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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Эксплуатация  опасных  производственных объ
ектов требует особого внимания к вопросам безопасности, поскольку их ава
рии могут привести к тяжелым последствиям. Проблема особенно актуальна 
сейчас, когда более 60% технологического оборудования предприятий химии 
и нефтехимии  исчерпало ресурс, а их основные  фонды  практически  не об
новляются. 

Значительную часть от числа всего оборудования на предприятиях хи
мической  промышленности  составляют  компрессорные  установки,  причем 
основная их доля приходится на поршневые машины (более 50%). Как пока
зывает опыт эксплуатации, они имеют наименьшую  надежность  по сравне
нию с компрессорами других типов. Это объясняется  переменным характе
ром действующих  нагрузок во всех его узлах, что приводит  к ударам в со
пряжениях  механизма движения.  Они  способствуют  многократному  увели
чению  сил  реакций,  повышению  уровня  вибрации  и,  как  следствие,  более 
интенсивному развитию повреждений. 

В  настояшее  время диагностированию  узлов трения  крупных много
ступенчатых  крейцкопфных  поршневых  компрессоров,  установленных  на 
предприятиях химической промышленности, уделяется недостаточно внима
ния. Однако удары, происходящие в них, являются одним из факторов, лими
тирующих работоспособность машины. 

Поэтому диагностирование сопряжений механизма движения поршне
вых компрессоров в современных  условиях  производства  является актуаль
ной задачей. Его осуществление способствует переходу к ремонту по техни
ческому состоянию. Настоящая диссертационная работа посвящена решению 
данной научнотехнической задачи. 

Цель работы: определение технического  состояния сопряжений меха
низма движения  многоступенчатого  поршневого  компрессора  путем  разра
ботки метода его диагностирования на основе виброакустического анализа. 

Научная новизна: 
1.  Предложена  математическая  модель  механизма  движения  много

ступенчатого  поршневого  компрессора  с учетом  зазоров  в  сопряжениях  и 
неравномерности вращения коленчатого вала. 



2.  Разработана  методика  выделения  трибосопряжений  механизма  дви

жения  и  цилиндропоршневой  группы  многоступенчатого  крейцкопфного 

компрессора в виброакустическом сигнале. 

3. Исследовано  влияние режимов эксплуатации крупных многоступен

чатых  поршневых  компрессоров  и зазоров  в трибосопряжениях  на  характер 

изменения амплитудночастотных  параметров вибросигнала. 

Практическая ценность. 

1.  Разработана  методика  технического  диагностирования  механизма 

движения  и цилиндропоршневой  группы  многоступенчатых  крейцкопфных 

поршневых компрессоров химических производств. 

2.  Определены  оптимальные  режимы  работы  поршневых  компрессо

ров TV2S3K400/630  и TV2S3K400/270  по динамическим  и виброакустиче

ским характеристикам. 

3.  Составлены  практические рекомендации  по безразборному  опреде

лению  технического  состояния  сопряжений  многоступенчатых  поршневых 

компрессоров  с помощью  виброакустической  диагностики.  Разработана  схе

ма  определения  межремонтного  периода  диагностируемых  узлов  по  состоя

нию. 

На защиту выносятся: 

1.  Математическая  модель  механизма  движения  многоступенчатого 

поршневого  компрессора  с учетом  зазоров  и неравномерности  вращения  ко

ленчатого вала и ее алгоритм решения. 

2.  Разделение  источников  вибрации  крейцкопфного  поршневого  ком

прессора по временному и частотному признаку. 

3.  Результаты  экспериментальных  исследований  изнашивания  сопря

жений поршневого компрессора и их виброакустических  характеристик. 

4.  Влияние  режимов  работы  и  величин  зазоров  в  сопряжениях  меха

низма движения поршневого компрессора на динамические и виброакустиче

ские характеристики. 

5. Установление  взаимосвязи  между  параметрами  виброакустического 

сигнала и техническим состоянием сопряжений компрессора. 

