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Отчет – Состояние 

Главный Насос № 1 (с водяным охлаждением и частотным преобразователем). Диагностировался только электродвигатель. 
 
По ГОСТ ИСО 10816-3-2002 привод главного насоса мощностью 160 кВт следует отнести к оборудованию 2 класса (податливые опоры). 
Ниже приведена таблица нормативных значений виброскорости в СКЗ (средне квадратичное значение) в соответствии с 
вышеуказанным стандартом. 
 
Класс машин по ГОСТ 
ИСО 10816-3-2002 

СКЗ виброскорости, мм/с 
Хорошо Приемлемо Еще допустимо Недопустимо 

2 (податливые опоры) < 2,3 2,3 – 4,5 4,5 – 7,1 > 7,1 
     

Диагностический 
узел 

Рекомендации Сильные 
дефекты 

Средние дефекты Слабые 
дефекты 

О.У.  
10-1000 Гц 

V мм/с 

О.У.  
10-5000 Гц 

А мм/с2 

О.У.  
1000-25600 Гц 

А дБ 

Дата посл. 
измер. 

ЗПЭД Проверить 
качество 
смазки 

 Бой вала – 12 % 
Износ внутреннего кольца – 5 % 
Дефекты узлов крепления – 14 Db 
Дефекты смазки - 15 Db 

 Верт. – 1,2 
Гор. – 3,25 
Осев. – 1,8 

Верт. – 0,96 
Гор. – 5,51 
Осев. – 23,0 

Верт. – 76 
Гор. – 102 
Осев. – 117 

21.09.2016 
10:08 

ППЭД Проверить 
качество 
смазки 

 Бой вала – 14 % 
Дефекты узлов крепления – 13 Db 
Дефекты смазки - 14 Db 

 Верт. – 1,8 
Гор. – 2,95 
Осев. – 2,5 

Верт. – 0,87 
Гор. – 15,1 
Осев. – 2,5 

Верт. – 84 
Гор. – 114 
Осев. – 109 

21.09.2016 
10:10 
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Рис. 1 – автоспектр виброскорости 800 Гц, 1600 линий, осевое направление 
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       Рис. 2 – автоспектр виброускорения 25600 Гц, 1600 линий, осевое направление 
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На рис. 1 и 2 изображены прямые спектры виброскорости и виброускорения заднего подшипникового узла в осевом направлении. Как видно из спектра 
виброскорости в О.У. наибольший вклад вносят как уровни виброскорости на частоте вращения электродвигателя, так и уровни виброскорости на лопастной 
и кратной ей частоте. На спектре виброускорения видно, что зубцовая частота электродвигателя имеет наибольший вклад в общий уровень вибрации.   
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Рис. 3 – автоспектр виброскорости 800 Гц, 1600 линий, осевое направление 
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       Рис. 4 – автоспектр виброускорения 25600 Гц, 1600 линий, горизонтальное направление 
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На рис. 3 и 4 изображены прямые спектры виброскорости в осевом направлении и виброускорения в горизонтальном направлении переднего 
подшипникового узла. Как видно из спектра виброскорости в О.У. наибольший вклад вносят как уровни виброскорости на частоте вращения электродвигателя, 
так и уровни виброскорости на лопастной и кратной ей частоте. На спектре виброускорения видно, что зубцовая частота электродвигателя имеет наибольший 
вклад в общий уровень вибрации.   

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Состояние агрегата (по ГОСТ 10816-3-2002) – удовлетворительное (категория «В»)* 
     *- категория «В» – агрегат считается пригодным для эксплуатации без ограничения сроков.  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам виброобследования электродвигателя главного насоса № 1: 

1. Проверить качество смазки подшипниковых узлов электродвигателя главного насоса № 1. 
2. Проверить электромагнитную часть электродвигателя и качество питания электродвигателя частотным преобразователем. 
3. Проверить состояние лопастей насоса и изменить параметры потока жидкости. 
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Вспомогательный насос. Диагностировался только электродвигатель. 
 
По ГОСТ ИСО 10816-3-2002 привод вспомогательного насоса мощностью 22 кВт следует отнести к оборудованию 2 класса (податливые 
опоры). Ниже приведена таблица нормативных значений виброскорости в СКЗ (средне квадратичное значение) в соответствии с 
вышеуказанным стандартом. 
 
Класс машин по ГОСТ 
ИСО 10816-3-2002 

СКЗ виброскорости, мм/с 
Хорошо Приемлемо Еще допустимо Недопустимо 

2 (податливые опоры) < 2,3 2,3 – 4,5 4,5 – 7,1 > 7,1 
 
 

Диагностический 
узел 

Рекомендации Сильные 
дефекты 

Средние дефекты Слабые дефекты О.У.  
10-1000 Гц 

V мм/с 

О.У.  
10-5000 Гц 

А мм/с2 

О.У.  
1000-25600 Гц 

А дБ 

Дата посл. 
измер. 

