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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Проблемы  повышения  надежности,  безопасности  и  эффективности 

эксплуатации  магистральных  насосных  агрегатов  (МНА)  тесно  связаны  с 

задачами  обновления  основных  производственных  фондов  и  снижения  затрат 

на  проведение  ремонтновосстановительных  мероприятий.  Значительное 

повышение стоимости ремонтнотехнического  обслуживания, запасных частей, 

монтажных и аварийновосстановительных  работ в условиях дефицита средств 

диктуют необходимость разработки и внедрения новых способов технического 

обслуживания.  В  этих  условиях  резко  возрастает  необходимость  в  научных 

разработках, направленных на решение задач, связанных с совершенствованием 

методов  и  средств  диагностирования  технического  состояния 

нефтеперекачивающего оборудования. 

Обновление парка нефтеперекачивающего оборудования на предприятиях 

Западной  Сибири  происходит  медленными  темпами,  и  в  настоящее  время 

эксплуатируемые МНА имеют широкий разброс по времени общей наработки  

от сотен до сотен тысяч часов. Предельная выработка моторесурса приводит к 

существенному  изменению  параметров  МНА,  и  при  этом  общепринятые 

методики  оценки  технического  состояния  оборудования  дают  значительную 

погрешность.  Поэтому  представляет  практический  интерес  моделирование  и 

изучение  динамики  «старения»,  т.е.  определение  тенденций  изменения 

эксплуатационных  характеристик  МНА  в  процессе  выработки  ресурса.  Учет 

подобных  динамических  характеристик  позволит  внести  соответствующие 

коррективы  в расчетные  методики  и в определенной  степени  оптимизировать 

эксплуатационные параметры МНА с предельно выработанным моторесурсом. 

Известно,  что  одним  из  основных  параметров,  позволяющих  оценивать 

техническое  состояние  МНА,  является  вибрация.  Следовательно,  изучение 

закономерностей  параметров  вибрации  в  зависимости  от  технического 

состояния  элементов МНА является первостепенной  задачей  при разработке и 

совершенствовании  методов оценки технического  состояния  технологического 
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оборудования нефтеперекачивающих станций (НПС). 

В  диссертации  автором  представлены  результаты  моделирования  и 

экспериментального  исследования  вибрационного  состояния МНА. На первом 

этапе  автором  были  собраны  экспериментальные  данные  по  вибросостоянию 

МНА  (влияние  дисбаланса,  радиальных  зазоров  в  подшипниках  скольжения, 

наработки,  режимов  эксплуатации),  затем  разрабатывались  математические 

модели  вибросостояния  электродвигателя,  проводилась  проверка  полученных 

моделей в  производственных  условиях, и совершенствовались  методы  оценки 

остаточного ресурса по параметрам вибрации и износа. 

Целью  диссертационной  работы  является  совершенствование  методов 

оценки  остаточного  ресурса  и  моделирования  вибрационного  состояния 

электродвигателей магистральных насосных агрегатов, позволяющих повысить 

надежность, эффективность и безопасность эксплуатации МНА. 

Основные задачи исследований 

•  повышение  достоверности  оценки  технического  состояния 

электродвигателей  МНА  на  основе  анализа  статистических  данных  и 

вибрационных исследований; 

•  разработка  моделей  вибросостояния  электродвигателя  МНА  при 

изменении  радиальных  зазоров  в  подшипниках  скольжения  и  дисбалансе 

ротора; 

•  разработка  методики  прогнозирования  остаточного  ресурса 

электродвигателей МНА по параметрам вибрации и износа. 

Методы  исследований.  Решение  поставленных  задач  осуществлено 

путем  теоретических  и  экспериментальных  исследований  в  промышленных  и 

лабораторных  условиях.  Для  исследований  использовались  статистические 

данные и информация, полученная с помощью стандартных средств и методов 

измерений  в  условиях  эксплуатации.  Задачи  исследований  решались  с 

применением  аналитического  и  численного  методов  решений 

дифференциальных  уравнений,  теории  сопротивления  материалов,  механики, 

динамики  и  статистических  методов.  Математическое  моделирование 
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выполнялось  в  специализированных  системах  компьютерных  вычислений: 

PASCAL, DELPHI. 

Научная новизна 

•  получена  зависимость  для  расчета  коэффициента  жесткости 

подшипника скольжения,  учитывающая  влияние масляного  слоя и контактное 

взаимодействие цапфы ротора с подшипником; 

•  получена  зависимость  для  расчета  коэффициента  демпфирования 

смазочного слоя в подшипнике скольжения, характеризующая потери на трение 

в смазочном слое; 

•  разработаны  модели  вибросостояния  электродвигателя  серии 

СТДП, позволяющие раскрыть зависимости условий возникновения вибрации в 

опорных узлах; 

•  разработана  методика  прогнозирования  остаточного ресурса  узлов 

оборудования,  позволяющая  оценить техническое  состояние  электродвигателя 

серии СТДП по параметрам вибрации и износа. 