Реализация работы. Разработанные  в диссертационной  работе  методи

ки,  программное  обеспечение  и  полученные  результаты  используются  в 

учебном  процессе  на  кафедрах  "Машиноведение  и технология  конструкци



онных материалов" Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева, 
"Детали машин и теория механизмов" МАДИ (ТУ), а также внедрены в ОАО 
Новомосковская акционерная компания "Азот". 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертацион
ной работы докладывались на XXIII Гагаринских чтениях в РГТУМАТИ в 
1997г.; Новомосковском институте РХТУ им.Д.И.Менделеева на коференци
ях в 19971999Г.; в РГУНГ им. И.М. Губкина в 1998г. и 1999г.; в МАДИ (ТУ) 
в 2000г.;  а также в ОАО Новомосковская  акционерная  компания  "Азот" на 
техническом совещании у главного механика в 1999г. 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  12 печатных работ, 
включая 2 учебных пособия. 

Объем работы. Диссертация содержит введение и пять глав, изложен
ных на 136 страниц машинописного текста, 24 рисунка, 6 таблиц, список ли
тературы из 162 наименований и 5 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  изложены 
цель, научная новизна, практическая ценность, основные положения, выно
симые на зашиту, дана краткая характеристика работы. 

В первой главе приводится анализ источников вибрации в поршневых 
компрессорах. Показано, что удары в сопряжениях механизма движения спо
собствуют  более  интенсивному  изнашиванию  деталей,  ослаблению крепле
ния и появлению других отказов. Их разрушение приводит к серьезным по
следствиям  и требует  проведения  значительных  восстановительных  работ. 
Поэтому удары деталей механизма движения являются одним  из факторов, 
лимитирующих работоспособность машины в целом. 

Аналитический  обзор  научнотехнической  литературы  показал,  что 
для  диагностирования  сопряжений  компрессора  по  процессам  соударения 
наиболее  предпочтительным  являетсявиброакустический  метод. Использо
вание интегральных характеристик параметров вибрации и низкочастотного 
спектрального анализа не позволяет определять техническое  состояние кон
кретных сопряжений машины. 



в  настоящее  время  виброакустическая  диагностика,  в  основном,  при

меняется для малых бессальниковых  холодильных  компрессоров. К ним сле

дует  отнести  работы  Э.З. Лопатинской,  В.В.  Супонева,  СВ.  Разумова,  А.В. 

Романова,  В.Н.  Береснева  и других  исследователей.  Крупным  многоступен

чатым  поршневым  компрессорам,  установленным  на  предприятиях  химиче

ского  комплекса,  уделяется  недостаточно  внимания.  Это  вызвано  более 

сложной конструкцией машины, что затрудняет выделение узлов в виброаку

стическом сигнале. Работы Е.П. Осадчего, В.А. Ляпощенко, В.П. Шкодырева 

и  М.П.  Строганова,  проведенные  применительно  к  оппозитным  компрессо

рам, основаны  на эмпирических  зависимостях  изменения  параметров  вибра

Щ1И с техническим  состоянием машины. Это не способствует выявлению фи

зических закономерностей установления этой взаимосвязи, что делает невоз

можным ее применение для других типов компрессоров. 

Поэтому  для  разработки  метода  диагностирования  поршневых  ком

прессоров необходимо  создание  его модели с учетом зазоров в сопряжениях. 

Вопросами  динамического  анализа  механизмов  с  зазорами  занимались  мно

гие ученые: Н.Г. Бруевич, А.Е. Кобринский, В.Т. Середа, В.И. Сергеев, К.М. 

Юдин  и другие. Они  использовали  два  основных  подхода: метод  кинетоста

тики  и  описание  движения  механизма  в  обобщенных  координатах.  Однако 

эти  работы  содержат  ряд  существенных  упрощений  и не учитывают  специ

фику  поршневых  компрессорных  машин.  Проведенный  анализ  методов  мо

делирования  показал,  что  для  расчета  ударных  процессов  компрессора  наи

более  целесообразно  использование уравнений Лагранжа  II рода  с множите

лями. Применение этого  метода позволило определить все динамические  па

раметры, необходимые для диагностирования сопряжений компрессора. 

По  итогам  проведенного литературного  обзора  сформулированы  зада

чи научных и экспериментальных  исследований: 

1.  Разработать  математическую  модель  механизма  движения  много

ступенчатого  поршневого  компрессора  с  учетом  зазоров  в  сопряжениях  н 

неравномерности вращения коленчатого вала. 

2.  Разработать  алгоритм  решения  системы  дифференциальных  урав

нений движения с созданием программного пакета на ЭВМ. 

