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Основная задача системы стандартов — обеспечение 
высокой надежности турбоагрегатов в условиях экс-
плуатации энергоблоков ТЭС и АЭС. По мере развития 
науки и техники стандарты должны совершенствовать-
ся и рассматриваться системно.

Федеральным агентством по техническому регули-
рованию и метрологии в 2014 г. утверждены для до-
бровольного применения национальные стандарты [1, 
2] и прекращено действие на территории Российской 
Федерации старых ГОСТов [3, 4].

Как известно, в стандартах [1, 2] введены 4 зоны (зоны 
A, B, C, D), границы которых А/B В/С С/D соответствуют 
сообщениям: «УВЕДОМЛЕНИЕ», «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» 
и «ОСТАНОВ». Зона А применяется для оценки вибра-
ции новых машин, которые вводятся в эксплуатацию. 
Вибрация в пределах этой зоны соответствует техни-
ческому состоянию «без ограничения сроков эксплуа-
тации». Зона В применяется для турбоагрегатов после 
ремонта. Если вибрация укладывается в этой зоне, то 
машина считается также пригодной для эксплуатации 
без ограничения сроков. При достижении зоны С до-
пускается работа машин на ограниченный период 
времени, пока не появится возможность проведения 

восстановительных мероприятий. Вибрации зоны D 
способны вызывать серьезные повреждения турбоа-
грегатов. Эксплуатация оборудования при таком уров-
не вибрации не допускается.

Практический опыт показывает, что нормирование 
вибрации опор в соответствии с ранее действующими 
стандартами и ПТЭ не обеспечивает надежности вало-
проводов в эксплуатации. При вибрации опор в преде-
лах норм на ряде агрегатов имели место трещины, в 
том числе, в болтах полумуфт, в болтах крепления буге-
лей, наблюдались высокие уровни низкочастотных ви-
браций и оборотной вибрации вала. В последнее вре-
мя на многих электростанциях в соответствии с ГОСТ и 
мировыми тенденциями устанавливают датчики стати-
ческих и динамических смещений вала. Но ни в старом 
и новом стандартах, ни в ПТЭ [5] не дается никаких ре-
комендаций или критериев надежности по результатам 
измерений всплытия вала, не определяются минималь-
ные динамические зазоры и другие характеристики 2.
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2  Под минимальным динамическим зазором понимается такой, 
который возникает между валом и поверхностью расточки под-
шипника с учетом статического всплытия цапфы и ее радиаль-
ных и угловых динамических смещений от множества остаточ-
ных дефектов.
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Оба новых ГОСТа ориентированы только на решение 
задач виброконтроля. ПТЭ в части использования дат-
чиков вала не соответствует ни старому ГОСТу [4], пере-
жившему несколько изданий, ни новому ГОСТ [2]. 

Неоднозначность формулировок, часто встречаю-
щихся в новых стандартах, не позволяет техническим 
специалистам электростанций руководствоваться их 
требованиями при принятии решений. Но, несмотря 
на это, новые стандарты несут в себе давно назревшие 
идеи, связанные с гибкостью назначения уставок по ви-
брации в силу индивидуальности свойств опор и систе-
мы в целом. Так, новые стандарты позволяют как повы-
шать, так и понижать уровни уставок в зависимости от 
уровней динамической жесткости элементов статора-
фундамента. Эти мероприятия при отсутствии необ-
ходимой информации должны сопровождаться спе-
циальными статистическими исследованиями. Кроме 
того, в [1, 2] по сравнению с нормами ИСО, исправлен и 
уточнен ряд позиций. Так, например, ГОСТ [1] по срав-
нению с ИСО 10816-2:2009 требует: на т/а мощностью 
свыше 200 МВт измерять осевую вибрацию не только 
на упорных, но и на радиальных подшипниках; увели-
чить верхнюю границу диапазона измерений с 500 до 
1000 Гц; ввести числовой критерий оценки наведенной 
вибрации; указать предельные сроки работы при пре-
вышении уставок «УВЕДОМЛЕНИЕ» и «ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ»; ввести критерий оценки предельно допустимо-
го уровня НЧВ; понизить границу зон вибрационного 
состояния для машин на 3000 об/мин по сравнению с 
оборудованием на 3600 об/мин. В [2] по сравнению с 
ИСО 7917-2:2009 также введены дополнительные тре-
бования, учитывающие отечественный опыт. Для мощ-
ных турбоагрегатов рекомендовано устанавливать дат-
чики вала попарно с двух сторон цапфы подшипника. 
Подразумевается, что это делается для мониторинга и 
измерения ряда дефектов сборки, ремонта и эксплуа-
тации, а также для повышения качества балансировоч-
ных работ; введено понятие установившегося режима 
работы. Также в [2] введен числовой критерий оценки 
наведенной вибрации и установлен предельный срок 
работы при превышении уставки «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ».

