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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современное общество 

демонстрирует стремительный рост потребляемой энергии, так за 

последние десять лет потребление выросло более чем на 30%. 

Следовательно, производство энергии, позволяющей обеспечивать 

устойчивую работу всех систем от промышленных гигантов до 

портативных устройств, приобретает все большую значимость, что 

приводит к повышению требований эффективности и надежности 

высокоэнергетических установок. В этом случае задача контроля 

критических режимов работы энергоустановок становится одной из 

актуальных задач, стоящих перед современной энергетикой, поскольку 

является одним из важнейших факторов для обеспечения стабильной 

работы оборудования, повышения экономической эффективности его 

использования и надежности в случае стратегических объектов.  

В процессе работы высокоэнергетического оборудования без 

внесения дополнительных возмущений может быть получен ряд 

нестационарных флуктуационных и шумовых сигналов, несущих в себе 

информацию о его техническом состоянии. 

Одним из возможных видов подобных сигналов является 

вибрационный сигнал, который представляет собой многокомпонентный 

флуктуационный сигнал и выделение информативных признаков такого 

сигнала является одной из основных задач вибродиагностики. В этой 

области следует выделить работы Баркова А.В., Ширмана А.Р., Соловьева 

А.Б., Барковой Н.А., Герике Б.Л., Генкина М.Д., Балицкого Ф.Я., Герике 

П.Б.. 

Для контроля критических режимов работы энергоустановок также 

могут использоваться электрические шумы. Эффективность такого подхода 

для контроля технического состояния водородного топливного элемента с 

протонообменной мембраной была показана в работах Мартемьянова С.А., 

Евдокимова Ю.К., Денисова Е.С.. 

На данный момент используются различные методы контроля 

критических режимов работы высокоэнергетических установок, 

традиционным среди которых является спектральный контроль. Наряду со 

своими преимуществами спектральный метод обладает рядом недостатков, 

главными из которых являются: зависимость результата анализа от объема 

и длительности анализируемой выборки, необходимость априорной 

информации о поведении сигнала до и после исследуемого отрезка; слабые 

возможности локализации момента возникновения дефекта во временной 

области; малая чувствительность к дефектам на ранних стадиях развития, 

так как диагностическая информация выражается в появлении 

составляющих спектра с малыми амплитудами на фоне неизбежных шумов; 
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снижение достоверности результатов анализа при малых амплитудах 

полезного сигнала по сравнению с шумовой составляющей сигнала; 

значительные временные затраты на реализацию алгоритмов спектрального 

контроля. 

Возможной альтернативой спектральному анализу, позволяющей 

избавиться от перечисленных недостатков, является вейвлет-

преобразование, применению которого к задаче контроля критических 

режимов работы высокоэнергетических установок и посвящена настоящая 

диссертация. 

Объект исследования – нестационарные флуктуационные и шумовые 

сигналы высокоэнергетических установок (на примере вибрационных 

сигналов гибкого ротора с активным магнитным подвесом; вибрационных 

сигналов гидроагрегата; флуктуаций напряжения нагрузки водородного 

топливного элемента). 

Предмет исследования – информационные свойства и диагностические 

признаки нестационарных флуктуационных и шумовых сигналов. 

Цель исследования – разработка методики контроля повышенной 

оперативности критических режимов работы высокоэнергетических 

установок методами вейвлет-анализа. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Аналитический обзор методов контроля и диагностики 

высокоэнергетических установок. 

2. Разработка методики и соответствующего алгоритма контроля 

критических режимов работы высокоэнергетических установок. 

Исследование предложенной методики и алгоритма для контроля 

вибрационного состояния гибкого ротора с активным магнитным подвесом. 

3. Разработка алгоритма контроля вибрационного состояния 

гидроагрегата в эксплуатационном режиме. 

4. Разработка алгоритма контроля состояния водородного топливного 

элемента с протонообменной мембраной. 

Методы исследований. При решении поставленных задач 

использовались методы статистической обработки данных, методы 

спектрального анализа, методы вейвлет-преобразования, методы 

виртуальных измерительных технологий. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Предложена методика и соответствующий алгоритм контроля 

критических режимов работы высокоэнергетических установок на основе 

вейвлет-анализа их нестационарных флуктуационных и шумовых сигналов. 

Получена оценка эффективности разработанной методики для контроля 
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дисбаланса (неуравновешенности) роторных машин с активным магнитным 

подвесом. 

2. Предложен алгоритм контроля вибрационного состояния гидроагрегата 

в эксплуатационном режиме на основе вейвлет-анализа вибрационных данных. 

