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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОЦЕНКИ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ВИБРАЦИИ

У статті розглядається послідовність процесу оцінки технічного стану механізму при вико-
ристанні спектрального аналізу вібрації.

В статье рассматривается последовательность процесса оценки технического состояния
механизма при использовании спектрального анализа вибрации.

In article the sequence of process of an estimation of a technical condition of the mechanism is
considered at use of the spectral analysis of vibration.

Техническое состояние механизма, исходя из
классического определения − совокупность при-
знаков (параметров), характеризующих измене-
ние свойств объекта в процессе эксплуатации
[1,2]. Основными диагностическими параметра-
ми, определяющими характер работы механиз-
ма, являются: характер шума, параметры вибра-
ции, температура узлов, целостность деталей и
отсутствие подтеканий смазочного материала,
определяемые в основном по результатам визу-
ального осмотра. Дополнительно используются
результаты анализа смазочного материала и то-
ковых характеристик привода [3,4]. Совокуп-
ность основных и дополнительных диагностиче-
ских параметров служит основанием для оценки
технического состояния механизма. В статье
предлагается последовательность процесса
оценки технического состояния промышленного
оборудования.
Изучение объекта диагностирования. Изу-

чаются кинематические и функциональные схе-
мы объекта диагностирования, определяются
характерные неисправности и виды их проявле-
ния, выбираются основные и дополнительные
диагностические параметры. Выбираются режи-
мы диагностирования: тестовый на холостом
ходу, функциональный на рабочем ходу меха-
низма. Выполняются определение границ рабо-
тоспособного состояния механизма, расчет ин-
формативных частот возможных повреждений,
выбор контрольных точек и составление алго-

ритма диагностирования.
Проведение измерений. Проводится про-

слушивание шумов механизма, определяются
характерные шумы и причины их возникнове-
ния.
В контрольных точках (на подшипниковых

опорах) в трех взаимноперпендикулярных на-
правлениях выполняются измерения общего
уровня вибрации – среднеквадратичного значе-
ния (СКЗ) виброскорости в частотном диапазоне
10…1000 Гц (либо 2…400 Гц – при частоте вра-
щения вала менее 600 мин−1).
При анализе общего уровня вибрации и учета

взаимосвязи элементов в механизме использу-
ются следующие правила: 1) большая вибрация
соответствует большему уровню нагрузки узла;
2) увеличение вибрации подшипниковых узлов
указывает на место расположения повреждения.
Направление вибрации указывает на характер
повреждения.
Одновременно проводится запись прямых

спектров механических колебаний. Выбор ниж-
ней границы частотного диапазона при выпол-
нении спектрального анализа определяется
1/3…1/5 оборотной частоты вала. Верхняя гра-
ница выбирается из большего значения рассчи-
тываемых соотношений:

лопатокоборотверх Zff ⋅⋅= 51

или 2
.2 6,0 качениятелоборотверх Zff ⋅⋅= ,
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пик-фактора – 3,2 м/с2 при низком значении виброускорения не превышающем 9,8 м/с2 подтверждает
удовлетворительное состояние подшипников качения.

Рисунок 3 − Спектрограмма виброперемещения в точке 3Г

Рисунок 4 − Спектрограмма виброперемещения в точке 4В

Результаты анализа шумов, контроля температуры и визуального осмотра
Характер шума подшипников – ровный низкого тона. Температура подшипниковых узлов: точка

1 – 48 °С, точка 2 – 50 °С, точка 3 – 40 °С, точка 4 – 58 °С. Данные значения не превышают допусти-
мых 70 °С.
По разъемам корпусов подшипников в точках 1 и 4 наблюдается подтекание смазочного материа-

ла. Обнаружено ослабление резьбовых соединений в точке 3.
Выводы и рекомендации

1. Состояние вентилятора – аварийное.
2. Подшипниковые опоры вентилятора имеют повышенный уровень вибрации, требующий сни-

жения до нормативных норм путем устранения трещин в корпусе подшипника в точке 3, затяжки
резьбовых соединений корпусов и опор подшипников, центровки валов и балансировки ротора.

3. Необходимо выполнить обследование опор двигателя и определить возможные пути снижения
вибрации – затяжка резьбовых соединений, ревизию и проверку уравновешенности ротора двигателя.
После выполнения рекомендаций по проведению ремонтных воздействий выполняется повторное

обследование и определяется качество проведенного ремонта. После чего принимается решение о
длительной работе либо остановке механизма.
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