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Аннотация. В работе рассматривается эволюция диагностики машин по 

вибрационным параметрам, совершенствование стандартов, предъявляющее 

требование к совершенствованию методологии измерений параметров 

крутильных, изгибных и осевых колебаний валопроводов, а также вопросы их 

совместного развития и воздействия на отдельные участки валов. 
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Abstract. The paper describes the evolution of machine diagnostics by vibration 

parameters, improving the standards, the claimant to improve the methodology of 

measurement parameters torsion, bending and axial vibration of shafting, as well as 

issues of common development and the impact on the individual sections of the shaft. 
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oscillations. 

На сегодняшний день способы и средства диагностической виброметрии в 

машиностроении хорошо известны. Для повышения качества диагностики 
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требуется внедрение современных устройств, но и выбирать инновационные 

точки измерений на исследуемых объектах. 

Постоянно совершенствуется нормативная документация в части контроля 

колебательных процессов. Так правилами Морского Регистра судоходства и 

Российского Речного Регистра, а также ГОСТ 26046-83 регламентируется 

контроль развития крутильных колебаний судовых валопроводов и 

энергетических установок. Техническим комитетом по стандартизации ТК 183 

«Вибрация и удар» разработан ГОСТ Р ИСО 7919-1-99, предъявляющий 

требования к контролю состояния машин по результатам измерения вибрации 

на вращающихся валах. То есть эволюция нормативной документации 

заключается в переходе измерений вибраций статичных объектов – опор 

машин, кожухов и т.д. к вращающимся объектам – валам, вибрации которых на 

практике изучены недостаточно. 

Предлагаются методы измерения крутящего момента, основанные на 

смещении фазы сигнала, снятого с двух зубчатых колес. Для  измерения 

крутильных колебаний судовых валопроводов применяется оптическая система 

СКАН, в которой полезный сигнал модулируется оптическими метками, 

нанесенными на валопровод, либо на специальное приспособление, имеющее 

минимальные погрешности формы. Несмотря на прогрессивность конструкции, 

данные способы и устройства имеют ряд общих недостатков:  

- на результаты измерений оказывает влияние вибрация основания; 

измеряют только крутильные колебания и крутящий момент;  

- на точность измерений влияет расстояние между сенсором и меткой, а 

также наличие загрязнений;  

- результатам измерений является разрывная функция; разрешающая 

способность оборудования ограничена количеством меток и их 

геометрическими размерами;  

- невозможно оценить метрологические характеристики оптических 

систем.  



Из вышесказанного следует, что результаты измерений такими системами 

ограничены размерами и количеством меток, с удовлетворительной точностью 

могут применяться только в лабораторных условиях, непригодны для 

измерения осевых и изгибных колебаний. 

Для оценки напряжений в валах применяется тензометрическая 

аппаратура. К основным её недостаткам можно отнести: невозможность 

периодической поверки; низкая чувствительность к колебательным процессам; 

результат измерений зависит от диаметра исследуемого вала; невозможность 

повторного использования для большинства конструкций; сложность 

позиционирования на валу; сложность подготовки поверхности для 

закрепления.  

В настоящее время для оценки крутильных колебаний судовых 

валопроводов активно применяются различные торсиографы. Наиболее 

распространены электроторсиографы ЭТ-1, разработанные в 50-х годах [1]. 

Торсиографы имеют ряд существенных недостатков: ограниченный диапазон 

фиксируемых частот колебаний 15-200Гц; измерения только с носка 

коленчатого вала; невозможно поверить оборудование в целях подтверждения 

метрологических характеристик; существенное снижение чувствительности в 

верхнем диапазоне частот фиксируемых колебаний; измерение крутильной 

вибрации в единственном сечении; влияние вибрации на результат измерений. 

Несмотря на существенные недостатки, в том числе отсутствие возможности 

контроля метрологических характеристик, то есть проведения поверки средства 

измерения, в силу ряда причин ЭТ-1 продолжают использоваться на речном и 

морском флоте, а лаборатории их использующие, имеют сертификат Речного 

Регистра. 