Определены количественные соответствия между критерием оценки 

вибрационного состояния гидроагрегата с помощью разработанной методики 

на основе вейвлет-анализа и спектральным методом. 

3. Предложено расширение методики для контроля технического 

состояния водородного топливного элемента с протонообменной 

мембраной на основе вейвлет-преобразования электрических флуктуаций 

напряжения на нагрузке ТЭ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Методика и соответствующий алгоритм контроля критических 

режимов работы высокоэнергетических установок на основе вейвлет-

анализа их нестационарных флуктуационных и шумовых сигналов. 

2. Алгоритм контроля дисбалансного состояния ротора с активным 

магнитным подвесом на основе вейвлет-анализа его вибрации. 

Сравнительная оценка эффективности предложенной методики на основе 

вейвлет-анализа и спектрального метода. 

3. Алгоритм контроля вибрационного состояния гидроагрегата в 

эксплуатационном режиме. Количественные соответствия между критерием 

оценки вибрационного состояния гидроагрегата с помощью разработанной 

методики на основе вейвлет-анализа и спектральным методом. 

4. Алгоритм контроля технического состояния водородного 

топливного элемента на основе анализа флуктуаций напряжения на 

нагрузке топливного элемента методами вейвлет-анализа. 

Достоверность полученных результатов и обоснованность выводов 

обеспечивается корректностью использования методов спектрального 

анализа, вейвлет-преобразования, статистических методов, совпадением 

анализа сигналов имитационной модели с анализом экспериментальных 

данных.  

Практическая ценность работы. Разработанная методика и 

соответствующий алгоритм контроля критических режимов работы 

высокоэнергетических установок позволяют оперативно определять 

техническое состояние оборудования без внесения возмущения в его работу. 

Результаты исследований могут быть применены при построении 

систем контроля и мониторинга состояния роторных машин, гидроагрегатов, 

а также при разработке систем контроля технического состояния 

водородного топливного элемента. 

Реализация результатов работы. Теоретические и практические 

результаты работы были использованы при выполнении НИР кафедрой 
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Радиоэлектроники и информационно-измерительной техники КНИТУ-КАИ, 

в научных разработках исследовательской лаборатории CNRS UPR 3346 

университета Пуатье (г. Пуатье, Франция), а также в учебном процессе 

Чистопольского филиала КНИТУ-КАИ. 

Апробация результатов. Основные положения и результаты 

диссертационной работы докладывались, обсуждались и представлялись на 

следующих конференциях: международная научно-практическая 

конференция «Образовательные научные и инженерные приложения в среде 

LabVIEW и технологии National Instruments», Москва (2009; 2013 гг.); 

Всероссийская научно-практическая конференция «Динамика нелинейных 

дискретных электротехнических и электронных систем», Чебоксары (2011, 

2013, 2014 гг.); Всероссийская научная конференция «Информационные 

технологии в науке, образовании и производстве», Казань (2007 

г.);  Международная НТК «Проблемы техники и технологий 

телекоммуникаций», Казань (2011, 2014 гг.); Международная НТК 

«Нигматуллинские чтения», Казань (2013 г.); International Scientific Conference 

«Enviromental and climate technologies» Riga, Latvia (2014 г.). 

Публикации. Основные научные и практические результаты 

диссертационной работы опубликованы в 19 работах, в том числе в 4 

статьях (из них – 3 статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных 

ВАК, 1 статье в журнале из международной реферативной базы Scopus), 

свидетельстве о государственной регистрации программы для ЭВМ, 14 – в 

сборниках материалов международных и всероссийских конференций. 

Личный вклад автора определяется разработкой методики и 

соответствующего алгоритма контроля критических режимов работы 

высокоэнергетических установок; анализом алгоритма контроля 

дисбалансного состояния ротора с активным магнитным подвесом на основе 

моделирования и анализа сигналов вибрации ротора; разработкой алгоритма 

контроля вибрационного состояния гидроагрегата; расширением 

разработанной методики для контроля технического состояния водородного 

топливного элемента. 

