












АВТОРЕФЕРАТ 

 

В магистерской диссертации рассмотрена тема "Разработка норм на 

вибрацию опорных узлов гидроагрегатов Воткинской ГЭС". Диссертация 

изложена на 88 страницах, включает в себя 15 иллюстраций и 15 формул, 48 

использованных источников, заключение и приложения на 64 страницах. 

Актуальность темы диссертации.В работе на основании анализа 

результатов проведенных вибрационных испытаний гидроагрегатов 

Воткинской ГЭС проводятся исследования природы основных частотных 

составляющих вибраций опорных узлов гидроагрегатов, величин нагрузок, 

вызывающих полученные реакции, проводится оценка уровня вибрации по 

действующим нормам. Учитывая, что действующие нормы не учитывают 

основные конструктивные особенности гидроагрегатов Воткинской ГЭС, в 

работе планируется разработка индивидуальных вибрационных норм с учетом 

особенностей конструктива и жесткостей узлов по методике НПО ЦКТИ, 

уточнение значений уставок с их обоснованием, разработка ряда 

корректирующих мероприятий. В этом заключается актуальность данной 

работы. 

Объект исследования.Объектами исследования являются вибрационные 

процессы гидроагрегатов, природа их возникновения. 

Цель и задачи исследования.Целью исследований является выявление 

основных частотных составляющих вибраций опорных узлов гидроагрегатов 

Воткинской ГЭС, величин нагрузок, вызывающих полученные реакции, оценка 

уровня вибрации по действующим нормам. 

Теоретико – методологическую основу исследования составили 

идеиНПО ЦКТИ, связанные с разработанными подходами к оценке 

вибрационного состояния гидроагрегатов с учетом особенностей их 

конструктива и жесткостей опорных узлов. 

Научная новизна диссертации заключается в разработке 

индивидуальных вибрационных норм с учетом особенностей конструктива и 



жесткостей узлов по методике НПО ЦКТИ, уточнение значений уставок 

вибрации с их обоснованием. 

Практическая ценность магистерской диссертации состоит в: 

а)расчете жесткостей основных опорных узлов гидроагрегатов 

Воткинской ГЭС; 

б) предложениях по величинам предупредительных и аварийных уставок 

вибрации с их обоснованием; 

в) рекомендациях по улучшению вибрационного состояния 

гидроагрегатов Воткинской ГЭС. 

Во введении обосновывается актуальность исследования, показывается 

степень разработанности обозначенной проблемы, ставится цель, 

формулируются задачи, определяются методы исследования, раскрывается 

практическая значимость полученных результатов. 

В первой главепроводится литературный обзор существующей 

нормативной документации в области оценки вибрационного состояния 

гидроагрегатов. 

Во второй главевыполнена оценка вибрационного состояния опорных 

узлов всех гидроагрегатов Воткинской ГЭС. 

Основными частотными составляющими в вибрациях опорных узлов яв-

ляются колебания оборотной и лопастной частот. Их наибольший уровень на-

блюдается в радиальных вибрациях направляющих подшипников. 

Показано, что работа всех машин на малых мощностях в диапазоне 10-25 

МВт (при напоре Н = 19,5-20,5 м) сопровождается повышенными уровнями 

вибраций опорных узлов, связанными со «жгутовыми» явлениями в турбине, 

поэтому они должны быть исключены из опыта эксплуатации машин. 

Проведены опыты по определению жесткостей опорных узлов гидроаг-

регата. Полученные жесткости и результаты вибрационных испытаний 

позволили оценить реакции в подшипниках от динамических сил, действующих 

в агрегатах на различных режимах эксплуатации. 



В третьей главепроводится расчет нормативов на вибрационнное 

состояние гидроагрегатов по методике НПО ЦКТИ. Оценка вибрационного 

состояния гидроагрегатов по действующим нормам не всегда согласуется с 

опытом эксплуатации оборудования, поэтому для гидроагрегата Воткинской 

ГЭС разработаны предельные значения вибраций и биений вала, учитывающие 

конструктивные особенности агрегата, а также существующие жесткости 

опорных узлов. С учетом полученных предельных значений обоснованы 

уровни аварийной и предупредительной уставок. 

В четвертой главеприведены рекомендации по улучшению 

вибрационного состояния гидроагрегатов Воткинской ГЭС. Несмотря на то, что 

по действующим нормам вибрационное состояние опорных узлов всех машин 

соответствует оценкам «хорошо-удовлетворительно" для ряда агрегатов 

приводятся мероприятия для снижения вибраций. На гидроагрегатах №№3, 4, 5, 

9 снижение достигается путем механической балансировки ротора (рабочего 

колеса или ротора генератора), что улучшит вибрационное состояние 

подшипников. На гидроагрегатах №№ 2, 7, 10 рекомендовано провести работы 

по снижению нагрузки лопастной частоты. 

В заключении приводятся результаты исследования, формулируются 

основные выводы. С учетом полученных предельных значений обоснованы 

уровни аварийной и предупредительной уставок. Исходя из того, что 

полученные предельные значения вибрации и биения вала по некоторым узлам 

не соответствуют утвержденным в гидроэнергетике нормативам,  дальнейшее 

их использование в полном объеме для эксплуатации гидроагрегатов не 

допускается, однако, в целом, результаты расчетов могут использоваться для 

анализа вибрационного состояния гидроагрегатов Воткинской ГЭС и 

дальнейших исследований по данной тематике. 
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АННОТАЦИЯ 

В магистерской диссертации рассмотрена тема "Разработка норм на 

вибрацию опорных узлов гидроагрегатов Воткинской ГЭС". 

Объектами исследования являются вибрационные процессы 

гидроагрегатов, природа их возникновения. 

Целью исследований является выявление основных частотных 

составляющих вибраций опорных узлов гидроагрегатов Воткинской ГЭС, 

величин нагрузок, вызывающих полученные реакции, оценка уровня вибрации 

по действующим нормам. 

Основными частотными составляющими в вибрациях опорных узлов 

являются колебания оборотной и лопастной частот. Их наибольший уровень на-

блюдается в радиальных вибрациях направляющих подшипников. 

Оценка вибрационного состояния гидроагрегата по действующим нормам 

не всегда согласуется с опытом эксплуатации оборудования, поэтому для 

гидроагрегата Воткинской ГЭС разработаны предельные значения (нормы) 

вибраций и биений вала, учитывающие конструктивные особенности 

гидроагрегата, а также существующие жесткости опорных узлов. С учетом 

полученных предельных значений обоснованы уровни аварийной и 

предупредительной уставок. 

Исходя из того, что полученные предельные значения вибрации и биения 

вала по некоторым узлам не соответствуют утвержденным в гидроэнергетике 

нормативам,  дальнейшее их использование в полном объеме для эксплуатации 

гидроагрегатов не допускается, однако, в целом, результаты расчетов могут 

использоваться для анализа вибрационного состояния гидроагрегатов 

Воткинской ГЭС и дальнейших исследований по данной тематике. 

ВИБРАЦИЯ, ГИДРОАГРЕГАТ, ЖЕСТКОСТИ ОПОРНЫХ УЗЛОВ, 

ЧАСТОТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ, УСТАВКИ. 
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РЕФЕРАТ 
 
В магистерской диссертации рассмотрена тема "Разработка норм на 

вибрацию опорных узлов гидроагрегатов Воткинской ГЭС". Диссертация 

изложена на 88 страницах, включает в себя 15 иллюстраций и 15 формул, 48 

использованных источников, заключение и приложения на 64 страницах. 

ВИБРАЦИЯ, ГИДРОАГРЕГАТ, ЖЕСТКОСТИ ОПОРНЫХ УЗЛОВ, 

ЧАСТОТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ, УСТАВКИ. 

Объектами исследования являются вибрационные процессы 

гидроагрегатов, природа их возникновения. 

Целью исследований является выявление основных частотных 

составляющих вибраций опорных узлов гидроагрегатов Воткинской ГЭС, 

величин нагрузок, вызывающих полученные реакции, оценка уровня вибрации 

по действующим нормам. 

Научная новизна диссертации заключается в разработке индивидуальных 

вибрационных норм с учетом особенностей конструктива и жесткостей узлов 

по методике НПО ЦКТИ, уточнение значений уставок вибрации с их 

обоснованием. 

Практическая ценность магистерской диссертации состоит в: 

а)расчете жесткостей основных опорных узлов гидроагрегатов 

Воткинской ГЭС; 

б) предложениях по величинам предупредительных и аварийных уставок 

вибрации с их обоснованием; 

в) рекомендациях по улучшению вибрационного состояния 

гидроагрегатов Воткинской ГЭС. 

Рассмотрены основные частотные составляющие вибрационных 

колебаний гидроагрегатов Воткинской ГЭС, сделана оценка вибрационного 

состояния по действующим нормам, которое соответствует значениям 

«хорошо» и «удовлетворительно». 
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Основными частотными составляющими в вибрациях опорных узлов 

являются колебания оборотной и лопастной частот. Их наибольший уровень на-

блюдается в радиальных вибрациях направляющих подшипников. 

Проведены опыты по определению жесткостей опорных узлов на примере 

гидроагрегата №4. Полученные жесткости и результаты вибрационных ис-

пытаний позволили оценить реакции в подшипниках от динамических сил, 

действующих в гидроагрегате на различных режимах эксплуатации. 

Критерием обоснования предельных значений уровня вибраций корпуса 

турбинного подшипника и биения вала в его зоне является выборка зазора 

между лопастью рабочего колеса и камерой, т.е. отсутствие задевания рабочего 

колеса за камеру. Для баббитового генераторного подшипника предельное 

значение биения вала определяется выборкой полного зазора в подшипнике 

(условие отсутствия сухого трения).При определении предельных значений 

вибрации в осевом направлении в основу норм закладывается усталостная 

прочность крышки турбины. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Проблематика и актуальность.Вибрaция гидрoагрегата являетcя 

комплекcным покaзателем, oпределяющим нaдежность и экoномичность 

оборудoвания. В этом пoказателе нахoдят свое oтражение обoснованность 

пpинятых в пpоекте кoнструктивных pешений по aгрегату; кaчество егo 

изгoтовления, мoнтажа и pемонта; pежимные услoвия рабoты мaшины. 

Мaтериалы по oбследованию вибрaционного cостояния дейcтвующего 

натурнoго oборудования cледует раcсматривать кaк pезультат уникальногo 

экспериментa, кoторый не мoжет быть вoспроизведен ни в однoй лабoратории. 

Исследoвание вибpационных хaрактеристик дейcтвующих гидрoагрегатов 

являетcя всегдaaктуальным, так как напрaвлено на пoвышение техническогo 

урoвня oборудования и предупреждениeaварийных ситуaций. 

Прoблемой сoвременной энергeтики являeтся тaкже сoздание 

эффективного кoнтроля вибрaционного cостояния гидроaгрегатов, 

нахoдящихся в эксплуатации. Наибoлее прогрeссивным pешением здeсь можно 

назвать внeдрение на ГЭС систeм тeхнической диагнoстики гидрoагрегатов, 

которые пoзволяют выявлять дефекты и неисправности оборудoвания на 

рaнней cтадии их рaзвития. 

В работе на основании анализа результатов проведенных вибрационных 

испытаний гидроагрегатов Воткинской ГЭС проводятся исследования природы 

основных частотных составляющих вибраций опорных узлов гидроагрегатов, 

величин нагрузок, вызывающих полученные реакции, проводится оценка 

уровня вибрации по действующим нормам. Учитывая, что действующие нормы 

не учитывают основные конструктивные особенности 

гидроагрегатовВоткинской ГЭС, в работе планируется разработка 

индивидуальных вибрационных норм с учетом особенностей конструктива и 

жесткостей узлов по методике НПО ЦКТИ, уточнение значений уставок с их 

обоснованием, разработка ряда корректирующих мероприятий. В этом 

заключается актуальность данной работы. 
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1 Cостояние проблемы вибраций в гидротурбинах 
 
Вибpaция гидpoaгpегaтa являетcя кoмплекcным пoкaзателем, 

oпpеделяющим нaдежнocть, экoнoмичность и мaневpеннocть oбopудoвания. B 

этoм показателе нахoдят свoе oтражение обocнованность принятых в проекте 

конструктивных решений по агрегату; качество его изготовления, мoнтажа и 

ремoнта; режимные условия рабoты машины. Материалы по oбcледованию 

вибрационнoгococтояния действующегo обopудования cледует раccматривать 

как результaт уникaльного экcперимента, кoторый не мoжет быть 

воспpoизведен ни в oдной лаборатopии[29]. 

Из всех видoв энергетическoго оборудoвания гидрoагрегаты oбладают 

наибoлее высoкими пoказателями надежнoсти; кoэффициент их готoвности 

достигает 0,93÷0,95 [21]. И, тем не менее, исследoвание вибрациoнных 

характеристик действующих гидрoагрегатов является всегда актуальным, так 

как направленo на пoвышение техническoго урoвня оборудoвания. В каждoм 

конкретном случае удается разрабoтать мерoприятия (кoнструктивные и 

режимные) по улучшению вибрационного сoстояния гидрoагрегатов ГЭС. 

Поэтому вибрационные испытания гидрoагрегатoв выпoлнялись в большем или 

меньшем объеме практически всегда на всех действующих ГЭС. Особо 

повышенное внимание к прoблеме вибраций гидроагрегатов стало уделяться 

после произошедшей в августе 2009 г. катастрoфы на Саяно-Шушенской ГЭС. 

Первое обобщение результатoв вибрационных испытаний было 

выполнено Л.А. Владиславлевым [13]. В его работе подробно 

проанализировано вибрационное состoяние созданных в 30-х ÷ 50-х годах 

прошлого века агрегатов, для которых была характерна высокая 

металлoемкость обoрудования и отнoсительно небольшие значения 

номинальнoй мощнoсти. Для каждoй из рассмoтренных ГЭС автoром 

приводятся в табличнoй фoрме сведения о размахе кoлебаний и 

превалирующих частотных сoставляющих вибраций при рабoте машин на 

устанoвившихся и перехoдных режимах. 
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Вибрации гидрoагрегатов oпределяются тремя фактoрами: прирoдой и 

урoвнем действующих динамических сил; жесткостью опoрных закреплений; 

конструктивной схемoй машины. Oснoвнoй объем рабoт по вибрациoнным 

исследованиям гидроагрегатoв, выполнявшихся различными автoрами ранее и 

проводимых даже сегодня, сводится к констатации лишь общего уровня 

вибраций опорных узлoв и выделению в лучшем случае двух-трех 

сoставляющих кoлебаний. Вместе с тем ни одна силовая машина не имеет 

столь богатого частотного спектра вибраций, какой свойственен гидротурбине. 

Кoлебания лежат в диапазоне частот меньше 1,0 Гц до частoт, исчисляемых 

сотнями Гц, а с учетом кавитационных явлений и кГц. Этo связано с 

эксплуатацией гидрoагрегатов на различных режимах, каждый из которых 

характеризуется своей прирoдой гидрoдинамических сил. Рассмoтрим, 

например, устанoвившиеся режимы повoротно-лопастнoй турбины по мере 

набoра нoминальной мощности. 

На мaлых мощностях (от холoстoго хoда до выхoда на комбинатoрную 

зависимость) мaшина рaботаетв пропеллерных режимах минимального угла 

установкилопастей. Эти режимы являются неблагoприятными в 

гидравлическoм отнoшении и хaрактеризуются не только низким уровнем 

КПД, но и повышенными пульсациями потoка. Несоглaсoванность угла выходa 

потокa из нaправляющего аппарaта с углом входа на лопасти колеса приводит к 

ударным гидравлическим нагрузкам, которые вызывают вибрации агрегата на 

собственных частотах, как в осевом, так и в пoперечном нaправлениях. До 

выхода турбины на кoмбинaторную зависимoсть гидрoтурбина обязательно 

попадает также в режимы снизкoчастoтными пульсaциями потока «жгутового» 

происхождения (частота этих пульсаций в 3÷5 раз ниже оборотной частоты 

вращения машины). Низкoчaстoтные пульсaции потoка в турбине вызваны тем, 

что на выходе с рабoчего колеса сохраняется закрутка потoка, созданная 

спиральной камерой и направляющим аппaратoм (рaбoчее кoлесо не 

полнoстью рaскручивает закрученный предыдущими элементами турбины 

потoк). 
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После выхoдa турбины на комбинатoрную зависимость (она определяет 

оптимальное сooтношение между углом устaновки лoпастей и oткрытием 

направляющего аппарата) вибрационное состoяние машины резко улучшается 

(исчезают кoлебания с собственными чaстотами агрегата и колебания 

«жгутoвого» прoисхождения). Но зaтo появляются вибрациилопастной 

частоты, вызванные неполным углoм охвата спиральной камеры. Осoбенно 

больших амплитуд эти вибрации достигают при малом числе лoпастей (Zрк = 

4), когда турбина работает на частичных мощностях. С увеличением мощности 

уровень вибраций лопастной частоты снижается, так как улучшается работа 

спиральной камеры (потoк становится бoлее равномерным по периметру). 

Если лoпастная система колеса выполнена с технологическими 

отклонениями (например, пo шагу или углу устанoвки лoпастей), то рост 

мощности агрегата будет сопровождаться повышениемвибраций опорных 

узлов на оборотной частоте вследствие увеличения гидравлического небаланса 

колеса с рoстом расхoда воды. 

На бoльших мощнoстных нагрузках в вибрациях опoрных узлoв агрегата 

появляются колебаниялопатoчной частoты, вызванные близoстью 

расположения лопатoк направляющего аппарата к рабoчему кoлесу. 

