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ЭНЕРfО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 

ЭПЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 

УДК 681.518.5 

Ишметьев Е.Н., Панов АН., Романенко А.В., Васильев Е.Ю., КоробейЮiков С.М. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАIПIЫХ СТАЦИОНАРНЫХ СИСТЕМ ВИБРОКОНТРОЛЯ 

ИВИБРОДИАПiО СТИКИ 

Потребность в стационарых системах контроля и анализа вибрации различных машин и агрегатов неуклонно растет. Ком
пания ЗАО «КонсОМ СКС», обладая собственной технической и научной базой в области неразрушающего контроля и теХllи
ческой диагноспmи. внедряет системы виброконтроля и вибродиагностЮ<И в различных отраслях nромыпmенности. Системами 
виброконтроля оснащены планетарные реду1,."Горы. шестереш1ые клети приводов прокатных станов, опоры промежуточных 
валов, опоры двигателей, опоры насосов. 

По резулътатам работы систем виброконтроля эксплугационные службы существенно увеличивают межремонгные интер
валы, отслеживают фактическое техническое состояяие оборудования, обосноваmю планируют ремонтные работы. Внедрен
ные системы оценивают как уровеш, среднеквадратичного значеlШЯ виброскорости согласно ГОСТ 10816-1-1997, так и амruш
тудm,rе значения виброскорости на частотах, рассчитываемых для характерных дефеiх"ГОВ объектов контроля. 

КТ/1011евые слова: стаuионарная система виброконтроля. датчик вибрапии, вибродиагностика, дефект. моииторШIГ, мнемо
схема, среднеквадратическое значение. 

Стационарные системы виброконтроля и вибро
диаrности.к.и являются востребованными и необходи
мыми для предприятий различных отраслей промыш
ленности: энергетики, нефтяной и газовой промыш
ленности, химических и металлургических произ
водств, транспорта. 

Компания ЗАО «КонсОМ СКС», обладая собст
венной лабораторией неразрушающего контроля и 
сnециалистаМll с большим опытом работы по даюiому 
профилю, внедряет стационарные системы контроля и 
анализа вибрации на ттромышлеr-шых предприятиях 
последние пять лет. Подобные системы предназначены 
для контроля вибрационного состояния оборудования 
и его вращающихся частей. В системах данного вида 
датчик.и вибрации, согласующие усилители, устройст
ва обработки и хранеm1Я данных установлены посто
янно, а сбор данных осуществляется в непрерывном 
режиме. 

Цель систем виброконтроля и вибродиагностики -
своевременное распознавание отклонения состояния 
оборудования от нормалыюrо, qтобы выполЮiть кор
ректирующие действия до того, как дефекты в различ
ных частях оборудования приведут к ухудшению каче
ства его работы, сокращению срока службы или ава
рийному останову. 

Основными функциями системы виброконтроля 
являются: 
- сбор данных с датчиков вибрации и сигналов смеж
ных АСУ ТП, таких как токи, скорости, температура,
давление масла;
- контроль любых вибрационных параметров в режиме
on-li.11e (например, среднеквадратичное значение ско
рости, среднеквадратичное значение ускорения и пе
ремещения, пиковое значение и размах перемещения и
др.);
- формирование архива значений вибрационных и дру
гих технологических параметров оборудования (базы
данных);
- предупредительная сигнализация при регистрации
аномалыIЬLХ вибрационных состояний в соответствии с
требованиями ПТЭ и ГОСТ;
- построение текущих и архивных графиков вибропа-
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раметров и сигналов АСУТП (трендов); 
- отображение данных на АРМ пользователей в удоб
ном для восприятия виде (мнемосхемы);
- интеграция с существующими системами АСУ ТП.

В состав системы входят: 
- датчики вибрации, установленные стационарно в 
«узких местах» объекта контроля; 
- программируемый контроллер;
- сервер и рабочие станции пользователей;
- программное обеспечение системы.

АРМ вибромониторинrа обеспечивае'т визуализа
цию вибрационных и других технологических пара
метров состояния оборудоваЮIЯ на мнемосхеме. АРМ 
реа11изуется с использованием Flаsh-технолоrии и тех
нологии «тонкий клиент», поэтому не требует уста
новки дополюrrельных программных средств - все 
экранные формы открываются в виде обыч�IЬIХ \VеЬ
страниц с помощью стандартных браузеров, например 
Microsoft Intemet Explorer. 

Наиболее распростране1шыми объектами контро
ля вибрационного состояния являются элементы элек
тропривода, в частности редукторы, двигатеJm, опоры 
промежуточных валов, подшипники качения и сколь
жения. 

Датчики вибрации постоянно регистрируют виб
роускорение на невращающихся частях объектов кон
троля (частота работы преобразователя 100 кГц). Элек
тронные диагностические приборы принимают эти 
сш·налы и рассчитывают амплитуды диагностируемых 
объектов на частотах, характерных для различных ви
дов дефектов, которые автоматически корректируются 
в зависимости от скорости вращения двигателей. 
Дальнейшая обработка, хранеЮiе и npeдcтaв.rreIOie ин
формации осуществляется на сервере. Передача ин
формации об уровне вибрации осуществляется с элек
троmп,rх диагностических приборов на сервер опроса 
посредством интерфейса Etherлet по технологии ОРС. 

Работа с тегами (вычисление, формирование со
бьпий, архивирование данных.) осуществляется на 
сервере опроса посредством специализироваmюrо 
программного комплекса разработки 
ЗАО <йСонсОМ CKCii. 
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