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• возможность реализации принципов гибкого 
бюджетирования и построения сбалансированной 
системы показателей результативности работы техно-
логических комплексов и предприятия в целом.

Внедрение АСУ БЭР™ КОМПАКС® ведет к повыше-
нию надежности технологических комплексов и обеспе-
чивает переход от системы ППР к эксплуатации оборудо-
вания по техническому состоянию в реальном времени. 

Это существенно повышает экономическую эффектив-
ность работы предприятия за счет роста межаварийных 
и межремонтных периодов эксплуатации оборудования, 
повышения продолжительности работы технологиче-
ских комплексов до 99% в год, сокращения затрат на ре-
монты в 4…6 раз, роста производственной дисциплины 
и объективности оценок вклада каждого специалиста в 
результат работы предприятия.

ООО "Ассоциация ВАСТ" является активным 
участником развития сформировавшегося в послед-
ние десятилетия направления диагностики работа-
ющего оборудования без его остановки, получивше-
го название Condition monitoring and diagnostics of 
machines.

Системы диагностики, мониторинга и баланси-
ровки ООО "Ассоциация ВАСТ" используются уже 
более 20 лет в металлургии, энергетике, добываю-
щих и перерабатывающих отраслях, машиностро-
ении и транспорте России, СНГ и стран дальнего 
зарубежья.

Важнейшим преимуществом этих систем явля-
ется возможность полной диагностики и прогноза 
остаточного ресурса вращающегося оборудования 
с переходом на обслуживание и ремонт по его фак-
тическому состоянию. Использование данных систем 
сокращает объем ремонтных работ на 35%, что позво-
ляет окупить затраты на их приобре-
тение за 3…6 мес. Все виды дефектов 
вращающегося оборудования опреде-
ляются за несколько месяцев до воз-
никновения аварийной ситуации, что 
позволяет планировать объем и сроки 
проведения ремонтных работ.

Основными ноу-хау "Ассоциации 
ВАСТ" являются:

– методики диагностики низкоо-
боротных подшипников;

– ПО для автоматической диагно-
стики узлов роторных машин;

– интеграция средств и методов ди-
агностики с АСУ техническим обслу-

живанием и ремонтами промышленного оборудова-
ния.

Номенклатура выпускаемой "Ассоциацией ВАСТ" 
продукции включает приборы и системы вибродиаг-
ностики, а также ПО для проведения автоматической 
диагностики.

Специалисты Ассоциации внесли большой вклад 
в создание и развитие методов и средств диагности-
ки по фактическому состоянию и накопили наи-
больший в России опыт практических исследований 
в области вибрационной диагностики вращающегося 
оборудования. Конечной целью внедрения диагно-
стики при эксплуатации обычно является перевод 
оборудования на обслуживание и ремонт по фактиче-
скому состоянию. "Ассоциация ВАСТ" для снижения 
объемов начальных инвестиций оказывает практиче-
скую помощь предприятиям по поэтапному достиже-
нию этой цели. На первом этапе предлагается решать 

задачи снижения числа и объема вне-
плановых обслуживаний и ремонтов 
ограниченной номенклатуры враща-
ющегося оборудования, на втором – 
расширять номенклатуру оборудова-
ния и увеличивать интервалы между 
плановыми обслуживаниями, и толь-
ко на третьем отказываться от плано-
вых ремонтов.

Переносные приборы 
Виброметр СМ‑21 
Одной из недавних разработок пе-

реносных систем "Ассоциации ВАСТ" 
является виброметр СМ-21 (рис. 1), 

Костюков Владимир Николаевич – д-р техн. наук, генеральный директор, 
Костюков Алексей Владимирович – канд. техн. наук, технический директор НПЦ "Динамика". 

Контактный телефон  (3812) 25-42-44.
E-mail: post@dynamics.ru

РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАДЕЖНОЙ ДИАГНОСТИКИ НА ВСЕХ СТАДИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН

П.П. Якобсон (ООО "Ассоциация ВАСТ")
Представлены основные возможности и особенности приборов для мониторинга и автоматической диагностики 
вращающегося оборудования, разработанные "Ассоциацией ВАСТ". Показаны состав, функциональность и области 
применения стационарного комплекса для контроля и прогноза технического состояния вращающегося оборудования 
по вибрации КПА-1В и стационарного комплекса непрерывного виброконтроля и защиты от опасной вибрации КВК-21М.