Существующие методы и оборудование для измерения крутильных 

колебаний фактически себя исчерпали, не дают достоверного и полного 

результата. Так из письма Российского Речного Регистра от 04.06.2014г 

известно: для главного двигателя ЯМЗ 8481.10-08 (12ЧН14/14 номинальная 

частота вращения коленчатого вала 1500 об/мин) теплохода проекта 559Б 



зафиксированы только 1 и 8 порядок (частота колебаний 10520 кол/имн) одной 

из форм колебаний; для главного двигателя VOLVO Penta TAM122A 

(6ЧН13/15) теплохода проекта 82161 зафиксирован только 3 порядок с частотой 

1710 кол/мин одной из форм колебаний. Согласно проверочному расчету 

крутильных колебаний в рабочем диапазоне частот вращения этих главных 

двигателей находится множество резонансов пяти форм колебаний. 

Применение торсиографов с низкой чувствительной и узким диапазоном 

исследуемых частот колебаний не позволяет на практике выявить резонансы и 

оценить степень их опасности для движительной установки. 

В ведущих организациях ведутся разработки способов и устройств, 

позволяющих фиксировать нагрузки в валах не только от крутильных 

колебаний, но и вызванные упором. Практическое применение такого 

оборудования затруднительно. 

Синтез вышесказанного определяет требования к аппаратуре для 

измерения колебательных процессов: 

1. Поверка средства измерения, в том числе периодическая. 

2. Измерения в требуемых сечениях вала. 

3. Контроль колебательных процессов по различным осям. 

4. Синхронные измерения для нескольких сечений. 

5. Оценка усилий в элементах привода. 

6. Исключение влияния вибрации основания на результат испытаний. 

7. Снижение влияния недостатков позиционирования и закрепления 

сенсора на результат измерений. 

Для получения наилучшего технического результата предлагается способ и 

устройство для измерения колебательных процессов деталей машин, 

находящихся в динамике. Результаты измерений используются для 

технического диагностирования машин и их деталей, оценки предельно-

допустимых режимов работы, а также характеристик мало- и многоцикловой 

усталости материала. 



Устройство состоит из одного или нескольких датчиков жестко 

закрепленных на валу в требуемом для измерений месте [2, 3] с использованием 

платформы для установки и позиционирования навесных деталей на 

поверхности валов [4]. В состав каждого датчика входит несколько сенсоров, 

соединенных каналом обмена информацией, блока питания, блока хранения 

информации. Сенсоры позиционируют на объекте таким образом, чтобы 

совпадало направление их соответствующих осей.  

Позиционирование осей сенсоров относительно вала осуществляют в 

направлении продольной оси вала и в плоскостях поперечных сечений. 

Измерения динамических характеристик датчиком проводят при вращении вала 

на холостом ходу и под нагрузкой, а также в статичном положении вала. Для 

исключения погрешности вносимой вибрацией основания, дополнительный 

датчик закрепляют около соответствующей опоры, либо непосредственно на 

ней.  

Результатом применения методов и устройств, заложенных в [2, 3], 

является измерение крутильных колебаний, изгибных колебаний, осевых 

колебаний и связных колебания валов энергетических машин, в том числе 

судовых. 

Результаты измерения крутильных колебаний валопровода буксира-

толкача «РТ-372» представлены ниже на изображениях 1 и 2. 

Устройство и способ апробированы и успешно применяются 

специалистами ООО «Мидель» на судах речного флота Западно-Сибирского, 

Обь-Иртышского и Ленского бассейнов. По результатам измерения крутильных 

колебаний валопровода теплохода «РТ-194» [5] проекта 911Б определены 

резонансы с первой по двенадцатую гармоническую составляющую вплоть до 

пятой формы колебаний с собственной частотой 253,5 Гц, существенно 

улучшив ранее достигнутые результаты в данном направлении. 

 



 
Изображение 1 – Фрагмент спектрограммы крутильных колебаний. 

Резонансно первой и второй форм. 

 
Изображение 2 – Фрагмент спектрограммы крутильных колебаний. 

Резонансно четвертой и пятой форм. 
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