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ПРИМЕРЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЧИН ОТКЛОНЕНИЙ В РАБОТЕ 
КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАЦИОНАРНОГО 

КОМПЛЕКСА «САДКО» И МОБИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ «ДИЭС» ПРОИЗВОДСТВА ЗАО «ПРОМСЕРВИС» 

 
Д.В. Соколов 

 
Решение задачи контроля и анализа технического состояния мощных 

турбокомпрессоров в условиях промышленных производств затруднено рядом объективных 
и субъективных факторов.  Таких, например, как:  

- Сложность конструкции оборудования, наличие длинных “гибких” валопроводов, при 
которых возможна ситуация, когда наблюдаемая высокая вибрация в отдельном узле 
машины обусловлена наличием неисправности в другом узле агрегата; 

- Влияние на вибрацию оборудования условий эксплуатации и параметров 
технологических режимов; 

- Низкая абсолютная корпусная вибрации подшипниковых узлов при значительных 
уровнях относительной вибрации роторов, или, из-за конструктивных особенностей 
турбокомпрессоров и наличия определенных дефектов, высокая корпусная вибрация 
при незначительной вибрации относительной; 

- Недостаточная оснащенность оборудования стационарными комплексами 
мониторинга. Упрощенная реализация программно-технических решений в 
имеющихся комплексах, когда представление данных мониторинга в виде значений 
вибрации, как это реализовано в большинстве случаев, не предоставляет возможность 
выявить причину и локализовать место возникновения неисправностей; 

- Высокие риски значительных издержек при аварийном останове дорогостоящего 
оборудования, работающего, как правило, в отсутствии резерва, при невозможности 
проведения внеплановых профилактических мер в виду важности позиции 
турбокомпрессоров в цепочке технологического процесса предприятий.   
В этих условиях увеличение эффективности в обеспечении нормальных условий 

эксплуатации ответственного и дорогостоящего оборудования может заключаться в 
оснащении турбокомпрессоров комплексами мониторинга с реализацией специальных 
возможностей математической обработки и представлением данных анализа, которые 
значительно упростят и увеличат объективность и надежность контроля технического 
состояния агрегатов. 

В статье приведены примеры реализации подходов к диагностированию мощного 
компрессорного оборудования с применением стационарного комплекса “САДКО”, и 
переносной системы автоматического диагностирования “ДИЭС” производства ЗАО 
“Промсервис”. 

Пример 1.  
Распределение значений корпусной вибрации подшипниковых опор компрессора 

5.3ГЦ2-188/10-87 показано на рис.1. 
 

 
Рис.1. Компрессор 5.3ГЦ2-188/10-87, распределение вибрации 
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На самом компрессоре максимальное значение вибрации составило 1.61 мм/с при 

предельно допустимом значении 7.1 мм/с. По значениям абсолютной вибрации состояние 
компрессора “в норме”, но измерения относительной вибрации со штатно установленных 
вихретоковых датчиков в вертикальном и горизонтальном направлениях в подшипниках 
компрессора указывало на наличие вибрации ротора компрессора с величиной размаха 
виброперемещения 60 ÷ 70 мкм при установленных заводом-изготовителем пределах 30  мкм 
– предупредительная уставка, 70 мкм - аварийная. Измерения и представление данных при 
помощи систем “САДКО” и “ДИЭС” позволило выявить причину высокой относительной 
вибрации  и основные проблемы, имеющиеся на данном агрегате. 

Измерения на установившемся режиме.  
Непосредственно после разгона агрегата были проведены измерения траекторий 

движения ротора в подшипниках компрессора (рис. 2) 
 
 

 
Рис. 2.  Траектории движения ротора в подшипниках, сигналы и графики частотного состава 

орбит (полные спектры) переднего подшипника (опора 7) компрессора (сверху) и заднего 
(опора 8) подшипника (снизу). 

