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С ростом форсировки современных поршневых двигателей возрастают 

требуемые степени повышения давления воздуха на входе в двигатель. 

Отсюда увеличение частоты вращения ротора, тепловых и динамических 

нагрузок на детали компрессора и турбины ТКР, осевой нагрузки на ротор и 

упорный подшипник. Для обеспечения и повышения эксплуатационной 

надёжности турбокомпрессора необходимы исследования влияния указанных 

факторов на показатели надёжности, на прочность деталей ТКР, на работу 

подшипников ротора. 

Анализ общих уровней вибраций и спектральных характеристик позволяет 

выявить опасные режимы работы турбокомпрессора и резонансные частоты, 

а зачастую и идентифицировать источник возбуждения опасных колебаний. 

При этом возможно целенаправленно вносить изменения в конструкцию 

турбокомпрессора и оценивать эффективность этих изменений. 

Введение 



Для измерения вибраций ТКР использован трёхосевой вибропреобразователь AP81 
производства ООО «ГлобалТест», г. Саров, РФ. 
Основные технические характеристики: 
Осевая чувствительность (± 20 %), пКл/g      10 
Относительная поперечная чувствительность, %              < 5 
Амплитудный диапазон, g         ± 2 000 
Максимальный удар (пиковое значение), g       ± 5 000 
Рабочий диапазон температур, °C             - 60…+ 150 
Частотный диапазон (неравномерность ± 1 дБ), Гц         0,5…10 000 
Собственная частота в закрепленном состоянии, кГц           > 35 
Деформационная чувствительность, g·м/мкм     < 0,02 
Электрическая емкость, пФ              900…1 200 
Сопротивление изоляции в нормальных условиях, Мом    > 10 000 
Пьезоэлектрический материал        ЦТС19 
Конструкция            сдвиг 
Изоляция основания          нет 
Длина встроенного кабеля, м         2 
Материал корпуса                     титан (н/сталь) 
Масса (без кабеля и соединителя), г       21 (32) 

Методика и порядок измерений 



Методика и порядок измерений 

 

AP81 

Установка вибропреобразователя на турбокомпрессоре. 

Датчик установлен на торце фланца слива масла корпуса подшипников ТКР, на 

предварительно отфрезерованную площадку, на клей типа «Супер-Момент». 

Оси вибропреобразователя сориентированы следующим образом: 

- X – вдоль оси ротора ТКР. 

- Y – перпендикулярно оси ротора в вертикальной плоскости. 

- Z – перпендикулярно оси ротора в горизонтальной плоскости. 



Этап №1_ Измерения на балансировочном станке SCHENCK 
 

При этом картридж был установлен на рабочем столе станка, предварительно поверенного 

балансировочными грузами. Раскрутка ротора производилась струёй сжатого воздуха, 

подаваемой на входные кромки рабочего колеса турбины ТКР через отверстие в специальном 

адаптере. Нагрузка на рабочем колесе компрессора отсутствует. 

 

Задаваемые параметры режима работы ТКР: 

- Частота вращения ротора     50000…130000 об/мин 

  с шагом ~ 20000 об/мин 

- Температура масла на входе    70…800С 

  в корпус подшипников 

- Давление масла на входе    0,4 МПа 

Методика и порядок измерений 



Этап №2_ Измерения при «горячих» испытаниях на 
безмоторном стенде 
 
Измерения проведены при частотах вращения ротора 
107250…200625 об/мин, соответствующих окружным 
скоростям на колесе компрессора 303…567 м/с, с шагом ~ 50 
м/с. Окружная скорость 550 м/с задана, как предельно 
допустимая по прочности рабочего колеса компрессора под 
центробежной нагрузкой. Также измерения проведены 
вблизи границы помпажа («левая граница») и вблизи 
запорной границы («правая граница») характеристики 
компрессора. В этих точках отличаются значения расхода и 
степени повышения давления воздуха в компрессоре, а 
также, по расчётным данным, осевая нагрузка на ротор от 
газодинамических сил. При приближении к границе помпажа 
осевая нагрузка растёт. 
Фактические режимы работы турбокомпрессора в ходе 
измерений определяются точками на расходной 
характеристике компрессора ТКР – см. ниже. 
Температура газа на входе в турбину  650±100С. 
Температура масла на входе в ТКР   75…860С. 
Давление подачи масла    434…437 кПа. 
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Результаты измерений 
Этап №1_ Измерения на балансировочном станке SCHENCK 

