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Данное руководство по диагностике дефектов вращающегося оборудования по вибрационным сигналам писалось как методическое пособие, входящее в комплект поставки приборов для измерения вибрации, производимых фирмой «Вибро-Центр». Исходя из этого, был
выбран достаточно свободный стиль изложения материала, ориентированный на то, чтобы
помочь практическому специалисту диагностировать дефект, предварительно поняв причины возникновения определенной картины вибрационных процессов.
По этой же причине автор старался при описании диагностических процессов максимально избежать использования математического аппарата, тем более специального, требующего от диагноста дополнительной подготовки. Тем, кому хочется более подробно, и математически точно, разобраться в вибрационных процессах, следует обратиться к другим источникам, имеющим такие описания.
По своему достаточно ограниченному объему руководство не претендует на полноту и
математическую строгость, не является подборкой практических случаев удачного или неудачного применения методов вибрационной диагностики в какой-либо отрасли промышленности. Его содержание формировалось по другому принципу. В руководстве описаны
общие вопросы подхода к диагностике различных дефектов. Для наиболее часто встречающихся дефектов не только описаны характерные спектры вибрационных сигналов, но и объяснены причины возникновения тех или иных характерных гармоник. Нам кажется, что такое изложение материала, не связанное с конкретной маркой оборудования, принесет наибольшую пользу персоналу диагностических служб.
Мы заранее благодарны всем тем, кто окажет свое содействие в выявлении неточностей
и ошибок в данном руководстве, поможет нам в повышении его информативности.
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