Основные  защищаемые  положения.  Модели  вибросостояния 

электродвигателя  серии  СТДП  магистрального  насосного  агрегата  при 

увеличенных  радиальных  зазорах  в  подшипниках  скольжения  и  дисбалансе 

ротора. Метод прогнозирования остаточного ресурса подшипников скольжения 

и оборудования, длительно эксплуатируемых НПС по параметрам  вибрации и 

износа на примере электродвигателей серии СТДП. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что  результаты 

проведенных  автором  исследований,  разработанные  модели  вибросостояния 

электродвигателя  МНА,  методы  оценки  и  прогнозирования  остаточного 

ресурса частично реализованы на НПС ОАО «Сибнефтепровод»  и направлены 

в развитие РД75.200.00КТН17809 «Положение о диагностировании, порядке 

технического освидетельствования и продления срока службы энергоустановок 

нефтеперекачивающих станций магистральных нефтепроводов». 

Результаты  работы могут быть использованы  при создании  комплексной 

модели  вибрационного  состояния  магистрального  насосного  агрегата, 
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позволяющей  проводить  оценку  технического  состояния  и  разрабатывать 

научные основы управления вибрацией различного происхождения. 

Апробация работы 

Основные положения и результаты исследований докладывались на: 

•  научнотехнической  конференции  молодежи  ОАО 

«Гипротрубопровод» (Москва, 2009 г.); 

•  всероссийской  научнотехнической  конференции  студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Проблемы теплоэнергетики»  (Челябинск, 2008; 

2009 гг.); 

•  всероссийской  научнопрактической  конференции  «Актуальные 

проблемы  строительства,  экологии  и  энергосбережения  в  условиях  Западной 

Сибири» (Тюмень, 2008; 2009 гг.); 

•  всероссийской  научнопрактической  конференции  и  выставке 

студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Энерго  и  ресурсосбережение. 

Нетрадиционные  и  возобновляемые  источники  энергии»  (Екатеринбург, 

2008г.). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 8 работ, в том числе 2 статьи в 

реферируемых изданиях по списку ВАК. 

Структура и объем работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  основных 

выводов и трех приложений; содержит  132 страницы машинописного текста, в 

том  числе  б таблиц,  34 рисунка  и список  использованной  литературы  из  120 

наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы, 

сформулированы  цель  и  основные  задачи,  научная  новизна  и  практическая 

ценность результатов проведенных исследований. 

В  первой  главе  дан  анализ  опыта,  условий  и  сроков  эксплуатации 
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магистральных  насосных  агрегатов  длительно  эксплуатируемых  НПС  ОАО 

«Сибнефтепровод».  На  основании  собранных  автором  экспериментальных 

данных  рассмотрены  основные  неисправности,  причины  и  следствия  отказов 

магистральных насосных агрегатов. 

Проведен анализ отечественных и зарубежных публикаций, посвященных 

различным  аспектам  эксплуатационной  надежности  насосных  агрегатов  и 

силового  оборудования,  среди  которых  следует  выделить  работы: 

A.  М.  Акбердина,  С.  Г.  Бажайкина,  А.  В.  Баркова,  Н.  А.  Барковой, 

B. Л. Березина, А. К. Галлямова, М. Д. Генкина, А. С. Гольдина, А. Г. Гумерова, 

Р.  С.  Гумерова,  Р.  С.  Зайнуллина,  Л.  Г.  Колпакова,  Р.  А.  Коллакота, 

Г.А.  Ланчакова,  В.  Ф.  Новоселова,  С.  И.  Перевощикова,  В.  А.  Русова, 

П. И. Тугунова, Е. В. Урьева, А. М. Шаммазова, А. Р. Ширмана, Э. М. Ясина, 

J.T. Broch, R. F. Collacoff и др. 

Рассмотрены  факторы,  влияющие  на  надежность,  эффективность  и 

безопасность  эксплуатации  насосного  оборудования  длительно 

эксплуатируемых  НПС.  При  непосредственном  участии  автора  совместно  со 

специалистами  ОАО  «Сибнефтепровод»  проведены  исследования 

вибрационного  состояния  более  160  магистральных  насосных  агрегатов,  и 

выполнен  анализ  собранной  информации,  по  результатам  которого 

установлены  основные  факторы,  влияющие  на  ухудшение  вибрационного 

состояния, и построена схема причинноследственных связей отказов МНА. 

Установлено,  что  в  последнее  время  наметилась  тенденция  к  развитию 

так  называемого  модального  анализа, т.е. расчета  характеристик  собственных 

колебаний  конструкции  на  основе  построения  математической  модели  всего 

механизма или его узлов. Сопоставление  теоретических  и  экспериментальных 

спектров агрегата, безусловно, упростит трактовку  последних, но теория этого 

метода  развита  в  настоящее  время  недостаточно,  что  затрудняет  его 

практическое применение. 