 
Орбиты на Рис. 2 имеют траекторию, близкую к круговой форме, что указывает на то, 

что ось симметрии ротора совершает круговое движение, «обкатывая» подшипник. Формы 
сигналов имеют ярко выраженный синусоидальный характер со сдвигом фазы 90˚ между 
вертикальным и горизонтальным направлениями измерений. Круговая форма орбиты чаще 
всего обусловлена наличием центробежных сил инерции вследствие остаточной 
неуравновешенности ротора. Но при движении ротора, как при дисбалансе, должна 
наблюдаться преимущественно прямая прецессия ротора в направлении его вращения. На 
рис. 3 приведен фрагмент рисунка 2 с «полным спектром» – графиком частотного состава 
орбиты, который имеет положительную частотную область – прямая прецессия и 
отрицательную частотную область – обратная прецессия. 

Орбиты Сигналы 
орбит 

Полные спектры орбит 
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Рис. 3. Полный спектр орбиты переднего подшипника компрессора 
 

На данном графике присутствует преобладание обратной прецессии на частоте 
вращения, и это указывает на то, что причиной круговой формы движения не является 
неуравновешенность. В данном случае наиболее вероятная причина -наличие расцентровки 
вала компрессора с валом мультипликатора. 

Присутствие расцентровки подтвердилось в процессе продолжения измерений. По 
мере прогрева компрессора и теплового расширения корпуса наблюдалось увеличение 
уровня расцентровки, и как следствие, изменение форм орбит (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Орбита переднего (слева) и заднего (справа) подшипников - форма характерная 

для несоосности 
 

Измерения на переходных режимах. Измерения при разгоне 
На рис. 5 показаны спектры вибрации на заднем подшипнике компрессора в режиме 

разгона, измеренные вихретоковым датчиком  (проксиметром), установленным в 
вертикальном направлении 

Обратная 
прецессия Прямая 

прецессия 
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Рис. 5. Режим разгона.  Опора 8. Проксиметр (вертикальное направление). 

 
На графике присутствует область резонанса (зона 1), связанная с прохождением через 

собственную частоту ротора при увеличении скорости вращения. 
Собственная частота находится в области 103.5 Гц (рис. 6) 

 
Рис. 6. Собственная частота ротора компрессора -103.5 Гц, график сверху. 

1 

103.5 
Гц 
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Аналогично выглядит график разгона по измерениям проксиметра 2 (горизонтальное 
направление) опоры 8 (рис. 7).

 
Рис.7. Режим разгона. Опора 8. Проксиметр 2 (горизонтальное направление). 

Графики разгона подтверждают отсутствие выраженного дисбаланса ротора 
компрессора. При дисбалансе характерно наличии тенденции, коррелирующей с 
квадратичной зависимостью увеличения вибрации с набором частоты вращения. По факту, 
на графике (рис. 6): 

 Область 1 – вибрация на частоте вращения  примерно постоянная с 
увеличением частоты вращения; 

 Область 2 – вибрация уменьшается  с увеличением частоты вращения; 
 Область 3 – область резонанса; 
 Область 4 – вибрация постоянная  с увеличением частоты вращения. 

Аналогичные графики разгона  опоры 7 представлены на рисунках 8 и 9. 

 
Рис. 8. Режим разгона. Опора 7. Проксиметр (вертикальное направление). 

1 

2 
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Рис. 9. Режим разгона. Опора 7. Проксиметр (горизонтальное направление). 

Измерения на выбеге 

 
Рис. 10. Режим выбега.  Опора 8. Проксиметр (вертикальное направление). 

На Рис.10 в режиме выбега ротора в подшипнике опоры 8 (режим выбега прогретого 
компрессора) наблюдается более выраженный эффект резонанса и снижение частоты 
резонанса горячего  ротора вследствие уменьшения жесткости при нагреве: с 103.5 Гц 
(холодный ротор при пуске)  до 100 Гц (рис. 11).  

 
Рис. 11. Собственная частота горячего ротора 100 Гц (график сверху) 

Величина собственной частоты прогретого ротора в области 100 Гц увеличивает риск 
возникновения резонанса в условиях производства, где из-за несимметрии и неисправностей 
в электромагнитной системе электроприводов, всегда в большей или меньшей степени 

100 Гц 
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присутствуют возмущающие силы с частотой выделяющейся мощности электромагнитного 
поля 100Гц. 

