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пн И.М.Хубкянв. В РД приведены предельно допускаемые вала чаях 
ей Грация подшпняховых опор насосного агрегата в алементов креп
ления агрегата к фундаменту, значения вибрации подаипниховых 
шор агрегата, определяющие длительность по эксплуатация. В до
кументе приводятся общие требования проведения измерений вибра
ция насосных агрегатов. Приведенные в документе нормы вибрации 
распространяются на магистральные насосные агрегаты, эксплуа
тируемые в системе Главтрановефш.
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Вводится впервые

Приказом Главт ране нефти Л 177 от 2 I.II.85 r.
срок введения установлен с I января 1985 года.
Срок действия до I января 1991 года.

Настояний РД распространяется на агрегаты мектроиасооные 
центробежные нефтяные магистральные (агрегаты), состояние из 
центробежного магистрального насоса я илектродвигателя в предназ
начен хщ  организаций, эиспдуатиругаих агрегаты в системе Глав- 
транс нефти.

РД устанавливает допустите вибрации опор подцапни ков агрега
тов, находящихся в ахепдуатация и принимаемых после монтажа ила 
ремонта, общие требования я проведению измерений, а также предель
ные допустимые вибрации на элементах крепления агрегата к фунда
менту.

1. НОРШ ВИБРАЦИИ

I . I. В качестве нормируемого параметра вибрации устанавливает
ся среднее квадратическое а качение виброскорости ( ч ы .с 'Ь  в полосе 
Частот Ю-1000 Пи

Z.2.  Определявши значением, характерезуххагм вибрационное 
состояние агрегата, является максимальная величина среднего квад
ратического значения аяброехороегд, иамереявой ва подвишихожх 
опорах • направлениях, указанных в п -2.2. I .



1.3. Оценка интенсивности вибрация агрегатов должна соответ
ствовать вела чинам, указанным в таблице.

Определяхшв вела чины 
среднего квадратического 
значения виороскорости #
------МИ.0"1 .

! Оцеяха яктенсив- 
] нос та вибрация
1
! ________  г .

! Оценка длитель- 
} яости икепду- 
1 атацвя

ДО 2,8 ОТЛИЧНО длительная
овыше 2 ,8  до 4 ,5 хорошо длительная
евшие 4 ,5  до 7 ,1 удовлетворетельно, ограниченная 

необходимо улучшение
евшие 7 ,1 недопустимо на допускается

1.4. Эксплуатация агрегатов допускается при вибрации подшо- 
никовых опор че ниже сценка "удовлетворетелыю*.

1.5. Яри вабрациа, лежащей в области оценка "удовлетворитель
но, необходимо улучшение*, должны быть приняты мери во ее ошавмю.

1.6. Не допускается эксплуатировать агрегаты ,прл вибрации о 
опенков "недопустимо” .

1.7. После монтажа, технического обслуживания в ремонта, агре*- 
гат должен сдаватьоя в эксплуатацию о оценкой не ниже "хорошо".

1.8. Среднее квадратическое значение виброскорости на елеыен- 
тах крепления агрегата к фундаменту не должно превышать 2 мм.о"*.

1.9. Величина среднего квадратического значения вяброскорос- 
ти, равная 7,1 мм.с-1  и измеренная согласно U .I.2, является ава
рийным порогом вибрации насосного агрегата.

2. ОЕШИВ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

2Л . Средства измерения вибрации
2 .I .I . Вибранив опор поддонников агрегатов ояедует измерят  ̂

и регистрировать жонтрольяо-си гкальными средствами измерения, 
ооответствутма требованиям ГОСТ 25865-83.



5

2 .1 .2 , Коктрольно-ся гкалыше средства измерения должны вклю- 
чать сястецу эаянты о сигнализацией и последуютм отключением 
агрегата а случае достижения величины вибрации согласно п .1.9.

2Л .З . До установки контрольно-сигнальных средств измерения 
допускается вибрацию опор подсыпки ков агрегата измерять я реги
стрировать портативными средствами измерения, ооответствуюпями 
требованиям ГОСТ 25865-83 я ГОСТ 25275-82.

2 .1 .4 , Вибрацию к& элементах крепления агрегата к фундаменту 
следует измерять и регистрировать порта та иными средствами измере
ния* соответствуют ми требованиям ГОСТ 258G5-83 я ГОСТ 25275-82.