Ключевые слова: мониторинг и автоматическая диагностика, вибромониторинг, прогноз, анализ, вращающееся 
оборудование, интеграция, измерительный сервер.

Рис. 1. Виброметр СМ-21



H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

с е н т я б р ь  2 0 1 2
А В Т О М А Т И З А Ц И Я   В   П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И18

ОБСУЖДАЕМ ТЕМУ...

предназначенный для контроля ви-
брации по ГОСТ ИСО 10816 и контро-
ля дополнительных параметров, по-
зволяющих судить о состоянии узлов 
трения вращающихся машин, а имен-
но: уровней высокочастотной вибра-
ции, температуры и пик-фактора.

С помощью виброметра возмож-
но выполнять контроль как высоко-
оборотного (1500…3000 об/мин) обо-
рудования, так и тихоходных машин, 
в том числе редукторов.

Основные функции прибора:
1) измерение вибрации объектов 

(СКЗ, пиковое значение, размах): ви-
броперемещение, виброскорость, ви-
броускорение;

2) дополнительные измерения параметров высо-
кочастотной вибрации (СКЗ виброускорения, его пи-
кового значения и величины пикфактора);

3) бесконтактное измерение температуры объек-
тов встроенным пирометром;

4) измерение частоты или скорости вращения ме-
ханизмов.

Виброанализатор СД‑21 
Еще одним переносным прибором для решения бо-

лее сложных диагностических задач является вибро-
анализатор СД-21 (рис. 2). Прибор предназначен для 
измерения, сбора и анализа параметров вибрации в це-
лях мониторинга и диагностики технического состоя-
ния широкого ряда промышленного оборудования.

При балансировке роторов прибор СД-21 позво-
ляет осуществлять 1-, 2-, 3-плоскостную балансиров-
ку; обеспечивает до восьми точек контроля; произво-
дит балансировку по коэффициентам влияния; имеет 
подпрограммы для оценки пробных масс, сложения 
и разделения балансировочных масс; формирует про-
токолы балансировки.

Полученные результаты замеров 
обрабатываются с помощью приклад-
ных программных средств по иерар-
хической схеме: состояние точки – 
состояние узла агрегата – состояние 
агрегата в целом – состояние группы 
агрегатов по подразделениям пред-
приятия.

Стационарный комплекс для 
контроля и прогноза технического 

состояния вращающегося оборудования 
по вибрации КПА-1 В 

КПА-1 В – это современная систе-
ма для виброконтроля, диагностики 
и мониторинга, а также для баланси-
ровки в собственных опорах в стендо-

вых и стационарных условиях (рис. 3).
Комплекс представляет собой набор аппаратных 

и программных модулей в разном сочетании от про-
стейшей стендовой системы до сложной стационар-
ной системы виброконтроля, диагностики и мони-
торинга. В любом типе стационарных систем все 
измерения проводятся автоматически, система сама 
следит за режимами работы оборудования, переклю-
чает каналы, в зависимости от обнаруженных дефек-
тов регулирует частоту измерений и контроля состо-
яния оборудования. В то же время в любой момент 
оператор может провести любое измерение по требо-
ванию и провести дополнительный анализ данных.

Назначение комплекса: многократное увеличение 
межремонтного периода и переход на ремонт оборудо-
вания по фактическому состоянию с одновременным 
повышением надежности основного оборудования 
на производстве. Для этого требуется не только опре-
делять причины повышенной вибрации, но и наблю-
дать за развитием всех дефектов, начиная с момента 
их зарождения. Это обеспечивается использованием 

Рис. 4.  ПО DREAM и виброанализатор СД-21Рис. 3. Стационарный комплекс КПА-1В

Рис. 2. Виброанализатор СД-21
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ПО DREAM, которое полностью 
автоматизирует процесс вибро-
диагностики: от проведения из-
мерений до постановки диагноза, 
долгосрочного прогноза безава-
рийной работы, составления от-
четной документации в формате 
Microsoft Word (рис. 4).

