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7I. Концепция стандарта «Надежное оборудование»

За последние два десятилетия все страны столкнулись с проблемой обеспечения надежности и 
безопасности человечества. Надежность и безопасность были отодвинуты на второй план на поле 
конкуренции организаций в борьбе за прибылью и получений различных сертификатов, которые 
по их мнению повышают качество продукции, выпускаемой местной промышленностью. На самом 
деле надежность, качество и безопасность зависят изначально от самих людей и их выработанных 
жизненных критериев и требований. Совокупность всех критериев и требований образует уровень 
надежности жизни, конкурентоспособности предприятий и благополучие государств.  

Международная организация надежных стандартов IORS:2020 (International Organization Reliable 
Standards) разработала требования для концептуальной оценки критериев надежности. До 2006г 
были разработаны следующие версии стандарта: 

• Reliable Organization (RO:2010) - Надежная организация (НО:2010),
• Reliable Equipment (RE:2010) – Надежное оборудование (НадО:2010). 
• Reliability technologies – Технологии надежности (концепция, разработанная BALTECH)

Версия стандарта «Надежное оборудование» (НадО:2010) это индивидуальный подход к ком-
плексному решению проблемы повышения надежности промышленного оборудования в условиях 
высоких требований к его производительности и экономичности.

Впервые именно высокие требования к производительности оборудования увязаны с решением 
вопросов повышения его надежности и экономичности, что является неоспоримым достоинством и 
уникальностью настоящей программы. Исключение внезапных отказов позволяет избежать прямых 
и косвенных потерь, связанных с простоем оборудования. Использование стандарта НадО:2010 по-
зволит уменьшить общие затраты на техническое обслуживание оборудования, повысить его без-
опасность и качество работы. Основной момент, благодаря которому решение обозначенной про-
блемы повышения надежности оборудования посредством внедрения настоящей программы стало 
возможным, заключается в индивидуальном подходе к ее решению.Успешная реализация стандарта 
НадО:2010 возможна только при полной отдаче и желании в первую очередь со стороны руководи-
телей организации.

Три ключевых фактора определяющих общий успех:

Общее понимание необходимости 
процесса преобразований (поста-
новка задачи и выбор варианта ре-
шения проблемы).

Стремление к внедрению новых 
прогрессивных подходов, техно-
логий и современных аппаратных 
средств.

Желание поддерживать процессы 
внедрения новых технологий и ка-
чественно новой культуры техниче-
ского обслуживания оборудования 
и работы в целом.

I. Концепция стандарта «НАДЕЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
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1.1. Назначение концепции

Концепция стандарта НадО:2010 предназначена для решения проблемы повышения надежно-
сти промышленного оборудования посредством ее тщательного изучения, последующего разложе-
ния на составляющие и внедрения комплекса узкоспециальных мероприятий.

I. Концепция стандарта «Надежное оборудование»

КОНЦЕПЦИЯ «НАДЕЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Закупка неликвидной продукции 30-50%

• оборудования
• подшипников
• инструмента
• смазки и пр.

Не соблюдение правил и норм транспорти-
ровки и хранения продукции на складе 15-25%

• несоответствие требованиям хранения 
складских помещений
• переконсервация продукции, храня-
щейся на складе

Эксплуатация с нарушением требований 
ТУ 5-70%

• по нагрузке (вибрации)
• по температуре
• по параметрам смазки
• прочие параметры

Некачественное текущее обслуживание и 
ремонт оборудования 10-50%

Дефекты при монтажно-демонтажных 
работах 10-50% • подшипниковых узлов

• узлов крепления и фундаментов

Естественный износ 5-25% • деградация материалов

Дефекты собственного изготовления з/ч 2-10% • входной/выходной контроль

Низкая квалификация персонала 30-40% • нехватка технических специалистов

Низкая культура производства 70-90% • социально-производственные факторы

Не применяется триада надежности 80-90%
• измерение уровня надежности ремонта 
• глубокий анализ причин аварий 
• мероприятия повышения надежности

• нет постановки задач надежности
• несоосность 
• остаточный дисбаланс
• проведение ремонтов
без съемников и нагревателей

Концепция стандарта НадО:2010 может быть реализована производственными предприятиями 
и обслуживающими организациями различных отраслей промышленности.
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1.2. Основные этапы концепции.
 

Данная концепция состоит из 6 основных этапов. Каждый из перечисленных ниже этапов основан на ре-
шении задач предыдущего уровня с целью наиболее полной его проработки.

Этап 1. Выявление проблемы 
Определение проблемы повышения надежности оборудования является основополагающим этапом 

ее решения. Глубина подхода на данном этапе определяет экономический эффект от внедрения настоя-
щей программы. Индивидуальный подход к решению проблемы определяется набором инструментария, 
используемого для ее выявления и исследуемых ключевых моментов.

В качестве инструментария может быть использована комплексная оценка положения проведенная 
инженерами компании BALTECH, либо оценка, проведенная Вашими специалистами.

В качестве исследуемых ключевых моментов может быть произведен профессиональный аудит:
• общего технического состояния оборудования;
• анализ повторяющихся отказов/сбоев работоспособности оборудования;
• уровня технологии средств используемого для технического обслуживания оборудования;
• уровня квалификации персонала;
• вида используемого на предприятии технического обслуживания 
• особых моментов используемого вида технического обслуживания;
• уровня общей эффективности предприятия, включая производительность оборудования, затраты 

на закупку запчастей и техническое обслуживание;
• общего уровня производственной культуры.

Этап 2. Разбиение проблемы на составляющие
После выявления степени и величины суммарной проблемы повышения надежности оборудования 

следует произвести разбивку на ее составляющие. Определение составляющих общей проблемы про-
водится по каждому из исследуемых ключевых моментов. Данный этап должен проводится совместно 
инженерами компании BALTECH (аудиторами IORS:2010) и специалистами вашего предприятия.

Этап 3. Определение стратегии решения проблемы
Стратегия решения проблемы повышения надежности оборудования определяет степень и уро-

вень локализации опасных моментов. Она может быть частичная (удаление только наиболее проблем-
ных аспектов), либо полная (комплексная). Важно определить что подлежит корректировке: причина или 
следствие проблемы и/или что устранять в первую очередь. Стратегия решения проблемы определяется 
предприятием-заказчиком на основе предложения аудиторов IORS:2010. 

Этап 4. Выбор надежных средств технических решений и разработка программы по-
вышения квалификации специалистов по стандарту IORS. 

Выбор средств технических решений определяется целесообразностью их использования на основе 
расчета экономического эффекта от их внедрения. При расчете необходимо руководствоваться выбран-
ными критериями и требованиями к уровню надежности 1R, 2R или 3R. Выбор средств технических реше-
ний определяется предприятием-заказчиком на основе предложений опытных технических специалистов 
данного предприятия и концепции, разработанной группой технических аудиторов. Разработка внутреннего 
стандарта надежности и сертификация по стандарту IORS:2010 должны проходить (рекомендация) на осно-
ве процесного подхода 3R (ответственные и полномочия, политика надежности и ресурсы, и др.).

Этап 5. Комплексное решение проблемы
На основе 3 и 4 этапов программы формируется комплексное решение проблемы повышения надеж-

ности оборудования. Если предприятие сертифицировано по системе менеджмента качества, то менед-
жерам отвечающим за качество продукции необходимо сделать коррекцию во внутреннем руководстве 
по качеству с учетом требований технического подразделения (например: отдела главного механика или 
главного энергетика).  Внедрение комплексного решения или сертификация по IORS:2010  происходит 
при помощи аттестованных по IORS:2010 внутренних или внешних аудиторов и при всесторонней под-
держке компании BALTECH.

Этап 6. Контроль результатов внедрения программы. 
Процесс оценки уровня надежности оборудования, корректировка и внедрение улучшений должно 

происходить с утвержденной периодичностью не зависимо от достижения поставленного уровня надеж-
ности. Удовлетворенность заказчика от внедрения нашей программы имеет для нас колоссальное зна-
чение, именно поэтому для нас так важен контроль, анализ и улучшение результатов по повышению 
надежности оборудования.

I. Концепция стандарта «Надежное оборудование»
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Приборы, оборудование, техническое обслуживание  
и учебные программы, разработанные BALTECH  

для реализации концепции стандарта НадО:2010.

ЦЕНТРОВКА 
ОБОРУДОВАНИЯ  
ПРИ НАЛАДКЕ 
И РЕМОНТЕ

КАЛИБРОВАННЫЕ ПЛА-
СТИНЫ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ 
ПОДКЛАДКИ ИНДИКАТО-
РЫ, МАГНИТНЫЕ СТОЙ-
КИ, КАБЕЛИ, ДЛИННЫЕ 
ЩУПЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

СЕРВИС. ПРОИЗВОДСТВО,  
РЕМОНТ И  КАЛИБРОВКА  
ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМ  
ДЛЯ ЦЕНТРОВКИ

ДИНАМИЧЕСКАЯ  
БАЛАНСИРОВКА  
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

ВИБРОКОНТРОЛЬ 
(МОНИТОРИНГ), 
ВИБРОДИАГНОСТИКА 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

СТАЦИОНАРНЫЕ СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИХ ПАРАМЕТРОВ 

СТЕНДЫ И УЧАСТКИ  
ВХОДНОГО-ВЫХОДНОГО 
КОНТРОЛЯ  

ТЕПЛОВИЗИОННАЯ  
ДИАГНОСТИКА   

ПИРОМЕТРИЧЕСКИЙ  
КОНТРОЛЬ   

НАГРЕВ ПОДШИПНИКОВ, 
ПОЛУМУФТ И ДЕТАЛЕЙ  
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО 
МОНТАЖА 

НАДЕЖНЫЙ И  
ПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ  
ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ

1

1.1

1.2

2

3

4

5

6

7

8

9

КВАНТ-КПЦ (механический комплект для центровки)
КВАНТ-А-II (механический + карманный компьютер + часовой индикатор)
КВАНТ-В-II (механический + карманный компьютер + электр. индикатор)
КВАНТ-СМ (электронный + механический)
КВАНТ-ЛМ (лазерный)
КВАНТ-Шкив-II (оптический + ременные передачи, плоскостность, 
прямолинейность направляющих)
КВАНТ-Профессионал - комплект дополнительных приспособлений 
для проведения работ по центровке
Fixturlaser NXA – лазерная беспроводная система
Fixturlaser EVO – лазерная беспроводная система

Cерия BALTECH-23458, Small
Пластины для центровки калиброванные серии BALTECH
Наборы измерительных щупов (Feeler Gauge) серии BALTECH FG
Самовыравнивающиеся элементы BALTECH DM

КВАНТ-Калибр - калибровка и периодическая поверка всех 
существующих систем центровки

BALTECH VP-3470 - анализатор-балансировщик
ПРОТОН-Баланс-II - виброметр - тахометр - балансировщик - термометр
Виброанализатор-балансировщик CSI 2140

BALTECH VP-3405 (3405-2), -3410, -3450- вибротестеры и виброметры
CSI 2125 - первый взрывозащищенный анализатор для зон «0» и «I»
CSI 2140 - виброанализатор сборщик данных 
CSI 2600 - стендовая система контроля и анализа машинного оборудования
CSI 6500 MS - стационарная система виброманиторинга и виброзащиты
CSI 9420 - беспроводные трансмиттеры

ПРОТОН-1000Р, К, С, У - стационарная система контроля 
технологических параметров

ПРОТОН-СПП - стенд проверки подшипников (внут. d 7-40 мм)
ПРОТОН-СПП-УВХ - участок входного контроля (внут. d 7-40 мм или 40-150 мм)
ПРОТОН-СПП-КВК - комплекс входного подшипников качения (внут. d 7-150 мм)
Протон-СПП-II стенд проверки подшипников (внут. диаметр 40-150 мм)

BALTECH TR-01100, -01200, -01400, -01500, -01700, -01800 (ThermaRed) 
- теловизионные системы нового поколения

BALTECH TL-0208C, -0212C, -0215C, - 0219С (ThermaLine) - пирометры

BALTECH HI -1604, -10, -12, -30, -33, -50, -60, -70, -90, 110 - 
индукционные нагреватели

BALTECH TOOLS - комплект монтажных инструментов

I. КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ПРИБОРОВ И СИСТЕМ

П/П         НАПРАВЛЕНИЯ                                  СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ
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ВСЕРОССИЙСКИЙ
ВСЕРОССИЙСКИЙ  
НАУЧНО- 
ПРАКТИЧЕСКИЙ  
СЕМИНАР

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО ОСНАЩЕНИЮ 
УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ 
И ЛАБОРАТОРИЙ

Учебные мультимедийные курсы, фильмы, справочники, 
плакаты, стенды и т.д.

I. Концепция стандарта «Надежное оборудование»

АНАЛИЗ  
И ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ 
ВИДА ТО  
(ДОЛГОСРОЧНЫЙ,  
РАЗОВЫЙ)

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ

1

2

3

1

II. КОМПЛЕКСНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС МЕХАНИЗМОВ

III. УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР BALTECH

П/П         НАПРАВЛЕНИЯ                                  СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ

• Анализ и технический аудит вида ТОиР
• Контроль реактивного (реагирующего) вида ТО
• Наладка системы ППР
• ОФС и этапы перехода от ППР
• Оценка качества и внедрение проактивного вида ТО  

• Вибродиагностика и ведение баз данных 
• Центровка роторного оборудования
• Балансировка роторов в собственных опорах

КОМПЬЮТЕРИЗИРО-
ВАННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИ-
ЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВА-
НИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ 
СТАНДАРТУ IORS:2010 

Основное назначение программного пакета: оптимизация 
методов технического обслуживания, уменьшение простоев 
оборудования, уменьшение затрат и ускорение возврата 
инвестиций, оптимизация использования производственных 
ресурсов (машин, материалов, кадров).

• Fix-300 - Лазерные системы центровки и выверки 
оборудования «Fixturlaser» 
• ТОР-101 - Основы центровки и выверки геометрии роторных 
машин 
• ТОР-102 - Динамическая балансировка в собственных опорах 
и на станках
• ТОР-103 - Основы вибрационной диагностики 
• ТОР-104 - Тепловизионный метод неразрушающего контроля
• ТОР-105 - Основы трибодиагностики. Анализ масел и смазок
• ПУ-201   - Надежность подшипниковых узлов 
• БП-301 – Бережливое производство
• НО-2010 - Концепция «Надежное Оборудование»

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  
И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
УЧЕБНЫЕ  
ПРОГРАММЫ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
(ВЫДАЧА 
УДОСТОВЕРЕНИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗЦА.  
ЛИЦЕНЗИИ). 

2

3

• Концепция «Надежное Оборудование»
• Система ТОиР – настройка ППР, этапы перехода на ОФС и 
Проактивное Обслуживание
• «Надежность подшипниковых узлов»
• «Современные средства центровки, балансировки и 
виброконтроля при эксплуатации роторного оборудования»
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СТАТИСТИКА ДЕФЕКТОВ В МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ

Плоскостность, параллельность, 
перпендикулярность и 
прямолинейность отдельных 
конструктивных элементов 
промышленного оборудования 
может оказывать существенное 
влияние на надежность 
эксплуатации и качество 
выпускаемой продукции

ПОДШИПНИКИ

РАСЦЕНТРОВКА

Подшипниковые узлы выходят 
из строя вследствие множества 
причин, основными из которых 
являются:

• Качество изготовления 
подшипников
• Качество монтажных работ и 
технического обслуживания
• Повышенные нагрузки

Когда валы несцентрованы, в 
соединениях возникают силы, 
приводящие к повышенному 
энергопотреблению и износу узлов 
динамического оборудования 
(валов, подшипников, уплотнений, 
муфт и т.д.)

Динамические силы от дисбаланса 
являются одними из самых 
низкочастотных возмущающих 
сил в механизме и, значит, 
весьма опасными с точки 
зрения механической прочности 
конструктивных элементов 
механизма и, в первую очередь, 
прочности подшипников ротора

ДИСБАЛАНС

МАСЛА И СМАЗКИ

Загрязнение масла (обводнение, 
грязь, попадание переработанных 
материалов и т.д.). 
Изменение смазочных свойств во 
времени (деградация масла). 
Контроль состояния смазываемого 
оборудования (износ смазываемых 
поверхностей)

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

Разболтанность и ослабления 
конструкционных элементов 
машин и оборудования, дефекты 
фундаментов и узлов крепления 
к нему приводят к повышенному 
износу

ОСЛАБЛЕНИЯ

ПРОЧИЕ

Случайные отказы

I. Концепция стандарта «Надежное оборудование»

«ТЕХНОЛОГИИ НАДЕЖНОСТИ» (RELIABILITY TECHNOLOGIES)

КОМПАНИЯ «БАЛТЕХ» ИМЕЯ 15-ТИ ЛЕТНЮЮ СТАТИСТИКУ ДЕФЕКТОВ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ВЫЯВИЛА 
САМЫЕ ЧАСТО ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОМЫШЛЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ.
СОГЛАСНО ЭТИМ ДАННЫМ МЫ РАЗРАБОТАЛИ НОВУЮ СТРАТЕГИЮ НАДЕЖНОСТИ И НАЗВАЛИ ЕЕ
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ТЕХНОЛОГИИ НАДЕЖНОСТИ - RELIABILITY TECHNOLOGIES
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ПРИБОРОВ, СТЕНДОВ И СИСТЕМ

I. Концепция стандарта «Надежное оборудование»

Оптимизация производственных затрат, снижение стоимости обслуживания технологического оборудования, а также 
обеспечение безаварийной работы машин и механизмов это основные задачи ремонтных подразделений отделов главного 
механика и главного энергетика. Новая концепция «Технологии надежности», разработанная специалистами компании 
«Балтех», призвана облегчить решение вышеперечисленных задач для обслуживающего персонала.

В СВЯЗИ С ВЫШЕСКАЗАННЫМ КОМПАНИЯ «БАЛТЕХ» ПРЕДЛАГАЕТ ТРИ ОСНОВНЫХ ВИДА 
СОТРУДНИЧЕСТВА С НАШИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

Поставка приборов и систем 
для технической диагностики 

(вибродиагностика, анализ масел и 
смазок, термография)

Обучение  
в нашем учебном центре  

по 10 техническим направлениям

Выездное сервисное обслуживание 
на предприятие заказчика для 

выполнения наладочных  
и диагностических работ.

СНИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКИМИ МЕТОДАМИ:

Автоматизация 
всех видов 

ремонтных работ 
за счет внедрения 

современных 
приборов, 

материалов и 
инструментов

Повышение 
квалификации 

ремонтного 
персонала

Привлечение  
по схеме аутсорсинга 
сервисных компаний 

со стороны, при 
условии снижения 

стоимости сервисных 
работ и повышения 
качества ремонта

Анализ причин 
выходов из строя  

и снижения 
надежности 

оборудования

Внедрение 
современных 

технологий ремонта 
для повышения 
надежности, на 

основании анализа 
причин снижения 

надежности
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Необходимые организационные мероприятия для реализации концепции 
стандарта НадО:2010 на основе известных видов технического обслуживания.

Схема взаимодействия подразделений предприятия  
отвечающих за обеспечение надежности работы оборудования
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Эта статья посвящена актуальной проблеме центровки оборудования. Пожалуй, почти все 
промышленные предприятия располагают тем или иным парком роторного оборудования – основ-
ным и вспомогательным. Взгляните на фото, вы думаете, новые и свежеокрашенные механизмы 
имеют идеальное вибрационное состояние? Далеко не всегда. Особенно когда вопросу центровки 
валов не уделяется должного внимания.

Измерения виброскорости в радиальном и осевом направлении очень часто показывают наличие 
расцентровки механизмов. Как утверждает статистика, около 50% дефектов промышленного оборудо-
вания – проблемы центровки валов. 

Рис.1 Механизмы с признаками расцентровки.
 

Почему именно расцентровка является самым распространенным дефектом роторных механизмов? 
Очевидно, из-за отсутствия надлежащих приборов и нормативных документов на данный вид работы. 
Конечно, валы машин стараются отцентровать, чтобы вибрация на лапах не превышала допустимых 
норм. Но при отсутствии приборов, а тем более квалифицированного персонала, провести качественно 
эту работу невозможно. Отсюда – повышенные нагрузки на подшипники и уплотнения, чрезмерный 
нагрев узлов механизма, увеличение потребляемой энергии - ведь часть ее рассеивается в виде излу-
чаемого тепла, - утечки масла и резиновая пыль от изнашиваемых элементов. 

Исторически, допуски на центровку валов определялись конструктивными спецификациями про-
изводителя муфт. Главная функция гибкого муфтового соединения – поглощать небольшие величины 
несоосности, остающейся после центровки валов с использованием линейки и щупа. Некоторые изго-
товители проектируют муфты, способные противостоять усилиям от угловой расцентровки в 3 градуса 
и параллельного смещения в 2 мм. Один из часто встречаемых допусков, задаваемых изготовителем 
муфт, касается допуска на зазор. Обычно это значение указывается в виде абсолютной величины от-
клонения в зазоре между полумуфтами (например, отклонение в зазоре не превышают 0,1 мм). Этот 
размер во многом зависит от диаметра, на котором установлен индикатор осевых перемещений или от 
диаметра муфты, на котором производят измерения. Необходимо подчеркнуть, что допуски, предлага-
емые изготовителями муфтовых соединений, обеспечивают надежную службу муфт; в предположении, 
что гибкий элемент выйдет из строя раньше важных элементов машины. Но, вероятнее всего, муфто-
вое соединение не пострадает при значительных нагрузках от большой несоосности, в то время как 
подшипники и сальники определенно выйдут из строя в этих условиях. Обычно, подшипники машин и 
сальники имеют очень малые внутренние зазоры и восприимчивы к таким гармоническим силам боль-
ше, чем к постоянным ударным нагрузкам.

Чрезмерная несоосность валов, скажем больше 0,05 мм для машины, работающей на 3600 об/
мин, при нормальных условиях работы может создавать большие силы, которые приложены непосред-
ственно к подшипникам машины и вызывают чрезмерные усталостные напряжения и износ уплотнений 
валов. В случаях исключительно большой несоосности изгибающие усилия, приложенные к валам, вы-

II. Основы центровки машин и механизмов

II. Основы центровки машин и механизмов

 Романов Р.А., Лавров К.А., ООО «Балтех» (г.Санкт-Петербург)
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зовут в них трещины и поломку. Как известно, большинство подшипников, используемых в машинном 
оборудовании, - шариковые и роликовые подшипники, имеющие рассчитанную продолжительность 
службы. Иногда ее называют ресурсом работы - L10. Это наработка до усталостного разрушения, рас-
считанная для определенного подшипника. В 1940-х - 1950-х годах Ландбергом и Палмгреном было 
выведено уравнение, описывающее вероятный ресурс работы подшипников различного размера и кон-
струкции в зависимости от приложенных к ним усилий:

Для шарикоподшипников: L10 = (C/P)3 × 106; для роликоподшипников: L10 = (C/P)10/3 × 106 , где L10 
– это долговечность с достоверностью 90%;

С – элементарная динамическая нагрузка – нагрузка, при которой обеспечен 1 миллион оборотов 
подшипника и которая может быть найдена в каталоге подшипников;

Р – динамический эквивалент нагрузки, приложенной к подшипнику.
Таким образом, если сила, действующая на подшипник, возрастает, то ожидаемая долговечность под-

шипника уменьшается в кубической пропорции от этого изменения. Например, если суммарная нагрузка от 
несоосности валов возрастет в 3 раза, ожидаемая долговечность подшипника уменьшится в 27 раз.

Немало исследований по центровке валов было проведено за последние 20 лет. Их результаты 
значительно изменили методологию оценки качества центровки и привели к более точным методам 
корректировки состояния расцентровки. Основываясь на исследованиях и реальном развитии промыш-
ленных машин, допуски центровки валов сейчас в основном базируются на оборотной частоте меха-
низма, а не на диаметре вала или спецификации производителя муфтового соединения. В настоящее 
время существует специальный стандарт по допускам, изданный IORS:2010, типичные (рекомендован-
ные) допуски по центровке механизмов следующие:

Скор. Вращения Угловая несоосность Параллельное смещение

Об/мин
мм /100 мм мм

Отлично Допустимо Отлично Допустимо
0-1000 0,06 0,10 0,07 0,13
1000-2000 0,05 0,08 0,05 0,10
2000-3000 0,04 0,07 0,03 0,07
3000-4000 0,03 0,06 0,02 0,04
4000-5000 0,02 0,05 0,01 0,03
5000-6000 0,01 0,04 <0,01 <0,03

   
Специалисты компании BALTECH рекомендуют пользоваться данной таблицей в случаях, когда в 

паспорте на механизмы отсутствуют рекомендации производителей центруемых машин. Экономически 
– совершенно не оправдано пренебрегать качественной центровкой валов механизмов, ибо затраты на 
ремонт и остановку производства значительно выше стоимости инструмента и приборов.

На рынке имеется множество приборов для проведения центровки: механических и лазерных, - в 
диапазоне стоимости от сотни долларов до десятков тысяч долларов. В соответствии со стоимостью и 
расширяются их возможности. Наиболее точные, удобные и многоцелевые – механические и лазерные 
приборы серии «КВАНТ» (BALTECH, г. С-Петербург) и зарубежной фирмы Fixturlaser AB (Швеция) и пр. 

Рис. 2 Лазерные приборы центровки: КВАНТ-ЛМ, Fixturlaser Evo, Fixturlaser NXA Pro

II. Основы центровки машин и механизмов

L
10

 = 16700
об/мин

3
динамическая нагрузка х номинальная нагрузка

сила
х
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Стандарту IORS:2010 из данного списка пока соответствуют только приборы серии «Квант». С их помо-
щью даже неквалифицированный работник может качественно провести центровку оборудования, а техни-
ческая поддержка, сервис и ремонт происходит в более сжатые сроки и с меньшими затратами. По своей 
специализации, только специалисты фирмы из Санкт-Петербурга проводят качественное и комплексное 
обучение по всем импортным системам. Во всех приборах луч лазера является идеальным инструментом 
для проведения высокоточных измерений. Он даже обеспечивает чрезмерную точность для проведения 
дальнейших расчетов. Основное его достоинство, вытекающее из бесконтактного измерения, - это отсут-
ствие влияния прогиба выносных элементов на текущее измерение. Дальнейшие расчеты по полученным 
данным для современной вычислительной техники не представляют трудностей и все реализации их выпол-
няются с максимальным удобством представления результата для пользователя. Приборы действительно 
очень быстро производят измерение, расчет, представление результатов центровки для различных меха-
низмов: горизонтальных и вертикальных машин, валопроводов, карданных и ременных передач, проверку 
прямолинейности и плоскостности, а также параллельности и перпендикулярности осей. Множественность 
возможностей, реализованная в одном приборе, без сомнения, значительно поднимает стоимость прибора, 
хотя ее рост большей частью обусловлен дополнительными приспособлениями, которые реализуют эти 
возможности. Тем не менее, лазерное устройство составляет значительную часть стоимости прибора, до-
водя ее в минимальной комплектации прибора, до нескольких тысяч долларов. Ниже в таблице приводятся 
некоторые характеристики, включая стоимостные, отдельных лазерных приборов центровки.

Компания BALTECH – лидер по производству приборов и систем для центровки промыш-
ленного оборудования. 

В основе своего действия почти все лазерные приборы центровки используют метод обратных 
индикаторов. Алгоритмы расчета необходимых корректировок положения лап механизма основаны на 
методах, разработанных для механических приспособлений, использующих индикаторы часового типа. 

II. Основы центровки машин и механизмов

РАДИАЛЬНО-ОСЕВОЙ
МЕТОД

МЕТОД
ОБРАТНЫХ ИНДИКАТОРОВ

МЕТОД ДВОЙНЫХ 
ОБРАТНЫХ ИНДИКАТОРОВ

МЕТОД ДЛЯ ПРОМВАЛА

Рис.3 Основные методы центровки валов
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Можно выделить четыре базовых метода проведения измерений для этих расчетов. 
Наиболее распространенные в практике – только первые два метода. Остальные - это, по сути, про-

изводные метода обратных индикаторов, где используются только радиальные измерения. У каждого из 
методов существуют свои преимущества и недостатки. И нет такого метода или приспособления, кото-
рые бы решали всякую задачу центровки, которая в действительности встречается в различных типах 
вращающегося оборудования. Понимание в отдельности каждого из методов дает возможность выбрать 
наиболее приемлемый в конкретной ситуации. Во многих случаях могут применяться два (или более) 
различных метода для измерений положения осей валов и, в частности тогда, когда требуется проверка 
достоверности измерений, полученных одним из методов. Наиболее популярным методом, используе-
мым с давних пор до сегодняшних дней, является радиально-осевой метод. Этот метод дает приемлемые 
результаты, но менее точен, чем метод обратных индикаторов. К тому же, метод обратных индикаторов не 
требует разъединения полумуфт для проведения замеров. Для получения более ясного представления о 
применимости всех вышеуказанных методов необходимо подчеркнуть их достоинства и недостатки.

Метод обратных индикаторов.
Этот метод возник в США в середине 1950-х годов и до сих пор является наиболее распростра-

ненным в практике проведения центровки валов. Он может быть использован на 60-70%-х роторного 
оборудования и наиболее подходит для центровки валов, где расстояние между измеряемыми точками 
составляет 0,1 – 1 м.

Достоинства:
• Обычно, более точный, чем радиально-осевой метод, поскольку расстояние от точки монтажа 

крепления до точки измерения больше, чем плечо осевого индикатора в радиально-осевом методе.
• Не подвержен влиянию осевого разбега в подшипниках скольжения.
• Может применяться на валах с установленными гибкими муфтами.
Недостатки:
• Оба вала должны поворачиваться.
• Трудно визуально представить положения валов по показаниям индикаторов.
• Необходим ввод компенсационных значений прогиба выносных элементов.

Радиально-осевой метод.
Это, возможно, наиболее старый метод, используемый для выверки валов. Не известно, кто изо-

брел его, однако, он часто встречается в руководствах по монтажу оборудования и гибких муфт.
Достоинства:
• Это хорошая техника в ситуации, когда один из валов не может быть провернут или проворачи-

вается с трудом.
• Многие люди, использующие этот метод, понимают, что радиальный индикатор показывает сме-

щение линии вала  или параллельную несоосность, а осевой – угловую несоосность.
• Хороший метод, если осевые измерения могут быть выполнены на довольно большом диаметре 

полумуфты (например, 200 мм или более). Точность метода начинает приближаться к точности метода 
обратных индикаторов, когда диаметр окружности измерений в осевом направлении равен или больше 
расстояния от места крепления кронштейна до точки измерения радиальным индикатором.

Недостатки:
• Не так точен, как метод обратных индикаторов в случае, если можно проворачивать оба вала и, в 

особенности, если диаметр измерительной окружности в осевом направлении меньше 200 мм.
• Не приемлем в случае осевого разбега валов в подшипниках скольжения.
• Необходим ввод компенсационных значений прогиба выносных элементов.

Метод двойных обратных индикаторов.
Хотя и не часто используется, но этот метод имеет определенные преимущества по сравнению с 

другими методами. Но его применение возможно, только если промежуток между точками измерения 
равен или больше 100 мм. Точность метода повышается с увеличением этого расстояния. В связи с 
этим обстоятельством необходимо иметь сравнительно большой открытый конец вала. 

Достоинства:
• Хороший метод в случае, если один из валов не может проворачиваться или проворачивается с трудом.
• Может быть использован для центровки отверстий и втулок..
• Очень хорош, когда измерения индикаторами делаются на большом плече (200 мм и более). 

Точность метода начинает приближаться к точности метода обратных индикаторов, когда расстояние 
между индикаторами равно или больше промежутка между полумуфтами.

• Не подвержен влиянию осевого разбега в подшипниках скольжения.
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Недостатки:
• Часто недостаточно  открытой поверхности вала для размещения второго индикатора на доста-

точном  расстоянии от первого, чтобы обеспечивалась приемлемая точность расчета.
• Необходим ввод компенсационных значений прогиба выносных элементов.

Метод для промвала.
Бывают ситуации, когда валы механизмов разнесены на значительное расстояние. В этих случаях 

применение вышерассмотренных методов становится невозможным. Как упоминалось ранее, метод 
для промвала является модификацией метода обратных индикаторов, специально видоизмененным 
именно для разнесенных валов. Если промежуток между валами более 1 м, рекомендуется исполь-
зовать данный метод. Для достижения приемлемой точности выносное плечо у каждого индикатора 
должно быть, по крайней мере, 100 мм или более. Основное правило – обеспечить соотношение 1:15 
для длины плеча и промежутка между полумуфтами.

Достоинства:
• Возможно, наиболее точный метод для центровки валов с промежуточными вставками.
• Относительно прост в монтаже и проведении измерений.
Недостатки:
• Поскольку промвал должен быть установлен, соответственно, должно осуществляться и враще-

ние обеих валов.

Существует и другая модификация метода для промвала – это метод измерения осевых смещений 
на полумуфтах, но он используется сравнительно редко, поскольку уступает в точности предыдущему 
методу. Точность его зависит от диаметра полумуфт. Больше диаметр – больше и точность.

Достоинства:
• Лучшие условия монтажа, поскольку крепление выносных штанг производится на промвалу.
Недостатки:
• Имеет недостаточную точность на валах с полумуфтами малого диаметра.
Как видно из приведенного обзора, наиболее точным и универсальным является метод обратных ин-

дикаторов. Он же более других годится для реализации в лазерных приборах центровки. А поскольку луч 
лазера нет необходимости корректировать от прогиба, исчезает и один из недостатков данного метода. К 
слову сказать, использование лазера в любом из перечисленных методов исключает необходимость ввода 
корректирующих значений прогиба выносных элементов. А последний метод – метод для промвала – у 
лазерных приборов вовсе исчезает, поскольку задача измерения на больших расстояниях легко решается 
с помощью лазерных устройств и метод обратных индикаторов не требует специальной адаптации. Во-
прос визуализации в лазерных приборах не нуждается в мысленном переводе показаний индикаторов. Все 
расчеты сведены к конечному представлению механизма на дисплее прибора с необходимыми корректи-
рующими величинами в горизонтальной и вертикальной плоскости на лапах для проведения центровки. 
Если мы центруем механизм вертикального исполнения, корректирующие величины даются для каждого 
болта фланцевого соединения. Удобства – неоспоримые. Точность – великолепная. И длительность работ 
по центровке определяется, главным образом, возможностями перемещения механизма в вертикальном 

II. Основы центровки машин и механизмов

Рис.4 Распределение временных затрат на проведение центровки механизмов

10

8

6

4

2

0

12



RELIABILITY TECHNOLOGIES

20

и боковом направлении. Диаграмма на рис.4 показывает затраты времени в часах на проведение отдель-
ных операций в процессе центровки механизмов. Пункт «Измерения» на диаграмме охватывает временной 
интервал на проведение измерений и получение расчетных величин корректировки по лапам с использо-
ванием лазерных приборов центровки. Для механических устройств этот интервал будет больше, так как 
необходимо дополнительное время на ручной расчет и построение схем перемещений механизма.

Огромный временной ресурс заложен в этапе «Подвижки». Если проработать всю эту операцию в 
деталях, заранее снабдив места установки лап подвижного механизма соответствующими отжимными 
устройствами для плавного и контролируемого перемещения его в горизонтальном направлении, а так-
же домкратами для подъема механизма, то операция центровки значительно сократится во времени. 
Описанию данных устройств и технологии проведения операций можно посвятить отдельный обзор из-
за их многообразия и индивидуальности. Пункт «Предварительная проверка», конечно же, относится к 
впервые центруемым механизмам. Если механик периодически интересуется состоянием фундамента, 
лап, муфтовых соединений механизмов, время от времени проверяет их центровку, то эти затраты 
распределяется на все время наблюдения механизма и в разовых работах центровки не будут одними 
из превалирующих. Собственно говоря, такая упрощенная диаграмма приведена здесь исключительно 
для подчеркивания соотношения между временем измерения и перемещениями механизма. Исполь-
зование для измерений лазерных или механических приборов центровки существенно не повлияет на 
это соотношение. Если прибор центровки работает с часовыми индикаторами и имеет расчетный блок, 
переводящий полученные измерения в данные корректировки по лапам, то разница во времени прове-
дения измерений по сравнению с лазерным прибором сводится к секундам и не сказывается на общих 
временных затратах. К сожалению, большинство приборов с часовыми индикаторами не выполняют 
многих функций по обработке измеренных данных для разностороннего представления вариантов цен-
тровки валов, например, проверка «мягкой лапы» или центровка вертикальных машин. К тому же есть 
мнение, что точность инструмента с часовыми индикаторами значительно уступает лазерным прибо-
рам и не позволяет качественно провести центровку валов, как того требует современный уровень тех-
нологии. Точность измерений инструментом с часовыми индикаторами зависит от множества факторов: 

• Прогиб креплений будет отражаться на показаниях радиальных измерений индикаторами. Эта ве-
личина будет зависеть от используемых креплений, длины выносной штанги, веса часового индикатора 
и т.д. Другой источник ошибки у часовых индикаторов – это их разрешение. Обычно, для выверки валов 
выбирают индикаторы с маркировкой 0,01 мм. Для более точных измерений, по меньшей мере, грубо 
использовать часовые индикаторы с таким разрешением.

• Другой источник ошибки, особенно при радиальных и осевых измерениях, - вращение только 
одного вала машины и снятие показаний с противоположной полумуфты. Если вращается только один 
вал, вы сравниваете центр вращения одного из валов с конфигурацией другой полумуфты. Если полу-
муфта слегка эксцентрична, деформирована, расколота, с выбоинами или вмятинами, вы не получите 
точных показаний. Ошибка будет зависеть от боя в радиальном или осевом направлении. 

• Далее идут математические ошибки при пересчете результатов измерений. Если вы имеете по-
грешность измерений методом обратных индикаторов в 0.01 мм, и при этом индикаторы расположены 
слишком близко друг к другу, вы получите значительную ошибку в результатах центровки. Обычно это 
связано с разрешением индикаторов, а также попытками прочитать показания сверху вниз, используя 
зеркало. 