Гидрoдинамические нагрузки лопатoчной частoты играют оснoвную роль в 

накоплении усталостных явлений в металле лoпастей рабoчих колес, поэтому 

определение зоны режимов с наибoльшим их урoвнем имеет важное значение. 

В высокoнапoрных турбинах, на oптимальных по КПД режимaх и 

бoльших мoщностях, пoявляютсявысoкочастoтные гидрoдинамические 

нaгрузки, связaнные со схoдoм вихрей с выхoдных крoмок лoпаток 

напрaвляющего аппaрата и лoпaстей рaбoчего колеса. Нaряду с пульсaциями 

потокa лопатoчной частoты эти нaгрузки oпределяют устaлoстную прoчнoсть 

рабoчих колес. Их частoта дoстигает сoтен Гц. 

Нaкoнец мощнoсть турбины приближaется к нoминальной. 

Комбинаторная зависимость оказывается опять нарушеннoй, и агрегат 
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пoпадает в прoпеллерный режим, но ужемaксимaльного углa установки 

лопастей. 

Из вышеприведеннoго спектральнoго сoстава вибрaций глaвное 

внимaние в подaвляющем бoльшинстве рaнее выпoлненных исследoваний 

уделялoсь трем сoставляющим: низкoчастотным кoлебаниям «жгутoвого» 

прoисхождения; вибрaциям оборoтной частoты и вибрaциям лoпастной 

частоты. Такoй выборoчный подхoд к частoтным состaвляющим вибрaций 

oбъясняется несoвершенством аппарaтных средств измерeния и анaлиза 

вибрaций, котoрые использoвались в прoмышленных испытaниях 25÷30 лeт 

назaд. Исследoвание вибрaций осуществлялoсь аппaратурой с сейсмичeскими 

дaтчиками типaK-001 с зaписью сигнала на лeнту осциллoграфа [13]. Выдeлить 

визуально на осциллoграмме сoставляющие вибрaций лопaточной чaстоты и 

вышe былo прaктически невoзможно. 

Оснoвной oбъем рабoт по вибрaциям в гидрoэнергетике прихoдится на 

исследoвание прирoды и вeличины динaмических нaгрузок чaстотой нижe 

лопатoчной (посвященo исследoванию первoго фактoра, oпределяющего 

вибрациoнное состoяние гидрoагрегата).  

 

1.1 Причины и последствия повышенной вибрации гидроагрегатов 
 
Характерное для современной энергетики увеличение единичной 

мощности гидроагрегатов характеризуется уменьшением металлоемкости, 

ростом удельных механических нагрузoк и снижением запаса прочности 

отдельных узлов. Поэтому наличие или появление высоких уровней вибрации 

ведет к снижению надежности и долговечности гидроагрегатов и может 

привести к возникновению аварий. 

Источниками вибрации гидроагрегатов являются переменные 

составляющие возмущений, вызванных механическими, гидравлическими и 

электрическими силами и моментами, действующими в работающем 

гидроагрегате. В большинстве случаев вибрация имеет периодический характер 
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при установившихся режимах и непериодический – при переходных режимах 

работы гидроагрегата. 

В установившемся режиме работы механические силы могут быть 

вызваны неуравновешенностью вращающихся масс, упругостью вала, трением 

при задевании вращающихся частей, сухим трением в подшипниках, 

внутренним трением металла; гидравлические силы – неравномерным 

распределением скоростей потока воды, вихреобразованием в камере рабочего 

колеса, кавитационными явлениями в турбине, гидравлическим небалансом 

рабочего колеса; электрические силы – периодической составляющей 

магнитного тяжения, неравномерностью воздушного зазора генератора, 

несимметричной нагрузкой и т.д. [9]. 

Возмущения, действующие в гидроагрегате в установившемся режиме, 

характеризуются широким спектром частот, занимающим диапазон от десятых 

долей до сотен Гц.Наличие низкочастотных составляющих, определяемых 

низкой частотой вращения вала и гидромеханическими процессами, является 

характерной особенностью гидроагрегата как объекта вибрационных 

измерений. 

Повышение уровня вибрации вызывается увеличением переменных 

составляющих возмущений, приближением их частот к частотам собственных 

колебаний кoнструктивных узлов гидроагрегата, а также изменением 

эксплуатационного состояния и параметров узлов. Последняя группа причин, 

чаще всего связанных с уменьшением жесткости конструктивных узлов, 

определяет возникновение или развитие дефектов в гидроагрегате. Так, 

повышенная вибрация стальных конструкций статора генератора может быть 

вызвана снижением давления прессовки и стыковки сердечника, ненормальным 

распределением и структурными фoрмами магнитного поля в зазоре 

генератора, ослаблением крепления корпуса статoра на фундаменте, 

неуравновешенностью и расцентровкой ротoров турбины и генератора, 

нарушением линии валопрoвода гидроагрегата и др. Повышенная вибрация 

обмоток статора может возникать как из-за ослабления их креплений и 
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изменения механических свойств изоляции, так и под воздействием 

повышенной вибрации сердечника статора. Вибрация опорных конструкций и 

биение вала связаны с возникновением короткого замыкания в обмотках 

полюсов ротора, неуравновешенностью ротора из-за смещения его отдельных 

полюсов, несоосностью роторов турбины и генератора, отклонения оси вала 

гидроагрегата (например при осадке фундамента) и т.д. 

Повышение урoвня вибрации не только является следствием изменения 

эксплуатационного состояния или наличия дефекта, но может стать и причиной 

возникновения иного дефекта или повреждения, вызвать электрические, 

тепловые и другие процессы, приводящие к аварии. Например, повышенная 

вибрация сердечника статора вызывает ослабления крепления пазовых и 

лобовых частей обмотки статора, механические повреждения и пробой их 

изоляции, повреждение узлов крепления сердечника, коррозию стальных 

конструкций статора, усиление вихревых токов и местные нагревы сердечника 

статора. 

Анализ опыта эксплуатации гидроагрегатов показывает, что число 

аварийных остановов, вызванных повышенной вибрацией конструктивных 

узлов, довольно значительно. Так, по данным [24], у серии гидрогенераторов 

типа СВ 1340/150-96 (обследовано 25 генераторов) нарушение обмотки статора 

вследствие низкого качества изоляции и повреждения ее по причине высокой 

вибрации активной стали вызвало наибольшее число аварийных остановов – 

36,5% от их общего числа, у серии генераторов типа СВ 1500/200-88 

(обследован 41 генератор) той же причиной вызвано 37,5% аварийных 

остановов. Анализ результатов контроля вибрационного состояния 

гидрогенераторов показал возрастание числа пробоев изоляции обмоток 

статора с ростом уровня вибрации его сердечника [24].  

 
1.2 Задачи и виды эксплуатационного контроля вибрации 

 
Спецификoй гидрoэнергетики является разнoобразие и малoчисленность 

серий мoщных гидроагрегатoв, примeнение нoвых кoнструктивных рeшений в 
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каждoй слeдующей сeрии, уникальнoсть бoльшинства мoщных гидрoтурбин и 

генератoров. Этот факт обуслaвливает необхoдимость тщaтельного нaблюдения 

за работой гидроагрегатoв, в частнoсти, осуществлeния контрoля вибрaции их 

ответствeнных узлoв не только в пускoвых, но и в нормaльных 

эксплуатaционных режимах. 

Контрoль вибрациoнного состoяния гидрoагрегата позволяет 

свoевременно обнaружить повышeнную вибрацию или тенденцию к 

повышению вибрaции; определить харaктер, место и стeпень дефeкта или 

пoвреждения; разрaботать или скoрректировать мерoприятия по устрaнению 

дефекта; утoчнить срoки и объемы осмoтров, испытaний и ремoнтов, а также 

облaсть примeнения рaзличных режимoв рабoты гидроагрeгата. Инфoрмация, 

полученная в прoцессе измерения вибрации, cлужит также накoплению 

статиcтических данных для обoснования и утoчнения норм вибрации, для 

оценок вибрационнoго и эксплуатациoнного состояния отдельных 

кoнструктивных узлoв и разработки метода таких оценок для гидроагрегата в 

целом. 

Эксплуатационный контроль вибрационного состояния гидроагрегата 

осуществляется в виде вибрационных испытаний, наблюдений за уровнем 

вибрации и осмотров основных узлов. 

Вибрационные испытания, в том числе определение механических 

характеристик конструктивных узлов, являются обязательной частью приемо-

сдаточных, послеаварийных и других специальных видов испытаний агрегатов. 

Вибрационные испытания проводятся и в тех случаях, когда наблюдение 

выявляет высокий уровень вибрации или тенденцию к ее росту, т.е. когда 

возникает необходимость установления вида, места и степени развития 

повреждения или дефекта и его устранения. Вибрационные испытания в этих 

случаях проводятся при специальных режимах работы гидроагрегата в 

зависимости от поставленной задачи или вида предполагаемого дефекта. 

Наблюдения за уровнем вибрации проводятся с целью определения 

одного из дискретных вибрационных состояний агрегата или узла и его 
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оценки,исходя из принятых норм. Проверка и оценка должны осуществляться 

на основе результатов периодических или непрерывных измерений с помощью 

штатной аппаратуры значения нормативных параметров вибрации при 

нормированных (рабочих) режимах работы гидроагрегата.  

Осмотр является одним из видов эксплуатационного контроля, 

позволяющим качественно (иногда и количественно) характеризовать ряд 

дефектов. В некоторых случаях, например, при контроле состояния лобовых 

частей обмотки статора генератора, осмотр позволяет произвести 

предварительную оценку состояния узла. В большинстве случаев результаты 

осмотра используются как дополнительные данные при оценке вибрационного 

состояния узла по результатам измерения уровня его вибрации. 

Измерение вибрации гидроагрегата, а также осмотр конструктивных 

узлов и лобовых частей обмотки статора должны проводиться до и после 

каждого капитального ремонта. В межремонтный период необходимость 

проведения измерений и осмотров устанавливается в зависимости от 

результатов предыдущих обследований и при возникших предположениях об 

изменении (ухудшении) вибрационного состояния агрегата[33]. В периоды 

приработки и износа агрегата контроль вибрации предлагается производить 

чаще.  

В настоящее время практикуется поузловой контроль, что определяется 

сложной структурой гидроагрегата как объекта исследования и отсутствием 

методики интегральной оценки состояния агрегата в целом. Поузловой 

контроль, хотя и требует большого объема измерительной аппаратуры, 

позволяет достаточно быстро и локально определять место и характер 

повреждения или дефекта. 

В соответствие с нормативными документами [30, 32] вибрационному 

контролю в первую очередь подлежат стальные конструкции статора 

генератора (сердечник, полки, корпус), лобовые части обмотки статора и 

элементы их системы крепления, фундамент генератора, крестовины, 

подпятника и опорные подшипники, направляющие подшипники турбины и 
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генератора, вал гидроагрегата. Вибрация измеряется в одном, двух или трех 

(радиальном, тангенциальном или осевом) направлениях, характерных для 

метода контроля. Пример расположения точек контроля вибрации представлен 

на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Схема расположения точек вибрационного контроля на 

вертикальном гидроагрегате: 

1 – статор генератора, 2 – ротор, 3 – вал гидроагрегата, 4 – гидротурбина,             

5 – возбудитель, 6 – верхняя крестовина, 7 – верхний направляющий 

подшипник, 8 – подпятник, 9 – турбинный подшипник, 10 – крышка турбины, ■ 

– места установки преобразователей 

 
1.3 Нормы и критерии оценки вибрационного состояния 

гидроагрегата 
 

Вибрационное состояние гидроагрегата определяется по результатам 

измерения вибрации конструктивных узлов при наблюдениях и испытаниях с 

учетом результатов осмотров и определения механических характеристик. 

Оценка вибрационного состояния проводится раздельно по важнейшим 

узлам гидроагрегата путем сопоставления измеряемых параметров вибрации с 

нормативными значениями. 
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В настоящее время известные принятые или планируемые к принятию 

нормативы относятся к колебаниям стальных конструкций статора генератора, 

его обмоток, опорных конструкций гидроагрегата (крестовин, подшипников, 

крышки турбины)  валопровода. Существующие нормативы предназначены для 

установившихся нормальных режимов работы гидроагрегата. 

Актуальной проблемой современной энергетики является создание 

автоматизированной системы диагностики, обеспечивающей непрерывный 

контроль технического состояния оборудования и выявляющей дефекты на 

ранней стадии развития. В настоящее время в мировой гидроэнергетике 

отсутствуют диагностические системы в указанном понимании. 

Устанавливаемые на ГЭС системы являются, по существу, системами 

мониторинга, содержащими в отдельных случаях лишь элементы 

диагностирования. Чтобы система превратилась в систему диагностики, она 

должна содержать интеллектуальный блок, обеспечивающий идентификацию 

дефектов по результатам измерений, подготовленных средствами мониторинга. 

В [40] отмечено, что необходимы некоторые официальные документы на 

государственном уровне, нормирующие величину вибраций и определяющие 

методологию их измерения. Эта работа проводится как в рамках Рабочей 

группы CIGRE, так и в рамках работы Технического Комитета МЭК TC2WG32. 

В настоящее время сложилось понимание того, что в разрабатываемом 

документе должны быть отражены основные характеристики измерительного 

оборудования (для измерения вибраций), последовательность измерений, 

рекомендованные методы анализа полученных результатов измерения и 

некоторые руководящие рекомендации для реальных условий эксплуатации 

уже установленного оборудования на объектах применения.  

К сожалению, собрать воедино все имеющиеся мнения и рекомендации 

затруднительно, и в настоящее время дискуссия идет о том, чтобы определить 

необходимые лимитные величины только для больших генераторов мощностью 

от 200 МВт. Основной аргумент при этом заключается в том, что для 

генераторов меньшей мощности проблема вибраций лобовых частей не 
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является столь актуальной. Тем не менее, предполагается, что рекомендуемые 

методики вполне могут быть применены и при обследовании генераторов 

меньшей мощности. 

К сожалению, в IEEE до сих пор не разработано детальное Руководство 

по on-line мониторингу уровня вибраций, а также по методологии проведения 

обследования. Некоторая информация и руководящие материалы содержатся в 

IEEE Standard 1665-2009, из них следует, что запретная зона частот при 

проведении ударных испытаний должна быть в диапазоне 100÷120 Гц с 

минимальным расширением +/- 10 Гц, а желаемым для повышения надежности 

+/- 20 Гц. Разумеется, при этом должна учитываться собственно конструкция 

крепления лобовых частей. 

Недавно стандарт IEEE 1129-2014 определил как контролировать в работе 

уровень вибраций лобовых частей. Стандарт предполагает, что 

нефильтрованное радиальное смещение должно быть менее 125 мкм. 

Аварийные величины смещения на уровне 200÷250 мкм требуют немедленного 

отключения генератора. 

В настоящее время еще по-прежнему не завершен стандарт МЭК 60034-

32 по данному вопросу, который планируется завершить в 2016 году. 

В 2011 году EPRI (Electric power Research Institute) опубликовало пособие 

по определению рабочих и аварийных уровней вибрации. В этом пособии 

рекомендуемые уровни аварийных величин начинаются от 200 мкм (двойная 

амплитуда) и до 250 мкм. Предполагается, что основные двойные рабочие 

частоты генераторов составляют 100 или 120 Гц. Канадская фирма VibroSystM 

на базе 15-летнего опыта работы в этой области установила более жесткие 

требования к уровням контролируемых вибраций. 
 

1.3.1 Основные положения виброконтроля и нормирования вибраций 
гидротурбинного оборудования 

 
В настоящее время в странах, имеющих развитое гидротурбостроение, 

действуют национальные и/или отраслевые стандарты по оценке 
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вибрационного состояния гидротурбин. Международные организации по 

стандартизации ИСО и МЭК также проводят разработку стандартов по оценке 

вибрационного состояния гидравлических турбин с целью определения 

предельно-допустимых величин вибраций, при превышении которых 

эксплуатация гидроагрегата не допускается.  

При оценке вибрационного состояния гидротурбин в стандартах 

используются такие параметры, как среднеквадратичное значение (СКЗ) 

виброскорости, размах виброскорости[40], [41]; размах виброперемещений [42], 

[32] и СКЗ виброперемещений [30]. 

 
1.3.2 Выбор основного параметра при оценке вибрационного 

состояния гидроагрегатов 
 

 Гидравлические турбины относятся к классу тихоходных машин с 

частотами вращения от 60 до 600 об/мин (1÷10 Гц).  

Характерной особенностью таких машин является то, что в 

низкочастотной области спектра вибраций виброперемещения опорных частей, 

как и динамические напряжения в них, имеют наибольшие значения, а 

виброскорости опорных частей - низкий уровень. В то время  как в области 

высоких частот в спектрах виброскоростей, виброперемещения опорных частей 

составляют незначительные величины.  

Поэтому нормирование вибраций гидротурбинного оборудования по 

параметру «виброскорость» может привести к неправильным выводам при 

оценке вибрационного состояния гидротурбинного оборудования. 

Так, при оценке вибрационного состояния гидравлических турбин 

амплитуды виброускорений опорных частей с частотами 200÷600 Гц, 

вызванные вихрями Кармана, колебаниями лопаток НА и др., вносят большой 

вклад в среднеквадратичные значения виброскоростей, тем самым увеличивая 

значения СКЗ виброскоростей даже на проектных режимах работы 

гидротурбины. В то время как амплитуды виброперемещений с частотами 

200÷600 Гц будут составлять незначительные величины порядка десятков или 
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сотен нанометров и не окажут существенного влияния на напряжённое 

состояние и надёжность опорных узлов гидроагрегата (рисунки 2 и 3). 

