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V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Теоретически рассчитываемая нормированная среднеквадратичная ошибка оценки квантиля виброакустиче-

ского сигнала позволяет однозначно определять погрешность измерений вне зависимости от свойств узлов и 
деталей механизма, при этом погрешность оказывается зависимой только от свойств измерительного канала, 
который аттестуется метрологически в заданном диапазоне частот. Полученные выражения позволяют незави-
симо от формы и частоты периодического сигнала, спектра и статистических свойств измеряемого сигнала, в 
отличие от пикового детектора, погрешность измерения которого определяется только для сигналов определен-
ной формы, оценивать погрешность измерения пикового значения сигнала.  

Полученные результаты необходимо использовать при разработке средств измерений пиковых значений 
сигналов. 
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Аннотация – Для совершенствования систем виброконтроля, мониторинга и автоматической диагно-
стики технического состояния энергетических установок одним из наиболее перспективных направле-
ний является применение датчиков вала. Однако необходимые для этих целей критерии вибрационной 
надежности роторов турбоагрегатов не разработаны в достаточной мере. Нормативная база ограничена 
требованиями к системам виброконтроля и ГОСТами для оценки уровней вибрации с одной стороны 
шейки подшипника.  
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Цель исследования – разработать критерии оценки технического состояния и вибрационной надежно-
сти роторов в условиях эксплуатации с использованием полной системы датчиков вала, как этого требу-
ет ГОСТ Р 55263-2012. 

Сформулированы основные критерии, необходимые для оценки технического состояния в современ-
ных системах автоматической диагностики. Предложены граничные значения параметров для оценки 
технического состояния валопровода на опорах с подшипниками скольжения. Критерии получены на 
основе экспериментальных и расчетных работ авторов в области динамики роторных систем. 

 
Ключевые слова: системы мониторинга, автоматическая диагностика, датчики вала, турбоагрегат, 

валопровод, подшипники, дефекты изготовления и сборки роторов. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Для адаптации систем управления безопасной ресурсосберегающей эксплуатацией оборудования 

(АСУ БЭР - КОМПАКС®) [1, 2] для крупных энергетических установок с применением датчиковперемещений 
вала необходимо предварительно решить следующие проблемы:  

– разработать критерии вибрационной надежности и критерии технического состояния на базе измерений 
статических и динамических перемещений шеек роторов; 

– разработать нормативную базу для реализации предложенных критериев.  
Имеющаяся нормативная база [3, 4], основанная на использовании измерений относительнойвибрации дат-

чиками вала и измерений абсолютной вибрации опор и вала, направлена на совершенствование систем вибро-
контроля и не пригодна для более полной оценки технического состояния. Имеются значительные резервы ее 
совершенствования. 

Перемещениявала, от которых идет все основное возмущение на другие элементы турбоагрегата, чувстви-
тельны к множеству дефектов, в том числе к дефектам изготовления и сборки. Главные из них, в том числе и 
явления, которые они порождают, следующие [5, 6]: 

– остаточная неуравновешенность; 
– коленчатость полумуфт (радиальный скачок осей полумуфт); 
– излом осей полумуфт (угловой скачок осей полумуфт); 
– расцентровки роторов по полумуфтам; 
– перекосы шеек роторов; 
– эллиптичность или огранка шеек роторов; 
– остаточный прогиб роторов; 
– адевания в подшипнике по баббиту или усикам масляных уплотнений; 
– задевания по уплотнениям цилиндра; 
– нерасчетные зазоры в подшипниках; 
– автоколебания роторов; 
– субгармонические вибрациии др. 
Под полным комплектом датчиков вала подразумевается установка двух пар датчиков с двух сторон каждой 

шейки ротора в подшипнике в соответствии с [4]. 
Для оценки технического состояния важно не столько установить наличие дефекта (остаточные дефекты 

есть всегда), сколько степень его развития и влияния на работоспособность и исчерпание ресурса. Желательно 
при этом измеритьего величину или темпы его изменения для предсказания момента частичной или полной 
потери работоспособности. 

На отечественных ТЭС, там, где на турбоагрегатах установлена в каждом подшипникелишь одна пара дат-
чиков вала [6], специалисты по наладке и вибрациииспользуют данные по всплытию и динамическим переме-
щениям шеек роторов для предсказания и оценки некоторых дефектов, а также для корректировки взаимного 
положения роторов. Без автоматической обработки анализ такой информации затруднителен и занимает много 
времени, а ряд дефектов, таких как перекосы цапф или расцентровки, могут быть оценены весьма приближен-
но.  