И лазерные приборы, и часовые индикаторы хороши в выполнении точной центровки, если сле-
сарь имеет соответствующие навыки. Неправильно полагать, что при использовании лазера опыт в 
использовании часовых индикаторов не потребуется. Например, многие лазерные системы помогают 
определить и исправить «мягкую лапу», но предпочтительнее для лучшей точности пользоваться часо-
выми индикаторами. Также необходимы индикаторы для проверки биения валов и полумуфт. У лазера 
может быть точность 0,001 мм, но не существует пластин тоньше 0,01 мм. Даже если вы пользуетесь 
лазером, вы должны выполнить предварительные процедуры: очистить фундамент и лапы, исправить 
«мягкую лапу», проверить износ полумуфт и найти магнитный центр подшипников скольжения. Точная 
центровка не требует спешки, если вы хотите получить приличные результаты. 

Несомненно, переход от часовых индикаторов к лазерным системам улучшит «в среднем» состо-
яние центровки. Использование лазерных систем вместо индикаторов также экономит и время на про-
ведение этих работ. Это время напрямую связано со временем производства продукции. Например, 
4-8 часов регулировки часовыми индикаторами, конечные результаты которой сомнительны, против 2-х 
часов работы с лазерной системой при большей уверенности в правильности выполнения центровки. 

С другой стороны, по стоимости механические системы с часовыми индикаторами более доступны 
небольшим предприятиям и цехам, чем лазерные приборы. Как уже упоминалось, стоимость самых 
простых лазерных приборов составляет несколько тысяч долларов. Тем не менее, необходимо обе-
спечивать по возможности близкое к идеальному состояние центровки даже самого незначительного 
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механизма. Владея технологией проведения центровки и располагая механическими устройствами или 
приборами для ее осуществления можно добиться хорошего состояния центровки и получить реальную 
прибыль от продления срока службы механизмов, участвующих в производственном процессе. 

Пока приемные элементы в лазерных приборах – позиционно-чувствительные детекторы (ПСД), 
- остаются наиболее дорогими частями в приборах, и нет тенденции к снижению их стоимости, созда-
ние дешевых приборов для центровки валов может строиться на совершенствовании механических 
устройств измерения и обеспечением их электрон-
ными блоками передачи и обработки информации. 

Технические возможности современных элек-
тронных компонентов, а также отдельных измери-
тельных блоков позволяют создавать компактные 
электронно-измерительные приборы, решающие 
задачи измерения, расчета и представления резуль-
татов. Приборы КВАНТ-КПЦ, КВАНТ-А-II, КВАНТ-В-
II, КВАНТ-СМ (рис. 5), КВАНТ-ЛМ, КВАНТ-ШКИВ-II и 
комплект КВАНТ-ПРОФЕССИОНАЛ, выпускаемые 
компаниейBALTECH (Санкт-Петербург), имеют в 
своем составе именно такие блоки обработки ин-
формации. Они запрограммированны на выполне-
ние множества функций, связанных с центровкой 
механизмов. Для монтажа измерительных индика-
торов используется модифицированное механиче-
ское крепление, почти исключающее влияние про-
гиба выносных элементов, а сами индикаторы 
имеют встроенный электронный блок преобразова-
ния измеренных данных в цифровой вид для передачи по кабелю в расчетный блок. Фактически, - это 
электронные датчики перемещений с диапазоном измеряемых величин ± 6 мм. 

Прибор выполняет функции центровки валов, сопоставимые с лазерным прибором Fixturlaser ХА. 
Это центровка горизонтальных, вертикальных машин, проверка «мягкой лапы», учет тепловых рас-
ширений и всплытия вала на масляном клине. В приборе реализованы методы: радиально-осевой, 
обратных индикаторов и метод для промвала. На дисплее расчетного блока (Рис.6) представляются 
необходимые перемещения по лапам механизма в вертикальном и боковом направлениях, величина 
расцентровки в центре муфтового соединения для сопоставления ее с допусками, запоминаются отче-
ты операций центровки для последующей их распечатки или сохранения в  компьютере. 

Рис. 6 Представление информации на экране прибора
С точки зрения экономической целесообразности этот прибор выгоднее использовать для центров-

ки валов основного и вспомогательного оборудования, ибо его стоимость в несколько раз ниже лазер-
ных приборов, а замена отдельных блоков при выходе их из строя не требует взаимной калибровки 
всего прибора. В случае выхода из строя электронных индикаторов, они могут быть заменены обыкно-
венными механическими индикаторами часового типа. 

Рис. 5 Прибор КВАНТ-СM, использующий элек-
тронные индикаторы
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1. Основы центровки валов

1.1.1 Центры вращения 

Рис1.1 Центр вращения

Все валы, будут ли они прямыми или изогнутыми, вращаются вокруг осей, называемых центрами 
вращения. Центр вращения образует прямую линию.

1.1.2 Соосность
Говорят, что валы соосны, когда их центры вращения лежат на одной линии.

 

Рис 1.2  Соосность

1.1.3 Несоосность
Валы несоосны, если их центры вращения не лежат на одной линии во время работы машины.

 

Рис. 1.3  Несоосность

1.1.4 Стационарные и подвижные машины
Когда центруют две машины, одну из них определяют как стационарную, а вторую – как подвижную. 

Обычно, приводные машины считаются стационарными, а приводы – подвижными. Поэтому центровка 
выражается в определении положения подвижной машины относительно стационарной.

 

Рис. 1.4  Стационарная и подвижная машины
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Рис. 1.5  Центр вращения стационарной 
машины – опорная линия. В системе ко-
ординат плюс – это направление вправо 
по горизонтали и вверх по вертикали. 
Символы показывают часовые значения, 
соответствующие 9-и и 3-м часам по оси 
Х и 12-и часам по оси Y.

Рис 1.6  Положение подвижного центра 
вращения относительно стационарного.

Центр вращения стационарной машины – это опорная линия, принятая за ноль. Несоосность 
определяется нахождением положения центра вращения подвижной машины относительно стационар-
ной машины в двух плоскостях, горизонтальной (X) и вертикальной (Y).

1.1.5 Горизонтальная центровка
Состояние несоосности, при виде сверху, корректируемое перемещением машины в боковом направ-

лении, называется горизонтальной центровкой.

 

Рис. 1.7  Горизонтальная центровка.

1.1.6 Вертикальная центровка
Состояние несоосности, при виде сбоку, корректируемое подкладкам под передние и задние лапы 

машины, относится к вертикальной центровке.

 

Рис. 1.8  Вертикальная центровка
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1.1.7 Виды несоосности
Большей частью обсуждения вопроса центровки валов начинаются с определения двух типов не-

соосности: параллельной и угловой. Наглядно они представлены на следующих рисунках.   
  

       Рис. 1.9  Параллельная несоосность                  Рис. 1.10 Угловая несоосность

Эти иллюстрации соответствуют действительности, хотя они и акцентируют внимание на муфтовом 
соединении. На многих производствах центровка муфт выполняется прикладыванием линейки для устра-
нения смещения и щупов для устранения раскрытия муфт. Глядя на специфичную точку вдоль линии 
вала, многие люди заменяют понятие «смещения» термином «параллельная несоосность». Такая трак-
товка подразумевает то, что оси вращения обеих валов расположены на равном расстоянии друг от друга 
во всех точках вдоль их длины.

В подавляющем большинстве случаев такой параллельности НЕ СУЩЕСТВУЕТ потому, что оба типа 
несоосности – параллельная и угловая – присутствуют одновременно.

1.1.8 Смещение вала
Смещение – это отклонение положения от известной опорной очки. Смещения характеризуются ве-

личиной и направлением отклонения. При центровке валов смещением называют  отклонение оси вра-
щения одного вала относительно другого в заданной точке (или плоскости) вдоль его длины.

Замечания к рисунку ниже:
• Смещение относится к оси вращения вала подвижной машины относительно вала стационарной.
• В точке 1 ось вращения подвижного вала расположена на 0,35 мм ниже.
• В точке 2 ось вращения подвижного вала расположена на 0,12 мм ниже.
• В точке 3 ось вращения подвижного вала расположена на 0,05 мм выше.
• В точке 4 ось вращения подвижного вала расположена на 0,38 мм выше.

Рис. 1.11  Смещение вала. Отклонение оси вращения одного вала относительно оси вращения друго-
го в заданной точке (или плоскости) по длине вала.

     
Важно запомнить, что наша цель центровки – сделать оси вращения обеих валов соосными так, 

чтобы исключить смещение во всех точках по длине вала. 

II. Основы центровки машин и механизмов
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1.1.9 Угловая несоосность
Угловую несоосность проще определять как угловое взаиморасположение осей вращения двух ва-

лов. В большинстве примеров, связанных со смещением, опорный вал изображают параллельно (хотя 
это довольно редкая ситуация) для простоты восприятия. Поскольку два вала редко бывают параллель-
ны, в нашем примере изображен подвижный вал наклоненным по отношению к опорному валу.

Рис 1.12 Угловая несоосность. Угловое взаимоположение осей двух валов.

Наклон может быть просто оценен, сначала определением разницы между смещениями вала, изме-
ренными в двух плоскостях, ортогональных линии опорного вала, (смещение 1 – смещение 2), и делением 
этой разницы на расстояние между точками пересечения этих плоскостей с линией вала.

 

Из вышеприведенного примера:

Умножая на 100, мы получим более употребительное значение:
0,0066 х 100 мм / 100 мм = 0,066 мм / 100 мм

1.1.10 Обзор допусков на центровку

«ДОПУСКИ ЦЕНТРОВКИ» - предмет многих дебатов и один из часто задаваемых вопросов.
• Насколько плоха она может быть и до каких значений можно считать ее хорошей?
• Какова вибрация механизма?
• Какова частота вращения вала машины?
• Сколько времени затратить на эту работу?
• Какие подшипники установлены в машине?
• Как долго служат подшипники?
• Критична ли машина в операционном цикле?
• Каков тип муфтового соединения?

Все ответы на эти вопросы важны; более важны на высокооборотных механизмах и критичных маши-
нах, но для простоты мы спрашиваем о том, «НАСКОЛЬКО ТОЧНЫ мы должны быть?»

1.1.10.1 Пример таблицы допусков на центровку
Пока принимаются окончательные решения о принятии допусков на центровку отдельными предпри-

ятиями, основываясь на типе механизмов и условиях их работы, можно пользоваться общей таблицей 
допусков на центровку согласно стандарту НадО:2010 (BALTECH).

II. Основы центровки машин и механизмов

Точка2 - Точка1
Расстояние между точками = Наклон

(-0,12) - (-0,35)        +0,35 - 0,12     
          350                       350

= = 0,00066 мм/мм 
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Скор. вращения Угловая несоосность Параллельное смещение

Об/мин
мм /100 мм мм

Отлично Допустимо Отлично Допустимо
0-1000 0,06 0,10 0,07 0,13
1000-2000 0,05 0,08 0,05 0,10
2000-3000 0,04 0,07 0,03 0,07
3000-4000 0,03 0,06 0,02 0,04
4000-5000 0,02 0,05 0,01 0,03
5000-6000 0,01 0,04 <0,01 <0,03

 Рис.1.13 Таблица допусков

1.2 Обзор процедуры центровки
Различные типы процедур центровки представляются, основываясь на целях и задачах. Первый шаг 

в процессе центровки определяется целью:
• Проверка ли это центровки?
• Корректировка ли это центровки?
Вы проведете процедуру проверки центровки для определения и документирования состояния меха-

низма. Проверки центровки обычно выполняются:
• Если предполагается несоосность, но она неизвестна.
• Для документирования состояния центровки после ремонта механизма.
• Чтобы убедиться, что состояние центровки укладывается в допуски.
Процедура корректировки состояния центровки выполняется:
• Во время ремонтных работ или при установке нового механизма.
• Когда известно, что состояние центровки выходит за допустимые нормы.
• После того как проверка показала, что центровка выходит за норму.

1.2.1 Процедура проверки центровки
Для выполнения проверки центровки вам необходимо:
• Установить устройство или систему для центровки.
• Измерить несоосность.
• Задокументировать или запомнить состояние центровки.
• Оценить состояние центровки

1.2.2 Процедура корректировки центровки
Для выполнения процедуры корректировки вам необходимо:
• Выполнить предварительные проверки и корректировки.
• Установить устройство или систему для центровки.
• Проверить и откорректировать «мягкую лапу»
• Измерить несоосность
• Оценить состояние центровки
• Выполнить точную корректировку соосности.
• Перепроверить и задокументировать состояние центровки.

1.2.3 Три этапа задачи центровки
Задачи центровки различны по объему от периодических проверок до полной установки машины. 

Очевидно, если задача просто собрать данные об установке, как она есть, вам не обязательно проводить 
всю детальную процедуру, которая требуется при установке нового или отремонтированного оборудова-
ния. Хотя, большей частью под задачами центровки подразумевают три этапа.

Каждый из этих этапов будет детально рассмотрен в последующих главах. Сначала кратко опишем 
каждый этап.

Предварительный этап 
Во время этого этапа вы планируете работу и проводите предварительные проверки, которые помо-

гут пройти дальнейшим этапам более гладко. В основном, предварительный этап включает уточнение 
термических расширений, выбор метода центровки, отключение оборудования, проверку боя валов и по-

II. Основы центровки машин и механизмов
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лумуфт, проверку наличия и корректировки «мягкой лапы», а также другие предварительные процедуры.

Этап грубой центровки
Это время, когда вы убедитесь, что валы машин находятся в некотором диапазоне совпадения. Здесь 

не существует правил, как точно нужно выполнять эту процедуру до применения точной центровки или 
какой из методов должен быть использован для точной центровки. Многое зависит от самих машин и опы-
та человека, выполняющего центровку. При выполнении этого этапа вам, несомненно, захочется узнать, 
насколько оси валов не совпадают друг с другом для оценки допустимости дальнейшего этапа точной 
центровки. В основном, если рассматривать грубую центровку, то это не более 1,5 мм смещения в центре 
муфтового соединения и 1 мм/100 мм угловой несоосности в вертикальной и горизонтальной плоскости.

Этап точной центровки
Это заключительная стадия центровки. Достижение точности обычно достигается использованием 

индикаторов часового типа или лазерной системой. К концу этого этапа нам необходимо убедиться, что 
валы машин хорошо сцентрованы в определенном диапазоне допусков. Во время этого этапа потребу-
ются очень точные и эффективные механизмы для определения состояния центровки и проведения кор-
ректировок.

1.3 Методы центровки
1.3.1 Обзор методов центровки
Существует широкий спектр методов проведения центровки. Наиболее общие – следующие:

Рис.1.14  Методы центровки.

Несоосность в муфтовом соединении, где мощность передается от привода к приводной машине, по-
рождает вибрацию и разрушающие усилия. Следовательно, это именно то место, где необходимо прове-
рять состояние центровки. Все вышеприведенные методы имеют общее то, что измерения проводятся на 
валах или полумуфтах. Значения корректировок же даются применительно к лапам машины. Положения 
лап должны быть рассчитаны, чтобы сделать правильные перемещения. Если это не осуществимо, успех 
будет зависеть от навыков того, кто производит центровку и удачи, потребуется множество перемещений, 
а точность будет сомнительной.

II. Основы центровки машин и механизмов
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1.3.2 Механические методы
Край линейки. Длинные щупы серии Щ. Конусные калибры. Эти грубые инструменты центровки, в 

общем, до сих пор используются и нашли свое место в процессе точной центровки в качестве метода 
достижения грубой центровки. В основе они зависят от чистоты плоскостей полумуфт и их биения относи-
тельно осей валов. Методы просты и, если, к примеру, полумуфты отличаются по диаметру, то измерения 
невозможно будет выполнить во всех 4-х точках. Щупы серии Щ незаменимы при сборке некоторых муфт 
для сохранения параллельности и являются частью каждого набора инструментов для устранения «мяг-
кой лапы». Наборы щупов изготавливаются из закаленной, нержавеющей стали или латуни. Калиброван-
ные щупы предназначены для измерения зазоров в различных областях, например, для моторостроения, 
регулировки зазоров клапанов, радиального зазора подшипников и при проведении работ по центровке 
оборудования (определение раскрытия полумуфт и точного определения вида «мягкой лапы») и пр. На-
боры поставляются в исполнениях длиной 75, 100, 150, 200, 300, 500, 1000мм. Возможна поставка лент 
толщиной от 0,01 до 2,0мм для изготовления щупов, а также одиночных щупов по заказу (с держателем). 
Форма щупов может иметь цилиндрическую или коническую форму.

Преимущества использования калиброванных щупов:  
• простота использования; • высокая точность измерений.

Наборы стандартных и длинных щупов серии BALTECH FG 
Набор 8 шт
0,05-0,5 мм

Набор 13 шт
0,05-1,0 мм

Набор 20 шт 
0,05-1,0 мм

Набор 20 шт 
0,1-2,0 мм L, мм

BALTECH FG-81 BALTECH FG-131 BALTECH FG-201 BALTECH FG-201-2 1000
BALTECH FG-82 BALTECH FG-132 BALTECH FG-202 BALTECH FG-202-2 500
BALTECH FG-83 BALTECH FG-133 BALTECH FG-203 BALTECH FG-203-2 300
BALTECH FG-84 BALTECH FG-134 BALTECH FG-204 BALTECH FG-204-2 200
BALTECH FG-85 BALTECH FG-135 BALTECH FG-205 BALTECH FG-205-2 150
BALTECH FG-86 BALTECH FG-136 BALTECH FG-206 BALTECH FG-206-2 (21шт) 100

Набор 6 шт
0,1-0,4 мм

Набор 7 шт 
0,1-0,5 мм

Набор 10 шт 
0,1-1,0 мм

Набор 11 шт 
0,05-0,8 мм L, мм

BALTECH FG-87 BALTECH FG-137 BALTECH FG-207 BALTECH FG-207-2 75
 

Преимущества: •  простой метод; • непосредственное измерение; • при ограниченном доступе может 
быть использован для тонких полумуфт; •  зависит всецело от биения фланцев полумуфт.

1.3.2.1 Метод с использованием края линейки и щупов
С помощью прямого края линейки и набора щупов измеряется смещение так, как показано на рисунке ниже.

Рис. 1.15 Измерение смещения

Угловая несоосность измеряется щупами серии Щ, конусными калибрами, штангенциркулями и т.д. 
Разница в зазорах, измеренных в двух противоположных точках, используется для определения направ-
ления и величины относительного наклона валов.

II. Основы центровки машин и механизмов
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Рис. 1.16 Измерение угловой несоосности

1.3.3 Обзор методов, использующих индикаторы часового типа
Два фундаментальных метода центровки, использующих индикаторы часового типа, - это радиаль-

но-осевой метод и метод обратных индикаторов. Детальная информация по этим двум методам находит-
ся в разделах 3.2 и 3.3.

1.3.3.1 Радиально-осевой метод
В течение многих лет он был стандартным методом центровки. Преимуществ по сравнению с более 

современными технологиями у него относительно мало, но на полумуфтах большого диаметра он дает 
хорошую точность. С его помощью можно замерять биения фланцев больших полумуфт как часть проце-
дуры предварительной проверки.

Когда используется радиально-осевой метод, одно измерение  делается по ободу полумуфты для 
определения смещения вала. Другое измерение производится в осевом направлении на фланце для 
определения углового положения вала.

Рис.1.17 Радиально-осевой метод

Основные ограничения метода:
• Прогиб выносных элементов ограничивает расстояние применимости этой технологии.
• Конструкция муфтового соединения иногда препятствует доступу к плоскости фланца и в этом слу-

чае необходимо сочетать его с другими методами, например, щупами.
• Процесс корректировки становится многоэтапным, сначала исключающим параллелизм, а затем кон-

центричность. Поскольку существуют горизонтальные и вертикальные составляющие для каждого компо-
нента, в действительности будет четыре этапа, каждый из которых, если потребуется, может быть повторен.

• Чтобы оценить результат перемещения, необходимо повторное измерение.
• Осевые перемещения вала напрямую влияют на результат измерений.
Хотя, как и в большинстве технологий, имеются определенные преимущества. В ограниченном про-

странстве только этим методом можно сделать данную работу. Подобный инструмент и методика в боль-
шинстве случаев должны использоваться для оценки биения фланцев полумуфт и радиального биения 
валов в подшипниках.

Многие производители турбин назначают зазор в муфтовом соединении или биение боковой поверх-
ности в качестве допусков при проведении центровки и в этом случае только данные значения необходи-
мо измерять.

Одно важное замечание, относящееся к сопоставлению показаний, полученных методом с использо-
ванием индикаторов часового типа и лазерных системам, - то, что практически каждая лазерная система 
покажет положение валов ниже того уровня, где они по предположению должны находиться.
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Необходимость разделения этапов центровки и корректировки угловой несоосности и смешения по 
вертикали и горизонтали с использованием радиальных измерений может замедлить проведение всей 
процедуры в целом. Во время перемещения механизма вы можете довольно сильно изменить смещение 
или угол, что потребует проведения повторных измерений и перемещений. Можно было бы закрепить два 
индикатора на одном стержне, но это не общепринятая практика. Практические ограничения возможности 
измерений на фланце – одна из причин, почему пренебре¬гают измерением угловой несоосности, пола-
гаясь на точность изготовления полумуфт. Если имеется смещение или перекос, вы можете ошибочно 
полагать, что установили механизмы идеально соосно.

1.3.3.2 Метод обратных индикаторов

Рис.1.18 Метод обратных индикаторов.

Обратных индикаторов, обратный снаружи, обратно-радиальный, обратный часовой, двойной обрат-
ный – все это термины для одного и того же метода центровки, использующего два индикатора часового 
типа. При его использовании делаются два измерения по окружности муфтового соединения в двух точ-
ках для определения смещения валов. Оба вала вращают одновременно или, в некоторых случая, изме-
рения проводятся в два этапа одним индикатором, но с переменой его положения. Угловое положение 
вала является наклоном между измеренными смещениями в двух точках.

Этот метод был одобрен Американским Нефтехимическим Институтом (API) и рекомендован к при-
менению. Заметна тенденция роста стандартизации этой техники в широой области производств. 

Главным преимуществом метода является то, что он дает сразу информацию о смещении и об угло-
вом положении валов и обеспечивает простой расчет и графическое построение  положения валов при 
центровке и корректировке. Увеличение расстояния между измерительными точками (А) увеличивает 
точность определения углового положения валов. Хотя, для индикаторов часового типа практического 
значения это не имеет, так как требуется ввод компенсационных значений прогиба.

На коротком расстоянии этот метод уступает в точности определения угла радиально-осевому мето-
ду, если расстояние А меньше диаметра полумуфты. Как и для всех измерений часовыми индикаторами, 
расчет центровки и корректировки требует графического построения. Будьте внимательны при считыва-
нии обратных показаний положительных и отрицательных значений. Легко перепутать знаки или пропу-
стить полный оборот стрелки индикатора.

Также как и для радиально-осевого метода перемещения машины в значительной степени - резуль-
тат пробных смещений с повторными измерениями. Преимущество метода обратных индикаторов в том, 
что корректирующие значения по смещению и углу даются одновременно, что сокращает время проведе-
ния центровки.

1.3.4 Лазерные системы
Несколько лазерных систем доступно для задач центровки валов. Вместо стальных стержней с часо-

выми индикаторами, эти системы используют лазерные лучи и электронные детекторы. Одно из главных 
преимуществ лазерного луча - то, что нет потери точности измерений, вызванной прогибом выносных 
штанг. Все лазерные системы, включают в себя лазерные излучатели, приемники и компьютер, который 
производит расчеты центровки.

В настоящее время существует два типа лазерных систем, основанных на различных методиках.
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• Один лазер с одним приемником
• Двойной лазер, использующий метод обратных индикаторов.

1.3.4.1 Один лазер с одной или двумя мишенями.
Этот тип системы использует авто коллимацию для измерения смещения и угла с помощью отражаю-

щей призмы или пяти осевой мишени. Мишень измеряет и вертикальные и горизонталь¬ные компоненты 
одновременно с углом. Хотя этот метод точен в угловых измерениях на коротких дистанциях, его труднее 
использовать и для грубой центровки.

Он может быть также чувствителен к люфтам при вращении валов с разъединенными полумуфтами, 
и без математических компенсаций тут не обойтись. Требуется повторное измерение после каждой под-
вижки, так как теряется опорная точка.

При этом нельзя определить боковые перемещения самим устройством или независимые повороты 
каждого вала. Для преодоления такого ограничения необходимо каким-либо образом соединить валы, 
чтобы заставить их поворачиваться синхронно.

Рис. 1.19 Один лазер с одной или двойной мишенью

1.3.4.2 Двойной лазер, использующий метод обратных индикаторов
Этот тип системы использует главные преимущества метода обратных индикаторов. Две измери-

тельные системы объединяют лазер и приемник в одном блоке. Техника позволяет отображать текущие 
значения компонент несоосности и непрерывно обновляет показания при перемещении машины.

Последнее поколение систем имеет разрешение 0,001 мм с фильтрацией для компенсации колеба-
ний воздуха или механической вибрации.

Удобство системы в ее гибкости, которое особенно заметно в грубой центровке и технике конуса, 
применяемой при центровке карданных валов на больших расстояниях или приводов градирен.

Рис.1.20  Двойной лазер, использующий метод обратных индикаторов

2. Проявление несоосности
Применение центровки и интерес к ней значительно выросли с начала 1980-х годов. Непрерывный 

рост скорости производства продукции, мировое развитие предъявляют высокие требования к работе 
механизмов, их надежности и времени простоя. Появление лазерных систем и новой техники дало воз-
можность инженерам получать требуемую точность центровки быстрее и проще, чем до сих пор, и рас-
сматривать проблему центровки как вполне решаемую.
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2.1.1 Почему так важна центровка валов?
Практически все, что вы видите или чего касаетесь, сделанное человеком в определенный момент 

его жизни, должно было быть произведено и доставлено. Каждый процесс производства требует пере-
дачи мощности к машине, насосу, валам, роликам, и тысяче других примеров основных составляющих 
процесса превращения сырого материала в продукт производства. Почти во всех случаях эта мощность 
передается двигателем или усилием, которое преобразуется во вращение вала и затем передается к дру-
гому валу. Подшипники, надетые на вал, дают ему возможность свободно вращаться. Оба вала должны 
быть каким-то образом соединены для передачи мощности через это соединение. Главная задача любого 
соединения с наибольшей эффективностью вращать другой вал для снижения потерь энергии. Исполь-
зовались различные типы соединений от веревок, кожаных и резиновых ремней до хитроумных связей, 
редукторов, стальных и легированных мембран. В любом случае, наиболее эффективная передача энер-
гии осуществляется через соосно соединенные валы, при этом валы ведут себя как единое целое. Если 
валы несоосны, в соединении возникают усилия. Любое смещение или отклонение в угловом положении 
неизбежно будет означать, что валы будут пытаться найти общую ось вращения. Будут потери энергии в 
соединении и возросшая нагрузка будет распределена на механические компоненты, которые обеспечи-
вают вращение, уплотнения, посадочные места подшипников и т.д.

 

Рис.2.1 Несоосность вызывает появление сил в муфтовом соединении
     
Несоосность проявляется пятью взаимосвязанными проблемами:
• Возросшая вибрация.
• Увеличение потери энергии.
• Возросшая нагрузка на подшипники, сальники и другие механические компоненты.
• Снижение выпуска продукции.
• Снижение качества продукции.

Даже наиболее консервативный обзор, проведенный за последние десять лет в различных отраслях 
промышленности, показывает, что 50% всех выходов из строя машинного оборудования напрямую связан 
с плохой центровкой. Некоторые наблюдения показывают, что более 90% машин работают за пределами 
рекомендованных допусков.

Рис.2.2  Выходы из строя механизмов ввиду плохой центровки, проблем со смазкой и др.
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Не секрет, что повышенная вибрация, повреждения подшипников, уплотнений, муфт, снижение вре-
мени производства и повышенные счета за электроэнергию, касаются части обслуживания механизмов. 
Зачастую только при очень плохом состоянии, т.е., риске повреждения или выхода из строя механизма, 
незапланированных остановках производства или ухудшении качества продукции, на эту проблему обра-
щают внимание и тратят время на ее решение.

2.1.2 Вибрация
Несоосность вызывает вибрацию. Как показано ниже, несоосность считается одним из самых боль-

ших источников чрезмерной вибрации машинного оборудования и непосредственно связана с преждев-
ременными выходами из строя этого оборудования. Заметьте, что 50%-70% относится к несоосности и 
проблемам, связанным с нею, таким, как «мягкая лапа», трещины в подшипниках и т.д.

Рис2.3 Основные источники повышенной вибрации

Сегодня в большинстве отраслей промышленности используют вибрационный анализ в качестве ме-
тода программы предупредительного обслуживания. Анализ вибрации оборудования дает возможность 
просто обнаружить проблемы, связанные с несоосностью.

Вибрация измеряется в горизонтальном, вертикальном и осевом направлении, и существуют эмпири-
ческие правила в анализе вибрации.

• Горизонтальная вибрация означает дебаланс (Н).
• Вертикальная вибрация означает ослабление или износ фундаментных связей (V).
• Осевая вибрация означает несоосность (А).

 

Рис 2.4 Точки измерения вибрации. Вертикальная (V), горизонтальная (Н), осевая (А)

2.1.3 Потребление энергии
Правильная центровка агрегата может снизить потребление энергии двигателем в среднем до 15%, 

а в некоторых случаях намного больше. Во всех помещениях офисов развешаны напоминания о выклю-
чении света, если в нем нет необходимости, но кто-нибудь интересовался сколько электроэнергии потре-
бляет мотор компрессора воздушного кондиционера? Или насос на фабрике? Особенно, если бумажная 
фабрика средних размеров может иметь их несколько сотен. Плохая центровка приводит к потере по 
крайней мере 3% стоимости всей производственной энергии.

Повторная центровка вентиляторов пяти градирен на заводе кислоты нефтехимического комплекса 
сэкономила электроэнергии примерно 8% в год на один вентилятор. Общий экономический эффект со-
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ставил 2000 USD на один вентилятор в год.
Ниже показано, как рассчитать экономию:
1. Измерить ток до и после проведения центровки.
2. Найти разницу.
3. Взять данные двигателя: напряжение, коэффициент мощности.
4. Выяснить стоимость энергии для вашего предприятия.
5. Рассчитать экономию в kW по формуле:
kW = (volts x amps x pf x 1,732) / 1000
Годовая экономия = 8400 x kW x стоимость 

Пример расчета экономии электроэнергии
kW = (volts x amps x pf x 1,732) / 1000                    Годовая экономия = 8400 x kW x стоимость 
Исходные данные:
• Двигатель 30 л.с.
•  460 В
• 0,92 pf
•  До:  36 А
• После: 32 А
• Разница: 4 А
Расчеты:
• kW=(460 x 4 x 0,92 x 1,732)/1000=2,931
Годовая экономия=8400x2,931x0,065=$1600,33

2.1.4 Износ механических компонентов
Несоосность также способствует преждевременному и повторяющемуся износу механических компо-

нентов машинного оборудования. Появление увеличенного трения и нагрузки на подшипники, сальники и 
муфты – только результат действительно важной проблемы, вызванной несоосностью. К сожалению, не 
редко повторяющиеся ремонты этого типа компонентов воспринимаются как обычная нормальная работа 
в части обслуживания механизмов.

2.1.4.1 Подшипники
 Несоосность вызывает излишние силы, сокращающие срок службы подшипников.
• Несоосность действует по экспоненциальной зависимости, снижая срок службы подшипников.
• Удвоение нагрузки сократит срок службы подшипника до 1/7 его проектного срока.
• Срок службы роликовых подшипников сокращается по кубической зависимости от возрастающего 

усилия.
• 20%-ое увеличение нагрузки на подшипник снизит срок его службы на 50%.
Редуктор бумагоделательной машины вышел из строя из-за несоосности. Во время ремонтных работ 

повредили и его запчасти. Для возвращения его в работу компания наняла самолет для полета в Фин-
ляндию, чтобы собрать ремонтный механизм. Стоило это 38 000$ плюс 16 часов простоя в производстве 
продукции по 28 000$ в час.

 
Рис.2.5 Износ подшипника.

Карданный вал на бумажной фабрике срезал заевший подшипник. Двигатель и редуктор оторвались 
от фундамента, повредив три ближайших соседних вала и остановив выпуск продукции на три дня (уста-
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новлены убытки в размере $2,3 млн.)
Уравнение для расчета долговечности подшипника следующее:

Рис.2.6 Уравнение долговечности подшипника

P=Fr+Fa
C=Постоянная, зависящая от типа подшипника
L10=Долговечность в млн. оборотов

Проще говоря, это уравнение показывает зависимость срока службы подшипника от условий его работы:
• Для увеличенной в два раза нагрузки на подшипник (Р):
23 = 2 х 2 х 2 = 8 или 1/8 долговечности
• Для увеличенной в три раза нагрузки на подшипник (Р):
33 = 3 х 3 х 3 = 27 или 1/27 долговечности

2.1.1.1 Сальники
Несоосность валов роторного оборудования существенно влияет на срок службы уплотнений. Неу-

довлетворительное состояние центровки вызывает дополнительные нагрузки на сальники, которые неиз-
бежно приведут к утечкам жидкости и проблемам со смазкой. Во многих случаях проблемы со смазкой – 
это только симптомы несоосности и могут быть легко предупреждены проведением регулярной центровки 
валов оборудования.

Рис.2.7 Сальники. Несоосность сальников вызывает утечки.

Конечно, воздействие несоосности на срок службы сальников, различное, но выход их из строя после 
30-50% от расчетного срока службы – обычное дело. Замена уплотнений часто составляет заметную сто-
имость, которую можно сэкономить проведением своевременной точной центровки валов.

2.1.1.2 Муфтовые соединения
Наиболее частый ответ на вопрос «У вас есть необходимость в точной центровке?» - это «Нет, мы 

используем гибкие муфты». Тем не менее, силы и трение, вызванные несоосностью, будут влиять на срок 
службы муфты. В зависимости от типа муфты, действие несоосность будет проявляться различными пу-
тями. В гибких муфтах с резиновыми или пластиковыми втулками между двумя полумуфтами центровка 
имеет поразительное влияние на то, как часто вам необходимо заменять их. Обычный симптом несоосно-
сти – небольшая горка резиновой или пластмассовой пыли под муфтой или в ограждении ее.

Другой симптом несоосности – то, что муфта будет иметь значительно более высокую температуру, 
которую легко определить, когда машина будет остановлена.
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Рис.2.8 Тепловое излучение от муфт, сцентрованной и несцентрованной.

В зубчатых муфтах суммарная несоосность напрямую влияет на износ сопрягаемых зубьев. В ус-
ловиях чрезмерной несоосности нагрузка на зуб будет сконцентрирована ближе к его краю. Это, в конце 
концов, приведет к сострагиванию поверхности внутреннего зуба и заострению внешнего. Несоосность 
может быть также первопричиной проблем смазки в муфтовом соединении, которая, в конце концов, при-
ведет к тому, что вовсе не будет смазки между зубьями. С этого момента зубья будут иметь прямой кон-
такт металла с металлом и их износ быстро увеличится.

2.1.5 Объем продукции
Хотя стоимость запчастей и дополнительно расходуемой энергии может быть существенной, - часто 

это только малая крупица в сравнении с воздействием расцентровки на объем выпуска продукции. В на-
стоящее время современный процесс производства требует высоких скоростей работы с меньшими оста-
новками в выпуске продукции. Стоимость часа простоя обычно намного превышает стоимость запчастей. 
В зависимости от вида производства эти цифры разные, но они обычно варьируются в диапазоне от 5 000 
до 25 000 US$ за час простоя. Увеличение времени рабочего состояния только на долю процента может 
означать немалое увеличение прибыли при подсчете экономического эффекта.

2.1.6 Качество продукции
Улучшение качества продукции является дополнительным аргументом при внедрении технологии 

центровки валов различных механизмов. Уменьшение уровней вибрации, снижение нагрузки на подшип-
ники и другие механические компоненты будет непосредственно влиять на производство. Качество бума-
ги, стальных листов и пластиковых пленок улучшится, если уровень вибрации снизится после проведения 
центровки приводных валов. Морщины и проблемы, связанные с однородностью поверхности, - только 
некоторые примеры, которые могут быть таким образом решены.

3.  Метод центровки двумя лазерами

3.1 Сведение на конус
Как упоминалось в первом разделе, центровка валов – процедура приведения двух вращающихся 

валов в соосное состояние. Для достижения этого используются различные методы определения оси 
вращения одного устройства и сравнения ее с осью другого. При использовании метода двух лазеров 
применяют специальный метод сведения на конус для получения проекции оси вращения. Свойство луча 
лазера создавать идеально прямую линию без какого-либо прогиба делает возможным проектирование 
оси вращения любого вращающегося объекта даже на большие расстояния. При закреплении лазера на 
вращающемся объекте луч лазера будет описывать конус. Если конус спроектировать на плоскость, луч 
будет описывать окружность, центр которой находится в центре вращения в именно этой плоскости. На-
правление оси вращения определяется проектированием центра вращения на вторую плоскость.
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Рис. 3.1  Принцип конуса 1. Центр окружности совпадает с осью вращения вала.

При регулировке угла наклона луча лазера можно уменьшить диаметр окружности вплоть до сведе-
ния его в точку. Технология сведения на конус может применяться для получения «точек», являющихся 
проекцией оси вращения на различном удалении от вращающегося объекта.

 

Рис. 3.2  Принцип конуса 2. Ось вращения проходит через точку на расстоянии от конца вала.

3.2  Сравнение с методами часовых индикаторов
Применение техники конуса (принцип 1) с двумя лазерами в основе свой базируется на том же мето-

де, что и центровка часовыми индикаторами. Фактически, метод обратных индикаторов использует точно 
такой же принцип определения положения оси вращения по определению смещения в двух плоскостях. 
Тогда как индикатор своим штоком или ножкой измеряет смещение, лазерный блок излучателя/приемника 
измеряет смещение по перемещению луча лазера на однокоординатном приемнике. Ниже мы покажем 
соотношение между методом обратных индикаторов и методом, использующим два лазера.

На рис.3.3 и 3.4 приведено сравнение двух методов измерения смещения в плоскости полумуфты со 
стороны стационарной машины с помощью индикаторов и лазерных приемников.

Рисунки с преувеличением показывают принцип измерения. В этом примере мы видим, что ось вра-
щения подвижного вала выше оси стационарного вала на +2,5. Смещение равно +2,5 в плоскости стаци-
онарной полумуфты.

II. Основы центровки машин и механизмов
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В системе с двумя лазерами одновременно проводятся точно такие же измерения во второй плоско-
сти. В изменении знака нет необходимости, поскольку направление в подвижном приемнике будет обрат-
ным. На рисунке ниже размер смещения осей вращения обеих валов во второй плоскости равно +4,80.

