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КОМПЛЕКС СИСТЕМ, РЕШАЮЩИХ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ РОСТЕХНАДЗОРУ 

 
А.А. Мынцов, О.В. Мынцова 

 
Все меньше остается крупных промышленных предприятий, на которых не 

используются системы контроля и диагностирования оборудования, задействованного в 
основном технологическом процессе. Становится ясно, что при непрерывном производстве, 
когда часы простоя установки влекут за собой миллионные потери, значительно выгоднее 
предвидеть и предотвратить такую возможность. Это предвидение облечено в реальные 
технические решения – применение комплексного подхода к обслуживанию оборудования, 
что позволяет эффективно и относительно недорого определять фактическое техническое 
состояние, проводить в соответствии с этими знаниями ремонты, выполнять приемочные 
испытания, что в целом значительно увеличивает межремонтный пробег.  

Четверть века ЗАО «Промсервис» производит и поставляет целый ряд переносных и 
стационарных систем мониторинга и диагностирования динамического оборудования на 
основе анализа вибрационного состояния. Переносные системы мониторинга «ВИЭС», 
диагностические экспертные системы «ДИЭС» и стационарные системы  контроля, 
диагностики и управления «САДКО» выпускаемые ЗАО «Промсервис» внедрены и успешно 
эксплуатируются на предприятиях атомной, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, 
машиностроительной, металлургической и других отраслях промышленности.  

Комплексное решение представляет собой совокупность задач периодического и 
непрерывного вибромониторинга состояния оборудования: 

 проведение мониторинга параметров вибрации и оценки технического состояния 
динамического оборудования по нормируемым параметрам вибрации силами сменного 
персонала с применением маршрутных виброметров; 

 проведение плановых контрольных ВД-измерений и анализа вибрации с целью 
оценки технического состояния находящегося в эксплуатации оборудования силами 
персонала ОТД; 

 проведение непрерывного мониторинга ответственного оборудования с 
периодическим проведением диагностирования в автоматическом режиме с помощью 
стационарных систем; 

 выполнение по заявке ответственного лица внеплановых ВД-измерений оборудования 
с повышенным уровнем вибрации, выявленном в результате мониторинга, а также при 
обнаружении нераспознанных состояний; 

 проведение измерений вибрации оборудования перед выводом его в ремонт; 
 проведение измерений вибрации оборудования, вновь вводимого в эксплуатацию 

(обеспечение входного контроля), после проведения монтажных и ремонтных работ, а также 
после нарушений технологического режима, которые могли повлиять на техническое 
состояние оборудования; 

 выполнение (при необходимости) работ по виброналадке (динамическая балансировка 
агрегата в собственных подшипниках по месту установки, центровка и т.п.); 

 создание единой базы данных оборудования предприятия, организация сбора, 
накопления и обработки данных по вибрации с использованием прикладных программ. 

ЗАО «Промсервис» разрабатывает и поставляет оборудование и программное 
обеспечение для решения каждой из перечисленных задач. 

Переносная система вибромониторинга параметров вибрации включает в себя 
маршрутные виброметры ВМ 7101, VibroVision-2Д или 01dB MVP и программное 
обеспечение «ВИЭС», предназначена для проведения текущих измерений вибрации в 
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штатном режиме, объективной оценки вибрационного состояния роторного оборудования в 
соответствии с ГОСТ 10816-3-2002.  

Позволяет: 
1. проводить измерения вибрации по ранее загруженному маршруту; 
2. пересылать из памяти виброметра измеренные значения, сохранять их в базе 

данных;  
3. оценивать текущее состояние объектов контроля по общему уровню вибрации; 
4. измерять в автоматическом режиме, сохранять и анализировать контурные 

диаграммы, измеренные по любой опоре или по основанию. 

 
Рис.1 Система мониторинга ВИЭС 

Виброметр проводит измерения СКЗ виброскорости, СКЗ и пикового значения 
виброускорения, пикового значения и размаха виброперемещения. 

