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Аннотация: Статья посвящена вопросам развития информационно-измерительных 

систем на базе гидравлических агрегатов. Цель работы – создание и апробация 

гидравлического стенда для вибродиагностики элементов технологического оборудования 

посредством мобильного диагностического комплекса «Виброрегистратор-М2». 

Abstract: The article is devoted to the development of information-measuring systems based 

on hydraulic units. The purpose of the work is to create and test a hydraulic stand for vibration 
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diagnostics of process equipment elements by means of a mobile diagnostic complex 

«Vibroregistrator – M2». 

Ключевые слова: вибрационная диагностика, гидравлическое оборудование, 

информационно-измерительная система, мобильный диагностический комплекс.  
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Улучшение качества и повышение надежности работы технологических 

систем и ее элементов является актуальной задачей. Один из методов решения 

данной задачи – проведение испытаний на виброактивность деталей и узлов 

технологического оборудования [1, 2]. Суть вибродиагностики заключается в 

измерении и анализе параметров вибрации. В зависимости от частотного 

диапазона регистрируемыми параметрами являются: виброперемещение, 

вибросткорость, виброускорение. 

Цель данного исследования – расширение спектра диагностируемого 

технологического оборудования посредством разработки ученых Томского 

политехнического университета – мобильного диагностического комплекса 

«Виброрегистратор-М2» [3–5]. 

Для достижения поставленной цели был разработан и создан 

гидравлический стенд (рис. 1) – основа информационно-измерительной 

системы (в совокупности с мобильным диагностическим комплексом 

«Виброрегистратор-M2»). Стенд предназначен для генерации колебаний 

посредством подачи ручным насосом 2 масла в рукав высокого давления 9 при 

работе плунжерной пары 16 и эксцентрика 12, приводимой в действие 

гидромотором 8.  

План эксперимента предусматривал измерение величин вибрации на 

различных режимах работы стенда, а именно при изменении среднего давления 

в рукаве 9 и скорости вращения вала гидромотора [6, 7]. 

Датчик (акселерометр) устанавливался на объект диагностики 11 [8, 9]. 

Специальное программно-математическое обеспечение [4, 5] позволяет 

получать производные от первичных параметров вибрации, в частности, 

среднеквадратичное значение виброускорения.  

Для проведения экспериментальных исследований авторами разработан 

план эксперимента, включающий в себя изменение давления в насосе и 

гидросистемы (таблица). 
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Рис. 1. Гидравлическая схема стенда: 

1 – манометр; 2 – насос ручной; 3 – бак гидравлический;  

4 – электрический двигатель; 5 – насос аксиально-поршневой; 6 – дроссель;  

7 – фильтр; 8 –  аксиально-поршневой гидромотор; 9 – рукав высокого давления; 10 – 

пружина; 11 – объект диагностики; 12 – плунжер;  

13, 14 – сливная магистраль; 15 – напорная магистраль. 

На рис. 2 приведены вибрационные диаграммы однократного измерения 

вибрации. 

Таблица. План эксперимента 

№ 
Давление, МПа 

№ 
Давление, МПа 

насос гидросистема насос гидросистема 

1 

10 

30 7 

30 

30 

2 40 8 40 

3 50 9 50 

4 

20 

30 10 

40 

30 

5 40 11 40 

6 50 12 50 

 

Полученные в результате экспериментов данные позволили определить 

технологические режимы, на которых зарегистрирован повышенный уровень 

вибрации.  
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Рис. 2 Опыт №6: а – график; б – спектр 

Фрагмент экспериментальных данных при среднем давлении в рукаве 

20МПа показан на рис. 3. 

 

Рис. 3. Обобщенные данные эксперимента при давлении в гидросистеме 20 МПа 
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Таким образом, достигнута цель данного исследования – 

продемонстрировано расширение спектра диагностируемого технологического 

оборудования посредством мобильного диагностического комплекса 

«Виброрегистратор-М2». 
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