Ряд зарубежных фирм использует кривые всплытия для диагностики машин различного назначения, однако 
не идут дальше задач, сформулированных в ИСО 7917-2:2009. В соответствии с этимИСО пара датчиков-
контроля перемещений вала устанавливается лишь с одной стороны или на поперечной оси подшипника. Одна-
ко из-за перекосов шеек роторов, зависящих от ряда других факторов, по одной паре датчиков невозможно кор-
ректно оценить техническое состояние опоры. 

Существующими отечественными системами информация с датчиков вала перерабатывается в минималь-
ном объеме, лишь с целью решения задач виброконтроля. Эти задачи отражены в новом ГОСТ [3], который 
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пришел на замену старого ГОСТ 27165-1998. Главная информация, содержащаяся в измеряемых датчиками 
вала статических характеристиках (кривая всплытия, минимальные зазоры и т.п.)и в соответствующих им дру-
гих характеристиках (потери мощности на трение, расцентровки, жесткость и демпфирование масляной пленки 
и др.) не используется и не анализируется. Новый ГОСТ [3] не подкреплен никакими методическими материа-
лами для диагностики дефектов и использования характеристик, зависящих от конструкции и условий работы 
подшипника, важнейшими из которых являются параметры несущей способности и потерь на трение. 

 
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

ВАЛОПРОВОДА И ОПОР ТУРБОАГРЕГАТА 
При разработке и адаптации системы с использованием датчиков вала возникают некоторые технологиче-

ские трудности. Часть из них связана с необходимостью повышать точность измерений при фиксации мгновен-
ного цапфы в расточке подшипника, другая часть связана с необходимостью разработки новых и совершен-
ствования ряда известных алгоритмов решения статических и динамических задач по расчету характеристик 
масляной пленки подшипников и системы многоопорных валопроводов в целом, применяемых практическив 
режиме реального времени. Система должна не только успевать измерять и обрабатывать полученную инфор-
мацию, но также успевать делать экспертные оценки целого ряда параметров технического состояния турбо-
агрегатов. 

Техническое состояние валопровода и опор турбоагрегата может быть оценено по следующим параметрам: 
− наличие задеваний по баббиту или в уплотнениях подшипников и проточной части или высокая вероят-

ность их появления. Оценивается по статическим или динамическим перемещениям ротора относительно ста-
торных элементов с учетом установленных при сборке зазоров, минимальные статические или динамические 
зазоры меньше допустимых; 

− перекос шейки ротора в расточке подшипника; 
− существенное превышение на допустимую величину статической нагрузки на опору; 
− нарушение взаимного положения опор и повышение из-за расцентровок опор напряжений в болтах по-

лумуфт выше допустимых (отраслевая норма 20 мпа); 
− превышение из-за расцентровок опор напряжений в шейках роторов и сварных швах выше допустимых; 
− остаточная неуравновешенность ротора превышает допустимую; 
− из-за нарушения взаимного положения опор или параметров жесткости и демпфирования опорных под-

шипников недостаточная отстройка от резонанса на рабочей частоте вращения; 
− недостаточная отстройка от резонанса на удвоенной частоте вращения; 
− остаточный прогиб больше допустимого; 
− появление трещины; 
− превышение нормативных значений коленчатости и/или излома осей полумуфт; 
− повышенная динамическая податливость опоры; 
− резонанс опоры; 
− превышение норм абсолютной вибрации опор в соответствии с ГОСТ Р 55265.2-2012; 
− превышение нормотносительной вибрации шеек роторов в соответствии с ГОСТ Р 55263-2012; 
− превышение нормабсолютной вибрации шеек роторов в соответствии с ГОСТ Р 55263-2012; 
− наличие субгармоническогорезонансас опасным уровнем амплитуд; 
− появление выше допустимых норм НЧВ на холостом ходу (хх); 
Таким образом, для оценки технического состояния роторной системы необходимо решитьследующие об-

щиезадачи: 
− адаптация систем КОМПАКС® для энергетических установок с подшипниками скольжения; 
− разработка методического обеспечения, в том числе разработка диагностических признаков дефектов 