 
Функция Виброскорость Виброускорение Виброперемещение 

СКЗ 0,1 – 800 мм/с 0,05 – 400 м/с2 1 – 1600 мкм 
ПИК  6,0 – 600 м/с2 5 – 2400 мкм 

РАЗМАХ   12 – 5200 мкм 

 
Рабочие частотные диапазоны при измерении вибропараметров, Гц: 

 
- СКЗ, ПИК виброускорения  от 10 до 1000; 

от 2 до 1000. 
- СКЗ виброскорости  от 2 до 1000; 

от 10 до 1000. 
- СКЗ, ПИК, ПИК-ПИК виброперемещения  от 2 до 1000; 

от 10 до 1000. 
 

По требованию Заказчика приборы поставляются во врывозащищенном исполнении. 
Прибор подключается к ПК по шине USB. Позволяет проведение измерений на 

нескольких объектах контроля, обеспечивая измерения по заданной последовательности 
точек с заранее указанными и фиксированными параметрами измерения («маршрут»). 
Маршрут для объектов измерения формируется и загружается с ПК. 

Характеристики программного обеспечения ВИЭС: 
1.  Выгруженные данные запоминаются в единой базе данных, которая позволяет 

проводить анализ накопленных данных, и  проводить оценку состояния оборудования по 
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общему уровню вибрации; 
2. Система позволяет готовить отчетную документацию,  как по отдельному объекту, 

так и по цеху или заводу; 
3. Проводит измерение отдельных параметров и контурных диаграмм; 
4. Выполняется передача данных измерений в диагностические или 

информационные системы предприятия. 

 
Рис.2 Контурная диаграмма (КД): протокол, КД по опоре, КД по основанию. 

 
Для проведения плановых контрольных ВД-измерений, с целью повышения 

достоверности определения технического состояния динамического оборудования и 
снижения влияния субъективного фактора в принятии решения применяется экспертная 
система автоматического диагностирования ДИЭС. 

Система ДИЭС включает программное обеспечение экспертной системы 
автоматического диагностирования и спектроанализатор для измерения, обработки, 
хранения сигналов и спектров. На настоящий момент в качестве коллекторов используются: 

 Falcon, MVP-2C (01 dB, Oneprod, Франция) 
 Оникс, Агат-М, Кварц, Топаз (ДИАМЕХ-2000, Россия) 
 ПР200ех (ПРИЗ, Россия). 
По требованию Заказчика спектроанализаторы могут поставляться в комплекте с 

фотодатчиком и программой балансировки, а также во взрывозащащенном исполнении. 
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Рис.3 Система диагностирования ДИЭС с разными спектроанализаторами. 

 
Переносная система ДИЭС предназначена для определения технического состояния 

агрегатов, не контролируемых стационарной системой, и выполняет: 
1.  Измерение параметров вибрационного состояния и регистрация текущих 

значений диагностируемых параметров; 
2. Распознавание в автоматическом режиме неисправностей: 

Таблица 1 
Подшипников качения: 
- Недостаток смазки; 
- Перекос; 
- Неравномерный радиальный натяг; 
- Износ внешней обоймы; 
- Дефекты на внешней обойме; 
- Износ внутренней обоймы; 
- Дефекты на внутренней обойме; 
- Износ тел качения; 
- Дефекты на телах качения; 
- Износ сепаратора; 
- Проворачивание 

Электродвигателя: 
- дефекты обмоток статора, 
распушение крайних пакетов активной 
стали сердечника статора, 
- замыкания между пластинами 
активной стали сердечника статора, 
- статический эксцентриситет зазора 
между ротором и статором, 
- динамический  эксцентриситет зазора 
между ротором и статором, 
- обрывы в стержнях ротора или 
замыкающих  кольцах  
короткозамкнутого двигателя, 
- замыкания или обрывы в обмотках 
фазных роторов, 
- осевой сдвиг и перекос ротора, 
- отклонение питающего напряжения от 
синусоидальной формы 

Подшипников скольжения: 
- Эллипсность цапф; 
- Масляная  вибрация валов; 
- Неправильная установка вкладышей; 
- Износ вкладышей 

Неисправности агрегата: 
- Дисбаланс ротора; 
- Отсутствие жесткости отдельной опоры; 
- Незакрепленность агрегата к фундаменту; 
- Дефекты рабочих колес; 
- Несоосность сочлененных валов 

Передачи: 
- Дефекты муфт; 
- Дефекты зубчатых передач (износ 
ведомой/ведущей шестерни, скол зуба, 
непараллельная укладка, заедание) 
 

3. Передача данных измерений, а также результатов диагностирования, в 
информационные системы предприятия; 



 

218 

4. Результаты диагностирования хранятся в архивах, которые позволяют 
просматривать состояние агрегата за любую дату.  

