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Цель работы
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы являлась разработка методических, технических и организационных решений, 
дополняющих концепцию оценки технического состояния и имеющих практическое приложение 
при выполнении вибромониторинга роторных промышленных машин.
Апробация предлагаемых решений производилась применительно к электромеханическим 
центробежным роторным машинам газовой котельной ФГБОУ ИГЭУ, в частности, сетевые водяные
насосы.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
 разработать структуру выполнения вибромониторинга центробежных роторных машин на 

основе предлагаемой нормативными документами РФ концепции оценки технического 
состояния;

 разработать технологию установления ограничительных уровней ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и 
ОСТАНОВ, дополняющую положения ГОСТ и позволяющую учитывать статистическую 
неоднородность вибрации;

 синтезировать с использованием статистических методов методику выбора индивидуальных 
границ зон технических состояний и установления на их основе ограничительных уровней, 
учитывающую режимные факторы работы;

 произвести оценку корректности и значимости расчетных индивидуальных границ зон 
состояний по предложенной технологии с использованием метода статистических решений.
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Блок-схема вибрационного контроля состояния машин
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Внешний вид насоса сетевой воды
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Основные отличия в предлагаемой технологии выбора ограничительных 
уровней ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ОСТАНОВ от рекомендованных ГОСТ ИСО 10816 

5



Основные расчетные выражения
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Принцип выбора уровня ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
а – при значении оценки среднего значения СКЗ близком к границе зон 
A/B;
б – при значении оценки среднего значения СКЗ превышающем более 
чем на 25% 
границу зон A/B

7



На примере насоса 1 рассмотрим 
расчет уровней
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Результаты расчёта индивидуальных 
уровней границ зон А/В, В/С и С/D для 

сетевого насоса 1 (СН-1)
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Рекомендуемые индивидуальные уровни 
границ зон А/В, В/С и С/D для сетевых 

насосов СН-1 – СН-4
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Уровни ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ОСТАНОВ для 
сетевого насоса 1 (СН-1) без учета и с 

учетом индивидуальных границ зон 
состояний
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Соотношение уровней ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
для контрольных точек сетевых насосов 
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КХР вибрации сетевых насосов 
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Эталонные маски (усредненные КХР вибрации) 
сетевых насосов СН-1 – СН-4 
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Величины СКО значений СКЗ виброскорости в 
точках измерения сетевых насосов
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Плотности распределения вибрации в 
состояния В и С

при нормальном законе распределения
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Основные положения метода статистических 
решений
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Изменение величины отношения 
правдоподобия при различных 

соотношениях цен ошибок С12/С21

18



Заключение
 В ходе работы разработаны методические, технические и организационные решения, дополняющие 

концепцию оценки технического состояния и имеющие практическое приложение при выполнении 

вибромониторинга роторных промышленных машин.

 Апробация предлагаемых решений производилась применительно к электромеханическим 

центробежным роторным машинам газовой котельной ФГБОУ ИГЭУ, в частности, сетевые водяные

насосы.

 Решены следующие задачи:

 разработана структура выполнения вибромониторинга центробежных роторных машин на основе 

нормативных документов;

 разработана с использованием статистических моделей технология установки ограничительных 

уровней ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ОСТАНОВ, как дополнение к методам ГОСТ ИСО 10816-1(3), и 

рассчитаны данные уровни для каждой контролируемой машины;

 синтезирована с использованием статистических моделей методика установки индивидуальных 

уровней границ зон состояний, которая может быть использована наряду с ГОСТ ИСО 10816-1(3) и 

установлены ограничительные уровни ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ОСТАНОВ на основе 

индивидуальных уровней границ зон состояний для практического применения при эксплуатации 

сетевых насосов;

 произведена оценка корректности и значимости расчетных границ индивидуальных уровней 

состояния, по предложенной технологии, с использованием метода статистических решений и 

подтверждена эффективность их использования относительно границ, устанавливаемых по ГОСТ.

 Разработанная технология установки ограничительного уровня ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и выбора 

индивидуальных границ зон состояний могут рекомендоваться для вибромониторинга, в частности, 

механизмов собственных нужд котло-турбинных цехов ТЭЦ Владимирского филиала ПАО «Т 

Плюс» и других генерирующих компаний РФ. 19