3.  Провести  экспериментальные  исследования  технического  и  вибра

ционного состояния сопряжений поршневого  компрессора. 



4.  Разделить источники вибрации в виброакустическом  сигнале мно
гоступенчатого крейцкопфного поршневого компрессора и его спектре. 

5.  Исследовать  влияние  режимов  работы  и  зазоров  в  сопряжениях 
поршневого компрессора на его динамические и виброакустические характе
ристики. 

6.  Установить  взаимосвязь  между  параметрами  виброакустического 
сигнала, режимами работы и зазорами  в сопряжениях  механизма  движения 
компрессора. 

Во второй главе  сформулированы  цели экспериментальных  исследо
ваний, заключающиеся в обследовании технического состояния сопряжений 
компрессора  во  время  проведения  ремонтов,  а также  измерении  виброаку
стических характеристик до и после ремонтов. 

В  качестве  объекта диагностирования  выбраны  вертикальные  крейц
копфные азотные поршневые компрессоры TV2S3K400/630 (корпус предва
рительного  сжатия)  и TV2S3K400/270  (дожимающий  корпус), установлен
ные  на  производстве  больших  агрегатов  в  Новомосковской  акционерной 
компании "Азот". Они работают без смазки цилиндров и газовых сальников. 
Такая конструкция компрессоров получила широкое распространение в хи
мической промышленности. Каждый его корпус  является трехрядным, двух
ступенчатым.  Конечное  давление  нагнетания  установки  составляет 
ЮМПа, производительность  UOMVMHH, частота вращения коленчатого вала 
293об/мин, мощность электродвигателя 800кВт. 

Проведенный  анализ  причин  отказов  показал,  что  стуки,  происходя
щие в компрессорах от ударов в сопряжениях, способны привести к аварий
ным ситуациям. Появившиеся дополнительные динамические  нагрузки сни
жают несущую способность деталей. Это приводит к разрушению их контак
тирующих  поверхностей,  штоков, срезу шплинтов  в  шатунных  болтах, что 
требует значительного времени восстановления. Кроме этого, поскольку объ
ект исследования работает без смазки цилиндров, то к узлу  "крейцкопфна
правляющая"  и цилиндропоршневой  группе  предъявляются  более  жесткие 
требования к точности изготовления и сборки, чем к компрессорам со смаз
кой. Поэтому в качестве диагностируемых  узлов были выбраны шатунный, 
крейцкопфный  подшипники  скольжения,  "башмак  крейцкопфанаправляю
щая" и "поршневые кольцавтулка цилиндра". 



Во время проведения ремонтных работ в этих узлах контролировались 
величины  зазоров. Они изменялись только в том случае, если фактический 
зазор больше предельного. Если зазоры находились в допустимых пределах, 
то компрессор собирался и выводился на рабочий режим. Эксперименталь
ные исследования  проводились в период с января  1998г. по декабрь  1999г., 
что  позволило  провести  обследование  всех  машин,  установленных  в цехе, 
практически за весь ремонтный цикл. 

С целью определения технического состояния диагностируемых узлов 
во время эксплуатации контролировались виброакустические характеристики 
(ВАХ)  компрессоров.  В  качестве  измерительного  прибора  использовался 
виброанализатор AU014 фирмы "Диамех" с пьезоэлектрическими датчиками 
со встроенными  предусилителями. Исследования  проводились в высокочас
тотной области ускорения   до ЮкГц, что характеризует удары деталей. Кре
пление датчиков к корпусу объекта осуществлялось через переходники, ко
торые жестко устанавливались в каждой контрольной точке. Для этого бьши 
определены  наиболее  информативные  места  съема  вибрации: на фланцах 
цилиндров  и  на  станине  компрессора    возле  направляющих  и  коренных 
подшипников. С целью  осуществления временной селекции виброакустиче
ского сигнала (ВАС) использовался фотоотметчик, запуск которого осущест
влялся при достижении I ряда компрессора верхней мертвой точки (ВМТ). 