Следовательно,  создание  теоретических  основ  управления  вибрацией  и 

моделей  вибросостояния  МНА,  зависящих  от  технического  состояния  узлов 
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оборудования,  является  первостепенной  задачей  при  разработке  и 

совершенствовании  методов  вибродиагностики  и  позволит  установить 

зависимости  между  параметрами  вибрации,  износа,  напора,  КПД  и  других 

эксплуатационных  характеристик  МНА.  Данная  работа  посвящена  созданию 

моделей  вибросостояния  электродвигателей  МНА,  позволяющих  раскрыть 

зависимости  возникновения  вибрации  в  опорных  подшипниках  скольжения, 

установить зависимость вибраций от износа и оценить их остаточный ресурс. 

Во второй главе автором исследована вибрация электродвигателей МНА, 

вызванная  дисбалансом  ротора  и  увеличенными  зазорами  в  подшипниках 

скольжения.  Упругие  корпусные  колебания  возникают  под  действием  сил 

трения  скольжения,  неравномерности  распределения  масс  относительно  оси 

вращения, нарушения жесткости, нарушение режима эксплуатации и т.п. 

На основании проведенного анализа в качестве структурного параметра в 

диссертационной  работе  автором  выбран  зазор  в  подшипниковых  узлах. 

Необходимость  выбора  указанного  параметра  обусловлена  тем,  что  с 

увеличением  зазоров  повышается  общий  дисбаланс  ротора,  скорость 

изнашивания  в  местах  контакта  цапфы  с  вкладышем  подшипника  и т.п. При 

оценке  влияния  изменения  зазора  в  подшипниках  скольжения  на  харакгер 

протекания  вибрационных  процессов  работающего  оборудования  автор 

исходил  из  следующих  соображений:  под  действием  центробежной  силы  от 

дисбаланса  происходит  так  называемое  «всплытие»  ротора,  при  этом  центр 

опорной шейки  вала  описывает окружность, радиус  которой равен  зазору или 

превышает его на величину деформации опоры. Следовательно, с увеличением 

зазора  можно  ожидать  возрастание  общего  дисбаланса  ротора,  что 

соответствующим  образом  отражается  на  регистрируемых  параметрах 

вибросигнала.  Это означает, что необходимо рассматривать  общий дисбаланс, 

который  будет  зависеть  от  степени  неуравновешенности  ротора  и  зазора  в 

подшипниках скольжения, а общая возмущающая сила состоит из сил инерции 

и возмущающей: 

Р = т'г(о
1
±те(о

2
,  (1) 

8 



где  т'    величина  дисбаланса,  кг,  г    радиус  дисбаланса,  м,  со   угловая 

скорость  ротора,  1/с,  т    масса  ротора,  кг,  е  — эксцентриситет  ротора 

относительно оси подшипника, м. 

Установлено, что наиболее  значимым дефектом  в образовании  вибрации 

подшипниковых  узлов  является  увеличенный  радиальный  зазор  и  дисбаланс. 

Следовательно,  существует  необходимость  их  диагностического  контроля  во 

время всего жизненного цикла МНА. 

Для  исследования  динамических  свойств  электродвигателей  МНА 

автором составлена из соединенных связями деформируемых тел механическая 

модель.  Описание  модели  выполнено  в  виде  системы  дифференциальных 

уравнений  с  использованием  методов  механики,  динамики,  сопротивления 

материалов и гидродинамики. 

Колебания,  возникающие  в  подшипниковых  узлах, рассматривались  как 

вынужденные  колебания  простой  линейной  системы,  представляющей  собою 

ротор  весом  G,  пружину  с  жесткостью  S  и  демпфер  с  коэффициентом 

демпфирования  ft.  Движение  ротора  определялось  изменением  одной 

координаты z. 

Уравнение  движения  (вибрации),  представляет  собой  математическое 

выражение второго закона Ньютона. 

В  диссертационной  работе  автором  первоначально  был  рассмотрен 

частный случай вынужденных колебаний, при котором внешняя сила является 

косинусоидальной  величиной,  и  колебания  происходят  в  среде  с 

сопротивлением: 

R = 0,5Gcosat,  (2) 

где  СО  =  тфі/60    частота  колебаний,  зависящая  от  скорости  вращения  вала 

ротора, с"1; G  вес ротора, Н. 

р 
z + 2kz + cs?z = —cos<ot  (3) 

т 

где  k = fi/2m    коэффициент  затухания,  характеризующий  вязкие  свойства 

среды,  Щмскг);  а] = S/m    частота  собственных  колебаний  системы; 
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5    коэффициент  жесткости  подшипника,  Н/м; z    виброперемещение,  м; 

z    виброскорость, м/с и г  виброускорение м/с  . 

Решение уравнения (3) представлено суммой общего и частного решений: 

z = A]e~bcos(cot  + (pQ) + zx(t),  (4) 

где Аі   начальная амплитуда, м;  <ра    начальная фаза. 

