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Введение 

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 

флуктуационныхи 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. [6-9], Ширмана А.Р., Соловьева А.Б. [134], Барковой Н.А. [6, 7, 10], 

Герике Б.Л. [24-27], Генкина М.Д. [23], Балицкого Ф.Я. [4], Герике П.Б. [24]. 

Для контроля критических режимов работы энергоустановок также могут 

использоваться электрические шумы и флуктуации. Эффективность такого подхода 

для контроля технического состояния водородного топливного элемента с 

протонообменной мембраной была показана в работах Мартемьянова С.А. [50], 

Евдокимова Ю.К. [44, 50], Денисова Е.С. [43, 44] 

На данный момент используются различные методы контроля критических 

режимов работы высокоэнергетических установок, традиционным среди которых 
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является спектральный контроль. Наряду со своими преимуществами 

спектральный анализ 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; 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 
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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 сигналов. Получена оценка эффективности 

вейвлет-преобразования для контроля 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 соответствия между критерием оценки вибрационного состояния 

гидроагрегата методом вейвлет-преобразования и спектрального анализа. 

3. Предложено расширение методики для контроля технического состояния 

водородного топливного элемента с протонообменной мембраной на основе 

вейвлет-преобразования электрических флуктуаций напряжения нагрузки. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Методика и соответствующий алгоритм контроля критических режимов 

работы высокоэнергетических установок на основе вейвлет-анализа их 

нестационарных флуктуационных сигналов.  

2. Алгоритм контроля дисбалансного состояния ротора с активным 

магнитным подвесом на основе анализа его вибрации методами вейвлет-анализа. 

Сравнительная оценка эффективности вейвлет- и спектрального анализа. 
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3. Алгоритм контроля вибрационного состояния гидроагрегата в 

эксплуатационном режиме. Соответствие оценки вибрационного состояния 

гидроагрегата методами спектрального и вейвлет-анализа. 

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 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 
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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, реализацией алгоритма контроля дисбалансного 

состояния ротора с активным магнитным подвесом на основе моделирования и 

анализа сигналов вибрации ротора, реализацией алгоритма контроля 

вибрационного состояния гидроагрегата, реализацией алгоритма 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 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». 

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. 
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ГЛАВА 1 Методы контроля и диагностики высокоэнергетических 

установок 

1.1 Назначение и области применения высокоэнергетических установок 

К высокоэнергетическим установкам относят оборудование различного 

назначения и размера. Основным назначением таких машин является, как 

правило, преобразование одного вида энергии в другой. Высокоэнергетические 

установки нашли широкое применение в различных отраслях промышленности. 

На сегодняшний день высокоэнергетическое оборудование является обязательной 

составляющей при: производстве электроэнергии на ГЭС, ТЭЦ, АЭС (мощные 

турбинные агрегаты и генераторы); входит в состав основного технологического 

оборудования опасных промышленных производств (паровые и газовые турбины 

малой и средней мощности, центробежные компрессоры); применяется в качестве 

основного и вспомогательного оборудования на нефтехимических производствах, 

в металлургии, угледобывающей промышленности (компрессоры, насосы, 

нефтеперекачивающие станции, вентиляторы, тягодутьевое оборудование). 

Использование высокоэнергетических установок в ключевых отраслях 

производства предъявляет высокие требования к их состоянию в процессе 

эксплуатации, что требует внедрения методов контроля и диагностики [23, 38, 

39, 134]. Помимо этого, в условиях рыночной экономики своевременная 

диагностика и ремонт оборудования позволяет увеличивать срок службы 

оборудования, сократить время простоя в межремонтный период, повысить 

эффективность использования машин и снизить затраты на ремонт, а также 

предотвратить отказ оборудования, который может привести не только к 

экономическим потерям, но и к техногенным катастрофам [6]. 

