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Устройство контроля крутильных вибраций центробежных агрегатов на основе вязкостного метода 
 
Рассмотрена актуальная в различных отраслях промышленности проблема контроля вибраций, 
возникающих в центробежных агрегатах и пагубно влияющих на данное оборудование. Описан новый 
метод пассивного контроля крутильной вибрации вращающихся систем центробежных агрегатов, а 
также разработанное устройство для его осуществления. Суть метода заключается в том, что 
устройство контроля контактирует с вязкой средой включенными в конструкцию элементами 
сопротивления, создавая сопротивление вращению. Устройство является адаптивным к 
изменению числа оборотов системы. Проведено компьютерное моделирование процесса работы 
устройства пассивного контроля вибраций в программе ANSYS Fluent. Получены зависимости создаваемого 
момента сопротивления вращению и давления на элементах устройства от конструктивных параметров 
и использования рельефа поверхности, представляющего собой однонаправленные параллельные следы 
обработки в виде канавок, имеющих треугольный профиль, на элементах устройства.  
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Petrovsky E.A., Bashmur K.V., Zharnakova M.S., Smirnov N.A. A viscosity-based monitoring device for 
torsional vibrations of centrifugal units 
 
Vibrations arising in centrifugal units in various industries affect rotating equipment adversely. The paper describes 
a new method for passive monitoring of torsional vibration of rotating parts of centrifugal units and the device 
implementing the method. The monitoring device contacts the viscous medium by means of resistant elements built 
in the structure and thus resists the rotation. The device can adapt to the system’s rotary speed. Its simulation with 
ANSYS Fluent software allowed to obtain the relationships of the antitorque moment and the pressure on the 
device’s elements vs. the design parameters and the surface relief.  
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