Колебания Z^Zift)  называются вынужденными при начальных условиях: 

zi = Zo, i, = 0  при t = 0  (5) 

Частное  решение  Zi=Z)(t)  найдено  методом  неопределенных 

коэффициентов. 

При этом вид частного решения определен известной зависимостью: 

zl=D2coswt  + D3sma)t  г  (6) 

где  коэффициенты  D2 и D3  представляют  вибросмещения  в  вертикальном  и 

горизонтальном направлениях и определяются следующими зависимостями: 

D . ~ / m 
2  Акгсо2  ,  (7) 

Мсо2) 2  2 

согсо: 

R2km 
Д  = 3  т(02со^2+4к232  W 

Для  определения  коэффициента  жесткости  в  линейной  модели 

подшипник скольжения представлен в виде симметричной балки, опирающейся 

на  неподвижные  шарнирные  опоры, и определен по формулам  сопротивления 

материалов: 

_  4SEJ 

где  J = bs3  /12    момент  инерции  сечения  балки  на изгиб, м4; Е   модуль 

упругости  материала  балки, Н/м2; г   радиус  втулки  подшипника  скольжения, 

м; ф   угол между концами заделки балки, рад. 

Таким  образом,  в  диссертационной  работе  рассмотрены  вынужденные 
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колебания  линейной  системы  при  действующих  на  нее  упругих  силах, 

пропорциональных  смещению.  Однако  необходимо  отметить,  что  в  общем 

случае  действующие  на  подшипники  скольжения  упругие  силы 

пропорциональны  степенной  функции  смещения.  Другими  словами,  для 

получения  более  точных  результатов,  подшипник  скольжения  необходимо 

рассматривать как нелинейную систему. 

Для  определения  жесткости  подшипника  скольжения  в  нелинейной 

подстановке  автором  предложено  использовать  зависимость,  полученную  на 

основании  анализа литературных  источников и обработки  экспериментальных 

данных: 

P = Srz+S2z&,  (10) 

где  Р  — сила,  действующая  на  систему,  Н;  Sj  —  коэффициент  жесткости 

масляной  пленки  и  вкладыша  подшипника  скольжения  на  изгиб,  Н/м; 

S2    коэффициент  жесткости  подшипника  скольжения  при  упругом  ударе, 

Н/ми. 

Коэффициент  жесткости  масляной  пленки  и  вкладыша  подшипника 

скольжения  на  изгиб  определяется  экспериментально  и  зависит  от  величины 

зазора  в  подшипнике  скольжения,  свойств  смазочного  масла,  материала 

соприкасающихся поверхностей. 

Коэффициент  жесткости  при  контактном  взаимодействии  может  быть 

определен экспериментально  или по общеизвестным  формулам  сопротивления 

материалов. 

Колебания  ротора  в  подшипнике  скольжения  выражены  нелинейным 

дифференциальным уравнением: 

z + 2Ј i + /?, •z + F(z)  = Rlcos(ot,  (11) 

где  F{z)\  t  у»  ,  Ј = ///2/я    коэффициент  затухания, 

характеризующий  вязкие  свойства  масла;  Д  =$\Іт    приведенный 

коэффициент жесткости масляной пленки и вкладыша подшипника скольжения 
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на  изгиб;  Д, = S2/m    приведенный  коэффициент  жесткости  подшипника 

скольжения при контактном взаимодействии. 

Решение  уравнения  (11) найдено  приближенно,  методом  трапеций. Для 

получения  критериев  подобия  в дифференциальном  уравнении  вьшолнен ряд 

математических  подстановок  и  замен:  3 = 2z/T;  t — TT;  L0=R{T  ; 

z  = L0y,  2kT  = 2k1;W2=j3lT
2  HU(Z)  =  JF(Z). 

Согласно  введенным  заменам уравнение  (11) приведено в безразмерном 

виде: 

^j  + k{ j2 + °>гУ + ^ (z) = cos(2?r • т), 

где  C/(z) = fF(z) = 
О,  при  г  <> z „ 

1  I  Ѵ т 

—Pi\?z.,,T,  при *>*„ 

(12) 

(13) 

Преобразование  к  зависимости  (13)  U(z)  осуществлено  следующим 

образом: 

О,  y<Z" 

и(г) Ј А 4 І ^  І |  Л>>«, 
U(z) = 

РА  2Х 

5г. 
А, 

>»>

</(ф 
•У^Л, 

Ц&
г
"рг\УУ*\ '

у>у
* 

=>U(y): 

о,  Д'ЬЛ, 

Т\(т\Ч  Т  N  ( 1 4 ) 

В уравнение (14) введена замена  U0 =—р2 (4 f,  в результате чего: 

0.  j s j ' , . 