 

При получении значений смещения в двух плоскостях можно определить положение оси вращения 
вала подвижной машины. Если знать размеры В и С, то можно использовать точно такие же расчеты, что 
и в методе обратных индикаторов для определения величин корректировок положения лап. В лазерной 
центровке эти расчеты выполняются быстро, постоянно отображая на дисплее текущие измерения и по-
ложение машины (в реальном времени).

Параллельное смещение = (S+M)/2  (в центре муфты)
Угловой излом = (M-S)/А= мм/мм(Х100=мм/100мм)
ПЛ = S+(Угловой излом)х(А+В)=S+(M-S)(А+В)/А
ЗЛ = S+(Угловой излом)х(А+В+С)

 
А = 100, В = 80, С = 200
ПЛ = 2,5+(4,8-2,5)х(100+80)/100 = 6,64
ЗЛ = 2,5+(4,8-2,5)х(100+80+200)/100 = 11,24

II. Основы центровки машин и механизмов

Рис. 3.3 Метод обратных индикаторов.  
Измерение смещения со стационарной стороны, 
СИ.

Рис. 3.4 Двух-лазерный метод.  
Измерение смещения со стационарной стороны.

Рис. 3.5 Метод обратных индикаторов.  
Измерение смещения с подвижной сторо-
ны, ПИ.

Рис. 3.6 Двух-лазерный метод.
Измерение смещения с подвижной сторо-
ны.

Рис. 3.7 Уравнения

Рис. 3.8 Пример расчета для лап
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4. Разное
4.1 Альтернативный монтаж креплений
В некоторых случаях из-за недостатка места сложно смонтировать крепления обычным путем. На 

рисунках, приведены ниже, представлены некоторые альтернативные варианты монтажа креплений.
 

 
4.2  Соединение и регулировка машин
4.2.1 Болты и их затяжка
Для упрощения процесса центровки очень важно проверить состояние болтов перед вы-

равниванием машины. Будучи частью процесса предварительной центровки это наиболее про-
стой и быстрый путь исключения риска смещения машины после центровки при затяжке болтов.  
По возможности старайтесь использовать новые болты и шайбы с правильно выбранными размерами. Не 
используйте наборы шайб для компенсации излишней длины болта. 

Рис. 4.3 Старайтесь использовать новые болты и шайбы с правильно выбранными размерами.

Удостоверьтесь, что лапы машины имеют плоскую поверхность в месте контакта с головкой болта 
или шайбой. Если поверхность повреждена или поржавела, рекомендуется ее механически обработать. 
Лапа с выбоинами или скосами может вызвать смещение машины в момент затяжки болта.

 

Рис. 4.4 Плоская контактная поверхность предотвращает смещение машины в момент затяжки болтов.

Не используйте подточенные болты, если в этом нет необходимости. Если вам все же необходимо их 

II. Основы центровки машин и механизмов

Рис. 4.1 Альтернативный монтаж цепных 
креплений и разносных кронштейнов.

Рис.4.2 Альтернативный монтаж магнит-
ных креплений и разносных кронштейнов.
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использовать, делайте это временно, пока не сможете заменить их нормальными болтами. Существует 
риск, что болт может срезаться заподлицо с плоскостью фундамента, когда кто-нибудь, не подозреваю-
щий этого, позже попытается отвернуть болт.

 

Рис. 4.5 Остерегайтесь среза болта.

При затяжке болтов следите, чтобы они всегда затягивались в известной последовательности. Сле-
дите, чтобы при затяжке болтов к ним прикладывался соответствующий крутящий момент.

 

Рис. 4.6 Последовательность затяжки болтов.

4.2.2 Приспособления для регулировки положения машин
Где возможно используйте отжимные болты для регулировки положения машины в горизонтальной 

плоскости. Отжимные болты могут быть или постоянно смонтированы на фундаменте или быть съемны-
ми. В основном, оба этих варианта изготавливаются индивидуально для учета особенностей машины. 

 

Рис.16.7 Постоянные и съемные отжимные болты.

Применение отжимных болтов делает много проще достижение точности в фазе центровки. Отжим-
ные болты могут также быть использованы для удержания машины в определенном горизонтальном по-
ложении при выполнении вертикальной центровки или как упор при регулировке углового изгиба.

II. Основы центровки машин и механизмов



ТЕХНОЛОГИИ НАДЕЖНОСТИ

41II. Основы центровки машин и механизмов

Рис. 4.11 Увеличенное число болтов

 

Рис. 4.8 Точка упора при регулировке.

При использовании отжимных болтов удостоверьтесь, что машина не вывешена на этих болтах, как 
показано ниже. Для предотвращения такой ситуации убедитесь, что отжимные болты слегка ослаблены 
после проведения регулировок.

 

Рис. 4.9 Ослабьте отжимные болты после регулировок для предотвращения вывешивания машины.

Отжимные болты могут быть также использованы для подъема машины, особенно, если у вас нет 
домкрата. В некоторых случаях отжимные болты (вертикальные и горизонтальные) используются для 
центровки машин перед окончательной заливкой фундамента.

Рис. 4.10 Отжимные болты, вертикальная регулировка.

4.2.3 Увеличенное число болтов
В некоторых случаях вам необходимо центровать машины, у которых лап больше четырех. Для по-

лучения правильных толщин подкладок и значений горизонтальных смещений возможно использовать 
обычную программу горизонтальной центровки. Выполните ввод измеренных значений в соответствии 
со стандартной процедурой, где размер С относится к одной паре лап машины. Для расчета значений, 
относящихся к оставшимся лапам вам необходимо ввести новое значение С и система автоматически 
пересчитает положение новых лап.
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4.2.4 Использование калиброванных пластин серии BALTECH 12347, Small

II. Основы центровки машин и механизмов

Помните, что по правилам центровки нельзя устанавливать более трех пластин 
под одну опору! Используя наши пластины BALTECH-12347, Small. Вы сокращаете 
время на проведение центровки и надолго сохраняете полученный результат! Не 
тратьте время и деньги на производство кустарных подкладок из меди, трансфор-
маторного железа или другого подручного материала!!!

ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ЦЕНТРОВКИ КАЛИБРОВАННЫЕ СЕРИИ «BALTECH»
BALTECH - 1

1 размеры 50 х 50 мм 
ширина паза 13 мм

Тип толщина 
(мм) Кол-во, шт Цена с 

НДС, руб
1-005 0,05 10 Заказ
1-010 0,10 10 Заказ
1-020 0,20 10 Заказ
1-040 0,40 10 Заказ
1-050 0,50 10 Заказ
1-070 0,70 10 Заказ
1-100 1,00 10 Заказ
1-200 2,00 10 Заказ
1-300 3,00 10 Заказ

BALTECH - 2

2 размеры 75 х 75 мм
ширина паза 21 мм

Тип толщина 
(мм) Кол-во, шт Цена с 

НДС, руб
2-005 0,05 10 Заказ
2-010 0,10 10 Заказ
2-020 0,20 10 Заказ
2-040 0,40 10 Заказ
2-050 0,50 10 Заказ
2-070 0,70 10 Заказ
2-100 1,00 10 Заказ
2-200 2,00 10 Заказ
2-300 3,00 10 Заказ

Комплекты используются в процессе цен-
тровки агрегатов при монтажных и ремонт-
но-наладочных работах для всех размеров 
механизмов. Комплекты состоят из набора 
стандартных калиброванных пластин П и Ш 
– образной формы и существенно облегчают 
процесс подбора толщины необходимых под-
кладок. Материал, из которого изготовлены 
подкладки, обеспечивает их долговечность, 
а отличное качество поверхности исключает 
демпфирование установленных агрегатов.

Компания BALTECH предлагает Вам 
стальные подкладки 5-ти типоразмеров 
1,2,3,4,7,Small толщиной 0,05; 0,10; 0,20; 0,25; 
0,40; 0,50; 0,70; 1,00; 2,00; 3,00 мм. Подклад-
ки упакованы по 20 штук. Мы готовы рассмо-
треть  комплектацию индивидуально и по 
другим типоразмерам по Вашему заказу. 

На каждом предприятии необходимо 
иметь универсальные комплекты для прове-
дения быстрой и качественной центровки ма-
шин и механизмов. Мы готовы поставить Вам 
эти комплекты в удобных алюминиевых кейсах 
по 320 шт, 480 шт, 640 шт и 840 шт подкладок 
разных типоразмеров. Для центровки агрега-
тов на корпусных подшипниках поставляются 
калиброванные подкладки с двумя пазами.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАЛИБРОВАННЫХ ПЛАСТИН СЕРИИ BALTECH:
• простота установки и вынимания пластин,
• высокая точность,
• отсутствие заусенцев,
• толщина маркирована на каждой пластине.
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ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ЦЕНТРОВКИ КАЛИБРОВАННЫЕ СЕРИИ «BALTECH»
BALTECH - 3

3 размеры 100 х 100 мм
ширина паза 32 мм

Тип толщина 
(мм) Кол-во, шт Цена с 

НДС, руб
3-005 0,05 10 Заказ
3-010 0,10 10 Заказ
3-020 0,20 10 Заказ
3-040 0,40 10 Заказ
3-050 0,50 10 Заказ
3-070 0,70 10 Заказ
3-100 1,00 10 Заказ
3-200 2,00 10 Заказ
3-300 3,00 10 Заказ

BALTECH - 7

7 размеры 200 х 200 мм
ширина паза 55 мм

Тип толщина 
(мм) Кол-во, шт Цена с 

НДС, руб
7-005 0,05 10 Заказ
7-010 0,10 10 Заказ
7-020 0,20 10 Заказ
7-040 0,40 10 Заказ
7-050 0,50 10 Заказ
7-070 0,70 10 Заказ
7-100 1,00 10 Заказ
7-200 2,00 10 Заказ
7-300 3,00 10 Заказ

BALTECH - 4

4 размеры 125 х 125 мм
ширина паза 45 мм

Тип толщина 
(мм) Кол-во, шт Цена с 

НДС, руб
4-005 0,05 10 Заказ
4-010 0,10 10 Заказ
4-020 0,20 10 Заказ
4-040 0,40 10 Заказ
4-050 0,50 10 Заказ
4-070 0,70 10 Заказ
4-100 1,00 10 Заказ
4-200 2,00 10 Заказ
4-300 3,00 10 Заказ

BALTECH - Small

Small размеры 35 х 30 мм
ширина паза 9 мм

Тип толщина 
(мм) Кол-во, шт Цена с 

НДС, руб
S-005 0,05 10 Заказ
S-010 0,10 10 Заказ
S-020 0,20 10 Заказ
S-040 0,40 10 Заказ
S-050 0,50 10 Заказ
S-070 0,70 10 Заказ
S-100 1,00 10 Заказ
4-200 2,00 10 Заказ
4-300 3,00 10 Заказ

КОМПЛЕКТЫ ПЛАСТИН BALTECH В КЕЙСАХ

Тип Состав комплектов Количество 
пластин, шт.

Цена с НДС, 
руб.

BALTECH - 1 Комплект пластин 1 90 Заказ
BALTECH - 2 Комплект пластин 2 90 Заказ
BALTECH - 3 Комплект пластин 3 90 Заказ
BALTECH - 4 Комплект пластин 4 90 Заказ
BALTECH - 7 Комплект пластин 7 90 Заказ
BALTECH - Small Комплект пластин Small 70 Заказ
BALTECH - 12 Комплекты пластин 1, 2 в кейсе 180 Заказ
BALTECH - 13 Комплекты пластин 1, 3 в кейсе 180 Заказ
BALTECH - 14 Комплекты пластин 1, 4 в кейсе 180 Заказ
BALTECH - 17 Комплекты пластин 1, 7 в кейсе 180 Заказ
BALTECH - 23 Комплекты пластин 2, 3 в кейсе 180 Заказ
BALTECH - 24 Комплекты пластин 2, 4 в кейсе 180 Заказ
BALTECH - 27 Комплекты пластин 2, 7 в кейсе 180 Заказ
BALTECH - 34 Комплекты пластин 3, 4 в кейсе 180 Заказ
BALTECH - 37 Комплекты пластин 3, 7 в кейсе 180 Заказ
BALTECH - 123 Комплекты пластин 1, 2, 3 в кейсе 270 Заказ
BALTECH - 124 Комплекты пластин 1, 2, 4 в кейсе 270 Заказ
BALTECH - 127 Комплекты пластин 1, 2, 7 в кейсе 270 Заказ
BALTECH - 137 Комплекты пластин 1, 3, 7 в кейсе 270 Заказ
BALTECH - 147 Комплекты пластин 1, 4, 7 в кейсе 270 Заказ
BALTECH - 234 Комплекты пластин 2, 3, 4 в кейсе 270 Заказ
BALTECH - 237 Комплекты пластин 2, 3, 7 в кейсе 270 Заказ
BALTECH - 347 Комплекты пластин 3, 4, 7 в кейсе 270 Заказ
BALTECH - 1234 Комплекты пластин 1, 2, 3, 4 в 2-х кейсах 360 Заказ
BALTECH - 1237 Комплекты пластин 1, 2, 3, 7 в 2-х кейсах 360 Заказ
BALTECH - 1347 Комплекты пластин 1, 3, 4, 7 в 2-х кейсах 360 Заказ
BALTECH - 2347 Комплекты пластин 2, 3, 4, 7 в 2-х кейсах 360 Заказ
BALTECH - 12347 Комплекты пластин 1, 2, 3, 4, 7 в 2-х кейсах 450 Заказ
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Настоящий стандарт является базовым нормативным документом, в котором изложены общие 
руководящие принципы измерения и оценки механической вибрации статорных элементов машин, 
например опор подшипников. Требования к вибрационным измерениям и критерии оценки состоя-
ния машин конкретных типов устанавливают в стандартах на эти машины, разрабатываемых на базе 
данного стандарта.

Для многих машин результаты измерений вибрации статорных элементов являются достаточны-
ми для адекватной оценки условий надежности их эксплуатации, а также влияния на работу сосед-
них агрегатов. Однако для некоторых машин, например с гибкими роторами, измерения вибрации на 
неподвижных частях могут оказаться недостаточными. В этих случаях осуществляют также измере-
ния вибрации вращающихся роторов, т. е. надежный контроль должен базироваться на результатах 
измерений вибрации как статорных, так и роторных элементов.

Результаты измерений вибрации могут быть использованы при эксплуатационном контроле, 
приемочных испытаниях, диагностических и аналитических исследованиях. Данный стандарт явля-
ется руководством только по эксплуатационному контролю вибрации и измерениям вибрации при 
приемочных испытаниях оборудования.

В стандарте использованы три основных параметра вибрации: виброперемещение, виброско-
рость и виброускорение,  и дан порядок установления их предельных значений. Выполнение пред-
лагаемых руководящих принципов в большинстве случаев должно гарантировать удовлетворитель-
ную работу оборудования. 

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й    С Т А Н Д А Р Т

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ МАШИН ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ ВИБРАЦИИ НА НЕВРА-
ЩАЮЩИХСЯ ЧАСТЯХ

Часть 1. Общие требования
Mechanical vibration. Evaluation of machine vibration by measurement on non-rotating parts.
Part 1. General guidelines.
Дата введения 1999—07—01

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт устанавливает общие условия и порядок определения и оценки вибра-

ци-онного состояния на основе измерений, выполняемых на статорных элементах машин. Общие 
критерии оценки, основанные на измерении как собственно значений параметров вибрации, так и 
значений их изменений, относящиеся как к эксплуатационному контролю, так и к приемочным испы-
таниям, должны быть установлены с учетом необходимости обеспечить следующие факторы:

- безопасную продолжительную работу машины;
- отсутствие влияния вибрации машины на работ/ соседних машин и механизмов. Настоящий 

стандарт распространяется на вибрацию, создаваемую самой машиной, и не распространяется на 
вибрацию, передаваемую извне.

Угловая вибрация в данном стандарте не рассматривается.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
 ГОСТ 24346—80 (СТ СЭВ 1926—79) Вибрация. Термины и определения.
 ГОСТ 25364—97 Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации  опор валопроводов 

и общие требования к проведению измерений.
ГОСТ ИСО 2954—97 Вибрация машин с возвратно-поступательным и вращательным движени-

ем. Требования к средствам измерений.

III. Контроль текущего технического состояния 
механизмов в соответствии с международным стандартом 
ГОСТ ИСО-10816

III. Контроль текущего технического состояния механизмов 
в соответствии с международным стандартом ГОСТ ИСО-10816
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В стандарте использованы термины по ГОСТ 24346.

4. ИЗМЕРЕНИЕ ВИБРАЦИИ
4.1 Измерительные характеристики
4.1.1 Диапазон частот                    
Измерения вибрации следует проводить в диапазоне частот,  охватывающим  частотный спектр 

колебаний машины. Ширина диапазона частот зависит от типа машины (например, диапазон частот, 
необходимый для оценки целостности подшипников качения, должен включать в себя частоты более 
высокие, чем для машин с подшипниками скольжения).  Рекомендации по выбору диапазона частот 
для машин конкретных типов должны быть приведены в соответствующих стандартах, например для 
паротурбинных стационарных агрегатов — в ГОСТ 25364.

Примечание — В прошлые годы контроль вибрационного состояния в основном связывали с 
измерением вибрации в фиксированном диапазоне частот 10...1000 Гц и оценкой среднего квадра-
тического значения виброскорости в этом диапазоне; требования к соответствующим средствам из-
мерении приведены в ГОСТ ИСО 2954. Однако для машин некоторых типов могут потребоваться 
измерения в другом диапазоне частот и иных параметров вибрации. 

4.1.2 Измеряемая величина
Исходя из целей данного стандарта, в качестве измеряемой величины может быть использована 

одна из следующих:
- виброперемещение, в микрометрах (мкм);
- виброскорость, в миллиметрах на секунду (мм/с);
- виброускорение, в метрах на секунду в квадрате (м/с2).
Порядок использования, случаи применения и ограничения, налагаемые на эти величины, рас-

смотрены в разделе 6.
Как правило, для вибрации, измеряемой в широком диапазоне частот, не существует простых 

соотношений между виброускорением, виброскоростью и виброперемещением, а также между пи-
ковыми и средними квадратическими значениями вибрационных величин. Краткий анализ причин 
этого дан в приложении А, в котором приведены также некоторые точные зависимости между ука-
занными выше параметрами для случая, когда частотные составляющие вибрации известны.

Следует четко определять, по какому параметру вибрации оценивают вибрационное состояние:
размаху виброперемещения, среднему квадратическому значению виброскорости и пр.
4.1.3 Значения параметров вибрации
Под значением параметра вибрации для определенного положения и направления измерений 

понимают результат измерений, выполненных с помощью оборудования, удовлетворяющего требо-
ваниям раздела 5.                                                                 

Как правило, при контроле широкополосной вибрации машин роторного типа в качестве оце-
ниваемого параметра используют среднее квадратическое значение виброскорости, поскольку оно 
связано с энергией колебаний. В ряде случаев, однако, предпочтительно использование других па-
раметров: связанных с виброперемещением или виброускорением или пиковых значений вместо 
средних квадратических. В этих случаях должны быть использованы другие критерии, которые не 
всегда связаны простыми соотношениями с критериями для средних квадратических значений ви-
броскорости.

4.1.4 Уровень вибрации
Обычно измерения проводят в различных точках в двух или трех взаимно перпендикулярных на-

правлениях, что позволяет получить набор значений параметров вибрации. Под уровнем вибрации 
машины понимают максимальное значение вибрации, измеренной в одной определенной точке или 
группе точек в выбранных направлениях, при определенных условиях и установившемся режиме 
работы.Вибрационное состояние машин многих типов может быть оценено по уровню вибрации 
для одной точки измерения. Однако для некоторых машин такой подход является неприемлемым и 
уровни вибрации следует определять на основе независимых измерений в ряде точек.

4.2 Точки измерения 
Измерения следует проводить на подшипниках, корпусах подшипников или других элементах 

конструкции, которые в максимальной степени реагируют на динамические силы и характеризуют 
общее вибрационное состояние машины. Типичные примеры расположения точек измерения при-
ведены на рисунках 1а—1д.    

III. Контроль текущего технического состояния механизмов 
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Рис. 1а  - Точки измерения на опоре подшипника 
Рис. 1б  - Точки измерения на корпусе подшипника                                          

Рис. 1в  - Точки измерения на малых электрических машинах 
Рис. 1г - Точки измерения на двигателе
Рис. 1д - Точки измерения на вертикально установленной машине                            

III. Контроль текущего технического состояния механизмов 
в соответствии с международным стандартом ГОСТ ИСО-10816
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Полную оценку вибрационного  состояния крупных агрегатов дают результаты измерений в кон-
тролируемых точках в трех взаимно перпендикулярных направлениях, как показано на рисунках 
1а—1д. Как правило, подобная полнота измерений требуется только для приемочных испытаний. 
При эксплуатационном контроле обычно выполняют одно или  два измерения в радиальном направ-
лении [как правило, горизонтальном и (или) вертикальном]. Кроме того, дополнительно можно также 
проводить измерения осевой вибрации, обычно в месте расположения упорного подшипника

Расположение точек измерения для машин конкретных типов должно быть приведено в соответ-
ствующих стандартах на машины этих типов.

4.3 Требования к состоянию машины при эксплуатационном контроле
Эксплуатационный контроль выполняют только при полностью собранной на штатных опорах 

машине на месте ее эксплуатации.
4.4. Требования к опрам машины при приемочных испытаниях
4.4.1 На месте эксплуатации                         
Если приемочные испытания проводят на месте эксплуатации, роторы должны быть установ-

лены на штатные опоры. В этом случае важно, чтобы при проведении приемочных испытаний были 
смонтированы все основные элементы машины; для головных образцов машин это требование яв-
ляется обязательным, а для серийных машин, если это невозможно, оценочные критерии должны 
быть соответствующим образом корректированы. Результаты сравнения вибрационного состояния 
однотипных машин, установленных на различных фундаментах, сопоставимы лишь при условии 
сходства динамических характеристик фундаментов.           

4.4.2 На испытательном стенде
Необходимо создать условия, при которых исключается совпадение частот собственных коле-

баний испытательной установки с частотой вращения машины или с какой-либо из ее мощных  гар-
моник. Обычно полагают, что данное требование выполняется, если значение горизонтальной и вер-
тикальной вибрации несущих элементов фундамента вблизи опор подшипников не превышает 50 % 
значения вибрации соответствующего подшипника в том же направлении. Испытательная установка 
не должна вызывать также изменений значения какой-либо из основных собственных частот маши-
ны в эксплуатации. Если резонансы опоры устранить не удастся, следует проводить приемочные 
испытания полностью собранной машины на месте эксплуатации.

Приемочные испытания машин некоторых классов, например небольших электрических машин, 
проводят на упругом основании. В этом случае низшие собственные частоты системы машина — 
испытательные опоры, рассматриваемой как жесткое тело, должны быть менее 1/3 минимальной 
частоты возбуждения. Соответствующие условия опирания могут быть достигнуты путем установки 
машины на упругоопирающийся фундамент (основание) или с помощью свободной подвески на мяг-
ких пружинах.

4.5 Условия эксплуатации машины
Оценка уровня вибрации должна быть проведена после достижения нормальных условий «экс-

плуатации. Дополнительные измерения при других, условиях не должны быть использованы для 
оценки вибрационного состояния в соответствии с разделом 6.

4.6 Оценка вибрации, наводимой внешними источниками
Оценку влияния виброактивности окружающих механизмов на вибрацию конкретной машины 

проводят на основании результатов измерений на остановленной машине. Если измеренное значе¬-
ние параметра вибрации превышает 1/3 рекомендуемого предельного значения, следует принять 
меры  по уменьшению этого влияния.  

5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА
Конструкция контрольно-измерительной аппаратуры (далее — аппаратура) должна обеспечи-

вать ее нормальное функционирование в условиях проводимых измерений (температура окружаю-
щей среды, влажность воздуха и т. д.). Следует особое  внимание уделить креплению вибропреобра-
зователя и убедиться в том, что это крепление не изменяет вибрационные характеристики машины. 
Требования к аппаратуре, предназначенной для измерения среднего квадратического значения ви-
брации в диапазоне 10...1000 Гц, — по ГОСТ ИСО 2954.

В настоящее время для контроля широкополосной вибрации наиболее часто используют при-
боры двух типов:

• приборы, содержащие детектор среднего квадратического значения и индикатор для считы-ва-
ния средних квадратических значений измеряемой величины;

• приборы, содержащие либо детектор среднего квадратического значения, либо усредняющий 
детектор, но калиброванные для считывания размаха или амплитуды колебаний; при этом кали-
бровка основана на соотношении между средними квадратическими и пиковыми значениями для 
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чисто синусоидального сигнала.
Если оценка вибрации базируется на результатах измерения более чем одной величины (пере-

мещение, скорость, ускорение), применяемые приборы должны обеспечивать измерение всех этих 
величин.                              

Измерительная система должна предусматривать возможность калибровки всего измеритель-
ного тракта (желательно встроенное устройство  калибровки) и иметь независимые выходы  или 
подсоединения дополнительных анализаторов и т.д.        

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВИБРАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ МАШИН
6.1 Виды критериев
Рассматриваются критерии двух видов, распространяющиеся на эксплуатационный контроль и 

приемочные испытания и предназначенные для; оценки уровней  вибрации машин различных типов.
 Критерий I связан со значениями измеряемых параметров вибрации, а критерий 2— изменени-

ями этих значений (независимо от направления изменении).
6.2 Критерий 1
6.2.1 Зоны вибрационного состояния      
Критерий 1 связан с определением границ для абсолютного значения параметра вибрации, соот-

ветствующих допустимым динамическим нагрузкам на подшипники и допустимой вибрации передава-
емой  вовне через опоры и фундамент.  Максимальное значение, полученное в результате измерения 
на каждом подшипнике или опоре (т.е. значение уровня вибрации — как определено в 4.1.4), сравнива-
ют с границами четырех зон, установленных исходя из международного опыта проведения исследова-
нии и эксплуатации. Данные зоны предназначены для качественной оценки вибрационного состояния 
машин и принятия решения о необходимых мерах. Иное (сравнительно с приведенным ниже) число 
зон и их расположение может быть использовано для машин специальных типов, которые рассма-
триваются в соответствующих стандартах. Примерные значения границ зон приведены в приложении 
Б. Зона А - в эту зону попадают, как правило, новые машины, только что введенные в эксплуатацию.  
Зона В - машины, попадающие в эту зону, обычно считают пригодными для дальнейшей  эксплу-
атации без ограничения сроков. Зона С - машины, попадающие в эту зону, обычно рассматрива-
ются как непригодные для длительной непрерывной эксплуатации. Обычно данные машины могут 
функционировать ограниченный период времени, пока не появится подходящая возможность для 
проведения ремонтных работ. Зона D - уровни вибрации в данной зоне обычно рассматривают как 
достаточно серьезные, для того чтобы вызвать повреждение машины.

Числовые значения границ упомянутых зон не предназначены служить в качестве технических 
условий при приемочных испытаниях, это является предметом соглашения между производителем 
машины и потребителем. Однако данные границы могут служить в качестве руководства с тем, что-
бы избежать чрезмерно завышенных и нереалистических требований. В определенных случаях для 
машин некоторых типов могут быть установлены особенности, которые потребуют изменения зна-
чений границ зон (в большую или меньшую сторону). Тогда производителю машин, как правило, 
следует объяснить причину данных изменений и, в частности, подтвердить, что машину не следует 
подвергать опасности, эксплуатируя при более высоких уровнях вибрации.

6.2.2 Границы зон состояний
Вибрация конкретной машины зави-

сит от се размеров, динамических харак-
теристик вибрирующих деталей, способа 
монтажа и назначения. При выборе зон 
допустимой вибрации машины необходи-
мо учитывать также условия, влияющие на 
ее вибрационное состояние. Независимо 
от типа подшипников среднее квадрати-
ческое значение виброскорости статорных 
элементов (напри¬мер, опор подшипни-
ков) машин большинства типов, как прави-
ло, адекватно характеризует условия ра-
боты роторов, их воздействие на опорные 
элементы и соседние механизмы, а также 
состояние самих машин в широком диапа-
зоне рабочих скоростей. Однако для неко-
торых машин, например с очень низкими 
рабочими скоростями, применение одного 

Рис. 2 – Общий вид кривых для критерия на  основе 
среднего квадратического значения виброскорости  
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параметра — среднего квадратического величины виброскорости без учета значений рабочей ско-
рости может узаконить недопустимо высокие виброперемещения, в частности, когда доминируют 
колебания с оборотной частотой. С другой стороны, применяя принцип постоянства виброскорости к 
машинам с высокими рабочими скоростями или наличием высокочастотных спектральных составля-
ющих вибрации, возбуждаемых некоторыми узлами машины, можно прийти к недопустимо высокому 
уровню виброускорения. С учетом вышеизложенного критерии приемки, основанные на использо-
вании среднего квадратического значения виброскорости  должны иметь форму, приведенную на 
рисунке 2 (см. также приложение В), на котором указаны границы частотного диапазона измерений 
fu и fl и показано, что ниже частоты fx  и выше частоты fy  допустимое значение виброскорости 
является уже функцией частоты f вибрации. Для зоны от fx до fy применим критерий постоянной 
виброскорости — именно для данного критерия приведены значения границ в приложении Б. Более 
точное определение критериев приемки и значений fl, fu, fx  и  fy  должно быть дано в стандартах на 
машины конкретных типов.                                                                            

Вибрация многих машин содержит доминирующую частотную составляющую, нередко на ча-
стоте вращения вала. Для таких машин  допустимые значения вибрации могут быть получены из 
рисунка 2 как значения для данной доминирующей частоты.

Если же для некоторой машины значительная часть вибрационной энергии сосредоточена за 
пределами диапазона частот fx…fy, возможны следующие решения:

а) Помимо измерений виброскорости проводят измерения в широкой полосе частот вибропере-
мещения (если основная часть энергетического спектра лежит ниже fx) или виброускорения (если 
основная часть энергетического спектра лежит выше fy). Допустимые значения параметров вибро-
перемещения или виброускорения получают из рисунка 2, переводя значения виброскорости на 
краях кривых (т. е. в диапазонах  fl … fx,fy…fu ) в постоянные значения виброскорости и виброуско-
рения соответственно. Вибрацию можно считать допустимой, если она является таковой по всем 
критериям (перемещения, скорости и ускорения).

б) С помощью анализатора спектра в спектре вибрации выделяют все мощные частотные со-
ставляющие и определяют для них значения виброперемещения, виброскорости и виброускоре¬-
ния. После этого на основе уравнения  (А2) рассчитывают эквивалентное  значение параметра  ви-
броскорости:  для частотных составляющих, лежащих ниже fx  и выше fy , весовые коэффициенты 
берут в соответствии с рисунком 2. Окончательную оценку делают на основе сравнения со значени-
ями границ в диапазоне  fx…fy.

Следует иметь в виду, что, кроме случая  единственной доминирующей  составляющей, непо-
средственное сравнение составляющих частотного спектра с границами, определяемыми кривыми 
на рисунке 2, приведет к ошибочным заключениям.

в) Используют измерительный прибор, форма частотной характеристики  которого в области, 
где сосредоточена вибрационная энергия машины, совпадает с формой кривых на рисунке 2.  Окон-
чательную оценку также делают на основе сравнения со значениями границ в диапазоне fx…fy.

Дополнительное руководство по определению границ зон приведено в приложении В. Для ма-
шин некоторых типов, возможно, потребуется определение границ зон иных, чем те, что представле-
ны на рисунке 2 (см., например, 6.5.3).

6.3  Критерий 1
Данный критерий основан на оценке изменения значения параметра вибрации по сравнению с 

предварительно установленным эталонным значением в установившемся режиме работы машины. 
Значительные изменения (увеличение или уменьшение) значения параметра широкополосной ви-
брации могут потребовать принятия определенных мер даже в том случае, когда граница зоны С в 
соответствии с критерием 1 еще не достигнута. Такие изменения могут иметь внезапный характер 
или постепенно нарастать во времени и указывают  на  возможное возникновение повреждения  ма-
шины в начальной стадии или другие неполадки.

При использовании критерия 2 важно, чтобы измерения значений параметра вибрации, подле-
жащие впоследствии сравнению, проводили при одних и тех же положении и ориентации преобра-
зователя вибрации и приблизительно в одном и том же режиме работы машины. Необходимо опре-
делить очевидные изменения значения параметра вибрации независимо от его общего значения, 
чтобы предотвратить возникновение опасной ситуации. Насколько данное изменение является зна-
чительным, должно быть определено в соответствующих стандартах на машины конкретных типов.

Следует иметь в виду, что некоторые существенные  изменения в состоянии  машины  могут  
быть обнаружены только при контроле отдельных спектральных составляющих (см. 6.5.1).

6.4 Предельные уровни вибрации
6.4.1 Общие положения

III. Контроль текущего технического состояния механизмов 
в соответствии с международным стандартом ГОСТ ИСО-10816



ТЕХНОЛОГИИ НАДЕЖНОСТИ

50

Как правило, для машин, предназначенных для длительной эксплуатации, устанавливают пре-
дельные уровни вибрации, превышение которых в установившемся режиме работы машины приво-
дит к подаче сигналов  «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» или « ОСТАНОВ»

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» - для привлечения  внимания к тому, что вибрация или изменения ви-
брации достигли определенного уровня, когда может потребоваться проведение восстановительных 
мероприятий. Как правило, при появлении сигнала «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»  машину можно  эксплу-
атировать в течение некоторого периода времени, пока исследуют причины изменения вибрации и 
определяют комплекс необходимых  мероприятий.

«ОСТАНОВ»  — для индикации уровня вибрации, при превышении которого дальнейшая экс-
плуатация может привести к повреждениям. При достижении уровня  «ОСТАНОВ» следует принять 
немедленные меры к снижению  вибрации или же остановить машину.

Вследствие разницы в динамических нагрузках и жесткостях опор для различных положений и 
направлений измерения могут быть установлены разные предельные уровни вибрации. Определение 
таких уровней для машин конкретных типов должно быть приведено в соответствующих стандартах. 

6.4.2 Установка уровня «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»
Уровень «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» может существенно изменяться в сторону возрастания или 

уменьшения от машины к машине. Обычно данное значение устанавливают относительно некото-
рого базового значения, полученного для каждого конкретного экземпляра машины при фиксирован-
ном положения и направлении измерения на основе накопленного опыта эксплуатации.

Рекомендуется устанавливать уровень «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» выше базового значения на неко-
торую долю, в процентах, значения верхней границы зоны В. Если базовое значение мало, уровень 
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» может лежать ниже зоны С.

В том случае, если базовое значение не определено, например для новых машин, начальную 
установку положения ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ следует выполнить либо исходя из опыта эксплуатации 
аналогичных машин, либо на основе соглашения. Спустя некоторое время следует установить по-
стоянное базовое значение и соответствующим образом скорректировать положение «ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ».

Если произошло изменение постоянного базового значения (например, вследствие капиталь-
ного ремонта машины) может потребоваться соответствующее изменение положения «ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ». Вследствие разницы в динамических нагрузках и коэффициентах жесткости опор для 
различных опор машины могут быть установлены свои предельные уровни.

6.4.3 Установка уровня «ОСТАНОВ»
Уровень «ОСТАНОВ», который обычно связывают с необходимостью сохранения механической 

целостности машины, может зависеть от различных конструктивных особенностей, применяемых 
для того, чтобы машина могла противостоять возникновению аномальных динамических сил. Таким 
образом, данное значение, как правило, будет одним и тем же для машин аналогичных конструкции 
и не будет связано с базовым значением, как это имело место для уровня «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ».

Вследствие многообразия машин различных конструкций не представляется возможным дать 
четкое руководство для точного установления уровня ОСТАНОВ. Обычно положение ОСТАНОВ 
устанавливают в пределах зон С или D.

6.5 Дополнительные характеристики
6.5.1 Частотные (векторные) составляющие вибрации.
Метод контроля, рассматриваемый в данном базовом стандарте, ограничен оценкой вибрации 

в широком диапазоне частот без анализа частотных составляющих или учета фазы вибрации. В 
большинстве случаев для приемочных испытаний и эксплуатационного контроля этого достаточно. 
Однако при оценке вибрационного состояния машин определенных типов целесообразно исполь-зо-
вать векторное представление вибрации.

Использование в качестве критерия изменения вектора вибрации особенно полезно при об-
наружении и идентификации изменения в динамических характеристиках машины. Иногда такие 
изменения невозможно обнаружить в условиях контроля только лишь общего уровня широкополос-
ной вибрации. Пример такой ситуации приведен в приложении Г. Однако установление критерия на 
основе изменения вектора вибрации выходит за рамки настоящего стандарта.

6.5.2. Вибрационная чувствительность.
Вибрация, измеряемая на какой-либо конкретной машине, может зависеть от режима ее работы. 

В большинстве случаев подобное влияние условий работы незначительно, но иногда чувствитель-
ность к режиму может быть такова, что, в то время как вибрация некоторой определенной машины 
при некоторых условиях работы признается допустимой, она может перестать считаться таковой при 
изменении этих условий.                              

В тех случаях, когда некоторые аспекты вибрационной чувствительности вызывают сомнение, 
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между потребителем и изготовителем машины должно быть достигнуто соглашение о необходимом 
объеме испытаний или о методах теоретической оценки.          

6.5.3 Специальные методы контроля для подшипников качения
Особые методы используют для оценки состояния элементов роликовых подшипников. Данный 

вопрос рассмотрен в приложении Д. Определение оценочных критериев для этих методов выходит 
за рамки настоящего стандарта.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)
СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ КОЛЕБАНИЙ
Уже в течение многих лет и по настоящее время вибрационное состояние машин широкого 

класса успешно оценивают путем измерения среднего квадратического значения виброскорости.  
Для вибрации, имеющей дискретный состав частотных составляющих известных амплитуды и фазы 
и малый пьедестал, определяемый случайными и ударными процессами, основные вибрационные 
параметры (например, перемещение, скорость, ускорение, пиковые и средние квадратические зна-
чения) связаны строго определенными математическими зависимостями. Вывод этих зависимостей 
известен, и в данном приложении не ставится задача повторно исследовать этот аспект проблемы. 
Однако ниже приведен ряд полезных соотношений.

