагностического параметра в зависимости от наработки дизеля; 

- определение аналитического выражения, описывающего закономерность 

изменения диагностического параметра; 

- оценка значения диагностического параметра при заданной наработке. 

Изменение большинства диагностических параметров дизеля в зависимости от их 

наработки выразим функцией вида:  

n

Н atYY  , 

где:  YН – начальное (номинальное значение) диагностического параметра;  

         а – постоянный коэффициент;  

         t – наработка, ч;  

         п  - показатель степенной функции. 

Используя эту зависимость, можно прогнозировать остаточный ресурс   tОСТ 

после наработки t: 

Нt

НД

ОСТ
YY

YY
tt




 , 

где YД и  YН – допустимое и начальное значения диагностического 

параметра; 

Yt  - значение параметра при наработке на момент диагностирования. 

 

По виду воздействия на дизель различать функциональное и тестовое 

диагностирование. Функциональное диагностирование осуществляется во время 

работы дизеля, на который поступают только рабочие воздействия, тестовое – на 

работающий или неработающий дизель путем подачи специальных тестовых 

воздействий (например: отключение отдельных цилиндров сжатым воздухом и др.). 

Диагностирование технического состояния дизелей по назначению, 

периодичности, объёму выполняемых работ можно разделить на эксплуатационное 

и ремонтное, общее и локальное. 

Эксплуатационное диагностирование выполняют при контрольных 

проверках, теплотехнических испытаниях и плановом техническом обслуживании 

дизелей, а также при возникновении их отказов и неисправностей. При ремонтном 
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диагностировании определяют техническое состояние дизеля для выявления 

объёма ремонтных работ и оценки качества ремонта. 

Общее диагностирование предназначено для оценки технического состояния 

и работоспособности дизеля в целом. Локальное диагностирование служит для 

оценки технического состояния отдельных узлов и деталей дизеля. Общее 

диагностирование технического состояния дизелей на судах морского флота 

проводят ежемесячно при теплотехническом контроле силами судового экипажа 

при теплотехнических испытаниях дизелей теплопартиями компаний. 

Средства диагностирования технического состояния судовых дизелей 

различаются в зависимости от служебных особенностей: монтажного признака; 

места использования; способа индикации измеряемого параметра; физического 

метода измерения и периодичности измерения. 

Средства диагностирования по монтажному признаку делят на встроенные и 

внешние: первые входят в общую конструкцию дизеля или пульта его управления, 

вторые выполняются отдельно и предоставляют самостоятельную конструкцию. 

Средства диагностирования можно разделить на параметрические и 

физические. Параметрические периодически или непрерывно измеряют показатели 

дизеля и параметры рабочего процесса. При этом учитывают ряд 

эксплуатационных факторов (атмосферные условия, теплоту сгорания топлива, 

нагрузку дизеля и т.д.), которые влияют на точность определения диагностических 

параметров. 

Для снятия индикаторных диаграмм и определения показателей рабочего 

процесса дизелей отечественной промышленностью выпускаются 

электроизмерительное устройство К748, которое снимает и автоматически 

обрабатывает индикаторные диаграммы, а также регистрирует среднее значения 

показателей рабочего процесса (индикаторное давление, давление конца сжатия, 

максимальное давление цикла, давление наддува и др.).  

В зависимости от физического метода измерения технического параметра 

средства диагностирования могут быть механическими, виброакустическими, 

спектроакустическими, рентгеноскопическими, ультразвуковыми, магнитными, 

оптическими, радиоизотопными, голографическим, тензометрическими и др. 

По периодичности замеров различают средства диагностирования 

непрерывного и периодического действия. Они могут быть универсальными и 

специализированными. Универсальные средства пригодны для диагностирования 

различных типов дизелей, а специализированные только для конкретных. 