( У о ^  М  'у}у'р  ^ 
(15) 

Выполнив  ряд  вышеприведенных  преобразований  и  замен,  автором 

получено нелинейное дифференциальное уравнение II го порядка: 
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±L+^±+ahy  + U(y) = coa(2fft).  (16) 
ат  dr 

Для  нахождения  решения  дифференциальное  уравнение  Пго  порядка 

было приведено к системе уравнений 1го порядка: 

ат 

dy  •  W 

ат 

Для  решения  системы  интегральных  уравнений  создана  программа  на 

языке  Pascal  в  среде  программирования  Delphi.  Расчеты  показывают,  что 

относительная  погрешность  нахождения  неизвестной  величины  в  уравнении 

составили  е = 10"") обеспечивающая при 7 итерациях для каждого  Vt,  у,. 

Для расчета  коэффициента  затухания ц,  входящего в  формулы  (3 и  11), 

характеризующего  вязкие  свойства  масла,  автором  работы  предложена 

зависимость  (18),  полученная  на  основании  обобщения  и  анализа  трудов 

О.  И.  Богданова,  В.  А.  Воскресенского,  В.  Н.  Константинеску, 

М. В. Коровчинского, С. А. Чернавского. 

М
~^"АГ

  (18) 

где  /    коэффициент трения во всем смазочном слое;  /   длина  подшипника 

по  образующей,  м\  Фэф   относительный  рабочий  зазор  в  подшипнике; 

цэф   коэффициент динамической вязкости смазки, Нѣ
с/м

2
. 

Таким  образом,  автором  получены  расчетные  зависимости  (10),  (11)  и 

(18),  позволяющие  проводить  анализ  диссипативных  процессов  в  насосном 

оборудовании  с  целью  определения  вибрационных  характеристик,  износа 

элементов оборудования и его отказов. 

В  таблице  1 и  таблице  2  представлены  исходные  данные  и  результаты 

расчетов  несущей  способности,  коэффициентов  вязкости  //  и  жесткости 

подшипника  скольжения  электродвигателя  СТДП8000,  входящих  в линейное 
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(6)  и  нелинейное  дифференциальное  уравнение  (11)  соответственно.  Угол 

охвата  подшипника  принят  360°  при  принудительной  подаче  смазки  под 

давлением. 

На  рисунке  1  и  рисунке  2  представлены  результаты  моделирования 

вибрационного  состояния  подшипниковой  опоры  электродвигателя  типа 

СТДП8000  с  применением  линейного  (6) и  нелинейного  дифференциального 

уравнения (11) соответственно. 

Таблица  1   Исходные  данные  и  результаты  расчетов  несущей  способности, 

коэффициентов вязкости и жесткости подшипника скольжения 

Радиальный 

зазор, б, мм. 

0,45 

0,5 

0,55 

0,6 

0,65 

Р„(рот.), 
Н 

11141,35 
22282,7 

33424,04 

44565,39 

55706,74 

Ro6m(pOT.), 

Н 

33311,9 

22282,9 

33424,3 

44615,4 

56020,7 

Несущая 
способность, 

0,4501 

0,5557 

0,6724 

0,8002 

0,9391 

/Фэф 

7,5198 

7,15274 

6,747 

6,3026 

5,8196 

Коэффициент 
вязкого 

сопротивления, 

2 * 
6,7696 

7,9496 

9,0734 

10,086 

10,931 

Жесткость 
подшипника, 

S,HJM 

3052584991 

3041451154 

3030356639 

3019301305 

3008285009 

d = 180мм;  / = 270мм;  цзф = 0,0191 H*C/MJ;  Fp(rr = 22170,6H 

— б   0,45 мм  — 8   0,5 мм  8  0,55 мм 

— 8  0 , 6  мм  —б0 ,65  мм  — 8  0 , 7  мм 

Рисунок 1  Результаты моделирования вибрационного состояния 

подшипниковой опоры электродвигателя СТДП8000 
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Таблица  2    Исходные  данные  и  результаты  расчетов  несущей  способности, 

коэффициентов вязкости и жесткости подшипника скольжения 

Радиальный 

зазор, б, мм. 

0,45 

0,55 

0,65 

0,75 

Рц(рот.), 

Н 

11141,35 

33424,04 

55706,74 

77989,44 

Ro6iu(pOT.) 