В обоих ГОСТах введено понятие установившегося 
режима, значения максимально допустимых порого-
вых уровней «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» и «ОСТАНОВ» сни-
жены со значений в 1,25 раза превосходящих границы 
зон B и C, C и D, соответственно, до значений на границе 
этих зон.

Отметим три главных недостатка новых стандартов.
1. В обоих стандартах указана нижняя граница диапа-

зона измерений в 10 Гц. С учетом того, что критическая 
частота второго рода для тяжелых роторов турбин и 
генераторов составляет несколько Гц, для стандарта по 
абсолютной вибрации опор следует понизить нижнюю 
границу диапазона измерений до 4 – 5 Гц, а для стандар-
та по относительной вибрации вала — понизить ниж-
ний диапазон частот до частоты валоповорота.

2. Не сформулированы критерии надежности рабо-
ты опорной системы, связанные с всплытием вала, а, 
следовательно, с расцентровками, перераспределе-

нием реакций опор, с минимальными динамическими 
зазорами в масляном слое и, в конечном счете, с заде-
ваниями шеек роторов о баббит или повышенными на-
пряжениями в элементах валопроводов.

3. Ни в отечественных стандартах, ни в стандартах 
ИСО нет указаний, как конкретно можно изменять и 
оценивать количественно уровень уставок. Сообщает-
ся лишь, что величина уставки должна зависеть от ди-
намической жесткости.

Сама по себе вибрация не опасна, если при этом воз-
никают малые силы, а точнее малые напряжения, не 
превышающие предел усталости. 

Для контроля остаточной неуравновешенности, как 
и для задач балансировки с использованием абсолют-
ной вибрации вала, видимо, требуются специальные 
отечественные стандарты. На сегодня в РФ есть все 
основания для решения этих проблем: и методы оцен-
ки динамических податливостей (жесткостей) опор для 
введения дифференцированных уставок по вибрации 
и компьютерные технологии, методы решения задач 
балансировки с использованием датчиков вала. Нет 
только технического звена в руководстве энергетикой, 
которое бы решало системно эти вопросы для всей 
страны, а не для каждой электростанции отдельно.

В стандарте [2] впервые представлено относительно 
новое понятие для эксплуатационного персонала — 
абсолютная вибрация вала. В РФ нет ни одной электро-
станции с аппаратурой, регистрирующей абсолютную 
вибрацию вала. В то же время, на многих зарубежных 
электростанциях балансировка сложных роторов про-
изводится по результатам измерений абсолютной обо-
ротной вибрации вала.

Вопрос о качестве уравновешивания гибких роторов 
и валопроводов поднимается во всех старых норма-
тивных документах и учебниках. Качество уравновеши-
вания и обеспечение требований к остаточному дисба-
лансу на рабочей частоте и на проходных критических 
частотах в первую очередь определяет уровень вибра-
ционной надежности работающего энергетического 
оборудования. Требования к качеству балансировки 
этих объектов зависят от типа нормирующего докумен-
та [6].

Первый вид требований появляется при изготовле-
нии оборудования на заводе. Он заключается в оценке 
амплитуды остаточной динамической реакции опоры 
от остаточной неуравновешенности, которая долж-
на составлять от 1 до 5% веса ротора, приходящего-
ся на опору во всем диапазоне оборотов. Например, 
в инструкциях к динамической балансировке на РБС 
«ШЕНК» для остаточной амплитуды динамической ре-
акции опор гибких роторов установлены жесткие тре-
бования. Так, для роторов турбины весом до 35 тонн 
амплитуда составляет 7800 кН (~2%).

Второй вид требований определяется в РД [7]. Каче-
ство балансировки оценивается в соответствии с нор-
мативными документами [3, 4] (оба отменены) и [8, 9]. 
Отсюда следует, что все ссылки в [7] формально устаре-
ли,  сделаны на недействующие документы и подлежат 
пересмотру. Однако эти же нормы прописаны и в [5]. 
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Согласно [3, 5] длительная эксплуатация турбоагрега-
тов допускается, если Vэ (нормативное значение СКЗ 
по параметру виброскорости) не превышает 4,5 мм∙с -1.

Поскольку вибрация опор подшипников агрегата 
имеет полигармонический характер, то для обеспече-
ния ее нормативных уровней в большинстве случаев 
после балансировки необходимо добиться, чтобы мак-
симальное измеренное среднеквадратическое значе-
ние оборотной составляющей V0 виброскорости опор 
подшипников не превышало значения

V0≤ c0 Vэ ,

где c0 — отношение допустимого значения среднеква-
дратической составляющей виброскорости с частотой, 
равной частоте вращения, к допустимому значению 
среднеквадратической виброскорости полигармони-
ческой вибрации опор подшипников в соответствии с 
[3]. Для режима холостого хода и номинальной частоты 
вращения валопровода c0 находится в пределах 0,7 – 0,8.

