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1 Для  чего  измеряют  вибрацию  оборудования.  История  развития  вибрационного
контроля и вибродиагностики оборудования
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Физика  процесса  колебательных  систем:  Вибрация  –  механические  колебания
оборудования.  Относительная  и  абсолютная  вибрация.  Характеристики:
виброперемещение,  виброскорость,  виброускорение.  Временная  форма
вибрационного  сигнала.  Формы  колебаний  присутствующих  в  вибрации.
Периодические  колебания.  Период,  амплитуда,  среднеквадратичное  и  пиковое
значения,  пикфактор  колебаний.  Разложение  вибрации  на  гармонические
составляющие.  Амплитуда,  период,  фаза  оборотной  составляющей  вибрация.
Гармонический  и  непрерывный  спектры  вибрации.  Собственные  и  вынужденные
колебания. Собственные частоты колебательных систем. Резонансы. Демпфирование
колебаний. Автоколебания
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Измерительная  технология  и  аппаратура:  Измерительные  преобразователи
абсолютной  и  относительной  вибрации.  Пьезоэлектрические  акселерометры,
вихретоковые проксиметры, лазерные измерители виброскорости. Датчики оборотов:
оптические,  вихретоковые,  электромагнитные.  Особенности  цифровых  методов
анализа сигналов. Аналого-цифровое преобразование. Быстрое преобразование Фурье
(БПФ),  Временные  окна  -  прямоугольное,  Ханнинга,  трапецеидальное,  ширина
полосы  спектра,  частотное  разрешение. Измерение  оборотной  составляющей
вибрации ротора. Переносные виброизмерительные приборы: виброметры, сборщики
данных.  Частотный  и  динамический  диапазоны.  Последовательное,  параллельное,
синхронное измерение, многоканальные системы измерения.  Стационарные системы
контроля вибрации. 
Измерение  вибрации  турбоагрегатов  ТЭС:  ГОСТ  и  руководящие  документы.
Относительная вибрация роторов и  вибрация подшипников (абсолютная вибрация).
Точки контроля и измеряемые величины вибрации. Частотный диапазон вибрации.
Нормы вибрации. 
Измерение  вибрации  гидроагрегатов  ГЭС:  ГОСТ  и  руководящие  документы.
Относительная вибрация роторов и  вибрация подшипников (абсолютная вибрация).
Орбиты  и  полный  спектр  вибрации  вала.  Вибрация  статора.  Точки  контроля  и
измеряемые величины вибрации. Частотный диапазон вибрации. Нормы вибрации.
Измерение  вибрации   вращающихся  механизмов  ЭС:  ГОСТ  и  руководящие
документы.  Вибрация  подшипников.  Точки  контроля  и  измеряемые  величины
вибрации. Частотный диапазон вибрации. Нормы вибрации
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Неуравновешенность  роторов.  Причины  неуравновешенности.  Характеристики
неуравновешенности роторов. Дисбаланс, момент дисбаланса. 
Жёсткие  роторы.  Виды  неуравновешенности  симметричных  роторов,  возможные
плоскости  ее  коррекции.  Статическая  и  моментная  неуравновешенность.  Гибкие
роторы. Динамика и формы прогиба гибкого ротора. Критические частоты вращения.
Балансировка роторов на станках: Статическая балансировка роторов на станках,
устройство станов. Динамическая балансировка роторов на станках. Низкочастотная
балансировка. Зарезонансные и резонансные балансировочные станки. Балансировка
гибких  роторов  на  низкооборотных  станках  и  на  разгонном  стенде.  Виды
неуравновешенности роторов и плоскости ее коррекции. 
Динамическая  балансировка  роторов  в  собственных  подшипниках: Основы
балансировки машин на месте эксплуатации. Измеряемые параметры вибрации для
балансировки  ротора  по  вибрации  неподвижных  частей  машины. Методика
одноплоскостной  и  двухплоскостной  балансировки.  Понятие  о  коэффициентах
влияния.  Многоплоскостная балансировка.  Балансировка роторов валопровода т/а в
собственных  подшипниках.  Уравновешивание  роторов  на  рабочих  и  критических
оборотах.  Аппаратура  и  программное  обеспечение  для  балансировки  машины  на
месте эксплуатации.
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Источники вибрации турбоагрегатов ТЭС: Центробежные кинематические и 
электромагнитные силы в системе ротор - подшипники, дефекты муфт. Гидроаэро-
динамические силы в проточной части турбин. Дефекты подшипников и 
низкочастотная масляная вибрация. Перераспределение нагрузок по подшипникам 
при расцентровках. Дефекты тепловых расширений цилиндров паровых турбин. 
Причины осевой вибрации подшипников роторов. Ослабление опор и элементов 
крепления, изменение критических частот вращения и частот резонансов, изменение 
механических свойств фундаментных конструкций. 
