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В работе рассматриваются методы оценки технического состояния нагнетателя по термогазо-
динамическим параметрам. Описываются требования предъявляемые к расчетному режиму ра-
боты компрессора. А так же, основные требования, которым должна удовлетворять модель 
анализа технического состояния проточной части центробежного нагнетателя. 
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The paper discusses methods for assessing the technical condition of a supercharger by thermodynam-
ic parameters. The requirements for the design mode of operation of the compressor are described. 
And also, the basic requirements that must be met by a model for analyzing the technical condition of 
the flowing part of a centrifugal supercharger. 
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Существующие методы оценки технического состояния газовоздуш-
ных трактов компрессора (или газотурбинного привода) основаны на ана-
лизе тенденций изменения отклонений контролируемых и регистрируемых 
в процессе эксплуатации параметров от эталонных (базовых), полученных 
или вычисленных по результатам измерений с учетом погрешностей и до-
пустимых отклонений показаний измерительных систем. Причем, основ-
ными критериями оценки являются как скорость изменения контролируе-
мых параметров, так и их абсолютные значения. Следует заметить, что эти 
методы позволяют выявить только те факторы, которые вызывают измене-
ние отклонений термогазодинамических параметров от средних, характер-
ных для заданного режима значений. 

Измерения термогазодинамических параметров должны производится 
только для выбранного расчетного режима, так как отклонения от задан-
ных режимов приводят к значительным разбросам вычисляемых приве-
денных параметров от принятого эталонного. За расчетный режим для 
каждого компрессора выбирается максимальный или близкий к нему по 
частоте вращения ротора, потому, что, в тех случаях, когда измерения ин-
формативных параметров проводятся на режимах, отличающихся от рас-
четных, в методы расчета отклонений необходимо вводить поправки, учи-
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тывающие эти изменения. Если в процессе эксплуатации проводились ре-
гулировки, влияющие на уровень значимости отклонений термогазодина-
мических параметров, то при анализе тенденций изменения технического 
состояния компрессора эти факторы учитываются путем прибавления или 
вычитания, применяемого ко всем отклонениям, вызванных регулировани-
ем соответствующих величин. 

В практике диагностики при наличии значительного количества при-
знаков, можно принимать условие их независимости друг от друга, даже в 
случае сильных корреляционных связей между ними, что называется 
принципом суперпозиции. 

В оптимальном варианте целевой параметр (диагностический при-
знак) должен быть: универсальным, поддающимся количественной и каче-
ственной оценкам, статистически эффективным и однозначным, т. е. неко-
торой совокупности сочетаний факторов, с точностью до погрешности 
эксперимента (доверительного интервала), должно соответствовать одно 
значение целевого параметра. При этом целевой параметр желательно 
определять с минимальной погрешностью.[1, 2, 5] 

Полное математическое описание исследуемого объекта, такого, как 
центробежный нагнетатель, достигается весьма сложными системами 
дифференциальных уравнений. Однако, математические модели, предна-
значенные для проведения расчетов по диагностическим операциям, могут 
содержать более простые уравнения, полученные упрощением полной ис-
ходной системы. Такие упрощенные модели, утрачивая второстепенные 
свойства полной исходной системы, тем не менее, сохраняют присущие ей 
основные динамические эффекты. Построение таких упрощенных матема-
тических описаний представляет собой сложную проблему, не имеющую 
стандартной методики и требующую индивидуального подхода. Для раз-
работки таких моделей, как правило, привлекается вся априорная инфор-
мация: конструкторская и технологическая документация, газодинамиче-
ские характеристики и данные по теплофизическим свойствам перекачива-
емых сред, и т.д. Кроме того, для сравнения результаты измерений с рас-
четными значениями, необходимо определить совокупность граничных и 
начальных условий. [3, 7] 

Создание формализованной модели сложного динамического объекта 
связано со сжатием описательной и фактической информации. При по-
строении математической диагностической модели исследуемый процесс 
определенным образом упрощается, схематизируется. Из бесчисленного 
множества факторов, действующих в реальных условиях, определяются и 
учитываются только важнейшие, изменение которых может привести к 
существенному изменению функциональных параметров системы. 

Полученная на основании оценки влияния различных факторов воз-
действия схема идентификации описывается с помощью определенного 
математического аппарата или представляется другой физической систе-
мой, имитирующей выполнение поставленной задачи. В результате уста-
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навливается связь между структурой, составом, техническими характери-
стиками системы, способами и условиями применения, с итоговыми оцен-
ками ее технического состояния в соответствии с принятыми качествен-
ными и количественными показателями. [3, 6] 

Наиболее пригодны для этих целей детерминированные математиче-
ские модели, которые могут выражаться через систему диагностических 
уравнений (конечное множество выражений, построенных для подлежа-
щих измерению штатными приборами параметров), решив которую можно 
сформировать диагноз, осуществить прогноз и выдать рекомендации по 
предупреждению и устранению отказов исследуемого оборудования. [5] 

Основные требования, которым должна удовлетворять модель анализа 
технического состояния проточной части центробежного нагнетателя, сво-
дятся к следующему. Модель должна быть: 

- достаточно полной, т.е. учитывать все наиболее существенные фак-
торы, оказывающие влияние на функционирование системы в пределах, 
заданных технической документацией; 

- относительно простой, чтобы можно было установить приемлемые 
для практических исследований зависимости принятых показателей от 
входящих в нее параметров. 

Эти требования по своей сути противоречивы, но ими приходится ру-
ководствоваться при составлении диагностических моделей. Однако имен-
но эта противоречивость требований не позволяет полностью формализо-
вать процесс составления моделей. 

При разработке математического описания диагностируемого объекта 
следует учитывать тот факт, что процессы, протекающие в проточной ча-
сти центробежных нагнетателей (осевых компрессоров) газоперекачиваю-
щего агрегата, несмотря на существенные различия конструктивных типов, 
в физической сути явлений достаточно близки по формальным признакам 
и могут быть описаны адекватными математическими моделями. Но, для 
каждого агрегата в конкретных условиях работы, контроль технического 
состояния должен быть индивидуальным, чтобы, установив диагноз с до-
статочной точностью, иметь возможность принимать адекватные инже-
нерные решения по каждому выявленному типу опасной ситуации. 

Для того, чтобы построить детерминированную математическую диа-
гностическую модель, с помощью которой возможно производить оценку 
технического состояния агрегата в условиях эксплуатации  необходимо 
изучить: 

- функциональное назначение и конфигурацию оборудования ком-
прессорной установки;  

- параметры работы, заданные технической документацией, отклоне-
ния которых от заданных пределов может привести к выходу из строя всей 
технической системы; 

- принципы организации обслуживания и ремонта компрессорной 
установки в процессе эксплуатации;  
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- контролепригодность технической системы, методы и периодич-
ность контроля основных параметров; 

- распределение и характер опасности отказов основных элементов 
(узлов, агрегатов), согласно принятой классификации, в заданных условиях 
эксплуатации; 

- инвариантность компоновки исследуемых объектов.  
Это многообразие факторов не всегда поддается непосредственному 

количественному и качественному представлению в виде математических 
зависимостей и поэтому, в процессе создания формализованной модели 
объекта они могут быть заменены некоторыми обобщающими показателя-
ми и функциями. 
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