5. Обработка данных: 
5.1. Контроль вибрационного состояния обслуживаемого оборудования по 

нормативным показателям; 

 
Рис.4 главное окно система диагностирования ДИЭС. 

5.2. автоматическое определение текущего технического состояния оборудования по 
цеху, заводу; 

5.3. определение перечня ремонтных работ диагностируемого оборудования в 
соответствии с его техническим состоянием; 

5.4. прогнозирование времени проведения ремонтных работ для исключения выхода 
из строя диагностируемого агрегата; 

5.5. возможность определения состояния оборудования без предварительного набора 
статистики нормально работающего оборудования; 

5.6. оценка состояния оборудования как единого целого с учетом взаимного влияния 
его узлов друг на друга и с разделением дефектов. 

6. Отчеты о состоянии объекта генерируются в форме, пригодной для включения в 
автоматизированную систему управления ТОиР. Результаты контроля и диагностирования 
могут передаваться на АРМы заинтересованных специалистов или в систему управления 
предприятием. Доступ к базам данных осуществляется по стандартным SQL-запросам. 

7. Помимо  режима  автоматической постановки диагноза, предусмотрен весь 
необходимый набор возможностей для визуального анализа и сопоставления результатов 
измерений (спектров, сигналов и т.п.), с указанием расчетных значений диагностических 
параметров и характеристических частот проявления дефектов.  

 
Рис.5. ПО ДИЭС - диагностическое ядро и многофункциональный анализатор 

сигналов и спектров. 
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8. Для углубленного анализа измеренных характеристик имеется библиотека 
стандартных математических функций (авто- и взаимные спектры, корреляционные 
функции, кепстр, функции когерентности и т.п.)  

9. Структура базы данных повторяет реальную структуру предприятия и содержит 
перечень всего диагностируемого оборудования Заказчика.  

10. Опытным пользователям «ДИЭС» позволяет самостоятельно создавать 
собственные правила расчета измеренных виброакустических характеристик, и определять 
новые диагностические параметры, которые могут принимать участие в распознавании 
неисправностей.  

11. Системы не имеют ограничения на количество обслуживаемого оборудования, 
масштабируемы. Постоянно имеется возможность расширения перечня объектов 
мониторинга и диагностирования с индивидуальными техническими характеристиками. 

12. Системы устанавливаются на серверах сбора данных, подключенных в 
локальную сеть предприятия или работающих автономно.  

Постановка диагноза и генерация протоколов выполняется программой ДИЭС в 
автоматическом режиме. Вероятность правильного диагностирования  составляет не менее 
89%, что подтверждается экспертным заключением РАО ЕЭС России и протоколом ГНЦ РФ 
НИИАР. 

Переносная система технического диагностирования интегрируется со 
стационарными системами вибродиагностирования САДКО через единую базу данных. 

Глобальным ядром переносных и стационарных систем является программа «ДИЭС», 
которая используется в качестве универсального диагностического модуля.  

Для проведения непрерывного мониторинга ответственного оборудования 
рекомендуется устанавливать стационарные системы мониторинга и диагностирования. 

Функции, выполняемые стационарной системой мониторинга и диагностирования 
САДКО: 

1. Система обеспечивает непрерывный мониторинг технического состояния 
оборудования и отображает мгновенные значения контролируемых параметров с 
использованием системы светофоров с частотой обновления информации 1 раз в 
секунду по всем каналам. 

 
Рис.6 Главное окно стационарной системы САДКО 

2. В автоматическом режиме выявляет неисправности и степень их развития. 
Перечень определяемых неисправностей определяется ПО ДИЭС (Табл.1); 
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3. Информирует персонал звуковым сигналом о состоянии оборудования через 
устройство оповещения, с автоматическим повтором до момента квитирования.  

4. На принтер выводится вся необходимая информация о состоянии оборудования, 
тренды, спектры (сигналы), протоколы технического состояния и т.п. 