 
Рисунок2 - Спектры радиальной вибрации турбинного подшипника в 

виброперемещениях и виброскоростях на режиме 640 МВт (Nном=650 МВт, 

Нрасч=194 м, nном=142,8 мин-1) 

 
Рисунок3 - Спектры радиальной вибрации генераторного подшипника в 

виброперемещениях и виброскоростях на режиме 640 МВт (Nном=650 МВт, 

Нрасч=194 м, nном=142,8 мин-1) 
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Следует отметить, что для класса быстроходных машин (паровые, 

газовые турбины и т.д.) с частотами вращения свыше 10 Гц оценка 

вибрационного состояния машины производится, как правило, по параметру 

«виброскорость».  

В Российских стандартах при нормировании вибраций гидротурбин 

принят параметр «виброперемещение». Это соответствует фундаментальным 

принципам по обеспечению надежной и безопасной работы гидротурбин, в 

соответствии с которыми виброперемещения опорных частей, динамические 

напряжения в них и число циклов нагружения являются основными 

параметрами при оценке усталостной прочности элементов и узлов 

гидротурбин [13].  

Для целей защиты гидроагрегатов от недопустимых вибраций следует 

использовать параметр среднеквадратичного значения (СКЗ) 

виброперемещений опорных частей, являющийся важным параметром 

вибрации в сравнении с пиковыми и средними значениями, так как в нём 

учитывается временное развитие вибраций, и оно непосредственно отображает 

значение, связанное с энергией колебательного процесса и, следовательно, с 

разрушающей способностью этих вибраций. 

 
1.3.3 Работа гидроагрегата в зоне частичных нагрузок  

 
Работа гидроагрегата на частичных нагрузках (40÷70% Nрасч) 

характеризуется наличием спиралевидного вихревого жгута под рабочим 

колесом, вращающегося в направлении вращения ротора турбины. Частота 

вращения вихревого жгута составляет 0,2÷0,5 оборотной частоты вращения 

ротора турбины. Пульсации давления со жгутовой частотой имеют наибольшие 

значения по сравнению с уровнем пульсаций давления с более высокими 

частотами и могут достигать величины двойной амплитуды с доминантной 

частотой, составляющей 10% от действующего напора. Работа гидротурбины 

на этих режимах сопровождается высоким уровнем виброперемещений и 

низким уровнем виброскоростей, опорных частей, поэтому является 
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запрещенной для эксплуатации гидроагрегата. В отдельных случаях 

допускается работа гидроагрегата в зоне частичных нагрузок на временной 

основе при условии постоянного виброконтроля работающего гидроагрегата. 

 
1.3.4 Выбор средств измерений вибраций 

 
Для измерений абсолютных виброперемещений опорных частей роторов 

используются датчики виброускорений (акселерометры) и датчики 

виброскорости (велосиметры) с нижними пределами рабочих диапазонов 

частот 0,2 Гц и 0,5 Гц соответственно. Использование этих датчиков требует 

двукратного или однократного интегрированиия для перевода этих параметров 

вибрации в параметр виброперемещений.  

При интегрировании нижний предел рабочих частотных диапазонов 

датчиков при измерении виброперемещений составляет 2 Гц, что исключает 

возможность получения достоверных результатов измерений абсолютных 

виброперемещений в диапазоне частот от 0,5 до 2,0Гц [46].  

В этом состоит одна из сложных проблем создания вибродатчика для 

измерений низкочастотных составляющих вибраций гидроагрегата.  

Рассмотрим восстановленные гидроагрегаты СШГЭС, оборудованные 

штатными системами постоянного виброконтроля вибраций «Bently Nevada-

3500» (BN-3500) c датчиками виброскорости сейсмического типа 330505 

(рисунок 4). 

Датчики 330505-01 и 330505-02 предназначены для измерений 

абсолютных вибраций опорных частей в вертикальном и горизонтальном 

направлениях.  

Результаты эксплуатации системы виброконтроля BN-3500 на 

восстановленных гидроагрегатах показали недостаточную надёжность 

датчиков 330505-01 и 330505-02 и некорректность измерений абсолютных 

виброперемещений опорных частей гидротурбины в частотном диапазоне 

0,5÷2Гц. 
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Рисунок 4 - Амплитудно-частотная характеристика датчика 330505 (Бентли 

Невада, США) 

С целью выбора наиболее оптимального по техническим 

характеристикам вибродатчика для систем постоянного виброконтроля 

гидроагрегатов на одном из гидроагрегатов СШГЭС были проведены 

сравнительные испытания различных типов датчиков отечественного и 

зарубежного производства.  

Наиболее достоверные и надёжные данные по абсолютным 

виброперемещениям в диапазоне частот 0,7÷200 Гц были получены при 

использовании пьезорезистивного преобразователя виброперемещений ИВП-

05-0,8/200 (ООО «Ир ЛИИ», Россия)(рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Сравнительные спектры вибродатчиков, установленных на корпусе 

турбинного подшипника в вертикальном направлении гидроагрегата СШГЭС 

[16] 
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2 Исследование вибрационного состояния гидроагрегатов         

ст. №№1÷10 Воткинской ГЭС 

 
На Воткинской ГЭС установлено 10 гидроагрегатов, оснащенных 

поворотнолопастной турбиной производства Ленинградского металлического 

завода и генератором завода «Электросила». 

Основные параметры турбины следующие: 

тип турбины ПЛ 661-В-930; 

мощность турбины номинальная, МВт 107 

напор расчетный Нр , м  17,5 

максимальный 23,5 

минимальный 12,5  

допустимая высота отсасывания Hs 

при Нр и Np , м -5,2 

частота вращения номинальная n, об/мин 

номинальная 62,5 

разгонная 145 

диаметр рабочего колеса D1 , м. 9,3 

число лопастей рабочего колеса Z1 4 

угол разворота лопастей, град. -10 ÷ +21 

число лопаток направляющего аппарата zm , шт. 32 

угол охвата спиральной камеры, град. 180 

Гидроагрегат выполнен с двумя направляющими подшипниками. 

Подшипник турбины с обрезиненными сегментами с водяной смазкой. 

Подпятник опирается через опору пяты на крышку турбины. 

Гидрогенератор       СВ 1500/170-96 

Мощность номинальная, кВА 117650 

частота вращения n, мин-1 

номинальная 62,5 

угонная 145
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Все многообразие факторов, определяющих вибрационное состояние 

гидроагрегата, может быть сведено к трем основным характеристикам: 

- жесткости опорных закреплений; 

- природе и величине действующих динамических нагрузок; 

- конструктивной схеме гидроагрегата. 

Жесткость опорных узлов Соп является важнейшей характеристикой 

любой механической системы. Она определяется конструкцией опорных узлов 

и их металлоемкостью. 

Амплитуда виброперемещения Afопорного узла (подшипника) на частоте 

f определяется выражением: 

 
Af=Rf/Соп,  (1) 

 
гдеRf - действующая на опорный узел динамическая нагрузка частотой f; 

Соп - жесткость опорного узла. 

Зная амплитудно-частотный спектр вибраций опорного узла и его 

жесткость, можно рассчитать по формуле (1) и весь спектр динамических 

нагрузок на опорный узел на исследуемом режиме. Далее расчетным путем 

могут быть найдены соответствующие силы, действующие со стороны 

рабочего колеса и ротора генератора. Нахождение этих сил ведется с учетом 

конструктивной схемы гидроагрегата. 

Определение нагрузок, действующих в направляющих подшипниках, 

осуществлялось расчетно-экспериментальным методом, разработанным в ОАО 

«НПО ЦКТИ» [34]. По этой методике нагрузки в подшипниках определяются 

по результатам измерений вибраций с учетом жесткостей опор. 

Для достижения поставленных целей на агрегатах были выполнены 

следующие работы: 

- вибрационные испытания во всем диапазоне работы агрегата; 

- испытания с грузом на спице ротора генератора для определения жесткостей 

подшипников; 

- подъем ротора на тормозах для определения осевой жесткости агрегата. 
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Остановимся сначала на определении жесткостей опорных узлов 

гидроагрегата Воткинской ГЭС. 

 
2.1 Методика определения жесткостей опорных узлов 
 
2.1.1 Радиальная жесткость направляющих подшипников 
 
Определение динамических сил, действующих на направляющие 

подшипники, осуществляется по их вибрационному состоянию с учетом 

экспериментально полученных жесткостей. 

Жесткости подшипников определялись по методике ОАО «НПО ЦКТИ», 

основанной на создании искусственной динамической силы оборотной частоты 

на роторе агрегата [34]. 

Для определения жесткостей подшипников центробежная сила 

создавалась установкой груза на спице ротора генератора. Испытания по 

определению жесткостей проводились на режимах холостого хода без 

возбуждения и ряде нагрузочных режимов. 

Величина создаваемой центробежной силы определяется из выражения: 

 
об гр · · ,        (2) 

 
где гр - масса груза, кг; 

r -радиус установки груза; 

ω - угловая скорость вращения ротора, мин-1. 

Из сравнения годографов вибрации и биения вала с грузом и без него, 

получаются осредненные за оборот изменения вибрации |ΔА| и упругих 

перемещений вала |Δδупр|. Из условия, при котором расчетные перемещения 

вала в зоне подшипника равняются средним за оборот экспериментально 

полученным от действия центробежной силы, находятся величины жесткости 

корпуса подшипника Скорп и жесткости вкладыша подшипника Свклад по 

выражениям: 



28 
 

 
Скорп = Rпод / ΔА 

(3) 
Свклад = Rпод / Δδупр 

 
Суммарная жесткость подшипника определяется по формуле: 

 
Спод = (Скорп ×Свклад) / (Скорп +Свклад)       (4) 
 
Зная составляющие жесткости турбинного и генераторных подшипников, 

можно определить нагрузку на них при работе агрегата на различных режимах: 

 
Rпод = Скорп ×А,  Rпод = Свклад ×Δδупр,      (5) 

 
гдеА - амплитуда вибрации подшипника; 

δупр_ упругое перемещение, пересчитанное к оси подшипника. 

Расчетным путем, с учетом экспериментально полученных жесткостей, 

строится линия прогиба вала агрегата от действия единичной силы 1 т. По 

результатам вибрационных испытаний с использованием этих линий вала 

могут быть получены силы (механические, гидродинамические, 

электрические), вызывающие соответствующие нагрузки в подшипниках. 

 
2.1.2 Осевая жесткость гидроагрегата 
 
Осевая жесткость гидроагрегата Сос состоит из двух составляющих 

жесткостей: жесткости опорных болтов и опорных сегментов подпятника Сп и 

жесткости крышки турбины, на которую опирается подпятник Ск. 

Составляющие осевой жесткости могут быть найдены из следующих 

выражений: 

Сп=Rпод/ yпод          

            (6) 
Ск=Rпод/ yк 

 
гдеRпод - нагрузка на подпятнике;  

yпод- упругое перемещение опорных болтов и сегментов подпятника;  
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yк - перемещение опоры подпятника (крышки турбины). 

 
Суммарная осевая жесткость гидроагрегата определяется по формуле: 

 
Сос= (Ск×Сп) / (Ск+Сп)         (7) 
 
Суммарная осевая жесткость используется для расчета собственных 

частот осевых колебаний ротора гидроагрегата. 

Методика определения осевой жесткости основана на разгрузке опоры 

подпятника, которая опирается на крышку турбины, от веса вращающихся 

частей при подъеме ротора на тормозах. 

Тогда жесткость крышки турбины, на которую опирается опора 

подпятника Ск и жесткость опорных болтов и опорных сегментов подпятника 

Спмогут быть определены по формулам: 

Сп=Gр/ yпод           

           (8) 
Ск=Gр/ yк 
 

где Gр - вес ротора агрегата. 

Испытания проводятся следующим образом. Ротор агрегата постепенно 

поднимается на тормозах с помощью масляного пресса. В процессе подъема 

одновременно регистрируются перемещение вала и опоры подпятника. На 

рисунке 6 приведен график подъема ротора на тормозах. 

 
Рис 

Рисунок 6 - График подъема ротора на тормозах: 1 – перемещение вала, 

2 – перемещение крышки турбины 
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Началу подъема ротора соответствует момент времени t1, а момент 

полной разгрузки t2 опоры подпятника (крышки турбины) определяется по 

прекращению ее перемещения. В момент полной разгрузки фиксируется 

перемещение крышки турбины ук и соответствующее этому моменту времени 

перемещение вала ув. Тогда перемещение опорных болтов и сегментов 

подпятника может быть получено, как разность перемещения вала и крышки 

турбины: упод = ув - ук в момент полной разгрузки опоры подпятника. Это 

перемещение может быть также получено непосредственно измерением 

перемещения вала относительно опоры. 

Для определения перемещения опоры подпятника использовался датчик, 

установленный на раме, приваренной к облицовке шахты турбины. Он 

измеряет перемещение опоры подпятника при поднятии и опускании ротора на 

тормозах. Величины жесткостей Ски Сп определялись по приведенным выше 

формулам (8). 

 
2.2 Результаты определения жесткостей опорных узлов 
 
2.2.1 Радиальная жесткость направляющих подшипников 
 
Определение жесткостей направляющих подшипников осуществлялось 

по описанной выше методике на гидроагрегате №4 и включало проведение 

опытов с установкой груза на спице ротора генератора. 

Для определения жесткостей направляющих подшипников были 

проведены вибрационные испытания, которые включали: 

- испытания в исходном состоянии (без груза); 

- с грузом m = 350 кг на спице ротора генератора, установленном на 

радиусе R= 5,8 м, который создавал центробежную силу оборотной частоты 

равную Fоб = 8,687 т. 

Жесткость опорных узлов агрегата определяется на режиме холостого 

хода без возбуждения при отсутствии электрических сил на роторе. Годографы 
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вибрации и биения вала (в мкм) без груза (синий цвет) и с грузом (красный 

цвет), для режима холостого хода без возбуждения показаны на рисунках7÷9. 

 

 
 

Рисунок 7 - Годографы биения вала в зоне генераторного подшипника 

 

 
Рисунок 8 - Годографы вибрации корпуса генераторного подшипника 
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          Рисунок 9 - Годографы биения вала в зоне турбинного подшипника 

 

Учитывая, что составляющая жесткости Свкл турбинного подшипника, в 

общем случае, может нелинейно зависеть от реакции на нем, были проведены 

опыты с грузом и на нагрузочных режимах. Полученные на мощности 105 МВт 

приращения вибрации |ΔА| от созданной дополнительной силы Fоб, годографы 

вибрации корпуса турбинного подшипника были построены для режима 105 

МВт (рисунок 10), на котором уровень вибрации, а значит и силы, значительно 

выше. Приращение вибрации корпуса подшипника и перемещения вала в его 

зоне на мощности 105 МВт оказалось, практически, такое же, как и на режиме 

холостого хода без возбуждения. Поэтому для определения жесткостей 

возьмем результаты измерений на холостом ходу без возбуждения. 
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Рисунок 10 - Годографы вибрации корпуса турбинного подшипника при 105 

МВт 

 

 
Рисунок 11 - Годографы биения вала в зоне турбинного подшипника при 105 

МВт 

 

Осреднённые за оборот значения изменений вибраций и биения вала, а 

также полученные по ним радиальные жесткости направляющих подшипников 

составили: 
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Таблица 1 - Определение радиальной жесткости направляющих подшипников 

гидроагрегата №4 

 

 

Указанные жесткости были использованы для оценки нагрузок, 

действующих в опорных узлах агрегатов Воткинской ГЭС. 

По полученным жесткостям рассчитаны линии прогиба вала от 

единичной силы 1 т оборотной частоты, действующей на рабочее колесо и 

ротор генератора (рисунок12) и лопастной частоты, действующей на рабочее 

колесо (рисунок13). Реакции в направляющих подшипниках от единичных сил 

приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Реакции в турбинном и генераторном подшипниках от сил 1т, 

приложенных на РК и РГ, кг 

Частота 
Сила 1т на РК Сила 1т на РГ 

Rтп Rгп Rтп Rгп 

Оборотная,  

Fоб= 1,04Гц 
-1395 323 -209 -833 

Лопастная,  

Fлоп = 4,16Гц 
-2387 2092 -1809 -2082 

 

Турбинный подшипник Генераторный подшипник 

Перемещение, 

мкм 

Жесткость, 106 

кг/см 
Перемещение, мкм 

Жесткость, 106 

кг/см 

Δδтп ΔАтп Свкл
тп Скор

тп Стп Δδгп ΔАгп Свкл
гп Скор

гп Сгп

37 8 0,61 2,27 0,48 76 31 0,81 2,33 0,60
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Рисунок 12 - Прогиб вала от единичной силы оборотной частоты (1,04 Гц): 

а) расчетная схема гидроагрегата, 

б) сила 1 т на роторе генератора, 

в) сила 1 т на рабочем колесе 
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Рисунок 13 - Прогиб вала от единичной силы лопастной частоты (4,1 Гц): 

а) расчетная схема гидроагрегата, 

б) сила 1 т на рабочем колесе 
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2.2.2 Осевая жесткость гидроагрегата 
 
Осевая жесткость определялась на гидроагрегате №4 подъемом ротора на 

тормозах. График перемещения крышки относительно облицовки шахты 

турбины при подъеме ротора на тормозах приведен на рисунке14. 

Перемещение крышки турбины до полной разгрузки составило ук = 1700 мкм. 

При массе ротора гидроагрегата G = 984 т, осевая жесткость крышки турбины 

равняется Ск= =Gp/yк = 5,79×106 кг/см. 