Автоматическая диагностика 
Результаты измерений посто-

янно поступают в БД, программа 
осуществляет их сравнение меж-
ду собой, сравнение с эталонами, 
порогами, строит тренды уров-
ней вибрации, проводит сложный 
анализ случайных и гармониче-
ских составляющих вибрации и в результате выдает 
отчет о техническом состоянии подконтрольных уз-
лов с перечнем всех найденных дефектов, их глуби-
ны и опасности, уровнях вибрации и тенденциях их 
изменения. На основании этих данных программа 
автоматически рассчитывает безопасный срок экс-
плуатации и выдает рекомендации по обслуживанию 
и ремонту, если такие необходимы.

Возможности экспертного анализа 
Кроме автоматического режима работы, комплекс 

позволяет проводить различные измерения по требо-
ванию, углубленный анализ формы сигнала, его спек-
тральный и статистический анализ, строить тренды 
параметров вибрации и дефектов.

В состав комплекса входит: вибропреобразователи 
по числу каналов; датчики частоты вращения по чис-
лу агрегатов (опционально); соединительные коробки 
(опционально); вторичные блоки коммутации; блок 
питания БИП в составе 4/6 автономных источников 
питания; модули согласования и цифрового преобра-
зования; монтажные шкафы; соединительные кабе-
ли (опционально, согласно проекту); ПО DREAM32 
(опционально); промышленный компьютер.

Стационарные комплексы непрерывного 
виброконтроля и защиты от опасной вибрации КВК-21 М 

Системы контроля вибрации КВК-21 М (рис. 5, 6) 
представляют собой новую модификацию цифровой 
аппаратуры виброконтроля и виброзащиты оборудо-
вания по международным стандартам ISO 10816, ГОСТ 
ИСО 10816 и ГОСТ 25364, принятым в РФ.

Комплексы строятся по модульному принципу, 
что позволяет гибко создавать любую систему от про-
стейшего отдельного монитора или канала измерения 
вибрации в АСУТП предприятия до сложных много-
канальных систем аварийной защиты и мониторинга 
оборудования.

Комплекс аппаратуры виброконтроля КВК-21 М 
предназначен для:

– измерения следующих параметров: вибрация, 
температура, скорость вращения;

– контроля порогов: предаварийные, аварийные;

– контроля недопустимых 
скачков и нарастаний вибрации;

– сигнализации об уровнях 
вибрации механизмов: цветовая, 
релейная;

Комплекс обеспечивает с уче-
том состава и конфигурации вы-
полнение следующих функций:

– конфигурирование комплек-
са с учетом задач пользователя;

– формирование БД о вибра-
ционном состоянии механизма, 
включая информацию об аварий-
ных ситуациях;

– вывод измерительной инфор-
мации на экран монитора компью-

тера в виде текста, графиков и диаграмм;
– изображение мнемосхем объектов контроля 

на дисплее компьютера;
– разграничение прав доступа обслуживающего 

персонала к информации, предоставляемой компью-
тером, и элементам конфигурирования комплекса;

– самодиагностика;
– интеграция в АСУТП: 4…20 мА, RS-485 

(MODBUS), ОРС.
В состав КВК-21 М входит: вибропреобразова-

тели по числу каналов, датчики частоты вращения 
по числу агрегатов (опционально), коробки соедини-
тельные (опционально), модули индикатора частоты 
вращения ИЧВ-12 по числу агрегатов (опционально), 
модули вибромониторинга ВМ-21 по числу каналов, 
блок питания БП-60 (опционально, число и мощ-
ность выбирается в зависимости от числа каналов), 
монтажные шкафы для размещения модулей ИЧВ-12, 
БП-60, ВМ-21 (опционально, согласно проекту), со-
единительные кабели (опционально, согласно проек-
ту), ПО «Виброконтроль» (опционально), промыш-
ленный компьютер.