5. Система отображает спектры и сигналы вибрации. 
6. Отображает текущие и архивные тренды контролируемых параметров, орбиты. 

 
Рис.7 Стационарной системы САДКО 

7. Определяется и регистрируется состояние агрегата: включен/выключен с записью 
даты и времени события, наработка разных видов и т.п. 

8. Система обеспечивает самодиагностику и самоконтроль состояния программно-
аппаратных средств, включая первичные преобразователи (датчики) и линии 
связи. 

9. Имеется возможность удаленного подключения к Системе заинтересованных 
специалистов (главный механик, специалист по диагностике и т.д.), как по 
локальной сети предприятия, так и через Internet. 

10. В Системе предусмотрена возможность отображения значений контролируемых 
технологических параметров (ток, температура, давление и др.), полученных от 
существующей АСУ. 

11. Предусмотрена возможность удаленного контроля оборудования через Internet 
специалистами Экспертного центра ЗАО «Промсервис». 

Система мониторинга и вибродиагностики САДКО измеряет и анализирует:  
 Уровень сигнала вибрации в полосе частот согласно ГОСТ ИСО 10816-3-2002 (мм/с) 
 Уровень сигнала вибрации в полосах частот до 10 кГц 
 Спектры сигнала абсолютной вибрации до 10 кГц (мкм, мм/c, м/с2) 
 Форма сигнала до 10 кГц (мкм, мм/c, м/с2)  
 Спектры огибающей сигнала абсолютной вибрации (%) 
 Ток нагрузки (А) 
 Температура (С°) и т.п. 

В рамках комплексного решения ЗАО «Промсервис» предлагает несколько 
модификаций систем САДКО: 

1. Общепромышленное исполнение 
2. Взрывозащищенное исполнение 
3.  Применением беспроводных технологий передачи данных для удаленных местностей 

и труднодоступного оборудования 
4. Дооснащение имеющихся систем мониторинга Bently Nevada 3500 функцией 

диагностирования 
5. Дооснащение стационарных систем мониторинга РУБИН (ДИАМЕХ-2000), СКВ 

(ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, г.Саров) ПО ДИЭС с возможностью автоматического 
определения технического состояния оборудования 

6. Для организации выходного контроля динамического оборудования с возможностью 
балансировки в собственных  опорах, наладки и определения конструктивных 
дефектов. 
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Конструкция и оборудование системы САДКО 
Стационарная система автоматического диагностирования и контроля оборудования 

САДКО имеет распределенную структуру и включает в себя датчики вибрационных и 
технологических параметров, виброконтроллеры, аппаратные средства организации связи,  
сервер обработки и хранения данных, АРМ оператора (Рис.3).   

 
Рис.8 Структурная схема системы САДКО 

Датчики вибрации устанавливаются на каждую подшипниковую опору в радиальных и 
осевом направлениях: от 1 до 3 датчиков на опору в зависимости от сложности и 
ответственности оборудования в соответствии с ГОСТ 10816-3. Датчики подключаются к 
виброконтроллеру (ВК). Расстояние от агрегата до ВК составляет от 10 до 300 м в 
зависимости от климатического исполнения и требований по взрывозащите. Каждый ВК 
контролирует несколько агрегатов, от виброконтроллера до сервера прокладывается кабель 
Ethernet. 

Система «САДКО» является расширяемой и наращиваемой, то есть, в процессе ее 
эксплуатации предоставляется возможность увеличивать количество измерительных 
каналов, добавлять измерения технологических параметров. 

Система создана на базе унифицированных комплексов технических средств. Датчики и 
комплектующие контроллеров выпускаются промышленно (серийно), и имеют аналоги.  

По согласованию с Заказчиком информация может передаваться во внешние 
телеметрические системы по стандарту ОРС. 
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Виброконтроллер (ВК), может иметь до 32 каналов измерения, предназначен для 
мониторинга и контроля вибрационных и технологических параметров динамического 
оборудования в реальном времени с последующей возможностью его диагностирования. 
Может иметь общепромышленное или взрывозащищенное исполнение  (с маркировкой 
взрывозащиты 2ExnA [ia] IIB T4). Температура эксплуатации ВК (окружающей среды) - от -
40° до +85°C.  