ЗПЭД    Бой вала – 4 % Верт. – 0,73 
Гор. – 0,82 
Осев. – 0,44 

Верт. – 4,2 
Гор. – 4,9 
Осев. – 3,1 

Верт. – 98 
Гор. – 93 
Осев. – 118 

21.09.2016 
10:14 

ППЭД Проверить 
качество 
смазки 

 Бой вала – 6% 
Износ наружного кольца - 6% 
Дефекты смазки - 17 Db 

 Верт. – 0,81 
Гор. – 0,85 
Осев. – 0,80 

Верт. – 11,1 
Гор. – 15,1 
Осев. – 21,7 

Верт. – 117 
Гор. – 115 
Осев. – 120 

21.09.2016 
10:16 
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Рис. 1 – автоспектр виброскорости 800 Гц, 400 линий, вертикальное направление 
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Рис. 2 – автоспектр виброускорения 25600 Гц, 1600 линий, осевое направление 
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На рис. 1 и 2 изображены прямые спектры виброскорости в вертикальном направлении и виброускорения в осевом направлении переднего подшипникового 
узла. Как видно из спектра виброскорости в О.У. наибольший вклад вносят как уровни виброскорости на частоте вращения электродвигателя, так и уровни 
виброскорости на лопастной и кратной ей частоте. На спектре виброускорения видно, что наибольшие уровни наблюдаются в районе 2000 – 4000 Гц и 
модулированы лопастной частотой насоса, что связано вероятнее всего с собственной частотой свободных колебаний насоса возбуждаемых повышенной 
неоднородностью потока (кавитацией) жидкости.   

 
Нормативные значения уровней виброскорости даны в согласно ГОСТ ИСО 10816-3-2002.  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Состояние агрегата (по ГОСТ 10816-3-2002) – удовлетворительное (категория «В»)* 
     *- категория «В» – агрегат считается пригодным для эксплуатации без ограничения сроков.  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам виброобследования электродвигателя вспомогательного насоса: 

1. Проверить качество смазки переднего подшипникового узла электродвигателя вспомогательного насоса. 
2. Проверить состояние лопастей насоса и изменить параметры потока жидкости. 
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Вентилятор охлаждения формы 
 
По ГОСТ 31350-2007 вентилятор мощностью 11 кВт следует отнести к категории оборудования BV-3 (жесткие опоры). Ниже приведена 
таблица нормативных значений виброскорости в СКЗ (средне квадратичное значение) в соответствии с вышеуказанным стандартом. 
 
Класс машин по ГОСТ 
31350-2007 

СКЗ виброскорости, мм/с 
Хорошо Приемлемо Еще допустимо Недопустимо 

2 (податливые опоры) < 4,5 4,5 – 7,1 7,1 – 9,0 > 9,0 
 
 
Вентилятор охлаждения формы 
  

Диагностический 
узел 

Рекомендации Сильные 
дефекты 

Средние дефекты Слабые дефекты О.У.  
10-1000 Гц 

V мм/с 

О.У.  
10-5000 Гц 

А мм/с2 

О.У.  
1000-25600 Гц 

А дБ 

Дата посл. 
измер. 

ЗПЭД Балансировка 
рабочего 
колеса  

Бой вала – 41 % 
 

Раковины на наружном 
кольце – 8%  
Износ внутреннего 
кольца – 10 % 

Износ тел качения 
сепаратора – 4 %  

Верт. – 7,9 
Гор. – 8,7 
Осев. – 2,4 

Верт. – 3,6 
Гор. – 3,9 
Осев. – 2,0 

Верт. – 106 
Гор. – 108 
Осев. – 96 

21.09.2016 
10:07 

ППЭД Балансировка 
рабочего 
колеса  

Бой вала – 18 % 
 

Износ внутреннего 
кольца – 9 % 

Износ тел качения 
сепаратора – 5 % 

Верт. – 7,4 
Гор. – 9,4 
Осев. – 4,0 

Верт. – 2,6 
Гор. – 4,4 
Осев. – 1,8 

Верт. – 111 
Гор. – 108 
Осев. – 104 

21.09.2016 
10:08 
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Рис. 1 – автоспектр виброскорости 800 Гц, 1600 линий, горизонтальное направление 
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На рис. 1 изображен прямой спектр виброскорости в горизонтальном направлении переднего подшипникового узла. Как видно из спектра виброскорости в 
О.У. наибольший вклад вносят как уровни виброскорости на первой гармонике частоты вращения вентилятора, что связано с повышенным дисбалансом 
рабочего колеса вентилятора.   

 
 
Нормативные значения уровней виброскорости даны в согласно ГОСТ 31350-2007  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Состояние агрегата (по ГОСТ 31350-2007) – неудовлетворительное (категория «D»)* 
     *- категория «D» –   уровни вибрации в данной зоне рассматриваются как достаточно серьезные, для того чтобы вызвать повреждения машины.  
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам виброобследования вентилятора охлаждения формы:  

1. Произвести балансировку рабочего колеса вентилятора (повышенные уровни виброскорости наблюдаются на первой гармонике частоты 
вращения вентилятора). 

 
 