н 

33311,9 

33424,3 

56020,7 

78011,2 

Несущая 

способность, 

H^ldco 

0,4501 

0,6724 

0,9391 

1,2503 

/Фзф 

7,5198 

6,747 

5,8196 

4,7376 

Коэффициент 
вязкого 

сопротивления, 

2М 

6,7696 

9,0734 

10,931 

11,847 

Жесткость 
масляной 
пленки, 
S,,WM 

98596 

98596 

98596 

98596 

Жесткость 
контактного 

взаимодействия 

5 Л  Н/мм 

33417273976 

33407940989 

33398595010 

33389236012 

d= 180мм;  / = 270 мм;  цЭф = 0,0191 Н*с/м3;  FpOT = 22170,6 Н 

t,c 

8  0,45  — 8   0,55  60,65  80,75 

Рисунок 2  Результаты моделирования вибрационного состояния 

подшипниковой опоры электродвигателя СТДП8000 

В  третьей  главе  представлена  методика  экспериментальных 

исследований  вибрационного  состояния  магистральных  насосных  агрегатов, 

которые  проводились  в  эксплуатационных  условиях  на  различных 

нефтеперекачивающих  станциях  ОАО «Сибнефтепровод».  Для  экспериментов 

выбраны насосные агрегаты НМ 10000210 с электродвигателем СТДП8000. 
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Исследование вибрационного состояния оборудования было разделено на 

несколько  этапов:  предварительные  исследования,  исследование  причин 

вибрации  на  работающем  агрегате,  исследование  остановленного  агрегата, 

обработка  результатов  исследования.  В  некоторых  случаях,  в  целях 

подтверждения  достоверности  диагностирования,  проводилась  разборка 

оборудования  для  проверки  технического  состояния  подшипников, 

уплотнений, ротора и т.п. 

Для измерения  вибрации и балансировки роторов в собственных  опорах 

использовался  прибор  CSI  2120  в  комплекте  со  стандартным  магнитным 

пьезоэлектрическим вибропреобразователем. 

На  основании  изучения  литературных  источников,  собранных  и 

обработанньк экспериментальных данных автором определены и представлены 

вибрационные  частоты  проявления  основных  неисправностей  магистральных 

насосных  агрегатов,  приведены  формы  и  спектры  вибрационных  сигналов 

соответствующие конкретной неисправности. 

По  результатам  измерения  вибрации  строились  тренды  изменения 

среднего  квадратического  значения  виброскорости  по  общему  уровню  и  на 

частотах  проявления  основных  неисправностей  в  зависимости  от  времени 

наработки. 

Опытный материал, представленный на рисунках 3  5 , использовался для 

проверки  разработанных  автором  моделей  вибросостояния  электродвигателей 

МНА,  устанавливающих  функциональную  связь  между  технологическими 

дефектами и спектральными характеристиками вибрации. 

Проверка  состояла  в  нанесении  на  общее  координатное  поле  опытных 

значений  виброскорости  и  соответствующих  ей  по  дисбалансу  расчетных 

значений  силы  вибрации  F,  а  также  радиального  зазора  5  в  подшипнике 

скольжения  с  последующим  выявлением  наличия  между  v,  F  и  5 

функциональных взаимосвязей. 

При  снятии  вибрационных  характеристик  с  магистральных  насосных 

агрегатов  регистрировалось  время  наработки  от  последнего  проведенного 

капитального ремонта и вибродиагностического обследования. 
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б, мм 
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2530 Время наработки оборудования, ч 

А  Экспериментальные данные 
Линейная модель 

—Нелинейная модель 

Рисунок 3  Результаты сравнения теоретических и экспериментальных 

данных при изменении радиального зазора в подшипнике скольжения 

*  4 

320  уяіЈлЈ^*ЪЯГ^ 

V f S ^
  А 740 

120А ̂ Г А 
А
  420 

40 

2100^. 

1090 

810  Д 890 

А 2310 

F, 

0  5000  10000  15000  20000 

420 Время наработки оборудования, ч 

А  Экспериментальные данные 

Линейная модель 

Нелинейная модель 

Рисунок 4  Результаты сравнения теоретических  и экспериментальных 

данных при дисбалансе ротора и радиальном зазоре в подшипнике 0,4 мм 
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Рисунок 5  Результаты сравнения теоретических и экспериментальных 

данных при дисбалансе ротора и радиальном зазоре в подшипнике 0,6 мм 

Представленные  результаты  сравнения  теоретических  и 

экспериментальных  данных  свидетельствуют  об  удовлетворительном 

отражении  реальных  вибрационных  процессов  полученными  расчетными 

зависимостями. Достоверность нелинейной модели дисбаланса для радиального 

зазора  5 =  0,4  мм  составляет  93  %,  а  для  5  =  0,6  мм    91  %.  Абсолютное 

отклонение  радиальных  зазоров, замеренных  с помощью  щупа  при ремонте и 

вибродиагностической  аппаратуры,  дает  разницу  А  =  0,03...0,04  мм.,  что 

достаточно  для  практической  оценки  технического  состояния  подшипников 

скольжения и дисбаланса ротора электродвигателей МНА. 

В четвертой  главе автором рассмотрены и сопоставлены  существующие 

подходы  к  прогнозированию  остаточного  ресурса  магистральных  насосных 

агрегатов  по параметрам  вибрации  с использованием  элементарных  функций: 

линейных, экспоненциальных и степенных. 

