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С ростом производства растет и количество технических систем (ТС), в том числе систем  большой 
единичной мощности. Выход из строя таких  систем, как правило,  ведёт  к  негативным  социально-
экономическим последствиям. Поэтому  на первый план выходит проблема контроля и диагностики  
состояния ТС с целью  недопущения отказов, аварий и катастроф техногенного характера.  

Целью настоящей работы является исследование некоторых закономерностей  эволюции систем 
контроля и диагностики ТС. 

Контроль — один из процессов, обеспечивающий достижение ТС поставленных целей. Данные контроля 
предназначены для принятия управленческих решений по  недопущению  разрастания проблемы.                                                                                             
Техническая диагностика является составной частью технического обслуживания. Основной задачей 
технической  диагностики является обеспечение безопасности, функциональной надёжности и 
эффективности работы ТС, а также сокращение затрат на его техническое обслуживание и уменьшение 
потерь от простоев в результате отказов и преждевременных выводов ТС в ремонт.  
                                                                                                                                                                                                               
С целью предотвращения аварий и отказов оборудования на многих производствах периодически 
производятся планово-предупредительные ремонты (ППР) техническое обслуживание (ТО). Однако, 
как показывает практика, эти  меры не всегда  неэффективны. Например, на одном металлургическом 
комбинате  замена тросов разливного ковша по ППР должна  была производиться через 60 часов 
эксплуатации.  Однажды, за 25 часов до плановой замены, произошел обрыв троса разливного ковша, 
наполненного расплавленной сталью. Шесть погибших…Рис.1. 

 

Рис.1. Разливочный ковш. 

Как же так? Ведь еще оставалось почти половина времени  до их замены! Давайте разбираться. 

 

Рис.2. Интенсивность отказов ТС в зависимости от времени эксплуатации. 



 

В теории надёжности [http://www.algoritm.org/arch/arch.php?id=57&a=1201] широко используется 
график интенсивности отказов ТС в зависимости от времени «наработки на отказ», построенный на 
основе большой статистики [http://ee-system.ru/otkazy-elektrooborudovaniya/]. Он имеет три 
характерных участка:  

t0 - t1    время притирки, приработки  элементов системы. Именно для того, например, чтобы не 
допустить отказов при дальнейшей эксплуатации,  производится обкатка новых двигателей 
автомобилей на щадящих режимах работы и ТО. Для того  чтобы выявить и ликвидировать ранние 
дефекты также  производятся специальные испытания ТС  в климатических камерах, на вибростендах 
и т.д.                                                                                                                                                                               

t1 – t2   время  нормальной эксплуатации ТС.                                                                                             

t2 – t   износ элементов системы.  Т1 – появляются отказы из-за износа и старения ТС,  пора 
проводить  ТО или ППР.  

Обратите внимание: вероятность отказов  на втором этапе постоянна, мала, но не равна нулю!      
То есть, вероятность отказов есть всегда!  «Всё, что может случиться – случается! То, что не может 
случиться – случается тоже»- известный  «Закон подлости» Мерфи. 

С другой стороны, время t2 определяется тоже чисто статистически. Это означает, что вероятность 
нормальной работы системы после  этого времени тоже не равна нулю. То есть для данной 
конкретной, более надёжной, чем  в среднем,  системы проводить ППР  еще рано. Система способна 
ещё какое-то время нормально функционировать, а  ее выводят  из эксплуатации на ППР. 
Предприятие теряет прибыль, это просто невыгодно! 

Экономическая сторона этой проблемы  очень важна для производственников. Например, аварийный 
ремонт двигателя мощностью 1000 л.с., вызванный выходом из строя его подшипников, обходится  в   
$79000, тогда как ремонт того же двигателя  при условии своевременного обнаружения возникшего 
дефекта,  требует только $1600, то есть примерно в 50 раз дешевле! (источник: US steel Mill). 
Усреднённые данные  стоимости ремонта электрооборудования представлены на  рис.3.  
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Рис.3. 

Как же быть? Единственный выход -  надо непрерывно контролировать состояние ТС…  Только в 

этом случае мы обнаружим первые признаки износа оборудования (t2 для данной конкретной 



системы) и у нас появится запас времени   (Т1-  t2)  для того, чтобы принять необходимые меры по 
предотвращению возможной аварии  и подготовиться  к  остановке  ТС  для вывода  её в ремонт. 

Добавим, что в случае  непрерывного контроля и  диагностики   исключается возникновение 
«цепочки неприятностей», которые обычно следуют за аварийным отказом  оборудования и влекут 
за собой большие потери. 

Системный анализ средств диагностики, контроля и ремонта  систем показывает следующую 
последовательность, тренд  их развития (таблица 1): 

1. Отсутствие контроля   ремонт после поломки - аварийный ремонт 

2. Периодический контроль планово-предупредительный ремонт, ТО 

3. Непрерывный   контроль  и  
диагностика состояния системы   

предотвращение отказов и аварий 

 

Талица 1. 

Согласно описываемому тренду можно сделать, например,  такой  прогноз:   «чёрный ящик» самолета  
в скором времени должен стать не только средством контроля  и  фиксации информации о полёте 
воздушного судна, но и средством предотвращения и даже ликвидации  аварийных  ситуаций. 

Указанная последовательность развития систем контроля, диагностики и ремонта систем чётко 
прослеживается при развитии контроля систем, особо важных  для жизни  человека и общества. 
Примеров тому много и их количество постоянно растёт.  

• Охрана государственных границ: сухопутных, морских, воздушных: ликвидация последствий 
нарушения государственной границы -> периодический контроль -> непрерывный контроль 
(радиолокационный, спутниковый и др.)  

