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Аннотация – Эксплуатация центробежных насосных агрегатов на предприятиях нефтепереработки 

под контролем систем мониторинга технического состояния и автоматической диагностики показала 
наличие процесса деградации узлов и деталей проявляющегося в скачкообразном изменении вибрации 
агрегата. Разработаны диагностические признаки, позволяющие при работе центробежного насосного 
агрегата выявлять на начальном этапе процессы стадийной деградации узлов и деталей, и при дальней-
шей эксплуатации насоса контролировать развитие деградации, обеспечивать своевременное предупре-
ждение персонала по неотложным действиям, направленным на предотвращение аварийных ситуаций 
на предприятиях нефтепереработки. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Основным рабочим звеном технологической цепочки нефтеперерабатывающего предприятия является цен-
тробежный насосный агрегат. Количество центробежных насосных агрегатов на нефтеперерабатывающем 
предприятии варьируется от тысяч до десятков тысяч единиц. На нефтеперерабатывающих предприятиях цен-
тробежные насосные агрегаты перекачивают большое количество разнообразных продуктов: нефть, бензин, 
дизель, мазут, гудрон, масло, вода и другие различные продукты нефтепереработки [1]. Из этого перечня видно, 
что перекачиваемые жидкости являются взрывопожароопасными. При возникновении аварийной ситуации они 
способны не только причинить вред экологии, загрязнять окружающую среду, но и привести к возгоранию, 
взрыву с возможными человеческими жертвами, нанести экономический ущерб предприятию [2]. 

В связи с этим актуальным является вопрос обеспечения безаварийной эксплуатации агрегатов путем кон-
троля изменений технического состояния в режиме реального времени. Одним из основных показателей техни-
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ческого состояния центробежного насосного агрегата в эксплуатации является вибрация. По мере работы цен-
тробежного насосного агрегата происходит износ, старение, деградация деталей и узлов, увеличение зазоров, 
ослабление креплений и в результате уровень вибрации агрегата растет [3]. Оснащение центробежных насос-
ных агрегатов на технологических установках нефтеперерабатывающих производств стационарными система-
ми мониторинга технического состояния и автоматической диагностики обеспечивает постоянный контроль за 
работой оборудования и изменением его технического состояния в автоматическом режиме. Контролируемый 
системой мониторинга набор диагностических параметров: вибрация, температура, ток, давление и др. в авто-
матическом режиме позволяет отслеживать развитие неисправностей центробежных насосных агрегатов. Си-
стемы мониторинга обеспечивают своевременное предупреждение персонала о необходимости принятия мер 
по проведению технического обслуживания и планированию ремонтных работ по агрегатам с техническим со-
стоянием «Требует принятия мер» и выводу из эксплуатации центробежных насосных агрегатов с техническим 
состоянием «Недопустимо» [4]. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Опыт многолетнего использования стационарных систем мониторинга и автоматической диагностики 
КОМПАКС® для контроля за работой центробежных насосных агрегатов на предприятиях нефтепереработки 
показал, что на ряде агрегатов процесс деградации, особенно период разрушения, отличается от классической 
теории износа (рис. 3). При работе центробежного насосного агрегата наблюдаются периоды критически быст-
рого износа деталей – происходит скачкообразное изменение амплитуд вибропараметров, после которого про-
цесс деградации деталей опять возвращается к равномерному износу и отказ агрегата не происходит. Данное 
явление при работе центробежного насосного агрегата проявляется неоднократно. При этом персонал на уста-
новках не обращает внимания на выбросы вибрации, пока они не превышают пороги диагностических парамет-
ров вибрации «Требует принятия мер» либо «Недопустимо». 

Необходимо обеспечить обнаружение процессов усталостной деградации деталей и узлов центробежных 
насосных агрегатов на ранней стадии развития, контроль технического состояния по изменению вибрации и 
своевременное предупреждение персонала о наличии проблем в работающем оборудовании. 