Использование методов функциональной диагностики и мониторинга для 

контроля критических режимов работы оборудования необходимо при переходе к 

обслуживанию оборудования и машин по техническому состоянию [26, 134]. 
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1.2 Основные принципы построения систем контроля, 

диагностики и мониторинга 

Появление систем контроля и диагностики связано с необходимостью 

обнаружения дефектов и отклонений в работе машин. Первые системы контроля и 

диагностики основывались на слуховых и зрительных ощущениях 

обслуживающего технического персонала, качество такой диагностики 

определялось квалификацией и опытом работника. Появление первых 

измерительных приборов привело к качественному изменению направления 

контроля механизмов и развитию различных методов. Дальнейшее становление 

контроля и диагностики оборудования связано с развитием микроэлектроники, 

что привело к применению в диагностике большого числа измерительных 

средств. Совершенствование систем диагностики определилось в дальнейшем 

созданием математического и программного обеспечения [6]. В настоящее время 

наблюдается процесс модернизации имеющихся систем и расширения их 

возможностей, а также развитие систем разнообразного исполнения и различных 

ценовых категорий. 

Определение технического состояния оборудования осуществляется с 

помощью систем контроля, диагностики или мониторинга. 

Основной задачей контроля согласно [30, 110] является проверка 

соответствия объекта установленным техническим требованиям в процессе 

эксплуатации путем измерения рабочих, а также вторичных параметров 

оборудования. 

Мониторинг состояния представляет слежение за параметрами рабочих 

процессов в пределах норм и допусков [100], при выходе за установленные 

пределы осуществляется, как правило, взаимосвязь систем мониторинга с 

системами сигнализации и защиты. 

Диагностика предназначена для предупреждения отказов и неисправностей, 

поддержания значений эксплуатационных показателей в установленных пределах 

[134], прогнозирования состояния в целях эффективного использования ресурсов 
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оборудования. Системы контроля, мониторинга и диагностики могут применяться 

совместно, либо в виде отдельных подсистем. 

В настоящее время выпускается большое количество средств контроля, 

диагностики и мониторинга оборудования от простейших портативных систем 

мониторинга до стационарных систем глубокой диагностики. 

Простейшие системы мониторинга предназначены для обнаружения выхода 

параметров рабочих и вторичных процессов за пределы допустимых значений или 

прогнозирования выхода этих параметров за установленные пределы [8]. В 

соответствии с регламентирующей документацией [33-35, 99] к параметрам 

вторичных процессов относят температуру и уровень низкочастотной вибрации в 

стандартной полосе частот. Следовательно, простейшей переносной системой 

мониторинга может являться виброметр или мультиметр для измерения 

технологических параметров и база данных периодических измерений в 

бумажном или цифровом виде. Подобная система позволяет лишь следить за 

уровнем вибрации или выходных параметров контролируемого оборудования и 

возможными превышениями значений определяющих параметров пределов 

пороговых величин без возможности прогнозирования состояния оборудования 

[9]. 

В простейших стационарных системах мониторинга реализуется 

возможность увеличения числа контролируемых параметров по сравнению с 

портативными системами мониторинга, возможность аварийной сигнализации и 

регистрации выходов контролируемых параметров за допустимые пределы с 

целью определения нежелательных режимов работы и исключения ошибок 

персонала при управлении. Для повышения эффективности таких систем вводят 

каналы измерения вторичных процессов без удорожания самой системы, при этом 

увеличивается вероятность обнаружения дефектов задолго до наступления 

возможной аварийной ситуации [8]. 

Любая система мониторинга может быть сопряжена с внешним 

программным обеспечением, позволяющим не только контролировать значения 

параметров в регламентированных пределах, осуществлять аварийную 
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сигнализацию, но и выполнять глубокую диагностику оборудования. К задачам 

глубокой диагностики относят: выявление зарождающихся дефектов, слежение за 

развитием конкретного дефекта и прогнозирование срока безаварийной работы 

оборудования. При создании программного обеспечения систем мониторинга 

используют различные языки программирования, позвляющие максимального 

расширить возможности проектируемых систем [109]. 

Переносные системы глубокой диагностики по вторичным процессам не 

требуют частого применения, так как в соответствии с нормативными 

документами [34, 35] интервал между применением таких систем составляет 1-3 

месяца в зависимости от типа оборудования в случае обслуживания 

оборудования. 

Стационарная система мониторинга с возможностью глубокой диагностики 

способна решать следующие задачи: 

1. Аварийная защита объекта или аварийная сигнализация; 

2. Фиксация роста вторичных параметров; 

3. Обнаружение неисправностей на ранних стадиях развития; 

4. Автоматизация процесса сбора и обработки диагностической 

информации; 

5. Контроль переменных режимов работы оборудования (пуск, останов); 

6. Оперативная диагностика состояния [9]. 