Там же в [7] отмечается, что показателем качества ба-
лансировки является уровень вибрации опор подшип-
ников на резонансных частотах вращения валопрово-
да. Поскольку в этом случае вибрация опор обычно 
имеет синусоидальный характер, а сами резонансные 
частоты, как правило, не являются рабочими, коэффи-
циент c0 принимается равным 1, то есть для резонанс-
ных скоростей Vcp = Vэ = 4,5 мм∙с –1. Допустимый размах 
виброперемещения опор на резонансных частотах со-
гласно [7] можно определить по простой зависимости 
2А ≤ 240 – 4 × f, где 2А — в [мкм], f — частота враще-
ния в [Гц].

 Очевидно, что при одном и том же нормативном зна-
чении среднеквадратичной виброскорости, например, 
при Vэ = 4,5 мм/с для опоры с амплитудой динамиче-
ской податливости опоры в 0,1 мкм/кН динамическая 
нагрузка будет в 8 раз выше, чем для опоры с амплиту-
дой динамической податливости в 0,8 мкм/кН. В этом 
заключается главное противоречие используемых 
нормативных документов.

Пользоваться всеми этими нормами неудобно, и 
все специалисты опираются на более понятные тре-
бования к вибрационному состоянию в соответствии 
с [5], которые определяют третий вид требований к 
вибрационному состоянию опор после ремонта и ба-
лансировок. Часто агрегаты балансируют только в зоне 
эксплуатационных частот, не обращая внимания на вы-
сокие вибрации при прохождении критических частот 
для гибких роторов. Кроме того, как правило, из-за 
отсутствия на российских ТЭС и АЭС культуры исполь-
зования датчиков вала, их показания не используются 
для оценки качества неуравновешенности. Также из-за 
отсутствия наработок по определению чувствительно-
стей они не используются для целей балансировки.

Из рассмотренного следуют главные выводы:
• Следование упомянутым стандартным подходам 

дает противоречивые результаты в оценке результатов 
балансировки. 

• При оценке только уровней вибрации остается неяс-

ным уровень фактической сбалансированности роторов.
• Для обеспечения высокого уровня вибрационной 

надежности и управления надежностью работающего 
оборудования необходимо ясное представление об 
уровне остаточного дисбаланса и непрерывный кон-
троль качества уравновешивания, для планирования 
принятия своевременных мер для устранения избы-
точного дисбаланса. Необходим простой и автомати-
ческий метод оценки качества сбалансированности 
роторов в валопроводе на месте эксплуатации.

Для решения поставленных задач предлагается два 
очевидных и перспективных подхода для оценки уров-
ней остаточного дисбаланса роторов и контроля ре-
зультатов балансировочных работ. Одновременно эти 
подходы позволяют обоснованно ввести индивидуаль-
ные уставки при выполнении защит турбоагрегатов от 
вибрации в соответствии с ГОСТами [1, 2].

Вариант 1. При выводе формул предельных уставок 
по вибрации используются экспериментальные дина-
мические податливости опор агрегата и измеренные 
абсолютные вибрации опор оборотной частоты [11].

Приведем критерии без вывода, исходя из нормы 
остаточной неуравновешенности в 2% для амплитуды 
остаточной динамической реакции в опоре.  Для раз-
маха вибрации получим:

         2А ≤ 0,1×Gрот×α (ω),    (1)

где вес ротора Gрот в кН, динамическая податливость 
α(ω) [мкм/кН], а размах вибрации 2А в мкм. Динамиче-
ская податливость опоры в соответствующем направ-
лении есть функция частоты вращения. Для параметра 
виброскорости: 

    Vскз ≤ 0,1×Gрот × α(ω)×10–3 × ω/(2 ).  (2)

Вариант 2. При выводе формул предельных уставок 
по вибрации используются расчетные динамические 
характеристики жесткости и демпфирования масля-
ной пленки подшипников и относительные вибрации 
шеек роторов для оборотной частоты [11].

Критерии достижения предельной неуравновешен-
ности в этом случае будут несколько сложнее, чем для 
1 варианта, так как расчетные амплитуды динамиче-
ских нагрузок P1 и P2  в каждом направлении связаны с 
вибрациями вала в обоих направлениях.

  P1 (ω, Y1, Y2, Y3, Y4 ) ≤ 0,02 Gрот β1;  (3)

  P2 (ω, Y1, Y2, Y3, Y4 ) ≤ 0,02 Gрот β2 . (4)

Функции амплитуд динамических нагрузок зависят от 
всех амплитудных значений относительных смещений 
шеек роторов, частоты вращения и свойств масляной 
пленки подшипников, то есть являются связанными в 
отличие от упрощенных уравнений (1 и 2). Отметим, что 
перемещения вала должны быть приведены к середи-
не подшипника.