энергетических установок с использованием измерений по датчикам вала для их автоматического определения 
и решение ряда вспомогательных диагностических задач;  

− проверка и отработка диагностических признаков путем физического и математического моделирования; 
− разработка перечня и алгоритмов статических и динамических характеристик валопровода, подшипни-

ков и опор, характеризующих техническое состояние турбоагрегата; 
− совершенствование технических требований к системам виброконтроля, мониторинга и диагностики 

турбоагрегатов различного назначения. 
Решение этих общих задач позволяет повысить и расширить возможности автоматической диагностики ро-

торов и опор многоопорных валопроводов турбоагрегатов. 
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В [7–9] для систем КОМПАКС® были рассмотрены перспективы применения полного комплекта датчиков 
вала с целью совершенствования балансировок и центровок роторов агрегатов. В этих работах также даны ме-
тодические основы решения ряда задач.  

 
III. КРИТЕРИИ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ДЕФЕКТОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛНОЙ СИСТЕМЫ ДАТЧИКОВ ВАЛА 

Анализ результатов натурных измерений [6] и результатов моделированияперемещений вала [10] с исполь-
зованием полного комплекта датчиков позволяет сформулировать следующиедиагностические признаки дефек-
тов (см. таблицу). В этой же таблице предлагаются дополнительные критерии обеспечения надежности. Крите-
рии и диагностические признаки дефектов, приведенные в таблице, лишь частично могут быть обоснованы 
действующими документами. Они должны бытьпроанализированы и, при необходимости, усовершенствованы 
применительно к конкретному агрегату электростанции в процессе адаптации системы. В процессе адаптации 
на машине измеряются и исследуются все основные исходные динамические свойства элементов, параметры 
которых участвуют затем в оценке технического состояния турбоагрегата.  

Наряду с предложенными критериями должны, очевидно, выполняться критерии обеспечения надежности 
турбоагрегатов в эксплуатации в соответствии с [3, 4] 

 
ТАБЛИЦА 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕФЕКТОВ, ИЗМЕРЯЕМЫХ ИДИ ДИАГНОСТИРУЕМЫХ  
С ПРИМЕНЕНИЕМДАТЧИКОВ ВАЛА 

№ 
п/п Дефект Диагностические призна-

ки дефектов Примечание 

 а) статические дефекты 
 

1 
Минимальный статический 
зазор меньше допустимого 

 δ ≤ [δ] 
 

 [δ] – определяется индивидуально 
для каждого подшипника 

2 
Перекос цапфы Требуют разработки Неравномерная нагрузка на опору из-

за некорректной центровки по п/м или 
закусывания опоры 

3 Отклонение в статической 
нагрузке 

∆Q≥0.4*Q  Отклонение статической нагрузки 
более40 % 

4 
Задевания по баббиту 

 
Минимальный зазор отри-

цательный  
Тбаб ≥ [Тбаб] 

[Тбаб] – назначается изготовителем. 
Рассыпается спектр сигнала. 

5 
Нарушение центровок опор  Торцевая или радиальная 

расцентровки превышает 
допустимые значения 

Назначаются индивидуально для каж-
дой полумуфты 

6 
Скачек взаимного положе-

ния шейки роторав расточке 
подшипника 

Необратимое изменение  
взаимного положения  

шейки ротора и расточки 

Устанавливается индивидуально для 
каждой опоры 

7 
Задевания по уплотнениям Минимальный зазор в 

уплотнениях прогнозирует-
ся меньше допустимого 

 

8 

Превышенные напряжения в 
шейках роторов, сварных 

швах и болтах полумуфт от 
расцентровок 

 
σ≥ [σ] 

 
[σ] = 20 МПа 

 б) динамические дефекты 

9 Повышенная динамическая 
нагрузка 

Qд≥[Qд] Вероятность разрушения баббита 

10 
Остаточная неуравновешен-
ность превышаетдопусти-

мую 

ε≥ [ε] Устанавливается индивидуально для 
каждой опоры в зависимости от по-

датливости каждой опоры [7] 

11 
Минимальный динамиче-

ский зазор меньше допусти-
δД ≤ [δД] Угроза задеваний по баббиту [δД] 

определяется индивидуально для 
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№ 
п/п Дефект Диагностические призна-