Соответствие диссертации научной специальности. Диссертация 

соответствует специальности 05.11.13 «Приборы и методы контроля 

природной среды, веществ, материалов и изделий». Разработанная методика 

и соответствующий алгоритм контроля критических режимов работы 

высокоэнергетических установок на основе вейвлет-анализа их 

нестационарных флуктуационных и шумовых сигналов соответствует п. 1 

«Научное обоснование новых и усовершенствование существующих 

методов аналитического и неразрушающего контроля природной среды, 

веществ, материалов и изделий», п. 6 «Разработка алгоритмического и 

программно-технического обеспечения процессов обработки 
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информативных сигналов и представление результатов в приборах и 

средствах контроля, автоматизация приборов контроля». 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка литературы и двух приложений. Она 

изложена на 164 страницах и содержит 56 рисунков и 11 таблиц. Список 

литературы включает 181 наименование. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

определены цель и задачи работы, сформулированы основные защищаемые 

положения. Показана научная новизна и практическая значимость работы. 

Представлена структура диссертации и приведено ее краткое описание. 

В первой главе рассмотрены вопросы контроля и диагностики 

высокоэнергетических установок, проанализированы принципы построения 

систем контроля, диагностики и мониторинга. Проведен обзор наиболее 

распространенных методов контроля и диагностики высокоэнергетических 

установок, рассмотрены их области применения, преимущества и 

недостатки. Особое внимание уделено вибрационному контролю, как одному 

из эффективных и широко применяемых методов контроля 

высокоэнергетических установок. Проведен литературный обзор 

существующих методов вибрационного контроля и диагностики, указаны 

достоинства и недостатки каждого из методов. Традиционным методом 

контроля технического состояния оборудования является спектральный 

метод. Сигналы, несущие в себе информацию о развитии дефектов и 

неисправностей имеют, как правило, нестационарный характер. 

Спектральный метод предназначен для контроля стационарных сигналов и 

режимов работы. Дополнительной альтернативой спектрального метода 

является вейвлет-анализ, преимуществом, которого является эффективность 

при анализе нестационарных сигналов за счет возможности локализации 

дефекта или неисправности в частотной и временной областях. Это 

позволяет оперативно выявлять и прогнозировать развитие дефектов и 

неисправностей на более ранних стадиях по сравнению со спектральным 

методом. 

Во второй главе предложена методика и алгоритм контроля 

критических режимов работы высокоэнергетических установок на основе 

анализа их нестационарных флуктуационных и шумовых сигналов методами 

вейвлет-преобразования. 

Предлагается следующая методическая последовательность контроля 

критических режимов работы высокоэнергетических установок: 
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1. Организация на объекте точек измерения флуктуационных 

сигналов )(),...,(),( 21 ttt n , несущих информацию о техническом 

состоянии контролируемой установки; 

2. Ввод номинальных ном

a  и предельных пред

а  среднеквадратических 

значений вейвлет-коэффициентов (СКЗ ВК) вычисленных выражению: 

21
( , )a

b

W a b
n

   , (1) 

где ),( baW  – вейвлет-коэффициенты при заданном значении масштаба a. 

Ввод параметров вейвлет-преобразования, адаптированных для данного 

типа высокоэнергетической установки (глубина разложения – l, 

материнский вейвлет – ( )t , предел amax и шаг изменения масштабного 

коэффициента – s); 

3. Регистрация, дискретный ввод и обработка нестационарных 

флуктуационных сигналов 1 2( ), ( ),..., ( )i i n it t t    режимов работы 

высокоэнергетических установок методами вейвлет-преобразования. 

Вычисление среднеквадратических значений вейвлет-коэффициентов на 

частотах, определенных согласно нормативным документам: 

3.1. Прямое дискретное вейвлет-преобразование сигнала ( )n it  

для фильтрации сигнала, т.е. разложение сигнала на 

аппроксимирующие и детализирующие коэффициенты, 

дальнейшая пороговая обработка детализирующих 

коэффициентов. Восстановление сигнала с помощью 

обратного дискретного вейвлет-преобразования – ( )n it ; 

3.2. Непрерывное вейвлет-преобразование ( , )W a b  

восстановленного сигнала – ( )n it ; 

3.3. Вычисление среднеквадратического значения вейвлет-

коэффициентов – a  на заданном масштабе а. 

4. Сравнение полученных среднеквадратических значений вейвлет-

коэффициентов a  с их номинальными ном

a  и предельными пред

a  

значениями: если ном

a a  , то делается вывод о продолжении эксплуатации; 

если ном

a a   – выполняется прогнозировании срока профилактики, если 

пред

a a   – принимается решение об аварийном останове. 

Структурная схема алгоритма контроля критических режимов работы 

высокоэнергетических установок приведена на рисунке 1. 