Систем, выполняющих первую из перечисленных задач, среди внедренных 

систем мониторинга на российских предприятиях – большинство, при этом 

базируются они, как правило, на имеющихся системах управления. 

Использование систем, выполняющих вторую и последующие задачи используют 

в случае всесторонней защиты оборудования и обеспечения максимального 

экономического эффекта, хотя стоит отметить, что разработка и внедрение таких 

систем требует значительных финансовых вложений. 

Развитие отечественного рынка по созданию систем мониторинга с 

различными возможностями и появления предложений по модернизации уже 
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имеющихся систем аварийной защиты или управления связано с введением 

стандартов ИСО [31-35, 37]. 

На сегодняшний день в промышленности имеется опыт внедрения систем 

мониторинга и диагностики, но вместе с этим до сих пор на многих предприятиях 

для обеспечения надежности оборудования применяется планово-

предупредительное техническое обслуживание по назначенному ресурсу, 

заключающееся в полной или частичной разборке оборудования, проведении 

планового или капитального ремонта [134]. 

Время назначенного ресурса зависит от времени жизни наиболее 

подверженных износу компонентов. К недостаткам планово-предупредительного 

ремонта (ППР) стоит отнести износ узлов и внесение дополнительных дефектов 

при переборке агрегата. Подобные дефекты возникают из-за перекоса осей, 

изменения величины зазора и т.д. Таким образом, ППР снижает вероятность 

аварии, но не гарантирует отсутствие внезапных дефектов в межремонтный 

период. Проведение ППР до последнего времени являлось одним из основных 

методов технической диагностики вращающегося оборудования.  

Согласно международным стандартам ИСО [31, 32, 56, 57] проведение 

контроля, мониторинга и диагностики оборудования по рабочим и вторичным 

процессам, к которым относят вибрацию, температуру, электромагнитные 

взаимодействия без демонтажа оборудования является обязательной 

составляющей эффективности эксплуатации машин и оборудования. 

В работах [149, 156, 157, 169, 170, 175, 179] рассмотрены вопросы 

построения систем мониторинга и диагностики, как мощных 

гидроэлектростанций, так и микро-ГЭС, вращающихся электрических машин, 

гидроаккумулирующего завода. 
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1.3 Методы контроля и диагностики высокоэнергетических 

установок 

В настоящее время разработаны и получили широкое применение несколько 

основных методов контроля и диагностики высокоэнергетических установок. 

Стоит заметить, что для отдельного типа высокоэнергетической установки могут 

применяться методы контроля и диагностики весьма специфичные и 

разработанные непосредственно для конкретного вида установки с учетом 

конструкции или области применения оборудования. Поэтому рассмотрим 

методы, использующиеся для контроля и диагностики всего класса 

высокоэнергетических установок без анализа специализированных методов, 

проведем их сопоставительный анализ.  

1.3.1 Метод визуального контроля и диагностики 

Использование визуальных осмотров оборудования является одним из 

первых методов контроля и диагностики, который основывался на субъективных 

оценках персонала, при этом не потерявшим своей актуальности и на 

сегодняшний день. Данный метод позволяет выявить достаточно крупные для 

невооруженного глаза дефекты материалов и конструкций. Визуальный контроль 

оборудования может применяться, как на стадиях производства оборудования, так 

и в процессе эксплуатации. Согласно [152] стоит разделять прямой и косвенный 

визуальный контроль. Для последнего характерно прерывание светового луча, 

связывающего глаз и контролируемую область, т.е. подразумевается 

использование автоматических роботов, фотографий, видеосистем. Прямой 

визуальный контроль может выполняться как с использованием 

специализированного оборудования (линзы, лупы, микроскопа, эндоскопа, 

роботизированной системы), так и без него, основываясь на оценке состояния 

оборудования с помощью невооруженного глаза. В задачи визуального контроля 

оборудования входит:  (1) выявление трещин; (2) поверхностных дефектов; 

(3) механических повреждений поверхности; (4) наружный износ изделия. 
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Использование визуального контроля в качестве самостоятельного метода 

диагностики в условиях современного развития парка оборудования является  

мало эффективным в силу своей субъективности. Но, несмотря на это, метод 

используется, как отдельный этап в комплексной диагностике. Периодические 

осмотры оборудования даже без использования специализированной аппаратуры 

регламентированы нормативно-технической документацией или локальными 

актами конкретного предприятия [99]. 