ки дефектов Примечание 

мого. каждого подшипника  

12 
Недостаточная отстройка от 
резонанса на рабочей часто-

те вращения 

Отстройка от критической 
частоты меньше  

10 % 

Появляется опасность высокой виб-
рации соборотной частотой  

13 
Недостаточная отстройка от 
резонанса на удвоенной ча-

стоте вращения 

Отстройка от критической 
частоты меньше  

10 % 

Появляется опасность вибрации с 
двойной оборотной частотой 

14 

Остаточный прогиб Бой ротора с внутренней 
стороны цилиндра на малых 
оборотах превышает допу-

стимый в 0,05 мм 

Повышенные вибрации и разрушение 
уплотнений при проходе критических 

частот 

15 
Трещина Комплексный критерий из-

менения трендов спектраль-
ных характеристик 

 

16 
«Колено» Бой ротора со стороны по-

лумуфты на малых оборотах 
превышает допустимый 

Противофазный характер для смеж-
ных опор 

17 
«Маятник» Бой ротора со стороны по-

лумуфты на малых оборотах 
превышает допустимый 

Синфазный характер для смежных 
опор 

18 Повышенная динамическая 
податливость опоры 

Большая вибрация опоры 
при малом возмущении 

Динамические податливости опор 
должны контролироваться 

19 

Резонанс опоры Независимое положение 
резонанса опоры или стато-
ра-фундаментат/а при от-
сутствии резонанса вало-

провода 

Резонанс опоры подлежит устране-
нию 

20 

Резонанс ротора (системы 
роторов) в валопроводе 

Наблюдается резонанс ро-
тора в валопроводе 

Частично устраняется некорректной 
центровкой роторов по полумуфтам 
и/илиизменением зазоров в подшип-
нике либо конструктивными измене-

ниями 

21 

Превышенные переменные 
напряжения в шейках рото-
ров, сварных швах и болтах 
полумуфт от вибрации 

 
σ≥ [σ] 

 
[σ] = 20 МПа 

 в) спектральные характеристики 

22 
Субгармонический резонанс Частота равна «точно» 1/2; 

1/3; 1/4 и т.д. от рабочей, 
амплитуда VCГ≥ 0.1 мм/с 

 

23 НЧВ на ХХ VНЧВ≥ 0,1 мм/с  
24 НЧВ под нагрузкой VНЧВ≥ 0,1 мм/с  
 

IV. АПРИОРНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  
Реализация данных критериев предполагает в процессе мониторинга в режиме ONLINEрешение следующих 

задач: 
− определение минимальных зазоров и перекосов в подшипниках, т.е. режимов с недопустимыми зазорами 

и потерей несущей способности подшипников; 
−  установление связи минимальных зазоров и перекосов с температурами баббита на всех режимах по 

нагрузке и по частоте вращения; 
− вычисление корреляции зазоров и перекосов шеек с данными по абсолютным расширениям корпусов;  
− вычисление статических и динамических нагрузок в опорах;  
− определение величин скачков взаимного положения шеек роторов в расточках подшипников; 
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− выявление и предотвращение режимов с задеваниями по баббиту и уплотнениям агрегата; 
− выявление корреляции величин динамических перекосов шеек с вибрацией роторов;  
− выполнение оценки технического состояния валопровода по результатам измерений колебаний вала в 

соответствии с требованиями [3, 4];  
− анализ АФЧХ валаи опор дляразных систем грузов для пусков или выбегов и накопление информации 

для более эффективного и автоматического определения неуравновешенности и систем корректирующих гру-
зов; 

− выполнение оценки остаточного дисбаланса роторов;  
− выявление резонансов опор (статора-фундамента) и резонансовроторов в валопроводе; 
− вычисление траекторий, спектральных и других характеристик движения вала; 
− оценка боев ротора, связанных с его остаточным прогибом или с несовершенством сборки роторов по 

полумуфтам;  
− определение напряжений в шейках роторов, сварных швах или в болтах полумуфт от нарушения номи-

нального взаимного положения опор;  
− определение напряжений в указанных сечениях и их частотно временные зависимости из-за повышен-

ных вибраций опор, вызванных различными дефектами [9,10]; 
− оценка исчерпания ресурса роторов болтов полумуфт в соответствии с действующими нормативными 

методиками; 
В перспективе должны решаться задачи крутильных колебаний и термомеханической усталости высокотем-

пературных роторов. Все перечисленные задачи быстро можно решить только в автоматическом режиме. Зару-
бежные системы диагностики, в силу ограниченного числа датчиков вала, позволяют решить лишь небольшую 
часть из перечисленных задач. 