Основными методами диагностирования судовых дизелей в настоящее время 

являются: параметрический, виброакустический, неразрушающего контроля 

(дефектоскопический), спектрального анализа смазочного масла, 

органолептический, по герметичности рабочих полостей, по составу отработавших 

газов, инструментальный. В состав средству диагностирования входят: датчики, 

каналы связи, измерительные устройства, блоки расшифровки и записи результатов 

измерений, источники тестовых воздействий, ЭВМ и т.д. (рис. 43) 
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Рисунок 43 - Схема системы технической диагностики 

 

В создании средств диагностирования судовых дизелей можно выделить три 

основных направления: 

- разработка простых приборов и устройств, основанных на механических, 

пневмогидравлических и электрических средствах измерениях, предназначенных 

для использования экипажем на судах; 

- создание диагностических комплектов приборов и устройств для 

использования теплотехниками компании, судоремонтными предприятиями; 

- разработка многофункциональных диагностических автоматизированных 

установок, предназначенных для оснащения мощных судовых дизелей. 

Процесс диагностирования дизеля состоит из трех этапов: 

подготовительного, основного и заключительного. На подготовительном этапе 

осматривают дизель, устанавливают измерительную аппаратуру и датчики, 

проверяют их работу. К основному этапу относятся: установление необходимого 

режима работы дизеля или подача тестовых воздействий, замер диагностических 

параметров, занесение результатов в машинный журнал или диагностическую 

карту. Заключительный этап – оценка технического состояния дизеля, его узлов и 

деталей, по результатам которой определяют необходимый характер и отчет работ 

по поддержанию дизеля в работоспособном и исправном состоянии, прогнозируют 

остаточный ресурс, снимают датчики и приборы.  

Техническое состояние дизеля и необходимый объем работ определяют на 

основании сравнения допустимых и фактических значений диагностических 

параметров. Допустимые значения берут из технических условий на постановку 

дизеля, инструкции по эксплуатации и другой нормативно-технической 

документации.  

Ответственность за организацию диагностирования дизелей несут 

технические службы судоходных компаний. Все средства диагностирования 

периодически должны подтверждаться метрологическому контролю. 

При определении технического состояния объекта можно выделить три типа 

решаемых задач: 

1. Определение текущего состояния объекта – задача диагностирования. 

2. Предсказание технического состояния объекта в будущий момент времени 

– задача прогнозирования. 

3. Определение технического состояния объекта для прошедшего момента 

времени – задача генеза (например, расследование аварии). 

Источник 

воздействия 

Усилитель и 

преобразователь сигнала 

Блок 

измерений 
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и обработки 
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В результате можно различать техническую диагностику, техническое 

прогнозирование и техническую генетику. 

Решение задач технического прогнозирования весьма важно для организации 

обслуживания объектов по состоянию вместо обслуживания по срокам или 

ресурсу. Прогнозирование может быть групповым и индивидуальным. При 

индивидуальном прогнозировании априорная 

информация должна быть индивидуальной для каждого 

экземпляра объекта. 

Задача прогнозирования может быть описана 

линейной моделью системы прогнозирования (рис. 44) 

, в которую входят:  

sj – экземпляр объекта; 

СИ – средства измерения; 

СП – средства прогнозирования; 

Х – вектор, описывающий факторы, 

определяющие необратимые процессы деградации 

физико-химических свойств объекта; 

Y – вектор, описывающий случайные помехи; 

 – вектор прогнозирующих параметров, 

составляющие которого существенно зависят от Х; Z – вектор погрешностей 

измерения прогнозирующих параметров;  – вектор измеренных значений 

прогнозирующих параметров; W – погрешности прогнозирования; e – будущее 

техническое состояние объекта. 

Модель процесса прогнозирования 
)W,Z,Y,X(fe   

носит вероятностный характер. Наиболее простой моделью является явная 

аналитическая модель, в которой прогноз полностью определяется значениями 

факторов, определяющих деградацию физико-химических свойств объекта 

(идеальная модель) 

)X(fe x , 

В общем случае задача описания модели весьма сложна и не имеет общего 

решения. При наличии прогноза можно выбрать критерий годности и назначить его 

предельное значение, по достижении которого дальнейшее использование объекта 

либо невозможно, либо неоправдано. 

Простейшими критериями годности могут быть, например, абсолютные 

значения или скорость изменения абсолютных значений интенсивности отказов 

или других прогнозирующих параметров.  