 

 
Рисунок 14 - Вертикальное перемещение крышки турбины при подъеме ротора 

гидроагрегата на тормозах 

 
 
2.3 Природа основных частотных составляющих вибраций 

гидроагрегатов Воткинской ГЭС 

 
При работе гидроагрегата на его ротор действуют возмущающие силы 

различного происхождения: механические, электрические, гидравлические. 

Исходя из природы этих сил, ниже дается объяснение основным составляющим 

вибраций опорных узлов, зарегистрированных в испытаниях гидроагрегатов. 
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Колебания с частотами ниже оборотной (f<fоб = 1,04 Гц) 

Вибрации с частотами ниже оборотной вызываются гидравлическими 

силами, образование которых связано с лопастной системой. Они образуются 

при работе турбины в пропеллерном режиме минимального угла установки 

лопастей, т.е. на частичных мощностях. На этих режимах нарушается 

оптимальное (комбинаторное) соотношение между углом установки лопастей и 

открытиями направляющего аппарата, что приводит к возникновению 

непрерывно сходящих с выходных кромок лопастей вихрей, которые 

сливаются за рабочим колесом в один концентрированный «жгут». В 

результате взаимодействия вихря со стенками отсасывающей трубы 

происходит вращение вихря с некоторой угловой скоростью, определяющей 

частоту пульсаций давления в проточном тракте турбины. Частота колебаний, 

вызываемая действием «жгута» обычно в 3÷4 раза ниже оборотной и для 

гидроагрегата Воткинской ГЭС лежит в диапазоне 0,25÷0,35 Гц. Ввиду малой 

частоты этих колебаний, они могут быть зарегистрированы только по 

измерениям относительной вибрации (по биениям вала). Применяемая 

аппаратура измерения абсолютной вибрации позволяет регистрировать 

колебания с частотами 1,0 Гц и выше. Поэтому в результатах измерений 

вибраций подшипников эти колебания отсутствуют. 

Еще одной причиной появления указанных колебаний может быть 

повреждение направляющего подшипника. При этом возникают вибрации с 

частотой около 0,5fоб. 

Учитывая низкую частоту этих колебаний, они, практически, не 

оказывают влияния на усталостную прочность лопастей. 

Вибрации оборотной частоты (fоб= 1,04 Гц) вызываются силами, жестко 

связанными с ротором агрегата. В общем случае они могут иметь 

механическое, электрическое и гидравлическое происхождение. 

Причинами сил механического происхождения может быть наличие 

неуравновешенной массы на роторе агрегата, излом линии вала во фланцевом 

соединении, несоосность турбинного и генераторного валов и другие. Эти 
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дефекты обнаруживаются на режиме холостого хода без возбуждения при 

разной частоте вращения ротора агрегата. Рост уровня радиальных вибраций 

подшипников пропорционально квадрату увеличения частоты вращения 

агрегата является признаком наличия дефектов механического происхождения. 

Силы электрического происхождения наиболее ясно выявляются из 

сопоставления вибрационного состояния машины на режимах холостого хода 

без возбуждения, когда отсутствуют электрические силы и холостого хода с 

возбуждением, когда они появляются. 

Силы гидравлического происхождения вызываются геометрическими 

отклонениями в решетке рабочего колеса. Отдельные отклонения могут быть 

при этом незначительными (укладываются в заводские допуски), но их 

одностороннее накопление приводит к появлению силы гидравлического 

небаланса. Причины гидравлического небаланса всегда находятся в сфере 

производства и монтажа оборудования. Гидравлическая сила жестко связана с 

решеткой рабочего колеса и по отношению к ротору агрегата является 

постоянной нагрузкой, направление которой, как показывает опыт натурных 

исследований, слабо зависит от режима работы агрегата (мощность, напор). 

Характер изменения гидравлической силы от режима имеет во всех случаях 

одинаковую тенденцию: с увеличением мощности агрегата (расхода воды) сила 

от небаланса колеса возрастает. Так как для лопастей сила гидродинамического 

небаланса является постоянной, то она не оказывает влияния на усталостную 

прочность лопастей. 

Вибрации двойной оборотной частоты (f2об=2,08 Гц) вызываются 

различными причинами. Разница в жесткостях подшипников по различным 

направлениям, повреждение или ослабление крепежа приводят к появлению 

таких вибраций. 

Несоосность валов турбины и генератора также может стать причиной 

повышенных вибраций направляющих подшипников на частоте f2об. Так как 

эти вибрации не связаны с лопастной системой, то они не оказывают на 

лопасти какого-либо влияния. 



40 
 

Вибрации с частотой 2,5 Гц связаны с первой собственной частотой 

колебаний вала в поперечном направлении. Наибольших значений они 

достигают на тех режимах, где имеет место воздействие на агрегат ударных 

нагрузок. К таким режимам относится работа турбин на холостом ходу и малых 

мощностях, когда турбина работает на пропеллерной характеристике 

минимального угла разворота лопастей. 

Вибрации с частотой f = 4,1 Гц связаны с динамическими нагрузками 

лопастной частоты. Точное значение этой частоты равно  

fлоп= fоб×Zлоп= 1,04×4= =4,16 Гц,  

где Zлоп- число лопастей рабочего колеса.  

Эти колебания характерны для всех поворотно-лопастных и пропеллерных 

турбин, имеющих спирали с неполным углом охвата и вызываются действием 

на рабочее колесо постоянной силы со стороны спирали. Постоянная сила 

возникает вследствие неравномерного по периметру спирали подвода воды. 

Чем выше неравномерность подвода, тем больше величина постоянной силы, 

действующей со стороны спирали на лопасти турбины. На каждой лопасти 

рабочего колеса эта сила создает динамические напряжения оборотной 

частоты. 

Вибрации с частотой 7÷8 Гц относятся к собственным колебаниям 

ротора агрегата в осевом направлении. Их максимальные амплитуды 

свойственны также режимам с ударными нагрузками. В связи с тем, что 

частота этих колебаний близка к двойной лопастной частоте (f2лоп = 8,3 Гц), их 

не всегда можно отделить друг от друга. 

Вибрации частотой 16,7 Гц проявляются в колебаниях крышки турбины 

(опоры пяты) в вертикальном направлении, а также в вибрациях турбинного 

подшипника. Природа этих колебаний до конца не выявлена и требует 

дополнительного изучения.Вероятнее всего это собственная частота в осевом 

направлении. При наличии ударных нагрузок со стороны проточного тракта, 

возникают вибрации с указанной частотой в осевом направлении. 
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Вибрации частотой 33,3 Гц вызваны шаговой неравномерностью потока 

за лопатками направляющего аппарата. Строгое значение этой частоты будет 

fлопат=fоб×ZHA=1,04×32=33,3Гц,  

где ZHA - число лопаток направляющего аппарата (ZHA=32 шт).  

Динамические нагрузки этой частоты способствуют накоплению усталостных 

явлений в металле лопастей и, как показывает опыт, являются основными по 

условию усталостной прочности лопастей рабочего колеса. 

Высокочастoтные вибрации. Высокочастoтные гидродинaмические 

нагрузки играют оснoвную роль в накoплении усталоcтных явлений в металле 

рaбочих колес и ослаблении крeпежа опoрных конструкций турбин. Oни 

генeрируются схoдом вихрей (вихри Кармaна) с лoпастей рабoчего колеса, 

лопаток напрaвляющего аппарата, колoнн статора. 

 
 

2.4 Методика вибрационных испытаний 
 
Вибрационные испытания осуществлялись на установившихся режимах: 

от холостого хода до максимальной мощности при работе турбины на 

комбинаторной зависимости. Для оценки небалансагидроагрегата 

производились записи биения вала и вибраций на режиме холостого хода без 

возбуждения при различной скорости вращения ротора: 0,6nном, 0,8nном, 1,0nном, 

1,05nном. 

В процессе испытаний одновременно осуществлялись измерения 

следующих параметров: 

- радиальная вибрация корпуса турбинного подшипника в 

направлениях ВБ и ПБ; 

- радиальная вибрация корпуса генераторного подшипника в 

направлениях ВБ и ПБ; 

- биение вала в зоне турбинного подшипника в направлениях ВБ и 

ПБ; 

- биение вала во фланцевом соединении в направлениях ВБ и ПБ; 
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- вертикальная вибрация крышки турбины; 

- вертикальная вибрация верхней крестовины. 

- мощность агрегата; 

- уровни верхнего и нижнего бьефов; 

- открытие направляющего аппарата; 

- угол разворота лопастей. 

Измерение вибраций проводилось с помощью акселерометров типа 

ДВСУ-07 с преобразователем типа АНС114-04 (Приложение Б). Измерение 

биения вала осуществлялось бесконтактными емкостными датчиками типа 

ДОП-4Е (Приложение А). 

Обработка сигналов выполнялась на ПЭВМ с помощью прикладного 

программного обеспечения (МИК-16 ООО НПП «Мера»). При обработке 

определялся размах 2Амах, средний уровень (2Аср), полученный по 

среднеквадратическому значению сигнала, а также основные частотные 

составляющие (2А) вибраций и биения вала агрегата. 

 
 

2.5 Результаты вибрационных испытаний 
 
Гидроагрегат №1. 

Вибрационные испытания гидроагрегата проводились при напоре Н 

=19,38 м. Результаты испытаний приведены в ПриложенииВ. 

Для оценки механического небаланса в таблице 3 приведено изменение 

биения вала гидроагрегата при различной частоте вращения ротора. 

Из таблицы видно, что с увеличением скорости вращения вала заметно 

растет уровень биения вала и вибрации корпуса как турбинного, так и 

генераторного подшипника. Таким образом, можно сказать, что с 

механическим небалансом связана вибрация корпуса турбинного подшипника 

2Аоб = 26 ÷ 32 мкм и 2Аоб = 8 мкм у генераторного. 
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Таблица 3 - Биение вала и вибрация оборотной частоты в зависимости от 

скорости вращения ротора гидроагрегата №1 

 
Режим 

Холостого 

хода с n 

Биение вала, 2Аоб, мкм Вибрация 2Аоб, мкм 

в зоне 

турбинного 

подшипника 

под ротором 

генератора 

корпуса 

турбинного 

подшипника 

корпуса 

генераторного 

подшипника 

ПБ ВБ ПБ ВБ ПБ ВБ ПБ ВБ 

0,6 nном 228 267 166 153 - - - - 

0,8 nном 272 302 176 138 23 16 5 4 

1,0 nном 318 360 150 120 26 32 8 8 

1,1 nном 380 472 188 138 37 41 12 12 

ХХ ген 276 362 200 154 30 34 14 18 
 

 

Определим нагрузки, создаваемые механическим небалансом по 

полученным вибрациям с учетом приведенных выше жесткостей 

направляющих подшипников. Реакции от механического небаланса составили: 

на турбинном подшипнике - 3,3 т и 0,93 т на генераторном. 

Невысокий уровень вибрации оборотной частоты корпуса генераторного 

подшипника на холостом ходу без возбуждения 2Аоб = 8 мкм и свозбуждением 

2Аоб = 14 ÷ 18 мкм свидетельствует об удовлетворительной балансировке 

ротора генератора и малом уровне электрического небаланса. Уровень 

вибрации оборотной частоты с ростом мощности изменяется слабо и не 

превышает 2Аоб = 18÷20 мкм. При этом средний уровень вибрации (с учетом 

всех частотных составляющих) на режимах большой мощности не превышает 

2Аср = 42 ÷ 48 мкм, а размах 2Амах = 76 ÷ 92 мкм. 

Вибрация корпуса турбинного подшипника на оборотной частоте с 

ростом мощности агрегата практически не изменяется и составляет около 2Аоб 

= 40 мкм (таблицаВ.3 приложения В). Это свидетельствует об отсутствии здесь 

гидравлического небаланса. Максимальный уровень вибрации оборотной 
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частоты не превышает 2Аоб = 50 мкм (при N = 90 МВт). При этом реакция 

оборотной частоты на турбинном подшипнике составляет 5,7 т. Другие 

составляющие вибрации (двойная оборотная, лопастная, лопаточная) невелики 

и не превышают 2А = 18 мкм. 

На малых мощностях (N = 10 ÷ 25 МВт) имеют место значительные виб-

рации (до 2А = 116 мкм) с собственной частотой колебаний ротора в 

радиальной плоскости (~2,5 Гц). Средний уровень вибрации (с учетом всех 

частотных составляющих) на режимах малой мощности составляет 2Аср = 135 ÷ 

149 мкм, а размах достигает 2Амах = 203 ÷ 205 мкм. На режимах больших 

мощностей 2Аср = 54 ÷ 59 мкм, и 2Амах = 100 ÷ 104 мкм. 

В спектре вертикальных вибраций крышки турбины преобладает оборот-

ная частота, имеющая довольно высокий уровень - до 2Аоб = 74 мкм и 

лопастная частота, достигающая 2Алоп = 40 мкм. Во всем диапазоне мощностей 

зафиксированы колебания с частотой 6÷8 Гц с двойной амплитудой        

2А = 8÷10 мкм, связанные с собственными колебаниями вала в осевом 

направлении. На малых мощностях с N = 10 ÷ 25 МВт регистрируется частота 

2,5 Гц  до 2А = 72 мкм. Средний уровень вибрации на режимах малой 

мощности достигает 2Аср= 169 мкм, а размах 2Амах = 284 мкм. На режимах 

максимальной мощности средний уровень составляет 2Аср = 71 ÷ 82 мкм, а 

размах 2Амах = 146 мкм. 

На верхней крестовине агрегата зарегистрирована маленькая оборотная 

составляющая (не более 2Аоб = 6 мкм), и более значительная вибрация с 

частотой f = 12,5 Гц величиной до 2А = 44 мкм (при N = 60 МВт). Размах 

колебаний при этом не превышает 2Амах = 77 мкм. 

Биение вала в зоне турбинного подшипника в основном проявляется на 

оборотной частоте (2Аоб = 0,44 ÷ 0,58 мм), слабо зависящей от мощности. Двой-

ная оборотная (до 2А2об = 0,10 мм) и лопастная частоты (2Алоп = 0,17 мм) на 

всех режимах меньше оборотной. Общий размах биения вала на оптимальных 

режимах составляет 2Амах = 0,56 ÷ 0,78 мм, а на режимах малой мощности, где 
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имеют место колебания вала «жгутового» происхождения (с частотами f<fоб), и 

с частотой 2,5 Гц (аналогично вибрации), достигает 2Амах = 0,70 ÷ 0,84 мм. 

Биение вала под ротором генератора на оборотной частоте составляет 

2Аоб= 0,26 мм. При этом наблюдается также составляющая лопастной частоты, 

величина которой достигает 2Алоп = 0,27 мм. Размах биения вала на больших 

мощностях составляет 2Амах = 0,74 мм, а на режимах малой мощности, за счет 

колебаний жгутового происхождения и колебания с собственной частотой 2,5 

Гц размах достигает 2Амах = 0,89 мм. 

Гидроагрегат №2. 

Вибрационные испытания гидроагрегата проводились при напоре Н = 

19,61 м. 

На этом агрегате наблюдается значительный рост биения вала и 

вибрации с увеличением скорости вращения ротора (таблица4). 

 

Таблица 4 - Биение вала и вибрация оборотной частоты в зависимости от 

скорости вращения ротора гидроагрегата№2 

 

Режим 

Холостого 

хода с n 

Биение вала, 2Аоб, мкм Вибрация 2Аоб, мкм 

в зоне 

турбинного 

подшипника 

под ротором 

 генератора 

корпуса  

турбинного 

подшипника 

корпуса 

генераторного 

подшипника 

ПБ ВБ ПБ ВБ ПБ ВБ ПБ ВБ 

0,6 nном 162 147 73 64 - - - - 

0,8 nном 179 182 76 64 24 7 - 19 

1,0 nном 264 262 86 82 42 24 - 54 

1,1 nном 292 306 86 106 51 29 - 74 

ХХ ген 240 270 27 68 48 24 - 35 
 

 

С механическим небалансом связана здесь вибрация корпуса турбинного 

подшипника 2Аоб = 42 мкм и 2Аоб = 54 мкм у генераторного. Тогда реакция на 
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турбинном подшипнике от механического небаланса составляет 4,8 т, а на 

генераторном - 6,3 т. 

Вибрация оборотной частоты корпуса генераторного подшипника на 

холостом ходу без возбуждения при номинальной частоте вращения ротора 

составляет 2Аоб = 54 мкм и за счет электрического небаланса несколько 

снижается при включении возбуждения - до 2Аоб = 35 мкм. На нагрузочных 

режимах величина вибрации корпуса генераторного подшипника изменяется 

слабо. При этом средний уровень вибрации (с учетом всех частотных 

составляющих) на режимах большой мощности не превышает 2Аср = 86 ÷ 97 

мкм, а размах 2Амах = 140 мкм. 

Вибрация корпуса турбинного подшипника на оборотной частоте с 

ростом мощности агрегата практически не изменяется (2Аоб = 54 мкм на 

режимах 20 МВт, 65МВт, 105МВт). Это говорит о том, что на рабочем колесе 

гидроагрегата №2 практически отсутствует гидравлический небаланс. Однако 

при этом сравнительно больших значений (до 2А = 46 мкм) достигает здесь 

вибрация лопастной частоты, соизмеримая, а иногда и превышающая 

оборотную составляющую. Вибрация лопаточной частоты, играющая 

основную роль в накоплении усталостных напряжений, достигает 2Алопат=14 

мкм. На малых мощностях (N = 10÷25 МВт) имеют место повышенные 

вибрации (до 2А = 121 мкм) с собственной частотой колебаний ротора в 

радиальной плоскости (~2,5 Гц), которые снижаются после выхода агрегата на 

комбинаторную зависимость. Средний уровень вибрации (с учетом всех 

частотных составляющих) на режимах малой мощности составляет 2Аср = 138 ÷ 

178 мкм, а размах достигает 2Амах = 218 ÷ 225 мкм. Что касается режимов 

больших мощностей, то здесь 2Аср = 62 ÷ 96 мкм, и 2Амах = 106÷141 мкм. 