Рис. 5. Стационарный комплекс КВК-21М

Рис. 6. Внедрение системы КВК-21М на  ОАО 
«Новосибирскэнерго»
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ПО "Виброконтроль" 
ПО "Виброконтроль" предназначено для настрой-

ки параметров измерений, пороговых значений, ви-
зуального отображения измерений для оператора, 
хранения данных и их передачи в АСУТП. Имеет кли-
ент-серверную архитектуру. Основой комплекса яв-
ляется измерительный сервер, который контролирует 
работу всех вибромониторов, получает с них данные, 
хранит их в собственной базе и по запросу предостав-
ляет всем остальным программным модулям, то есть 
клиентам. Клиентами измерительного сервера могут 
быть любые программы: от программ настройки ви-
бромониторов до систем отображения и анализа ин-
формации, систем управления предприятием, систем 
аварийной сигнализации и защиты. При этом данные 
вибромониторинга доступны как программам произ-
водства "Ассоциации ВАСТ", так и программам лю-
бых других производителей.

Лазерная центровка валов 
"Ассоциация ВАСТ" является официальным пред-

ставителем продукции для лазерной центровки и гео-
метрических измерений Easy-Laser фирмы Damalini 
(Швеция) на территории России и стран СНГ. Си-
стемы Easy-Laser® (рис. 7) разработаны на основании 
более чем 20-летнего опыта решения задач центров-
ки и производятся в строгом соответствии с требова-
ниями качества. Все части системы спроектированы 
и изготовлены для работы в самых требовательных 
условиях окружающей среды и легко устанавливают-
ся на любом оборудовании. Универсальный дизайн 
системы позволяет выполнять все измерения быстро 
и точно с разрешением до 0,001 мм.

Основная идея заключается в том, что система 
должна быть простой в обращении и легко адаптиро-
ваться для решения различных измерительных задач. 
В зависимости от типа выбранного лазерного излуча-
теля система в стандартной комплектации удовлет-
воряет большинству требований, однако существует 
возможность дополнения системы различными ак-
сессуарами и ее адаптация под конкретную задачу.

Простота представления результатов определения 
несоосности и значений корректирующих смещений 
позволяет использовать системы лазерной центровки 
без специальной подготовки.

Лазерные приборы используются, кроме центров-
ки, и для многих других геометрических измерений, 
входящих в алгоритмы контроля состояния машин 
и оборудования в процессе его виброналадки. Воз-
можность оперативного проведения различных вы-
сокоточных геометрических измерений с помощью 
лазерных приборов позволяет существенно модер-
низировать технологию обслуживания и ремонта ма-
шин, в том числе в целях снижения и обеспечения 
стабильности их вибрации.

Опыт внедрения систем диагностики на производстве 
Системы диагностики, мониторинга и баланси-

ровки ВАСТ используются уже более 18 лет в энер-
гетике, добывающих и перерабатывающих отраслях, 
машиностроении и транспорте России, СНГ и стран 
дальнего зарубежья. Например, на БДМ-1 Котласско-
го ЦБК в 2009 г. установлена система КПА-1 В на под-
шипниках. За первые 4 мес. эксплуатации было пре-
дотвращено 12 выходов из строя по подшипникам.

В ноябре 2011 г. на Архангельском ЦБК специали-
стами "Ассоциации ВАСТ" была введена в эксплуата-
цию стационарная система КПА-1 В на картонодела-
тельной машине № 2. Система контролирует состояние 
подшипников цилиндров, валиков, паразитного при-
вода сушильной группы № 6 (более 60 подшипников). 
За период эксплуатации группа вибродиагностики 
Архангельского ЦБК благодаря датчикам, установ-
ленным на подшипники сушильных цилиндров прес-
спата со стороны привода, смогла выявить зарождаю-
щиеся и развитые дефекты в двух подшипниках из 10, 
сократив объем планово-предупредительных работ.

Заключение 
Таким образом, "Ассоциация ВАСТ" разрабатывает 

и выпускает широкий спектр программно-аппаратных 
средств промышленной диагностики, которые могут 
комплектоваться таким образом, чтобы обеспечивать 
решение оптимальной совокупности задач любого 
из основных направлений диагностики вращающегося 
оборудования, конечной целью которых является:

• своевременный вывод оборудования из эксплуа-
тации (аварийная защита);

• определение объема работ после обнаружения 
частичного отказа оборудования перед остановкой 
на внеплановое обслуживание или ремонт;

• определение причин и источника повышенной 
вибрации оборудования;

• долгосрочное прогнозирование состояния обо-
рудования для перехода на обслуживание и ремонт 
по состоянию.

Рис. 7. Система лазерной центровки Easy-Laser E710
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