Предложена  методика  прогнозирования  остаточного  ресурса  узлов  и 
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электродвигателей  МНА  по параметрам  вибрации  и  износа  с  применением 

графоаналитического  метода,  использованием  результатов  инспекционных 

обследований и моделирования  вибрационного  состояния.  Для  оборудования, 

состояние которого описывается совокупностью диагностируемых  параметров, 

прогнозирование  необходимо  производить  по каждому  параметру.  Момент 

наступления  предельного  состояния  должен  определяться  по  времени 

достижения  его  всей  совокупностью  параметров.  Если  же  неисправность 

описывается  несколькими  независимыми  параметрами,  и  техническое 

состояние  определяется  по  наибольшему  из  них, то  прогноз  необходимо 

проводить  по  каждому из параметров, а предельное  состояние  определять по 

достижению его одним из прогнозируемых параметров. 

Автором предлагается дополнить методику прогнозирования  остаточного 

ресурса МНА изложенную в РД 15339.4Р12402 нижеследующим. 

Для  прогноза  использовать  линейную  аппроксимацию,  в  которой 

параметр oct определяется методом наименьших квадратов: 

v = a0 + alt.  (19) 

Для  минимизации  ошибок  при  прогнозировании,  особенно  при 

долгосрочном  прогнозе  и  большом  числе  измерений,  в  предысторию,  когда 

функция  приобретает  черты  наследования,  необходимо  периодически 

проводить уточнение прогноза по последним 3^5  измерениям. 

Перед  прогнозированием  по  предыстории  необходимо  проводить 

сглаживание параметров по формулам экспоненциального сглаживания: 

X^=YX,+QY)
X
(ix)ca,  (20) 

где  Xj  сгл  и  Xj   сглаженный  и  не  сглаженный  параметры  іго  замера; 

у    постоянная  сглаживания,  принимаемая  в  пределах  0,1Ю,3; 

X (ІІ)СГЛ
 _  сглаженный параметр предыдущего замера. 

Время  остаточного  ресурса  оборудования  рекомендуется  определять 

графически  точкой  пересечения  линии  предельного  состояния  с  верхней 

доверительной границей прогнозного значения. 
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Также  при  прогнозировании  необходимо  у ч и т ы в а т ь  доверительные 

границы  результатов  измерений  и доверительные  г р а н и ц ы  отклонения  прогноза 

остаточного  ресурса  определяемые  п о уравнениям,  представленным  в  Р Д  153

39.4Р12402. 

Н а  рисунке  6  представлено  сравнение  рассмотренных  функций  с  моделью 

прогноза  выполненной  с  п о м о щ ь ю  линейной  регрессии  с  предварительным 

сглаживанием  параметров  и  уточнением  угла  наклона  кривой  по последним  5

ти  замерам. 

I  ТІ  ТТТ 

0  2000  4000  6000  8000  10000  12000  14000  16000 

А  Экспериментальные данные вибрации 

Методика рекомендуемая РД 15339.4Р12402 

Линейная функция прогноза 

Методика с уточнением угла наклона 

Степенная функция прогноза 

Экспоненциальная функціш прогноза 

•  Фактический уровень вибрации 

—   Предельный уровень вибрации 

Доверительные границы результатов измерений 

Доверительные границы отклонения прогноза 

Рисунок 6   Сравнение методик прогнозирования остаточного ресурса 

электродвигателя по вибрационным  параметрам 

1 период приработки; II   период нормального износа; III   период 

повышенного износа;  Ѵ „  уровень вибрации при нормальной работе агрегата. 
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На  рисунке  6  представлен  тренд  изменения  общего  уровня  вибрации  в 

горизонтальном  направлении  электродвигателя  СТДП8000,  эксплуатируемого 

на ЛПДС «Кедровая2», магистральный насосный агрегат №1. 

Сравнение  значений  ожидаемого  уровня  вибрации,  полученного  по 

доверительным  границам  прогноза,  и  значений  экспериментальных  данных 

вибрации  показывает  достоверность  методики  прогнозирования  с 

периодическим  уточнением  угла  наклона  кривой  для  оценки  технического 

состояния магистральных насосных агрегатов. 

При  эксплуатации  МНА  очень  важно  дать  правильную  оценку  износа 

деталей  и  своевременно  определить  необходимость  ремонта,  т.к.  при 

достижении  предельного  износа  деталей  дальнейшая  эксплуатация 

оборудования  становится  экономически  нецелесообразной.  Поэтому  в 

диссертации  автором  разработана  методика  прогнозирования  остаточного 

ресурса подшипников скольжения по параметрам износа и вибрации. 

Из  анализа  экспериментальных  данных  и  литературных  источников 

установлено, что на интенсивность изнашивания подшипников скольжения при 

поддержании  качественной  работы  системы  смазки  наибольшее  влияние 

оказывает  скорость  относительного  скольжение  цапфы  ротора  и  удельная 

нагрузка на вкладыш подшипника. 