В спектре вертикальных вибраций крышки турбины наибольших 

значений достигает вибрация лопастной частоты (до 2Алоп = 45 мкм), часто 

превышающая оборотную составляющую (2Аоб = 20 ÷ 29 мкм). Лопаточная 

частота не превышает уровня 2Алопат = 8 мкм, а двойная оборотная 2А2об = 6 

мкм. Связанные с собственными колебаниями вала в осевом направлении 
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частоты 5 ÷ 8 Гц регистрируются во всем мощностном диапазоне, достигая на 

максимальных мощностях уровня 2А = 10 мкм. Их наличие может говорить о 

ненастроенной комбинаторной зависимости агрегата. На малых мощностях (N 

= 10 - 25 МВт) в спектре вертикальных вибраций крышки проявляется частота 

2,5 Гц, достигающая уровня 2А = 48 мкм. Средний уровень вибрации на 

режимах малой мощности достигает 2Аср = 149 мкм, а размах 2Амах = 258 мкм. 

На режимах максимальной мощности средний уровень вибрации составляет 

2Аср = 58 - 63 мкм, а размах не превышает 2Амах = 104 мкм. 

Верхняя крестовина агрегата имеет небольшую оборотную частоту (до 

2Аоб = 11 мкм), а также вибрации с частотой f = 12,5 Гц, достигающие макси-

мальных значений 2А = 27 мкм. При этом размах не превышает 2Амах = 62 мкм. 

Биение вала в зоне турбинного подшипника имеет слабо зависящую от 

мощности оборотную частоту (2Аоб = 0,21 ÷ 0,24 мм). Двойная оборотная (до 

2А2об = 0,04 мм) и лопастные частоты (2Алоп = 0,19 мм) на всех режимах 

меньше оборотной. Общий размах биения вала на оптимальных режимах 

составляет 2Амах = 0,31 ÷ 0,43 мм, а на режимах малой мощности, где имеют 

место колебания вала «жгутового» происхождения (с частотами f<fоб), и с 

частотой 2,5 Гц (аналогично вибрации), достигает 2Амах = 0,5 мм. 

Биение вала под ротором генератора на оборотной частоте не превышает 

2Аоб = 0,10 мм. При этом заметный уровень имеет биение вала с лопастной 

частотой, достигающее 2Алоп = 0,29 мм. Общий размах биения вала на больших 

мощностях составляет 2Амах = 0,55 мм, а на режимах малой мощности 2Амах = 

0,71 мм. 

Гидроагрегат №3. 

Вибрационные испытания гидроагрегата проводились при напоре Н = 

19,8 м. 

На этом агрегате вибрация, вызванная небалансом, составляет у корпуса 

генераторного подшипника 2Аоб = 44 ÷ 48 мкм и турбинного подшипника 

2Аоб= 30 ÷ 36 мкм (таблица5). Этим вибрациям соответствуют нагрузки 3,7 т на 

турбинном и 5,4 т - на генераторном подшипниках. 
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Таблица 5 - Биение вала и вибрация оборотной частоты в зависимости от 

скорости вращения ротора гидроагрегата №3 

 

Режим 

Холостого 

хода с n 

Биение вала, 2Аоб, мкм Вибрация 2Аоб, мкм 

в зоне 

турбинного 

подшипника 

под ротором  

генератора 

корпуса  

турбинного 

подшипника 

корпуса 

генераторного 

подшипника 

ПБ ВБ ПБ ВБ ПБ ВБ ПБ ВБ 

0,6 nном 238 120 189 178 - - - - 

0,8 nном 231 170 254 242 27 15 27 19 

1,0 nном 256 206 300 290 36 30 48 44 

1,1 nном 377 306 375 351 43 36 62 56 

ХХ ген 316 246 362 336 40 30 62 54 
 

 

При включении возбуждения вибрация корпуса генераторного 

подшипника несколько возрастает с 2А = 44 ÷ 48 мкм до 2А = 54 ÷ 62 мкм, что 

свидетельствует о наличии электрического небаланса на роторе генератора. На 

нагрузочных режимах величина вибрации корпуса генераторного подшипника 

плавно снижается, при этом средний уровень вибрации (с учетом всех 

частотных составляющих) на режимах максимальной мощности находится в 

пределах 2Аср = 55÷65 мкм, а размах 2Амах = 90÷100 мкм. 

Вибрация корпуса турбинного подшипника на оборотной частоте, растет 

от 2Аоб = 30÷40 мкм на малых нагрузках до 2Аоб = 70÷84 мкм на максимальных 

мощностях (таблицаГ.3 Приложения Г). Этот рост связан с гидравлического 

небалансом рабочего колеса этого агрегата. Нагрузка на турбинном 

подшипнике увеличивается за счет гидравлического небаланса рабочего колеса 

на 5,8 т и составляет на режиме максимальной мощности 9,5 т. Остальные 

частоты, присутствующие в спектре вибраций корпуса турбинного 

подшипника значительно меньше: двойная оборотная (2А2об = 4÷6 мкм), 
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лопастная (до 2Алоп = 24 мкм), лопаточная (до 2Алоп = 6 мкм). Аналогично 

предыдущим агрегатам, на малых мощностях (N = 10÷25 МВт) имеют место 

вибрации с собственной частотой колебаний ротора в радиальной плоскости 

(~2,5 Гц), которые резко снижаются после выхода на комбинаторную 

зависимость. Средний уровень вибрации (с учетом всех частотных 

составляющих) на максимальных мощностях достигает 2Аср= 82÷96 мкм, а 

размах 2Амах = 114÷130 мкм. 

В спектре вертикальных вибраций крышки турбины зарегистрированы 

следующие составляющие вибрации: оборотная (до 2Аоб = 48 мкм), двойная 

оборотная (2А2об = 6÷8 мкм), лопастная (до 2Алоп = 28 мкм) и лопаточная 

частоты (до 2Алопат = 6 мкм). Также во всем диапазоне мощностей 

зафиксированы частоты 5÷8 Гц, связанные с собственными колебаниями вала в 

осевом направлении. Проявление этих частот, как правило, обусловлено 

ударными нагрузками и может говорить о ненастроенной комбинаторной 

зависимости агрегата. На малых мощностях (N = 10÷25 МВт) в спектре 

вертикальных вибраций крышки проявляется частота 2,5 Гц, достигающая 

уровня 2А = 45 мкм. Средний уровень вибрации на режимах малой мощности 

достигает 2Аср = 144 мкм, а размах 2Амах = 251 мкм. На режимах максимальной 

мощности средний уровень составляет 2Аср = 62÷71 мкм, а размах не 

превышает 2Амах = 120 мкм. 

Вибрации верхней крестовины имеют наибольшие значения на 

оборотной частоте (2Аоб = 10 мкм), и на частоте f = 12,5 Гц (2Аоб = 10 мкм). 

При этом максимальный размах не превышает 2Амах = 45 мкм. 

Биение вала в зоне турбинного подшипника имеет преимущественно 

оборотную частоту, которая растет от 2Аоб = 0,25÷0,33 мм (на малых 

нагрузках) до 2Аоб = 0,53÷0,55 мм на максимальной мощности (таблицаВ.1 

Приложения В). Биение вала на двойной оборотной и лопастной частотах 

значительно ниже (не более 2А = 0,18 мм). Общий размах биения вала на 

больших мощностях достигает 2Амах = 0,67÷0,75 мм. 
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Биение вала под ротором генератора не превышает 2Аоб = 0,40 мм на 

оборотной частоте. При этом значение двойной оборотной частоты достигает 

2А2об = 0,10 мм, а лопастной частоты 2Алоп = 0,20 мм, и общий размах на 

больших мощностях составляет 2Амах = 1,10 мм. 

На режимах малой мощности (N = 10÷25 МВт) наблюдаются колебания 

вала «жгутового» происхождения (с частотами f<fоб), и с частотой 2,5 Гц, 

аналогично вибрации. 

Гидроагрегат №4. 

Вибрационные испытания гидроагрегата проводились при напоре Н = 

20,16 м. 

На этом агрегате вибрация корпуса турбинного подшипника 2Аоб= 24 

мкм и генераторного подшипника 2Аоб = 40 мкм связаны с механическим 

небалансом ротора. При этом реакции в подшипниках составляют: на 

турбинном - 2,7 т, на генераторном - 4,7 т. 

За счет электрического небаланса вибрация корпуса генераторного 

подшипника возрастает вдвое - до 2Аоб= 80÷86 мкм и, практически не 

изменяется на нагрузочных режимах, т.е. за счет электрического небаланса 

нагрузка на генераторном подшипнике возрастает на 5,0 т. Поэтому 

генераторный подшипник этого агрегата нагружен примерно поровну 

механическим и электрическим небалансом. При этом средний уровень 

вибрации, с учетом всех частотных составляющих, не превышает 2Аср = 90÷100 

мкм. 

Вибрация корпуса турбинного подшипника оборотной частоты растет с 

ростом мощности (расхода воды) от 2Аоб = 16 до 2А = 56 мкм (по направлению 

ПБ) и от 2Аоб = 10 до 2А = 32 мкм (по направлению ВБ). Т.е. можно сказать, 

что за счет гидравлического небаланса реакция в турбинном подшипнике 

возрастает на 2,3 т. При этом средний уровень вибрации на максимальных 

мощностях составляет 2Аср = 48÷65 мкм, а размах 2Амах = 76÷96 мкм. Вибрация 

корпуса турбинного подшипника лопастной частоты здесь невелика. Также на 

корпусе турбинного подшипника зарегистрирована вибрация лопаточной 
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частоты, достигающая 2Алопат = 16 мкм. Учитывая высокую частоту (fлопат = 

33,3 Гц), эти значения следует признать весьма существенными. 

На малых мощностях N = 10÷25 МВт имеют место вибрации с 

собственной частотой колебаний ротора в радиальной плоскости (~2,5 Гц), 

которые снижаются после выхода на комбинаторную зависимость. 

На этих режимах резко возрастает и вибрация крышки турбины в районе 

ее сочленения с опорой подпятника: размах достигает 2Амах = 330 мкм. В 

спектре вибраций крышки турбины, помимо оборотной и лопастной частот, на 

всем диапазоне мощностей регистрируются также частоты 5÷8 Гц. Эти частоты 

достигают значений 2А = 39 мкм и связаны с собственными колебаниями вала 

в осевом направлении. 

Верхняя крестовина агрегата имеет небольшую оборотную частоту (до 

2Аоб = 20 мкм), а также вибрации с частотой f = 12,5 Гц, достигающие 

максимальных значений в районе 60 МВт (до 2А = 86 мкм). 

Биение вала в зоне турбинного подшипника имеет плавно снижающуюся 

с ростом мощности оборотную составляющую от 2Аоб = 0,38 мм до 2Аоб =0,16 

мм, двойную оборотную 2А2об=0,30 мм и небольшую лопастную 

составляющую 2Алоп = 0,10 мм. Размах биения вала на оптимальных режимах 

составляет 2Амах = 0,50÷0,70 мм, а на режимах малой мощности, где имеют 

место колебания вала «жгутового» происхождения (с частотами f<fоб), и с 

частотой 2,5 Гц (аналогично вибрации), достигает 2Амах = 1,0÷1,10 мм. 

Биение вала под ротором генератора на оборотной частоте не превышает 

2Аоб = 0,15 мм. Размах биения на больших мощностях составляет 2Амах = 0,78 

мм, а на режимах малой мощности - до 2Амах = 0,90 мм. 

Гидроагрегат №5. 

Вибрационные испытания гидроагрегата проводились при напоре Н 

=19,83 м. 

На этом агрегате вибрация корпуса турбинного подшипника 2Аоб= 46 

мкм и генераторного подшипника 2Аоб = 4÷6 мкм связаны с механическим 
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небалансом ротора (таблица6). При этом реакции в подшипниках составляют: 

на турбинном - 5,2 т, на генераторном - 0,7 т. 

 

Таблица 6 - Биение вала и вибрация оборотной частоты в зависимости от 

скорости вращения ротора гидроагрегата №5 

Режим 

холостого 

хода с n 

Биение вала, 2Аоб, мкм Вибрация 2Аоб, мкм 

в зоне 

турбинного 

подшипника 

под ротором  

генератора 

корпуса  

турбинного  

подшипника 

корпуса 

генераторного 

подшипника 

ПБ ВБ ПБ ВБ ПБ ВБ ПБ ВБ 

0,6 nном 141 338 186 211 - - - - 

0,8 nном 248 460 238 230 19 18 3 5 

1,0 nном 477 538 266 250 46 46 6 4 

1,1 nном 498 544 271 266 48 42 7 5 

ХХ ген 527 536 390 342 50 44 46 34 
 

 

Для оценки электрического небаланса ротора генератора сопоставим 

вибрацию корпуса генераторного подшипника оборотной частоты на холостом 

ходу без возбуждения и с возбуждением. Из таблицы В.24 Приложения В 

видно, что при включении возбуждения вибрация резко возрастает: от 2Аоб = 4 

÷ 6 мкм до 34 ÷ 46 мкм. Это говорит о наличии электрического небаланса на 

роторе генератора. Реакция от электрического небаланса ротора генератора 

составляет 4,1 т. На нагрузочных режимах величина вибрации корпуса 

генераторного подшипника плавно растет до уровня 2Аоб = 44 ÷ 58 мкм, при 

этом средний уровень вибрации (с учетом всех частотных составляющих) на 

режимах максимальной мощности находится в пределах 2Аср = 45 ÷ 60 мкм, а 

размах достигает 2Амах = 60 ÷ 85 мкм, в зависимости от направления (ВБ-НБ 

или ПБ-ЛБ) . 

Вибрация корпуса турбинного подшипника имеет преимущественно 

оборотную частоту, величина которой плавно нарастает с ростом мощности 
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гидроагрегата: от 2Аоб = 44÷50 мкм на холостом ходу до 2Аоб = 70÷80 мкм на 

режимах максимальной мощности. Такой рост вибрации свидетельствует о 

наличии на этой турбине гидравлического небаланса, за счет которого реакция 

в турбинном подшипнике возрастает на 3,2 т. Второй по величине 

составляющей вибрации корпуса турбинного подшипника на основных 

нагрузочных режимах является лопастная с частотой fлоп = 4,1 Гц. Двойная 

амплитуда этих вибраций лежит в пределах 2Алоп = 10÷35 мкм. 

Как и на других агрегатах ГЭС, на малых мощностях N = 10÷25 МВт 

имеют место колебания с частотой около 2,5 Гц, величина которых достигает 

на этих режимах 2А = 110 мкм . При выходе на комбинаторную характеристику 

(начиная с N = 35МВт) вибрации с частотой 2,5 Гц исчезают. Следует отметить, 

что на корпусе турбинного подшипника этого агрегата зафиксирована 

вибрация лопаточной частоты fлопат = 33,3 Гц, которая растет с увеличением 

мощности (расхода воды) и при N = 103 МВт достигает 2Алопат = 20 мкм. 

Что касается общего уровня вибрации корпуса турбинного подшипника 

(с учетом всех частотных составляющих), то на основных нагрузочных 

режимах он находится в пределах 2Аср = 60÷88 мкм, при этом размах 

составляет 2Амах = 90 ÷ 120 мкм, в зависимости от направления (ВБ-НБ или ПБ-

ЛБ). 

В спектре вертикальных вибраций крышки турбины регистрируются 

оборотная (до 2Аоб = 50 мкм), двойная оборотная (2А2об = 6 ÷ 9 мкм), лопастная 

(до 2Алоп = 44 мкм) и лопаточная частоты (до 2Алопат = 10 мкм). Кроме того, во 

всем диапазоне мощностей зафиксированы частоты 5 ÷ 8 Гц. Тот факт, что они 

проявляются (до 2А = 16 мкм) даже на оптимальных режимах (где обтекание 

лопастных систем турбины наилучшее и потому должны отсутствовать 

ударные нагрузки) может говорить о работе гидроагрегата с ненастроенной 

комбинаторной зависимостью. На малых мощностях (N = 10 ÷ 25 МВт) в 

спектре вертикальныхвибраций крышки также проявляется частота 2,5 Гц, 

достигающая уровня 2А = 44 мкм. Средний уровень вибрации на режимах 

малой мощности достигает 2Аср = 98 мкм, а размах 2Амах = 300 мкм. 
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Что касается вертикальной вибрации верхней крестовины, то она не 

представляет особого интереса, так как почти не нагружена в осевой плоскости. 

В вибрациях присутствуют колебания с оборотной частотой (до 2А = 13 мкм) и 

с частотой f = 12,5 Гц (до 2А = 31 мкм), являющейся собственной частотой 

колебаний верхней крестовины, которая близка к сегментной частоте (по числу 

сегментов генераторного подшипника). 

Биение вала в зоне турбинного подшипника имеет преимущественно 

оборотную частоту, которая плавно увеличивается с ростом мощности от 2Аоб 

= 0,40 ÷ 0,45 мм до 2Аоб = 0,55 ÷ 0,60 мм (таблицаВ.1 Приложения В). Размах 

биения вала на режимах максимальной мощности не превышает 2Амах = 0,69 

мм. 