В соответствие с поставленными задачами, регистрировались времен
ная реализация ВАС и его спектр. Поскольку удары деталей в сопряжениях 
носят  многоимпульсный  характер,  что  характеризуется  нестабильностью 
уровня  вибрации,  то  измерение  ВАС  проводилось  за  5  оборотов  вала. По 
этим временным  выборкам  строился  спектр, усреднение  которого проводи
лось по 1520и мгновенным спектрам, когда наложение текущего на усред
ненный не вызывало уже существенных изменений. 

Экспериментальные  исследования вибрационного состояния осущест
влялись на эксплуатационных режимах компрессора и при пусконаладочных 
испытаниях. Это позволило оценить степень влияния давления в цилиндрах 
на процессы соударений в каждом сопряжении. 

Третья  глава  посвящена  моделированию  механизма  движения порш
невого компрессора с учетом зазоров в диагностируемых сопряжениях и не 
равномерности вращения коленчатого вала. Наличие зазоров приводит к по 



У^Уз 

'ис. 1. Расчетная схема механизма 
вижения поршневого компрессора 

явлению  дополнительных  степеней 
свободы. В связи с этим возможны 8 
видов  движения,  характеризующиеся 
сохранением  контакта  и  свободным 
перемещением деталей в поле зазора в 
каждом сопряжении. 

Расчетная  схема  механизма 
представлена  на  рис.1.  Поскольку  с 
точки  зрения  диагностики  наиболее 
значимыми  являются  динамические 
параметры  в  момент  контакта  дета
лей, то в работе принята модель неуп
ругого  удара.  Также  не учитывается 
уклон штока. Звенья механизма пред
полагаются абсолютно жесткими. 

Математическая  модель  выве
дена из уравнений Лагранжа II рода с 
множителями: 

dt 
'UY^ 

l^4jj 

ST 
 ^  = Q,.Qf.Qr 

^  at;  5Яj 

Q7=kaQf. 

(1) 

Этот подход позволил разрабо
тать  единую  модель  для  всех  видов 
движения  механизма  с определением 
всех  параметров,  необходимых  для 
выделения узлов из ВАС. 

Обобщенными  координата
ми  являются  qj=(xi, уь Х2, У2, Уз, а). 
Поскольку механизм имеет перемен
ную структуру, то  число  степеней 



fl  = x? + У?  A^ <o, 
f2  = x^ ^y\  4  <0 

f3  =  y\ Ai <0. 

свободы варьируется от 3 до 6. При этом связи, налагаемые  на механическую 

систему, являются неудерживающими, голономными,  стационарными: 

(2) 

Множители  Лагранжа  характеризуют  реакцию  связи,  модуль  которой 

находится следующим  образом: 

R2i=2?.iAi,  R23=2\2A2,  Кз4=2>^зАз  (3) 

Определив  кинетическую энергию системы  и обобщенные  силы, были 

получены  уравнения  движения  звеньев  в  поле зазора  и коленчатого  вала  по 

координатам: 

Хь 

2xiMi   yiM2tgP   ХгШз + y2M2tgP + узМ21ЈР  d(2Mili sin а + 

+ M2litgPcosa) = [M2Pd^(2MiliCosa  + M2lisinatgP)J+  (4) 

+ (FncG2G3 + F') + 2?.iX,2\,yik,F,, 

yi: 
XiM2tgp + У12 W + X2m3tgP + У2(М5   2 W) + уз (M5   2 W) + 

+ a(M2li sin atgP + 21, W cos a) = [2МзР1§р   d^(M2li cos atgP   (5) 

  21, W sin a)] + (G2a + G3   Fnc   F')tgP + 2>.1У1   2X,iXiki   Fl, 

где  1], Ь   радиус  кривошипа  и длина  шатуна  соответственно;  а = AS2/I2  ; 

Mi=Mi(mi, шг, тз , 1„ах, Isi. hi)\  Isi, 1мах. Is2   момент инерции коленчатого вала, 

маховика  и  шатуна;  Шь  т^,  тз    масса  коленвала,  шатуна,  поступательно

движущихся  деталей;  Gi, G2, G3   силы  тяжести  звеньев; F'    сила трения  в 

уплотнениях,  Fi    сила трения в направляющей  крейцкопфа;  ка   коэффици

ент  трения  связи  а;  Р    коэффициент,  характеризующий  ускорение  звеньев; 

Fnc   газовая сила. 

Для координат Хг, Уг, Уз. ct уравнения  являются аналогичными. 

