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МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ РАСЧЕТА РЕЗОНАНСНЫХ  

ЧАСТОТ КОЛЕБАНИЙ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ  

В ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ АГРЕГАТАХ 

Поршневые компрессорные агрегаты принадлежат к классу 

технических устройств, надежное функционирование которых в 

значительной степени определяет эффективность и безопасность 

эксплуатации предприятий нефтегазовой отрасли, включая ком-

прессорные станции газораспределительных систем. Важнейшим 

фактором, снижающим надежность эксплуатации поршневых 

компрессорных агрегатов, является повышенная вибрация элемен-

тов их конструкции, к которым кроме поршневого компрессора 

относятся трубопроводы обвязки, сепараторы и теплообменники. 

В наибольшей мере вибрации подвержены трубопроводы обвязки. 

Одной из основных причин возникновения повышенной виб-

рации является пульсация давления рабочей среды, обусловленная 

периодичностью впуска и выпуска газа из цилиндров компрессора. 

При этом наиболее опасным вариантом представляется работа 

компрессора в условиях резонанса, когда значения частот пульса-

ций давления и их гармоник близки к собственным частотам коле-

баний элементов поршневых компрессорных агрегатов. 

Для снижения эффекта резонанса разрабатывают и реали-

зуют монтажно-технические мероприятия по отстройке эле-

ментов поршневого компрессорного агрегата, в частности тру-

бопроводов от резонансных частот колебаний. Эффект от реали-

зации этих мероприятий обеспечивается точностью определения 
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собственных частот колебаний трубопроводов. Для эксперимен-

тального определения собственных частот колебаний трубопро-

водов используется модальный анализ, однако для его проведения 

необходима остановка компрессора, что не всегда возможно. Для 

расчетного определения собственных частот колебаний трубопро-

водов применяется специализированное программное обеспечение, 

которое не всегда имеется в наличии у владельца предприятия.  

Рассмотрены модели и алгоритмы, лежащие в основе ме-

тода определения резонансных частот колебаний с помощью со-

поставления расчетных значений частот пульсаций давления ра-

бочей среды со значениями частот, полученными в результате 

вибродиагностики. 

Представленные модели и алгоритмы протестированы в 

среде MathCAD на результатах вибродиагностики и экспертиз 

промышленной безопасности поршневых компрессорных агрегатов 

предприятий нефтехимии и нефтепереработки. Тестирование по-

казало, что заявленные модели и алгоритмы адекватны. 

Ключевые слова: поршневой компрессорный агрегат, резо-

нанс, частоты колебаний, кинематическая схема, цилиндропорш-

невая группа, моменты выхлопов. 
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MODELS AND ALGORITHMS FOR CALCULATING  

THE RESONANT FREQUENCY OF THE PRESSURE  

FLUCTUATIONS OF THE GAS ENVIRONMENT  

IN RECIPROCATING COMPRESSOR UNITS 

Piston compressor units belongs to the class of technical devices, 

whose reliable operation largely determines the efficiency and safety of 

operation of the oil and gas industry, including compressor stations of 
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gas distribution systems. The most important factor reducing the relia-

bility of the reciprocating compressor units, is the increased vibration of 

the elements of their design, which in addition to the reciprocating com-

pressor includes piping, separators and heat exchangers. To the great-

est extent vibration exposed piping. 

One of the main causes of excessive vibration is the pulsation 

pressure of the working environment, due to the periodicity of intake 

and exhaust gas from the cylinders of the compressor. The most danger-

ous variant seems to be the work of the compressor under conditions of 

resonance, when the frequency of pressure pulsations and their harmon-

ics close to the natural frequencies of oscillation elements reciprocating 

compressor units. 

To reduce the effect of resonance installation and technical ac-

tivities are developed and implemented for offset frequencies of the ele-

ments of the piston compressor unit, in particular pipelines, from the 

resonant frequencies. The effect of the implementation of these activities 

is ensured by the accuracy of determination of natural frequencies of vi-

brations of pipelines. For the experimental determination of natural fre-

quencies of vibrations of pipelines used modal analysis, however, it is nec-

essary to stop the compressor, which is not always possible. For determina-

tion of natural frequencies of vibrations of pipelines used specialized 

software, which is not always available to the owner of the company. 

This article reviews models and algorithms underlying the meth-

od of determining the resonant frequencies by mapping the calculated 

values of the frequency of the pressure pulsation of the working envi-

ronment with the values of the frequencies obtained in the resulting vi-

brodiagnostics. 

The presented models and algorithms tested in MathCAD on the 

results of vibrodiagnostics and examination of industrial safety of recip-

rocating compressor units of petrochemical companies and refineries. 

Testing has shown that the models and algorithms are adequate. 