Под ротором генератора биение на оборотной частоте также плавно 

растет с ростом мощности, но не превышает значений 2Аоб = 0,38 ÷ 0,40 мм. Но 

при этом в спектре биения вала наблюдаются значительные составляющие с 

двойной оборотной (до 2А2об = 0,18 мм ) и лопастной (до 2Алоп = 0,18 мм) 

частотами, а общий размах биения вала достигает 2Амах = 0,98÷1,0 мм. 

На режимах с N = 10÷25 МВт наблюдаются колебания вала «жгутового» 

происхождения (с частотами f<fоб), и с частотой 2,5 Гц, аналогично вибрации. 

Гидроагрегат №6. 

Вибрационные испытания гидроагрегата проводились при напоре Н 

=20,73 м. 

Анализ результатов испытаний агрегата на холостом ходу при изменении 

скорости вращения ротора показал, что здесь наблюдается заметное снижение 

как вибрации, так и биения вала с уменьшением частоты вращения ротора 

(таблица 7). 

Таким образом, можно сказать, что биение вала оборотной частоты в зоне 

турбинного подшипника 2Аоб = 0,35÷0,40 мм и вибрация 2Аоб=26 мкм связаны 

с механическим небалансом ротора. При этом вибрация корпуса генераторного 

подшипника составляет 2Аоб = 68 мкм. Реакции оборотной частоты от этого 
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небаланса составляют здесь: 2,8 т на турбинном и 7,9 т - на генераторном 

подшипниках. 

 

Таблица 7 - Биение вала и вибрация оборотной частоты в зависимости от 

скорости вращения ротора гидроагрегата №6 

Режим 

холостого 

хода с n 

Биение вала, 2Аоб, мкм, в 

зоне: 
Вибрация 2Аоб, мкм, в зоне:

турбинного 

подшипника 

под ротором  

генератора 

корпуса  

турбинного  

подшипника 

корпуса 

генераторного  

подшипника 

ПБ ВБ ПБ ВБ ПБ ВБ ПБ ВБ 

0,6 nном 10 12 68 38 4 4 4 6 

0,8 nном 108 134 66 66 10 14 36 30 

1,0 nном 422 342 258 182 24 26 68 66 

1,1 nном 514 382 300 178 32 34 86 80 

ХХ ген 478 474 330 248 20 28 80 72 
 

 

При включении возбуждения вибрация корпуса генераторного 

подшипника возрастает до 2Аоб = 72÷80 мкм. Это говорит о наличии 

незначительного электрического небаланса ротора генератора. На нагрузочных 

режимах величина вибрации корпуса генераторного подшипника изменяется 

слабо, при этом средний уровень вибрации, с учетом всех частотных 

составляющих, находится в пределах 2Аср = 90÷100 мкм, а размах 2Амах = 

130÷170 мкм. 

Вибрация корпуса турбинного подшипника растет от 2Аоб = 32÷38 мкм на 

малых нагрузках до 2Аоб = 60÷74 мкм при максимальной мощности (таблица 

В.28 Приложения В). Этот рост связан с гидравлическим небалансом рабочего 

колеса этого агрегата, реакция от которого возрастает на 3,6 т. 

Средний уровень вибрации на максимальных мощностях составляет 2Аср 

= 80 мкм, а размах 2Амах = 110 мкм. Кроме оборотной частоты в вибрациях 
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корпуса турбинного подшипника заметный уровень имеют колебания с 

лопастной частотой fлоп= 4,16 Гц, которые также растут с увеличением расхода 

воды (особенно в направлении ВБ). На малых мощностях N = 10÷25 МВт 

имеют место вибрации с собственной частотой колебаний ротора в радиальной 

плоскости (~2,5 Гц), которые резко снижаются после выхода на 

комбинаторную зависимость. 

Вертикальная вибрация верхней крестовины имеют небольшой уровень 

оборотной составляющей (до 2Аоб = 14 мкм). Вибрации с частотой f = 12,5 Гц 

достигают на ряде режимов величины 2А = 72 мкм. 

Биение вала в зоне турбинного подшипника имеет преимущественно 

оборотную частоту, которая также растет от 2Аоб = 0,28 мм (на малых 

нагрузках) до 2Аоб = 0,51÷0,54 мм на мощности 100 МВт (таблицаВ.1 

Приложения В). Биение вала двойной оборотной и лопастной частоты 

составляют около 2А = 0,15÷0,25 мм. Общий размах биения вала на больших 

мощностях достигает 2Амах = 0,75 мм. 

Биение вала под ротором генератора на оборотной частоте не превышает 

2Аоб = 0,30 мм. При этом лопастная составляющая достигает здесь 2А = 0,50 

мм, а размах биения вала составляет 2Амах = 1,20 мм. 

На режимах с N = 10÷25 МВт, как и на других агрегатах, наблюдаются 

колебания вала «жгутового» происхождения (с частотами f<fоб), и с частотой 

2,5 Гц. 

Гидроагрегат №7. 

Вибрационные испытания гидроагрегата №7 проводились при напоре Н = 

20,56 м. 

Низкий уровень вибрации оборотной частоты на холостом ходу без 

возбуждения как корпуса турбинного подшипника (до 2Аоб= 7÷8 мкм), так и 

генераторного (до 2Аоб = 12÷17 мкм) свидетельствует о хорошей механической 

балансировке ротора агрегата (таблицыВ.33 и В.34 Приложения В). Биение 

вала оборотной частоты также имеют незначительный уровень - до 0,19 мм в 

зоне турбинного и до 0,12 мм в районе фланца под ротором. Реакции оборотной 
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частоты на турбинном подшипнике составляют здесь 0,9 т, а на генераторном - 

1,7 т. 

При подаче возбуждения вибрационное состояние направляющих 

подшипников изменяется незначительно, что свидетельствует о малом уровне 

электрического небаланса. Например, вибрация корпуса генераторного 

подшипника возрастает от 2Аоб = 17 до 23 мкм. На нагрузочных режимах 

величина вибрации этого подшипника плавно растет до 2Аоб = 40 мкм, при 

этом средний уровень вибрации, с учетом всех частотных составляющих, 

находится в пределах 2Аср = 50÷80 мкм, а размах 2Амах = 80÷130 мкм, в 

зависимости от направления (ВБ-НБ или ПБ-ЛБ). 

Что касается корпуса турбинного подшипника, то здесь вибрация 

оборотной частоты с ростом мощности практически не изменяется и составляет 

на максимальной мощности 2Аоб = 20 мкм. При этом средний уровень 

вибрации с учетом всех частотных составляющих равен 2Аср = 60÷70 мкм, а 

размах- до 113 мкм. Причем основной составляющей вибрации корпуса 

турбинного подшипника является лопастная (fлоп = 4,1 Гц), двойная амплитуда 

которой на максимальной мощности достигает 2А = 40÷45 мкм. 

Таким образом, можно констатировать, что гидравлического небаланса на 

этом колесе нет. 

На малых мощностях N = 10÷25 МВт имеют место колебания с частотой 

около 2,5 Гц. Данные колебания являются собственными колебаниями ротора в 

радиальной плоскости, и обусловлены ударными нагрузками, возникающими 

при работе турбины на пропеллерной характеристике минимального угла уста-

новки лопастей. При выходе на комбинаторную характеристику (начиная с N = 

30МВт) вибрации с частотой 2,5Гц исчезают, а общий уровень вибрации 2Амах 

резко снижается. 

В вибрациях верхней крестовины присутствуют колебания с оборотной 

частотой (до 2А = 15 мкм) и с частотой f = 12,5 Гц (до 2А = 64 мкм). 

Биение вала в зоне турбинного подшипника имеет преимущественно 

оборотную и лопастную частоту. Оборотная составляющая биения вала 
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несколько снижается с ростом мощности агрегата: от 2Аоб = 0,40÷0,45 мм при 

N = 30МВт до 2Аоб = 0,10÷0,20 мм на максимальной мощности (таблицаВ.31 

Приложения В). В то же время биение вала лопастной частоты при этом растет, 

аналогично вибрации. Аналогичная тенденция наблюдается и в биении вала у 

фланца. Причем здесь средний уровень биения вала достигает 2Аср = 0,70÷0,80 

мм, а размах достигает 1,10 мм. 

На малых нагрузках наблюдаются колебания вала «жгутового» 

происхождения (с частотами f<fоб), и с частотой 2,5 Гц, аналогично вибрации. 

Гидроагрегат №8. 

Вибрационные испытания гидроагрегата проводились при напоре Н = 

20,72 м.  

Вибрация оборотной частоты корпуса генераторного подшипника на хо-

лостом ходу без возбуждения при номинальной частоте вращения ротора 

составляет здесь 2Аоб=34 ÷ 40 мкм, а турбинного подшипника 2Аоб=9 мкм. При 

этом реакция оборотной частоты на турбинном подшипнике составляет 1,0 т, а 

на генераторном - 4,3 т. 

При включении возбуждения вибрация корпуса генераторного 

подшипника снижается до 10 мкм. Это означает, что сила электрического 

небаланса ротора лежит в противофазе механического. На нагрузочных 

режимах величина вибрации почти не изменяется. При этом средний уровень 

вибрации, с учетом всех частотных составляющих, не превышает 2Аср = 20÷25 

мкм, а размах до 2Амах = 55÷65 мкм. 

Вибрация корпуса турбинного подшипника растет от 2Аоб = 9 до 2А = 30 

мкм (таблицаВ.38 Приложения В). Средний уровень вибрации на макси-

мальных мощностях составляет 2Аср = 40 мкм, а размах 2Амах = 115 мкм. 

Вибрация корпуса турбинного подшипника лопастной частоты на этом 

агрегате также невелика. 

На малых нагрузках резко возрастает вибрация опоры подпятника, 

размах которой достигает на этом агрегате 2Амах = 360 мкм. 
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Вибрации верхней крестовины этого агрегата малы и имеют оборотную 

частоту (до 2А = 6 мкм) и вибрации с частотой f = 12,5 Гц - до 2А = 20 мкм. 

Биение вала в зоне турбинного подшипника имеет преимущественно 

оборотную частоту, которая также растет от 2Аоб = 0,10 мм (на малых 

нагрузках) до 2Аоб = 0,20 ÷ 0,32 на максимальной мощности. 

В зоне фланца биение оборотной частоты не превышает 2Аоб = 0,23 мм. 

При этом размах биения вала здесь достигает 2Амах = 0,50 мм. 

На режимах с N = 10 ÷ 25 МВт наблюдаются колебания вала «жгутового» 

происхождения (с f<fоб), и с частотой 2,5 Гц, аналогично вибрации. 

Гидроагрегат №9. 

Вибрационные испытания гидроагрегата проводились при напоре Н = 

20,75 м. 

Вибрация оборотной частоты корпуса генераторного подшипника на 

холостом ходу без возбуждения при номинальной частоте вращения ротора 

составляет 2Аоб=48 мкм, а турбинного подшипника 2Аоб=15 мкм. Эти вибрации 

связаны с небалансом ротора. Реакция в подшипниках составляют здесь - 1,7 т. 

на турбинном и 5,6 т - на генераторном. 

При включении возбуждения вибрация корпуса генераторного 

подшипника возрастает до 64 мкм. На нагрузочных режимах величина 

вибрации возрастает здесь до 2Аоб = 87 мкм, при этом средний уровень 

вибрации, с учетом всех частотных составляющих, находится в пределах 2Аср = 

85÷90 мкм, а размах 2Амах= 120 ÷ 126 мкм. 

Вибрация корпуса турбинного подшипника растет от 2Аоб = 15 мкм на 

холостом ходу и малых нагрузках до 2Аоб = 50 мкм при максимальной 

мощности. Этот рост также связан с наличием гидравлического небаланса 

колеса (таблицаГ.3 Приложения Г), за счет которого реакция оборотной 

частоты на турбинном подшипнике возрастает на 4,0 т. 

Средний уровень вибрации на максимальных мощностях составляет 2Аср 

= 52 мкм, а размах 2Амах = 105 мкм. Кроме оборотной частоты в вибрациях 

корпуса турбинного подшипника наибольший уровень имеют колебания с 
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лопастнойчастотой fлоп = 4,16 Гц, которые также растут с увеличением расхода 

воды. На малых мощностях N=10÷25 МВт имеют место колебания с 

собственной частотой колебаний ротора в радиальной плоскости (с частотой 

около 2,5 Гц). 

На этих режимах резко возрастает вибрация опоры подпятника, размах 

которой достигает 2Амах = 280 мкм. Причем здесь также возрастают, прежде 

всего, колебания с частотами: 2,5 Гц, лопастной частотой 4,1 Гц, и с частотой 

6÷7,7 Гц. Начиная с мощности N =30 МВт вибрации резко снижаются. Что 

касается оборотной составляющей вертикальной вибрации, то она на этом 

гидроагрегате тоже растет с ростом расхода (таблицаГ.3 Приложения Г). 

Вибрации верхней крестовины имеют оборотную частоту (до 2Аоб = 20 

мкм) и вибрации с частотой f = 12,5 Гц - до 2А = 50 мкм. 

Биение вала в зоне турбинного подшипника имеет преимущественно 

оборотную частоту, которая также растет от 2Аоб = 0,30÷0,33 мм (на малых 

нагрузках и режиме СК) до 2Аоб = 0,50 ÷ 0,65 на максимальной мощности 

(таблица 1 Приложения Г). 

В зоне генераторного подшипника биение оборотной частоты не 

превышает 2Аоб = 0,05 мм. При этом размах биения вала здесь достигает 2Амах 

= 0,10 мм. 

На режимах с N = 10÷25 МВт наблюдаются колебания вала «жгутового» 

происхождения (с f<fоб), и с частотой 2,5 Гц, аналогично вибрации. 

Гидроагрегат №10. 

Вибрационные испытания гидроагрегата проводились при напоре Н 

=21,35 м. 

На этом гидроагрегате вибрация корпуса турбинного подшипника 2Аоб= 

34 мкм и генераторного подшипника 2Аоб = 48 мкм связаны с механическим 

небалансом ротора (таблица8). При этом реакции в подшипниках составляют: 

на турбинном - 3,9 т, на генераторном - 5,6 т. 
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Таблица 8 - Биение вала и вибрация оборотной частоты в зависимости от 

скорости вращения ротора гидроагрегата №10 

 

Режим 

Холостого 

хода с n 

Биение вала, 2Аоб, мкм, в зоне: Вибрация 

корпуса 

турбинного  

подшипника, 

2Аоб, мкм 

Вибрация 

корпуса 

генераторного  

подшипника, 

2Аоб, мкм 

турбинного 

подшипника 

генераторного 

подшипника 

ПБ ВБ ПБ ВБ ПБ ВБ ПБ ВБ 

0,6nном 124 100 28 50 - - - - 

0,8 nном 244 292 90 184 16 12 26 32 

1,0 nном 314 356 133 242 34 33 48 48 

1,06 nном 260 357 164 269 42 40 60 60 

ХХ ген 242 298 135 248 28 28 64 64 

 

Для оценки электрического небаланса ротора генератора сопоставим 

вибрацию корпуса генераторного подшипника оборотной частоты на холостом 

ходу без возбуждения и с возбуждением. Из таблицы В.49 Приложения В 

видно, что при включении возбуждения, за счет действия электрической силы, 

вибрация здесь возрастает от 2Аоб=48 до 64 мкм, т.е. за счет электрического 

небаланса реакция возрастает на 1,9 т. На нагрузочных режимах величина 

вибрации изменяется незначительно и составляет около 2Аоб = 70÷75 мкм, при 

этом средний уровень вибрации, с учетом всех частотных составляющих, 

находится в пределах 2Аср = 85÷100 мкм, а размах 2Амах = 110÷140 мкм, в 

зависимости от направления (ВБ- НБ или ПБ-ЛБ). 

Что касается вибрации корпуса турбинного подшипника, то здесь 

наблюдается рост вибрации оборотной частоты от 2Аоб = 25÷34 мкм на 

холостом ходу и малых нагрузках до 2Аоб = 60 мкм при максимальной 

мощности. Этот рост связан с наличием гидравлического небаланса колеса, 

который растет с увеличением расхода воды (таблицаВ.48 Приложения В). Рост 
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реакции оборотной частоты за счет гидравлического небаланса рабочего колеса 

составляет здесь 3,4 т. Средний уровень вибрации на максимальных мощностях 

составляет 2Аср = 90 мкм, а размах 2Амах = 140 мкм. Кроме оборотной частоты в 

вибрациях корпуса турбинного подшипника наибольший уровень имеют 

колебания с лопастной частотой fлоп = 4,16 Гц, которые также растут с 

увеличением расхода воды. 

На малых мощностях N = 10 ÷ 25 МВт имеют место колебания с частотой 

около 2,5 Гц. На этих режимах резко возрастает вибрация опоры подпятника, 

размах которой достигает 2Амах = 300 ÷ 350 мкм (таблицаВ.5 Приложения В). 

Причем здесь возрастают, прежде всего, колебания с частотами: 2,5 Гц, 

лопастной частотой 4,1 Гц, и с частотой 6,0÷7,7 Гц, являющейся собственной 

частотой колебаний ротора в осевой плоскости. При выходе на комбинаторную 

характеристику (начиная с N=35 МВт) вибрации резко снижаются. Что 

касается оборотной составляющей вертикальной вибрации, то она здесь тоже 

растет с ростом расхода, что также связано с гидравлическим небалансом 

колеса, который проявляется не только в виде силы, но и в виде момента. 