2.1*5. Исполнение средств измерения вибрация должно отвечать 
требованиям 1ХХГГ £2.2.020-76/Правил устройства электроустановок" 
(ПУЭ), соответствовать классу помещения* категории л группе пере
качиваемых взрывоопасных сред по ГОСТ 12Л.011-78.

2Л .6. Диапазон измерения среднего квадратического значения 
виброокороотя средств измерения вибрации * 0 .,.3 0  им.с~*.

2 .1 .7 . Клаоо точности средств измерения вибрация должен быть 
не более 15 согласно ГОСТ 25665-83.

2 .1 .8 . Средства измерения вибрация должны иметь пломбы в сви
детельства ведомственной поверх*, согласно ГОСТ 8.513-84.

2.2. Проведение измерений.

2 .2 .1 . Вибоайвп агрегата измеряют я контролируют на всех под
шипниковых опорах во взаимно-перпендикулярных направлениях: на 
переднем в заднем подшипнике электродвигателя, и заднем поддапни- 
ке насоса в вертикальном, горизонтально-поперечном и горизонтально- 
осевом по от кошению к оси вала агрегата, на переднем подтонике 
насоса в Яерт* кальном и горизонтально-поперечном.

Вертикальную составляющую вибрации измеряют на верхней части 
крышки подяишяха над середино* длины его вкладыш.
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Гора з октально-попе речную и рори зонтально-ос евуЮ с оставляв 
пае вибрации измеряют ка уровне оси вала агрегата против сере» 
ливы длины опорного вкладыша.

2.2.2. Вибрацию всех элементов крепленая агрегата к фунда
менту измеряют и хоДгролируют в вертикальном направлении.

2.2.3. Вабропреобразователи контрольно-сигнальных средств из
мерения вибрации должны быть установлены на основании рекомендаций 
предприятия-изготовителя на подшипниковых опорах насосного агре
гата для измерения вибрации в вертикальном направлении, вибрацию 
подшипниковых опор электродвигателей следует измерять постоянно 
также и в горизонтально-поперечном и осевом направлениях соглас
но ГОСТ 20816-75. Вибрацию подшипниковых опор агрегата в направ
лениях, не контролируемых хонтрольно-св пильными средствам изме
рения, следует измерять портативными средствам измерения.

2.2.4. &бропреобразователи следует крепить в соответствии о 
рекомендациям предприятия-изготовителя средств измерения вибра
ции. Хесткость креплеюя вибропреобразователя х объекту должна 
быть такой, чтобы основная частота собственных колебания крепле- 
ния была существенно выше (в 2-3 раза) максимальной частоты коле
баний, подле лапах измерению оогласио ГОСТ 13731-68.

2 .2 .5 . £Ыбропреобразователи контрольно-сигнальных средств 
измерения следует крепить механическим способом (о помощью «далек, 
винтов и т .д .) . Прш измерении вертикальной составляющей вибрации 
вибропреобразователь крепится к площадке верхней крыша пбдагаан 
хов» горизонтальной -  к специальным площадкам, жестко связанным о 
корпусом опоры в непосредственной блиаост* ж горизонтальному разъе
му корпуоа подии аника. Be доцуохаетек консольное крепление площад
ке для вибропреобразователя и корпусу*

2.2.6. 1Ьбропреобрвзователи портативных средств измерения 
следует крепить о помощью шпильки, клея, спемального магнита.
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Допускается применение виброгцупа.

При использовании вяброщупа необходимо обеспечить достаточ

ную силу прижатия (не менее 50 Н) вибропреобразователя к месту из
мерения.

2 .2 .7 .  В процессе эксплуатации необходимо периодически коктро- 

л ровать  раоотоспосооность контрольно-сигнальных средств измере

ния вибрации. Контроль провоцитоя при появлении сомнений в показа

ниях аппаратуры, но не реже одного раза в месяц.

Периодический контроль работоспособности контрольно-сигналь
ных средств измерения вибрации проводится методом сличения с конт

рольными средствами измерения, соответствуй®ми требованиям 

ГОСТ 25865-83 я ГОСТ 25275-82.

Класс точности контрольных средств измерения вибрации -  
согласно п .2  Л . 7 .