Определив путем измерений зависимость виброскорости от времени, ее среднее квадратиче-
ское значение можно подсчитать следующим образом:

где vRMS  соответствующее среднее квадратическое значение;
       v(t)      функция виброскорости от времени;                                       
        Т     период выборки, который должен быть много больше периода любого из основных    

частотных компонентов, содержащихся в v(t)

Значения вибрационного ускорения, скорости или перемещения (соответственно aj, vj, Sj, 
j=1,2,…,n) определяют в результате анализа вибрационных спектров как функции угловой частоты 
( ω1 , ω2, …, ωn). Если известны средние квадратические значения амплитуд виброскорости v1, v2, 
…,vn или средние квадратические значения амплитуд ускорения а1, а2, ..., аn ,  то связанное с ними 
и характеризующее колебательный процесс среднее квадратическое значение виброскорости опре-
деляется выражением:

 

 

 
При наличии только двух значительных составляющих вибрации, определяющих биения сред-

него квадратического значения виброскорости между максимальным vmax и минимальным vmin    
значениями, среднее квадратическое значение вибрации приблизительно выражается в виде:

 

Операцию пересчета виброскорости в виброперемещение можно осуществить только для си-
нусоидальной вибрации. Если известна виброскорость синусоидальной составляющей, то размах 
(удвоенную амплитуду) виброперемещения определяют так:

 
где Sf - размах виброперемещения, мкм;
      vf - среднее квадратическое значение вибро¬скорости на частоте f, мм/с;
      ωf  = 2πf   - угловая частота.
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Номограмма для пересчета параметров вибрации приведена на рис. А.1
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное)
ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВИБРАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ МАШИН РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
Настоящий стандарт является базовым документом для разработки руководств по измерению и 

оценке вибрации машин. Критерии оценки для машин конкретных типов должны быть установлены 
в соответствующих отдельных стандартах. В таблице Б.1 приведены только временные, примерные 
критерии, которыми можно пользоваться при отсутствии подходящих нормативных документов. По 
ней можно определить верхние границы зон от А до С (см. 5.3.1), выраженные в средних квадрати-
ческих значениях виброскорости vrms ,  мм/с, для машин различных классов:

• Класс 1 — Отдельные части двигателей и машин, соединенные с агрегатом и работающие в 
обычном для них режиме (серийные электрические моторы мощностью до 15 кВт являются типич-
ными машинами этой категории).

• Класс 2 — Машины средней величины (типовые электромоторы мощностью от 15 до 875 кВт) 
без специальных фундаментов, жестко установленные двигатели или машины (до 300 кВт) на специ-
альных фундаментах.

• Класс 3 — Мощные первичные двигатели и другие мощные машины с вращающимися массами, 
установленные на массивных фундаментах, относительно жестких в направлении измерения вибра-
ции.

• Класс 4 — Мощные первичные двигатели и другие мощные машины с вращающимися масса-
ми, установленные на фундаменты, относительно податливые в направлении измерения вибрации 
(например, турбогенераторы и газовые турбины с выходной мощностью более 10 МВт).

ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное)
ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ ЗОН СОСТОЯНИЯ

Кривые, изображенные на рисунке 2 настоящего стандарта, могут быть представлены выражением:

где Vrms   — допустимое среднее квадратическое значение виброскорости, мм/с;
VA — среднее квадратическое значение виброскорости, которое соответствует диапазону частот
между fx и  fy, мм/с;
G —  коэффициент, определяющий границы зон (например, предельное значение для зоны А 

может быть получено подстановкой  G= 1,0; предел зоны В: G= 2,56; предел зоны С:  G = 6,4). Дан-
ный коэффициент может зависеть от рабочих характеристик машины: скорости, нагрузки, давления 
и т. п.;

fx,fy  -  установленные границы диапазона частот, в пределах которого критерий определяется  
на основе одного значения параметра виброскорости (см. 6.2.2), Гц;

где f — частота, для которой определяется среднее квадратическое значение, Гц;
k, m — заданные константы для машин данного типа.
                                      
ПРИЛОЖЕНИЕ  Г (справочное)
ВЕКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ВИБРАЦИИ
Критерии оценки вибрационного состояния машины основываются на измеренном уровне уста-

новившейся вибрации и любых изменениях этого уровня. Однако в некоторых случаях изменения 
вибрации могут быть зафиксированы только с помощью анализа отдельных частотных составляю-
щих. Такая методика для составляющих с частотами, некратными оборотной, находится на началь-
ной стадии развития, поэтому в данном стандарте не рассматривается.

Г.1 Общие положения
Полученный в результате измерений широкополосный установившийся вибрационный сигнал 

имеет сложный характер и состоит из ряда гармоник. Каждая из этих составляющих определяется 
ее частотой, амплитудой и фазой относительно некоторого известного начала отсчета. Стандартные 
приборы для вибрационного контроля измеряют интегральный  уровень сигнала и не разделяют его 
на отдельные частотные составляющие. Однако современные диагностические устройства способ-
ны анализировать сложный сигнал путем определения амплитуды и фазы каждой составляющей, 
что позволяет определить вероятные причины аномального вибрационного состояния машины. 
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Изменения отдельных частотных составляющих, ко-
торые могут быть значительными, не всегда в той же 
степени отражаются на значении общей вибрации, и, 
следовательно, критерий, основанный на изменении 
общей вибрации, имеет ограниченное применение.

Г.2 Важность оценки изменения вектора
Рисунок Г.1, представляющий собой график в по-

лярных координатах, используется для одновремен-
ного представления модуля и фазы одной из частот-
ных составляющих сложного вибрационного сигнала в 
векторной форме. Вектор А1 соответствует исходному 
установившемуся вибрационному состоянию машины, 
характеризуемому средним квадратическим значени-
ем виброскорости 3 мм/с и фазовым углом 40°. Вектор 
А2 соответствует установившемуся вибрационному состоянию после некоторых изменений состо-
яния машины и определяется  средним квадратическим значением виброскорости 2,5 мм/с при фа-
зовом угле 180°. Из рисунка Г.1 видно, что хотя среднее квадратическое  значение виброскорости 
уменьшилось на 0,5 мм/с, истинное изменение вибрации характеризуется вектором (А1 – A2) , мо-
дуль которого равен 5,2 мм/с. что в 10 раз больше того значения, которое получается при сравнении 
абсолютных значений вибрации. Рисунок Г.1 – сравнение разности двух векторных гармоник вибра-
ции с разностью их модулей

Г.3 Контроль за изменением вектора вибрации
Приведенный выше пример ясно показывает возможности наблюдения за изменением вектора 

вибрации. Однако нельзя забывать, что общий вибрационный сигнал состоит из ряда частотных со-
ставляющих, для каждой из которых можно регистрировать изменение вектора. Кроме того, недопу-
стимое изменение вектора для одной из составляющих может быть вполне приемлемо для другой. 
В связи с этим применительно к настоящему стандарту, посвященному, в основном, эксплуатацион-
ному контролю вибрации, установить критерий изменения вектора отдельных частотных составляю-
щих не представляется возможным.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д (справочное)
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ И АНАЛИЗА ВИБРАЦИИ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ
Простой метод определения вибрации в широкой полосе частот путем контроля виброускоре-

ния корпусов подшипников качения, как описано в основной части настоящего стандарта, нередко 
дает достаточную информацию о состоянии этих подшипников. Однако этот простой метод не во 
всех случаях может дать хорошие  результаты. В частности, возможно появление ошибок в случае, 
когда в пределы частотного диапазона измерений попадают резонансные частоты подшипника, или 
в случае вибрационного влияния других источников, например зубчатых зацеплений.

Вследствие указанных обстоятельств возникает необходимость использования других средств 
измерения и методов анализа, которые разрабатывают специально для подшипников качения. Но 
ни один из приборов и  методов не является универсальным для всех случаев. Так, невозможно с 
помощью какого-либо метода диагностировать все виды дефектов подшипников, и если какой-либо 
метод может с успехом обеспечить диагностирование основных дефектов машины определенного 
типа, он может оказаться совершенно непригодным для машины другого типа. Получаемые вибра-
ционные характеристики зависят от типа подшипника, конструкции его опорных элементов, изме-
рительной аппаратуры и методов обработки результатов. Все эти факторы должны быть хорошо 
изучены, и только в этом случае может быть разработан объективный метод оценки состояния под-
шипников. Выбор подходящего метода требует специальных знаний в части методов исследования, 
а также механизмов, к которым их применяют.                             

Ниже дано краткое описание некоторых измерительных приборов и методов анализа, которые 
получили распространение. Однако достаточной информации о соответствующих критериях оценки, 
пригодных для использования в стандартах, не имеется.

1. Анализ исходных данных (измерение общей вибрации)
Имеется ряд предложений о применении простых измерений как альтернативы контролю сред-

него квадратического значения вибрационного ускорения с целью диагностировать состояние под-
шипников качения, а именно:

• измерение пикового ускорения;
• измерение отношения пикового значения ускорения к его среднему квадратическому значению 
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(пик-фактор);
• определение произведения измеренных среднего квадратического и пикового значений ускорения.
2. Частотный анализ
Отдельные частотные составляющие вибрационного спектра могут быть определены путем 

применения различных фильтров или спектрального анализа. При наличии достаточных данных о 
каком-либо конкретном типе подшипника могут быть определены путем расчета частотные состав-
ляющие, характеризующие определенные дефекты подшипника, а затем сопоставлены с соответ-
ствующими компонентами полученного спектра вибрации. Таким образом, можно не только полу-
чить информацию о наличии дефектов, но и диагностировать их.

Для более точного получения компонентов спектра, связанных с подшипниками, при наличии 
посторонних вибрационных воздействий (фона) достаточно эффективными являются методы ко-
герентного усреднения, адаптивного подавления шума и выделения полезного спектра сигналов. 
Сравнительно новым является метод спектрального анализа огибающей вибрационного сигнала, 
прошедшего через полосовой высокочастотный фильтр.                  

Удобным вариантом метода спектрального анализа является анализ боковых полос основных 
характеристических частот подшипников (суммарных и разностных частот), а не самих составляю-
щих на этих частотах. Для исследования боковых полос может быть использован анализ кепстра 
(определяемого как спектр мощности от логарифма спектра мощности),  применяемый обычно для 
обнаружения дефектов в зубчатых зацеплениях.

3. Метод анализа ударных импульсов
Существует ряд промышленных измерительных приборов, действие которых основано на том, 

что дефекты подшипников качения вызывают появление коротких импульсов очень высокой часто-
ты, обычно называемых ударными импульсами.  

Вследствие высокой крутизны ударных импульсов в их спектре присутствуют составляющие на 
очень высоких частотах. Указанные приборы обнаруживают эти высокочастотные составляющие и 
преобразуют их в величину, значение которой связано с состоянием подшипников.

Другим способом является спектральный анализ огибающей ударных импульсов.
4. Другие методы
Существует несколько методов контроля, позволяющих обнаруживать Дефекты в подшипниках 

без измерения вибрации. Такими методами являются, в частности: анализ акустического шума, ана-
лиз продуктов износа (феррография) и термография. Однако ни один из подобных методов не может 
претендовать универсальное  успешное применение, в некоторых же случаях они неприемлемы.
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Компания BALTECH является разработчи-
ком и изготовителем средств профилактической 
и защитной мониторизации промышленного 
оборудования.

Программа вибрационного мониторинга 
направлена на безаварийную работу машин-
ного оборудования, эффективную защиту, за-
благовременное обнаружение неисправностей 
и организацию ремонтных работ по фактиче-
скому состоянию. Количество программ мо-
ниторизации определяется техническим со-
стоянием, составом и функциональными 
требованиями к машинному оборудованию.  
Основа программ состоит из непрерывного или 
периодического измерения эксплуатационных 
параметров оборудования и сравнения их теку-
щих значений с «опорными», соответствующи-
ми требованиям нормативно-технической доку-
ментации (ГОСТ, ТУ и т.д.). На практике нашли 

применение оценки состояния оборудования по общему уровню 
вибраций, например, по ISO 2372. 

Всё оборудование в зависимости от мощности и характеристик 
фундамента делится на четыре группы. На них установлены чис-
ленные границы средних квадратических значений (СКЗ) виброско-
рости из условия, что рабочие скорости находятся в пределах от 10 
до 200 об/с. Особенности установления численных значений пара-
метров вибрации при других рабочих скоростях рассматриваются 
отдельно.

Профилактическая мониторизация заключается в измерениях и 
анализе текущих эксплуатационных параметров с целью заблаговре-
менного выявления начала деградации оборудования и составления 
прогноза его работоспособности.

Определяется перечень контролируемого оборудования, на 
оборудовании и в местах его крепления к фундаменту определя-
ются и соответствующим образом подготавливаются точки контро-
ля. В случае проведения по соответствующим методикам операций 
балансировки, контроля несоосности и крутильных колебаний на 
вращающейся части устанавливается  одна     или  несколько оп-
тических   меток   для измерения числа оборотов и фазовых со-
отношений между составляющими вибраций по длине вала или в 
местах крепления к фундаменту.

По результатам контроля и по мере накопления данных со-
ставляются протоколы или строятся графики тенденций   тренды, 
причём в случае использования вибротестера-балансировщи-
ка-термометра «Протон-Баланс-II» (Балтех), запоминаемые им до 
50 измерений по каналу RS-232 передаются в IBM совместимый 
компьютер, в котором автоматически формируется база данных и 
составляются протоколы или тренды (рис.2).

 Анализ трендов (рис.3) позволяет сделать ориентировочный 
прогноз достижения допустимых (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) и прогноз  
достижения недопустимых (АВАРИЯ) уровней вибрации и опреде-
лить их временные интервалы Т1  и Т2. Это в свою очередь, поможет 

IV. Портативные системы для виброконтроля и 
динамической балансировки
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принять решение по выводу оборудования 
в ремонт или его дальнейшей эксплуата-
ции. Более детальный анализ вибрацион-
ных процессов (разгонные характеристи-
ки, контроль качества турбинных лопаток,   
крутильные   колебания  и  т.д.)   на месте 
установки оборудования можно провести с 
использованием переносной системы ди-
агностики ПРОТОН-1000 на базе ПК типа 
ноутбук.

Защитная мониторизация обеспечи-
вает непрерывный контроль определён-
ных заранее эксплуатационных параме-
тров в конкретных точках оборудования 
(местах крепления датчиков). Это связано 
с необходимостью обеспечения быстрой 
реакции системы мониторизации на из-
менения, сигнализирующие об опасности 
эксплуатационному персоналу, или на отключение технологического оборудования.

Техническая реализация инструментальных средств защитных систем мониторизации основа-
на на относительно простых и надёжных аналоговых сравнениях скалярных величин с подготовкой 
принятия решения (сигнализация опасного уровня или отключение оборудования) методами «голо-
сования». Логика «голосования» определяется таким образом, что срабатывание реле тревожной    
сигнализации происходит при одновременном достижении заданных уровней по меньшей мере дву-
мя основными эксплуатационными параметрами одного вида, например вибрации. 

В случае достижения опасных уровней нескольких эксплуатационных параметров разных видов 
(вибрация, температура, обороты, давление и т.д.) используется логика приоритетного «голосова-
ния». Системы имеют модульное (кратное 5 и 10 каналам) конструктивное исполнение и, по мере 
необходимости, могут наращиваться вычислительными средствами и интегрироваться в локальные 
вычислительные сети предприятия. В случае мониторизации оборудования, расположенного во 
взрывоопасных зонах предусматривают технические мероприятия по обеспечению барьеров без-
опасности согласно требованиям ГОСТ 22782.0-81. В качестве примеров реализации приводятся 
функциональные возможности и технические характеристики приборов и систем контроля, нашед-
шие применение в различных отраслях промышленности.

IV. Портативные системы для виброконтроля и динамической балансировки
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1. Назначение системы виброконтроля и диагностики
1.1. Система виброконтроля и диагностики (далее ПРОТОН-1000) предназначена для непре-

рывного контроля механического состояния оборудования на основе автоматизированного получе-
ния информации от объекта, ее преобразования, передачи, обработки, хранения и выдачи (пред-
ставления) в виде, удобном для восприятия оператором-технологом.

1.2. Целью внедрения ПРОТОН-1000 на оборудовании является получение вибрационных ха-
рактеристик и других параметров, необходимых для всестороннего анализа и оценки – диагностиро-
вания и прогнозирования состояния агрегатов. При использовании ПРОТОН-1000 возможно реше-
ние следующих задач:

• своевременное обнаружение и распознавание возникающих в контролируемых узлах дефектов;
• снижение затрат на техническое обслуживание критичного (основного) оборудования промыш-

ленных предприятий различных отраслей (возможно Ex исполнение);
• улучшение качества ремонта при резервировании информации о текущем состоянии;
• увеличение межремонтного интервала;
• возможность обоснования перехода к обслуживанию по фактическому состоянию;
• снижение потерь от незапланированных простоев.

2. Функции ПРОТОН-1000 
2.1. Функция вибрационного контроля - защитный мониторинг.
Функция используется для аварийной защиты оборудования. Заключается в непрерывном из-

мерении вибрационных и (или) других параметров оборудования, сравнения их текущих значений 
с «опорными», соответствующими требованиям нормативно-технической документации (ГОСТ, ТУ и 
т.д.) и выдачи сигнала на предупреждение или аварийное отключение.

2.2. Функция вибрационной диагностики - предупредительный мониторинг.
Функция используется для заблаговременного предупреждения аварийных ситуаций. Заключа-

ется в непрерывном измерении и расчете широкой номенклатуры вибрационных параметров вра-
щающегося оборудования с целью:

• обнаружения изменений состояния задолго до наступления аварийной ситуации и своевре-
менная выдача предупреждения обслуживающему персоналу;

• установления видов дефектов;
• прогнозирования состояния;
• выбора рекомендаций по устранению причин возникновения дефектов
• паспортизация качества ремонтов оборудования;
• прогнозирование остаточного ресурса оборудования.
При обработке данных ПРОТОН-1000 рассчитывает следующие вибрационные параметры:
• пик-фактор временного сигнала виброускорения
• среднеквадратические значения виброскорости, виброускорения, двойная амплитуда вибро-

перемещения
• 32 гармонические составляющие на характерных частотах с произвольным коэффициентом крат-

ности по отношению к оборотной частоте для виброускорения, виброскорости и виброперемещения.
• 4 спектральные составляющие на фиксированных частотах, инвариантных по отношению к 

оборотной частоте для виброускорения, виброскорости и виброперемещения.
• фазовые углы на оборотной частоте для скорости (расчет фазового угла для виброускорения и 

виброперемещения производится за счет введения соответствующей поправки в 90 град).

V. Стационарные системы мониторинга и контроля  
технологических параметров
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3. Основные технические характеристики ПРОТОН-1000

1
Тип контролируемого оборудования Насосы, вентиляторы, турбоагрегаты, 

электроприводы БДМ, вторичные валы, 
исполнительные механизмы и т.п.

3 Общее количество измерительных каналов в системе до 400
4 Количество каналов измерения вибрации до 300

5

Контролируемые параметры:

• вибропараметры
• тепломеханические параметры
• прочие

• СКЗ виброскорости, (виброускорения, 
виброперемещения)
• гармонические составляющие спектра 
временного вибросигнала
• частота вращения
• линейные смещения
• температура
• расход, давление
• ток потребления по индивид. заказу

6 Диапазон измерения амплитуд виброускорений, м/с2 0,003 - 50
7 Диапазон измерения амплитуд СКЗ виброскорости, мм/с 0,1-50
8 Диапазон измерения амплитуд виброперемещений, мкм 5-2000
9 Рабочий диапазон частот измерения вибропараметров, Гц 2-10000

10 Диапазон измерения частоты вращения, об/мин 30 - 10000
11 Частота опроса измерительных каналов на частоте, кан/с от 1 до 20

12 Предел допускаемой основной погрешности измерения 
вибропараметров, %

 +10

13 Предел допускаемой основной погрешности измерения 
частоты вращения, %

+0,1

14 Количество уставок на один канал 2

Примечание: Для неуказанных параметров диапазоны измерений, погрешность определяют-
ся типом первичных преобразователей и требованиями Заказчика.

4. Структура ПРОТОН-1000
4.1. ПРОТОН-1000 состоит из подсистем, отдельных аппаратных средств, и программного 

обеспечения, объединенных общим алгоритмом функционирования.
Аппаратная часть ПРОТОН-1000 на базе модулей имеет проектно компонуемую конфигурацию.
Технической основой системы являются микропроцессорные модули, осуществляющие сбор, 

преобразование и обработку информации.
Система построена по блочно-модульному принципу, что позволяет легко наращивать систему 

по количеству каналов, а также специфицировать ее характеристики под требования Заказчика. Для 
повышения эксплуатационных качеств системы, ее надежности и гибкости при разработке и изго-
товлении используются модули и конструктивы индустриальных электронных устройств, применены 
современная элементная база и технологии ведущих отечественных и зарубежных фирм.

Конструктивно ПРОТОН-1000 имеет 2 варианта исполнения:
• блочное – все модули объединены в единый конструктив;
• распределенное – модули устанавливаются по месту в непосредственной близости от объекта.
Объединение модулей производиться последовательному коммуникационному интерфейсу CAN.
В системе обеспечивается возможность последующего расширения дополнительными аппарат-

ными и программными модулями (измерительными каналами).
В системе реализована возможность подключения ПРОТОН-1000 к локальным вычислитель-

ным сетям предприятия (ЛВС), обеспечивая отображение информации на любой из рабочих стан-
ций, входящих в состав ЛВС.

4.2 Состав системы:
• комплект первичных преобразователей параметров - датчиков, преобразующих физические 

параметры – вибрацию и другие параметры - в электрические сигналы;
• комплект усилителей-преобразователей (ДУЗ) электрических сигналов, осуществляющих пре-

образование электрических сигналов – фильтрацию, усиление и др. и передачу по линии связи на 
расстояния до 200м;

V. Стационарные системы мониторинга и контроля технологических параметров
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• комплект модулей сбора-передачи данных (МСПД) – микропроцессорных модулей ввода дан-
ных, преобразующих электрические аналоговые сигналы в цифровые коды и осуществляющие пе-
редачу данных по шине CAN в компьютер или модуль отображения; МСПД предназначен для созда-
ния высоконадежных распределенных систем сбора и передачи информации.

• модуль отображения, предназначен для индикации показаний измеряемых параметров, реа-
лизации сервисных функций настройки уставок, выбора режима работы и т.д.

• компьютер-сервер данных, предназначенный для приема данных от МСПД, их математической 
обработки, регистрации и хранения, расчетов, отображения регистрируемых параметров и объекта, 
технической диагностики, документирования результатов измерений параметров и результатов диа-
гностики, а также для передачи данных удаленным пользователям.

• комплект линий соединений (кабелей, разъемов), защитной, крепежной и монтажной арматуры;
• программное обеспечение нижнего уровня, реализующее функции сбора данных МСПД, управ-

ления передачей данных по шине СAN;
• программное обеспечение, реализующее функции управления, регистрации и хранения дан-

ных, процесс математической и логической обработки массивов данных в соответствии с функциями 
ПРОТОН-1000 (контроль, диагностика), отображением и представлением информации, технической 
диагностики, документирования;

• комплект ЗиП и инструмента для обеспечения эксплуатации ПРОТОН-1000;
• комплект эксплуатационной документации.

4.3. Описание средств ПРОТОН-1000
4.3.1Вибропреобразователи
Используется высоконадежный серийно выпускаемый датчик типа BALTECH VP-001 – пъезоэ-

лектрический однокомпонентный, герметичный преобразователь генераторного типа, не требующий 
для своей работы источника электроэнергии. Степень защиты IP68.

4.3.2. Дифференциальный усилитель заряда ДУЗ.
Предназначены для преобразования электрического заряда, изменяющегося пропорционально 

механическим колебаниям датчика, в прямопропорциональное напряжение или ток.
4.3.3. Модуль сбора-передачи данных МСПД
МСПД является основой ПРОТОН-1000. Модуль сбора и передачи данных  предназначен для 

создания высоконадежных распределенных систем сбора и передачи информации.
Основное назначение МСПД – обеспечение ввода данных от первичных преобразователей кон-

тролируемых параметров в контрольно-измерительную систему (СМ) технологических параметров 
состояния оборудования. СМ может быть выполнена как на базе ПЭВМ, так и с использованием 
отдельных автономных модулей и отображения МОД.

МСПД является малогабаритным многофункциональным интеллектуальным устройством связи 
с объектом, специально разработанным для применения в промышленных условиях эксплуатации.

Встроенный микроконтроллер обеспечивает независимое от управляющей вычислительной си-
стемы выполнение функций гальванически изолированного ввода/вывода аналоговых и дискретных 
сигналов с последующей нормализацией, фильтрацией, усилением, преобразованием в форму, при-
годную для передачи по последовательному каналу связи значительной протяженности (до 1000м). 
Это позволяет при минимальных затратах создавать системы контроля и управления технологиче-
ским оборудованием, расположенным на значительном удалении друг от друга.

Общие характеристики МСПД
1. Возможность удаленной программной настройки диапазонов входного сигнала.
• В модулях МСПД реализована функция удаленной программной настройки типов и диапазо-

нов принимаемых аналоговых сигналов, что обеспечивает возможность применения их для сопря-
жения с различными датчиками и преобразователями параметров.

• Тип и диапазон входного сигнала устанавливается путем передачи в адрес МСПД по последо-
вательному каналу связи соответствующей команды от управляющей ПЭВМ.

• Т.о. для решения различных измерительных задач возможно применение модулей одного типа, 
что ведет к сокращению затрат на разработку и обслуживание СМ.

2. Встроенный сторожевой таймер.
• Сторожевой таймер позволяет повторный пуск встроенного ПО МСПД в случае непредвиден-

ной остановки исполнения программы МСПД, вызванной проблемами питания и чрезмерными  э/м 
помехами.
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3. Гибкость сетевых функций.
• Для объединения МСПД в многоточечную сеть передачи данных, создаваемую на базе управ-

ляющей ЭВМ  с использованием хорошо зарекомендовавшего себя промышленного протокола CAN 
(Controller Area Network), требуется только одна витая пара проводников, образующую двухпрово-
дную симметричную линию связи. Управление многоточечной сетью модулей МСПД производится 
ПЭВМ путем передачи через последовательный порт символьных команд и приема ответных сооб-
щений от модулей. Скорость передачи данных по линии связи по CAN-протоколу определяется ее 
протяженностью и составляет 250 кбод/с на длине до 150 м.

• МСПД может устанавливаться как в непосредственной близости от контролируемого объекта, 
так и на значительном расстоянии (до 1000м).

4. Универсальное конструктивное исполнение.
• Прочное, компактное модульное конструктивное исполнение обеспечивает простоту монтажа 

на DIN-рейку и обслуживания. Для соединения с внешними цепями в МСПД предусмотрены извле-
каемые клеммные соединители с винтовым зажимом проводников.

• Имеется возможностью модифицирования существующей системы путем добавления или уда-
ления модулей, их «горячей» замены в случае отказа ,расширения возможностей системы при уста-
новке модулей для контроля специфических параметров оборудования.

Технические характеристики МСПД
1. Количество входов аналогового сигнала
2.Количество входов дискретного сигнала
3.Напряжение питания
4.Аналоговые входы
5. Время выполнения битовой операции
6. Наличие порта RS422/485
7. Максимальный ток потребления
8. Максимальная частота входного аналогового сигнала

9. Глубина перестройки фильтров
10. Количество выборок на один канал

11. Тип фильтров
12. Диапазон изменения коэффициента усиления

Комплект программного обеспечения (ПО)
ПО ПРОТОН-1000 состоит из программных модулей, функционально обеспечивающих сбор, об-

работку и представление данных.
Программные модули ПРОТОН-1000 предназначены для работы под управлением операцион-

ной системы Microsoft WINDOWS NT 2000 и текстовым процессором Microsoft Word 2000 и выше.
Базовый состав ПО:
• система сбора данных ССД
• система мониторинга СМ
• ПО базы данных
• ПО коммуникационной связи
ССД является частью ПРОТОН-1000, обеспечивая управление и связь модулей сбора данных 

МСПД и клиентских приложений мониторинга и диагностики (клиентов).
Физическая среда взаимодействия с МСПД – витая пара, транспортный протокол - СANbus с 

использованием собственных протоколов высокого уровня.
Взаимодействие с клиентскими приложениями базируется на физической среде Ethernet по-

средством файлов заданной структуры.
Основные функции ССД:
• Циклический опрос МСПД и сбор временных реализаций заданной длины с заданным интер-

валом опроса.
• Получение асинхронных пакетов данных с МСПД
• Формирование массивов текущих данных по временным реализациям
• Формирование файлов асинхронных данных
• Обеспечение доступа к текущим данным внешних клиентов
• Управление работой МСПД от администратора клиентских приложений

6

6

+5В

0-5В; 0-10В;0-5мА; 4-20мА

мкс

есть

150 мкА

10кГц

100 Гц-10 кГц

256-4096

активный 4го порядка

1-127
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Основные характеристики ССД
Длина временной реализации, байт 1024-4096
Цикл опроса одного МСПД, сек 5
Время реакции на команду управления, сек 2
Время задержки при формировании файлов асин-
хронных событий, сек

1

СМ является программным модулем, функционирующим в составе ПРОТОН-1000. Обеспечи-
вает управление процессами регистрации и обработки данных, контроля состояния оборудования, 
отображение текущей информации о состоянии оборудования, формирование отчетных докумен-
тов, архивацию измерительной информации в базе данных, предоставление измерительных данных 
клиентским приложениям.

Размещается на управляющем компьютере.
Включает в свой состав программный модуль сбора данных InCom и программный модуль обра-

ботки, анализа и отображения данных SVM.
С помощью программного модуля InCom производится формирование исходных параметров 

функционирования аппаратных средств (МСПД), организации процессов ввода данных (параметров 
записи данных) для обработки, архивации и отображения.

Измеренные данные в виде временных реализаций подвергаются экспресс-обработке модулем 
SVM, выполняется расчет спектральных характеристик и параметров, производится их занесение 
в базу данных для последующего детального анализа и контроля, оценивается текущее состояние 
оборудования и осуществляется вывод необходимых данных для визуального контроля и формиро-
вания отчетных документов.

Основные функции системы мониторинга СМ
Система мониторинга СМ обеспечивает выполнение следующих функций:
• настройка конфигурации аппаратных средств ПРОТОН-1000
• настройка и конфигурирование программных средств ПРОТОН-1000
• формирование и передача задаваемых параметров регистрации в МСПД
• ввод измерительной информации в виде массивов временных данных
• спектральный анализ измеренных данных и расчет параметров для решения диагностических 

задач и оценки состояния оборудования
• занесение измеренных данных в базу данных для хранения
• организация ввода технологических параметров в базу данных (ручной ввод скорость, давле-

ние и т.д.)
• отображение мнемосхемы оборудования и его текущего состояния,
• отображение текущих вибрационных параметров в виде таблиц и графиков
• формирование отчетных протоколов о текущем вибрационном состоянии оборудования
• тестирование программных и технических средств
• контроль состояния технических средств системы в процессе работы
• защиту данных от несанкционированного изменения и редактирования
• резервное копирование данных на промежуточные носители
Состоит из отдельных программных модулей, имеющих возможность конфигурирования под 

конкретные задачи пользователя.
Базовый интерфейс ПО представления информации организуется по типовому образцу, 

включающему следующие элементы:
• статус строка в наименовании окна
• система меню в верхней части окна
• система горячих кнопок ниже меню
• мнемосхема оборудования с точками контроля
• окно сообщений о событиях
• окно с данными по критической точке 
• столбчатые диаграммы параметров
• окна с локальными трендами

V. Стационарные системы мониторинга и контроля технологических параметров
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Пример применения ПРОТОН-1000. 
Главное окно системы мониторинга SVM с мнемосхемой оборудования

Рис.1. Внешний вид главного окна системы мониторинга SVM.

V. Стационарные системы мониторинга и контроля технологических параметров
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ПО базы данных 
Основные функции
• Составление списка механизмов (базы данных), включающее добавление, удаление, редакти-

рование их параметров. Параметры механизма включают в свой состав справочные данные, необ-
ходимые параметры для выполнения измерений и данные его состояния;

• Добавление и удаление измерительных данных, позволяющих судить о состоянии механиз-
мов. Измерительные данные подразделяются на вибрационные, характеризующие вибрационные 
процессы в точках измерения  и технологические, характеризующие состояние механизма в целом, 
его отдельного узла (точки) или технологический режим работы;

• формирование плана измерений (Маршрутов) для выполнения измерений необходимых пара-
метров в заданных точках механизмов;

• Отображение измерительных и справочных данных, хранящихся в базе данных в виде таблич-
ных протоколов и графиков;

• Предоставлять средства для анализа и обобщения информации базы данных, осуществлять 
поиск данных по какому-либо признаку, а также позволять Пользователю получать информацию в 
обобщенном виде.

Для отображения и обобщения данных используется древовидная структура. Названия в узлах 
дерева представляют собой общие параметры группируемых элементов. Обязательными элемента-
ми «Дерева Механизмов» является элементы «Предприятие» и «Механизм».

В состав элемента «Механизм» входят вибрационные и технологические точки, указывающие 
на данные измерений вибрационных процессов и технологических параметров.

Механизмы в рамках элемента «Предприятие» могут произвольным образом группироваться, 
например, по функциональному, цеховому или другим  признакам, что позволяет Пользователю про-
изводить индивидуальную форму представления списка механизмов.

Структура «Дерева Механизмов» ниже элемента «Механизм» предполагается жесткой и может 
быть представлена в двух вариантах.

• Механизм – Список Точек - Список Замеров.
• Механизм – Список Замеров- Список Точек
Изменение «Дерева Механизмов» для каждого из указанного вариантов производится по выбо-

ру Пользователя при конфигурировании системы.
Представление механизмов, входящих в его состав точек и замеров в виде дерева, предостав-

ляет Пользователю возможность выбрать необходимые данные (механизмы, точки измерения, за-
меры) для формирования плана измерений (маршрута) и подготовки отчетных протоколов. Добав-
ление (удаление) и изменение параметров механизмов и точек производится при конфигурировании 
списка механизмов.

Модуль коммуникационной связи СК.
СК предназначен для обеспечения доступа внешних клиентских приложений (InTouch) к данным 

системы виброконтроля. Реализуется программой DDE-сервера «vDDE.exe».Для обеспечения рас-
ширенных потребностей Заказчика возможно изменение функций, характеристик, как аппаратной 
части ПРОТОН-1000, так и программной.
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Автоматически определяет вид неисправности – дисбаланс, расцентровка, дефекты подшипников 
и зубчатых передач, дефекты смазки или ослабления корпусов, диагностика электродвигателей, редук-
торов и т.д. Запатентованная технология «Эксперт-аналитик» используется как интегрированная часть 
виброанализатора CSI 2140. Встроенные возможности анализа позволяют даже новичку производить 
сложные тесты на месте нажатием всего одной кнопки на панели прибора.

Анализатор CSI 2140 является новым поколением в семействе передовых анализаторов 
вибрации и устройств сбора данных от компании BALTECH. Как и предыдущие модели, анали-
затор CSI 2140 обеспечивает:

• Сбор данных по маршруту
• Расширенный вибрационный анализ
• Взаимный (кросс-канальный) анализ (по 4 каналам параллельно)
• Анализ переходных процессов
• Динамическую балансировку
• Диагностику электродвигателей
• ODS и модальный анализ
• Снятие орбит, определение резонансов, когерентность

Помимо быстрого предоставления необходимой информации, эффективное решение должно об-
ладать преимуществами современной связи и инновационным, интуитивно понятным интерфейсом, по-
зволяющим быстрее решать поставленные задачи. Анализатор состояния машинного оборудования CSI 
2140 спроектирован специально для решения этих задач.

Обучение, сервис и поставку виброанализаторов и программного обеспечения осуществляет 
компания BALTECH. Приглашаем на ежемесячные учебные курсы ТОР-103 «Основы вибродиагно-
стики машин и механизмов».

VI. Новый 4-х канальный анализатор технического  
состояния машинного оборудования CSI 2140

VI. Новый 4-х канальный анализатор технического состояния машинного оборудования CSI 2140
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САМЫЙ БЫСТРЫЙ В МИРЕ СБОР ДАННЫХ ПО МАРШРУТУ!
Полученные применением фильтров графики орбит могут отображаться на экране прибора или быть 

переданы в ПО на компьютере. Анализ орбит применяется, в частности,  для оценки состояния подшип-
ников скольжения. Как показано на графике, время на сбор данных может быть сокращено в 3 раза по 
сравнению с прошлыми моделями и на 70% по сравнению со всеми виброанализаторами других произ-
водителей. Сокращение времени, затраченного на рутинный сбор данных позволяет не только проводить 
мониторинг большого количества машин, но и посвятить больше рабочего времени более важной задаче 
- анализу состояния машин. 

Расширенные возможности:
- Корреляция вибрации с изменяющимися данными технологического процесса
- Непревзойдённая универсальность
- Продвинутый кросс-анализ
- Анализ тока электродвигателей
- Структурный анализ:
• ODS – Анализ
• Модальный анализ
ODS – Анализ: 
• Определение рабочих форм колебаний
• Используется для исследования формы колебаний машин и конструкций во время работы
• Процесс определения форм рабочих колебаний является неинтрузивным (режим работы тестируемых 

объектов остается неизменным)
• Для анимации движения машины используется амплитуда и фаза вибрации (Вибрация измеряется на 

машине или фундаменте)

V. Стационарные системы мониторинга и контроля технологических параметров

Типичные значения для горизонтального насоса, непосред-
ственно соединенного с валом двигателя, при частоте вра-
щения 600-60000 об/мин. (10-1000 Гц)
Данные PeakVue на ранних стадиях указывают на развитие 
проблем подшипников и редукторов.

Относительное время сбора данных в секундах
(время дано на диагностику одного агрегата).
Самое низкое среди всех анализаторов
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• Назначение ODS-анализа
• Поиск и устранение проблем машинного оборудования
• Анимация формы колебаний работающих машин
• Подтверждение диагностических заключений, сделанных с помощью виброанализа
• Определение слабых мест конструкций
• Выявление резонансов
• Оценка переходных характеристик
Проще говоря при помощи ODS – анализа вы наглядно можете увидеть, как ведет себя оборудование при 

вибрации. Исходя из чего принимать меры по ее устранению. При использовании  модуля MotorView  программы  
AMS Machinery Manager, CSI 2140 может проводить анализ состояния ротора и статора электродвигателя, т.е глу-
бокая диагностика электрических машин. Необходимые измерения могут производиться как с помощью стандарт-
ных токосъёмных клещей, так и с использованием запатентованной технологии мониторинга магнитного потока.