В качестве датчиков для измерения вибрационных параметров используются 
вибропреобразователи PCB Piezotronics (США), ГлобалТест (Россия) и другие с выходом по 
стандарту ICP. Как общепромышленного так и взрывозащищенного исполнения (маркировка 
взрывозащиты 0ExiаIICT4). Частотный диапазон 0,5 … 10000 Гц.  Датчики устанавливаются 
без нарушения конструкции агрегата. 

Программное обеспечение (ПО) САДКО, установленное на сервере сбора данных, 
состоит из программного обеспечения верхнего и нижнего уровня. ПО верхнего уровня 
устанавливается на сервере сбора данных и рабочих станциях пользователей. Программное 
обеспечение нижнего уровня устанавливается на виброконтроллерах. 

ПО САДКО обеспечивает: 
 прием, обработку, накопление и хранение данных от виброконтроллеров и 

модулей аналогового ввода; 
 определение и визуализацию текущего технического состояния агрегатов; 
 оповещение персонала о текущем техническом состоянии агрегатов и передачу 

информации клиентским рабочим станциям (рабочая станция оператора, 
рабочая станция механика, рабочая станция руководящего лица). 

SQL сервер системы обеспечивает выдачу информации в компьютерную сеть. ОРС 
сервер - интеграцию в SCADA системы существующих АСУТП. Система обеспечивает 
защиту информации от несанкционированного доступа через операторский интерфейс, а 
также архивирование измеряемых параметров с объемом архива не менее 1 год. Архивные 
данные хранятся в стандартной базе данных с открытым интерфейсом (MS SQL Server). 
Операторский интерфейс «САДКО» полностью  русифицирован. 

 ПО  имеет свидетельство об официальной регистрации программного обеспечения.  
По требованию Заказчика может быть организован доступ через Internet к оперативным 

данным Системы для постоянного удаленного мониторинга (анализа) состояния 
контролируемого оборудования во внешнем экспертном центре. В рамках системы возможно 
создание дополнительных рабочих мест специалистов и руководителей разного уровня на 
базе сетевых компьютеров для просмотра состояния оборудования, трендов параметров.  

Межповерочный интервал ПТК – 3 года. 
Полная техническая поддержка во время всего периода эксплуатации системы. 

ЗАО «Промсервис» является разработчиком-изготовителем системы «САДКО», что 
подтверждается регистрацией в государственном реестре РФ средств измерений 
(Свидетельство №26971-04) и сертификатом об утверждении типа средств измерений под 
№17813.  

Все предлагаемые Решением системы просты в эксплуатации и не требуют 
проведения сложных и регулярных операций по поддержанию работоспособности. 

Наличие необходимых лицензий, собственной производственной базы и 
квалифицированного персонала позволяет проводить полный комплекс работ по внедрению 
всей линейки выпускаемой Предприятием продукции, её дальнейшему обслуживанию, 
модернизации  и поддержке. Система менеджмента качества применительно к 
проектированию, разработке, производству и обслуживанию систем диагностирования и 
автоматизации ЗАО «Промсервис» соответствует требованиям ISO 9001:2000. 

Применение комплексного подхода к обслуживанию динамического оборудования 
крупных промышленных предприятий приводит  к увеличению прибыли за счет:  



 

223 

• сокращения прямых затрат – на энергопотребление, эксплуатационных затрат, 
стоимости ТОиР, стоимости прямых закупок ТМЦ; 

•  увеличения производительности – за счет безопасности, сокращения удельной 
длительности и увеличения доли плановых ремонтов, оптимальной эксплуатации;  

• экономии инвестиций - сокращение запаса запчастей, складских площадей, 
уменьшение резерва машин и повышение коэффициента готовности.  

Обеспечение безопасности может увеличить прибыль! 
 
 

Мынцов Анатолий Алексеевич,  
к.т.н., директор по вибродиагностике 

 ЗАО «ПромСервис», г. Димитровград,  
т/ф (84235) 4-18-07, 4-26-00                                                                             

vibro.promservis@promservis.ru , www.promservis.ru 
Мынцова Ольга Валентиновна,  

начальник СРП СДО 
ЗАО «ПромСервис», г. Димитровград,  
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