
ВИБРОДИАГНОСТИКА 
в АИС ДИСПЕТЧЕР 
Черепанин Дмитрий 
Инженер по техническому обслуживанию  
систем мониторинга 



Цифровое производство 
АИС Диспетчер как основа цифрового производства  



Модульная структура АИС Диспетчер 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ МОНИТОРИНГА 

УПРАВЛЕНИЕ И 
КОНТРОЛЬ 

ПРОИЗВОДСТВА 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОСТОЯМИ 

ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ВИБРО-
ДИАГНОСТИКА 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

И РЕМОНТЫ 



АИС Диспетчер – инструмент для решения разных задач 
АИС Диспетчер  
подключается к любому промышленному оборудованию на предприятии и 
контролирует ход производственных процессов 

• Накапливает статистику работы оборудования и 
персонала 

• Позволяет менеджменту предприятия 
существенно повышать эффективность 
производства 

• Способствует созданию на предприятии 
единого информационного пространства 

• Ускоряет переход к цифровому производству 



Вибромониторинг и вибродиагностика 

ВИБРОМОНИТОРИНГ  
 
Наблюдение и контроль во времени определенных параметров вибрации объекта 



Вибромониторинг и Вибродиагностика 

ВИБРОДИАГНОСТИКА 
 
Обнаружение и идентификация дефектов исследуемого объекта на основании данных 
анализа вибрационных сигналов 



Контролируемые параметры 

Измерение параметров вибрации 
 
 

• Виброперемещение, мкм  
• Виброскорость, м/с 
• Виброускорение, м/с2 или g 

 



Некоторые нормативные документы 

• ISO 10816. Mechanical Vibration. Evaluation of 
Machine vibration by measurements on non-
rotating parts 

• ГОСТ ИСО 10816. Вибрация. Контроль состояния 
машин по результатам измерений вибрации на 
невращающихся частях 

• ГОСТ ИСО 2954. Вибрация. Контроль состояния 
машин по результатам измерений вибрации на 
невращающихся частях 

• ГОСТ Р ИСО 2041. Вибрация, удар и контроль 
технического состояния 

• … 



Модуль вибромониторинга АИС Диспетчер 

ВИБРОМОНИТОРИНГ 
Наблюдение и контроль во времени 

определенных параметров вибрации 

ВИБРОДИАГНОСТИКА 
Обнаружение и идентификация дефектов 

исследуемого объекта  
• Периодические измерения параметров 

вибрации с целью обнаружения происходящих 
изменений 

• Построение трендов с целью обнаружения 
основных тенденций этих изменений 

• Сравнение наблюдаемых и прогнозируемых 
изменений с установленными пороговым 
значениями 

• Графический анализ результатов измерений 
 

• Выявление характерных признаков вибрации, 
соответствующих появлению дефекта 
 

• Выявление вида и глубины каждого 
обнаруженного дефекта 
 

• Прогнозирование развития дефекта во времени 
и остаточного ресурса агрегата (узла) 



Задачи модуля вибромониторинга АИС Диспетчер 

1.  РАННЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
о неисправности шпинделя или износе режущего 
инструмента 

2.  ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ  
поломки элементов станка и повреждения заготовки 
 

3.  Организация ремонта оборудования  
по ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ 
 



Оборудование для вибромониторинга 

SKF (Швейцария) IFM (Германия) ВИСОМ (Россия) 



Объекты вибромониторинга 

* Использованы материалы сайта www.visom.ru 



Монтаж оборудования 



Монтаж оборудования 



Монтаж оборудования 









































Место вибродиагностики в структуре управления предприятия 



Место вибродиагностики в структуре управления предприятия 

Контроль качества 
продукции и технологии 

• Сокращение выпуска 
бракованных деталей 

• Своевременное 
обнаружение и устранение 
отклонений в работе 
станочных узлов 
предотвращает выпуск 
брака из-за некорректной 
работы станка 

Управление простоями 

• Аварийные ситуации 
становятся 
прогнозируемыми 

• Автоматическое сравнение 
состояния станочных узлов с 
эталоном в режиме 
реального времени 
позволяет объективно 
оценивать их остаточный 
ресурс и превентивно 
проводить ТОиР 

Управление ТОиР 

• Cнижение затрат на 
сервисное обслуживание 

• ТОиР планируются на 
основе объективной 
информации о техническом 
состоянии станочного 
парка, получаемой в 
режиме реального времени 



Адрес: 192102, Санкт-Петербург,  
ул. Фучика. д. 4 лит. «К» 
Тел./факс: (812) 408-77-17 
Электронная почта: info@locniti.ru 
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