Запатентованная технология обработки сигнала  PeakVue. Учитывая специфику технологического цик-
ла, сложность  оборудования и сжатые сроки выполнения работ, предлагаем в качестве инструментария исполь-
зовать запатентованную Emerson(USA) технологию обработки сигнала  PeakVue CSI 2140 (Emerson). Запатенто-
ванная  Emerson технология обработки сигнала  PeakVue использует цифровые технологии для детектирования 
волн механического напряжения  - наиболее ранний сигнал о возникновении дефектов подшипников и зубчатых 
передач. По сравнению с техникой  демодуляции и другими аналоговыми технологиями, которые не могут опре-
делить такие дефекты на столь ранней стадии их возникновения – а иногда не    могут и вовсе их определить, 
технология PeakVue не только даёт наиболее раннее предупреждение о возникшей проблеме, она также коли-
чественно определяет степень развития дефекта. По результатам измерений могут быть построены тренды, по 
которым, в свою очередь, может быть определено оптимальное время для проведения работ по техническому 
обслуживанию. Технология  PeakVue, позволяет легко видеть признаки дефекта на графическом изображении 
временного сигнала вибрации, что открывает важные новые возможности диагностики дефектов.

Весь спектр видов измерений. Ещё одной уникальной характеристикой  CSI 2130 является его исключи-
тельный частотный диапазон. При использовании патентованной технологии Slow Speed Technology (SST), ана-
лизатор может  проводить точные измерения вибросигналов  от критичных механизмов с низкими скоростями 
вращения, что невозможно сделать с помощью других аналогичных по назначению приборов.  С другой стороны 
частотного спектра CSI 2140 также покрывает наиболее широкий диапазон высоких частот. Он может измерять 
сигналы частотой до  80000 Гц, что бывает абсолютно необходимо для диагностики центробежных компрессо-
ров и других высокооборотных машин.

Анализ в условиях изменения скорости вращения. Анализ при изменяемых скоростях необходим для 
реализации эффективной программы мониторинга состояния оборудования, потому что большинство кри-
тичных машин эксплуатируется с переменными нагрузками в соответствии с требованиями технологического 
процесса и требованиями по производительности, что означает постоянное изменение скорости вращения. В 
то время как большинство аналогичных систем мониторинга не учитывают изменение скорости вращения при 
регистрации данных, виброанализатор  CSI 2140 автоматически адаптирует все диагностические инструменты 
к регистрации сигналов в случае изменения скоростей вращения. Благодаря этому, уже на месте измерений 
можно с большой точностью определить развивающуюся проблему.  

Измерения при остановке-запуске механизмов. Для анализа переходных процессов,  CSI 2140 может 
фиксировать «моментальные  фотографии» вибрации машины в процессе запуска, останова и изменения ус-
ловий эксплуатации. В последствии эти спектры могут анализироваться как индивидуально, так и все вместе в 
каскадном графике. 

VI. Новый 4-х канальный анализатор технического состояния машинного оборудования CSI 2140
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Долговечность подшипниковых узлов
1.  Компания BALTECH является службой технического сервиса нескольких европейских и от-

ечественных производителей подшипников. Покупая подшипники данных производителей, всю ответ-
ственность по гарантийному сроку, консультации по правильному монтажу-демонтажу подшипниковых 
узлов, правильной комплектации и системам смазки проводят наши специалисты отделов технического 
сервиса. Служба технического сервиса консультирует и обучает по всем вопросам, связанным с подшип-
никами качения, поможет при решении сложных монтажно-демонтажных или мониторинговых задач. В 
связи с большой проблемой входного контроля закупаемых предприятиями подшипников качения, наша 
компания разработала совместно с заводами производителями подшипников стенд для проверки под-
шипников «Протон-СПП». При поставке стенда производится шеф-монтаж и первичное обучение ответ-
ственных специалистов согласно стандарту надежности НО:2010.

2. Хранение подшипников качения. Не следует забывать, что подшипники качения должны оставать-
ся в своей первоначальной упаковке непосредственно до начала монтажа для предотвращения загрязнения и 
ржавчины. Подшипники больших типоразмеров хранятся в отдельном сухом помещении в горизонтальном по-
ложении с опорой на всю площадь. Консервация и упаковка подшипников позволяют подшипникам длительное 
время сохранять свои свойства. Консервационная смазка совместима со смазками, не требует смыва перед 
установкой. При хранении подшипники не должны подвергаться воздействию, каких бы то ни было агрессивных 
веществ, таких как газы, кислотный конденсат или пары, каустические растворы и соли. Следует также избегать 
попадания прямого солнечного света, так как внутри упаковки могут возникнуть большие колебания температу-
ры. При стандартной консервации допустимый срок хранения составляет до 5 лет. По запросу BALTECH предо-
ставляет информацию по специальной консервации и применимости более старых подшипников.

3. Подготовка к монтажу-демонтажу. Перед распаковывани-
ем подшипников все сопряженные детали должны быть провере-
ны на точность формы и размеров. Для проверки мест установки 
на вал крупногабаритных подшипников обычно используется ми-
крометр, для проверки посадочных отверстий в корпусах исполь-
зуются микрометрический нутромер или приборы для измерения 
внутренних поверхностей. На рисунке 1 производится проверка 
размеров посадочного отверстия корпуса при помощи нутромера.

4. Монтаж и демонтаж при цилиндрических и конических 
поверхностях.

Для монтажа подшипников обычно используются термиче-
ские и гидравлические методы.

Монтаж и демонтаж на цилиндрические посадочные по-
верхности. Монтаж: Подшипники, требующие посадки с натягом на цилиндрический вал нагреваются, 
а затем сжимаются по мере остывания. Для самых распространенных посадок для нагрева достаточно 
температуры от 80 до 100 °С. Не допустимо превышение максимально допустимой темпера туры 120 °С 
во избежание изменений размеров и снижения твердости. Мы предлагаем индукционные нагревательные 
приборы BALTECH HI-1610, -1630, -1650, -1660, -1670, -1690, которые позволяют осуществлять быстрое, 
чистое и безопасное нагревание. Подшипники качения всех типов и размеров могут также нагреваться 
в масляных ваннах. Недостатками данного метода являются опасность несчастных случаев, загрязне-
ние окружающей среды парами масла, легковоспламеняемость горячего масла, опасность загрязнения 
подшипника, дорогостоящая утилизация отработанного масла. Нагретые части подшипников устанавли-
ваются до упора быстро и без перекоса. После монтажа с натягом внутреннее кольцо фиксируется и 
удерживается до остывания. Крупные подшипники обычно транспортируются краном. Затем подшипник 
закрепляется специальными монтажными цангами.

Демонтаж: для снятия маленьких подшипников подходят механические съемники серии HI, крупных 
— гидравлические прессы. При демонтаже допустим также нагрев внутренних колец кольцевой горелкой 
в экстренных случаях, когда отсутствуют масляные канавки и отверстия для гидравлического метода. 
При этом должна соблюдаться предельная аккуратность, так как кольца очень чувствительны к неравно-
мерному нагреву и локальному перегреву. Подшипники могут также демонтироваться с цилиндрических 
поверхностей посадки гидравлическим методом.

VII. Надежность подшипниковых узлов.
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА ПОДШИПНИКОВ
ПРИБОРЫ ДЛЯ НАГРЕВА: ПОДШИПНИКОВ, ВТУЛОК, ШЕСТЕРЕН, МУФТ И ДРУГИХ  

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ  ОБЕСПЕЧИВАЕТ МОНТАЖ, ПРИ ПОСАДКЕ НА ВАЛ С НАТЯГОМ
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Монтаж: В большинстве случаев подшипни-
ки качения в основном напрямую устанавливаются 
непосредственно на конические шейки валов. Ско-
ростные и широкие машины требуют высокой точ-
ности хода. Прямая посадка на коническую шейку 
имеет преимущество, так как предполагает лишь 
две сопряженные поверхности.

Неправильный монтаж приводит к 12% ранним 
выходам из строя подшипников, и как следствие, 
всего подшипникового узла. Для надежной, точной 
и быстрой установки подшипников, уплотнений, 
втулок, направляющих опорных роликов и шки-
вов на вал «Балтех» рекомендует использовать 
специальный комплект монтажных инструментов 
«BALTECH TOOLS». В него входят ударопрочные 
полимерные кольца, которые помогают избежать 
контакта металлических поверхностей и, соответ-
ственно, исключить возможные повреждения по-
верхности вала. Ударные втулки, адаптированы 
под руку человека, а также специальный и эргоно-
мичный безинерционный молоток. 

Особенностью монтажа подшипников с ис-
пользованием комплекта «BALTECH TOOLS», яв-
ляется то, что когда торцы внутреннего и наруж-
ного колец находятся в одной плоскости, ударные 
кольца равномерно передают усилие на кольцо 
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1) Гидрогайки
2) Монтаж гидравлическим методом сферического 
двухрядного подшипника с коническим отверстием

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ПРИ КОНИЧЕСКИХ ПОСАДОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

подшипника, монтируемое с натягом, а приложенный импульс во время удара не проходит через тела ка-
чения, и, следовательно, удается избежать повреждения дорожек качения. То есть в целом подшипник не 
повреждается при монтаже и может в дальнейшем правильно и надежно эксплуатироваться. Для удобства 
все полимерные высокопрочные кольца промаркированы. В состав комплекта входят 33 ударных кольца 
(обеспечивают монтаж более 450 типов отечественных и импортных подшипников), безинерционный моло-
ток и 3 втулки, упакованные в удобный и легкий кейс.  

При менее высоких требованиях к точности используются закрепительные или стяжные втулки, то 
есть в процессе участвуют четыре сопряженные поверхности.

Требуемая посадка с натягом обеспечивается при осевом напрессовывании внутреннего кольца на за-
крепительную втулку или запрессовыванием стяжной втулки между внутренним кольцом и валом. Умень-
шение радиального зазора, вызванное расширением внутреннего кольца, показывает достижение тре-
буемой посадки с натягом. Сначала радиальный зазор измеряется перед монтажом. При монтаже зазор 
постоянно проверяется, пока не достигается требуемая величина. Вместо измерения уменьшения ради-
ального зазора можно также измерять осевое смещение.

Радиальный зазор измеряется калиброванными щупами. Для сферических подшипников необходимо 
удостовериться, что радиальный зазор (Gr) измеряется над обоими рядами роликов одновременно. Толь-
ко когда величины зазора одинаковы для обоих рядов, можно быть уверенным, что внутреннее кольцо не 
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смещено относительно наружного кольца.
Для напрессовывания крупногабаритных подшипников на конические посадочные поверхности или 

для запрессовывания стяжных втулок используются гидрогайки. Гайка навинчивается на резьбу вала или 
втулки. При закачивании масла, поршень напрессовывает подшипник на коническую посадочную поверх-
ность или втулку между отверстием подшипника и валом. Применение гидравлического метода значи-
тельно упрощает монтаж, а особенно, демонтаж подшипников с диаметром внутреннего отверстия свыше 
160 мм. Однако должны быть предусмотрены масляные канавки и отверстия, а также присоединительные 
резьбы для масляного насоса 

Для монтажа рекомендуется масло вязкости 75 мм при температуре 20°С (номинальная вязкость 32 
мм при 40°С). При монтаже на коническую шейку вала требуется небольшое количество масла. достаточно 
простых инжекторов с небольшим резервуаром.

Крупногабаритные закрепительные или стяжные втулки имеют масло подводящие отверстия и мас-
ляные канавки для гидравлического метода. Утечка масла, происходящая у краев сопряженных поверхно-
стей, создает необходимость большей подачи масла, поэтому, должен использоваться масляный насос.

Особые преимущества гидравлический метод имеет при демонтаже крупногабаритных подшипников. 
Как только между сопряженными поверхностями формируется сплошная масляная пленка, за счет осво-
бодившихся осевых составляющих внутреннее кольцо с вала. Во избежание несчастных случаев необхо-
димо обеспечить осевой упор. Простые масляные инжекторы малого объема являются достаточными для 
демонтажа подшипников, установленных непосредственно на коническую шейку вала, в то время как при 
использовании втулок, требуется насос.

Для демонтажа рекомендуется масло вязкости 150 мм2/с при температуре 20°С (номинальная вяз-
кость 46 мм2/с при 40°С). Если сопряженные поверхности повреждены, используется трансмиссионное 
маслё высокой вязкости 1,150 мм2/с при температуре 20°С (номинальная вязкость 320 мм2/с при 40°С). 
Посадочная коррозия может быть растворена путем добавления к маслу присадок, удаляющих ржавчину.

Обзор видов технического обслуживания и ремонта оборудования.
Система технического обслуживания ремонта (ТОиР) – это комплекс организационных и технических 

мероприятий по обслуживанию и ремонту оборудования с целью обеспечения требуемой эффективности 
выполнения ими заданных функций. ТО подлежат все технические объекты - как работающие по прямому 
назначению, так и находящиеся на хранении, транспортируемые, подготавливаемые к работе после хра-
нения или транспортирования.

Система ТОиР включает планирование, подготовку, реализацию технического обслуживания и ремон-
та с заданными последовательностью и периодичностью. Для этих целей в Системе ТОиР приведены 
нормативы продолжительности межремонтных периодов, ремонтных циклов, простоев в ремонте (техни-
ческом обслуживании) оборудования и технологических агрегатов, трудоемкости ремонта, примерное со-
держание ремонтных работ отдельных видов оборудования, даются указания по организации ремонта и 
технического обслуживания.

Под термином «оборудование» подразумевается активная часть основных промышленно-производ-
ственных фондов предприятий: машины, аппараты, трубопроводы, электротехническое и теплотехниче-
ское оборудование и др. в зависимости от отраслевой принадлежности предприятия.

Система ТОиР призвана обеспечить: поддержание оборудования в работоспособном состоянии и пре-
дотвращение неожиданного выхода его из строя; правильную организацию технического обслуживания 
и ремонта оборудования; увеличение коэффициента технического использования оборудования за счет 
повышения качества технического обслуживания и ремонта и уменьшения простоя в ремонте; возмож-
ность выполнения ремонтных работ по графику, согласованному с планом производства; своевременную 
подготовку необходимых запасных частей и материалов. 

Правильно организованная система ТОиР позволяет снизить эксплуатационные расходы (за счёт умень-
шения числа аварийных ситуаций, приводящих к отказам, сокращения дорогостоящих внеплановых ремон-
тов, снижения затрат на плановые ремонты) и способствует увеличению ресурса технического объекта.

Все оборудование, технологические сооружения, установки и коммуникации, смонтированные в це-
хах, находятся в ведении начальников цехов, которые несут полную ответственность за их нормальное ра-
бочее состояние, эксплуатацию и ремонт в соответствии с правилами техники безопасности и правилами 
технической эксплуатации.

В целях содержания оборудования в рабочем состоянии и улучшения его использования, а также 
предупреждения аварий и поломок на предприятиях должна осуществляться рациональная эксплуатация 
и соблюдаться строгая ответственность производственного персонала за состояние оборудования.

Оборудование должно использоваться соответственно его назначению и производственно-техниче-
ским характеристикам. Эксплуатационный персонал обязан строго соблюдать нормальный технологиче-
ский режим работы оборудования, содержать его в чистоте, постоянно следить за техническим состоянием 
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оборудования, своевременно выявлять и устранять неисправности в его работе. Все нарушения правил 
технической эксплуатации, обнаруженные и устраненные дефекты действующего оборудования должны 
фиксироваться в сменном журнале.

Начальники технологических цехов обязаны организовать учет продолжительности работы и техниче-
ского состояния основного технологического оборудования для последующего составления графиков его 
ремонта и технического обслуживания.

Эксплуатационный персонал под руководством начальников смен должен строго выполнять действую-
щие инструкции и соблюдать правила по технической эксплуатации и подготовке оборудования к ремонту, 
осуществлять допуск ремонтного персонала в соответствии с требованиями настоящей Системы ТО и Р.

На всех предприятиях должны быть разработаны для каждого рабочего места программы теоретиче-
ского и практического обучения эксплуатационного (аппаратчики, машинисты, операторы и др.) и обслужи-
вающего дежурного персонала (дежурные слесари, электрики, мастера КИПиА) по устройству, эксплуата-
ции и техническому обслуживанию оборудования.

Все вновь принятые рабочие эксплуатационного и обслуживающего дежурного персонала перед до-
пуском их к самостоятельной работе должны пройти обучение по устройству, эксплуатации и техническому 
обслуживанию оборудования со сдачей экзаменов цеховой комиссии. Участие в приеме экзаменов руко-
водителя ремонтного подразделения (механика цеха, зам. начальника цеха по оборудованию, механика 
производства или начальника участка, мастера ЦЦР, РМЦ и других лиц, закрепленных за данным цехом) и 
представителя ОГМ (ОГЭ, КИПиА) обязательно.

Техническое обслуживание – это комплекс работ, необходимых для поддержания работоспо-
собности оборудования между ремонтами.

Техническое обслуживание осуществляется эксплуатационным (аппаратчиками, машинистами, опе-
раторами и т.п.) и обслуживающим дежурным персоналом (помощниками мастеров, дежурными слеса-
рями, электриками, мастерами КИП и А и др.) под руководством начальников смен (участков, отделения, 
сменных мастеров) в соответствии с действующими на предприятиях инструкциями по рабочим местам и 
регламентами.

Сменный журнал по учету выявленных дефектов (форма 2010) и работ ежесменного техниче-
ского обслуживания является первичным документом, отражающим техническое состояние и работоспо-
собность действующего оборудования, и служит для контроля работы дежурного ремонтного персонала. 
Сменный журнал, как правило, ведется начальниками смен или бригадирами дежурного ремонтного пер-
сонала. Заступающий на смену обязан: ознакомиться с записями предыдущей смены; ознакомиться с со-
стоянием оборудования; при обнаружении дефектов и неисправностей, не отраженных в журнале, сделать 
об этом соответствующую запись. В сменном журнале должны фиксироваться: результаты осмотров закре-
пленного оборудования; все дефекты, неполадки и неисправности, нарушающие нормальную работу обо-
рудования либо безопасность условий труда; меры, принятые для устранения дефектов и неисправностей; 
нарушения правил технической эксплуатации оборудования технологическим персоналом и фамилии на-
рушителей; отметки об устранении дефектов и неисправностей с подписью лица, устранившего дефект.

Более подробный порядок устранения выявленных дефектов и неполадок, а также порядок передачи 
смены должны устанавливаться инструкцией, разрабатываемой на предприятии с учетом его конкретных 
производственных условий.

Ремонт – это комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности обо-
рудования и восстановлению ресурсов оборудования. В соответствии с особенностями повреждений 
и износа составных частей оборудования, а также трудоемкостью ремонтных работ предусматривается 
проведение следующих видов ремонта: текущего (ТР) и капитального (К.Р). 

Текущий ремонт – это ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности 
оборудования и состоящий в замене или восстановлении его отдельных узлов и деталей оборудования. 

Типовой перечень работ, подлежащий выполнению при текущем ремонте конкретного вида оборудо-
вания, составляется руководителем ремонтного подразделения (зам. начальника цеха по оборудованию, 
механиком цеха или: начальником участка, мастером ЦЦР, РМЦ), утверждается руководителями инженер-
ных служб предприятия и является обязательным приложение» к ремонтному журналу.

Капитальный ремонт – это ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или 
близкого к полному восстановлению ресурса оборудования с заменой или восстановлением любых его 
частей, включая базовые. Под базовой частью понимают основную часть оборудования, предназначенную 
для его компоновки и установки других составных частей. При капитальном ремонте производится частич-
ная, а в случае необходимости и полная разборка оборудования.

В объем капитального ремонта входят следующие основные работы: объем работ текущего ремонта; 
замена или восстановление всех изношенных деталей и узлов; полная или частичная замена изоляции, 
послеремонтные испытания и т. п. Подробный перечень работ, который необходимо выполнить во время 
капитального ремонта конкретного вида оборудования, устанавливается в ведомости дефектов. Рекомен-
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дуется составлять типовую ведомость дефектов на капитальный ремонт каждого вида (или группу одина-
кового) оборудования.

Система технического обслуживания и ремонта оборудования является одной из наиболее сложных 
областей системы управления производством. Для выработки и реализации любых решений в этой обла-
сти необходимы специальные знания и опыт.

Чем это обусловлено?
Во-первых, это - большие деньги. Затраты по статье ремонтный фонд составляют порядка 15-30% в 

структуре сметы затрат (без учета основного сырья, материалов и комплектующих).
Во-вторых, в этой сфере деятельности занято до 60% производственного и инженерно-технического 

персонала (включая соответствующий персонал в цехах основного производства).
В третьих, работоспособность оборудования (способность оборудования удовлетворять заданным ха-

рактеристикам в течение определенного интервала времени) напрямую влияет на качество производимой 
продукции и тем самым определяет конкурентоспособность бизнеса.

Способы работы промышленных подразделений и обслуживающих организаций, обычно от-
носятся к четырем различным категориям: 

• Обслуживание до отказа
• Профилактическое или планово-предупредительное обслуживание
• Прогнозирующее обслуживание или обслуживание по фактическому состоянию
• Проактивное или предотвращающее обслуживание.
Для минимизации расходов на ТОиР следует четко определить к какой категории относить то или иное 

оборудование. Вообще не т.к. должен быть определенный баланс Далее кратко о каждом.

Обслуживание до отказа (реагирующее).
Основная философия – позволить оборудованию работать до отказа и ремонтировать или замещать 

поврежденные агрегаты, только когда происходят очевидные проблемы. Исследования показали, что за-
траты при работе этим способом составляют приблизительно 18$ на одну лошадиную силу в год.

Преимущества данного подхода  в том, что он прекрасно работает, если останов оборудования не 
влияет на производство и если трудовые и материальные затраты не имеют значения. И второй момент – 
исключение вероятности ремонта исправного узла.

Недостатки следующие - отдел технического обслуживания всегда работает в незапланированном  ре-
жиме обслуживания с неожиданными прерываниями процесса производства, для быстрой реакции пред-
приятие должно иметь огромные запасы  материально-производственных частей. 

Без сомнения, это - самый неэффективный способ обслуживать предприятие. Бесполезные попытки 
понизить затраты, покупая «дешевые» части и нанимая «дешевую» рабочую силу еще больше ухудшают 
проблемы. Часто персоналу приходится работать сверхурочно, а каждодневные недоделки вставляются в 
длинный список незаконченной работы плюс полдюжины новых «аварийных» работ, которые появились 
пока они вечером были дома. Нет ничего удивительного в том, чтобы утром отправить первым делом лю-
дей на срочное задание, к 10 часам, когда половина дела сделано, остановить их успешный труд и посы-
лать на новую « более приоритетную « срочную работу.

Профилактическое или планово-предупредительное обслуживание (ППР).
Эта философия состоит в планировании обслуживания в предопределенные временные интервалы, 

т.е. ремонт или замена поврежденного оборудования до возникновения очевидных проблем. Для реали-
зации этого вида обслуживания на предприятиях составляются план-график проведения работ, который 
чаще всего стараются увязать с технологической цепочкой производства. Однако такой подход не всегда 
оправдан и, хотя вероятность отказа оборудования понижается, она не исключается! Проведенные иссле-
дования показали, что затраты при таком способе работы составляют приблизительно 13$ на лошадиную 
силу в год. 

Преимущества данного подхода в том, что он прекрасно работает для оборудования, которое не 
функционирует непрерывно, и если персонал имеет достаточно знаний, навыков, и времени, чтобы выпол-
нять профилактическое обслуживание. 

Недостатки в том, что плановое обслуживание может быть сделано слишком рано или слишком позд-
но. Вполне возможно, что снижение производства будет происходить из-за потенциально ненужного об-
служивания. Во многих случаях есть вероятность ухудшения характеристик в результате неправильных 
методов ремонта. Бывает, что совершенно хорошие машины разбираются, хорошие части  удаляются и 
бракуются, а затем ненадлежащим образом устанавливаются новые части. А для некоторых, прокачка 
смазки в подшипниках каждый месяц - вся идея программы профилактического обслуживания. Не смотря 
на все это, данный метод получил наибольшее распространение в отечественной промышленности.

VII. Надежность подшипниковых узлов



ТЕХНОЛОГИИ НАДЕЖНОСТИ

73

Обслуживание по фактическому состоянию (прогнозирующее обслуживание (ОФС).
Эта философия состоит в планировании обслуживания, только если и когда с течением времени про-

исходят изменения механических или эксплуатационных состояний, что обеспечивается периодическим 
контролем машины на наличие чрезмерной вибрации, повышенной температуры, деградации смазки или 
наблюдением за любыми другими нездоровыми тенденциями. Когда состояние приближается к предопре-
деленному недопустимому уровню, то оборудование останавливается для проведения ремонта или заме-
ны поврежденных узлов, чтобы недопустить появления более дорогостоящего отказа. Другими словами 
« Не трогай то, что не сломано». Проведенные исследования показали, что затраты при таком способе 
работы составляют приблизительно 9$ на лошадиную силу в год.

Преимущества данного подхода в том, что он прекрасно работает, если персонал имеет достаточ-
но знаний, навыков, и времени, чтобы выполнять прогнозирующее техническое обслуживание и ремонт. 
Ремонт оборудования может быть намечен постепенным способом, и это дает Вам некоторое время на 
выполнение мероприятий по закупке материалов, необходимых для ремонта, что уменьшает потребность 
в большом количестве запасных частей. Так как техническое обслуживание и ремонт выполняется только 
когда это необходимо, имеется значительное увеличение в производительности.

Недостатки заключается в том, что техническое обслуживание может фактически увеличиться, если 
персонал ненадлежащим образом оценивает уровень деградации в оборудовании. Чтобы наблюдать раз-
витие нездоровых тенденций по вибрации, температуре, или смазке, этот метод требует средств на закуп-
ку оборудования для контроля этих параметров и обучение персонала. Альтернатива передать эту работу 
хорошо осведомленным подрядчикам, чтобы обеспечить прогнозирующее обслуживание или обслужива-
ние по фактическому состоянию. Если организация работает в стиле обслуживания по отказу или плано-
во-предупредителного ремонта, управление производства и обслуживания должно перестраиваться на эту 
новую философию, что может быть проблематично, если отделу технического обслуживания не позволяют 
покупать необходимое оборудование, проводить адекватное обучение персонала для овладевания новы-
ми методами, не дают время, чтобы собрать данные, или не разрешается остановить оборудование, когда 
проблема идентифицирована.

Проактивное или предотвращающее обслуживание.
Эта философия использует все методы прогнозирующего и профилактического обслуживания, огово-

ренные выше, совместно с анализом коренных причин отказа, чтобы не только обнаруживать и точно опре-
делять возникающие проблемы, но и  гарантировать, что выполнена надлежащая установка и проведены 
наилучшие методы ремонта, включая потенциальный редизайн или изменение конструкции оборудования, 
чтобы избежать или устранить повторение проблемы. Проведенные исследования показали, что затраты 
при таком способе работы составляют приблизительно 6$ на лошадиную силу в год.

Преимущества данного подхода в том, что он прекрасно работает, если персонал имеет достаточно 
знаний, навыков, и времени, чтобы выполнять все заданные действия. Как и в программе, основанной на 
прогнозирующем обслуживании, ремонт оборудования может быть намечен постепенным способом, но 
при этом дополнительные мероприятия должны быть сделаны, чтобы обеспечить усовершенствования 
для снижения или устранения повторного появления потенциальных проблем. Итак, ремонт оборудования 
может быть намечен постепенным способом, и это дает Вам некоторое время на выполнение мероприя-
тий по закупке материалов, необходимых для ремонта, что уменьшает потребность в большом количестве 
запасных частей. Так как техническое обслуживание и ремонт выполняется только когда это необходимо, 
и проведены меры для полного исследования причин отказа, а затем определены способы улучшения на-
дежности машин, то может иметь место существенное увеличение в производительности.

Недостатки в том, что этот метод требует чрезвычайно хорошо подготовленных служащих в профи-
лактических, прогнозирующих, и предотвращающих/проактивных стилях обслуживания или привлечения 
на эту работу хорошо осведомленных подрядчиков, которые тесно работают с обслуживающим персона-
лом в стадии анализа коренных причин отказа, и затем помогают в ремонте или проектируют изменения. 
Для проведения таких работ также требуется приобретение оборудования и должным образом обученный 
персонал. Если организация работает в стиле обслуживания по отказу или планово-предупредительного 
ремонта, управление производства и обслуживания должно перестраиваться на эту новую философию, 
что может быть проблематично, если отделу технического обслуживания не позволяют покупать необходи-
мое оборудование, проводить адекватное обучение персонала для овладения новыми методами, не дают 
время, чтобы собрать данные, или не разрешается остановить оборудование, когда проблема идентифи-
цирована, не дают время и ресурсы для проведения анализа отказа, и затем не модифицируют узел или 
процедуру для увеличения надежности.

VII. Надежность подшипниковых узлов
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1. Область применения
Настоящий нормативный документ устанавливает 

методику выполнения измерения (МВИ) вибрации вра-
щающихся подшипников качения с цилиндрическим от-
верстием и распространяется на следующие подшипни-
ки, в том числе с одной и двумя защитными шайбами и 
уплотнениями:

• шариковые радиальные однорядные и двухрядные;
• шариковые радиально-упорные однорядные и 

двухрядные;
• роликовые радиальные с короткими цилиндриче-

скими роликами;
• роликовые конические;
• роликовые радиальные сферические однорядные 

и двухрядные;
• роликовые радиально-упорные сферические.
Настоящая МВИ предназначена для обязательно-

го использования в подшипниковой отрасли Российской 
Федерации и использования на предприятиях-потреби-
телях и других приобретателей подшипников качения. 
Настоящая МВИ соответствует международным стан-
дартам ИСО 15242-1 [1], ИСО 15242-2 [2], ИСО 15242-3 
[3], ИСО 15242-4 [4].

2. Термины и определения
2.1 Термины и определения относящиеся к подшип-

никам качения в соответствии с ГОСТ 520 и ГОСТ 24955.
2.2 Термины и определения касающиеся точности измерений соответствуют ГОСТ Р. ИСО 5725-1, 

РМГ 29 [5] и РМГ 43 [6].
2.2.1 принятое опорное значение: Значение, которое служит в качестве согласованного для  сравне-

ния.
2.2.2 точность: Степень близости результата измерений к принятому опорному значению
2.2.3 правильность: Степень близости среднего значения, полученного на основании большой серии 

результатов измерений, к принятому опорному значению.
2.2.4 прецизионность: Степень близости друг к другу независимых результатов измерений, получен-

ных в конкретных регламентируемых условиях.
2.2.5 условия повторяемости (сходимости): Условия, при которых независимые результаты измере-

ний получаются одним и тем же методом на идентичных объектах испытаний, в одной и той же лаборато-
рии, одним и тем же оператором, с использованием одного и того же оборудования, в пределах короткого 
промежутка времени.

2.2.6 повторяемость: Прецизионность в условиях повторяемости.
2.2.7 условия воспроизводимости: Условия, при которых результаты измерений получают одним и 

тем же методом, на идентичных объектах испытаний, в разных лабораториях,          разными операторами, 
с использованием различного оборудования.

2.2.8 воспроизводимость: Прецизионность в условиях воспроизводимости.
2.2.9 предел повторяемости (воспроизводимости): Значение, которое с доверительной вероятностью 

95 % не превышается абсолютной величиной разности между результатами двух измерений, полученны-
ми в условиях повторяемости (воспроизводимости)

2.2.10 неопределенность (измерений): Параметр, связанный с результатом измерении и характеризу-
ющий рассеяние значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине.

2.2.11 расширенная неопределенность: Величина, определяющая интервал вокруг результата изме-
рений, в пределах которого, как можно ожидать, находится большая часть распределения значений, кото-
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рые с достаточным основанием могли бы быть приписаны измеряемой величине.
2.3 В настоящем документе применяют следующие термины и определения в области вибрации, 

которые согласуются с ГОСТ 24346 и ИСО2041 [7].
2.3.1 полосовой фильтр: Фильтр, имеющий затухание 0 дБ почти во всей полосе частот от нижней 

граничной частоты до верхней граничной частоты, на граничных частотах затухание 3 дБ, а на частотах 
ниже нижней граничной частоты и выше верхней граничной частоты большое затухание.

2.3.2 вибрация 9 полосе частот: Среднее квадратическое значение (СКЗ) виброскорости, виброуско-
рения точки на наружной поверхности невращающегося наружного кольца в          радиальном направле-
нии, измеренное с помощью соответствующего полосового фильтра при установленных настоящей мето-
дикой условиях и режимах.

2.3.3 уровень вибрации: Выраженный в децибелах уровень вибрации виброскорости          относи-
тельно начального значения 0,05 мкм/с, виброускорения относительно начального значения 3-10-4 м/с2.

2.3.4 общая вибрация, общий уровень вибрации: Вибрация в широкой полосе частот и          соответ-
ствующий этой величине уровень вибрации. Нижнюю граничную частоту полосового фильтра устанавли-
вают пропорционально частоте вращения внутреннего кольца подшипника в соответствии с таблицей 1. 
Верхняя граничная частота равна 10 000 Гц.

2.3.5 вибрация в трех полосах частот, уровни вибрации в трех полосах частот: «Низкие» (L), «Сред-
ние» (М) и «Высокие» (Н). (В скобках приведены международные обозначения.)

Граничные частоты полосовых фильтров устанавливают пропорционально частоте вращения вну-
треннего кольца подшипника, за исключением верхней граничной частоты полосового фильтра «Высо-
кие», которую при всех частотах вращения принимают равной 10 000 Гц. Граничные частоты полосовых 
фильтров для разных частот вращения приведены в таблице1.

Таблица 1-Граничные частоты полосовых фильтров
ДАННАЯ ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ В «Балтийский Технический Центр»

3. Вибрационные характеристики подшипников

3.1 В соответствии с настоящим документом производят измерение следующих вибрационных харак-
теристик подшипников:

• общая вибрация и общий уровень вибрации по скорости;
• общая вибрация и общий уровень вибрации по ускорению;
• вибрация и уровни вибрации в трех полосах частот по скорости;
• вибрация и уровни вибрации в трех полосах частот по ускорению.

4. Характеристики неопределенности измерения
4.1 Расширенная неопределенность при измерении в абсолютных единицах скорости и ускорения 

вибрации составляет 20 %, а при измерении в децибелах 1,6 дБ с доверительной вероятностью (уровнем 
доверия) 0,95.

5. Средства измерения
5.1 Для измерения вибрации подшипников применяют виброметры с детекторами средних квадра-

тических значений и снабженные полосовыми фильтрами с граничными частотами в соответствии с та-
блицей 1. При измерениях уровней вибрации в децибелах должны применяться начальные значения по 
скорости и по ускорению, указанные в 2.3.3.

Динамические диапазоны виброметров должны охватывать: по скорости - от 10 до 3 000 мкм/с (от 
45 до 95 дБ), по ускорению - от 0,03 до 100м/с2 (от 40 до 110 дБ). Погрешность виброметров не должна 
превышать 20 % при измерении в абсолютных единицах и 1,5 дБ при измерении в децибелах во всем 
динамическом и частотном диапазоне.

Примечания
• Виброметр может измерять одну или несколько вибрационных характеристик подшипников, указан-

ных в 2.1.
• Динамический диапазон виброметра может быть сужен при условии, что значения вибрации изме-

ряемых подшипников не выходит за пределы суженного динамического диапазона.
• При измерениях общей вибрации или общего уровня вибрации ускорения нижняя граничная часто-

та может быть любой в диапазоне от 20 до 100 Гц включительно, независимо от скорости вращения.
5.2 При измерении вибрационных характеристик для нагрузки подшипника и приведения его во вра-

щение применяют следующие приводные установки:
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• типа Протон-СПП, для подшипников с наружным диаметром наружного кольца от 10 до 50 мм    
включительно;

• типа Протон-СПП-II, для подшипников с наружным диаметром наружного кольца от 40 до 150 мм 
включительно;

• типа Протон-СПП-УВХ и Протон-СПП-КВК участки входного контроля, поставляемые «под ключ» с 
полным комплектов дополнительного инструментария, мебели и нормативной документации. В стоимость 
входит шеф-монтаж и пусконаладка на предприятии Заказчика;

5.3 Приводные установки, автоматы, оснастка, датчикодержатели должны соответствовать требова-
ниям чертежей, утвержденных российским техническим центром BALTECH в С-Петербурге.

6. Метод и принципы измерения

6.1 В основе метода измерения вибрации лежит преобразования механических колебаний в электри-
ческие сигналы.

6.2 Принципы преобразования механических колебаний в электрические сигналы.
6.2.1 Электродинамический принцип - основанный на явлении электромагнитной индукции. Элект-

родвижущая сила, возникающая в катушке проводника, движущейся относительно магнита, пропорцио-
нальна скорости перемещения. Этот принцип применяют для датчиков виброскорости.

6.2.2 Пьезоэлектрический принцип - основанный на поляризации пьезокерамики при ее деформации, 
пропорциональной внешней силе, и возникновении электрического заряда. Сила пропорциональная уско-
рению возникает от действия сейсмической массы. Этот принцип применяют в датчиках виброускорения.

6.2.3 Проинтегрировав сигнал датчика виброускорения, можно получить сигнал виброскорости, а 
продифференцировав сигнал виброскорости, получают сигнал виброускорения.

6.3 Измеряется радиальная составляющая виброскорости или виброускорения наружного невраща-
ющегося кольца нагруженного подшипника при равномерном вращении внутреннего кольца.

6.4 Вибрацию измеряют в средних квадратических значениях колебательной виброскорости или ви-
броускорения. Виброскорость обычно выражают в мкм/с. Для виброускорения обычно измеряется его 
уровень. Уровень вибрации выражают в децибелах относительно начальных значений, указанных в 2.3.3.

6.5 Вибрацию измеряют в одной или нескольких полосах частот с применением соответствующих 
электрических полосовых фильтров.

6.6 Обработку вибросигналов производят электронной аппаратурой аналогового или цифрового типа. 
В качестве аппаратуры цифрового типа можно применять компьютеры снабженные аналого-цифровыми 
преобразователями и соответствующей прикладной программой.