Общие уровни и спектры виброускорений при испытаниях на SCHENCK 
     nР = 52500 об/мин (uК2 = 148 м/с) 



Общие уровни и спектры виброускорений при испытаниях на SCHENCK 
                                     nР = 130875 об/мин (uК2 = 370 м/с) 

Результаты измерений 
Этап №1_ Измерения на балансировочном станке SCHENCK 



Результаты измерений 
Этап №1_ Измерения на балансировочном станке SCHENCK 

Средние и средние квадратичные амплитуды 
  виброускорений при испытаниях на SCHENCK 



Результаты измерений 
Этап №1_ Измерения на балансировочном станке SCHENCK 

Средние квадратичные амплитуды 
виброускорений в вертикальной плоскости, 

замеренные акселерометром SCHENCK 



Результаты измерений 
Этап №2_ Измерения при «горячих» испытаниях на 
безмоторном стенде 

Общие уровни виброускорений при «горячих» испытаниях 
Вблизи ветки характеристики 300 м/с 



Результаты измерений 
Этап №2_ Измерения при «горячих» испытаниях на 
                    безмоторном стенде 

Общие уровни виброускорений при «горячих» испытаниях 
Вблизи ветки характеристики 450 м/с 



Результаты измерений 
Этап №2_ Измерения при «горячих» испытаниях на 
                    безмоторном стенде 

Общие уровни виброускорений при «горячих» испытаниях 
Вблизи ветки характеристики 550 м/с 



Результаты измерений 
Этап №2_ Измерения при «горячих» испытаниях на 
                    безмоторном стенде 

Спектры виброускорений при «горячих» испытаниях 
Вблизи ветки характеристики 300 м/с 



 Результаты измерений 
Этап №2_ Измерения при «горячих» испытаниях на 
                    безмоторном стенде 

Спектры виброускорений при «горячих» испытаниях 
Вблизи ветки характеристики 450 м/с 



 Результаты измерений 
Этап №2_ Измерения при «горячих» испытаниях на 
                    безмоторном стенде 

Спектры виброускорений при «горячих» испытаниях 
Вблизи ветки характеристики 550 м/с 



Результаты измерений 
Этап №2_ Измерения при «горячих» испытаниях на 
                    безмоторном стенде 

Средняя и средняя квадратическая амплитуда 
виброускорений при «горячих» испытаниях 



Результаты измерений 
Этап №2_ Измерения при «горячих» испытаниях на 
                    безмоторном стенде 

Увеличение температуры масла в 
турбокомпрессоре при «горячих» испытаниях 



Результаты измерений 

Выводы 
  
Проведенные исследования показали: 
1. Интенсивность вибраций турбокомпрессора в общем растёт с ростом частоты 

вращения ротора, а также с ростом степени повышения давления в компрессоре. Поэтому 
при приближении режима работы компрессора к границе помпажа интенсивность вибраций 
ТКР выше, чем вблизи запорной границы. 

При этом на графиках средних квадратических амплитуд виброускорений на режимах 
400 и 500 м/с наблюдаются минимумы, причины появления которых непонятны. 

2. Интенсивность колебаний ТКР в осевом направлении выше, чем в радиальном. Это не 
совсем понятно, учитывая квазистационарное течение газа и воздуха в турбокомпрессоре 
при безмоторных испытаниях. Вероятно, что эти колебания обусловлены газодинамическими 
реакциями в турбине, воздействием газового потока на лопатки рабочего колеса. 

3. В спектрах присутствуют гармонические составляющие, кратные оборотной частоте и 
1/2, 1/3 оборотной частоты. А также в диапазоне частот от 0,3…1 оборотной частоты 
присутствует гармоническая составляющая, не кратная оборотной частоте. Вероятно, эти 
частоты соответствуют главным гармоническим составляющим изгибных и крутильных 
колебаний ротора, а также частоте прецессии ротора. 

4. Зоны негармонических колебаний в спектрах не зависят от режима работы ТКР и, 
вероятно, обусловлены колебаниями агрегатов стенда. 
5. На всех исследованных режимах работы турбокомпрессора не выявлено нарушений 
работы подшипников ротора, о чём свидетельствует характер изменения температуры масла 
после ТКР и состояние деталей ходовой части. 



Рекомендации 
  

Целесообразно провести дополнительные исследования, в том числе при окружных 
скоростях колеса компрессора до 600 м/с и варьируя условия подачи масла. 

Результаты измерений 
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