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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДИЭС 
НА ОБОРУДОВАНИИ РОТОРНОГО ТИПА 

 
В.В. Дубровский 

 
Вопрос снижения затрат на производство продукции, в частности, на техническое 

обслуживание и ремонт оборудования,  на промышленном предприятии всегда стоит на 
первом месте. Одним из путей существенной экономии на содержание и ремонт 
эксплуатируемого динамического оборудования является применение методов 
вибродиагностики. Регулярное применение таких систем позволяет уменьшить вероятность 
аварийных остановов, увеличить межремонтный пробег динамического оборудования. 

ЗАО «Промсервис» с 1992 года поставляет переносные диагностические экспертные 
системы ДИЭС на предприятия атомной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, 
химической, металлургической промышленности, ЖКХ и т.п.. С помощью переносных 
диагностических экспертных систем ДИЭС определяют реальное техническое состояние 
вращающегося оборудования, такого как насосы, компрессоры, вентиляторы, редукторы, 
вспомогательное оборудование турбин, аппараты воздушного охлаждения и т.п. в процессе 
их штатной эксплуатации.  

ПО ДИЭС при работе со спектроанализаторами различных производителей  (OneproD, 
ДИАМЕХ, НТЦ ПРИЗ) позволяет совместить современные возможности прибора и 
новейшие разработки в области методики диагностирования, предоставляя самый удобный 
интерфейс при работе с данными и выполнении их анализа. 

 
Пример 1 

Центробежный сетевой насос  
На центробежном сетевом насосе СЭ 1250/140 (перекачивание горячей воды в системах 

тепловых сетей), относящегося к 3 группе критичности, было выявлено повышенное 
значение общего уровня вибрации на четвертой подшипниковой опоре агрегата (Рис. 1.1). 

 

 
Рис. 1.1. Кинематическая схема насоса с распределением вибрации по опорам агрегата 

 
После выгрузки данных из виброанализаторав ПО ДИЭС в автоматическом режиме 

были выявлены сильные дефекты, отраженные в протоколе диагностирования: 
 износ сепаратора подшипника 2; 
 дефект рабочего колеса. 

Анализ данных «вручную» подтвердило наличие дефектов, выявленных в 
автоматическом режиме.  
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В прямых спектрах виброскорости на рисунке 1.2 и 1.3 видно, что основной вклад в 
повышенное значение вибрации на задней опоре насоса вносит лопастная частота рабочего 
колеса насоса.  

 

 
Рис. 1.2.Прямой спектр виброскорости 1кГц. Опора  №4, горизонтальное направление 

 
В осевом направлении на четвертой опоре сетевого насоса также доминирует лопастная 

частота рабочего колеса насоса.  
 

 
Рис. 1.3.Прямой спектр виброскорости (10-1000 Гц). Опора №4, осевое направление. 

 
В спектре огибающей вибрации опоры № 2 (передний подшипник электродвигателя 

2322) присутствует частота вращения тел качения, а также гармоники данной частоты, 
модулированные сепаратораторной частотой (см. рис. 1.4). 

 
Рис. 1.4.Спектр огибающей вибрации на опоре № 2, горизонтальное направление. 
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В процессе проведения ремонтных работ агрегата было выполнено: вскрытие корпуса и 
демонтаж ротора насоса, замена рабочих колес, балансировка ротора насоса, замена 
подшипников опоры 2 электродвигателя. 

На фотографии (рис. 1.5) наглядно виден дефект одной из лопастей рабочего колеса, 
вызывающий в процессе работы повышенный уровень СКЗ виброскорости на опоре 4.  

 

 
Рис. 1.5. Рабочее колесо насоса поз. КЦ-402/Б. 

 
После повторного обследования сетевого насоса, выполненного после ремонта, была 

получена оценка вибросостояния оборудования –Допустимо.  

 
Рис. 1.6 Кинематическая схема насоса с распределением вибрации по опорам агрегата 

поз. КЦ-402/Б после ремонта 
 
После выполнения рекомендаций по замене рабочих колес насоса и переднего 

подшипника электродвигателя наблюдается значительное снижение общего уровня 
вибрации агрегата, и отсутствие в прямых спектрах виброскорости значимых амплитуд 
лопастной частоты (Рис.1.7) и подшипниковых частот в спектре огибающей (Рис. 1.8). 
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Рис. 1.7. Каскад прямых спектров (10-1000 Гц) виброскорости. Опора № 4. 
 

 
 

Рис. 1.8. Спектр огибающей. Опора № 2, горизонтальное направление. 
 

Пример 2 
На центробежном компрессоре ЭТК №3 было выявлено повышенное значение общего 

уровня вибрации на заднем подшипнике  электродвигателя (Рис.2.1). 

 
Рис. 2.1. Функциональная схема с распределением вибрации по опорам. 

 
Диагностическое экспертное программное обеспечение ДИЭС обработало полученные 

данные и в автоматическом режиме выявило:  
- повышенный радиальный зазор подшипника 1 – сильный дефект; 
- дефект смазки подшипников 1 и 2 – дефект средний. 
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Спектральный анализ подтвердил выявленные неисправности. Спектры, измеренные на 
подшипниковых опорах электродвигателя 1 и 2 (в поперечном и вертикальном направлении), 
приведены на Рис.2.2 и 2.3. 

Рис.2.2. Спектры вибрации, измеренные на подшипниковой опоре электродвигателя №1. 
 

 
Рис.2.3. Спектры вибрации, измеренные на подшипниковой опоре электродвигателя 

№2. 
Спектры вибрации, изображенные на Рис.2.2. и 2.3., имеют "дробные" гармоники 

оборотной частоты: 1,5, 2,5, 3,5 ... Fo. В спектрах наблюдается высокая виброактивность на 
гармониках частоты вращения ротора (1Fo, 2Fo, 3Fo, 4Fo), что свидетельствует о 
повышенном радиальном зазоре подшипников электродвигателя. 

При ревизии подшипников электродвигателя обнаружены места контакта (трения) 
между валом и подшипником, вызванного неравномерной или неправильной смазкой 
подшипника (нарушение подачи и качества масла). 

Пример 3 
Электродвигатель ВА160S4УХЛ2 . 

При осуществлении входного контроля нового электродвигателя  
было выполнено диагностирование агрегата. 

 
 

Рис. 3.1. Функциональная схема электродвигателя с распределением вибрации по 
опорам. 
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Из вышеприведенной схемы видно, что значения СКЗ виброскорости на опорах 
электродвигателя малы. Однако диагностическая экспертная система ДИЭС в 
автоматическом режиме выявила раковины на телах качения подшипника 2. 

Анализ сигналов высокочастотной вибрации и спектров огибающей подтвердил 
заключение, полученное в автоматическом режиме. 

В спектре огибающей вибрации присутствует гармонический ряд с частотами kfтк, 
свидетельствует о развитие дефекта тел качения (Рис. 3.2).  

 

 
Рис. 3.2. Спектр огибающей вибрации на опоре №2, горизонтальное направление. 
На Рис.3.3 показан сигнал виброускорения переднего подшипника. В сигнале 

наблюдаются отчетливые периодические выбросы с частотой вращения тел качения (f  = 1 / 
Т = 1 / 9,69*10-3 103,2 Гц). 

 

 
 

Рис. 3.3. Временной сигнал виброускорения 10 кГц. Опора №2, горизонтальное 
направление. 

Таким образом, на практике показано, что диагностическая экспертная система 
«ДИЭС» является незаменимым помощником специалистов при обработке огромных 
объемов диагностических данных и принятии решений о техническом состоянии 
динамического оборудования. 
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