 
V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Предложен комплекс задач, решаемых при диагностике технического состояния валопровода и опор. 
Приведены диагностические признаки дефектов, измеряемых с использованием датчиков вала и предложены 
дополнительные критерии надежной работы валопровода и опор турбоагрегата в эксплуатации. 

2. Изложенный подход позволяет непосредственно измерять и наблюдать процессы в опорах, которые в 
нынешних системах контроля не регистрируются и не оцениваются.  

3. Данная технология может быть использована в системах мониторинга для определения корректирующих 
центровок роторов по данным измерений перемещений цапф в расточках подшипников с использованием пол-
ной системы датчиков вала.  

 
Данная работа выполняется при финансовой поддержкеРНФ в соответствии с соглашением № 15-19-

00267от 19 мая 2015 г. 
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В. В. Михеев 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
 
Аннотация – Целью представленного научного исследования являлась разработка метода генериро-

вания направленных механических колебаний и конструкции, его реализующей. Эта проблема является 
актуальной для многих областей техники при решении задачи о передаче объектам энергии вибрацион-
ного движения. Решение задачи осуществлялось методами теоретической механики с расчетом возника-
ющих в колебательной системе сил инерции, реализующих направленное вибрационное воздействие. В 
результате был предложен способ получения направленных механических колебаний и оригинальная 
конструкция генератора направленных колебаний, реализующая его. Отличительными чертами кон-
струкции вибровозбудителя является простота, энергоэффективность и возможность регулирования па-
раметров вибрационного воздействия. Генерируемое устройством динамическое воздействие реализуется 
за счет использования сил инерции, возникающих при качании массивного дебаланса за счет передавае-
мого ему вращательного движения кривошипным механизмом специальной конструкции. Приведен 
аналитический расчет величины, получаемой при этом силы воздействия, и оцениваются возможности 
применения предложенного устройства. Зависимости генерируемой силы от времени представлены ана-
литически и графически. Предлагаемое устройство демонстрирует высокую энергоэффективность, тре-
буя для генерирования колебаний в направления, не совпадающих с основным доли мощности, состав-
ляющей порядка 10% от полной мощности. 

 
Ключевые слова: вибровозбудитель, направленные колебания, сила инерции, возбуждение колебаний.  
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
Устройства для генерирования периодических динамических воздействий различного рода находят широкое 

применение во многих областях техники. Основной целью их использования является передача энергии коле-
бательного движения (вибрации) различным объектам. Они различаются по принципу действия, величине ам-
плитуды генерируемой силы, виду зависимости силы от времени, характеру связи с объектом, подвергаемым 
вибрационному динамическому воздействию. и т.д. Такого рода генераторы (вибровозбудители) широко ис-
пользуются в сельском хозяйстве, на производстве, в строительстве и могут решать технологические задачи 
самого широкого спектра. 

Одним из основных принципов возбуждения механических колебаний является использование инерцион-
ных сил, возникающих при вращательном движении несбалансированных систем твердых тел (дебалансов) во-
круг осей, не совпадающих с их центрами масс [1]. Преимуществом таких систем является простота техниче-
ской реализации, а недостатком низкий коэффициент полезного действия и недостаточно направленный харак-
тер воздействия на объект, которому передается энергия вибровозбудителя. Предпринимаются попытки устра-
нить эти недостатки, например, путем одновременного включения двух или большего числа одинаковых или 
различных вибровозбудителей, вращательные движения дебалансов которых сдвинуты друг относительно дру-
га по фазе для обеспечения повышенной направленности [1]. Также следует упомянуть конструкции вибровоз-
будителей планетарного типа, как с вращающимися бегунками-сателлитами, так и со скользящими вдоль обе-
чаек. Они позволяют добиться более сложных зависимостей силы воздействия от времени и повысить ее 
направленность, но более сложны в изготовлении и имеют более узкий спектр областей применения [2], [3]. 
Отчасти указанных недостатков лишены вибровозбудители кривошипно-шатунного типа действия, применяе-
мые, например, в виброплитах, виброситах и вибротрабовках [4]. У них отсутствует необходимость вращать 



 