Сила давления  газа Fnc, входящая в состав  активных  обобщенных  сил, 

рассчитывалась  согласно  индикаторной  диаграмме  поршневого  компрессора 

с учетом средних потерь в клапанах. 

Множители  Лафанжа  рассчитывались  путем  совместного  решения 

уравнений  связей  и  движения.  Положение  и  угловая  скорость  коленчатого 



вала  определялись  для  всего  компрессора,  то  есть  рассматривалась  система 

"маховикколенвал1ряд11ряд111ряд". 

Решение  уравнений  движения  проводилось  методом  РунгеКутта  на 

ЭВМ  с помощью  разработанного  программного  пакета. При этом  начальные 

условия выбраны такими, чтобы механизм находился в ВМТ. 

В  четвертой  главе  рассмотрены  принципы  установления  взаимосвязи 

ВАС  с  техническим  состоянием  компрессора.  В  его  основу  положена  им

пульсная  модель,  согласно  которой  сигнал  представляет  собой  последова

тельность  ударных  импульсов  в  форме  затухающих  колебаний,  следующих 

друг  за другом  с частотой,  равной  частоте  возмущений.  Эти  колебания  про

исходят на собственных частотах. 

Для  того  чтобы  разделить  узлы  трения  в структуре  ВАС,  использова

лась временная  и частотная  селекция. При этом диагностическими  признака

ми являлись  длительность  удара,  период следования  и момент  времени.  Вы

деление  узлов  на  временной  реализации  ВАС  было  осуществлено  при  его 

сопоставлении  с теоретическим  положением  ударов  на сигнале,  полученным 

при  моделировании.  Входными  параметрами  модели  являются  величины  за

зоров  в каждом сопряжении, измеренные  при проведении ремонтов,  которые 

определяют амплитуду вибрации. 

Ввиду того, что ВАС является случайным, была осуществлена  его ста

тистическая  обработка. Установлено,  что этот процесс стационарный  и эрго

дический. 

Таким образом, структура ВАС представляет собой сумму хаотическо

го  колебания  и периодического  сигнала  от  соударений.  С  целью  выделения 

последнего была построена автокорреляционная функция ВАС. 

Поскольку удары  в разных узлах и рядах  компрессора  могут наклады

ваться  друг на друга в ВАС, представляет  особый  интерес  его  спектральный 

анализ. Это осуществляется  с помощью преобразования  Фурье. 

В этом случае разделение узлов  компрессора реализуется  по их собст

венным  частотам.  Их  спектр,  в  основном,  определяется  спектром  силы  со

ударения.  При  ее  разложении  по частотным  составляющим  было  получено 

выражение: 
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Р(к)= 
2гр„ 

(km 
cos  

Т  I  Т  (к=0,1,2,...,оо),  (6) 
п  Т^4кЧ^ 

где Т   период следования удара; р̂ ах   максимальная сила удара; т   время 
соударения; к   номер гармоники. 

Формула  времени  соударения  была выведена  из теории  Герца  с ис
пользованием модели "цилиндрвпадина". 

Определив  время  удара  в  каждом  сопряжении,  построены  спектры 
(рис.2),  из  которых  были  получены  собственные  частоты  каждого  узла на 
гармониках,  где энергия  ударных  импульсов  в одном сопряжении значи
тельно  превосходит  энергию  ударных  импульсов  в другом,  что  позволило 
разделить их на спектре ВАС. 

р  160 

800  1600  2400  3200  4000  4800  5600  6400  7200  8000 

шатунный подшипник (2J00 FU)  крейцкопфный подшипник (7500 Fli)  к 

—  — поршневые кольца (3500 ГЦ)  ^^— башмак крейцкопфа (1700 TU) 

Рис.2. Спектр силы соударения 

Пятая глава посвящена исследованиям влияния режимов работы ком
прессоров и величин зазоров на динамические и виброакустические парамет
ры сопряжений механизма движения. 

Показано,  что  неравномерность  вращения  коленчатого  вала  на ком
прессоре  TV2S3K400/630  составляет  0,3%, а  на  TV2S3K400/270    1,5%. 
При этом  величина  движущего  момента  на дожимающем  корпусе  на 18% 
меньше, что объясняется  наличием двух цилиндров  IV ступени одинарного 
действия. 