Анализ данной методики и обоснование эффективности алгоритма 

проводилось на компьютерной модели гибкого ротора с активным 

магнитным подвесом, разработанной с помощью программного 

обеспечения для решения задач линейной и нелинейной динамики 
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Dynamics R4. В качестве объекта моделирования рассматривается ротор 

экспериментальной установки с активным магнитным подвесом, 

разработанной ООО «Технологии автоматизации» совместно с КНИТУ-

КАИ идентичный ротору газоперекачивающих агрегатов и компрессорных 

станций. 

Ротор состоит из 26 цилиндрических участков различного диаметра. 

Масса ротора 51 кг, длина 1197 мм. Виброскорости измеряют в местах 

расположения радиальных магнитных подшипниках РМП1, РМП2 

роторной системы (рисунок 2). Для рассматриваемой роторной системы 

предельно допустимое значение дисбаланса D согласно API STD 617-1995 

составляет Dmax = 4,3 г·см. 

Начало

Регистрация и дискретный ввод 

сигналов

Непрерывное вейвлет-преобразование  

Дискретное вейвлет-преобразование 

(фильтрация сигнала) 

Ввод параметров вейвлет-

преобразования из базы (глубина 

разложения l, материнский вейвлет ψ(t), 

масштабный коэффициент a)

    

Принятие решения об аварийном 

останове

Конец

Да

Нет

Вычисление среднеквадратического 

значения вейвлет-коэффициентов – εa    

ном
a a 

Да

Нет Прогнозирова-

ние срока 

проведения 

профилактики

А

А
,ном пред

a а 

Ввод номинальных и предельных 

среднеквадратических значений 

вейвлет-коэффициентов 

Организация точек измерения 

флуктуационных сигналов ( )n t

( )n it

    пред
a a 

Рисунок 1 – Структурная схема алгоритма контроля критических режимов работы  

высокоэнергетических установок 

С помощью динамической модели на рабочих частотах были 

сгенерированы моды колебаний виброперемещений и виброскоростей 

ротора при изменении дисбаланса системы с наложением случайного шума, 

соответствующего шуму канала измерений. Полученные сигналы были 

проанализированы методами спектрального и вейвлет-анализа. Был 

произведен сравнительный анализ их эффективности с точки зрения 
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оперативности контроля дисбаланса ротора, для этого использовались 

реализации сигналов одинаковой длительности – T = 0,81 с. 

При проведении вейвлет-анализа выбор материнского вейвлета 

определялся сравнением результатов анализа сигналов виброскорости 

ротора с помощью различных вейвлетов. В виду близости формы вейвлета 

и колебательного характера флуктуаций виброскорости рекомендовано для 

дискретного вейвлет-преобразования использовать вейвлет Добеши 14 

(db 14) и для непрерывного вейвлет-преобразования – вейлет Добеши 2 

(db 2). 

 
Рисунок 2 – Стержневая конечно-элементная модель ротора: РПМ1, РПМ2 – радиальные 

магнитные подшипники, ОМП – осевой магнитный подшипник, ДБ – дисбаланс 

Количественным диагностическим признаком при применении 

вейвлет-преобразования предложено использовать среднеквадратическое 

значение вейвлет-коэффициентов а , вычисленных при значении масштаба 

а, соответствующего оборотной частоте вращения ротора. 

Для определения эффективности контроля каждой из методик 

предложено использовать отношение амплитуды спектральной 

составляющей S, измеренной на рабочей частоте вращения ротора к 

амплитуде спектральной составляющей шумовой компоненты Sш в 

зависимости от дисбаланса D системы. Для разработанной методики на 

основе вейвлет-анализа – соответственно отношение среднеквадратического 

значения вейвлет-коэффициентов а , к среднеквадратическому значению 

вейвлет-коэффициентов шумовой составляющей сигнала ш . На рисунке 3 

приведены отношения / шS S  (кривая 2), /а ш   (кривая 1) для вибрации 

ротора, измеренной в месте расположения радиальных магнитных 

подшипников (РМП1, РМП2), определенные на частоте вращения ротора 

7000 об/мин. 

Из рисунка 3, а видно, при малых значениях дисбаланса D кривая (1) 

располагается выше кривой (2), что говорит о возможности выявления 

дефекта на более ранней стадии развития с помощью предложенной 

методики. При этом, начиная с уровня дисбаланса 0,9 г·см для второй 

опоры (рисунок 3, б) и 1,5 г·см для первой опоры (рисунок 3, а), 

спектральный метод позволяет эффективно контролировать развитие 
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дисбаланса роторной системы. Таким образом, при значениях дисбаланса 

0,10,9 г·см предложенная методика эффективно позволяет контролировать 

его изменение, т.е. при малых значениях дисбаланса и малых уровнях 

развития дисбаланса эффективность разработанной методики контроля на 

основе вейвлет-анализа выше, чем спектральной методики. 