7. Подготовка к выполнению измерений
7.1 Законсервированные подшипники должны быть расконсервированы по РД ВНИПП.004.
7.2 Вибрационные характеристики подшипников с заложенным смазочным материалом измеряют 

без этапов подготовки, указанных в 7.3 и 7.4
7.3 Подшипники промывают в соответствии с РД ВНИШ 1.003 и просушивают.
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7.4 Подшипники смазывают маслом И-12А ГОСТ 20799.
Примечание – Для подшипников с диаметром отверстия свыше 60 мм в процессе измерения вибра-

ции допускается добавление масла.
7.5 Настройку приводных установок (смена оснастки, настройка узлов нагрузки и выставление вели-

чины нагрузки) производят в соответствии с паспортом на используемую приводную установку (см. 4.2).

8. Условия окружающей среды и требования к помещению
8.1 При выполнении измерений должны быть соблюдены следующие условия окружающей среды:
- температура окружающего воздуха от 17 до 27◦С
- относительная влажность от 40 до 70%
- атмосферное давление от 95 до 105 кПа
- уровень звукового давления, не более 60 дБ (А).
8.2 Среднее квадратическое значение вибропомех (уровень вибропомех) в полосе частот от 20 до 10 

000 Гц в месте расположения приводной установки не должно превышать 5 мкм/с (40 дБ) по скорости и 
10 мм/с2 30 дБ) по ускорению.

9. Условия выполнения измерений
9.1 Измерение вибрации производят при не вращающемся наружном кольце и равномерном враще-

нии внутреннего кольца. Частота вращения внутреннего кольца указанна в таблице 2. Действительная 
частота вращения не должна быть выше чем на 1 % и не должна быть ниже чем на 2 % номинальной.

Таблица 2- Частота вращения внутреннего кольца
ДАННАЯ ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ В «Балтийский Технический Центр»
9.2 Подшипник в соответствии с его конструкцией нагружают в осевом или радиальном направлении. 

Допуск на величину нагрузки составляет ±10 % номинальной.
9.3 Под осевой нагрузкой измеряют следующие подшипники:
• шариковые радиальные однорядные и двухрядные;
• шариковые радиально-упорные однорядные и двухрядные;
• роликовые радиально-упорные конические однорядные и двухрядные;
• роликовые радиальные сферические двухрядные;
• роликовые радиально-упорные сферические.

Величины осевых нагрузок для шариковых подшипников указаны в таблице 3. 
ДАННАЯ ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ В КОМПАНИЮ «БАЛТЕХ»
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Величины осевых нагрузок для роликовых подшипников указаны в таблице 4.
ДАННАЯ ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ В КОМПАНИЮ «БАЛТЕХ»

9.4 Осевую нагрузку прикладывают к торцу наружного кольца. Центры упоров узла осевой нагрузки 
располагают по среднему диаметру торца наружного кольца. Отклонение от соосности линии действия 
осевой нагрузки относительно оси подшипника на участке ширины подшипника не больше 2% величины 
наружного диаметра подшипника. Угол между линией действия осевой нагрузки и осью подшипника не 
более 1°. Указанные допуски обеспечиваются конструкцией приводной установки.

9.5 Подшипники:
• шариковые радиальные однорядные и двухрядные;
• шариковые радиально-упорные двухрядные;
• роликовые радиально-упорные конические двухрядные;
• роликовые радиальные сферические двухрядные измеряют, прикладывая осевую нагрузку сначала 

с одной стороны, а затем производят повторные измерения, прикладывая осевую нагрузку с другой сто-
роны.

Примечания
1. Однорядные подшипники, перечисленные в 9.5, допускается измерять, прикладывая нагрузку 

только с одной стороны. Подшипник при этом устанавливают базовым торцом к упорному борту оправки.
2. При измерении уровней вибрации на автоматах, встроенных в автоматические линии, подшипники 

устанавливают на оправку базовым или противобазовым торцом случайным образом.

Таблица 5. Величины осевых нагрузок для роликовых подшипников
ДАННАЯ ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ В «Балтех»

9.6 Подшипники:
• шариковые радиально-упорные однорядные;
• роликовые радиально-упорные конические однорядные;
• роликовые радиально-упорные сферические устанавливают базовым торцом к упорному борту 

оправки и в этом положении производят измерения уровня вибрации.
9.7 Под радиальной нагрузкой измеряют следующие подшипники:
• роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами;
• роликовые радиальные сферические однорядные.

Величины радиальных нагрузок для роликовых подшипников указаны в таблице 6.
ДАННАЯ ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ В «Балтийский Технический Центр»

9.8 Радиальную нагрузку прикладывают к наружному кольцу подшипника в середине его ширины.
9.9 Щуп вибропреобразователя устанавливают на середине ширины наружного кольца подшипника. 

VIII. Методика выполнения измерения вибраций при проверке подшипников качения



RELIABILITY TECHNOLOGIES

79

Направление оси вибропреобразователя должно быть перпендикулярно оси вращения внутреннего кольца.
9.11 При измерении уровня вибрации под радиальной нагрузкой, щуп вибропреобразователя распо-

лагают в месте приложения радиальной нагрузки.
9.12 У сдвоенных подшипников и комплектов подшипников измеряют вибрацию отдельно для каждо-

го подшипника.
9.13 Проскальзывание внутреннего кольца подшипника на оправке в процессе измерения уровня 

вибрации не допускается.
9.14 Нагрузку и частоты вращения на подшипники с наружным диаметром свыше 200 мм назначают 

по согласованию с ОАО «ВНИПП» или ООО «Балтех».

10. Выполнение измерений
10.1 Подшипники устанавливают на оправку приводной установки. Подают нагрузку, соответствую-

щую данному подшипнику, и включают привод шпинделя.
10.2 После стабилизации вибрации подшипника производят отсчет показаний виброметра. Это мо-

жет быть одно показание — при измерении общей вибрации, или три показания — при измерении в трех 
полосах частот.

10.3 За результаты измерения принимают значения этих отсчетов.
10.4 Привод шпинделя выключают, убирают нагрузку и подшипник снимают с оправки.
10.5 Подшипники, относящиеся к указанным в 9.5, снова устанавливают на оправку, но другой сторо-

ной. Далее действуют в соответствии с 10.1, 10.2, 10.3, 10.4.
10.6 В случае необходимости результаты измерений заносят в протокол.

11. Требования к квалификации операторов
11.1 Оператор, проводящий измерения вибрации подшипников, должен внимательно изучить и вы-

полнять требования данной МВИ и инструкции по эксплуатации виброметра и приводной установки «Про-
тон-СПП».

11.2 Оператор должен быть аттестован на I уровень или II уровень знаний «Надежность подшипников 
качения» по стандарту НО:2010.

12. Проверка и калибровка виброметров, аттестация и профи-
лактика приводных установок

12.1 Виброметры должны подвергаться государственной поверке или калибровке не реже одного 
раза в год. Поверку и калибровку виброметров производят без датчикодержателя вибропреобразователя. 
После ремонта виброметров поверку или калибровку производят в обязательном порядке.

12.1 Поверку и калибровку виброизмерительной аппаратуры производят в соответствии с МИ 1873 
[8] в специальных государственных поверочных пунктах или на предприятиях, имеющих право поверки 
или калибровки.

Примечание: - Предприятиям, не имеющим права поверки и калибровки, разрешается приборы, ис-
пользуемые в цеховых условиях, сличать с приборами, прошедшими государственную поверку в соответ-
ствии с IORS:2010.

12.3 Профилактический осмотр приводных установок, автоматов, промывку и смену масел в шпинде-
ле, проверку точности вращения шпинделя следует производить не реже одного раза в три месяца.

12.4 Аттестацию и проверку точности вращения шпинделя приводных установок, автоматов для из-
мерения вибрации подшипников производят по IORS:2010.

13. Требования безопасности и охраны окружающей среды
13.1 Станины приводных установок должны быть надежно занулены или заземлены.
13.2 Вращающиеся части приводной установки (кроме посадочной поверхности оправки) должны 

быть закрыты кожухами.
13.3 Освещенность рабочего места должна быть не менее 50 лк.
13.4 Приводные установки и виброметры должны использоваться в полностью исправном состоянии. 

Любые неисправности могут повлиять на безопасность работы и должны быть сразу устранены.
13.5 Любые модификации или вмешательства в устройство приводных установок и виброметра тре-

буют специального письменного разрешения и могут быть выполнены только обученным персоналом.
13.6 Перед проведением профилактических работ оборудование должно быть отключено от линии 

электропитания.
13.7 При выполнении измерений крупногабаритных подшипников возможно возникновение высокого 
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уровня шумов. В этом случае для оператора должны быть предусмотрены средства индивидуальной за-
щиты слуха.

13.8 Расконсервацию и промывку подшипников при подготовке их к выполнению измерения вибрации 
проводят соблюдая требования безопасности, изложенные в РД ВНИПП.00З и РД ВНИПП.004.

13.9 Для сбора отработанного смазочного материала с последующей утилизацией должны быть 
предусмотрены специальные емкости.

13.10 После окончания выполнения измерений оператору следует тщательно вымыть руки.

14. Контроль точности результатов измерений
14.1 В качестве принятого опорного значения используют результаты измерений вибрации образцо-

вой партии подшипников полученные на образцовой приводной установке в лаборатории виброакустиче-
ских исследований подшипников ОАО «ВНИПП» или ООО«Балтех».

14.2 Подразделение предприятия, занимающееся измерением вибрации подшипников, отбирает пар-
тию подшипников полностью удовлетворяющих требованиям конструкторской документации. Подшипни-
ки должны иметь минимально достижимую загрязненность и стабильную вибрацию. Партия должна быть 
не менее 10 шт. Каждый подшипник в партии должен быть промаркирован индивидуальным номером.

14.3 Партия подшипников доставляется в ОАО «ВНИПП» или ООО «Балтех», где проходит аттеста-
цию. На образцовую партию выдается аттестат по форме НО:2010 с указанием величин вибрации каждо-
го подшипника. Срок действия аттестата один год.

14.4 Хранить подшипники аттестованной образцовой партии следует в эксикаторе над селикагелем в 
сухом отапливаемом помещении при температуре и влажности, указанных в 7.1. Обращаться с ними надо 
очень аккуратно, перемещать плавно, без ударов, не допускать их нахождения в пыльной или химически 
агрессивной среде.

14.5 Если на предприятии проводят измерения вибрации подшипников разных типоразмеров, то не-
обходимо иметь несколько аттестованных образцовых партий подшипников по одной на 3 - 5 ближайших 
типоразмеров.

14.6 Контроль правильности результатов измерений.
14.6.1 Параметры вибрации аттестованной образцовой партии измеряют не менее трех раз в услови-

ях повторяемости. Данные измерений заносят в протокол.
14.6.2 Вычисляют среднее значение по всем замерам, отдельно в каждой полосе частот по формуле: 

ХХХХ
где – среднее значение по всем замерам, v
n – количество подшипников в партии,
k – количество замеров с одной стороны,
m – количество сторон подшипника, на которых происходило измерение
вибрации (это может быть одна или две),
i – порядковый номер подшипника,
j – номер замера,
p – индекс обозначающий сторону подшипника (1 или 2).
Для каждой полосы частот вычисляют расхождение вычисленных средних значений с соответствую-

щими значениями, приведенными в аттестате на образцовую партию. Для значений, выраженных в абсо-
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лютных единицах, вычисляют относительное расхождение в процентах по формуле:ХХХХ, где - относи-
тельное расхождение в процентах, - среднее значение по всем замерам, указанное в аттестате, обр v_, 
а для значений, выраженных в децибелах, расхождения вычисляют в децибелах по формуле: ХХХ, где 
- расхождение в децибелах. δдБ Эти значения служат оценкой систематической погрешности измерений.

14.6.3 Измерения полученные данным оператором на данной приводной установки и виброметре, 
считают правильными, при выполнении в каждой полосе частот условий: ХХХ, при измерениях в абсолют-
ных единицах или ХХХ при измерениях в децибелах. 

14.7 Контроль повторяемости.
14.7.1 Для контроля повторяемости используют данные измерений, полученные в соответствии с 

14.6.1.
14.7.2 Для каждого подшипника и отдельно для каждой его стороны вычисляют средние значения в 

каждой полосе частот по формуле: ХХХ
14.7.3 Вычисляют относительное стандартное отклонение повторяемости в каждой полосе частот (в 

процентах) по формуле: ХХХ при измерениях в абсолютных единицах или стандартное отклонение по-
вторяемости по формуле:ХХХ при измерениях в децибелах, которые будут показателями повторяемости 
измерений.

14.7.4 Пределом повторяемости для данной МВИ приняты 20% при измерении в абсолютных еди-
ницах и 1,6 дБ при измерениях в децибелах, т.е. должны выполняться неравенства: ХХХ, для каждой 
полосы частот.

14.8 Процедуры контроля правильности и повторяемости результатов измерений следует проводить 
не реже одного в неделю.

14.9 На основании получаемых результатов рекомендуется вести контроль стабильности показате-
лей правильности и повторяемости результатов измерений в соответствии с требованиями раздела 6 
ГОСТ Р ИСО 5725-6, используя методы контрольных карт Шухарта (ГОСТ Р 507779.42) или контрольных 
карт кумулятивных сумм (ГОСТ Р 50779.45).

15. Ссылочные нормативные документы
1 ГОСТ 520-2002 Подшипники качения. Технические условия 2.1
2 ГОСТ 24955-81 Подшипники качения. Термины и определения 2.1
3 ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов изме-

рений. Часть 1. Основные положения и определения 2.2
4 ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов изме-

рений. Часть 6. Использование значений точности на практике 14.9
5 ГОСТ Р 50779.45-99 Статистические методы. Контрольные карты Шухарта 14.9
6 ГОСТ Р 50779.45-2002 Статистические методы. Контрольные карты кумулятивных сумм. Основные 

положения 14.9
7 ГОСТ 24346-80 Вибрация. Термины и определения 2.3
8 ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия 7.4
9 ТД ВНИПП.003-99 Промывка, консервация, упаковка и обращение с подшипниками и 
отдельными деталями. Руководящий документ.7.3, 13.7
10 ТД ВНИПП.004-99 Хранение, расконсервация, и обращение с подшипниками и отдельными дета-

лями. Руководящий документ 7.1, 13.7
11 ТД ВНИПП.002-99 Виброизмерительная аппаратура для контроля вибрации подшипников. Методы 

и средства поверки. Инструкция 12.2
12 ТД ВНИПП 018-03 Аттестация приводных установок для измерения вибрации подшипников. Ме-

тодика 12.4
13 Стандарт RE:2010. (обязательное применение)
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Стенды «ПРОТОН-СПП» предназначены для корректного выявления дефектов подшипников каче-
ния (новых, и бывших в употреблении с внутренним диаметром в зависимости то модификации стенда 
10-50мм, 40-150мм) перед их установкой при ремонте промышленного оборудования (входной контроль).

Проектирование стенда основывалось на методике выполнения измерения (МВИ)  вибрации вра-
щающихся подшипников качения с цилиндрическими отверстием и распространяющейся на следующие 
подшипники, в т.ч. с одной и двумя защитными шайбами и уплотнениями:

• шариковый радиальные однорядные и двухрядные;
• шариковые радиально-упорные однорядные и двухрядные;
• роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами;
• роликовые конические;
• роликовые радиальные сферические однорядные и двухрядные; 
• роликовые радиально-упорные сферические.

Используемая при проектировании стенда МВИ утверждена головным институтом подшипниковой 
промышленности ВНИПП (г. Москва) 01 июля 2004г. под номером МВИ ВНИПП.002-04 и  предназначена 
для обязательного использования в подшипниковой отрасли и использования на предприятиях-потреби-
телях и других пользователей подшипников качения.

Разработка стенда контроля качества подшипников проводилась совместно со специалистами под-
шипниковых заводов. Стенд входного контроля подшипников сертифицирован и внесен в Государствен-
ный реестр средств измерений.  Данные стенды имеют международный сертификат IORS:2010 и соответ-
ствие ISO 15242-1,2:2004. Операторы, работающие на любых стендах входного контроля должны быть 
аттестованы в учебном центре BALTECH по курсу ПУ-201 «Надежность подшипниковых узлов».

Назначение:
• Автоматическая диагностика технического состояния подшипников качения различной модификации. 
• Регистрация и анализ вибросигналов, с целью выявления особенностей технического состояния 

подшипников качения. 
• Хранение базы данных подшипников качения, подбор аналогичных, по геометрическим размерам, 

подшипников с целью замены. 

Технические характеристики стенда
Посадочный диаметр контролируемых подшипников Протон-СПП-II 

(Протон-СПП)
40 – 150 мм
(10 - 50 мм)

Количество датчиков, при помощи которых производится регистра-
ция информации с исследуемого подшипника

1 вибродатчик 

 Рабочий диапазон измерений (согласно МВИ) 25-10 000 Гц
Диапазон амплитуд измерений СКЗ виброскорости, дБ 40-110
Отношение сигнал/шум, дБ не менее 50

IX. Стенды входного контроля подшипников качения
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Частота вращения в соответствии со стандартом 1800/900 об/мин
Время, необходимое на проведение диагностики одного подшипни-

ка, без учета времени на монтаж и демонтаж подшипника на станке (в 
зависимости от параметров регистрации сигнала и типа компьютера)

5-60 сек 
(опционально 0,6сек)

Давление пневмосистемы, атм 4-6

Тип используемого компьютера не хуже Pentium IV

Потребляемая мощность, кВт не более 1,5
Вес стенда 600,0±10,0 кг
Габаритные размеры 1015х950х1473 мм

Процесс контроля и виды измерительных систем:
Для проведения качественного входного/выходного контроля подшипников качения необходимо 

организовать участок по выбраковке в соответствии со стандартом «Надежное оборудование:2010», а 
также аттестовать не мене двух технических специалистов. Процесс измерения и контроля полностью 
автоматизирован, оператор устанавливает контролируемый подшипник, установка автоматически под-
водит заданную по величине и направлению нагрузку, проводит измерения и дает качественную и коли-
чественную оценку измеряемого подшипника в соответствии с требованиями. Это достигается за счет 
встроенной в измерительную систему базы данных подшипников качения. По окончании замера данные 
измерений сохраняются и обрабатываются с использование программного обеспечения Протон-СПП, 
входящего в комплект поставки. Цикл контроля одного подшипника занимает 5-60сек. В соответствии с 
МВИ ВНИПП.002-04 устанавливаются пороговые значения вибрационных характеристик контролируемых 
подшипников и отслеживается их соответствие.

Настройка ПО предполагает возможность изменения пороговых значений в соответствии с приняты-
ми производителем нормами по выходному качеству подшипников!

В случае необходимости и при наличии определенной квалификации пользователь имеет возмож-
ность более детально проанализировать полученные данные. В частности, можно в графическом виде 
просматривать спектры и временные реализации сигналов вибрации. Для этого следует использовать 
кнопки «Авто-спектры» и «Временные реализации» в панели «Текущее измерение».

IX. Стенды входного контроля подшипников качения
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В окне спектров кроме собственно спектральной зависимости выводятся также значения порогов и 
расчетные данные по выбранным диапазонам (50-300, 300-1800, 1800-10000 Гц).

Графики в этих окнах интерактивные, пользователь может сам настраивать цвета, стили, изменять 
масштабы по осям, считывать точные значения по курсору и т.д. Имеется также возможность печати гра-
фиков и формирование протоколов. Измерительная часть по желанию заказчика может основываться на 
базе промышленного компьютера, ноутбука или отдельного блока.

Для удобства работы пользователей стенд имеет безмасленный компрессор и 15 калиброванных 
оправок.

IX. Стенды входного контроля подшипников качения
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Комплект поставки: установка с виброопорами, измерительная система с ПО, комплект калиброван-
ных оправок с ключом, компрессор с шлангом, штуцер, руководство по эксплуатации, Аксессуары: ванна 
для расконсервации, дополнительные оправки, эталонные подшипники, набор ключей, твердомер, мас-
ло, комплект нормативно-методической литературы  

СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договорам на поставку стенда входного контроля «ПРОТОН-СПП»
1. Установка проверки подшипников (СПП)
2. Запасные ремни привода шпинделя (2 шт.)
3. Масло для смазки шпинделя (0.5 л)
4. Компрессор (1 шт.)
5. Шланг для пневматической части (5 м)
6. Соединительный штуцер
8.   Комплект оправок (10-16 шт., в зависимости от модели)
9.   Специальный ключ для смены оправок (1 шт.)
10. Гаечные ключи (опционально)    
11. Твердомер (опционально)
12. Прибор для определения намагниченности (опционально)
13. Документация:
• Паспорт на стенд (назначение, технические характеристика, комплект поставки, свидетельство о при-

емке, ввод в эксплуатацию, электрическая схема, гарантийные обязательства, сведения о рекламациях, 
правила хранения и транспортирования, учет технического обслуживания, проверка средств измерения)

• Руководство по эксплуатации
• Инструкция по смазке шпинделя
• Инструкция к безмасляному компрессору     
14. Переносной компьютер (notebook или ПК)
15. Измерительный модуль АСПП с виброизмерительным трактом пъезоакселерометр или датчик вибро-

скорости). Программное обеспечение поставляется установленным на ПК, а также инсталляционный диск. 
16. Инструкция пользователя ПО АСПП.
17. Комплект нормативно-методической литературы (опционально).

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОМПЛЕКТ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(поставляется ООО «Балтех»)
P.S.  Стандарт «Надежное оборудование».
Послегарантийное обслуживание и поставка запасных частей осуществляется в течение 2-4 недель 

в зависимости от сложности узла. 



ТЕХНОЛОГИИ НАДЕЖНОСТИ

86

1. Хранение подшипниковой продукции
1.1. Требования к складским помещениям
Складские помещения, предназначенные для хранения подшипников, должны удовлетворять следу-

ющим требованиям:
• склад для хранения подшипников должен быть распложен в отдалении от складов с химикатами и 

кислотами, пары которых вызывают коррозию металла;
• помещение склада должно быть огнестойким, закрытым, сухим, изолированным от помещений с 

другими материальными ценностями;
• вход с улицы в складское помещение должен иметь тамбур или тепловую завесу;
• помещение с должно быть оборудовано центральным отоплением, электроосвещением, приточной 

и вытяжной вентиляцией, пожарным водопроводом и автоматической пожарно-охранной сигнализацией;
• температура воздуха в складе должна быть в пределах +10...+30°С, с суточным колебанием не бо-

лее 5° при относительной влажности воздуха до 70%;
• на складе не должно быть неэкранированных искусственных источников магнитных полей;
• полы склада могут быть плиточными асфальтовыми или бетонными, стены и потолки окрашены в 

светлые тона;
• для удобства выполнения погрузочно-разгрузочных работ склад должён иметь рампу, высота кото-

рой от уровня верха головки рельса - 1100 мм или 1200 мм в местах, где не предусматривается погрузка 
и выгрузка негабаритных грузов;

• высота платформы для автотранспорта должна быть 1100...1200 мм от верха покрытия двора; ши-
рина платформы должна быть не менее 1,5 м, а для транспортных средств - не менее З м;

• для обеспечения въезда в помещение склада или на платформы устраиваются пандусы шириной 
на 800 мм больше ширины транспортных средств;

• уклон для внутрискладских пандусов следует принимать в пределах 1:6…1:10, а для наружных в 
пределах 1:15…1:25;

• высота ворот склада для пропуска безрельсового транспорта с грузом должна быть не менее 2,4 м и 
выше самого высокого вида транспорта грузом на 200 мм, ширина этих ворот должна быть не менее 2,1м 
и превышать наибольшую ширину средств транспорта с грузом на 200 мм;

• сворота складских помещений должны быть оборудованы устройством для механического открыва-
ния и закрывания их.

Следует отметить, что в зависимости от объемов продукции, хранящейся на складе, требования свя-
занные с транспортом могут быть уточнены.

1.2. Планировка и оборудование складских помещений
При планировке и оборудовании склада должны быть выполнены условия рационального размеще-

ния подшипников, простоты учета и инвентаризации, постоянного обновления запасов, безопасных мето-
дов работы, переконсервации и упаковки подшипников. Кроме того должны быть предусмотрены места 
для размещения приемной и комплектовочной площадок, конторских помещений для работников склада.

Таким образом, в помещениях склада должны быть предусмотрены следующие основные места:
• места для хранения подшипников;
• места для площадки (участка) переконсервации и упаковки подшипников;
• места для приемной и комплектовочной площадок;
• место для размещения конторских помещений.
В технологическом оборудовании склада можно выделить следующие элементы:
• оборудование, предназначенное для непосредственного размещения подшипников при хранении 

(стеллажи, поддоны, ящичная тара и др.);
• оборудование, предназначенное для проведения погрузочно-разгрузочных работ (краны-штабеле-

ры, консольно-поворотные краны, электропогрузчики, ручные и механические тележки, грузозахватные 
приспособления и др.); 

• оборудование, предназначенное для переконсервации подшипников;
• оборудование, предназначенное для упаковки подшипников, вскрытия тары, измерения массы про-

дукции;
• оборудование, предназначенное для хранения упаковочных материалов и инструментов.

X. Хранение и упаковка подшипников
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Для хранения подшипников применяются каркасные (рис. 1) и полочно-клеточные (рис. 2.) типы стел-
лажей.

Стеллажи каркасного типа используются для хранения подшипников на поддонах или в специальной 
ящичной таре.

Для хранения подшипников в небольших количествах (поштучно) применяют полочно-клеточные 
стеллажи (рис. 2) и металлические шкафы (рис. 3) с ящиками (рис. 4)

Для пакетирования ящиков с подшипниками и укладки их в стеллажи или штабеля используют поддо-
ны плоские (ГОСТ 9078- 67) размерами 1200х800х 150 мм (рис. 5, 6, 7) и тару ящичную (рис. 8) размерами 
800х600х500 мм.

                        Рис. 1. Стеллаж каркасный                           Рис 2. Стеллаж полочно-клеточный

   

        Рис. 3. Металлический шкаф с ячейками для ящиков            Рис. 4. Металлический ящик

Выбор оборудования для выполнения погрузочно-разгрузочных работ рекомендуется производить в 
соответствии ОСТ 6319-77.

«Склады подшипниковой, станкоинструментальной, машиностроительной, электротехнической и ка-
бельной продукции. Типовые технологические процессы» где представлены типовые схемы механизации 
погрузочно-разгрузочных и складских работ.

Как правило, для выполнения погрузочно-разгрузочных работ внутри склада, применяются 
следующие виды оборудования:

• электропогрузчики грузоподъемностью до 1,0 т. (ЭП-100. ЭП-1008, ЕВ-817-56, ЕВ-631-2) с высотой 
подъема груза 2,8…5,б м;

• краны штабеллеры грузоподъемностью 0,25 т.; 0,5 т. и 1,0 т. кран-балки грузоподъемностью до 5 т.;
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Рис. 5 Поддон плоский двухзаходный

Рис. 6 Поддон плоский четырехзаходный

X. Хранение и упаковка подшипников

Рис. 7 Поддон плоский, металлический с деревянным настилом

• консольно-поворотные краны грузоподъемностью 0,5 т. и 1,0 т автопогрузчики грузоподъемностью до 5 т.;
• тележки с гидроподъемниками грузоподъемностью до 1,0 т.
Приемочные и комплектовочные площадки должны быть оборудованы рабочими столами с рольган-
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гами, стеллажами-накопителями, комплектовочными стеллажами и весами.
Выбор оборудования для выполнения погрузочно-разгрузочных работ рекомендуется производить в 

соответствии ОСТ 6319-77.
«Склады подшипниковой, станкоинструментальной, машиностроительной, электротехнической и ка-

бельной продукции. Типовые технологические процессы» где представлены типовые схемы механизации 
погрузочно-разгрузочных и складских работ.

Как правило, для выполнения погрузочно-разгрузочных работ внутри склада, применяются 
следующие виды оборудования:

• электропогрузчики грузоподъемностью до 1,0 т. (ЭП-100. ЭП-1008, ЕВ-817-56, ЕВ-631-2) с высотой 
подъема груза 2,8…5,б м;

• краны штабеллеры грузоподъемностью 0,25 т.; 0,5 т. и 1,0 т. кран-балки грузоподъемностью до 5 т.;
• консольно-поворотные краны грузоподъемностью 0,5 т. и 1,0 т автопогрузчики грузоподъемностью 

до 5 т.;
• тележки с гидроподъемниками грузоподъемностью до 1,0 т.
Приемочные и комплектовочные площадки должны быть оборудованы рабочими столами с рольган-

гами, стеллажами-накопителями, комплектовочными стеллажами и весами.
1.3 Хранение подшипников на сладе 
Хранение подшипников на складе должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТов, 

инструкций, руководств и правил техники безопасности и противопожарной безопасности. 
1. Работники склада должны ежедневно следить за температурой и влажностью воздуха на складе.
2. Уборка пола в помещении склада производится пылесосом без поливки пола водой. Удаление 

пыли со стеллажёй и картонных коробок необходимо производить тряпкой, смоченной в керосине и хоро-
шо отжатой.

3. Не допускается удалять пыль с коробок и стеллажей тряпкой смоченной водой; хранить подшип-
ники в сырых ящиках.

4. Для быстрого нахождения того или иного типоразмера подшипников, а также для контроля за за-
пасами каждому типоразмеру подшипника отводится определенное количество мест в стеллажах или на 
участках штабельного хранения. На стеллажах хранения подшипников первые две цифры обозначают 
линию стеллажа, вторые – ряд, третьи – ярус (рис. 9).

В процессе хранения подшипников и свободных деталей необходимо постоянно осуществлять кон-
троль за сохранностью упаковки, маркировки, сопроводительной документации.

Для оперативного контроля за движением подшипниковой продукции на складе применяются 
два способа:

• с помощью план-карты (рис. 10);
• с помощью автоматизированного рабочёго места.
В первом случае на план-карту наносятся:
• план размещения стеллажей;
• нумерация стеллажей арабскими цифрами, в порядке: сверху вниз, слева направо;
• план-карта развернутых проекций стеллажей с условным изображением ячеек и их нумерацией по 

горизонтали;
• номера секций по вертикали;
• номера ярусов;
• типы подшипниковой продукции с указанием типоразмера и ‘количества.
При изменении типоразмера подшипника или изменении количества прежняя информация заменя-

ется новой.
План-карта   изготовляется   из   листового   пластика   белого   цвета   толщиной 1,5...2,0 мм. Ячейки 

стеллажей должны нумероваться яркой краской в соответствии с план-картой. 

X. Хранение и упаковка подшипников

Рис. 9. Порядок нумерации мест 
хранения в стеллаже
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Рис. 10 Схема размещения продукции и план-карта:
А) – план-карта; Б) – сетка индексов

В настоящее время оперативный учет и контроль за движением подшипниковой, продукции на скла-
де большой номенклатуры рекомендуется осуществлять с помощью программы складского учета, разра-
ботанной и реализованной техническим сервисом.

Программа предназначена для автоматизации работы по ведению складского учета подшипниковой 
продукции и содержит информационно-справочную базу данных по всей номенклатуре подшипников и 
свободных деталей, выпускаемых заводами-изготовителями РФ, стран СНГ и инофирмами.

Включает:
1. Электронный каталог подшипников с их техническими характеристиками, инофирменными анало-

гами, отпускными ценами на продукцию по заводам-изготовителям и поставщикам позволяющий произво-
дить сортировку по типу подшипников, заводам-изготовителям, НТД и др.

2. Складской учет, позволяющий вести операции по обращению подшипниковой продукции (посту-
пление и реализация) формировать и получать информацию о ценообразовании, формировать прайс-
лист и первичную бухгалтерскую документацию контролировать запасы и движение подшипниковой про-
дукции по местам хранения и типоразмерам. Программа ориентирована на использование персональных 
компьютеров типа IВМ/ХТ, IВМ РС/АТ, Pentium с установкой программного обеспёчения как на отдельный 
компьютер, так и в локальной сети Необходимый объем дисковой памяти 5 МГб, монитор VGA/SVGA 
(цветной или монохромный), принтер любой. Операционная среда MS DOC (версии 3.0 и выше) либо MS 
Windows. Следует ожидать, что второй способ в ближайшем будущем вытеснит из процесса учета движе-
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ния подшипников на складе традиционный способ - с помощью план-карты.

2. Переконсервация и упаковка подшипников
2.1. Способы и технология переконсервации
Заводская консервация подшипников гарантирует защиту подшипников и свободных деталей от кор-

розии на 12 месяцев, а для подшипников, предназначенных на длительное хранение, до 6 лет со дня их 
выпуска в зависимости от внутренней упаковки при соблюдении условий хранения.

2.1.1 По истечении гарантийного срока все подшипники подлежат переконсервации.
2.1.2 Осмотр подшипников на складе на отсутствие коррозии следует производить систематически.
Для выборочной проверки отбирают 0,5% от партии. При обнаружении коррозии хотя бы на одном 

подшипнике производят проверку удвоенного количества. Если при повторной проверке подтвердится 
наличие коррозии, то вся партия подлежит переконсервации до истечения гарантийного срока заводской 
консервации.

2.1.3 Переконсервация должна гарантировать защиту подшипников от коррозии на срок не менее 12 
месяцев.

Гарантийный срок защиты подшипников от коррозии после переконсервации указывается в карте 
качества установленного образца.

2.1.4 Необходимое количество оборудования участка переконсервации определяется в зависимости 
от выбранного технологического процесса и объема работ по переконсервации.

2.1.5 Переконсервация должна производится в специальном помещении, план которого представлен 
на рис. 11.

2.1.6 Помещение для переконсервации должно удовлетворять следующим требованиям:
• суточное колебание температуры воздуха в помещении не должно превышать 5°С, относительная 

влажность воздуха - не более 70%, тёмпература воздуха - не ниже 15°С;
• проводка освещения должна быть во взрывобезопасном исполнении;
• ванны для расконсервации и переконсервации на участке в нерабочее время должны закрываться 

крышками.
2.1.7 Для отсоса паров и газов, выделяемых из ванн, должна быть предусмотрена бортовая венти-

ляция.
2.1.8 Подогрев масла должен осуществляться ТЭНами.
2.1.9 Масла и промывочные материалы должны храниться в отдельном несгораемом помещении.
2.1.10 Участок переконсервации должен быть оснащен противопожарными средствами.
2.1.11 На видном месте необходимо поместить инструкцию по технике безопасности.
2.1.12 Переконсервация подшипников включает следующие операции:
• расконсервация - удаление с поверхности старой антикоррозийной смазки;
• проверка всей партии подшипников на коррозию;
• удаление следов коррозии;
• консервация - нанесение смазки на подшипник.
На рис.11 приведен примерный план расположения технологического оборудования на участке пе-

реконсервации.
2.1.13 Расконсервация подшипников в зависимости от материала защитной пленки, образовавшейся 

во время консервации, может производиться по одному из приведенных ниже способов.
Первый способ. Подшипники с защитными уплотнительными шайбами или кожухами, заполненные 

рабочей смазкой на заводе-изготовителе, после удаления упаковочного материала ни в каких растворах 
не промываются.

Защитная антикоррозийная пленка при необходимости удаляется протиркой - сухой или смоченной в 
бензине и хорошо отжатой хлопчатобумажной салфеткой.

При этом осматриваются только посадочные поверхности колец и наружная поверхность защитных и 
уплотнительных шайб или кожухов.

Второй способ. Подшипники, смазанные в жидкой смазке, промывают последовательно в двух ван-
нах (рис. 11) в растворе следующего состава:

тринатрий фосфат   30…45 г/л;. ..
сода кальцинированная  30...45 г/л; .
едкий натрий   10...25 г/л;
жидкое стекло   5...10 г/л.
Температура раствора в ванне - 80...95°С.
Время промывки 1...2 мин. в каждой ванне.
Третий способ. Применяются для приборных подшипников. Подшипники или детали, залитые в сте-

клянной таре водоспиртовым раствором триэтаноламина, после слива жидкости переносят фильтроваль-
ную бумагу для сушки, затем промывают в 90% этиловом спирте.

X. Хранение и упаковка подшипников
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Четвертый способ. Подшипники или детали, завернутые в ингибированную бумагу и законсерви-
рованные нитритноглицериновым раствором, могут использоваться бёз промывки. В отдельных случаях 
промывка производится в водно-щелочных растворах, как во втором способе.

Пятый способ. Подшипники без защитных шайб или детали смазанные густой смазкой УП,. УНВ, 
ПВК, прогревают и промывают в масле «индустриальное 12», нагретом до температуры 90…120°С в 
течении 3…5 мин (до полного расплавления смазки) в одной из ванн 1 (рис. 11), после чего подшипники 
вынимают и выдерживают над ванной до прекращения стекания смазки, затем охлаждают до комнатной 
температуры и промывают по второму способу.

2.1.14 После удаления защитного антикоррозийного покрытия вся партия подшипников подлежит 
проверке на коррозию.

2.1.15 Подшипники, признанные годными для дальнейшего хранения оставляются для дальнейшей 
консервации. Подшипники признанные не годными для дальнейшего хранения, подлежат отправке на 
ремонтные подшипниковые заводы.

2.1.16 Годными для хранения являются подшипники с незначительной коррозией на торцевых и по-
садочных местах.

Очаги коррозии зачищают пастой ГОИ, доведенной до сметанообразного состояния с минеральным 
маслом. Снятие коррозии производят фетром или замшей. После снятия коррозии подшипники должны 
быть тщательно промыть бензином или горячим минеральным маслом в одной из ванн 1 (рис. 11).

2.1.17 Подшипники, не подвергнутые коррозии, следует без задержки, не позднее чем через два часа 
после проверки, консервировать.

2.1.18 При переконсервации подшипников закрытого типа (с двумя защитными шайбами) смазку на-
ружных поверхностей, удаляют протиранием хлопчатобумажными салфетками, смоченными в бензине и 
хорошо отжатыми. Свежая смазка наносится на подшипник в холодном состоянии.