На  основании  проведенного  автором  анализа  с  учетом  того,  что  в 

процессе  эксплуатации  подшипники  скольжения  в  большей  степени 

подвержены удельной нагрузке при постоянной температуре, для  определения 

линии тренда предложено использовать аналитическую зависимость: 

Vk=VQ+KP
2
vctk,  (21) 

где  Ѵ к  и  Ѵ 0    текущее  и  начальное  значения  уровня  вибрации 

электродвигателя  после  приработки,  мм/с;  К    коэффициент 

пропорциональности  определяемый  по  модели  вибросостояния,  Р    удельное 

давление  на  вкладыш  подшипника  скольжения,  Н/м2;  ѵ с    скорость 

относительного  скольжения  цапфы  ротора,  м/с;  tk    текущее  значение 
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временного интервала наблюдений, ч. 

На  рисунке  7  представлено  сравнение  функций  (21),  используемой  для 

прогнозирования  остаточного ресурса подшипника  скольжения по параметрам 

вибрации  и  износа  с  экспериментальными  данными.  Для  экспериментов  был 

выбран  электродвигатель  СТДП8000  магистрального  насосного  агрегата 

эксплуатируемого на ЛПДС «Торгили». 

4  т  * 

О  4000  8000  12000  16000 

А  Экспериментальные данные вибрации опоры 

Модель прогноза вибрации опоры при износе подшипника 

Рисунок 7  Определение остаточного ресурса подшипника 

скольжения по параметрам вибрации и износа 

Описанные  подходы  для  оценки  технического  состояния 

электродвигателей магистральных насосных агрегатов по параметрам вибрации 

рекомендуется  применять  и  для  оценки  остаточного  ресурса  узлов  МНА 

(дисбаланс ротора, износ подшипников скольжения и качения, износ полумуфт 

и т.п.), однако  это  требует  дополнительных  исследований  с  целью  уточнения 

непосредственно методики диагностирования. 

Основные выводы и результаты 

В  диссертации  представлено  решение  задачи  моделирования 

вибрационного  состояния  электродвигателей  МНА,  учитывающее  дисбаланс 

ротора и изменение радиальных зазоров в подшипниках скольжения. 
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Полученные  уравнения  для  моделирования  вибрационного  состояния 

электродвигателей  МНА  можно  также  использовать  и  для  создания 

комплексной  модели  вибрационного  состояния  магистрального  насосного 

агрегата, однако это требует дополнительных исследований с целью уточнения 

методики  моделирования  и  зависимостей  для  определения  коэффициентов 

демпфирования и жесткости, а также сил возникающих в рабочей колесе насоса 

и т.п. 

В процессе теоретических и экспериментальных исследований получены 

следующие результаты и сформулированы выводы: 

1.  Получены зависимости для расчета коэффициентов демпфирования 

смазочного  слоя и жесткости подшипника  скольжения, учитывающие  влияние 

масляного  клина,  шероховатостей  взаимодействующих  поверхностей, 

дисбаланс ротора и величину радиального зазора в подшипнике скольжения. 

2.  Разработаны  модели  вибросостояния  роторного  оборудования  (на 

примере электродвигателя  серии СТДП) в виде дифференциальных  уравнений, 

учитывающие  изменение  радиального  зазора  в  подшипниках  скольжения  и 

дисбаланс  ротора.  Модели  позволяют  моделировать  динамическое  поведение 

двухопорного  несбалансированного  жесткого  ротора  и  проводить  анализ 

диссипативных  процессов  в  рассматриваемом  оборудовании  с  целью 

определения вибрационных характеристик, износа и его отказов. 

3.  На  основе  математической  модели  разработано  программное 

обеспечение  в  среде  математического  моделирования  Delphi  (Pascal). 

Программа состоит из набора расчетных модулей, позволяющих  моделировать 

динамическое  поведение  несбалансированного  ротора,  опирающегося  на 

подшипники  скольжения;  определять  вибрационное  состояние  роторного 

оборудования;  проводить  поверочные  расчеты  системы  «ротор    подшипники 

скольжения» с учетом изменения дисбаланса и радиального зазора. 

4.  Проведены  экспериментальные  исследования  вибрационного 

состояния  магистральных  насосных  агрегатов  в  условиях  эксплуатации  на 

нефтеперекачивающих  станциях  ОАО  «Сибнефтепровод».  Установлено 
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качественное  и  количественное  согласование  результатов.  Отклонения 

варьируются  в  пределах  от  5 % до 20  %, на  основании  чего  математические 

модели признаны адекватными. 

5.  Предложена методика  прогнозирования  остаточного ресурса узлов 

и  электродвигателя  магистрального  насосного  агрегата  в  целом  на  базе 

экспериментальных данных с учетом тренда вибрации, математической модели 

вибросостояния  и  параметров  износа,  позволяющая  перейти  к  обслуживанию 

по  фактическому  техническому  состоянию.  Показано,  что  погрешность 

прогнозных моделей не превышает 7 %. 
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