Адекватность  разработанной  математической  модели  проверялась 
сопоставлением расчетных динамических параметров с ВАС. На рис.3 пока
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зана  автокорреляционная  функция  виброускорения,  измеренная  возле  I  сту

пени  I цилиндра,  перед выходом  компрессора  TV2S3K400/630  в капиталь

ный  ремонт.  Ее  сравнение  с  графиками  скоростей  соударений  для  всех  со

пряжений  и  рядов  компрессора  показало  удовлетворительное  сходство.  В 

качестве примера на рис.4 приведен график для шатунных подшипников. 

т, сек 
Рис.3. Автокорреляционная  функция  ВАС 

V, м/с  0,15 

0,12 

0,09 

0,06 

0,03 

О  Г ш 
о  0,0228  0,0455  0,0683  0,091  0,1138  0,1365  0,1593  0,182  0,2048 

t, сек 
I ступень I цнлпвдр  1 ступень П цилиндр     • П ступень 

Рис.4. Скорость соударения в шатунных подшипниках 

Таким  образом,  моделирование  ударных  процессов  позволило  осуще

ствить временную селекцию ВАС и разделить сопряжения во времени. Одна

ко  в  мертвых  положениях  механизма  удары  накладываются  друг  на  друга, 

что значительно  затрудняет диагностирование.  Это обуславливает  необходи
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мость применения частотной селекции ВАС. Рассчитав собственные частоты 
узлов компрессора, они были выделены в спектре сигнала. 

Исследования влияния давлений в цилиндрах всех ступеней компрес
соров TV2S3K400/630 и TV2S3K400/270 были проведены для 8и режимов. 

На рис.5  показаны  спектры  ВАС  на режимах,  на  которых  проводят 
эксплуатацию  компрессора.  В результате  теоретических  и эксперименталь
ных  исследований  установлено,  что  "зимний"  режим,  характеризующийся 
минимальным  нагружением,  является  более  предпочтительным,  чем  "лет
ний". 

а,м/сс 
0,8 

0,6 

0,4 

0^ 

1 

1'  л  'ц/\ 

VA  Ĵ  А . ̂i^•  •* 

1  1  i  1  1  1  1  Н 

100  1300  9700 

Г,Гц 
2300  3700  4900  6100  7300  ИОО 

"зимний" режим  "леший" режим 

Рис.5. Спектры ВАС KOMrpeccopaTV2S3K400/630 

Результаты  моделирования  показали,  что  динамические  параметры 
увеличиваются, в основном, в крейцкопфных подшипниках II и IV ступеней. 
Здесь скорость удара возрастает соответственно в 1,9 и 1,3 раза. В шатунных 
подшипниках  на  I  ступени  происходит  увеличение  почти в  1,5  раза. В ос
тальных ступенях и узлах изменения не являются такими существенными. 

Также были проведены  исследования  при пусконаладочных  испыта
ниях компрессоров. 

Таким  образом,  при изменении  режимов  работы  компрессоров, кон
тролируя вибрацию в определенных частотных диапазонах, можно подобрать 
наиболее благоприятные  сочетания давлений, причем определяющими узла
ми являются шатунный и крейцкопфный подшипники. 

На "зимнем" режиме были проведены исследования  влияния величин 
зазоров на динамические и виброакустические параметры компрессоров, ко
торые варьировались во всех сопряжениях на всех ступенях от минимального 
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до предельного значения. Это позволило  определить  величины зазоров, ха
рактеризующиеся наименьшей и наибольшей интенсивностью соударений. 

Установлено, что динамические  параметры в крейцкопфном подшип
нике значительно  больше, чем в других узлах (в 2,24,6  раза), причем  его 
величина зазора оказывает существенное влияние и на характер работы дру
гих сопряжений.  При этом в  III  ступени компрессора  во всех  сопряжениях 
скорость удара в 1,32,1 раза выше, чем в других ступенях, что объясняется 
наибольшими  действующими силами со стороны давления газа. 