Вертикальная вибрация верхней крестовины не представляет особого 

интереса, так как она не нагружена в осевой плоскости. В вибрациях 

присутствуют колебания с оборотной частотой (до 2А = 15 мкм) и с частотой 

f=12,5 Гц. 

Биение вала в зоне турбинного подшипника имеет преимущественно 

оборотную частоту, которая также растет от 2Аоб = 0,20÷0,25 мм (на малых 

нагрузках и режиме СК) до 2Аоб = 0,30 ÷ 0,45 мм на максимальной мощности 

(таблицаВ.1 Приложения В). 

В зоне фланца биение оборотной частоты не превышает 2Аоб = 0,30 ÷ 0,32 

мм. При этом размах биения вала здесь достигает 2Амах = 0,70 мм. На режимах 

с N = 10÷25 МВт наблюдаются колебания вала «жгутового» происхождения (с 

частотами f<fоб) и с частотой 2,5 Гц, аналогично вибрации. 
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2.6 Оценка вибрационного состояния по действующим нормам 
 

 
Оценка вибрационного состояния опорных узлов гидроагрегатов 

осуществляется в соответствии с действующим нормативным документом - 

СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния 

основного оборудования гидроэлектростанций». 

По этому документу оценка вибраций опорных конструкций 

производится по графику, показанному на рисунке 15.При оценке суммарного 

уровня вибрации оценка производится по осредненному сигналу 2Аср, а частота 

соответствует наименьшей из присутствующей в спектре. 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 - Оценка вибрационного состояния опорных узлов 

 

Представим оценку опорных узлов гидроагрегатов Воткинской ГЭС в 

табличной форме. Так как работа турбин на мощностях 10÷25 МВт 

характеризуется «жгутовыми» явлениями и работа на этих режимах исключена 

из опыта эксплуатации турбин, оценку проведем для работы машин при 

мощностях более 25 МВт. 

Результаты оценки для турбинного и генераторного подшипников, а 

также опоры подпятника (крышки турбины) даны в таблице 9. 
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Из таблицы 9 видно, что по действующим нормам турбинный 

подшипник только гидроагрегата №8 имеет оценку «удовлетворительно». На 

остальных гидроагрегатах состояние турбинного подшипника оценивается как 

«хорошее». 

 
Таблица 9 - Результаты оценки вибрации опорных узлов 
 

№№ ГА 
Турбинный 

подшипник 

Генераторный 

подшипник 
Крышка турбины 

1 хорошо отлично удовлетворительно 

2 хорошо хорошо хорошо 

3 хорошо хорошо хорошо 

4 хорошо хорошо хорошо 

5 хорошо хорошо удовлетворительно 

6 хорошо хорошо -* 

7 хорошо хорошо -* 

8 удовлетворительно отлично удовлетворительно 

9 хорошо хорошо удовлетворительно 

10 хорошо хорошо хорошо 
* 

* - показания не снимались из-за неисправности датчиков. 

 

Снижение оценки у гидроагрегата №8 вызвала величина лопаточной 

составляющей вибрации (fлоп = 33,3 Гц). Что касается оборотной 

составляющей вибрации, то она у всех гидроагрегатов не превышает 2А=100 

мкм, что соответствует оценке «хорошо». 

Снижение до «удовлетворительного» уровня в оценке вертикальной 

вибрации гидроагрегатов№№1, 5, 8,9 происходит за счет составляющей с 

частотой 16,7 Гц, природа которой до конца не изучена. Причем 

максимальные значения эта вибрация имеет в диапазоне мощностей N = 65÷90 

МВт (при ходе штока = 900÷1050 мм), когда турбина работает на 
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комбинаторной зависимости и, практически, отсутствует на малых 

мощностях. Возможно, эти колебания связаны с числом колонн статора 

турбины. Другой причиной появления вибраций с этой частотой может быть 

рассогласование комбинаторной зависимости на этих гидроагрегатах. А 

снижение этих колебаний при максимальной мощности может быть связано с 

развитием кавитационных явлений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Разработка норм на вибрацию опорных узлов гидроагрегата 

Воткинской ГЭСс учетом конструктивной схемы 
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График оценки вибрационного состояния опорных конструкций в СТО 

17330282.27.140.001-2006 построен на основе статистических данных и оценка 

по этим нормам не всегда согласуется с опытом эксплуатации оборудования. 

Поэтому в данной работе для гидроагрегатов Воткинской ГЭС были 

разработаны предельные значения вибраций и биений вала, учитывающие 

конструктивные особенности агрегата, а также существующие жесткости 

опорных узлов. 

 
3.1 Обоснование предельных значений вибрации опорных узлов 
 
Критерием обоснования предельных значений уровня вибраций корпуса 

турбинного подшипника и биения вала в его зоне является выборка зазора 

между лопастью рабочего колеса и камеройδп, т.е. отсутствие задевания 

рабочего колеса за камеру. 

Допустимое перемещение рабочего колеса в камере [δ] должно быть, 

естественно, меньше предельного перемещения δп. 

Принимая коэффициент запаса К, имеем: 

 
[δ]=δп /К       (9) 
 
По данным опыта эксплуатации благополучных в вибрационном отноше-

нии машин величина коэффициента запаса К может быть принята равной 

К=2[34]. Принятие такого коэффициента запаса оправдано также 

существующими в гидротурбостроении нормативными документами, в 

соответствии с которыми расчет на усталостную прочность основных 

элементов машины осуществляется при коэффициенте запаса не менее 1,5. 

Суммарное перемещение рабочего колеса в камере δΣ складывается из пе-

ремещения δст от действия постоянной гидравлической силы и перемещения δд 

от действия динамической силы разной природы: 

 
δΣ=δст+δд       (10) 
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Пусть на исследуемом режиме известно перемещение от статической 

силы δст, тогда принимая суммарное перемещение рабочего колеса в камере 

равное допустимому δΣ= [δ], получаем, что допустимое перемещение колеса от 

действия динамической силы есть: 

 
δд= δ – δст          (11) 
 
Для гидроагрегата Воткинской ГЭС полный зазор должен быть: 

δп=0,0005×D1==0,0005×9300 = 4,65 мм.  

Тогда[δ]= δп / К=4,65 / 2 = 2,325мм. 

Величина статического перемещения может быть оценена по 

статическому перемещению вала. Так как ее величина зависит от режима 

работы машины, приведем данные для мощности 100 МВт. На этом режиме 

статическое перемещение рабочего колеса в камере составляет около 1,0 мм. 

Тогда на динамическое перемещение рабочего колеса в камере остается: 

δд=δ– δст = 2,325–1,0 = 1,325 мм. 

Из условия выборки указанного зазора за счет перемещения от силы 

оборотной частоты, с использованием линий прогиба, представленной на 

рисунке12, может быть получено, при действии силы на рабочем колесе равной 

22,0 т. Указанная сила создает реакцию в турбинном подшипнике Rтп = 30,7 т. 

Тогда предельное значение вибрации оборотной частоты составит [А]об = 135 

мкм. Т.е предельное значение двойной амплитуды вибрации при работе 

агрегата на номинальной (или близкой к ней) мощности может быть принято 

равной [2А]об = 270 мкм. При этом перемещение вала оборотной частоты в зоне 

измерения составит [2А]об = 1,17 мм. 

Следует отметить, что достижение такого уровня биения вала и вибрации 

не означает наличие задевания рабочего колеса за камеру, но свидетельствует 

об опасной близости и необходимости срочного проведения ремонтных работ. 

Аналогичные расчеты для лопастной частоты вибрации дают следующие 

значения вибрации и биения вала: [2А]лоп = 204 мкм, [2А]лоп = 1,06 мм. 
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Естественно, для расчета предельного значения общего уровня биения 

вала и вибрации необходимо учитывать все основные составляющие 

колебаний. При этом воспользуемся следующими соображениями. Формально, 

если не осуществляется выделение перемещений на составляющие, оценка 

суммарного размаха виброперемещения проводится по нормам для низшей из 

составляющих частот, т.е. в нашем случае для лопастной составляющей. Тогда 

допустимый уровень биения вала в зоне измерения должен составлять 1,06 мм. 

Однако из результатов испытаний всех агрегатов видно, что доля 

лопастной составляющей биения вала в зоне турбинного подшипника 

составляет в большинстве случаев 20÷40% от оборотной. Поэтому 

предлагается в качестве величины допускаемого общего перемещения вала в 

зоне турбинного подшипника принять равной оборотной составляющей, т.е.: 

[2А]сум = 1,17 мм.  

Аналогично для вибрации корпуса турбинного подшипника имеем: 

[2А]сум = 270 мкм. 

Следует подчеркнуть, что указанные величины даны для осредненных за 

время 10 сек. (примерно десять оборотов вала) данным по размаху биения вала 

и вибрации корпуса подшипника. 

Что касается обоснования вибрации и биения вала в зоне генераторного 

подшипника, то здесь подход несколько иной. Для баббитового подшипника 

предельное значение биения вала является выборка полного зазора в 

подшипнике (условие отсутствия сухого трения). Исходя из этого, 

рассчитывается максимальный уровень допускаемой нагрузки в подшипнике, 

после чего вычисляется предельное значение амплитуды вибрации. Так как 

генераторный подшипник нагружается преимущественно силой, идущей с 

ротора генератора, в расчете используются линии прогиба вала от этих сил. 

При одностороннем зазоре в подшипнике δ=200 мкм, реакция в 

подшипнике может достигать 28 т. При такой реакции в подшипнике 

предельное значение вибрации корпуса генераторного подшипника составит 

[2А]об = 240 мкм. Аналогичный расчет для силы лопастной частоты на рабочем 



69 
 

колесе дает значение реакции в подшипнике 33 т и, соответственно, [2А]лоп = 

282 мкм. 

Так как доля лопастной составляющей в вибрациях корпуса генераторно-

го подшипника невелика, величина суммарной допустимой вибрации также мо-

жет быть принята по оборотной частоте и составляет [2А]сум = 240 мкм. 

При определении предельных значений вибрации в осевом направлении в 

основу норм закладывается усталостная прочность крышки турбины. 

Коэффициент запаса по усталостной прочности при асимметричном цикле 

рабочих напряжений определяется по формуле: 

 

nσ = · ·
 ,      (12) 

где  σ-1(N)- условный предел коррозионно-усталостной прочности стали при 

симметричном цикле; 

σа - амплитуда рабочих динамических напряжений на исследуемом 

режиме; 

σт- величина статических рабочих напряжений на исследуемом 

режиме; 

Ка- коэффициент эффективной концентрации; 

εσ -масштабный коэффициент; 

ψσ-коэффициент влияния асимметрии цикла. 

 
Тогда допускаемый уровень рабочих напряжений будет: 

 
σа =

· · × εσ      (13) 

 
Между вертикальными вибрациями опоры пяты 2Аверт и амплитудой 

динамических напряжений существует простое соотношение:  
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2Аверт =  L×σа,         (14) 

где L - эмпирический коэффициент. 

Тогда предельные вертикальные вибрации в осевом направлении равны: 

 
2[Аверт] = L× [σа]        (15) 

 
Найдем предельные значения вертикальной вибрации опоры пяты 

гидроагрегата Воткинской ГЭС с учетом жесткости крышки турбины. 

Согласно работе [18] эмпирический коэффициент L может быть принят 

равным L = 1,33. 

Вертикальная вибрация имеет широкий спектр частот, который зависит 

от режима работы машины, поэтому расчеты проводятся с учетом различных 

частотных составляющих. 

Количество циклов за срок службы 50 лет составит для различных частот 

нагружения: 

Частота f, Гц    Количество циклов N 

1,04 0,94×109 

4,16  3,74×109 

16,7  14,95×109 

33,3  29,90×109 

Для материала крышки турбины при числе циклов 3,74×109 имеем σ-1(N) 

= 15,0 МПа. Поскольку временное сопротивление σв = 420 МПа, то 

коэффициент асимметрии цикла ψσ= 0,0335. 

Подставив указанные величины в расчетную формулу, получим предель-

ную амплитуду рабочих напряжений при лопастной частоте 4,16 Гц, которые 

равны [σа] = 7,6 МПа, а предельный уровень вертикальных вибраций 

составляет 2[Аверт] = 160 мкм. 

Аналогичные расчеты для других частот составили: 
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2[Аверт]1Гц = 210 мкм 

2[Аверт]16,7Гц = 85 мкм 

2[Аверт]33,3Гц = 60 мкм. 

Учитывая, что обоснование допустимых величин были получены на 

основе расчета на усталостную прочность, для обоснования общего 

допустимого уровня воспользуемся значением среднеквадратического 

значения вибрации. Тогда в пересчете на размах (двойную амплитуду) 

предельный общий уровень вибрации составляет 2[Аверт]сум = 282 мкм. 

 
3.2 Уточнение уставок предупредительной и аварийной 

сигнализации с учетом разработанных норм 

 
В предыдущем разделе были определены предельные значения уровней 

радиальной и вертикальной вибрации опорных узлов и биения вала в зоне 

направляющих подшипников. Указанные предельные значения могут быть 

установлены для аварийной сигнализации. 

Для обоснования уровней предупредительной сигнализации рассмотрим 

два подхода. 

По первому подходу уровень предупредительной сигнализации может 

быть установлен исходя из уровня аварийной сигнализации соответствующего 

вибрационного параметра. При таком подходе величина предупредительной 

сигнализации может составлять [2А]пред = К×[2А]авар. Коэффициент «К» может 

быть принят равным 0,5÷0,75 , т.е. уровень предупредительной сигнализации 

предлагается установить на 25÷50 % ниже предельного (аварийного) уровня. 

Такой подход характерен как для действующего СТО 

17330282.27.140.001-2006, в котором уровень, соответствующий оценке «не-

удовлетворительно» составляет около 0,75 от «недопустимого» уровня 

вибрации, так и для международных норм. Например, по нормам на уровень 

биения вала ISO 7919-5 это соотношение составляет К = 0,5 , а по нормам на 

уровень абсолютной вибрации К = 0,6. 



72 
 

Другой подход к обоснованию предупредительного уровня 

вибрационных параметров основан на статистической обработке результатов 

натурных испытаний машин. В этом случае предупредительный уровень может 

быть установлен исходя из наибольшей величины вибрации нормально 

работающего агрегата, увеличенного на 30÷50%. 

Рассчитанные по первому критерию величины предупредительной (с 

коэффициентом К = 0,6) и аварийной сигнализации составляют:  

Радиальная вибрация корпуса турбинного подшипника: 

[2А]сумпред = 160 мкм;   [2А]сумавар = 270 мкм; 

[2А]обпред = 160 мкм;   [2А]обавар = 270 мкм; 

[2А]лоппред = 120 мкм;   [2А]лопавар = 204 мкм. 

Биение вала в зоне турбинного подшипника: 

[2А]сумпред = 0,70 мм;   [2А]сумавар = 1,17 мм; 

[2А]обпред = 0,70 мм;   [2А]обавар = 1,17 мм; 

[2А]лоппред = 0,65 мм;   [2А]лопавар = 1,07 мм. 

 Радиальная вибрация корпуса генераторного подшипника: 

[2А]сумпред = 145 мкм; [2А]сумавар = 240 мкм; 

[2А]обпред = 145 мкм;   [2А]обавар = 240мкм;  

 [2А]лоппред = 170 мкм;   [2А]лопавар = 282 мкм,  

Биение вала в зоне генераторного подшипника: 

[2А]обпред = 0,30 мм; [2А]обавар = 0,50 мм; 

Вертикальная вибрация крышки турбины (опоры пяты): 

[2А]сумпред = 170 мкм;   [2А]сумавар = 282 мкм; 

[2А]обпред = 125 мкм;   [2А]обавар = 210 мкм; 

[2А]лоппред = 100 мкм;   [2А]лопавар = 160 мкм. 

 Проведем статистический анализ полученных результатов испытаний 

гидроагрегатов Воткинской ГЭС с целью уточнения полученных результатов 

по обоснованию предельных значений вибрационных параметров. 
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Сводные таблицы по всем агрегатам ГЭС представлены в приложении Г. 

В таблицах приведены значения вибрации и биения вала для следующих 

режимов: 

- холостой ход; 

- мощность N = 20÷25 МВт (режимы малой мощности); 

- мощность N = 50÷55 МВт (около 50% Nном); 

- мощность N = 100÷110 МВт (около Nном). 

Следует отметить, что для сравнения с полученными 

предупредительными и предельными значениями должны использоваться 

средние значения вибрации и биения вала. И лишь для определения 

предельного значения биения вала может быть использовано максимальное 

значение биения вала 2Амах. 

В последней строке каждой таблицы приведены максимальные значения, 

полученные по результатам испытаний всех агрегатов. 

Анализ результатов испытаний всех гидроагрегатов ГЭС показал 

следующее: 

1. Максимальные уровни вибрации корпуса турбинного подшипника соста-

вили: 2Аоб = 84 мкм, 2Алоп = 58 мкм, что составляет около 50% от полу-

ченных предупредительных уровней вибрации (таблица 1 приложения Г). 

2. Максимальные уровни биения вала в зоне турбинного подшипника 

составили: 2Аоб = 0,65 мм, 2Алоп = 0,22 мм  (таблица 2 приложения Г). 

Т.е. биение вала гидроагрегатов №№1, 3, 5, 6, 9 практически достигли 

предупредительного уровня, равного [2А]= 0,70 мм. А на «жгутовых» 

режимах с N = 10÷25 МВт почти на всех агрегатах уровень биения вала 

превышает предупредительный уровень, поэтому эксплуатация агрегатов 

на этих режимах не рекомендуется. 