2.1.19 Промывка подшипников закрытого типа в ваннах, с маслом и растворителем не допускается.
2.1.20 Консервация подшипников производится последовательно в трех ваннах (рис. 11).
Ванна III. Дизельное топливо марки «ДЛ» с температурой вспышки не ниже б0°С, или деароматизи-

рованный керосин с добавлением ингибитора МСДА-1 в количестве 2...3%.
Ванна IV. Масло индустриальное 20 или 12 с присадкой ингибитора МСДА-1 в количестве 2...3%. .
Ванна V. Масло индустриальное 20 или 12.
2.1.2 1 Индустриальным маслом 20 или 12 с присадкой ингибитора консервируют подшипники с сепа-

раторами из черных металлов, медных сплавов, дюраля, текстолита, фторопласта.
2.1.22 Ванны для антикоррозийной обработки должны быть заполнены до 0,75 объема. Не разреша-

1 - ванна для расконсервации;
2- ванна для консервации;
3 - стол для распаковки подшипни-
ков;
4 - стол для проверки,
5-стол для упаковки подшипников
6 - шкаф для рабочей одежды дру-
гих принадлежностей;
7 - стол для оформления докумен-
тации;
8 - шкаф металлический;
9 – станок и стенд «ПРОТОН-СПП»;
10- стол для зачистки;
11 - круговой электротельфер;
12- шкаф для обтирочных материалов;
13 - ванна для приготовления инги-
бированного масла

Рис. 11. План расположения технологического оборудования на участке

X. Хранение и упаковка подшипников



RELIABILITY TECHNOLOGIES

93 X. Хранение и упаковка подшипников

ется ставить кассеты с поддоном на дно ванны. 
2.1.23 Контроль моющих и консервирующих жидкостей на содержание ингибитора и замена их долж-

на производится систематически не реже одного раза в неделю.
2.1.24 Промывка и консервация подшипников может осуществляться вручную или механизирован-

ным способом.
Загрузочные приспособления, в которых производится промывка и консервация подшипников, долж-

ны свободно пропускать моющие и консервирующие жидкости и обеспечивать полное омывание всех 
поверхностей подшипников

2.1.25 Все операции по переконсервации подшипников вручную запрещается выполнять незащищен-
ными руками. Подшипники следует брать с помощью щипцов, крючков или кусочков парафинированной 
бумаги.

2.2 Упаковка подшипников
Упаковка подшипников в соответствии с ГОСТ 520-2002 производится по схеме: внутренняя (первич-

ная)упаковка - упаковка в картонные коробки (пачки) - упаковка в ящики (дощатые или из гофрированного 
картона) – формирование пакетов (рис. 12).

Рис. 12. Схема упаковки подшипников

2.2.1 Первичная упаковка подшипников свободных деталей РД 37.006.108-91
Для внутренней упаковки переконсервированных (консервированных) подшипников должны приме-

няться следующие упаковочные материалы: парафинированная бумага (ПБ), ингибированная бумага’ (ИБ), 
ингибированно-парафинированная бумага (ИПБ), ингибированная с полиэтиленовым покрытием (ИБП), по-
лиэтиленовая пленка (ПЭ), поливинилхлоридная пленка (ПВХ), полимерные пробирки (ПП), льняная упако-
вочная ткань, мешковина, а также сочетания (последовательные слои) указанных материалов.

Методы внутренней упаковки включают:
• укладку в полимерные пробирки с оклейкой или без оклейки места стыка крышки пробирки с корпу-

сом и отверстия в крышке .пробирки;
• заворачивание в одни или несколько листов бумаги;
• укладку в пакеты из полимерных пленок с последующей их заваркой;
• обертывание через отверстие лентой парафинированной бумаги или упаковочной ткани или пленки 

внахлест так, чтобы каждый последующий виток перекрывал половину предыдущего, без оклейки или с 
оклейкой открытого стыка полиэтиленовой пленки с липким слоем.

Основные методы внутренней упаковки в зависимости от диаметра (веса) подшипников и гарантий-
ных сроков консерваций приведены в таблице 1.

Таблица 1. Методы внутренней упаковки подшипников
Диаметр  
подшипника, мм

Гарантийный срок консервации, годы
2 4 6

≤ 62 Групповая упаковка: 1. 
Пробирки без оклейки
2. ПБ в 1 лист
3. ИБ, ИБП в 1 лист**

1. ИБ в 1 лист + ППБ в 1 
лист 
ИБП в 1 лист 
ИПБ в 1 лист

1.Пробирки с оклейкой
2. ПЭ

≤ 100 ПБ в 1 лист 1. ИБ в 1 лист + ППБ в 1 
лист 
ИБП в 1 лист 
ИПБ в 1 лист

ПЭ

≤ 200 ПБ в 2 листа ИБ в 1 лист + ПБ в2 листа ПЭ
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≤ 300 
масса ≤ 80 кг

ПБ в 3 листа ИБ в 1 лист + ПБ в2 листа ПЭ

>300 
≤300 
> 8 кг

1. Через отверстие, ПБ, 
2-ая лента внахлест, лента 
из мешковины, пропитан-
ная консервированным 
маслом и смазкой ПВК

- 1. Через отверстие, ПБ, 2-ая 
лента внахлест + ПЭ с оклеи-
ванием открытого стыка

Внутренние кольца шарнирных подшипников с диаметром сферы до 22 мм включительно завора-
чиваются каждое в отдельности в парафинированную бумагу, затем по несколько комплектов, в один ряд 
укладываются в полиэтиленовый пакет и по несколько пакетов в коробку.

С диаметром сферы свыше 22 мм до 31 мм включительно кольца заворачивают каждое в отдельно-
сти в парафинированную бумага затем комплектами укладываются индивидуально в ячейки к образован-
ные картонными прокладками. Допускается укладка в несколько рядов с разделением картонными про-
кладками. При упаковке в полиэтиленовые пакеты кольца заворачиваются в парафинированную бумагу 
индивидуально, закладывают комплектами в полиэтиленовые пакеты и группами в коробки.

С диаметром сферы более 31 мм упаковываются индивидуально в коробки.
У разъемных крупногабаритных подшипников и поставляемых на экспорт разъемных подшипников 

массой свыше З кг кольцо и блок обертываются раздельно парафинированной бумагой.
В технически обоснованных случаях производится:
• обертывание подшипников с прокладыванием бумаги или пленки между блоком и наружным кольцом;
• обертывание подшипников без прокладывания бумаги или пленки между блоком и кольцом;
• обвязывание подшипников обожженной проволокой.
Для подшипников массой более 200 кг допускается раздельное завертывание в мешковину внутрен-

него блока и наружного кольца с последующим завертыванием всего подшипника.
Подшипники с твердыми смазками с массой от 1 кг до З кг завертываются в 2 слоя конденсаторной 

бумаги, затем укладываются в индивидуальные пакеты из полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм. Из 
пакетов удаляют избыток воздуха, после чего они завариваются. Сварные швы не должны иметь проко-
лов и отверстий, способствующих проникновению газов и паров.

Подшипники с заложенной рабочей смазкой, законсервированные ингибированным маслом, упако-
вываются в парафинированную бумагу или в пробирки.

Допускается вместо мешковины применять льняную упаковочную ткань, предварительно пропитан-
ную парафином, церезином или смесью церезина и парафина.

Оклейка места стыка крышки с корпусом и отверстия в крышке производится полиэтиленовой плен-
кой с липким слоем или лентой из полистирольной пленки, смазанной со стороны оклеивания раствором 
сополимера МСП в ацетоне.

Толщина полиэтиленовой пленки по номиналу:
• для подшипников массой до З кг - 100 мкм;
• для подшипников массой З...8 кг - 150 мкм.
Оклеивание открытого стыка производится полиэтиленовой пленкой с липким слоем.
У конических разъемных подшипников диаметром более 200 мм при массе более 5 кг обертываются 

отдельно наружные кольца и блоки внутрённих колец. допускается совместное завертывание разъемных 
подшипников при условии прокладывания бумаги или пленки и блоком и наружным кольцом.

Отдельные детали законсервированные ланолиновой эмульсией, упаковывают индивидуально или 
группой в ингибированную, а затем парафинированную бумагу или в полиэтиленовый пакет с залаженной 
в него ингибированной бумагой. Отдельные детали, законсервированные ингибированным МСДА или ЛО 
маслом, упаковывают в полиэтиленовую пленку, без предварительной завертки в парафированную бумагу.

Подшипники диаметром от 200 до 300 мм при массе до 8 кг упаковывают в пакет из полиэтилена, а 
затем в пакет из поливинилхлоридной пленки при сроке хранения 6 лет. Допускается применение одного 
пакета из полиэтилена толщиной 200 мкм по упаковке в полиэтиленовые пакеты избыток воздуха из них 
удаляется отжатием или отсосом.

Допускается дополнительная упаковка во второй полиэтиленовый пакет с мешочком силикагеля меж-
ду пакетами.

Подшипники массой более 3 кг упаковываются методом непосредственной обмотки подшипника лен-
тами из конденсаторной, парафинированной бумаги и полиэтиленовой пленки через отверстия.

Допускаются другие методы и материалы для внутренней упаковки, обеспечивающие сохранность 
подшипников и защиту их от коррозии

2.2.2. Упаковка подшипников в коробки и пачки из картона. ГОСТ 520-2002, ТУ 37.006.096-89

X. Хранение и упаковка подшипников
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Общие требования к упаковке подшипников в коробки и пачки установлены ГОСТ 520-2002 и сводят-
ся к следующим:

• подшипники с наружным диаметром до 300 мм, массой до 8 кг классов точности 5, 4, 2 и Т, а также 
подшипники классов точностей 6, 6Х, 0 специального назначения должны быть упакованы в коробки или 
пачки (ТУ 37.006.096-89);

• приборные подшипники с наружным диаметром до 30 мм все классов точности упаковывают в ко-
робки, при этом подшипники классов точности 6, 5, 4, 2, Т предварительно упаковываются в пластмассо-
вые пробирки или полиэтиленовые пакеты;

• коробки после упаковки в них подшипников могут быть оклеены бандеролью. 
Требования к пачкам и коробкам из картона для подшипников и их деталей установлены ТУ 

37.006.096-89.
Данные ТУ распространяются на пачки и коробки из картона предназначенные для упаковывания 

подшипников качения по ГОСТ 520-2002 и шарнирных подшипников по ГОСТ 3635-78 и их деталей.
Основные параметры, типы и размеры пачек (коробок) должны определяться в соответствии с та-

блицей 2 и должны быть увязаны е внутренними размерами транспортной тары, количеством продукции 
(массы) и схемой укладки пачек в транспортную тару.

Для изготовления пачек и коробок должен применяться картон коробочный по ГОСТ 7933-75, картон 
хром-эрзац по ТУ 63-15 1-01-83, допускается применять картон переплетной марки В по ГОСТ 7950-77, 
картон коробочный склеенный марок ККС-1, ККС-2 по ТУ 8 1-04-356-75 толщиной 1,4...1,5 мм.

Таблица 2. Типы пачек и коробок
Тип характеристики пачки Обозначение типа Рисунок
I-с трехклапанной крышкой и 

гладким дном 
I-1 

 Толщина картона должна выбираться в зависимости от ДЛИНЫ. коробки, пачки (таблица 3).
Толщина для коробок с шариками, роликами и подшипниками, упакованными в пробирки, должна 

определяться по таблице 3 по следующей строке.

Таблица 3. Зависимость толщины картона от длины пачки
длина пачки, мм Толщина картона, мм
до 50
свыше 50до 100
свыше 100 до 200
свыше 200 до 250
свыше 250 до 300

0,4...0,5
0,5..0,6
0,6.0,9
1,0...1,5
1,5...2,0

Для склейки пачек и коробок могут применяться: клей костный по 
ГОСТ 2067-80, декстрин кислотный по ГОСТ 6034-75, дисперсия поливинилацетатная гомополимер-

ная, грубодисперсная по ГОСТ 18992-80.
Для сшивки пачек и коробок применяются скобы из стальной светлой проволоки толщиной 0,35...1,0 

мм по ГОСТ 3282-74.
На коробках, пачках или бандеролях должны быть нанесены следующие надписи:
• наименование или товарный знак завода-изготовителя;
• условное обозначение подшипников или свободных деталей с указанием габаритных размеров, 

класса точности;
• количество подшипников (шт.), шариков, роликов (шт. или масса);
• дата консервации продукции;
• обозначениё стандарта или ТУ, по которым изготовлены подшипники или свободные детали;
• цена 1 шт. (для продажи в розницу).
Бандероли печатаются типографским или литографским способами. Надписи могут наноситься на 

бандероли штемпелем или при помощи пишущей машинки.
Указанную выше информацию допускается наносить непосредственно на пачках или коробках допу-

скается наклеивание паспорта на продукцию с указанием обозначения деталей (шариков, роликов) коли-
чество и дату консервации.

X. Хранение и упаковка подшипников
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Допускается на коробке дополнительно указывать:
• обозначение подшипника на боковой стенке;
• клеймо приемки на крышке коробки снизу слева;
• при необходимости - номер заказа - на крышке сверху.
Примеры оформления бандеролей, пачек и коробок привёдены на рис. 13, 14, 15, 16.
Упаковка пачек (коробок) с подшипниками производится в соответствии с ГОСТ 12303-80 и ГОСТ 

2301-81 соответственно.

2.2.3 Упаковка подшипников в деревянные ящики. ГОСТ 520-2002, ГОСТ 16148-79
Для упаковки, хранения и транспортирования подшипников и свободных деталей применяются де-

ревянные ящики, требования к которым установлены ГОСТ 16148-79 «Ящики дощатые для подшипников 
качения», а типы - ГОСТ 2191-76.

Рис. 15 Рис. 16

X. Хранение и упаковка подшипников

Рис. 13 Примеры оформления бандеролей Рис. 14 Примеры оформления коробок

Рис. 17 Ошиновка стальной лентой  
(схема 1)

Рис. 18 Ошиновка стальной лентой  
(схема 2)
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2.3 Материалы применяемые при переконсервации и упаковке подшипников
Перечень материалов приведен в таблице 3.

Таблица 3. Материалы применяемые при переконсервации и упаковке подшипников
№№ п/п Наименование материалов ГОСТ, ТУ
1 Масла индустриальные общего назначения  ГОСТ 20799-75
2 Топливо дизельное ГОСТ 305-82 
3 Топливо для быстроходных дизелей ГОСТ 4849-73
4 Бумага парафинированная ГОСТ 9569-79
5 Бумага упаковочная битумированная и дягтевая ГОСТ 515-77
6 Картон коробочный ГОСТ 7933-75
7 Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82
8 Лента стальная упаковочная ГОСТ 3560-73
9 Бумага упаковочная антикоррозионная ГОСТ 16295-82
10 Смазка пушечная ГОСТ 19537-83
11 Бумага конденсаторная ГОСТ 1908-88
12 Пленка поливинилхлоридная пластластифицированная техни-

ческая. Марка В
ГОСТ 16272-79

13 Лента полиэтиленовая с липким слоем ГОСТ 20477-86
14 Основа парафинированной бумаги. Марки ОДП-35 ГОСТ 16711
№№ п/п Наименование материалов ГОСТ, ТУ
15 Масла веретенные АУ. Марка - масло веретенное АУ из безпа-

рафиновых нефтей 
ТУ 38.1011232-89

16 Ингибитор маслорастворимый МСДА ТУ 6-02-834-88
17 Ингибиторы коррозии М-1, М-2 ТУ 6-02-1132-88
18 Ящики дощатые для подшипников качения ГОСТ 16148-79 ТУ
19 Пачки и коробки из картона для подшипников качения и их 

деталей 
36.006.096-89

20 Упаковка подшипников качения в ящики из гофрированного 
картона

РТМ 37.006.101-74

3. Монтаж и демонтаж подшипников. Правила эксплуатации.
3.1. Монтаж и демонтаж подшипников
Качественный монтаж подшипников во многом обуславливает надежную их работу. Во всех случаях 

неправильный монтаж является причиной преждевременного выхода из строя подшипников во время их 
эксплуатации

Монтаж подшипников включает в себя следующие работы:
• подготовку посадочных мест под подшипники к монтажу;
• подготовку самих подшипников к монтажу;
• собственно монтаж подшипников с помощью нагревателей и приборов компании BALTECH.

Подготовка посадочных мест под подшипники к монтажу включает в себя проверку правильности 
изготовления посадочных мест в соответствии с техническими требованиями и подготовку их к монтажу.

Детали машин с различного рода отступлениями от технических требований не должны допускаться 
к монтажу.

Все годные посадочные места вала и корпуса, а также сопряженные с подшипниками детали должны 
быть промыты, смазаны тонким слоем и предохранены от загряз нения. 

Подшипники, предназначенные для установки, должны быть распакованы и, в случае консервации их 
слоем смазки промыты в бензине или в горячем минеральном масле непосредственно перед монтажом.

Распакованный подшипник нельзя класть на слесарный верстак без салфеток или чистой бумаги.
Промытый подшипник не следует брать, незащищенными руками, для этого нужно пользоваться бу-

магой или салфеткой.

X. Хранение и упаковка подшипников
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Инфракрасная диагностика - это наиболее перспективное и эффективное направление развития в 
диагностике электрооборудования, которое обладает рядом достоинств и преимуществ по сравнению с 
традиционными методами испытаний, а именно: 

• безопасность персонала при проведении измерений; 
• не требуется отключение оборудования; 
• не требуется подготовки рабочего места; 
• большой объём выполняемых работ за единицу времени; 
• возможность определение дефектов на ранней стадии развития; 
• диагностика всех типов подстанционного электрооборудования; 
• малые трудозатраты на производство измерений; 
• достоверность и точность получаемых сведений. 

Для тепловизионных наблюдений и измерений используют два основных «окна прозрачности» ат-
мосферы 3-5 мкм и 8-12 мкм, в которых и работают тепловизоры. В настоящее время данные приборы 
начинают широко использоваться во многих отраслях промышлен- ности, науке и медицине. Однако рас-
смотрение вопросов о их применении в других отрас- лях выходит за тему данного пособия. 

Области применения тепловизоров BALTECH TR (Baltech GmbH)
• Авиакосмическая. ИК-влагометрия; дефекты структуры компазитов, готовых панелей, клеевых и 

др. соединений, защитных покрытий, контроль теплового режима бортовых РЭА, пирометрия лопаток 
ГТД, аэродинамический эксперимент. 

• Атомная энергетика. Тепловая дефектометрия ТВЭЛ, дистанционный мониторинг энергокоммуни-
каций, контроль напряжённого состояния металла, анализ пористости материалов 

• Автомобильная промышленность. Дефектоскопия упрочняющих покрытий, качества закалки и 
термоупрочнения 

• Агрокомплекс. Энергообследование объектов с/х на предмет энергосбережения, контроль ТФК про-
дуктов, дефектоскопия деталей сельхозтехники, состояния зернохранилищ, накопительных резервуаров.

• Вентиляция и кондиционирование. Диагностика качества герметичности коммуникаций, контроль 
технического состояния воздушных компрессоров, вакуум-насосов 

• Водоснабжение, теплотрассы, автодороги, канализация. Картирование трубопроводов и дорог, 
обнаружение мест утечек и нарушений гидро-теплоизоляционного покрытия теплотрасс, определение 
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мест и степени активизации мерзлотных, эрозий-
ных, оползневых и обводняющих процессов, диа-
гностика балок и плит перекрытия мостов в стати-
ке и динамике 

• Железнодорожная отрасль. Обнаружение 
перегрева букс, дефектов контактных сетей, опре-
деление мест и величины стока электричества на 
изоляторах, диагностика электрооборудования 
подвижного состава, рельсов, опор и пролётных 
строений мостов в статике и динамике 

• Лазерная техника. Анализ тепловых режи-
мов активных элементов лазеров 

• Машиностроение. Контроль тепловых режи-
мов работы, машин, механизмов, дефектоскопия 
деталей, узлов; обнаружение и распознавание 
внутренних нарушений сплошности в изделиях 

различных форм (в т.ч из полимерных и композитных материалов) 
• Материаловедение. Тепловая диагностика напряжённого состояния объектов на основе термоэла-

стического эффекта, контроль ТФК конструкционных материалов 
• Металлургия. Обнаружение во всех видах металлопроката дефектов в соответствии с нормативной 

документацией при скоростях перемещения проката от 0 до 2 м/с и температуре до 450 град.С, контроль 
технического состояния крупных тепловыделяющих объектов (доменных, коксовых, цементных и др.) пе-
чей, котлов, воздуховодов, дымоходных труб и т.п. в процессе их эксплуатации, определение и контроль 
утонения защитных оболочек тепловых агрегатов, распределения и динамики изменения температурных 
полей, местоположения аномальных участков, их формы и других параметров, контроль температуры 
расплавов. 

• Медицина, здравоохранение. Термодиагностика сосудистых заболеваний, онкологии, кожных бо-
лезней и др. 

• Микроэлектроника. Лазерный контроль пайки. сварки; ИК-томография полупроводников, БИС; дефекты 
теплоотводов. 

• Нефтегазопроводы. Обнаружение утечек и экологический контроль охранных зон с помощью ла-
зерной, инфракрасной, радиометрической и других измерительных систем, диагностика состояния изоля-
ционного покрытия и эффективности катодной защиты, герметичности швов, утончения стенок труб, фик-
сация несанкционированных подключений, определение пространственного положения магистральных 
трубопроводов, а также выявление нарушений залегания трубопроводов в грунте (разрушение насыпи и 
обваловки, всплытий и обнажений трубы, деформаций трубопровода в результате подвижек грунта и т.д), 
координатная привязка трубопроводов, контроль пересечений и несанкционированных подключений и т.д 

• Нефтехимия. ТНК реакторных колонн и энергоагрегатов, обнаружение утечек из продуктопроводов 
• Стройиндустрия, ЖКХ, энергоаудит. Выявление и распознавание дефектов в строительных кон-

струкциях, определение плотности теплового потока ограждающих конструкций, коэффициента теплооб-
мена наружных поверхностей, коэффициента теплопередачи, приведённого в конкретных зонах и терми-
ческого сопротивления; выявление зон повышенных теплопотерь; оценка энергоэффективности наружных 
ограждающих конструкций с определением зон сверхнормативных потерь тепловых мостов и др. 

• Холодильные камеры и склады. Диагностика состояния эффективности работы систем охлаж-
дения оборудования, определение дефектных зон 
термоизоляции 

Появление и развитие многих дефектов со-
провождается повышением температуры поверх-
ности аппарата или какой-то его части, что может 
быть выявлено при проведении тепловизионного 
обследования. Обладая многими достоинствами, 
данный вид диагностики не является «панацеей 
от всех болезней», и даёт наибольший эффект в 
сочетании с другими методами, например с хро-
матографическим анализом растворённых газов 
(ХАРГ) в масле, методом выявления дефектов 
под рабочим напряжением и др. При тепловизион-
ном контроле должны применяться тепловизоры 
с разрешающей способностью не хуже 0,1 град. 
и спектральным диапазоном (как рекомендуют 
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«Нормы...» РД 34.45-51.300-97) 8-12 мкм. Однако, из своего опыта можем сказать, что с таким же успехом 
можно использовать и коротковолновую камеру со спектральным диапазоном 3-5 мкм. Кроме того, будет 
большим плюсом если Вы создадите альбом термограмм дефектов, характерных для каждого типа обо-
рудования. Теперь рассмотрим, что можно получить от тепловизионного обследования и что для этого 
нужно. 

Тепловизор и его основные характеристики
Тепловизор - это прибор, принцип работы которого основан на способности улавливать ИК-излуче-

ние от обследуемых объектов и определять температуру, либо преобразовывать его в визуальную картинку 
распределения тепловых полей по поверхности объекта.

С помощью тепловизоров BALTECH TR может решаться широкий спектр задач по диагностике элек-
тро-оборудования подстанций и тепломеханического оборудования станций, а так же ряд других задач, 
не относящихся к энергетике. Ранее широкое применение в энергосистемах находили модели тепловизо-
ров разных известных зарубежных фирм из Швеции и США. В настоящее время пробили себе дорогу на 
российский рынок тепловизоры японского и европейского производства (например, серия BALTECH TR). 
Имеются и отечественные тепловизоры с техническими данными, не уступающие зарубежным собрать-
ям, а по некоторым параметрам даже их превосходящие. Важными характеристиками аппарата, опреде-
ляющими его технический уровень являются следующие параметры: 

• Температурное разрешение. Минимальная различимая разность температур объекта и его фона. 
Должна быть не хуже 0,1 град. при температуре +30 град. Большинство приборов удовлетворяют этому 
требованию.

• Пространственное разрешение. Элементарный телесный угол, которым осуществляется анализ 
пространства;

• Диапазон измеряемых температур. Верхний предел должен быть не менее 200 град.     для 
контроля электрооборудования. При обследовании тепломеханического оборудования, этот порог имеет 
смысл увеличить до 500 град., а иногда и более. Производителями предлагаются тепловизоры с такими 
опциями;

• Спектральный диапазон. Рабочая спектральная область тепловизора. Рекомендуемый РД 34.45- 
51.300-97 спектральный диапазон измерений 8-12 мкм;

• Автокомпенсация. Воздействия внешних факторов. В тепловизоре должна быть предусмотрена 
компенсация температуры окружающей среды, излучательной способности объекта, расстояния, с кото-
рого выполняется съёмка;

• Скорость формирования изображения. Число изображений получаемых в секунду. 
Важна при регистрации высокодинамичных тепловых процессов и при съёмке с автомобиля или вер-

толёта;
• Энергопотребление. Расход энергии является основным фактором при выборе параметров бата-

реи для работы в полевых условиях;
• Охлаждение ИК-детектора. Метод охлаждения детектора тепловизора влияет на его характери-

стики. Поэтому чтобы повысить обнаружительную способность, необходимо уменьшить собственное из-
лучение детектора. Основные способы охлаждения: жидким азотом, система микрохолодильника Стир-
линга и за счёт термоэлектрического эффекта. В настоящее время на рынок инфракрасной аппаратуры 
предложены тепловизоры нового поколения с неохлаждаемыми матричными детекторами;

• Масса. При работе в полевых условиях имеет большое значение и характеризует портативность 
системы;
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• Специфические требования к эксплуата-
ции тепловизора. К ним относятся климатиче-
ские факторы, вибрационные воздействия, удоб-
ства пользования при работе в любое время суток 
и т.п. 

Имеются и другие характеристики, определя-
ющие функциональные возможности аппарата. С 
ними Вы можете ознакомиться в разделе Тепло-
визоры, просмотрев любую модель прибора. При 
выборе тепловизора необходимо предусмотреть 
возможность сменного объектива, если в этом по-
явится необходимость в процессе эксплуатации. 
Большинство тепловизоров предлагаемых потре-
бителю, имеют широкий набор дополнительных 
функций (запись голосовых комментариев, встро-
енная цифровая камера, функции сигнализации 
максимальной и минимальной температур, цифровое увеличение изображения и т.д.), которые могут 
быть полезны и эффективны в работе, но при этом отражаться на цене прибора.  

Объекты контроля: 
• силовые трансформаторы (вводы, баки, системы охлаждения); 
• трансформаторы тока (ТТ); 
• трансформаторы напряжения (ТН); 
• конденсаторы связи (КС); 
• ВЧ-заградители; 
• масляные ((МВ) баки и вводы) и воздушные (ВВ) выключатели; 
• разрядники (РВС); 
• ограничители перенапряжений (ОПН); 
• опорные металлические конструкции шинных мостов и экранированных токопроводов; 
• подвесные и опорные фарфоровые изоляторы; 
• все типы контактов и контактных соединений. 
Примечание: при тепловизионном контроле необходимо уделять внимание локальным (мест-

ным) нагревом в оборудовании (в ТН, ТТ, КС) т.к. именно они являются наиболее опасными по сравне-
нию с общим нагревом аппарата.

Оборудование необходимое для съёмки: 
• тепловизор серии TR; 
• фонарь; 
• дальномер (желательно); 
• бинокль (желательно); 
• термогигрометр (измеритель влажности и температуры воздуха) (желательно). 
Расстояние до объекта, влажность и температура воздуха учитываются в программе при обработке 

снимков. Необходима тетрадь и карандаш для записи результатов или протокол для съёмки).

Рекомендации при проведении тепловизионных обследований: 
• работы лучше производить в тёмное время суток или в пасмурную погоду при отсутствии прямого 

солнечного света, дождя и сильного ветра в тёплое время года для получения достоверной и точной ин-
формации; 

• желательно при нагрузке не менее 50% от номинальной (при более низкой нагрузке возможно вы-
явление только аварийных или близких к такому состоянию дефектов);

•  делать снимок всех трёх фаз оборудования (например, РВС, ТТ и т.д ); 
• снимать желательно с того места, откуда проводилась предыдущая съёмка, а так  же осуществить 

осмотр объекта с 2-3-х точек обзора, обеспечивающих полную его видимость;
• учитывать влияние внешних факторов влияющих на достоверность результатов обследования (ис-

кусственное освещение на подстанции в ночное время, близкое расположение к обследуемому объекту 
другого более нагретого оборудования, например, силового трансформатора);

•  при проведении измерений однотипных объектов необходимо располагать тепловизор на  одинако-
вом расстоянии под одинаковым углом к оптической оси и поверхности объекта;

• проводить обследование электрооборудования, только что поставленного под напряжение - неце-
лесообразно; 
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• необходимо учитывать коэффициент излучения обследуемого объекта при определении абсолют-
ного значения температуры (так до блеска зачищенная гильза контакта может выглядеть на снимке нагре-
той). В противном случае, состояние можно определить путём пофазного сравнения температуры нагре-
ва оборудования     одного присоединения;

• не рекомендуется снимать коротковолновой камерой при температуре окружающего воздуха ниже 
+5 град. (слабо нагретые объекты сливаются с фоном и почти не различимы). 

Возможные решения по результатам обследования: 
• заменить оборудование, его часть или элемент; 
• выполнить ремонт оборудования или его элемента (после этого желательно провести дополнитель-

ное тепловизионное обследование для оценки качества выполненного ремонта); 
• оставить в эксплуатации, но уменьшить время между периодическими обследованиями (учащён-

ный контроль); 
•  провести другие дополнительные испытания. 

Периодичность обследований:
• Периодичность обследования электрооборудования должна быть меньше времени развития де-

фекта (ов) характерного (ых) для данного типа оборудования. Согласно «Норм...»
«Принимается следующая периодичность проведения тепловизионного контроля: 
Электрооборудование распределительных устройств на напряжение: 
• 35 кВ и ниже - 1 раз в 3 года;
• 110-220 кВ - 1 раз в 2 года;
• 300-750 кВ - ежегодно.» 
Однако, с такой периодичностью трудно согласиться, поскольку, как правило, в большинстве случаев 

время развития дефекта составляет менее 1 года (за исключением контактов и контактных соединений). 
И хотя на практике не всегда удаётся ежегодно обследовать всё электрооборудование (не хватает людей, 
техники и т.д), но надо к этому стремиться. Кроме того, обследование поможет оценить качество выпол-
ненных работ по ремонту оборудования. 

Создание отчёта (протокола) обследования: 
После тепловизионного обследования подстанции, с помощью специальной программы (с каждым 

тепловизором должно поставляться и программное обеспечение) производится обработка термограмм, 
анализ полученных результатов. На их основе формируется отчёт (протокол), в котором указывается: 

• филиал, подстанция, дата, время начала и окончания съёмки, погодные условия (температура, 
влажность), тип обследуемого оборудования;

• перечень выявленного дефектного оборудования, к которому прилагаются термограммы и резуль-
таты обработки (таблицы расчётов изоляционных характеристик аппаратов);

• рекомендации и сроки по устранению дефектов;
• подпись лица, проводившего съёмку. 

Необходимо отметить, что на оборудование и на контакты желательно выдавать отдельные протоко-
лы, т.к устранением дефектов оборудования и контактов, как правило, занимаются разные службы. После 
создания, отчёт отправляется в филиал. Дефекты выявленные при ИК-контроле и носящие аварийный 
характер, должны фиксироваться в журнале дефектов, имеющихся на подстанциях. 

Какие данные и где их хранить: 
После создания отчёта и выдачи рекомендаций возникает вопрос: «Какие данные и где (или на чём) 

лучше хранить. Лично я сохраняю только обработанные термограммы и их результаты (т.е. области, ги-
стограммы), а исходные файлы удаляют за ненадобностью. 

Для того, чтобы имена сохраняемых файлов были более информативными, используется следую-
щая система сокращений для каждого типа оборудования. Общая схема имени сохраняемого файла вы-
глядит таким образом: 

XI. Задачи технической диагностики (тепловизионный и пирометрический контроль)
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Тип и класс напряжения оборудования-присоединение-фазы
Для наглядности, ниже приведена таблица примеров таких сокращений.

Тип оборудования Пример имени, сохраняемого файла
Силовые трансформаторы 
(автотрансформаторы): 
• Бак 
• Вводы 
• Радиаторы 
• Термосифонный фильтр 

• Бак_АТ1_стор.220.ana 
• Вводы10_Т2_АВС.ana 
• Радиатор_Т1_стор.110.ana 
• ТСФ_Т1.ana 

Трансформаторы напряжения ТН220_Искра_АВС.ana
Трансформаторы тока ТТ35_Т1_СА.ana
Конденсаторы связи КС110_СОМВ_С.ana
Масляные выключатели МВ35_Т2_СВА.ana
Вводы масляных выключателей ВМВ110_Юбилейная_c_ВЛ_АВС.ana 
Контакты и контактные соединения ВМВ110_Юбилейная_c_шин_СВА.ana
Разрядники К_МВ35_Городская_с_ЛР_АВС.ana
Ограничители перенапряжений РВС110_2с.ш_АВС.ana
Изоляторы ОПН220_АТ1_СВА.ana

Изолятор_яч.10_ТСН2_СВА.ana
  Примечание: .ana - расширение файла (термограммы).

Хранить данные лучше на CD диске - это достаточно объёмный и надёжный носитель. Результаты 
каждого года обследований записываются на отдельный CD-диск, т.е получается статистика по годам. 
Сохраняя данные, Вы тем самым создаёте базу данных (БД), которая даёт возможность делать выводы 
по результатам съёмок, прогнозировать составление графиков обследований подстанций. Структуру хра-
нения снимков и результатов их обработки представлена:

СХЕМА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 
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Вы можете создать свою схему,  
которая будет оптимальна для Вас.
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Наличие методики. 
ИЗБЫТОЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
• превышение измеренной температуры контролируемого узла над температурой аналогичных узлов 

других фаз, находящихся в одинаковых условиях. 
ПРЕВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 
• разность между измеренной температурой нагрева и температурой окружающего воздуха. 
Необходимо особо отметить один из главных моментов (если не самый главный) в диагностике и 

оценке состояния электрооборудования - это наличие методики, позволяющей производить расчёты изо-
ляционных характеристик электрооборудования и определяющей критерии отбраковки для каждого типа 
оборудования. Одна из таких методик разработана специалистами компании BALTECH (Санкт-Петер-
бург). Оценка состояния электрооборудования и токоведущих частей, согласно методике, осуществляет-
ся по избыточной температуре контролируемого узла. На её основе, а точнее по результатам расчётов, 
можно разработать план мероприятий и сроки по устранению выявленных дефектов. 

Такие методики, по оценке состояния электрооборудования, можно приобрести в учебном центре 
компании BALTECH (г. Санкт-Петербург). 

Возможные ошибки при оценке состояния оборудования
При проведении тепловизионного обследования электрооборудования подстанции, важно не только 

обнаружить дефект, но и правильно оценить степень его опасности для оборудования. Иногда, на практи-
ке бывает, что выявленный дефект на самом деле таковым не является и вызвано это либо конструктив-
ными особенностями оборудования, либо сторонними факторами (тепловым отражением от нагреватель-
ных элементов, освещением подстанции и т.д). Последнее проявляется при контроле токоведущей части 
с малым коэффициентом излучения, обладающей хорошей отражающей способностью. В результате на 
снимке можно обнаружить горячую точку, которая в действительности всего лишь тепловое отражение. 
Поэтому в таких случаях, если возникают сомнения о достоверности обнаруженного дефекта, рекомен-
дуется проводить съёмку объекта под различным углом и изменением местоположения оператора. Осве-
щение подстанции во время съёмки лучше отключить. Теперь рассмотрим несколько случаев, с которыми 
приходится сталкиваться на практике. 
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Итак, первый случай. При проведении ночной съёмки 
силового трансформатора типа ТДТН 10000/110, а именно 
его маслонаполненных вводов 110 кВ, были обнаружены по-
вышенные нагревы их выводов (см.снимок выше). Вроде бы 
всё ясно. Однако, при дальнейшем рассмотрении (с помощью 
фонарика) оказалось, что нагреты выводы фаз «А» и «В», ко-
торые были окрашены в жёлтый и светлозелёный цвет, соот-
ветственно, и практически были одинакового цвета, а фаза С 
(наиболее холодная на снимке) была выкрашена в темнокрас-
ный цвет. Таким образом, имея разные коэффициенты излу-
чения однотипных объектов, мы получили разные температу-
ры нагревов, тем самым чуть не забраковав «здоровый» ввод.

 
Второй случай, так же касается обследования силового 

трансформатора, но уже на 220 кВ (тип ТДЦ 250000/220), а 
именно его систем охлаждения - радиаторов (см. снимок спра-
ва). Глядя на снимок, можно сказать, что имеется нарушение 
циркуляции масла через радиатор, за счёт зашламления. На 
самом же деле, причиной такого распределения температур-
ных полей, является наличие с обратной стороны радиаторов, 
работающих вентиляторов обдува. На снимке видны две тём-
ные окружности на радиаторе (сверху и снизу), которые со-
впадают с месторасположением вентиляторов. Вывод: необ-
ходимо учитывать конструктивные особенности обследуемого 
оборудования. 

Третий случай. При осмотре силового трансформатора 
типа ТДЦ 250000/220 был обнаружен термосифонный фильтр 
(ТСФ) с нарушением циркуляции масла через него. Анализи-
руя снимок, с большой вероятностью можно было утверждать, 
что имеет место закрытие шиберов (вентилей) ТСФ, т.к наблю-
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дается резкая граница перепада температур на нижнем патрубке (см.снимок слева). Незадолго до этого, 
проводились ремонтные работы по замене адсорбента. Возможно, что шибер был оставлен в закрытом 
положении. После того, как проверив его и убедившись что он открыт, было решено уточнить нагрузку 
на трансформаторе. Она оказалась менее 50% от номинальной. А при такой нагрузке циркуляция масла 
через ТСФ либо очень слабая, либо, как в данном случае, вообще отсутствует. 

Организация выполнения работ
Один из возможных вариантов организации работ проведения тепловизионного обследования объ-

ектов, рассмотрен на блок-схеме. 

Подготовка к выезду: 
• подготовка и проверка работоспособности аппаратуры; 
• выписка неустранённых дефектов с прошлого обследования по данному объекту; 
• подготовка шаблонов-протоколов для записи результатов обследования. 
За несколько дней до обследования, необходимо предупредить дежурный персонал и позаботиться о 

том, чтобы как можно больше оборудования было включено в работу. Это необходимо для достоверного 
и полного обследования оборудования. 