Наиболее трудными являются вопросы обоснованного назначения критерия 

годности, а также выбор прогнозирующих параметров. Теоретически 

обоснованные ответы на эти вопросы удается получить далеко не всегда и только 

для простых объектов. В большинстве случаев могут оказаться приемлемыми 

методы экспертных оценок. 

Основу системы диагностики составляет эксплуатационный контроль 

объекта. Эксплуатационный контроль объектов является системой определения его 

технического состояния. На основании полученных при контроле данных 

Sj

СИ
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Y

X

W e

e

x

Рисунок 44 



87 

принимается решение о допустимости дальнейшей эксплуатации объекта или о 

необходимости ремонта и его объеме. Система эксплуатационного контроля 

должна обеспечить выявление и идентификацию дефекто в (собственно 

диагностирование), а также прогнозирование их развития.  

Термин “контроль” означает всю совокупность процедур, необходимых для 

принятия решения по обеспечению нормальной эксплуатации объекта. Объем 

испытаний при эксплуатационном контроле определяется исходя из опыта 

эксплуатации. Периодичность контроля определяется скоростью развития дефектов 

и устанавливается в результате ряда повторяемых испытаний. 

В наибольшей степени целям диагностики соответствует контроль по 

прогнозирующему параметру, т.е. по такому параметру, который наиболее тесно 

связан с отказом. Обычно эта связь носит стохастический характер. Достоверность 

прогнозирования зависит от того, насколько тесна эта связь. 

Прогноз надежности возможен лишь в том случае, если для каждого вида 

оборудования будут выявлены прогнозирующие параметры, определены их 

предельные значения и разработаны методы их измерения в условиях 

эксплуатации. Пока таких данных в полном объеме ещё нет. 

Диагностирование дает данные о состоянии объекта в момент контроля, т.е. 

точечную оценку. Для прогнозирования необходимо знание процесса изменения 

технических характеристик. Переход к прогрессивной системе технического 

обслуживания оборудования по его состоянию требует значительного повышения 

эффективности контроля. 

Современная система диагностирования должна в первую очередь быть 

системой раннего выявления развивающихся дефектов. Для создания эффективной 

системы контроля необходимо: 

1. На основании опыта эксплуатации выявить дефекты, приводящие к 

отказам, причины их возникновения и ход развития. 

2. Определить наблюдаемые характеристики (диагностические параметры) 

объекта, изменение которых связано с возникновением и развитием дефектов. 

3. Выявить связи между значениями параметров и техническим 

состоянием оборудования. Установить предельные значения параметров, 

характеризующие переход объекта в другой класс технических состояний. 

4. Разработать методы измерения этих параметров в условиях 

эксплуатации. 

5. Определить объем и периодичность испытаний, а также их 

последовательность (алгоритм контроля). 

6. Установить критерии браковки.  

При создании диагностической системы для определенного объекта 

решаются следующие задачи: 

1. Изучение функциональных свойств объекта и основных 

параметрических зависимостей. 

2. Определение наиболее эффективных способов инструментального 

контроля. 

3. Формирование диагностических признаков на основе параметрической 

информации. 
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4. Формирование диагностических алгоритмов на основе параметрической 

информации. 

5. Разработка программно-математического обеспечения. 

6. Отработка методов идентификации результатов диагностики. 

7. Разработка методов и правил использования результатов 

диагностирования для принятия решений. 

 

5.3 Технические средства диагностирования СТС 

 

Техническое диагностирование, как правило, осуществляется путем 

измерения и контроля количественных значений параметров энергосистемы и, 

возможно, качественных значений диагностических признаков, анализа и 

обработки результатов их измерения и контроля, а также путем управления 

объектами в соответствии с алгоритмом диагностирования. 

Диагностический признак – параметр объекта диагностирования, 

используемый в установленном порядке (алгоритмом диагностирования) для 

определения технического состояния объекта диагностирования. 