Также, резонанс может возникнуть при появлении целого ряда неисправностей, таких, 
например, как расцентровка или отсутствие жесткости, в результате которых часто 
увеличивается вибрация на второй оборотной частоте вращения электродвигателей, близкой 
(у асинхронных) и совпадающей (у синхронных) со 100 Гц. Данная низкочастотная вибрация 
может передаваться как с электропривода по валопроводу, так и с соседних машин через 
фундамент или трубную обвязку. 

На переходной характеристике для прогретого компрессора подтверждено увеличение 
уровня расцентровки и, как следствие, характерное увеличение гармонических 
составляющих на низких частотах вращения (рис. 12). 

 
Рис. 12. Увеличение составляющих вибрации  гармоник частоты вращения на низких 

частотах вращения (зона 1) 
Измерения переносной системой экспертной «ДИЭС». 
Переносной системой «ДИЭС» были проведены измерения корпусной вибрации 

подшипниковых узлов компрессорного агрегата в вертикальном, горизонтальном и осевом 
направлениях. 

В режиме автоматической диагностики, система «ДИЭС» выдала протокол 
диагностирования (рис. 13), в котором отмечено, что при допустимых уровнях вибрации 
присутствуют: 

 Угловая расцентровка между электродвигателем и мультипликатором 
(уровень дефекта - средний, начальное развитие). 

 Параллельная расцентровка между мультипликатором и компрессором 
(уровень дефекта - средний, начальное развитие). 
В режиме измерения контурной характеристики переносным виброанализатором было 

выявлено неплотное прилегание опоры 8 компрессора из-за уклона опоры заднего 
подшипника (уровень дефекта между слабым и средним). 

1 
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Рис.  13. Протокол диагностирования компрессора 

Выводы и рекомендации. 
Вибрационное состояние компрессора обусловлено наличием параллельной 

расцентровки валов компрессора и мультипликатора. 
При выполнении центровки желательно учитывать допуски на тепловое расширение 

корпуса компрессора.  
Резонансная частота ротора компрессора в холодном состоянии около 103.5 Гц, в то 

время как, резонансная частота ротора компрессора в горячем состоянии около 100 Гц. 
Работа данного компрессора в условиях производств всегда будет иметь нестабильную 
составляющую, связанную с возможным возникновением резонанса при наличии 
расцентровки между двигателем и мультипликатором, или дефектами в электромагнитной 
системе электропривода.  

 
Пример 2.  
Распределение значений корпусной вибрации подшипниковых опор компрессора 

43ГЦ-221/1.5-43 показано на рис.14. 
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Рис. 14. Распределение вибрации компрессора 43ГЦ-221/1.5-43 

Максимальное значение вибрации наблюдалось на шестой опоре (мультипликатор) 
5.19 мм/с в вертикальном направлении, при предельно допустимом значении 7.1 мм/с. 
Максимальное значение вибрации компрессора 2.38 мм/с на седьмой опоре (КВД) в 
вертикальном направлении, при этом значение относительной вибрации компрессора 
составило порядка 60 мкм при установленном заводом-изготовителем значении аварийной 
уставки 70 мкм. Также, после запуска агрегата, на компрессоре наблюдалось постепенное 
увеличение корпусной вибрации со временем. 

Виброобследование стационарной системой САДКО компрессора выявило: 
- Траектории движения ротора в подшипниках КВД (опоры 7 и 8) близки по 

форме и сдвинуты по фазе ~ 70˚ (рис. 15). 

 
Рис. 15. Траектории движения ротора в подшипниках КВД (передний слева, задний 

справа) 
- Разность фаз вертикального и горизонтального направлений вибрации на 

оборотной частоте в подшипниках близка к 90 градусам – один из признаков 
дисбаланса).Но анализ полных спектров (рис. 16) указывает на то, что ротор разматывает 
вследствие внешних причин, при этом траектория на заднем подшипнике отстает и как бы 
“догоняет” траекторию переднего подшипника (при дисбалансе вибрация в направлении 
прецессии должна совпадать на обоих подшипниках). 

Разность фаз на 
оборотной частоте 91 
градус 
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Рис. 16. Полные спектры вибрации подшипников КВД (передний слева, задний 

справа) 
- Между КНД и КВД присутствует параллельная вертикальная расцентровка. 

