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Нечеткая логика - это система, обобщающая 

классическую двузначную логику в условиях 

неопределенности, которая позволяет описывать 

качественные, неточные понятия и наши знания об 

окружающем мире, а также оперировать этими 

знаниями с целью получения новой информации. 

Основная идея, используемая в системах управления 

с применением нечеткой логики заключается во 

введении «опыта эксперта» в систему, управляющую 

некоторым динамическим процессом. В системах 

управления с использованием нечеткой логики 

сложные отношения между входом и выходом 

динамических процессов описываются набором 

правил нечеткой логики, использующей лингвисти-

ческие переменные вместо усложненной модели. 

Применение лингвистических переменных, правил и 

законов нечеткой логики, а также приближенных 

рассуждений позволяет вносить опыт эксперта в 

разрабатываемую схему управления [2, 3]. 

Нечеткая логика имеет ряд преимуществ: 

 нечеткая логика поддерживает разработку 

быстрого прототипа технического устройства с по-

следующим усложнением его функциональности; 

 нечеткая логическая модель более проста для 

понимания, чем аналогичная математическая модель 

на основе дифференциальных и разностных уравне-

ний; 

 нечеткие модели оказываются более простыми 

для своей аппаратной реализации по сравнению с 

классическими алгоритмами управления. 

 нечеткая логика использует логические законы, 

такие как «если X то Z». 

Поскольку распознавание технического 

состояния на повышенной частоте вращения вала N2 

выше, чем на базовой частоте вращения N1, примем 

достоверность диагностирования при N2 приемлемой 

при разделении критическим значением диагности-

ческого признака на исправное и неисправное 

состояние объекта. Однако, зачастую, проведение 

испытаний на повышенной частоте вращения 

сопряжено с дополнительными затратами (энергии, 

времени, ресурсов и т.д.), а также снижением уровня 

безопасности при проведении диагностирования. 

Отсюда возникает вопрос выбора между 

диагностированием на различных скоростных 

режимах. 

Используя экспертный подход, введены 

лингвистические термы -«низкое», «среднее» и 

«высокое» и предложена привязка значений 

виброускорения к определенному терму.  

На основе полученных лингвистических 

термов для входных переменных предложены 

нечеткие правила: 

1) Если значение виброускорения на базовой ча-

стоте вращения «низкое», то объект диагностирова-

ния – исправен. 

2) Если значение виброускорения на базовой ча-

стоте вращения «высокое», то объект диагностирова-

ния – неисправен. 

3) Если значение виброускорения на базовой ча-

стоте вращения «среднее», то необходимо дополни-

тельное диагностирование на повышенной частоте 

вращения. 

4) Если значение виброускорения на повышенной 

частоте вращения «низкое», то объект диагностиро-

вания – исправен. 

5) Если значение виброускорения на повышенной 

частоте вращения «высокое», то объект диагностиро-

вания – неисправен. 

На основе предложенного подхода были 

проведены экспериментальные исследования и 

сделан вывод, что применение алгоритмов, 

основанных на нечеткой логике, позволяет перейти к 

следующему этапу развития систем вибродиагнос-

тики. 
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Современные центробежные насосные агрегаты 

получили широкое применение в нефтепере-

рабатывающей промышленности. Для обеспечения 

технологических процессов нефтепереработки на 

предприятиях применяются десятки тысяч единиц 

центробежных насосных агрегатов различных типов. 

Одним из показателей технического состояния 

центробежного насосного агрегата является вибрация 

агрегата [1]. По мере работы центробежного 

насосного агрегата происходит деградация деталей, 

узлов и в результате изменяется уровень вибрации 

агрегата. Согласно классической теории разрушения 

традиционно выделяют три периода износа [2]: 

приработка, равномерный износ до предельного 

состояния деталей и узлов, период критически 

быстрого износа деталей с высокой скоростью 

деградации, при котором происходит отказ агрегата. 

Широкое применение стационарных систем 

мониторинга технического состояния и автомати-

ческой диагностики на предприятиях нефтепере-

работки позволило обеспечить постоянный контроль 

за работой оборудования в автоматическом режиме, 

отслеживать развитие неисправностей и выполнять 

своевременное предупреждение технологического 

персонала для принятия мер по планированию 

ремонтных работ по агрегатам с техническим 

состоянием «Требует принятия мер» и выводу из 

эксплуатации агрегатов с техническим состоянием 

«Недопустимо» [3]. При длительной эксплуатации 

центробежных насосных агрегатов под контролем 

стационарных систем мониторинга и диагностики 

установлено, что на ряде агрегатов процесс 

деградации агрегата отличается от классической 

схемы износа. При работе агрегатов наблюдаются 

скачкообразные изменения амплитуд вибропара-

метров, которые характеризуют наличие процесса 

стадийной деградации деталей [4]. При этом зачастую 
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на выбросы вибрации в зоне «Допустимо» персонал 

не обращает внимание, и начинает действовать 

только когда вибрация превышает пороги «Требует 

принятия мер» и «Недопустимо». 