В формулах (3) и (4) β1 и β2 — коэффициенты, которые 
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могут быть назначены от 1,0 до 2,5 на основании прак-
тического опыта для варьирования требования оста-
точной амплитуды динамической нагрузки от 2 до 5% 
от веса, приходящегося на опору ротора. 

Критерии в обоих случаях будут справедливы толь-
ко в том случае, если динамические нагрузки вызваны 
дисбалансом. Если они вызваны другими остаточными 
дефектами и причинами, то при оценке они должны 
быть учтены.

Для построения номограмм допустимых вибраций 
для опор при пуске турбоагрегата в данном примере 
были использованы экспериментальные данные ЦКТИ 
по динамическим податливостям опор на головном об-
разце.

На рис. 1 показана соответствующая номограмма до-
пустимых уровней вибраций для опоры №1 при пуске 
турбоагрегата 1000 МВт.

Обратим внимание на очень низкий допустимый 
уровень вибрации опоры №1 во всем диапазоне ча-
стот вращения, в том числе и на рабочей частоте вра-
щения. 

В таблице приведены предельные уставки СКЗ вибро-
скорости на рабочей частоте вращения для тихоходно-
го т/а 1000 МВт, соответствующие уровню остаточной 
неуравновешенности в 5%. Видно, что для опор низко-

го давления остаточная вибрация с СКЗ виброскорости 
на уровне 4 – 5 мм/с является приемлемой в зоне рабо-
чих оборотов.

В таблице отмечены те опоры и те направления из-
мерений, в которых сложнее обеспечить допустимый 
уровень остаточной неуравновешенности в условиях 
эксплуатации и предельные допустимые значения ви-
брации весьма низкие.

Для обеспечения жестких требований по остаточной 
неуравновешенности АФЧХ опор, измеряемые при 
пусках-остановах турбоагрегатов, не должны превы-
шать полученных характеристик, если мы хотим обе-
спечить норматив по остаточной неуравновешенности.

Выводы

1. Выполнен анализ нормативной базы по вибрации 
турбоагрегатов. В нормативной базе по вибрации име-
ются противоречия в оценках остаточной неуравнове-
шенности. Необходимо пересмотреть отдельные нор-
мативные документы, касающиеся оценки остаточного 
дисбаланса. В том числе, необходимо доработать ГОСТ 
ИСО 31320-2006; ГОСТ Р 55263-2012, ПТЭ, Методиче-
ские указания по балансировке (РД –153-34.1-30.604-
00). Стандарт по вибрации вала следует дополнить 

Опоры

 № опоры 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 α гор, мкм/кН 0,15 0,22 0,42 0,45 0,43 - 0,52 0,56 0,46 0,54

 α верт, мкм/кН 0,07 0,07 0,15 0,23 0,26 0,13 0,32 0,25 0,34 0,28

 Вес на опору, кН 250 250 360 360 860 860 860 860 860 940

Допустимые среднеквадратичные виброскорости

 Vск гор, мм/с 0,416 0,611 1,679 1,799 4,107 - 4,967 5,340 4,394 5,630

Vск верт, мм/с 0,194 0,194 0,598 0,920 2,484 1,242 3,057 2,388 3,248 2,923

Рис. 1. Номограмма допустимых уровней вибраций для опоры №1 турбоагрегата мощностью 1000 МВт при пуске.

Таблица. Предельные уставки СКЗ виброскорости на рабочей частоте вращения для тихоходного турбоагрегата мощностью 1000 МВт. 
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критериями оценки всплытия шеек роторов и динами-
ческого зазора в расточке подшипника. Требования к 
качеству балансировки быстроходных и тихоходных 
турбоагрегатов с относительно жесткими опорами 
должны быть повышены.

2. Предложены единые и универсальные критерии 
оценки сбалансированности роторов в валопрово-
де, учитывающие индивидуальные свойства роторов, 
опор и масляной пленки подшипников, что позволяет 
в перспективе ввести индивидуальные уставки в со-
ответствии с рекомендациями новых стандартов по 
вибрации. Для введения гибких уставок требуется си-
стематизация динамических свойств агрегатов и обоб-
щение динамических податливостей опор.

3. Предложенные методы позволяют ввести автома-
тический контроль превышения остаточной неуравно-
вешенности при мониторинге технического состояния 
и автоматической диагностики агрегатов широкого на-
значения.

4. На основании приведенных относительно про-
стых критериев можно дать оценку любому изменению 
оборотной вибрации и почувствовать, какому уровню 
неуравновешенности они соответствуют.

  
Работа выполнена при финансовой поддержке 
РНФ: грант РНФ, соглашение №15-19-00267 от 
19.05.2015 г.
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