Разность фаз вибрации на оборотной частоте на КНД и КВД со стороны полумуфт в 
вертикальном направлении (рис. 17) составляет  180˚. Это указывает на наличие "колена" 
вследствие расцентровки. Но уровень дефекта в допуске, и не он является причиной 
повышенной вибрации (максимально 60 мкм на заднем подшипнике КВД). 

Рис. 17. Разность фаз вибрации на оборотной частоте в вертикальном направлении на КНД и 
КВД со стороны полумуфт. 

Более наглядную форму для определения причин вибрации имеют траектории ротора 
в подшипниках КНД (рис. 18). 

Прямая 
прецессия 

Обратная 
прецессия 
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Рис. 18 Траектории движения ротора в подшипниках КНД (7 подшипник слева, 

подшипник 8 справа) 
Орбиты на рис. 18 не являются повторяемыми, как например на рис.15. Каждый 

новый оборот вала, с условием сохранения формы траектории, укладывается по новому 
маршруту. Данный факт обусловлен присутствием значительной составляющей случайной 
вибрации вследствие недостаточной жесткости или незакрепленности.  

 
Рис. 19. Протокол диагностирования переносной системой ДИЭС 
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По результатам вибродиагностики компрессора переносной системой ДИЭС (рис. 
19)по корпусной абсолютной вибрации были выявлены определяющие факторы: 

- Недостаточная жесткость установки мультипликатора: 
- Расцентровка валов электродвигателя и мультипликатора. 

 
При визуальном осмотре, было обнаружено, что под третьей и шестой опорами 

мультипликатора установлены центровочные пластины ненадлежащего размера. Это привело к 
возникновению недостаточной жесткости установки мультипликатора. Недостаточная 
жесткость усугубляется наличием расцентровки между мультипликатором и 
электродвигателем. Вследствие этих причин мультипликатор работает при повышенной 
вибрации. Учитывая, что ротора КНД и КВД работают на частотах, превышающих 
собственную резонансную частоту, поэтому являются “не жесткими” роторами, вибрация 
мультипликатора разматывает длинный валопровод компрессоров, при том, что сами 
компрессоры находятся в исправном состоянии. 

 
Выводы: 
КНД и КВД находятся в исправном состоянии. 
Причиной повышенной относительной вибрации КВД является наличие дефектов в 

приводной части, а именно, недостаточной жесткости установки мультипликатора на 
центровочные пластины ненадлежащего размера (размер пластины должен соответствовать 
размеру опорной лапы), усугубленной расцентровкой мультипликатора и электродвигателя 
(параллельно-угловая, но угловая доминирует). 

Рекомендации по виброналадке: 
Проверить центровку между электродвигателем и редуктором. 
Использовать для центровки пластины соответствующего размера: пластина должна 

располагаться под всей поверхностью опорной лапы.  
 
Общие выводы: 
В приведенных примерах турбокомпрессоры были оборудованы штатными системами 

мониторинга с датчиками измерения относительной вибрации, но данные установленной на них 
системы не помогли выявить причины отклонений в работе оборудования. Для эффективного 
контроля за состоянием оборудования, средства мониторинга должны предоставлять 
возможность анализировать сигналы, спектры, взаимные спектры, графики орбит, 
“водопадные” характеристики при разгоне/выбеге и т.п., как это делают САДКО и ДИЭС. 

Наличие таких инструментов, как стационарная система контроля и 
диагностирования“САДКО” и переносная система автоматического диагностирования 
оборудования “ДИЭС”, существенно упрощают и уменьшают сроки по проведению анализа 
технического состояния оборудования, что при незначительной стоимости данных систем по 
отношению к стоимости компрессорного оборудования, приводит к сокращению издержек в 
процессе его эксплуатации и увеличению показателей общей экономической эффективности. 

 
 
 

Соколов Дмитрий Викторович, 
начальник отдела Систем диагностирования оборудования ЗАО «Промсервис» 

ЗАО «Промсервис», РФ, 433502, Ульяновская обл., 
г. Димитровград, ул. 50 лет Октября,  д. 112. 

т/ф (84235) 4-18-07, 4-58-32, 6-69-26, 
promservis@promservis.ru , www.promservis.ru. 
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