Keywords: piston compressor unit, the resonance, frequency of 

the oscillation, the kinematic scheme of a cylinder-piston group, mo-

ments exhaust. 

 

Компрессорное оборудование, включая поршневые компрессор-

ные агрегаты (ПКА), характеризуется высокой сложностью конструк-

ции и значительной энергоемкостью, принадлежит к классу техниче-

ских устройств, надежное функционирование которых в значительной 

степени определяет эффективность и безопасность эксплуатации пред-

приятий нефтегазовой отрасли, включая компрессорные станции газо-

распределительных систем.  
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Одной из основных причин потери надежности ПКА является 

повышенная вибрация элементов его конструкции, к которым наряду с 

компрессором относятся трубопроводы обвязки, сепараторы и тепло-

обменники. В условиях эксплуатации возбудителем повышенной виб-

рации служит преимущественно пульсация давления рабочей среды, 

обусловленная периодичностью впуска и выпуска газа из цилиндров 

компрессора при его подаче к месту потребления через сложную тру-

бопроводную систему [1–3]. 

В качестве возбудителя вибрации может также выступать турбу-

лентность газового потока, создаваемая местными сопротивлениями 

трубопроводов обвязки ПКА: арматурой, переходами, диафрагмами, 

отводами [4, 5]. Наличие пульсаций и повышенной вибрации элемен-

тов поршневого компрессорного агрегата не только приводит к допол-

нительным затратам финансовых средств, но и отрицательно влияет на 

надежность и безопасность эксплуатации данных высоко ответствен-

ных машин [6]. 

Независимо от источника происхождения вибрации максималь-

ные значения вибропараметров наблюдаются при условиях резонанса – 

совпадении собственных частот колебаний элементов конструкции 

ПКА с возбуждающими частотами колебаний. Эксплуатация компрес-

сорного оборудования в условиях резонанса может привести к про-

мышленной аварии с чрезвычайно тяжелыми последствиями. С целью 

своевременного выявления и устранения источников вибрации на 

предприятиях систематически проводится комплекс мер, который в 

большинстве случаев включает следующее: 

– проведение вибродиагностики;  

– расчет частот пульсаций давления рабочей среды;  

– сравнительный анализ результатов вибродиагностики с резуль-

татами расчета частот пульсаций давления рабочей среды. 

Если проведение указанных мероприятий не позволяет выявить 

источник повышенной вибрации, то выполняют расчет частот пульса-

ций, возбуждаемых местными сопротивлениями, и осуществляют ана-

логичное сравнивание результатов данного расчета с результатами 

вибродиагностики. В настоящей статье рассматривается способ выяв-

ления источника повышенной вибрации по частоте пульсаций давле-

ния рабочей среды. 

Тщательный анализ механизма выполнения указанных выше ме-

роприятий показал, что процедура расчета частот пульсаций давления 



Е.Р. Мошев, М.А. Ромашкин, Р.А. Кантюков, Р.К. Гимранов, А.Г. Попов, Ф.М. Мустафин, В.К. Модин 

 

 66 

рабочей среды осуществляется вручную и по причине большого коли-

чества вариантов конструкций поршневых машин может представлять 

достаточно сложную в интеллектуальном смысле задачу. Сопоставле-

ние полученных при расчете частот пульсаций с результатами вибро-

диагностики осуществляется также вручную и осложнено выполнени-

ем большого количества рутинных операций сравнения графических и 

текстовых данных. Поиск средств автоматизации для выполнения ука-

занных процедур положительных результатов не дал. Приведенные 

недостатки существенно увеличивают время и снижают эффектив-

ность проведения мероприятий по выявлению и устранению источни-

ков повышенной вибрации, что в конечном итоге сказывается на эф-

фективности и безопасности эксплуатации всего предприятия. 

Исходя из сказанного целью настоящего исследования являлась 

разработка математических моделей и вычислительных алгоритмов, 

позволяющих автоматизировать поиск резонансных частот пульсаций 

давления газовой среды. 

Кинематический анализ функционирования цилиндропоршневой 

группы (ЦПГ) поршневого компрессора показал, что возбуждающие 

частоты пульсаций давления рабочей среды можно вычислить с помо-

щью периодов выхлопов, производимых поршнями одной ступени за 

один оборот коленчатого вала компрессора. Под ЦПГ в рассматривае-

мом случае понимается цилиндр с обеспечивающими его работу эле-

ментами кривошипно-шатунного механизма (поршень, крейцкопф, ша-

тун, кривошип). Условная кинематическая схема ЦПГ приведена на 

рис. 1. Указанная на схеме верхняя «мертвая» точка движения поршня 

соответствует моменту выхлопа для b-го цилиндра простого действия; 

нижняя «мертвая» точка движения поршня соответствует моменту вса-

са b-го цилиндра простого действия при обратном ходе поршня. Для 

цилиндра двойного принципа действия всас и выхлоп осуществляются 

одновременно как при прямом, так и при обратном ходе поршня. При 

анализе кинематической схемы принималось, что вращение кривошипа 

осуществляется против часовой стрелки. 