Показано,  что  увеличение  скорости  соударения  приводит  к пропор
циональному изменению амплитуды вибрации на соответствующих частотах 
спектра  ВАС. Увеличение  величины  зазора  имеет такую  же тенденцию по 
отношению к скорости удара только в поступательных узлах. В подшипниках 
эта зависимость не является линейной, что объясняется взаимным влиянием 
всех узлов друг на друга. Кроме этого, в некоторых случаях возможно пере
распределение  скоростей  соударения  по  их  составляющим  за  один  оборот 
вала, что характеризуется появлением или исчезновением второго удара. Со
поставление этих результатов со спектрами ВАС, измеренными на "зимнем" 
режиме при разных зазорах, подтвердили расчетные предположения. 

В результате проведенных исследований установлена взаимосвязь ве
личин зазоров сопряжений, скорости соударения с амплитудой вибрации. Это 
позволяет  проводить  как  диагностирование  технического  состояния  узлов 
трения, так и их режима работы. 

Разработанная  методика  диагностирования  способствует  переходу  к 
ремонту  исследуемых  узлов  по состоянию. Построение  графика  изменения 
зазоров во времени и его тренда, позволяет наметить сроки проведения ре
монтов, которые могут быть либо текущими, либо текущими увеличенного 
объема, в зависимости от выполняемых демонтажных работ. 

В работе сделаны  практические рекомендации по диагностированию 
многоступенчатых поршневых компрессоров химических производств. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Проведенные экспериментальные  исследования  отказов  порш
невого  компрессора  и  технического  состояния  его  сопряжений  позволили 
выявить узлы, дефекты в которых наиболее опасно влияют на работоспособ
ность машины в целом. Ими являются поршневые кольца, башмак крейцкоп
фа, шатунный и крейцкопфный подшипники скольжения. 

2.  Разработана математическая модель многоступенчатого поршнево
го компрессора, которая адекватно описывает движение механизма компрес
сора с учетом зазоров и неравномерности вращения  коленчатого вала. Она 
учитывает  специфику  крупных  компрессоров,  установленных  на  предпри
ятиях химической промышленности. 

3.  Установлено,  что  неравномерность  вращения  коленчатого  вала 
компрессора TV2S3K400/630 в 5 раз меньше, чем TV2S3K400/270. Вели
чина движущего момента электродвигателя на 18% меньше на дожимающем 
корпусе. 

4.  Математическое моделирование  процессов соударения в сопряже
ниях механизма движения и спектральное разложение силы ударов позволи
ли осуществить временную и частотную селекцию виброакустического сиг
нала.  В результате  были  выделены  узлы  компрессора  разных  ступеней  во 
временной реализации  сигнала и его спектре. 

5.  Сопоставление результатов математического моделирования с виб
роакустическими  характеристиками  компрессора  позволило  установить 
взаимосвязь  амплитуды  вибрации  с  величиной  зазора  в  каждом  узле ком
прессора, а также со скоростью удара, что характеризует режим работы со
пряжения. 

6.  В  результате  проведенных  исследований  бьшо  установлено,  что 
"зимний" режим работы компрессора характеризуется минимальными дина
мическими и виброакустическими  параметрами, а "летний"   максимальны
ми. 

7.  Установлено, что на динамические  параметры конкретного сопря
жения влияет не только его зазор, но и зазоры в других узлах. В результате 
выявлены  сочетания  зазоров,  характеризующиеся  минимальной  и  макси
мальной  скоростью  соударения.  Это  позволило  установить,  что  зазор  в 
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крейцкопфном подшипнике наиболее сильно влияет на удары во всех сопря
жениях механизма движения. 

8.  Установлено,  что  скорость  удара  в крейцкопфном  подшипнике  в 
2,2^,6 раза больше, чем в других узлах, причем на III ступени компрессора 
во всех сопряжениях динамические  параметры  в 1,32,1 раза выше, чем на 
других ступенях. 

9.  На  основании  проведенных  исследований  разработана  методика 
определения  технического  состояния  механизма  движения  компрессора  по 
виброакустическим  показателям.  Она является  универсальной  для  поршне
вых компрессоров химических производств. 

10. Разработанная методика технического диагностирования позволила 
осуществить  переход  к ремонту  поршневых  колец,  башмаков  крейцкопфа, 
шатунных и крейцкопфных подшипников по состоянию и определить перио
дичность  их диагностирования,  а также разработать практические рекомен
дации для определения зазоров и режима работы узлов трения многоступен
чатых поршневых компрессоров предприятий  химической  промышленности 
в процессе эксплуатации. 
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