Проведение тепловизионного обследования:
По прибытию на подстанцию, желательно провести обзорный (общий) осмотр оборудования. После 

этого, если не обнаружены явные дефекты, можно приступать к детальному обследованию. При съёмке, 
обращая внимание на устранённые дефекты, Вы тем самым проверяете качество ремонта. О выявлен-
ных аварийных дефектах сообщается дежурному подстанции или мастеру, а так же делается запись в 
журнале дефектов. 

Обработка и анализ результатов обследования на ПК:
После проведения тепловизионного обследования подстанции, наступает не менее ответственный мо-

мент по классификации выявленных дефектов, а именно: степень их опасности для оборудования, время раз-
вития до возможного критического значения, переход за которое может привести к аварии, а также установки 
сроков и выдачи рекомендации по устранению дефектов, необходимости и целесообразности проведения 
дополнительных испытаний согласно РД 34.45-51.300-97 для данного типа электрооборудования. Обработка 
термограмм выполняется программным обеспечением, которое входит в комплект поставки тепловизора. Пе-
речень литературы, который может понадобится Вам в работе, приведён в одноименном разделе. 

Создание отчёта и выдача рекомендаций по срокам и устранению выявленных дефектов:
После обработки и анализа термограмм, необходимо грамотно сформировать отчёт по результатам 

обследования. Одна подстанция - один отчёт. О содержании отчёта Вы можете прочитать в других разделах. 

XI. Задачи технической диагностики (тепловизионный и пирометрический контроль)
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Хранение результатов. Создавая отчёт, необходимо подумать не только о содержании, но и в каком 
виде его представить персоналу, который будет с ним работать. Отчёт должен быть лаконичным, ясным 
и чётко сформулированным т.е содержать такую порцию информации, что бы человеку, устраняющему 
выявленный дефект, было понятно, что греется (или наоборот, имеет пониженную температуру) и что 
надо сделать, что бы дефект был ликвидирован. В зависимости от степени развития дефекта, Вы можете 
установить сроки его устранения. Не надо превращать отчёт в журнал с красивыми картинками, встав-
ляя туда без надобности изотермы, гистограммы, палитры температур и т.д. Ремонтному персоналу это 
совершенно ни к чему. Они занимаются - устранением дефектов, а не их анализом. Анализировать - это 
Ваша задача. Главные инженера предприятий, как правило, тоже не вникают в тонкости термоанализа 
и процессы распределения температур. Поэтому ещё раз, создавая отчёт, подумайте о людях, которые 
будут с ним работать и делайте его по возможности понятным не только вам, но и им. 

Получение сведений о подтверждении дефектов и их устранении:
После того, как отчёты с перечнями дефектов и рекомендациями по их устранению выданы по фи-

лиалам предприятия соответствующим ремонтным службам, необходимо по завершении ремонтной кам-
пании получить от этих служб сведения об устранении неисправностей. Иногда по различным причинам 
не все выявленные дефекты устраняются и в результате остаются в таком состоянии до будущей ремонт-
ной кампании. Поэтому информация, полученная из филиалов об устранении дефектов, позволит Вам 
в будущем сезоне проверить качество ремонтов, а так же проконтролировать состояние неустранённых 
дефектов. 

 
Создание годового отчёта о проделанной работе:
По окончании сезона и выполнении плана тепловизионного обследования, имеет смысл подвести 

итог проделанной работы, а именно сформировать годовой отчёт с анализами результатов Вашей дея-
тельности. В зависимости от специфики работы, содержание отчёта может быть примерно таким: 

Раздел 1. Введение.
Раздел 2. Тепловизионная диагностика электротехнического оборудования.
2.1 контактные соединения
2.2 опорные и проходные изоляторы
2.3 силовые трансформаторы и автотрансформаторы
2.4 масляные, воздушные и элегазовые выключатели
2.5 вентильные разрядники и ограничители перенапряжений
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2.6 трансформаторы тока
2.7 трансформаторы напряжения
2.8 конденсаторы связи
2.9 высокочастотные заградители
Раздел 3. Тепловизионная диагностика теплотехнического оборудования
3.1 корпуса паровых котлов
Раздел 4. Тепловизионная диагностика тепловых сетей
Раздел 5. Экономический эффект от применения тепловизионной диагностики
Раздел 6. Вывод
Раздел 7. Список литературы
Для каждого типа оборудования должны быть приведены наиболее характерные дефекты, а так же 

степень их опасности. Для полноты отчёта при его составлении, дополнительно можно рассмотреть сле-
дующие моменты: 

• выделить подстанции имеющие наибольшее количество неисправностей или отклонений в работе 
оборудования (например, нарушение циркуляции масла в термосифонных фильтрах (ТСФ)) и на которые 
необходимо обратить особое внимание; 

• сопоставить количество выявленных в текущем году, например, контактных соединений с прошлы-
ми годами. Тем самым, Вы сможете увидеть тенденцию снижения или роста количества забракованных 
контактов. Для наглядности можно построить диаграммы; 

Определить какой дефект является наиболее распространённым для данного типа оборудования 
(например для РВС - неравномерное распределение напряжения по элементам или обрыв шунтирующе-
го сопротивления). 

Чем более подробно и грамотно составлен отчёт, тем лучше для Вас как специалиста. Он будет 
визитной карточкой вашей работы перед начальством, доказывая тем самым, что тепловидение это не-
обходимый, перспективный, экономичный и безопасный вид диагностики по сравнению с традиционными 
испытаниями. Однако именно они могут подтвердить или опровергнуть Ваши выводы на этапе становле-
ния Вас как специалиста- тепловизионщика. 

 
Создание плана обследования на будующий год:
Как уже было отмечено в - «периодичность обследования электрооборудования должна быть меньше 

времени развития дефекта» и «...в большинстве случаев этот период составляет менее 1 года (за исклю-
чением контактов и контактных соединений)». В идеале было бы так: ежегодно должны быть обследованы 
все подстанции. Однако на практике эта очень сложно выполнимая задача особенно для большой энер-
госистемы и ограниченным количеством персонала. Поэтому в годовой план обследования подстанций, в 
первую очередь должны быть внесены ОРУ станций, все подстанции 110 кВ и выше, а также подстанции 
имеющие наибольшее количество дефектов, выявленых в текущем году. При составлении плана необходи-
мо учитывать и климатические условия, в которых будет проводиться диагностика т.е продолжительность 
сезона в период которого можно проводить обследования, а так же технические возможности тепловизора, 
позволяющего проводить съёмку в экстремальных погодных условиях (например, зимой).

Силовые трансформаторы 
При тепловизионной съёмке силовых трансформаторов и АТ проверяются: 
• вводы; 
• баки; 
• системы охлаждения (радиаторы, вентиляторы, маслонасосы); 
• термосифонные фильтры (ТСФ); 
• контактные соединения. 
Тепловизионное обследование для силовых трансформаторов и автотрансформаторов является до-

полнительным видом диагностики к основным методам испытаний. Однако, достаточно легко и точно 
можно обнаружить следующие дефекты: 

• нагревы внутренних контактных соединений обмоток НН с выводами трансформатора; 
• места болтового крепления колокола бака; 
• определить уровень масла в расширительном баке, выхлопной трубе и во вводах; 
• нарушение в работе систем охлаждения (вентиляторов, маслонасосов, циркуляции масла в радиа-

торах) и регенерации масла (термосифонных фильтров (ТСФ)). При использовании мелкозернистого се-
ликагеля, шламообразования в фильтре, случайном закрытии шибера (задвижки) на трубопроводе филь-
тра, при работе трансформатора в режиме холостого хода или малой нагрузки трансформатора (менее 
50%)  циркуляция масла в фильтре будет незначительна или отсутствовать вообще. Наиболее распро-
странённым дефектом, который может встретиться на практике, является образование воздушных про-
бок, как в самих вводах трансформатора, так и в баках встроенных трансформаторов тока, образующихся 
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по вине ремонтного персонала при замене вводов, а так же сливе и доливке масла. При осмотре силового 
трансформатора, необходимо так же обращать внимание на образование аномальных зон нагрева на 
поверхности бака. Эти и другие возможные дефекты показаны на соответствующих термограммах. 

ТЕРМОГРАММЫ ДЕФЕКТОВ

Нарушение циркуляции 
масла через правый 

радиатор 

Нарушение  
циркуляции масла  

через ТСФ 

Повышенный  
уровень масла  

в выхлопной трубе 

Повышенный уровень 
масла в выхлопной 

трубе 

Отключены  
электродвигатели 

вентиляторов (тёмные) 

Нагрев  
шпильки ввода 

Перегрев электродвига-
теля системы охлажде-

ния радиатора 

Нарушение  
циркуляции 

масла в радиаторе 

Нарушение  
циркуляции 

масла в радиаторе 

Локальный нагрев  
в баке (слева)  

со стороны 110 кВ 

Разный уровень масла 
в выхлопной трубе и 

расширительном баке

Отсутствует  
циркуляция масла  

через радиатор 
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Конденсаторы связи 
При тепловизионном обследовании конденсатора связи (КС), измерив температуру поверхности, мож-

но косвенным способом определить значение tg угла диэлектрических потерь его изоляции т.к именно им 
определяется нагрев КС. Даже при незначительном увеличении его значения, увеличивается температура 
нагрева поверхности КС.    Конденсаторы связи (КС) являются достаточно надёжными электротехнически-
ми аппаратами. За 3,5 года периодических обследований электрооборудования 35-220 кВ, впервые в мае 
2002 года, был обнаружен КС-220, из нижнего каскада которого в течение 12 меся- цев вытекло масло. При 
тепловизионном обследовании, температура верхнего элемента составляла +10,7 С, а нижнего +62,5 С. 

Возможные дефекты и причины их возникновения: 
• повышенный нагрев колонки конденсатора связи - ухудшение изоляционных  характеристик масла 

(окисление); 
• локальный (местный) нагрев на колонке конденсатора связи - пробой одной или нескольких секций пакета; 
   Кроме того, дежурному персоналу подстанции при обходах, необходимо обращать внимание на 

отсутствие (наличие) подтёков масла. Часто встречаются дефекты контактных соединений крепления 
шлейфов. У однокаскадного конденсатора связи, не имеющего дефекта, более нагретой является верх-
няя часть, а к нижней - происходит плавное понижение температуры. 

ТЕРМОГРАММЫ ДЕФЕКТОВ

Отсутствие масла во вводе 
35 кВ трансформатора 110 кВ 

(средний ввод) 

Отсутствие масла  
во вводе 35 кВ  

трансформатора 35 кВ 
(крайний левый ввод) 

Отсутствует  
циркуляция масла  

через радиатор

Нарушение  
циркуляции масла  

через ТСФ 

Повышенный нагрев   Дефект 
нижнего каскада 

Дефект нижнего каскада 
КС-220 (вытекло масло 

в течение 1 года) 
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Нагрев верхней части 
головки ввода 

Нагрев верхней части 
бака 

Нагрев ПИНа Пониженный уровень 
масла в вводе (справа)

Масляные выключатели 

При ИК-контроле масляных выключателей проверяется состояние контактной системы выключателя, 
верхней части маслонаполненного ввода, встроенных трансформаторов тока и устройств подогрева бака. 
Оценка контактов дугогасительных камер (ДК) производится на основании измерения температур нагрева 
поверхностей бака выключателя в зоне расположения камер. На ранней стадии развития дефекта в ДК, 
бак выключателя будет выглядеть светлее, нежели баки остальных фаз. Аварийные перегревы контактов 
ДК характеризуются появлением на поверхности баков масляных выключателей локальных тепловых 
«пятен». При получении неудовлетворительных результатов тепловизионного контроля контактов дугога-
сительных камер требуется произвести внеочередное измерение переходного сопротивления всей токо-
ведущей цепи каждого полюса выключателя и в зависимости от его значения произвести ревизию ДК или 
установить учащённую периодичность ИК-контроля.

 
Возможные дефекты масляных выключателей: 
• нагрев внешних контактных соединений крепления шлейфов к вводам МВ;
• перегревы контактов дугогасящей камеры;
• нагрев ПИНа у ввода; 
• нарушение в работе системы подогрева бака;
• пониженный уровень масла во вводах;
• ухудшение изоляционных характеристик масла (бак более нагрет по сравнению с соседними фазами). 
  
У маломасляных выключателей (серии ВМТ) на напряжения 110-220 кВ внутри колонок имеются под-

вижные и неподвижные контакты, роликовые токосъёмы и другие узлы с болтовыми соединениями. Со 
временем происходит ослабление крепления болтов, что вызывает нагрев (например, между подвижным 
и неподвижным контактами), который может быть виден только с одной стороны выключателя. Такой де-
фект легко пропустить, поэтому осмотр ВМТ надо проводить со всех сторон. 

Применение тепловизионного обследования для выявления дефектов высоковольтных маслона-
полненных вводов выключателей под рабочим напряжением позволяет не только выявить вводы, для 
которых требуется учащённый контроль, но и обнаружить вводы имеющие скрытые дефекты, которые 
невозможно выявить традиционными методами испытаний. В последнее время все чаще выявляются де-
фекты, связанные с нарушением заземления измерительного вывода ввода МВ, что может привести к его 
повреждению. В начальной стадии развития этого дефекта виден нагрев крышки измерительного вывода, 
который может быть выявлен тепловизором, а затем появляется видимый визуально дуговой разряд. 

   По результатам обследования, можно выполнить расчёт значения тангенса угла диэлектрических 
потерь основной изоляции ввода (располагая соответствующей методикой), не проводя высоковольтных 
измерений мостом Р5026. Полученные результаты являются достаточно точными. 

ТЕРМОГРАММЫ ДЕФЕКТОВ

Нагрев  
верхней части бака 

Нарушение в работе 
системы обогрева 

Нарушение в работе 
системы обогрева 

Пониженный уровень 
масла во вводе 110 кВ 
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Контакты и контактные соединения 
Контакт - токоведущая часть аппарата, которая во время операции размыкает и замыкает цепь, или 

в случае скользящих или шарнирных контактов сохраняет непрерывность цепи.
Контактное соединение - токоведущее соединение (болтовое, сварное, выполненное методом об-

жатия), обеспечивающее непрерывность токовой цепи. 
Применение приборов ИК-диагностики - тепловизоров, пирометров - позволяет дистанционно, без-

опасно для персонала определять состояние контактов и контактных соединений (далее контакты), ко-
торые составляют наибольшую часть выявляемых дефектов при тепловизионном обследовании под-
станций. Причиной такого положения, как правило, является нарушение технологии ремонта и монтажа. 
Наиболее часто выявляются дефекты болтовых соединений и опрессовки. Как показала практика, чем 
ниже класс напряжения, тем количество дефектных контактов больше и наоборот.

Контактные соединения бывают следующих типов: 
1) болтовые; 2) сварные; 3) опресованные; 4) выполненные скруткой. 

В контактных соединениях, выполненных опрессовкой, может наблюдаться неправильный подбор 
наконечников или гильз, неполный ввод жилы в наконечник, недостаточная степень опрессовки, что при-
водит к появлению дефектов в процессе эксплуатации. 

Болтовые контактные соединения алюминиевых шин на большие токи (3000 А и выше) имеют недо-
статочную стабильность в эксплуатации. Если контактные соединения на токи до 1500 А требуют подтяж-
ки болтов один раз в 1-2 года, то аналогичные соединения на токи 3000 А и выше нуждаются в ежегодной 
переборке с зачисткой контактных поверхностей. Опыт эксплуатации показывает, что наряду с многоам-
перными шинопроводами недостаточной надёжностью обладают одноболтовые контактные соединения. 
Последние, в соответствии с ГОСТ 21242-75, допускаются к применению на номинальный ток до 1000 А, 
однако повреждаются уже при токах 400-630 А. Процесс развития дефекта болтового соединения про-
исходит достаточно медленно и зависит от таких факторов, как ветровая нагрузка, ток нагрузки, степень 
зоны загрязнения, усилий затяжки болтов.

 
Существует три категории или степени развития дефекта: 
• дефект в начальной стадии;
• сильно развитый дефект; 
• дефект в аварийной стадии. 
В зависимости от степени развития дефекта необходимо устанавливать сроки и мероприятия по его 

устранению. Кроме того, при расчётах и анализе состояния дефектного контакта необходимо учитывать 
значение фактической и номинальной нагрузки на присоединении. 

ТЕРМОГРАММЫ ДЕФЕКТОВ

Нагрев шпильки ввода 
силового трансформатора 

Нагрев болтового 
соединения 

Нагрев болтовых 
соединений шин со 
шпильками вводов 

Нагрев аппаратных 
зажимов 

Нагрев болтовых 
соединений аппаратных 
зажимов сверху и снизу 

Нагрев болтовых 
соединений аппаратных 
зажимов сверху и снизу 

Обрыв проволоки в 
шлейфе и нагрев  
бондажа (справа) 

Нагрев  
болтовых соединений  

ЛР в ячейке 
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Нагрев болтового 
соединения ошиновки и 
проходного изолятора 

Нагрев  
болтовых 

соединений 

Нагрев болтового 
соединения ошиновки и 
проходного изолятора 

Нагрев верхних 
контактных соединений 

предохранителей 

Нагрев болтового  
соединения аппаратного 

зажима сверху

Нагрев 
скрутки шлейфа 

Нагрев бандажа  
на ошиновке 

Нагрев места опрессов-
ки аппаратного зажима 
ВЧ-заградителя и шины 

ТЕРМОГРАММЫ ДЕФЕКТОВ

Нагрев болтового соеди-
нения аппаратного 

зажима и полуножей 
разъединителя 

Нагрев болтовых 
соединений шлейфов 

на портале ВЛ 

Нагрев контактного 
соединения полуножей 

разъединителя 
(губки-нож) 

Нагрев болтового 
соединения аппарат-

ного зажима шлейфа с 
головкой ввода ВМТ

Нагрев болтового 
соединения аппаратного 

зажима с головкой 
ввода кабельной муфты

Нагрев 
сварного 

соединения 

Нагрев 
опрессовки 

шлейфа с ЛР 

Нагрев 
болтовых соединений 

рубильника 
0,4 кВ 
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Нагрев болтового 
соединения шинки 

со шпилькой 
ввода 10 кВ 

Нагрев болтового 
соединения 

трансформаторного 
ввода 10 кВ 

Нагрев болтового 
соединения крепления 
поддона с колоколом 

трансфорра 

Нагрев болтового 
соединения крепления 
поддона с колоколом 

трансфорра 
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Разрядники и ОПН 

Характерные дефекты вентильных разрядников: 
• неравномерное распределение напряжения по элементам (для многоэлементных   разрядников); 
• обрыв шунтирующего сопротивления;
• увлажнение внутренней части в результате разгерметизации;
• неправильная комплектация элементов. 
   У многоэлементных разрядников чаще всего из строя выходят верхние элементы из-за неравномер-

ного распределения напряжения, которое может зависеть от высоты установки разрядника, от правиль-
ности установки элементов, конструктивного исполнения разрядника (в одну или в две колонки), размера 
экрана (во многих случаях экран, для РВ 110-220 кВ, не соответствует необходимым размерам, кроме того 
он должен быть изготовлен из трубы для уменьшения коронирования, а не из металлической полосы). 
При наличии в фазе разрядника элемента, имеющего обрыв шунтирующего резистора, наблюдается бо-
лее интенсивный нагрев других элементов этой фазы разрядника, а сам нерабочий элемент имеет более 
низкую температуру. 

Обследования разрядников необходимо проводить не реже 1 раза в год (желательно летом) т.к время 
развития дефектов, характерных для разрядников, составляет примерно 12 мес. Большинство РВ, нахо-
дящихся в эксплуатации энергосистем, выработали свой ресурс и уже не могут обеспечить эффективную 
защиту электрооборудования от перенапряжений. Поэтому количество выявляемых дефектных разряд-
ников с каждым годом увеличивается. В связи с этим на первый план выходит проблема замены их на 
более надёжные и простые в эксплуатации нелинейные ограничители перенапряжений (ОПН), которые 
выпускаются как в фарфоровых, так и в полимерных корпусах. Контроль за ОПН, так же как и за разряд-
никами, необходимо осуществлять 1 раз в год. Оценка их состояния, производится пофазным сравнением 
температур нагрева ограничителей одного присоединения. Исправный ОПН по всей высоте не должен 
иметь локальных нагревов, а температуры между фазами не должны отличаться друг от друга. На прак-
тике, пока не было выявлено ни одного дефектного ограничителя. 

Примечание: 
Согласно «Норм...» (РД 34.45-51.300-97) «При межремонтных испытаниях в случае удовлетворитель-

ных результатов тепловизионного контроля проверка состояния вентильных разрядников и ограничите-
лей перенапряжений по пунктам 21.1 (измерение сопротивления)-21.3 (измерение тока проводимости) 
может не проводиться.» 

ТЕРМОГРАММЫ ДЕФЕКТОВ
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Нагрев болтового 
соединения верхнего 

вывода ВЧ заградителя 
с аппаратным зажимом 

шлейфа 

Нагрев контактного 
соединения полуножей 

разъединителя 
(«губки-нож»).

Нагрев болтового 
соединения аппарат-

ного зажима шлейфа с 
вводом МВ-35 кВ 

Нагрев болтового соеди-
нения шины с проходным 

изолятором на крыше 
КРУН 

Локальный нагрев  
верхней 

части РВС-35 

Локальный нагрев 
нижней 

части РВС-35 

Локальный нагрев 
верхних 

и нижних частей РВС-35

Дефект верхнего 
элемента 

правой фазы РВС-110 
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Изоляторы фарфоровые

При проведении тепловизионного обследования, имеется возможность оценить состояние подвес-
ной фарфоровой изоляции ЛЭП (контроль подвесной изоляции на подстанции не требуется), а так же 
опорных и проходных изоляторов ОРУ и ячеек КРУН подстанции. 

Пробой изолятора в гирлянде приводит к увеличению напряжения на исправных изолято- 
рах, что ведёт к повышению их температуры, а на пробитых температура снижается до 
температуры окружающей среды т.к напряжение равно нулю (пробитые изоляторы выглядят более 

тёмными на термограммах). Кроме того, повышенные нагревы изоляторов в гирлянде могут быть вызва-
ны их загрязнением выбросами промышленных предприятий. При малом числе изоляторов в гирлянде 
или большом числе пробитых эффективность тепловизионного контроля существенно возрастает.

У проходных изоляторов, при появлении дефекта, через него начинает протекать ток, что вызывает 
нагрев (см.снимки). У опорных изоляторов разъединителей и шинных мостов основным дефектом яв-
ляется нарушение технологии запечки изоляторов, приводящее к продольным трещинам и пробою. На 
практике можно встретить увлажнение цементной армировки изолятора. В результате увеличивается ток 
утечки, протекающего через неё и «разогрев» армировки с повышением температуры. При исправном 
изоляторе, температуры фланца и фарфора почти одинаковы и превышают температуру окружающего 
воздуха не более чем на 0,5-0,7 град. Перегрев загрязнённого изолятора может достигать 2 град. Чаще 
всего повреждения изоляторов происходит в межсезонье, когда в течение суток могут наблюдаться зна-
чительные перепады температуры с плюса на минус. 

ТЕРМОГРАММЫ ДЕФЕКТОВ 

Нагрев опорного 
изолятора 

типа ОНС-110-600 
 

Нагрев опорного 
изолятора 

типа ОНС-35-1000 

Общий нагрев 
опорного изолятора 

в ячейке 10 кВ 

Местный нагрев 
опорного изолятора 

в ячейке 10 кВ 

Нагрев опорных 
изоляторов 

шинного моста 10 кВ 

Местный нагрев 
проходного изолятора 

в ячейке 10 кВ 

Общий нагрев 
опорного изолятора 

в ячейке 10 кВ 

Общий нагрев 
проходного 

изолятора на крыше 
КРУН 

Котлотурбинное оборудование 

Тепловизор, успешно применяемый для диагностики электрооборудования, с высокой эффективно-
стью может быть использован и для оценки состояния изоляции котло турбинного оборудования ГРЭС 
и ТЭЦ, а так же тепловых трасс наружной и подземной прокладки, дымовых труб. При обследовании 
теплотрасс могут быть обнаружены утечки тепла за счёт нарушения теплоизоляции труб. Особенно это 
актуально для подземных коммуникаций. Такая диагностика позволяет при проведении ремонтов во вре-
мя подготовки к очередному отопительному сезону, сосредотачивать внимание на заранее выявленных 
аномальных участках магистральных теплопроводов.

Диагностика корпусов котлов позволяет выявлять скрытые дефекты обмуровки, которые 
нельзя определить при визуальном осмотре без остановки котла и проникновения внутрь. Обсле-
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дования котлотурбинного оборудования, исходя из практики, необходимо проводить два раза (не 
считая внештатных ситуаций): 

• перед выводом оборудования в ремонт - для обнаружения проблемных мест, составления дефект-
ной ведомости и сметы затрат на ремонт по результатам тепловизионного обследования (выдаётся про-
токол с термограммами); 

• после ремонта - для оценки качества выполненных ремонтных работ. 

Объекты контроля котлотурбинного оборудования: 
• турбина энергоблока; 
• барабан котла; 
• тёплый ящик котла; 
• трубопроводы острого пара; 
• расширитель непрерывной продувки;
• топка котла;
• конвективная шахта; 
• паропроводы острого пара; 
• ВЗП (воздухоподогреватель);
• растопочные и основные горелки; 
• газоходы (сигары); 
• деаэратор. 
Обследование дымовых труб проводится для выявления дефектов и оценки их влияния на её не-

сущую способность и долговечность. Тепловизионный контроль дымовых труб позволяет при наличии 
дефекта прогнозировать его развитие и своевременно определить сроки внутреннего осмотра трубы. По 
результатам обследования определяется необходимость её реконструкции и объёмы ремонтных работ. 
Осмотр проводится по всей высоте трубы и по всему периметру как минимум с трёх точек и расстояния 
80-100 м. Увеличение расстояния съёмки приводит к искажению поля температур, а следовательно и до-
стоверности результатов. Общий снимок трубы состоит из нескольких кадров отдельно снятых её частей, 
которые смонтированы вместе. Тепловизионный контроль дымовых труб позволяет при наличии дефекта 
прогнозировать его развитие и своевременно определить сроки внутреннего осмотра трубы. 

ТЕРМОГРАММЫ ДЕФЕКТОВ 

Отметка 28 м 
Фронт котла 

Отметка 26 м. 
Левая стенка топки 

между двумя пучками 
водоопускных труб 

Левая 
стенка топки 

Отметка 37 м 
Фронт барабана в 

средней части 

Отметка 10 м 
Фронтальная 
стенка топки 

Отметка 20 м. Короб 
вторичного воздуха по 
правой стенке котла. 
Средняя температура 

+81,02 град. 

Отметка 22 м. 
Паропровод ХПП по 
правой стенке котла. 
Средняя температура 

+83,96 град.

Отметка 10 м 
Фронтальная 
стенка топки 
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ТЕРМОГРАММЫ ДЕФЕКТОВ 

XI. Задачи технической диагностики (тепловизионный и пирометрический контроль)

Асфальт. 
Длина температурной 

аномалии 17,7 м 

Грунт. 
Обзорный снимок 

Асфальт. 
Аномальное пятно 
диаметром 1,5 м 

Асфальт. 
Аномальное пятно 
диаметром 1,5 м 

Асфальт. 
Аномальное пятно 
диаметром 1,7 м 

Грунт. 
Аномальное пятно 
диаметром 1,5 м 

Асфальт. 
Тепловая камера (ТК). 

Общий вид 

Асфальт. 
Длина пятна 40 м 

Тепловизионное обследование тепловых трасс подземной прокладки (на снимках) проводилось в 
апреле месяце. Время суток: с 23.00 до 05-06.00 утра. Теплотрасса пролегала как под асфальтовым по-
крытием, так и непосредственно под грунтом.
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Начиная с 2004 года с целью систематизации 
аттестационных критериев по отношению к квали-
фикации специалистов по центровке оборудова-
ния, ремонту и сопровождению подшипников, ком-
панией «Балтех», отечественными и европейскими 
производителями подшипников открыт учебный 
центр для подготовки специалистов в данных на-
правлениях.

С 2005 года учебный центр компании 
BALTECH начнет выдавать сертификаты надеж-
ности международного образца IORS:2020. В июне 
2007 г набирается группа не более 20 человек для 
прохождения 4-х дневного обучения в Германии. В 
стоимость входит перелет из С-Петербурга (туда и 
обратно), проживание, учебно-методическая лите-
ратура, международный сертификат.

Компания BALTECH предлагает комплексные 
программы, разработанные для руководителей и 
технических специалистов промышленных пред-
приятий, помогающие в решении проблем связан-
ных с обеспечением надежности промышленного 
оборудования в условиях высоких требований к его 
производительности и экономичности, используя 
новейшие подходы к организации самой системы 
технического обслуживания.

Все программы подготовки включают как тео-
ретическую, так  и практическую подготовку специ-
алистов. Практические занятия проводятся с ис-
пользованием современных  приборов, систем и 
инструментов отечественного и импортного произ-
водства. Слушателям выдаются методические ма-
териалы по всем темам изучаемых программ. Мы 
ждем Ваших заявок на участие в группах по следу-
ющим направлениям:

По окончании обучения, специалистам 
успешно прошедшим контроль знаний, выдаются 
именные Сертификаты или Свидетельства уста-
новленного образца. Все занятия проводятся 
высококвалифицированными специалистами 
компании BALTECH, имеющими практический 
опыт работы в данных направлениях.

XII. Учебный центр BALTECH 

XII. Учебный центр BALTECH 

Кроме групповых занятий, учебный центр организует периодические научно-практические семинары.
Также возможна организация выездных семинаров на предприятия по согласованной программе. Кроме 
обширных подготовительных курсов, учебный центр предлагает к реализации нормативно-методическую 
литературу, специальные и отраслевые учебно-методические видеопособия, ламинированные плакаты, 
мультимедийные интерактивные курсы и обучающие программы на СD-ROM по направлениям техниче-
ской диагностики, центровки и виброконтроля промышленного оборудования.

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ НА САЙТЕ 
WWW.BALTECH-CENTER.RU 
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Учебный курс 
«FixturLaser»
(5 дней 40 часов)

Надежность  
подшипниковых  
узлов
(5 дней 40 часов)

Основы центровки  
и выверки 
геометрии 
роторных машин
(5 дней 40 часов)

Динамическая балан-
сировка в собственных 
опорах и на станках
(5 дней 40 часов)

Основы 
вибрационной 
диагностики
(5 дней 40 часов)

Тепловизионный 
метод неразрушающего 
контроля
(5 дней 40 часов)

Основы 
трибодиагностики. 
Анализ масел и смазок.
(3 дня 24 часа)

Концепция 
«Надежное 
Оборудование»
(5 дней 40 часов)

Бережливое 
производство
(5 дней 40 часов)

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ВСЕРОССИЙСКИЙ  
НАУЧНО- 
ПРАКТИЧЕСКИЙ  
СЕМИНАР

• Концепция «Надежное Оборудование»
• Основы теории центровки и выверки геометрии роторных машин
• Методы и действия при центровке валов
• Практические занятия c использованием продукции FIXTURLASER

• Концепция «Надежное Оборудование»
• Базовые сведения о работе подшипниковых узлов
• Надежность подшипниковых узлов  
• Организация входного контроля качества подшипниковой продукции на предприятии
• Практические занятия

• Концепция «Надежное Оборудование»  
• Постановка эффективной системы ТОиР 
•  Надежность подшипниковых узлов
•  Практика решения задач ТОиР промышленных машин
•  Практические занятия

• Концепция «Надежное Оборудование»          
• Основы теории центровки и выверки геометрии роторных машин
• Методы и действия при центровке валов               
• Стандарт по центровке нового и восстановленного оборудования   
• Исполнение предварительных действий при выверке соосности нового и восстановлен-
ного оборудования
• Правила составления отчетной документации по результатам центровки оборудования
• Обзор отечественных и импортных систем центровки оборудования 
• Практические занятия

• Основы вибрации машин и механизмов
• Задача балансировки машин в условиях их эксплуатации
• Принципы динамической балансировки в собственных опорах
• Требования к измерительным приборам и пакетам программ для балансировки 
машин в условиях эксплуатации.
• Практические занятия

• Концепция «Надежное Оборудование»
• Введение в вибрацию машин и механизмов
• Измерение и контроль вибрации
• Виброналадка оборудования
• Практические занятия с комплексом вибродиагностики и балансировки

• Концепция «Надежное Оборудование».
• Методы технической диагностики и неразрушающего контроля. Введение в трибологию.
• Основные типы промышленных масел.
• Свойства масел. Анализ масел.
• Отбор проб масла.
• Практические занятия.

• Концепция «Надежное Оборудование»
• Постановка эффективной системы ТОиР
• Технический аудит на предприятии. Организация тех аудита по направлениям.
• Практические занятия.
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• Концепция «Надежное Оборудование». Постановка эффективной системы ТОиР. Ос-
новные виды потерь (муда) на производстве. Путь к обеспечению лидерства. Настройка 
процесса на запросы потребителя. Базовые принципы современной производственной 
системы. Методические основы совершенствования процесса. Система стандартов 
(элементы стандартизации). Управление ремонтами (практические решения BALTECH). 
ТОиР – это полноценный модуль производственной системы. Формы технического 
обслуживания, их характеристики и этапы перехода. Семь шагов совершенствования. 
• Практические занятия.
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Концепция «Надежное Оборудование». Физические основы тепловидения. Обла-
сти применения тепловизоров. Терминология инфракрасной диагностики согласно 
IORS:2010. Типы и состав комплексов тепловизионной аппаратуры. Энергоаудит и его 
цели. Порядок проведения и цикл обслуживания. Факторы влияющие на достоверность 
обследований.  Технико-экономические аспекты термографии. Правила надзора, об-
следования и методики проведения тепловизионного обслуживания. Нормативные тре-
бования и стандарты тепловизионной диагностики. Практические занятия.
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На основании проведенной работы c отделами подготовки кадров и учебных центров предприятий, 
для повышения уровня и качества обучения технического персонала,  методического и технического осна-
щения ремонтных подразделений, компания BALTECH предлагает учебные и методические материалы:

XIII. Предложения для отделов подготовки кадров

КОМПЛЕКТЫ ЛАМИНИРОВАННЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПЛАКАТОВ ФОРМАТА А1 ПО ТЕМАМ:
• Центровка промышленного оборудования (типы несоосности, методики, нормы, приборы и ин-

струменты, расчет экономической эффективности) 
• Основы вибродиагностики и балансировки (вибрация и колебания, колебательные силы, тренды, мето-

ды вибродиагностики, виды приборов и систем, ГОСТ 10816, виды дисбалансов, оборудование для балансировки)
• Стандарт «Надежное оборудование» (НО-2010) (надежность машин и механизмов, виды техни-

ческого обслуживания, комплексные решения на базе приборов, стендов и систем, расчет экономической 
эффективности ТОиР, факторы определяющие надежность, диагностика дефектов и повреждений, дея-
тельность учебного центра)  

• Техническая диагностика (виды дефектоскопии, термография, качественный и количественный 
анализ газов, анализ масел и пр.)

• Инструменты и оборудование для монтажа и демонтажа подшипников (допуски и посадки, ше-
роховатость, примеры монтажно-демонтажных схем, механический и гидравлический инструмент, индукци-
онные установки)

• Подшипники качения (классификация, условные обозначения, показатели качества, смазочные ма-
териалы, переконсервация,  упаковка и хранение, техническое обслуживание, монтаж и демонтаж)

• Подшипники скольжения (классификация, опоры скольжения генераторов, эл. машин, турбин, ДВС, 
шпинделей, компрессоров, насосов, схемы смазок, разъемные и неразъемные) 

• Муфты (классификация, схемы муфтовых соединений, техническое обслуживание и выверка валов)
• Ременные передачи (классификация, виды ремней, натяжные элементы, шкивы, центровка ремен-

ных передач)
• Уплотнения (условия эксплуатации, сальниковые войлочные уплотнения, резиновые, торцевые, бескон-

тактные, лабиринтные, маслоотражательные кольца, ГОСТ 8752-79, монтаж, демонтаж и замена уплотнений) 
• Масла и смазки (классификация, взаимозаменяемость, отечественные и зарубежные смазки, систе-

мы смазок, смазка подшипников и зубчатых передач)
• Редукторы и цепные передачи (виды зубчатых передач, кинематические схемы, эвольвента, опре-

деление модуля, качественные показатели, коэффициенты смещения, профиль зуба колеса, геометрия 
переходных кривых, планетарные механизмы, смазка передач, диагностика ЗП)

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КУРСЫ:
• Мультимедийный учебник по основам вибродиагностики - CD
• Учебное пособие «Основы вибрации» - справочник
• Мультимедийный курс по основам центровки оборудования – CD  
• Учебное пособие «Основы центровки промышленного оборудования»
• Мультимедийный курс «Физические основы неразрушающего контроля»  – CD 
• Мультимедиа «Монтаж и демонтаж подшипниковых узлов»
• Мультимедиа «Основы центровки оборудования» - мультимедиа

CПРАВОЧНИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОДШИПНИКОВ: 
импортные, каталоги по отечественным подшипникам качения.   

Таблицы взаимозаменяемости импортных/ отечественных подшипников.

НАИМЕНОВАНИЕ

ТРЕНИНГ-СТЕНДЫ:
• Учебный стенд для проведения тренингов по горизонтальной центровке 
• Учебный стенд для проведения тренингов по центровке шкивов и ременных передач 
• Учебный стенд для проведения тренингов по балансировке и вибродиагностики оборудования «Про-

тон -Стенд»
• Учебный стенд для обслуживания подшипников качения «Bearing»: монтажный комплект для 10 мон-

тажных (вариантов) деталей: 5 с муфтами, 2 с посадочными гнездами, 3 с муфтами и посадочными гнезда-
ми. Диаметр вала от 15 мм до 55 мм

• Вал и посадочное гнездо - комплект учебно-тренировочный «Монтаж-1» на 8 рабочих схем  
• Гидравлический монтаж - комплект учебно-тренировочный «Монтаж-2» на 5 рабочих схем
• Посадка опорного подшипника - комплект учебно-тренировочный «Монтаж-3» на 7 рабочих схем
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Пример учебно-методических материалов  
по теме «ЦЕНТРОВКА»

XIII. Предложения для отделов подготовки кадров
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