S
/S

ш

D, г·см

1

2

а

S
/S

ш

D, г·см

1

2

б

Рисунок 3 – Зависимость отношений: (1) / шS S ; (2) /а ш   от дисбаланса D системы на 

частоте вращения ротора 7000 об/мин для: а - первой (РМП1) и б - второй (РМП2) опор 

ротора; (3) предельно допустимое значение дисбаланса системы Dmax 

На рисунке 4 приведены увеличенные фрагменты отношения / шS S , 

/а ш   при работе ротора на частоте 20000 об/мин. Откуда следует, что 

предложенная методика позволяет контролировать развитие дисбаланса 

эффективнее спектрального метода при малых уровнях дисбаланса 

D=0,40,5 г·см. 

Таким образом, предложенная методика и соответствующий алгоритм 

позволяют контролировать развитие дисбаланса, начиная с уровня 0,1 г·см, 

т.е. начиная с уровня min

max

0,1
100% 100% 2,3%

4,3

D

D
     от предельно 

допустимого значения дисбаланса системы Dmax. При этом 

чувствительность предложенной методики не зависит от частоты вращения 

ротора, так как имеет место масштабирование коэффициента а.  

Спектральная методика в диапазоне 0÷8300 об/мин позволяет 

контролировать дисбаланс с уровня min

max

0,9
100% 100% 21%

4,3

D

D
     от 

предельно допустимого Dmax, в диапазоне 1900027000 об/мин 

чувствительность спектрального анализа составляет 
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min

max

0,4
100% 100% 9,3%

4,3

D

D
    , что определяется более высокими 

уровнями вибрации в данном диапазоне. 

1

2

2 1

а б

/
ш

S
S

/
ш

S
S

, г смD  , г смD 

 

Рисунок 4 – Увеличенные фрагменты отношений: (1) / шS S ; (2) /а ш   от дисбаланса D 

системы на частоте вращения ротора 20000 об/мин для: а - первой (РМП1) и б - второй 

(РМП2) опор ротора 

Таким образом, минимальное значение дисбаланса Dmin, которое 

можно выявить с помощью вейвлет-анализа составляет Dmin = 0,1 г·см, с 

помощью спектрального анализа 0,4 г·см (диапазон частот вращения ротора 

1900027000 об/мин) и 0,9 г·см (диапазон частот ротора 08300 об/мин). 

Следовательно, предложенная методика позволяет выявить развитие 

дисбаланса на существенно ранних стадиях развития и при малых уровнях 

вибрации, что не позволяет сделать спектральная методика. 

Для оценки относительного времени развития дисбаланса ротора 

0/t T  , где 0T  – время, при котором дисбаланс D достигает предельно 

допустимого значения Dmax, предполагалось, что неисправность (дисбаланс) 

развивается в процессе эксплуатации во времени по линейному или 

экспоненциальному законам. 

Показано, что относительное время W  развития дисбаланса с 

помощью разработанной методики на основе вейвлет-анализа на 6,8% 

меньше относительного времени С  развития дефекта с помощью 

спектрального метода при линейном изменении тренда дисбаланса ротора. 

Соответственно, W  на 30,1% меньше С  в случае экспоненциального 

закона изменения дисбаланса ротора в диапазоне 19000÷27000 об/мин. В 

диапазоне 0÷8300 об/мин оперативность предложенного метода перед 

спектральным методом на 19% лучше при линейном законе и на 53% при 

экспоненциальном законе роста дисбаланса ротора. 
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Из вышеизложенного следует, что возможно прогнозирование 

дисбалансного состояния роторной машины. Показано, что 

прогнозирующая способность предложенной методики контроля 

критических режимов работы на основе вейвлет-анализа оперативнее 

метода спектрального контроля в / 1,5W C

прогноз прогноз
    раза при 

экспоненциальном законе развития дисбаланса роторной системы. 

В третьей главе на основе предложенной методики контроля 

критических режимов работы высокоэнергетических установок разработан 

алгоритм контроля вибрационного состояния гидроагрегата в режиме 

реального времени (эксплуатационном режиме). Разработанная методика 

исследовалась на основе экспериментальных данных вибрации 

гидроагрегатов Нижнекамской гидроэлектростанции, работающих в режиме 

холостого хода и с подключенной нагрузкой 20 МВт, 30 МВт, 40 МВт. 