Большое разнообразие объекта диагностирования и задач технической 

диагностики привело к тому, что в настоящее время используются средства 

технического диагностирования (СТД) самых различных принципов построения и 

назначения. Все эти средства отличаются способами технической реализации, 

конструктивным исполнением и расположением относительно объекта 

диагностирования, степенью автоматизации и универсальности, принципами 

воздействия на объект диагностирования, формой обработки и представления 

информации о состоянии объекта, режимами работы и рядом других признаков.  

К аппаратурным СТД относят различные устройства: приборы, пульты, 

стенды, специальные вычислительные машины.  

Аппаратурные средства, составляющие с объектом диагностирования 

конструктивно и, возможно, функционально единое целое, являются встроенными 

аппаратурными средствами диагностирования. 

Примерами подобных средств могут быть измерительные приборы 

(частоты вращения, давления, температуры и т.п.), устройства индикации 

технического состояния элементов (реле, светоизлучающие диоды, неоновые 

лампы и т.п.), устройства контроля изоляции и другие, выстроенные в схемы 

управления дизелями, судовыми электрораспределительными щитами и т.д., 

часто с целью воздействия результатов диагностирования на работу схем 

управления. 

Если в схемах управления дизелями не предусмотрены встроенные средства 

диагностирования либо их оказывается недостаточно для диагностирования с 

требуемой глубиной, то применяют внешние аппаратурные средства 

диагностирования, выполненные отдельно от конструкции объекта и 

подключаемые к нему лишь в процессе диагностирования.  

Простейшими примерами внешних аппаратурных средств могут быть 

приборы, присоединяемые к индикаторному крану, моментоскопы, приборы для 

измерения компрессии и т.п. 
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Аппаратурные средства диагностирования могут быть 

специализированными, если они предназначены только для однотипных 

объектов, или универсальными, если предназначены для объектов различного 

конструктивного выполнения и функционального назначения. 

Программные СТД представляют собой программы, записанные на 

носителе и применяемые в составе специальных измерительных комплексов, 

выполненных, как правило, на базе переносных персональных компьютеров. 

По степени автоматизации СТД могут быть ручными, автоматизированными 

и автоматическими.  

Применение ручных средств, например, тестеров аналоговых или 

логических сигналов, требует участия человека-оператора как в подключении СТД 

к ОД, так и в принятии решений о его ТС. Использование ручных средств дает 

низкую производительность и недостаточную объективность диагностирования. 

Как правило, ручные средства выполняются специализированными. 

Автоматизированные средства, требуют частичного участия оператора для 

их подключения к ОД и выбора режимов диагностирования. Основная же 

процедура диагностирования, включая выдачу информации о ТС ОД, 

осуществляется автоматически. 

Автоматические средства (микропроцессорные комплекты, микро- и мини-

ЭВМ) решают задачи диагностирования без вмешательства человека.  

Автоматизированные и автоматические средства могут быть как 

специализированными, так и универсальными. Они обладают высоким 

быстродействием и достоверностью диагностирования. 

В зависимости от форм обработки и представления информации СТД могут 

быть разделены на аналоговые, цифровые, цифро-аналоговые. 

По степени воздействия на ОД СТД могут быть активными и пассивными. 

Активные воздействуют на ОД, посылая в него сигнал, вызывающий реакцию, 

которая затем и анализируется. Возмущающие сигналы могут быть импульсными, 

ступенчатыми, гармоническими и др. Пассивные средства выполняют лишь 

измерения, обработку и оценку сигналов, характеризующих ТС ОД в процессе его 

эксплуатации, чаще всего на номинальном режиме. 

Из всего многообразия средств диагностирования в промышленных ОД 

наибольшее применение в настоящее время находят аппаратурные средства для 

определения работоспособности и неисправности отдельных элементов или 

локальных систем управления ОД. Программные и программно-аппаратурные 

средства диагностирования получают широкое внедрение по мере 

распространения микропроцессорных систем управления. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Перечислите условия эффективной работы системы определения 

технического состояния СТС. 

2 Приведите примеры основных технических средств диагностирования СТС. 

3 Охарактеризуйте основных направления в создании средств 

диагностирования судовых дизелей. 

Рекомендуемая литература: [2], [3], [5], [7], [9]. 
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