Допустимая величина расхождения в показаниях контрольно-сиг

нальных и контрольных средств измерения определяется суммой систе
матических погрешностей обоих примеачемых средств измерений. При 
величине расхождения в показаниях,превышающей сумму систематичес
ких погрешностей применяемых средств измерений, контрольно-сигиаль- 
вое средство измерения должно быть подвергнуто внеочередной север- 

же согласно ГОСТ 6.5X3-84 или ремокту.

2 .3 .  Оформление результатов измерений

2 .3 .1 .  Результаты измерений вибрации при приемке агрегата в 

вксплуатацаю после монтажа или ремонта должны быть оформлены 

актом и протоколом, которые прикладываются к формуляру агрегата 

(приложение).

2 .3 * 2 . В процессе авсплуатации агрегата результаты измерений 

вибрации коятрольно-сигкальяыш средствами измерения долины реги

стрироваться каждые два часа в вахтенном журнале оперативного пер-
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с о кала НПС или с помощью ЭВМ, подсое ад не иной к средствам измерения 

вибрации через комплекс телемеханики. Намерения вибрации йЬрта- 

тизкыми средствами измерения осуществляется один раз в сутки и 

должны регистрироваться в вахтенном журнале оперативного персо

нала НПО.
При регистрации результатов измерения вибрации должны быть 

зафиксированы рабочие параметры агрегата.

2 .3 .3 .  Измерение и контроль вибрационного состояния агрега

та осуществляется:
дежурным персоналом НПС -  с целью регистрации вибрационного 

состояния агрегата и принятия оперативного решская о возможности 

дальнейшей эксплуатации агрегата;

ремонтным персоналом -  с целью оценки вибрационного состояния 

агрегата после монтажа, технического обслуживания и ремонта;

к кис нерно—техническим персоналом -  о целью оценки техническо

го состояния и соблюдения правил эксплуатации агрегата, принятия 

решения о продолжении его эксплуатации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
(обязательное)

ФОРШ УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИЗМЕРЕНИЯ ВИБРАЦИИ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ



го

Форма Л I

УТВЕРЖДАЯ 
Начальник НПО

Ж

19 Г.

А К Т

Ма# кижеподхшсавиюеся, представитель
должность, ф .и .о*

эксплуаташоннбй службы, представитель .
должность, ф .1 . 0 .

ремонтной (наладочной) организация составили настоял» й акт 

в тон, что на агрегате» зав. Ж с т а т ь *  после

произведения технического обслуживания, ремонта (монтажа) 

выполнено измерение вибрации насосного агрегата*
Изменекяя выполнены в , объеме

полном (ае полном)
Й5брационкое состояние агрегата __

оценка интенсивности вибрации 
Значения вибрация агрегата в точках измерения приведены в 
протоколе.

Представитель Представитель
эксплуатационной ремонтной (наладочной)
службы организация



*• ft

ПРОТОКОЛ
измерения вибрации насосного агрегата

1985г.

НПО < Насосный агрегат, зав.Л . стан.*
Средства измерения , , . за в .*________номер, дата

тип виброиз.Прибора
поверки_ 
Подача _
выходе
агрегатом

а.ц3/ч . давление на входе МПа (кг/сы2) ,
МПа (кг/см2) насоса. Мощность, потребляемая 

.________кВт.
Наработка агрегата

Тна Ш П В Д
час. час.

с п б о Я с . ремон.
Результаты измерения вибрации, оценки интенсивности вибрации

Точка Насоса | .. . Эледтроатгатедь ~~
измерений {Значение {Оценка интенси-, Значения!Оценка интенсив- I вибрации J hocth вибрация : вибрации {ноота вибрации
------------------ 1-----аьдГД________. . ____ *______________ ............

В
Задний
водшшпк ГП
_________ ГО____________________________________________________
Передний В 
подпиши к Ш

ГО
Фундаментные I 
оолты 2

3
4

Примечание: в -  вертикальное направление, ГП -  горизонтально-попе
речное, ГО -горизонтально-осевое
I -  перешей левый, 2 -  передний правый, 3 -  задний правый, 4 -  задний левый.

Представитель
эксплуатационной служен

Представитель ремонтной <яаяадочисй) 
организации
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