На основе существующей и применяемой на ГЭС методики 

вибрационного контроля, использующей средства спектрального анализа для 

определения амплитуды виброперемещения анализируемого объекта, 

разработан вибрационный контроль конструктивных узлов гидроагрегата на 

основе предложенной выше методики. Для исследования использовались 

экспериментальные данные параметров вибрации, измеренные до и после 

капитального ремонта гидроагрегатов Нижнекамской ГЭС. 

Выбор вейвлета для дискретного вейвлет-преобразования 

осуществлялся, так же, как и в главе 2, на основании близости формы 

материнского вейвлета и колебаний виброскорости. Для непрерывного 

вейвлет-преобразования выбор вейвлета осуществлялся на основании 

необходимости анализа сигнала на конкретных частотах согласно 

нормативным документам (СТО 17330282.27.140.001-2006), был определен 

вейвлет Добеши 3 (db 3). 

Для оценки качества выполненных ремонтных работ предлагается 

ввести коэффициенты: для предложенной методики – wK  и спектральной 

методики согласно СТО 17330282.27.140.001-2006 – cK , определяемые как 

отношение среднеквадратического значения вейвлет-коэффициентов после 

ремонта и до ремонта, и соответственно отношение частотных 

составляющих спектров вибрации после и до ремонта: 

,

п

cр

w д

cр

W
K

W


     

,

п

f

c д

f

V
K

V
  (2) 

где 
п

cрW  – среднеквадратическое значение модуля вейвлет-коэффициентов 

на заданном масштабе вибродиагностического сигнала после ремонта 

гидроагрегата и соответственно 
д

cрW  – до ремонта; 
п

fV  – амплитуда спектра 

вибрации на частоте f  после ремонта и 
д

fV  – амплитуда спектра вибрации 
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до ремонта. Частота f  выбирается в соответствии с нормативными 

документами (СТО 17330282.27.140.001-2006). При значении 

коэффициентов 1, 1с wK K   можно говорить о снижении уровня 

вибрации в результате выполнения ремонтных работ. Коэффициенты wK  и 

cK  были вычислены отдельно для составляющей вибрации 100 Гц и 

полигармонической низкочастотной вибрации.  

Определено, что значения коэффициентов wK  и cK  лежат в пределах 

0,3÷1,8 и отличаются на величину 100%w cK K   не превышающую 2÷5%. 

Таким образом, предложенная методика и спектральный метод равноценны 

с точки зрения определения качества ремонтных работ. 

Для контроля вибрационного состояния гидроагрегата в 

эксплуатационном режиме среднему значению виброперемещения 

поставим в соответствие сумму абсолютных значений вейвлет-

коэффициентов sumW  на частотах 110 Гц с шагом 1 Гц: 


a

sum baWW ),(  (3) 

Таким образом, найдены количественные соответствия между 

суммарным значением вейвлет-коэффициентов sumW  и средним значением 

виброперемещения A (таблица 1). 

Таблица 1 – Соответствие среднего размаха виброперемещения и суммы абсолютных 

значений вейвлет-коэффициентов 

Параметры 

определяющие 

состояние 

узла 

                Оценка 

 

Отлич-

но 
Хорошо 

Удовлетвори-

тельно 
Неудовлетво-

рительно 
Недопус-

тимо 

Средний размах 

виброперемещения А, мкм 
<50 50÷100 101÷144 145÷180 >180 

Сумма абсолютных 

значений вейвлет-

коэффициентов, 
sumW  

<0,17 0,17÷0,57 0,58÷0,79 0,8÷1 >1 

Рисунок 5 демонстрирует пример оценки уровня вибрации 

генераторного подшипника гидроагрегата №10, работающего при нагрузке 

20 МВт, согласно предложенной методики. 

Полученные данные позволяют модернизировать имеющиеся на ГЭС 

системы контроля состояния конструктивных узлов с минимальными 

изменениями в алгоритмическом обеспечении. На рисунке 6 приведена 

структурная схема подсистемы контроля состояния гидроагрегата, 

позволяющая отслеживать изменения вибрационного состояния 

гидроагрегата в эксплуатационном режиме. 
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хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

недопустимо

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

недопустимо

а б

в г

,
/

e
V

м
к
м

c

,
/

e
V

м
к
м

c

 
Рисунок 5 – Флуктуации виброскорости генераторного подшипника гидроагрегата №11: 

а - правого берега; б - нижнего бьефа; сумма абсолютных значений вейвлет-

коэффициентов sumW : в - правого берега; г - нижнего бьефа 

Датчики 

вибрации

Предварительный 

усилитель

Датчик фазы

Плата 

согласования/

АЦП

Контроллер

Загрузка 

параметров ДВП

(l, Ψ(t))