 
III. ТЕОРИЯ 

Классическая теория износа деталей [5] при жизненном цикле изделия представлена в виде кривой (рис. 1): 
− участок ОА на кривой износа – приработка. При приработке на начальном этапе работы центробежного 

насосного агрегата происходит притирка новых деталей и узлов друг другу, и данный процесс характеризуется 
повышенной скоростью износа деталей и узлов. По мере приработки контактных поверхностей деталей ско-
рость износа снижается, процесс приработки завершается. Изменение вибрации центробежного насоса в про-
цессе приработки представлено на участке 3, рис. 2; 

− участок АВ на кривой износа – период работы центробежного насосного агрегата с постоянной скоро-
стью деградации. Данный период характеризуется равномерным износом, старением деталей и узлов, посте-
пенным накоплением дислокаций в материале деталей (участки 1 и 4 на рис. рис. 2); 

− участок ВС на кривой износа – разрушение. Работа центробежного насосного агрегата сопровождается 
высокой скоростью деградации узлов и деталей. Идет процесс образования и развития выраженных дефектов в 
деталях, приводящий к поломкам и отказам агрегатов. Как видно на участке 2 рис. 2, наблюдается быстрый 
рост вибрации, сопровождающий отказ агрегата. 

 

 
Рис. 1. Теоретическая кривая износа деталей 
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Рис. 2. Тренд вибрации центробежного насоса 

 
Работа деталей в центробежных насосных агрегатах связана с циклическим изменением приложенных к ним 

нагрузок, что, в свою очередь, приводит к циклическому изменению их напряженно-деформированного состоя-
ния [6]. Процесс развития трещины в материале, выход ее на поверхность детали, отслаивание частиц с поверх-
ности трения качения в металле происходит стадийно [7]. По мере работы агрегата происходит накопление 
дислокаций в материале, их рост, объединение, что приводит к зарождению, последующему развитию и росту 
трещин с последующим их выходом на поверхность деталей в местах контакта с отслаиванием и выкрашивани-
ем металла. Выход трещины на поверхность детали приводит к скачкообразному росту вибрации центробежно-
го насосного агрегата, а после приработки и закатки краев образовавшейся трещины происходит снижение 
уровня вибрации (рис. 3). 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В условиях нефтеперерабатывающего производства на базе системы КОМПАКС® проведены эксперимен-
тальные исследования по изучению скачкообразного изменения вибрации при работе центробежных насосных 
агрегатов. На рис. 3 представлен тренд I изменения вибрации при работе электродвигателя ВАО2-450LB-2 в 
течение 86 часов. 

Более суток вибросостояние электродвигателя было практически неизменным, уровень виброускорения 
находился в районе 2.3 м/с2. В 25:50:00 система мониторинга зафиксировала резкий рост, скачок виброускоре-
ния до 3.9 м/с2, последующий его спад до первоначального уровня и далее по мере работы агрегата установлен 
факт появления еще 45 выбросов различного уровня (рис. 3 позиции 1–46). На представленном тренде наблю-
дается общая тенденция роста уровня выбросов при работе агрегата. Выбросы 39–43 превысили порог «Требует 
принятия мер», а выброс позиции 46 превысил порог «Недопустимо», и персонал остановил агрегат для прове-
дения ремонтных работ по электродвигателю. На представленном к рассмотрению случае только за 5 часов до 
остановки агрегата, при появлении 39 выброса, персонал получил первое предупреждение о необходимости 
принятия мер для обеспечения безаварийной эксплуатации агрегата. Выбросы вибрации с 1 по 38 не достигли 
порогов, и деградация двигателя в течение 55 часов была бесконтрольна. В то же время наличие выбросов виб-
рации при работе агрегата показывает, что в деталях и узлах агрегата идут процессы быстрой деградации с 
большими скоростями износа, что может в любую минуту привести к отказу оборудования. 

Для своевременного выявления скачкообразного изменения уровня вибрации по мере измерения параметров 
вибрации выполняем расчет скользящего среднего уровня вибрации и относительного него выставляем порог 
(рис. 3, тренд II) по превышению которого рост вибрации считаем скачкообразным и обращаем внимание пер-
сонала на наличие в работающем оборудовании скачкообразной деградации узлов и деталей. По мере появле-
ния выбросов вибрации выполняем их фиксирование, начиная с ранних стадий развития дефектов, и проводим 
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по ним построение трендов выбросов (рис. 3, тренд III). При этом технологическому персоналу визуализирует-
ся тренд выбросов, таким образом, визуализируется процесс деградации в деталях и узлах агрегата и обеспечи-
вается раннее предупреждение персонала о наличии стадийной деградации центробежного насосного агрега-
та [8]. 