Для обеспечения мониторинга стадийной 

деградации агрегатов необходимо обеспечить 

регистрацию процессов на ранних стадиях развития 

дефектов. По наличию выбросов вибрации делается 

заключение о присутствии в центробежном насосном 

агрегате процесса усталостного разрушения деталей и 

на ранних стадиях обеспечивается информирование 

персонала о необходимости выполнения подготовки 

ремонтно-восстановительных работ и усиления 

контроля  за эксплуатацией агрегата [5]. 

Выполняется построение трендов выбросов 

вибропараметров, по которым обеспечивается фикси-

рование стадий развития дефектов. По первому 

зафиксированному выбросу устанавливается началь-

ный уровень деградации, относительно которого при 

дальнейшей эксплуатации агрегата оценивается 

степень его деградации. Сравнивая, в процессе 

работы агрегата, амплитуды последующих выбросов 

с амплитудой первого выброса обеспечивается 

долговременная диагностика процесса деградации 

агрегата на протяжении всего периода его работы от 

ремонта до ремонта. Кроме того, проводя сравнение 

амплитуд соседних выбросов обеспечивается 

контроль степени повреждения деталей агрегата от 

стадии к стадии, что позволяет проводить 

оперативную диагностику на интервале эксплуатации 

агрегата между двумя соседними выбросами, 

исключив погрешности, обусловленные различным 

исходным техническим состоянием деталей 

находящихся в эксплуатации. 

Реализация контроля за стадийной деградацией 

центробежных насосных агрегатов в эксплуатации 

обеспечивает своевременное предупреждение аварий-

ных состояний оборудования и повышает эксплуата-

ционную безопасность нефтеперерабатывающего 

производства.  
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Подшипники качения являются одними из 

наиболее распространенных и ответственных элемен-

тов, применяемых в современном машиностроении, 

от их технического состояния зависит не только 

надежность работы машин, экономическая эффектив-

ность предприятий с непрерывным производст-

венным циклом, но часто, безопасность людей [1]. 

Наиболее эффективным методом, позволяющим 

обнаруживать как зарождающиеся, так и развитые 

дефекты подшипников качения, является 

виброакустический метод неразрушающего контроля 

[1, 2].  

Эксплуатация подшипников качения связана с 

изменением в широком диапазоне частот вращения, 

осевых и радиальных нагрузок. Для адекватной 

оценки технического состояния на основе виброакус-

тического метода требуется предварительно устано-

вить оптимальный режим работы подшипников 

качения при проведении диагностирования (частота 

вращения, осевая нагрузка, радиальная нагрузка), 

который для подшипников различного типа может 

существенно различаться. Следует также учитывать, 

что варьирование указанных параметров, часто, 

возможно лишь в узком диапазоне, поскольку режим 

работы подшипников при испытаниях может 

ограничиваться условиями, определенными произво-

дителями, исходя из недопущения повреждений. 

Поэтому при выборе подходящего режима важно 

установить критерии оптимальности. 

С точки зрения решения задачи оценки 

технического состояния, оптимальным можно 

считать тот режим, при котором ошибка диагностики 

(ошибка распознавания технического состояния) 

минимальна. В этом случае техническое состояние 

подшипника является качественным, а параметры 

режима работы – количественными факторами. 

Использование методов теории планирования 

эксперимента позволяет решить задачу поиска 

оптимального режима работы, а параметром 

оптимизации при этом является ошибка диагностики 

или однозначная монотонная функция этой ошибки. 

Так как техническое состояние подшипника 

является качественным фактором, при этом ему не 

может быть присвоено дробное значение, 

целесообразно эмпирически определять регрессион-

ные модели, устанавливающие статистически 

устойчивые зависимости диагностических признаков 

от параметров режимов диагностирования подшип-

ников, находящихся в исправном и неисправном 

технических состояниях [3]. 

Разработанная методика экспериментальных 

исследований вибрации подшипников качения, 

позволяющая получать регрессионные модели 

зависимостей диагностических признаков от режимов 
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