Загрузка 

параметров НВП

(Ψ(t), amax, s) 

ДВП

Блок 

отображения

Блок 

принятия 

решений

Выход к ПК
НВП

Аппроксимирующие 

коэффициенты

Детализирующие 

коэффициенты

обратное

ДВП

ДВП – Дискретное вейвлет преобразование

НВП – Непрерывное вейвлет преобразование

 
Рисунок 6 – Структурная схема подсистемы вибрационного контроля гидрогенератора 

В четвертой главе рассматривается расширение разработанной 

методики контроля критических режимов работы высокоэнергетических 

установок для контроля состояния водородного топливного элемента с 

протонообменной мембраной на основе вейвлет-анализа флуктуаций 

напряжения на нагрузке топливного элемента. 

По разработанной методике контролировались режимы работы 

водородного топливного элемента на основе анализа флуктуаций 

напряжения на нагрузке ТЭ, полученных в исследовательской лаборатории 

CNRS UPR 3346 университета Пуатье (г. Пуатье, Франция). В работе 

определены этапы обработки флуктуационного сигнала с помощью 

вейвлет-преобразования и его параметры. Выбор материнского вейвлета 

при дискретном вейвлет-преобразовании осуществлялся по критерию 

максимума дисперсии вейвлет-коэффициентов восстановленного сигнала, 

что выполняется вейвлетом Добеши 2 (db2) и Симлет 2 (sym2). Для 

непрерывного вейвлет-преобразования был также выбран вейвлет Добеши 2 

(db2) в силу подобия формы восстановленного сигнала и вейвлета. В 

качестве диагностического признака предложено использовать величину 
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абсолютного значения вейвлет-коэффициентов просуммированных по 

масштабному коэффициенту ( , )
a

W a b . Результаты анализа сигнала по 

предложенной методике представлены на рисунке 7. 

а

б

a

W
(a

,b
)



t/T0

 
Рисунок 7 – Флуктуации а - напряжения на нагрузке топливного элемента; б - сумма  

абсолютных значений вейвлет-коэффициентов 

Резкое уменьшение потенциала ТЭ наблюдается в момент времени 

t/T0 = 0,253, где T0 – характерный масштаб времени. Данному событию 

предшествует скачкообразное увеличение вейвлет-коэффициентов в момент 

времени t/T0 = 0,16, или за 9,3% характерного масштаба времени. Это 

подтверждает предположение о том, что по скачкообразному изменению 

вейвлет-коэффициентов можно обнаруживать появление малых флуктуаций 

потенциала топливного элемента, предшествующих возникновению 

крупномасштабных нестационарных флуктуаций, обусловленных 

конденсацией воды при избыточным увлажнении мембранно-электродного 

узла. 

Показано, что разработанная методика позволяет прогнозировать 

критический режим мембранно-электродного узла за относительное время, 

составляющее 7÷9% характерного масштаба времени, связанного с его 

переувлажнением. 

В заключении представлены основные выводы по работе. 

В приложении приведены основные алгоритмы вычисления вейвлет-

преобразования и акты внедрения результатов диссертационной работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Литературный обзор показывает, что сигналы, несущие в себе 

информацию о развитии дефектов и неисправностей, приводящих к 

критическим режимам работы оборудования, принципиально имеют 

нестационарный характер. Традиционно для контроля технического 

состояния высокоэнергетических установок используется спектральный 

метод, который предназначен, прежде всего, для анализа стационарных 

сигналов и режимов работы. Дополнительной альтернативой спектрального 

метода является вейвлет-анализ, преимуществом которого является его 

эффективность при анализе нестационарных сигналов и процессов за счет 

высокой локализации в частотной и временной областях. Это позволяет 

оперативно обнаруживать и прогнозировать неисправности на более ранней 

стадии развития по сравнению с традиционным спектральным методом. 