 

 
Рис. 3. Тренд вибрации электродвигателя ВАО2-450LB-2 центробежного насосного агрегата 

 
Установив начальный уровень повреждения деталей центробежного насосного агрегата по уровню ампли-

туды первого выброса вибрации (Рис. 3, тренд I, позиция 1) далее выполняем сравнение степени деградации 
агрегата при его дальнейшей эксплуатации, для этого при появлении новых выбросов вибрации, определяем 
отношение амплитуды последующих выбросов вибрации к амплитуде первого выброса вибрации 

𝐵𝐵𝑛𝑛 = 𝐴𝐴𝑛𝑛 𝐴𝐴1⁄ .      (1) 

где, A1 – амплитуда первого выброса вибрации, An – амплитуда последующих выбросов вибрации. 
Выполняем построение трендов относительной амплитуды выбросов вибрации Вn (рис. 4, позиции 1–46). 
Для относительной амплитуды выбросов вибрации Вn устанавливаем пороговые значения «Требует приня-

тия мер» (ТПМ) на 25% и «Недопустимо» (НДП) на 50% превышения амплитуды первого выброса вибрации 
[9]. 

В рассматриваемом случае при появлении пятого выброса (рис. 3, тренд I, позиция 5) относительная ампли-
туда выбросов вибрации превышает порог «Требует принятия мер» (рис. 4, позиция 5) и технологический пер-
сонал установки, более чем за 56 часов до вывода из эксплуатации центробежного насосного агрегата получает 
информацию о том, что степень деградации деталей в агрегате выросла более чем на 25% относительно уста-
новленного начального уровня повреждения деталей и необходимо провести планирование ремонтных работ и 
усилить контроль за работой данного агрегата. При продолжении эксплуатации при появлении седьмого вы-
броса, относительная амплитуда выбросов вибрации превышает порог «Недопустимо» (рис. 4, позиция 7), то 
есть степень повреждения деталей машины увеличилась более чем на 50% относительно установленного 
начального уровня повреждения деталей машин. Таким образом, персонал получил информацию о необходи-
мости останова центробежного насосного агрегата за 51 час до остановки агрегата согласно принятым на 
настоящее время нормам [4]. 
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Рис. 4. Тренд относительной амплитуды выбросов вибрации 

 
 

 
Рис. 5. Тренд относительного приращения амплитуд выбросов вибрации 
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Фиксируя каждый выброс вибрации, проводим оперативное сравнение степени повреждения деталей и уз-
лов центробежного насосного агрегата от стадии к стадии на интервале между двумя соседними выбросами 
вибрации. 

Оцениваем относительные приращения амплитуд последующих выбросов вибрации к амплитуде предыду-
щего выброса 

𝐶𝐶𝑛𝑛 = 𝐴𝐴𝑛𝑛 𝐴𝐴𝑛𝑛−1⁄ .      (2)  

где, An – амплитуда последующих выбросов вибрации, An-1 – амплитуда предыдущего выброса вибрации, 
Тренд относительного приращения амплитуды выбросов вибрации Cn (рис. 5, позиции 1–46) показывает 

степень повреждения деталей и узлов от стадии к стадии [9]. 
Установив пороговые значения «Требует принятия мер» на превышение текущих значений соответствую-

щих трендов относительного приращения амплитуд выбросов вибрации на величину 25% и «Недопустимо» для 
эксплуатации на величину 50%, выполняем отслеживание степени опасности повреждения деталей и узлов от-
носительно предыдущей стадии повреждения. 

При появлении пятого выброса вибрации (рис. 3, тренд I, позиция 5), относительное приращение амплитуды 
выбросов вибрации (рис. 5, позиция 5) превысило порог «Требует принятия мер», таким образом, более чем, за 
2 суток до остановки центробежного насосного агрегата, согласно принятым на настоящее время нормам, пер-
сонал проинформирован системой мониторинга о необходимости планирования ремонтных работ и усиления 
контроля за работой насосного агрегата, а за 51 час до вывода агрегата из эксплуатации при появлении седьмо-
го выброса вибрации (рис. 3, тренд I, позиция 7) параметр относительного приращения амплитуд выбросов 
вибрации (рис. 5, позиция 7) превысил порог «Недопустимо» для эксплуатации и персонал получил информа-
цию от системы мониторинга о том, что степень повреждения деталей и узлов увеличилась более чем на 50% 
относительно предыдущего уровня повреждения деталей зафиксированного при предыдущем 6 выбросе вибра-
ции (рис. 3, тренд I, позиция 6) и необходимо провести мероприятия по выводу из эксплуатации центробежного 
насосного агрегата. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Применение новых диагностических признаков относительной амплитуды (Bn) и относительного прираще-
ния амплитуд (Cn) [9] совместно со стандартными диагностическими параметрами вибрации [4] позволяет по-
высить безопасность эксплуатации центробежных насосных агрегатов. 