Анализ функционирования нескольких ЦПГ, работающих на од-

ну ступень, показал, что возбуждающая частота пульсаций рабочей 

среды в ступени зависит от следующих факторов [7–10]: 

– n – частота оборотов коленчатого вала ПК;  

– cilp – количество цилиндров, работающих на p-ю ступень ПКА;  

– количество рабочих ходов поршня; 
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– ц ,b p
  – угол между осями b-го и базового цилиндров, где b – 

номер цилиндра компрессора, 1,cil;b   cil – общее количество цилин-

дров компрессора; 

– ш ,b p
  – угол между кривошипами поршней b-го и базового ци-

линдров. 

 

Рис. 1. Кинематическая схема ЦПГ для b-го цилиндра 

В настоящей статье принималось, что для базового цилиндра 

значения углов ц ,b p
  и ш ,b p

  должны быть равны нулю – ц ,
0

b p
   и 

ш ,
0

b p
  . Вследствие разнообразия встречающихся на практике ис-

полнений баз ПК (оппозитное, Г-образное, П-образное, V-образное, 

веерообразное, вертикально-горизонтальное) математические модели 

разрабатывались для произвольных углов расположения цилиндров и 

кривошипов коленчатого вала ( ц ,
0,

b p
   ш ,

0
b p

  ). При разработке 

математических моделей ЦПГ осуществлялся анализ кинематических 

схем для шести частных случаев конструктивных баз ПК (таблица) 

[11–12]. 

Математическая модель ЦПГ периодов выхлопа поршневой ма-

шины при прямом ходе поршня представлена выражением (1); перио-

дов выхлопа при обратном ходе поршня для цилиндра двойного дей-

ствия – выражением (2): 
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 (2) 

Частные случаи конструктивных баз поршневого компрессора 

№ п/п Ограничения Конструктивная база* 

1 
ц ,

0
b p

  ; ш ,
0

b p
   

Рядное расположение цилиндров с 

произвольными углами положения 

шеек кривошипов 

2 
ц , 1

0, 1 1,3,5,...
b p

p   ; 

ц , 2
180, 2 2,4,6,...

b p
p   ; 

ш , 1
0

b p
  , ш , 2

0
b p

   

Оппозитное расположение 

цилиндров с произвольными 

углами положения шеек 

кривошипов 

3 
ц , 1

0, 1 1,3,5,...
b p

p   ; 

ц , 2
45, 2 2,4,6,...

b p
p   ; 

ш , 1
0

b p
  , ш , 2

0
b p

   

Угловое расположение цилиндров 

с произвольными углами 

положения шеек кривошипов 

4 
ц , 1

0, 1 1,3,5,...
b p

p   ; 

ц , 2
90, 2 2,4,6,...

b p
p   ; 

ш , 1
0

b p
  , ш , 2

0
b p

   

L-образное расположение 

цилиндров с произвольными 

углами положения шеек 

кривошипов 

5 
ц , 1

0, 1 1,3,5,...
b p

p   ; 

ц , 2
270, 2 2,4,6,...

b p
p   ; 

ш , 1
0

b p
  , ш , 2

0
b p

   

L-образное расположение 

цилиндров с произвольными 

углами положения шеек 

кривошипов 

* Углы расположения шеек кривошипов КВ для всех конструктивных баз 

произвольны. 

 

В случае цилиндров простого действия математическое описание 

модели ограничится выражением (1); в случае цилиндров двойного 

действия математическое описание модели с учетом выражения (2) бу-

дет иметь следующий вид: 
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      вых вых_пр вых_обр, , ,
.

b p b p b p
t t t  (3) 

Полученные с помощью анализа кинематической схемы (см. рис. 1) 

математические модели ЦПГ в виде выражений (1)–(3) содержат угол 

расположения цилиндра, угол расположения кривошипа, частоту обо-

ротов коленчатого вала и отличаются тем, что позволяют с помощью 

специально разработанных алгоритмов рассчитать моменты выхлопов 

всех цилиндров компрессора как простого, так и двойного действия 

для любого исполнения базы ПК.  

Блок-схема алгоритма расчета моментов выхлопа цилиндров (ал-

горитм 1), использующего выражения (1)–(3), приведена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Блок-схема алгоритма расчета моментов выхлопа цилиндров 

По численным значениям периодов выхлопов, рассчитанных с 

использованием приведенных выше моделей и алгоритма 1, можно при 

помощи выражений (4) и (5) вычислить возбуждающие частоты пуль-

саций давления рабочей среды: 
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 вых ,

вых вых, 1,

1
;

f p

b p b p

n
t t






 (4) 

 вых ,
вых ,

1
,

f p

b p

n
t

  (5) 

где f – номер частоты для p-й ступени ПКА, 1, nf N ; Nn – общее ко-

личество учитываемых частот. 