2. Разработана методика и алгоритм контроля критических режимов 

работы высокоэнергетических установок на основе вейвлет-анализа 

нестационарных флуктуационных сигналов режимов работы. В качестве 

критерия контроля выбрано среднеквадратическое значение вейвлет-

коэффициентов a  на заданном масштабе a. Вейвлет-коэффициенты 

получены процедурой последовательного применения дискретного вейвлет-

преобразования для фильтрации сигнала и непрерывного вейвлет-

преобразования для анализа особенностей сигнала. Апробирование 

методики и обоснование эффективности алгоритма проводилось на модели 

гибкого ротора с активным магнитным подвесом, разработанной с 

помощью программного обеспечения Dynamics R4. С помощью 

динамической модели были сгенерированы моды колебаний 

виброперемещений и виброскоростей опор ротора при изменении 

дисбаланса системы с наложением случайного шума, соответствующего 

шуму канала измерения. Сравнением результатов анализа сигналов 

виброскорости ротора с помощью различных материнских вейвлетов 

рекомендовано для дискретного вейвлет-преобразования использовать 

вейвлет Добеши 14 (db 14) и для непрерывного вейвлет-преобразования – 

вейлет Добеши 2 (db 2) ввиду близости их формы к колебательному 

характеру флуктуаций. В качестве объекта моделирования был выбран 

ротор, геометрия и массовые характеристики которого идентичны ротору 

реальной газоперекачивающей компрессорной машины выпускаемой ЗАО 

«НИИ Турбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» (г. Казань). Анализ сигнала 

виброскорости ротора показал преимущество предложенной методики для 

более раннего выявления дисбалансного состояния роторной машины перед 

спектральным методом. В частности, при предельно допустимом значении 

дисбаланса 4,3 г·см, разработанная методика позволяет контролировать его 

изменение с уровня 0,1 г·см в широком диапазоне частот, что составляет 2,3% 
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предельного значения дисбаланса. Спектральный метод в свою очередь 

позволяет контролировать изменение дисбаланса с уровня 0,4 г·см или 9,3% 

предельно допустимого при работе ротора в диапазоне 0÷8300 об/мин и 

0,9 г·см или 21% в диапазоне 19000÷27000 об/мин. Это позволяет выявлять 

развитие дисбаланса упругого ротора на заведомо ранних стадиях, а также 

прогнозировать сроки ближайшей профилактики оборудования. 

3. На основе предложенной методики разработан алгоритм контроля 

вибрационного состояния гидроагрегата в режиме реального времени 

(эксплуатационном режиме). В качестве объекта исследования были 

выбраны гидроагрегаты Нижнекамской ГЭС. Выбор вейвлета для 

дискретного вейвлет-преобразования осуществлялся на основании близости 

его формы к колебательному характеру флуктуаций виброскорости, для 

непрерывного вейвлет-анализа на основании анализа сигнала на 

конкретных частотах согласно нормативным документам. Определены 

количественные соответствия между критерием оценки вибрационного 

состояния разработанным методом и спектральным методом. Диагностика 

флуктуаций виброскорости гидроагрегата в стационарном режиме до и 

после ремонта разработанным методом не имеет значительных 

преимуществ перед аналогичной диагностикой спектральным методом. Для 

оценки качества ремонтных работ предложены коэффициенты для 

спектрального метода – cK , разработанного метода на основе вейвлет-

анализа – wK . 

4. Предложено расширение и обоснование методики для контроля 

состояния водородного топливного элемента с протонообменной 

мембраной по флуктуациям напряжения нагрузки. Выбор материнского 

вейвлета при дискретном вейвлет-преобразовании осуществлялся по 

критерию максимума дисперсии вейвлет-коэффициентов восстановленного 

сигнала, что выполняется вейвлетом Добеши 2 (db2) и Симлет 2 (sym2). По 

разработанной методике анализировались флуктуации напряжения на 

нагрузке топливного элемента, полученные в исследовательской 

лаборатории CNRS UPR 3346 университета Пуатье (г. Пуатье, Франция). 

Показано, что методика позволяет оценить критическое состояние 

мембранно-электродного узла за относительное время, составляющее 7÷9% 

характерного масштаба времени, связанного с переувлажнением 

мембранно-электродного узла. 

5. Основные положения и результаты диссертационной работы 

были использованы при выполнении НИР кафедрой Радиоэлектроники и 

информационно-измерительной техники КНИТУ-КАИ, также в научных 

разработках исследовательской лаборатории CNRS UPR 3346 университета 

Пуатье (г. Пуатье, Франция) в рамках международного российско-

французского гранта РФФИ-CNRS № 07-08-92167-НЦНИ_а «Изучение 
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нестационарных и флуктуационных явлений в топливных элементах с 

протонообменной мембраной», ANR Project PROPICE (ANR-12-PRGE-0001). 

Реализованы в программном обеспечении «Автоматизированная система 

обработки вибрационных данных гидроагрегатов на основе вейвлет-

преобразования» (Св-во гос. рег. прогр. для ЭВМ №2014661724). 
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