3. Максимальный уровень вибрации корпуса генераторного подшипника 

составил: 2Аоб = 87 мкм, а 2Аср = 97 мкм при [2А]обпред = 145 мкм. Это 

составляет около 60% от предупредительного уровня вибрации (таблица 

Г.3 приложения Г). Таким образом, уровень вибрации корпуса 
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генераторного подшипника всех агрегатов не превышает 

предупредительного уровня. При этом биение вала в зоне генераторного 

подшипника также не превышает допустимых значений (таблицаГ.3 

приложения Г). 

4. Максимальный уровень вертикальной вибрации крышки турбины (опоры 

пяты) составляет: 2Аоб = 74 мкм, 2Алоп = 39 мкм (таблицаГ.3 приложения 

Г). Это составляет около 60% от полученных предупредительных 

уровней вибрации. 

Интересно отметить, что наибольшие зафиксированные уровни вибрации 

и биения вала составляют около 60% от соответствующих предупредительных 

уровней,т.е., если по второму критерию применить увеличение на 50÷60%, то 

получим практически те же значения предупредительного уровня, что и по 

первому критерию. 

Исходя из того, что полученные предельные значения вибрации и биения 

вала по некоторым узлам не соответствуют утвержденным в гидроэнергетике 

нормативам,  дальнейшее их использование в полном объеме для эксплуатации 

гидроагрегатов не допускается, однако, в целом, результаты расчетов могут 

использоваться для анализа вибрационного состояния гидроагрегатов 

Воткинской ГЭС и дальнейших исследований по данной тематике. 

Рассчитанные уставки, не превышающие действующие нормативы, 

рекомендуются к использованию в рамках текущей эксплуатации 

гидроагрегатов Воткинской ГЭС. 

 
 
 
 
4 Разработка рекомендаций по улучшению вибрационного 

состояния гидроагрегатов 
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4.1 Определение нагрузок, действующих в опорных узлах 

гидроагрегатов Воткинской ГЭС 

 
В спектре радиальных вибраций всех гидроагрегатов ГЭС превалируют 

две основные частоты: оборотная (1,04 Гц) и лопастная (4,1 Гц). Причиной 

появления в спектре вибраций гидроагрегата оборотной частоты является 

наличие сил от различных видов небаланса (механического, электрического, 

гидравлического). Причиной наличия вибрации лопастной частоты является 

постоянная сила, действующая со стороны спиральной камеры на лопасти 

рабочего колеса. Величины этих сил, вычисленные с учетом приведенных 

выше жесткостей опорных узлов, приведены в таблицах №№Д.1÷Д.9 

Приложения Д. В указанных таблицах, кроме сил оборотной и лопастной 

частот, даны величины сил с другими частотами: 33,3 Гц (лопаточной 

частоты); 2,08 Гц (двойной оборотной частоты). Кроме этого, в таблице 

приведен общий уровень нагрузки на подшипники Бср, вычисленный по 

среднему уровню вибрации опорных узлов. 

Аналогичные данные приведены для динамических сил на опоры 

подпятника (крышки турбины) по нагрузкам, действующим в осевом 

направлении. 

Рассмотрим полученные результаты для каждого из гидроагрегатов. 

Гидроагрегат №1. 

Нагрузка от механического небаланса составляет 3,3 т и 0,9 т на 

турбинном и генераторном подшипнике соответственно. Из-за наличия 

электрического небаланса нагрузка на генераторном подшипнике возрастает в 

два раза - до 1,9 т. На основных мощностных режимах уровень динамических 

сил оборотной частоты изменяется слабо, и составляет 3,9÷4,8 т для 

турбинного подшипника и 1,9÷2,0 т для генераторного. Реакции от силы 

лопастной и лопаточной частот невелики (около 1 т). Наибольший уровень 

силы имеет место при работе агрегата на мощностях до 20 МВт, когда турбина 

работает на пропеллерной характеристике минимального угла разворота 
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лопастей. Здесь появляются нагрузки на частоте 2,5 Гц, достигающие 12,9 т на 

турбинном и 8,9 т на генераторном подшипнике. 

Таким образом, на этом агрегате динамические нагрузки в подшипниках 

относительно невелики, поэтому никаких работ по их снижению не требуется. 

Что касается работы машины в диапазоне мощностей 10÷25 МВт, то 

повышенные вибрации характеризуются на этих режимах на всех агрегатах 

ГЭС. 

Гидроагрегат №2. 

Механический небаланс нагружает турбинный и генераторный 

подшипники силами 3,8 т и 6,3 т соответственно. При включении возбуждения 

нагрузка на генераторном подшипнике снижается до 4,1 т. Это связано с тем, 

что сила электрического небаланса направлена в сторону, противоположную 

силе механического небаланса. Гидравлический небаланс на рабочем колесе 

отсутствует, поэтому сила оборотной частоты почти не меняется с ростом 

мощности, сохраняя уровень около 4,1÷4,4 т . Обращает на себя внимание 

наличие на этом агрегате относительно большой, по сравнению с 

большинством других агрегатов, силы лопастной частоты. На турбинном 

подшипнике реакция этой силы составляет 3÷4 т, на генераторном - около 6÷7 

т. Максимального значения достигает нагрузка от силы лопастной частоты на 

подпятнике - до 10÷13 т . Как уже отмечалось, нагрузки лопастной частоты 

связаны с неравномерным по периметру спирали подводом воды. Учитывая, 

что условия подвода на разных агрегатах отличаются незначительно, отличия в 

уровнях вибраций (а, следовательно, и в нагрузках) от этой силы на разных 

агрегатах может быть объяснено следующими факторами: 

• отличием в жесткостях опорных узлов и связанным с этим различной от-

стройкой собственных частот агрегатов от лопастной частоты; 

• различной величиной силы, зависящей от геометрии лопастей, особенно 

выходных кромок. 

Учитывая, достаточно большую величину составляющей нагрузки 

лопастной частоты, в том числе, и на генераторном подшипнике, можно 
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говорить о недостаточной отстройке второй собственной частоты поперечных 

колебаний ротора от силы лопастной частоты. Указанная отстройка может 

быть осуществлена за счет изменения жесткости, прежде всего, генераторного 

подшипника. 

Гидроагрегат №3. 

Реакция от механического небаланса на турбинном и генераторном 

подшипниках составляет 3,7 и 5,4 т. соответственно. От электрической силы 

нагрузка на генераторном подшипнике возрастает до 6,8 т. На турбинном 

подшипнике, вследствие действия силы гидравлического небаланса нагрузка 

повышается с ростом мощности гидроагрегата и достигает на мощности 100 

МВт 8,7 т. Силы лопастной и лопаточной частот здесь невелики; сила частоты 

2,5 Гц достигает уровня 8,1 т на турбинном подшипнике и 6,5 т на 

генераторном (на режиме 20 МВт). 

Здесь можно рекомендовать несколько снизить силу оборотной частоты 

на турбинном подшипнике за счет механической балансировки рабочего 

колеса. В этом случае балансировочный груз устанавливается во втулке 

рабочего колеса в направлении, противоположном действию гидравлического 

небаланса. При этом может быть рекомендована величина груза снижающего 

реакцию на турбинном подшипнике на 3,5 т. Это может быть достигнуто 

установкой балансировочного груза во втулке рабочего колеса весом около 550 

кг. 

Гидроагрегат №4. 

Нагрузка от механического небаланса равна 1,8 т на турбинном 

подшипнике и 4,3 т на генераторном. Электрический небаланс значительно 

увеличивает нагрузку на генераторном подшипнике - до 9,7 т. Этот уровень 

остается примерно постоянным во всем диапазоне мощностей. На турбинном 

подшипнике, из-за наличия незначительного гидравлического небаланса, 

нагрузка несколько повышается с ростом мощности гидроагрегата: до 4,9 т на 

мощности 100 МВт. Силы лопастной и лопаточной частот не превышают 
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среднего по агрегатам ГЭС уровня. Действующая на турбинном подшипнике 

сила частоты 2,5 Гц на режиме 25 МВт достигает 11,9 т. 

На этом агрегате можно снизить нагрузку, а, следовательно, и вибрацию, 

генераторного подшипника установкой балансировочного груза на спице 

ротора генератора. При этом следует иметь ввиду, что механической 

балансировкой можно снизить общую нагрузку от силы механического 

небаланса. При этом величина силы от электрического небаланса снижена не 

будет. Для уменьшения нагрузки оборотной частоты на генераторном 

подшипнике на спице ротора генератора необходимо установить 

балансировочный груз весом около 210 кг. Учитывая незначительную 

трудоемкость указанной балансировки, ее можно провести в любое время даже 

при проведении текущего ремонта машины. Проведение балансировки ротора 

должно включать испытания до установки груза (для уточнения места) и 

контрольные испытания после балансировки. 

Гидроагрегат №5. 

Механический небаланс создает нагрузку 5,2 т на турбинном 

подшипнике, и почти не сказывается на генераторном - 0,5 т. Однако, при 

включении возбуждения сила электрического небаланса увеличивает нагрузку 

на генераторном подшипнике до 4,6 т. Далее, с изменением мощности агрегата, 

уровень силы оборотной частоты на генераторном подшипнике почти не 

изменяется. Турбинный подшипник дополнительно нагружается силой 

гидравлического небаланса рабочего колеса. Реакция от этой силы достигает на 

нем 8,6 т (при мощности 100 МВт). На режимах большой мощности 

сравнительно велика (до 2 т) сила лопаточной частоты. Сила, проявляющаяся 

на частоте 2,5 Гц, достигает высокого уровня: 11,8 т на турбинном подшипнике 

и 7,1 т на генераторном. 

На этом агрегате рекомендуется снизить нагрузку оборотной частоты на 

турбинном подшипнике, а также нагрузку лопаточной частоты на нем. 

Снижение реакции в турбинном подшипнике может быть достигнуто, как и на 
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гидроагрегате№3, установкой балансировочного груза весом около 600 кг во 

втулке рабочего колеса. 

Что касается сил лопаточной частоты, то на этом агрегате она больше чем 

на большинстве турбин более чем в два-три раза. Для определения причины и 

возможности снижения указанной нагрузки, которая может представлять 

опасность с точки зрения прочности лопастей, рекомендуется при проведении 

следующего капитального ремонта выполнить измерения геометрии лопастной 

системы. 

Гидроагрегат №6. 

Нагрузка от механического небаланса составляет 2,8 т и 7,8 т на 

турбинном и генераторном подшипниках соответственно. Включение 

возбуждения дополнительно нагружает генераторный подшипник силами 

электрического небаланса до 8,9 т. Далее сила оборотной частоты на 

генераторном подшипнике плавно снижается с ростом мощности до 6,4 т. При 

этом на турбинном подшипнике, из-за наличия гидравлического небаланса 

рабочего колеса, нагрузка оборотной частоты возрастает - до 7,6 т на мощности 

105 МВт. Это говорит о том, что силы электрического и механического 

небаланса на генераторном подшипнике находятся в противофазе с силой 

гидравлического небаланса, идущей с рабочего колеса. Реакции лопастной и 

лопаточной частот невелики; а частоты 2,5 Гц достигает уровня 9,5 т на 

турбинном подшипнике и 6,9 т на генераторном (режим 20 МВт). 

Для улучшения работы генераторного подшипника на этом агрегате 

может быть проведена балансировка ротора генератора. Однако это может 

быть рекомендовано, если надежность генераторного подшипника ниже, чем 

на остальных агрегатах ГЭС. 

Гидроагрегат №7. 

Механический небаланс на гидроагрегате весьма мал (нагрузка 0,9 т на 

турбинном подшипнике и 1,7 т на генераторном). Наличие электрического 

небаланса повышает нагрузку на генераторном подшипнике до 2,2 т, после 

включения возбуждения. Гидравлический небаланс рабочего колеса 
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отсутствует, и потому с ростом мощности гидроагрегата нагрузки оборотной 

частоты на турбинном и генераторном подшипниках изменяются мало. На 

режиме 105 МВт их уровень составляет 2,3 т (турбинный подшипник) и 4,7 т 

(генераторный подшипник). При этом достаточно велики нагрузки лопастной 

частоты, достигающие 4,7 т на турбинном подшипнике и 3,9 т на 

генераторном. Сила, проявляющаяся на частоте 2,5 Гц, составляет 8,3 т на 

турбинном подшипнике и 5,8 т на генераторном (режим 20 МВт). 

Гидроагрегат №8. 

Механический небаланс нагружает турбинный и генераторный 

подшипники силами 1,0 т и 4,3 т соответственно. При включении возбуждения 

нагрузка на генераторном подшипнике снижается до 1,2 т. Это говорит о том, 

что сила электрического небаланса направлена в сторону, противоположную 

силе механического небаланса. Гидравлический небаланс на рабочем колесе 

весьма мал, и повышает нагрузку на турбинном подшипнике лишь до 3,7 т (на 

режиме 105 МВт). Сила, проявляющаяся на частоте 2,5 Гц, также сравнительно 

невелика: 6,1 т на турбинном подшипнике и 5 т на генераторном. При этом 

следует обратить внимание на сравнительно высокий уровень силы лопаточной 

частоты, достигающей 2,8 т. Для улучшения работы подшипника, как и на 

агрегате 5, необходимо снижать именно эту составляющую нагрузки. 

Гидроагрегат №9. 

Нагрузка от механического небаланса равна: 1,5 т на турбинном 

подшипнике и 5,5 т на генераторном. Электрический небаланс, появляющийся 

при включении возбуждения, увеличивает нагрузку на генераторном 

подшипнике до 7,5 т. Нагрузка на турбинном подшипнике плавно повышается 

с ростом мощности гидроагрегата и достигает значения 4,7 т на мощности 100 

МВт. Часть силы гидравлического небаланса передается на генераторный 

подшипник, обуславливая плавный рост нагрузки и на нем. На режимах 

максимальной мощности генераторный подшипник оказывается нагруженным 

силой 9,96 т. Силы лопастной и лопаточной частот на агрегате невелики; 
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реакция частоты 2,5 Гц достигает уровня 8,5 т на турбинном подшипнике и 5,1 

т на генераторном (режим 20 МВт). 

Улучшение вибрационного состояния можно добиться на этом агрегате 

за счет механической балансировки ротора генератора с целью уменьшения 

вибрации генераторного подшипника. Для этого необходимо установить на 

спице ротора генератора балансировочный груз весом около 250 кг. 

Гидроагрегат №10. 

Механический небаланс нагружает турбинный и генераторный 

подшипники силами 3,8 т и 5,6 т соответственно. Электрический небаланс 

увеличивает нагрузку на генераторном подшипнике до 7,5 т. Гидравлический 

небаланс рабочего колеса с ростом мощности гидроагрегата повышает 

нагрузку на турбинном подшипнике, на режиме 100 МВт она достигает 6,8 т. 

Силы лопастной частоты достигают сравнительно больших значений: 5,1 т 

(турбинный подшипник) и 3,3 т (генераторный подшипник). Сила, 

проявляющаяся на частоте 2,5 Гц (режим 20МВт), весьма велика на турбинном 

подшипнике (10,3 т) и значительно меньше на генераторном (5,7 т). 

Улучшение работы турбинного и генераторного подшипников этого 

агрегата может быть достигнуто снижением нагрузки лопастной частоты.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В магистерской диссертации выполнена оценка вибрационного состояния 

опорных узлов всех гидроагрегатов Воткинской ГЭС. 

Основными частотными составляющими в вибрациях опорных узлов 

являются колебания оборотной и лопастной частот. Их наибольший уровень 

наблюдается в радиальных вибрациях направляющих подшипников. 

Несмотря на то, что по действующим нормам вибрационное состояние 

опорных узлов всех гидроагрегатов соответствует оценкам «хорошо- 

удовлетворительно" для ряда гидроагрегатов приводятся мероприятия для 

снижения вибраций. На гидроагрегатах№№3, 4, 5, 9 снижение может быть 

достигнуто путем механической балансировки ротора (рабочего колеса или 

ротора генератора), что улучшит вибрационное состояние подшипников. На 

гидроагрегатах№№2, 7, 10 рекомендовано провести работы по снижению 

нагрузки лопастной частоты. 

Показано, что работа всех гидроагрегатов на малых мощностях в 

диапазоне 10÷25 МВт (при напоре Н = 19,5÷20,5 м) сопровождается 

повышенными уровнями вибраций опорных узлов, связанными со 

«жгутовыми» явлениями в турбине, поэтому они должны быть исключены из 

опыта эксплуатации. 

Проведены опыты по определению жесткостей опорных узлов на 

примере гидроагрегата №4. Полученные жесткости и результаты 

вибрационных испытаний позволили оценить реакции в подшипниках от 

динамических сил, действующих в гидроагрегате на различных режимах 

эксплуатации. 

Оценка вибрационного состояния гидроагрегата по действующим нормам 

не всегда согласуется с опытом эксплуатации оборудования, поэтому для 

гидроагрегата Воткинской ГЭС разработаны предельные значения (нормы) 

вибраций и биений вала, учитывающие конструктивные особенности 

гидроагрегата, а также существующие жесткости опорных узлов. С учетом 
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полученных предельных значений обоснованы уровни аварийной и 

предупредительной уставок. Исходя из того, что полученные предельные 

значения вибрации и биения вала по некоторым узлам не соответствуют 

утвержденным в гидроэнергетике нормативам, дальнейшее их использование в 

полном объеме для эксплуатации гидроагрегатов не допускается, однако, в 

целом, результаты расчетов могут использоваться для анализа вибрационного 

состояния гидроагрегатов Воткинской ГЭС и дальнейших исследований по 

данной тематике. 
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