• Охрана важных промышленных, транспортных и социальных объектов: ликвидация 
последствий  чрезвычайных ситуаций -> непрерывный видео контроль и диагностика -> 
предотвращение инцидентов  

• Непрерывный   тепловизионный контроль мощного электрооборудования, и не  только. 

•  Постоянная   диагностика газо-, паро- и других    трубопроводов,  

•  Непрерывное  видеонаблюдение  за транспортными  потоками на ответственных участках 
дорог и магистралей; 

Этот же тренд прослеживается и на «бытовом» уровне: 

•  Самодиагностика компьютеров при включении и  непрерывная  диагностика операционной 
системы, постоянный  контроль и диагностика  работы компьютеров   антивирусными  
программами, в том числе и  из «облака»; 

•  Медицинская диагностика он-лайн  с использованием  специальных устройств и мобильных 
приложений.  

 Указанный тренд хорошо  прослеживается  при медицинском  контроле здоровья человека: 

 «Аварийный ремонт» - лечение по факту заболевания, скорая помощь. 

 «Планово-профилактический ремонт» - профилактические медосмотры с определённой 
периодичностью, обычно  один раз в год. 



 «Непрерывный контроль и диагностика» - многочисленные мобильные устройства, 
отлеживающие частоту пульса и дыхания, температуру,  изменения артериального давления, 
параметры крови, уровень сахара в крови и т.д. 

При этом средства, которые изначально предназначались исключительно для ликвидации аварийных 
или предаварийных ситуаций, в дальнейшем превращаются в средства непрерывного контроля, 
диагностики и даже  «текущего ремонта» (рис.4). 

Например, кардиостимуляторы «Медтроникс»  изначально создавались для  поддержания 
нормальной  работы сердца по время сложных и длительных операций («аварийный»  режим). Далее 
их стали применять  и в период послеоперационной  реабилитации пациентов. Затем были 
разработаны носимые внешние, весьма неудобные для пациентов кардиостимуляторы для снятия 
возможных приступов вне медицинских учреждений (периодический режим, аналог ППР и ТО).  
Современные миниатюрные кардиостимуляторы – вживляются под кожу и работают постоянно, 
поддерживают  нормальную работу сердца  и купируют  приступы и обострения болезней  даже у 
пациентов с тяжёлыми патологиями.  Разработана линейка продуктов для пациентов разного возраста 
и пола, для беременных женщин, для людей с самыми разными заболеваниями. 

  

Сколько органов,  столько и  
плановых  визитов  к  врачу в 
год. (ППР, однако). 
Стоматолог, невролог, 
кардиолог, уролог,… 

 

Частота  пульса и дыхания, температура,  
изменения артериального давления, параметры 
крови, расход килокалорий  и т.д.   Информация, 
сигнал об отклонениях  передается врачу через 
телефон пациента. Есть «тревожная кнопка»,   
вызов скорой помощи, даже если  человек без 
сознания… 

 

Рис.4. 

Тренд  «Периодический  контроль  – Непрерывная  диагностика  – Лечение» в медицине. 

Важнейшими элементами  рассматриваемого тренда   систем являются  первичные  датчики для 
контроля и диагностики состояния систем, и не только технических.  В последнее время большой 
интерес разработчиков в этой сфере вызывают оптоволоконные датчики (рис.5). 

 

 

  
 

 



Рис.5. 

Оптоволоконные системы контроля – это устройства для определения показателей среды на основе 
изменения параметров лазерного луча, передаваемого через оптоволокно на устройство 
детектирования.  С помощью оптоволоконного мониторинга определяются характеристики 
механического напряжения, деформаций, линейных перемещений, вибраций, температура, 
вибрация, ускорение вращения  и другие  параметры.  

Чувствительным элементом точечных волоконно-оптических датчиков являются волоконные 
брэгговские решетки  (рис.6).  Волоконная брэгговская решетка представляет из себя селектирующее 
зеркало. Это значит, что если завести в оптоволокно излучение от широкополосного источника, то 
обратно отразится свет с очень узкой спектральной полосой с центром на длине волны Брэгга. 
Оставшийся свет продолжит идти в оптоволокне без каких-либо потерь. Длина волны Брэгга 
определяется периодом решетки и показателем преломления сердцевины. 

Технология волоконных брэгговских решеток позволяет размещать множество датчиков в одной 
оптоволоконной линии и производить абсолютные измерения без калибровки. Эти уникальные 
особенности делают данную технологию наиболее подходящим и надежным решением для 
продолжительного мониторинга. То есть  оптоволоконные датчики   могут (должны!)  применяться 
во всех опасных зонах/конструкциях/агрегатах:  мосты, плотины, дамбы; высотные здания/ 
сооружения/конструкции; мощные силовые установки: реакторы, генераторы, двигатели, 
компрессоры, трансформаторы, трубопроводы распределительные устройства  и т.д. 

 

Рис.6. 

 Схема воздействия деформации растяжения на оптическое волокно. Растяжение меняет период 
брэгговской решётки, что приводит к изменению отражательных свойств и изменению спектральных 
составов проходящего и отражённого излучения. 
[http://www.devicesearch.ru/article/datchiki_deformacii] 

 

Заметим, что изобретение и  расширяющееся использование оптоволоконных датчиков в 
системах постоянного мониторинга  хорошо согласуется с другими  трендами развития ТС: 
МАТХЭМ, Макро-микро-нано, Развертывание-Свёртывание, Моно-Би-Поли. 

 



Теперь понятно, как можно контролировать состояние тросов разливных ковшей на 
металлургических производствах и не допустить гибели людей. 

В заключение я хочу выразить благодарность Аните  и  Андрею  Коркиным, сотрудникам фирмы 
«Деловая практика» (г.Омск), которые  оказали большую помощь в реализации данной работы.  