Полученные экспериментальные результаты показали, что первые предупреждения об усилении контроля за 
работой агрегата и планировании ремонта, по новым диагностическим признакам, были получены более чем за 
двое суток до вывода агрегата и эксплуатации по параметрам вибрации. 

Данный подход к мониторингу технического состояния центробежных насосных агрегатов позволяет кон-
тролировать деградацию деталей и узлов, начиная с ранних стадий развития. 

Экспериментальные результаты по диагностическому признаку относительной амплитуды выбросов вибра-
ции Вn (рис. 4, позиции 1–46) показали, что на начальном этапе деградации с 1 по 15 выброс (Рис.3, тренд I) на 
интервале времени 42 часа деградация узлов и деталей относительно начального уровня составила 2.1 (рис. 4, 
позиции 1–15). После 21 выброса (рис. 4, позиция 21) скорость деградации узлов возросла, начался интенсив-
ный износ деталей. На интервале времени 16 часов относительная амплитуда выбросов вибрации с 21 по 46 
выброс (рис. 4, позиции 21–46) выросла с 3.36 до 7.36 относительно начального уровня деградации. 

Экспериментальные результаты по диагностическому признаку относительные приращения амплитуд виб-
рации Cn (рис. 5, позиции 1–46) показали, что по мере работы агрегата деградация узлов и деталей от выброса к 
выбросу меняется, при этом наблюдается общая тенденция к ухудшению состояния. На временном интервале 
62 часа относительное приращение амплитуд достигло 3.26 (Рис. 5, позиция 46). 

 
 VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Предложенная методика позволяет своевременно и последовательно отслеживать деградацию узлов и де-
талей центробежного насосного агрегата, визуализировать процесс деградации деталей, отслеживать рост де-
фектов, стадии деградации и степень их опасности на протяжении всего периода эксплуатации агрегата. В от-
личие от действующего в настоящий момент стандартного подхода по контролю параметров вибрации, приме-
нение новой методики позволяет применять корректирующие меры, пока степень деградации деталей не до-
стигла критического уровня, и объем ремонтно-восстановительных работ будет минимально необходимым. 

2. Использование относительной амплитуды выбросов вибрации позволяет выполнять долговременную диа-
гностику деградации деталей центробежного насосного агрегата с момента появления первого выброса. 
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3. Использование относительного приращения амплитуд выбросов вибрации позволяет обеспечить опера-
тивную диагностику повреждения, отслеживать деградацию деталей и узлов центробежного насосного агрегата 
от стадии к стадии, ее рост и опасность на интервале между двумя соседними выбросами вибрации. 
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Аннотация – Одним из важнейших разделовприоритетного направления развития науки и техноло-

гий является мониторинг окружающей природной и техногенной среды. Одна из основных задач в этой 
проблеме связана с прогнозированием и предупреждением экологических рисков для окружающей сре-
ды,обусловленных воздействием разрушительных природных и техногенных событий и процессов. К 
числу их относятся геодинамические процессы в сейсмо-вулканоопасных районах,а также районах бази-
рования крупных потенциально опасных инженерных сооружений (ГЭС, АЭС и др.). Для этих целей 
принципиально новым, экологически чистым и высокоразрешающимявляется метод активного вибра-
ционного мониторинга. Под последнимподразумевается процесс слежения за временной динамикой от-
кликов пограничных сред «литосфера–атмосфера» в ответ на воздействиеметрологически точными зон-
дирующими колебаниями сейсмических вибраторов. Процесс возбуждения волновых полей с помощью 
таких вибраторов сопровождается сложным комплексом физических явлений, возникающих в зоне ис-
точника и имеющих свое продолжение на значительных удалениях от него.К числу их носятся нелиней-
ные процессы взаимодействия источников со средой, а также процессы излучения сопряженных волно-
вых колебаний – сейсмических, акустических, электрических, электромагнитных. Анализ этих явлений 
и оценивание их количественных характеристик на сегодня имеют как чисто научное, так и практиче-
ское значение. В работе приводятся оригинальные результаты экспериментов, связанные с решением 
указанных задач.  

 
Ключевые слова: активный геофизический мониторинг, сейсмические вибраторы, нелинейная дина-

мика, сопряженные волновые поля, экспериментальные данные. 



 