Уравновешенность роторов: Уравновешивание роторов в процессе изготовления. 
Возникновение неуравновешенности  в процессе эксплуатации. Прогиб РТ. Тепловой 
прогиб РГ. Ослабление посадки насадных деталей. Трещины роторов турбин и 
генераторов. Нарушение уравновешенности роторов при ремонтах. Посадка полумуфт
и насадных дисков, замена лопаток. Небаланс РГ при ремонте, посадки бандажей РГ. 
Дефекты муфт. Дефекты соединений полумуфт роторов.
Источники  вибрации  гидрооагрегатов.  Центробежные  кинематические  и
электромагнитные  силы  в  системе  ротор  -  подшипники,  расцентровка  роторов.
Гидродинамические  силы  в  проточной  части  гидротурбин  и  гидродинамическая
неуравновешенность ротора, кавитация. 
Уравновешенность  роторов  гидроагрегатов.  Уравновешивание  в  процессе
изготовления.  Возникновение  и  устранение  неуравновешенности   в  процессе
эксплуатации.
Источники  вибрации  вращающихся  механизмов  ЭС  Центробежные
кинематические  и  электромагнитные  силы  в  системе  ротор  -  подшипники,
расцентровка  роторов.  Дефекты  муфт.  Дефекты  подшипников.
Гидроаэродинамические  силы в  насосах.  Ослабление  опор и  элементов крепления,
изменение механических свойств фундаментных конструкций.
Уравновешенность  роторов  вращающихся  механизмов  ЭС  Уравновешивание  в
процессе  изготовления.  Возникновение  неуравновешенности   в  процессе
эксплуатации. Протокол динамической балансировки ротора на станке.
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Вибродиагностика. Цель вибродиагностики. Пути устранения вибрации -снижение
колебательных  сил  и  изменение  механических  свойств  колебательной  системы  на
месте  эксплуатации  оборудования  во  время  его  обслуживания.  Алгоритмы
вибродиагностики.  Анализ  вибрации  агрегата  на  частоте  вращения  ротора  и  ее
гармониках.  Признаки  повышенного  дисбаланса  ротора,  несоосности  валов,
ослабления опор, резонанса, дефектов узлов крепления и ослабления фундаментных
конструкций,  автоколебаний  ротора.  Анализ  вибрации  электромагнитного
происхождения  на  частоте  вращения  ротора,  ее  гармониках  и  двойной  частоте
электрического  тока,  разделение  вибрации  механического  и  электромагнитного
происхождения. Графический анализ результатов измерения и анализа. Двумерный и
трехмерный  анализ  вибрации.  Орбиты,  спектральные  маски,  каскады  спектров,
тренды.  Компьютерные  базы  данных.  Использование  данных  по  общему  уровню
вибрации  подшипников.  Методы  вибродиагностики  подшипников  качения:  метод
ударных импульсов, метод пик-фактора и метод огибающей ВЧ вибрации
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Вибрационный контроль и вибромониторинг. Этапы жизненного цикла машин и
оборудования. Рост вибрации оборудования при изменении технического состояния в
процессе  эксплуатации.  Вибрационный  мониторинг:  сбор  и  хранение  результатов
измерения,  компьютерные  базы данных,  определение  базовой  линии,  обнаружение
скачков вибрации, построение трендов, оценка и прогноз вибрации оборудования.
Вибрационный  мониторинг  турбоагрегатов  ТЭС: Стационарные  системы
вибрационного мониторинга и их возможности. Задачи вибрационного мониторинга
Вибромониторинг  турбоагрегатов  для  предупреждения  трещин  роторов:
Периодический  контроль  вибрации  и  вибрационные  испытания  т/а.  Задачи
вибрационных исследований т/а  перед началом ремонта и после окончания ремонта.
Приемочные  и  периодические  вибрационные  испытания.  Формы  представления
результатов   вибрационных  исследований.  Контроль  тепловых  расширений
цилиндров паровых турбин
Вибрационный  мониторинг  г/а  ГЭС:  Периодический  контроль  вибрации  и
вибрационные испытания г/а. Задачи вибрационных исследований г/а перед началом
ремонта  и  после  окончания  ремонта.  Приемочные  и  периодические  вибрационные
испытания. Формы представления результатов  вибрационных исследований.
Вибрационный мониторинг вращающихся механизмов. Периодический контроль
вибрации и вибрационные испытания ВМ. Определение периодичности измерений и
ее  корректировка  по  результатам  текущего  состояния  ВМ.  Формы  представления
результатов вибрационных исследований
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Практические работы: Ознакомление с основными видами приборов, 
использующихся для вибрационной диагностики. Практическая работа с базами 
данных вибромониторинга и контроля
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