Блок-схема алгоритма расчета частот пульсаций давления рабо-

чей среды при использовании цилиндров простого действия (алгоритм 2), 

в котором применяются выражения (4)–(5), представлена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Блок-схема алгоритма расчета частот пульсаций давления рабочей  

среды (случай цилиндров простого действия) 

Сопоставление данных, полученных в результате проведения 

вибродиагностики, с возбуждающими частотами механической систе-

мы и частотами пульсаций давления рабочей среды осуществляется 

соответственно при помощи выражений (6) и (7): 

 вых min изм вых max, ,
;

f p i f p
n n n      (6) 

 вых min изм вых max, ,
,if p f p

g n n g n        (7) 
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где вых ,f p
n  – массив рассчитанных возбуждающих частот, являющийся 

результатом работы алгоритма 2 (см. рис. 3); измi
n  – массив измерен-

ных частот, изм1,i N  ( измN  – количество измеренных частот), полу-

ченный с помощью системы вибромониторинга или в результате про-

ведения экспертизы промышленной безопасности; min max,   – мини-

мальная и максимальная разницы сравнения между расчетной и 

измеренной частотами, при которых они принимаются в качестве сов-

падающих (значения находятся в зависимости от погрешности изме-

ряющего вибрацию прибора и методики первичной обработки данных 

вибрации; в общем случае данные величины задаются пользователем), 

min 0  , max 0  , Гц; j – номер возбуждающей частоты, с гармоника-

ми которой производится сравнение измеренных частот; g – массив 

номеров гармоник возбуждающей частоты, 2, 1g g ; g1 – количество 

рассматриваемых гармоник, которое задается пользователем. 

Блок-схема алгоритма сравнения рассчитанных возбуждающих и 

доминирующих измеренных частот (алгоритм 3) представлена на рис. 4. 

Функционирование данного алгоритма заключается в последователь-

ном сравнении каждого элемента массива измеренных частот измi
n  

с каждым элементом массива возбуждающих частот вых ,f p
n  с учетом 

заданных значений min  и max . Измеренная частота измi
n  считается 

совпадающей с возбуждающей частотой вых ,f p
n , если выполняется не-

равенство (6). Измеренные частоты, удовлетворяющие неравенству (6), 

составляют массив ki, являющийся результатом работы алгоритма 3. 

Блок-схема алгоритма 4, разработанная для решения задачи 

сравнения полученных в результате вибродиагностики частот с гармо-

никами возбуждающих частот, представлена на рис. 5. Работа данного 

алгоритма заключается в последовательном сравнении элементов мас-

сива измеренных частот измi
n  с элементами массива гармоник возбуж-

дающих частот вых ,f p
g n  с учетом значения минимальной и макси-

мальной границ сравнения. Измеренная частота измi
n  считается совпа-

дающей с g-й гармоникой возбуждающей частоты, если выполняется 

выражение (7). Измеренные частоты, удовлетворяющие выражению (7), 
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образуют двумерный массив ,g ik , являющийся результатом работы 

первой части алгоритма. Индекс g обозначает номер гармоники j-й 

возбуждающей частоты, с которой совпадает значение измеренной i-й 

частоты.  

 

Рис. 4. Блок-схема алгоритма сравнения рассчитанных  

возбуждающих и доминирующих измеренных частот 

Таким образом, разработанные алгоритмы 3 и 4 позволяют вы-

явить резонансные частоты колебаний элементов ПКА и отличаются 

поиском совпадений экспериментально измеренных частот вибраций 

элементов конструкции ПКА с частотами пульсаций давления рабочей 

среды и их гармоник, что позволяет выявить резонансные частоты ко-

лебаний элементов ПКА и использовать полученную информацию для 

разработки монтажно-технических решений по отстройке трубопрово-

дов от резонансных частот колебаний. 

Представленные модели и алгоритмы прошли тестирование в 

среде MathCAD на данных вибродиагностики и результатах проведе-

ния экспертизы промышленной безопасности ПКА, функционирую-

щих на производственных предприятиях нефтехимического профиля. 
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Рис. 5. Блок-схема алгоритма 4 

Авторы полагают, что программная реализация разработанных 

моделей и алгоритмов будет способствовать повышению безопасности 

эксплуатации промышленных предприятий и компрессорных станций 

газораспределительных систем, положительно скажется на работе экс-

пертных организаций при решении задачи выявления причин повы-

шенной вибрации элементов поршневых компрессорных агрегатов. 
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