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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ 
ВИБРОДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

 
О.В. Мынцова 

 
Было ли вам когда-нибудь досадно, что человечество не может понять, как строились 

египетские пирамиды, например? А ведь мы живём на той же Земле, на которой они были 
построены. Мы, более современное и более цивилизованное общество, чем те люди, которые 
не знали компьютеров и автомобилей, не можем понять, как удалось нашим 
«необразованным предкам» воздвигнуть такие сооружения! Однако если они могли, а мы – 
нет, то кто из нас варвар? Кто из нас более образован? Очевидно – тот, кто знает и умеет. 

Так и с организацией технического обслуживания оборудования предприятия. 
Знающий человек способен остановить агрегат именно тогда, когда дефект начинает 
достигать определенной существенной величины, и наоборот, не останавливать нормально 
работающее оборудование для очередного, регламентированного, но ненужного и даже 
вредного на данный момент ремонта.  Существуют технологии по переводу оборудования с 
системы ППР на обслуживание по состоянию. И очевидно, что результат зависит от качества 
применения таких технологий.Здесь каждому предприятию надо думать о будущем, о своем 
личном будущем! Недостаточно просто приобрести передовую технику и методики, надо 
уметь заставить их приносить доход,для чего необходимо обучать и аттестовать 
соответствующих специалистов. ЗАО «Промсервис» предлагает не только системы 
виброконтроля и вибродиагностики, не только методики определения состояния 
вращающегося оборудования в процессе его работы, но и услуги по подготовке 
специалистов в области вибродиагностирования, стремясь поделиться своими знаниями и 
обширным опытом по упомянутому вопросу. 

 
 

Первые группы аттестации экзаменационного центра «Промсервис». 
 

Экзаменационный центр ЗАО «Промсервис» проводит подготовку, аттестацию, 
продление квалификационного удостоверения, переаттестацию и расширение области 
аттестации специалистов в соответствии с ПБ 03-440-02 Ростехнадзора России и «Правилами 
аттестации специалистов в области неразрушающего контроля». Выдаются удостоверения 
установленного образца (г. Москва) по неразрушающему контролю и проверке знаний 
правил безопасности Ростехнадзора России.Уже с 2008 года ЗАО «Промсервис» является 
Экзаменационным Центром Независимого Органа по  аттестации персонала «СертиНК» при 
МГТУ им. Баумана на основании свидетельства об аккредитации экзаменационного центра 
№ ЭЦ – 036. 

Имея многолетний опыт организации и выполнения работ по оценке состояния 
роторного оборудования ЭЦ «Промсервис» строит свою работу по подготовке специалистов 
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так, чтобы они сразу же начали применять полученные знания и навыки на практике. 
Основным при проведении подготовки специалистов мы считаем то, что: 
 Большая часть времени и основное внимание в период предаттестационной подготовки 

уделяется развитию навыков практического виброконтроля и  вибродиагностики, 
включая начальные сведения о проявлении различных видов дефектов при их 
зарождении и развитии; 

 Во время практических занятий слушатели обучаются работе с приборами и прикладным 
программным обеспечением;  

 На практике специалисты знакомятся с особенностями применения стационарных и 
переносных средств контроля и диагностирования на примере действующих образцов; 

 При проведении практических занятий используется как накопленная обширная база 
виброакустических материалов об обнаруженных когда-либо реальных дефектах, так и 
стенды для моделирования дефектов роторных агрегатов;  

 Для практических занятий используются приборы различных фирм (OneproD-Франция, 
ДИАМЕХ, ПРИЗ, Виброцентр, ОргТехДиагностика и проч.), причем особое внимание 
уделяется обучению работе с применением собственных приборов предприятия;  

 Слушатели обеспечиваются методическими материалами  по всему курсу; 
 Аттестацию и подготовку проводят работники ЗАО «Промсервис», специалисты по НК 

III и II уровня квалификации, имеющие многолетний опыт практической работы по 
вибродиагностике; 

 По окончании подготовки и аттестации специалистам выдаются квалификационные 
удостоверения в соответствии с требованиями Ростехнадзора Россиии свидетельства о 
повышении квалификации. 

Во время обучения специалисты имеют возможность на практике оценить удобство и 
функциональные возможности приборов разных производителей, оценить важность и пользу 
от применения унифицированных подходов при эксплуатации стационарных и переносных 
систем мониторинга и диагностирования. Изучить принципы организации работы на основе 
применения единого информационного поля – единой базы данных и унифицированной 
экспертной программы ДИЭС как ядра автоматического диагностирования для систем с 
источниками данных как от стационарно установленных датчиков (пьезоакселерометров, 
проксиметрров, термометров и т.п.), так от переносных комплексов. 

 
Экспертная система автоматического диагностирования обрабатывает данные, 

полученные как от стационарных, так и от переносных систем разных производителей. 
Методические наработки в равной степени применимы для разных систем, 

специалист по вибродиагностике имеет существенно расширенные возможности по 
получению информации о техническом состоянии динамического оборудования и по ее 
анализу с целью получения максимально точного диагноза. 
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Потребность в профессиональных кадрах велика, и сфера организации экономически 
выгодного технического обслуживания оборудования требует наличия 
высококвалифицированных специалистов.   

Для освоения основ вибродиагностики достаточно среднего образования, и обучение 
слесарей-ремонтников позволит им самим диагностировать агрегат и по его результатам 

принимать решения по обслуживанию. 
Диагностирование агрегатов обслуживающим 
персоналом позволит последним очень быстро научиться 
ставить безошибочные диагнозы, так как, во-первых, они 
многие неисправности "ощущают" интуитивно, во-
вторых, они лично заинтересованы в правильном 
диагнозе. Обучение мастеров, связанных с ремонтом, и 
ведущих инженеров-механиков необходимо в основном 
для организации оперативного мониторинга состояния 
парка машин, а также контроля качества ремонтных и 
регламентных работ. 

С гордостью можем отметить, что специалисты, 
прошедшие в своё время обучение в нашем 
экзаменационном центре, на протяжении последних трёх 
лет неизменно занимают призовые места во 
всероссийских конкурсах специалистов неразрушающего 
контроля по вибродиагностическому методу. Всего 
подготовлено и аттестовано более 350 специалистов II и I 
уровня квалификации. 

Полное описание предоставляемых услуг, 
программу обучения, действующие цены, требования к кандидатам и их подготовке, 
описание процедуры экзаменов и прочую информацию об организации аттестации можно 
получить на вибрационном сайте ЗАО «Промсервис»: 
http://www.vibro.promservis.ru/index.php/obuchenie-i-attestatsiya/ekzamenatsionnyj-tsentr. 
 
 

Мынцова Ольга Валентиновна, начальник службы рекламы и продаж отдела СДО.  
ЗАО «ПромСервис». 433502, г. Димитровград, ул. 50 лет Октября, 112. 
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