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ЛАБОРАТОРИЯ НИРС: РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Аннотация: В работе представлены принципы построения учебно-научной лаборатории 

исследования режимов работы и мониторинга насосного, компрессорного и иного оборудования. 

Показано, что существующими измерительными средствами получения характеристик работы 

(подача, ток, давление, температура, вибрация и т.п.) возможна постановка (и решение) 

комплексных исследовательских задач как научного, так и учебного характера. 

Ключевые слова: оборудование, насос, компрессор, мониторинг, исследование 

характеристик. 

Введение 

В настоящее время в связи с широким внедрением средств телеметрии, 

телемеханики и автоматизации производственных процессов в практике 

подготовки кадров (студентов в ВУЗе, слушателей специализированных курсов 

повышения квалификации – КПК) появилось множество попыток 

использования средств слежения за работой оборудования. 

Однако, в большинстве своем ВУЗы идут по «легкому» пути: заказывают в 

виде шефской или спонсорской поддержки на родственных предприятиях некий 

суррогат того или иного оборудования (процесса), вешают соответствующую 

табличку на дверях и получают … еще одно «наглядное» учебное пособие! Ясно 

при этом, что «наглядность\учебность» такого пособия далеко не соответствуют 

вложенным (не вузом, конечно, но это как посмотреть!) средствам. 
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Поэтому возникает проблема описания неких общих принципов 

построения такого рода учебных классов с натурным оборудованием и 

соответствующими средствами мониторинга (датчики, интерфейс физический, 

ПО, интерфейс пользователя – студента\слушателя КПК и преподавателя и 

т.п.). Причем, поскольку в вузах учебный процесс неотделим от научных 

изысканий, то и соответствующий принцип тоже должен быть заложен. 

Методы и принципы 

Такие принципы должны исходить из двух положений: оценка 

сегодняшнего состояния мониторинга и диагностирования и перспектив 

использования этих методов. 

В настоящее время в большинстве предприятий, в том числе и прежде всего, 

нефтяной промышленности, осознана необходимость мониторинга состояния 

силового и технологического оборудования как с целью предотвращения 

аварийных остановов, так и с целью перехода от профилактических ремонтов по 

графику ППР – планово-предупредительных ремонтов к ремонтам по состоянию 

[1–3]. Последнее позволяет более эффективно распределять ресурсы, так как 

сегодня ППР и ремонты по аварийным (или предаварийным) остановам занимают 

главное место в работе соответствующих служб ОГМ – Отдел главного механика, 

ОГЭ – Отдел главного энергетика и отдельных цехов. 

 
Рис. 1. Общий вид Лаборатории мониторинга производственных процессов 
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Отсюда следует, что оборудование лаборатории должно позволять 

реализовать разные режимы работы (вплоть до критических!), соответственно на 

них реагировать и вести мониторинг откликов системы (показаний датчиков). 

Следующий принцип заключается в том, что в перспективе должна быть 

создана такая система мониторинга состояния оборудования, включающая в себя 

и вибромониторинг, которая бы позволяла отвечать на следующие вопросы: 

общая оценка состояния, состояние отдельных узлов и диагностирование их в 

случае неудовлетворительного общего состояния, прогнозное время безаварийной 

работы для определения даты проведения следующего исследования. 

Разумеется, реализация этого принципа – дело большой работы 

профессорско-преподавательского состава с привлечением специалистов 

производства, заинтересованных в такого рода учебных классах и имеющих 

опыт реагирования на возникающие в производстве технические проблемы и 

технологические ситуации. Отсюда вытекает еще один принцип: ПО системы 

должно позволять вводить новые критерии и алгоритмы оценки как состояния 

оборудования, так и технологического режима. 

 
Рис. 2. Обвязка центробежного насоса: датчики Р, Т, М, Vэфф, Q – соответственно, давления, 

температуры, момента на валу, эффективного значения виброскорости, подачи (расхода); 

1 – процессорный блок с (АЦП+контроллер+компьютер), 2 – индикаторный блок, 

3 – дисплей с актуальными значениями параметров процесса на мнемосхеме 
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Ну и последнее: принцип наглядности никто не отменял в учебном 

процессе. 

Результаты 

В Октябрьском филиале ФГБОУ ВО УГНТУ накоплен большой опыт 

проведения КПК при Лаборатории вибродиагностики (ЛВД) [4, 5].  

В ЛВД разработаны и установлены агрегаты [4] (см. рис. 1, 2), 

реализующие различные режимы работы и моделирующие основные 

неисправности машин нефтяной промышленности (дисбаланс роторов, 

расцентровка валов, дефекты смазки, овальность шеек валов и(или) 

подшипников скольжения, биения, дефекты крепления к фундаменту и т.д.), на 

которых слушатели КПК проводят лабораторные работы по методам и 

аппаратуре определения и устранения этих неисправностей. Это и позволяет в 

наглядной и доступной форме получить представления как о методах 

мониторинга, так и об их возможностях. Более подробно можно ознакомится с 

реализацией на сайте [6]. 

Обсуждение и заключение 

Таким образом, мы считаем, что последовательная реализация 

представленных принципов разработки учебно-научных классов для 

проведения занятий по специальности позволяет не только ознакомить 

студентов и слушателей КПК основам мониторинга и диагностики, но и служит 

делу подготовки креативно мыслящих инженеров-исследователей. Разумеется, 

мы понимаем, что далеко не все дидактические или методические принципы 

здесь обсуждены, поэтому надеемся на активное участие профессионального 

сообщества в этом деле. И призываем к этому. 
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LABORATORY OF RESEARCH WORK OF STUDENTS: DEVELOPMENT 

OF THE PRINCIPLES OF THE ORGANIZATION AND THEIR 

IMPLEMENTATION 

 
Abstract: The paper presents the principles of constructing an educational and research 

laboratory for the study of operating modes and monitoring of pumping, compressor and other 

equipment. It is shown that the setting up (and solution) of complex research problems, both 

scientific and educational, is possible by existing measuring means for obtaining performance 

characteristics (feed, current, pressure, temperature, vibration, etc.). 
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