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Цель

• Целью работы является создание методической и технической 
базы учебного программно-технического комплекса (УПТК) 
вибромониторинга на основе программной системы (ПС) «АГАТ-
Протокол» и измерительного средства виброанализатор АГАТ 
(производитель ООО «Диамех 2000»). 

• Обучающий эффект УПТК должен заключаться в приобретении 
обучающимися навыков и умений в областях:

- измерения и анализа параметров вибрации энергомеханических
роторных машин;

- оценки технического состояния (ТС) и диагностирования основных 
дефектов роторных машин.
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Задачи

● Классификация контролируемого энергомеханического 
оборудования, разработка маршрутные карты контроля и выбор 
нормативной базы оценки вибрации;

● Установка ПС на компьютерах в сетевой конфигурации, отладка 
процесса передачи информации с виброанализатора на ПК,

● Разработка инструкции по работе с виброанализатором и ПС 
«АГАТ-Протокол» и апробация (проверка работоспособности) УПТК;

● Формирование базы данных измерений по отдельным типам 
проведение анализа временных дампов и спектров машин, а также 
диагностирования отдельных дефектов.
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Технология «off-line» контроля
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Рис.1. Этапы технологии «off-line» контроля роторных машин котельной ИГЭУ



Технология «off-line» контроля
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Рис.2. Типовая техническая структура «off-line»
вибромониторинга роторной машины

1 – привод агрегата; 

2 – машина (агрегат); 

3 – фазовый отметчик (таходатчик); 

4 – точка измерения абсолютной вибрации 
подшипниковых опор (на каждой опоре 
в 3-х ортогональных направлениях В, Г и О);

5 – портативный сборщик данных (ВАП); 

6 – вибродатчик; 

7 – канал связи с ПК 
для передачи информации в базу данных; 

8 – ПК; 

9 – принтер или иное средство визуализации результатов



Нормативная база контроля вибрации 
машин технологических групп
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Таблица 1. Технические параметры машин технологических 

групп 

Таблица 2. Границы зон вибрационного состояния



Руководство к использованию программно-
технического учебного комплекса

• Описание технического средства измерений(характеристики)

• Внешний вид прибора и подключение перифирийных устройств

• Описание органов управления прибором

• Подробное описание работы с прибором

• Описание программы «АГАТ-ПРОТОКОЛ», обмен данными и 
основные элементы ПО

• Технология проведения измерений на объектах в котельной
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Виброанализатор «АГАТ»

8

Рис.3. Внешний вид прибора

Рис.4. Иерархическая структура основного меню прибора

Рис.5. Форма установки параметров замера для 
асинхронного спектра



Программа «АГАТ-Протокол» 

Возможности:

• Режим просмотра 
частотного спектра, 
спектра огибающей, форм 
сигналов 

• Режим создания 
протоколов измерений и 
отчетной документации

9Рис.6. Основное меню программы 

Рис.7. Возможности работы с графиками 



Основные принципы анализа дампов вибрации и спектров

10Таблица 3. Информативные частотные диапазоны спектра виброскорости роторных машин



Анализ вибросостояния и диагностика рециркуляционного насоса
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а)

б)

Рис.7. Маршрутная карта контроля вибрации 
рециркуляционного насоса:

а – внешний вид; б – эскизное изображение

Таблица 4. Оценка технического состояния 
рециркуляционных насосов РН1 и РН3



Анализ вибросостояния и диагностика рециркуляционного насоса
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Рис.8. Спектр вибрации насоса РН1 в вертикальном 
направлении измерения в т. 1(виброскорость)

Рис.9. Спектр вибрации насоса РН1 в горизонтальном 
направлении измерения в т. 1(виброскорость)



Анализ вибросостояния и диагностика рециркуляционного насоса
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Рис.10. Спектр вибрации насоса РН1 в осевом направлении 
измерения в т. 1(виброскорость)

Рис.11. Спектр вибрации насоса РН1 в осевом направлении 
измерения в т. 1(виброускорение)
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Рис.12. РН1 в вертикальном направлении измерения в т.1(виброускорение) Рис.13. РН1 в вертикальном направлении измерения в т.2(виброускорение)

Рис.14. РН1 в горизонтальном направлении измерения в т.1(виброускорение) Рис.15. РН1 в горизонтальном направлении измерения в т.2(виброускорение)



Анализ вибросостояния и диагностика рециркуляционного насоса
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Рис.16. Каскад спектров вибрации насоса РН1 (красный) и РН3 (синий) в вертикальном направлении измерения в т. 1: 
а – виброскорость; б - виброускорение

а) б)



Анализ вибросостояния и диагностика дымососа
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а)

б)

Рис.17. Маршрутная карта контроля
вибрации дымососа:

а – внешний вид; б – эскизное изображение

Таблица 5. Оценка технического состояния дымососа Д1



Анализ вибросостояния и диагностика дымососа
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Рис.18. Дамп виброскорости в точке 1 дымососа Д1 в 
вертикальном направлении

Рис.9. Спектр вибрации дымососа Д1 в вертикальном 
направлении измерения в т. 1(виброскорость)



Заключение

• Была создана методическая и техническая базы учебного
программно-технического комплекса (УПТК) вибромониторинга
на основе программной системы (ПС) «АГАТ-Протокол» и
измерительного средства виброанализатор АГАТ (производитель
ООО «Диамех 2000»).

• В частности была проведена классификация контролируемого
энергомеханического оборудования, разработаны маршрутные
карты контроля, выбрана нормативная база оценки вибрации,
создана истнтрукция по работе с ПС и виброанализатором, была
сформирована база данных измерений по отдельным типам
проведения анализа временных дампов и спектров машин, а
также диагностированы отдельные дефекты.
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