Использование специализированного оборудования при визуальном 

осмотре позволяет диагностировать вращающееся оборудование без демонтажа 

ротора. В настоящее время широкое применение находят видеоэндоскопы 

[18, 111], позволяющие осматривать внутренние поверхности разного рода узлов 

и механизмов без их демонтажа и с минимальной предварительной подготовкой. 

Использование видеоэндоскопов в авиации иногда является единственно 

возможным средством диагностики. Для исследования сердечника статора без 

вывода ротора может использоваться малогабаритная роботизированная система, 

осуществляющая визуальный осмотр статора и ротора, дефекты поверхности 

сердечника статора, тестирования изоляции пластин сердечника статора. Лидером 

среди таких систем можно рассматривать модель RIV-702 фирмы IRIS POWER 

LP, Canada [174]. 

1.3.2 Метод контроля состояния оборудования по рабочим параметрам 

Любая система контроля или мониторинга состояния оборудования 

основывается на измерении рабочих (технологических) параметров оборудования, 

сравнения их с номинальными или предельными значениями и принятия решения 

о дальнейшей эксплуатации оборудования или вывода его в ремонт. 

Системы контроля должны иметь датчики для измерения рабочих 

параметров (температуры, давления, расхода масла, частоты вращения и т.д.), в 

качестве диагностических определяются параметры, при выходе которых за 

допустимые пределы, может произойти отказ оборудования. Полученная 

информация с датчиков должна быть сохранена на электронном или 
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регистрирующем носителе. Сигналы, поступающие с датчиков, имеют 

нестационарный флуктуационный характер. Особенностью таких систем 

контроля является создание баз данных, содержащих номинальные и предельные 

значения всех диагностических параметров, определяющих достоверность 

определения режима работы оборудования [40]. 

Данный тип систем является системами контроля, так как предназначены 

для отслеживания тренда рабочих параметров и, как правило, аварийной 

сигнализации. Для проведения диагностики системы должны быть снабжены 

блоком анализа полученных данных, но в этом случае рассматривают не только 

значения рабочих, но и вторичных параметров. Соответственно, метод контроля 

по рабочим параметрам применяется в совокупности с другими методами 

диагностики. 

В соответствии с [40] в таблице 1.1 приведены основные рабочие 

характеристики вращающегося оборудования в зависимости от его назначения. 

Откуда видно, что основными параметрами являются температура и давление. 

Таблица 1.1 – Рабочие параметры роторных машин 

Наименование 

оборудования 

Рабочие параметры 

Паровая турбина Температура, давление, выходная мощность, частота вращения, расход 

масла, давление масла, производительность, крутящий момент 

Газовая турбина Температура, давление, расход топлива, давление масла, расход масла, 

частота вращения, производительность 

Насос Температура, давление, частота вращения, производительность, 

входная мощность, давление масла, расход масла 

Компрессор Температура, давление, отношение давлений, входная мощность, 

крутящий момент, частота вращения, производительность 
Электрогенератор Температура, давление, электрический ток, напряжение, сопротивление, 

входная мощность, выходная мощность, крутящий момент, частота вращения 
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1.3.3 Тепловизионный контроль и диагностика 

Тепловизионное обследование оборудования применяется для качественной 

диагностики двигателей, насосного и вращающегося оборудования. Текущее 

тепловое изображение сравнивается с изображением исправного оборудования 

или сделанным ранее. 

Тепловизионная диагностика является эффективной при анализе 

электродвигателей, чувствительных к дефектам связанным с перегревом, причем 

изменение внутренних температур двигателя не сразу проявляется на поверхности 

оборудования. Таким образом, нарушение соосности вращающихся частей или 

дисбаланс обычно приводят к перегреву узлов вращающейся машины, слежение 

за тепловым состоянием двигателя позволит обнаружить дефект на стадии 

возникновения. В диагностике используется тепловизионное изображение 

подшипников, превышение температуры подшипника температуры двигателя 

говорит о существовании возможных проблем, подлежащих детальному анализу. 

К достоинствам тепловизионного обследования следует отнести: 

(1) достоверность, объективность полученных данных; (2) отсутствие вывода 

оборудования из рабочего режима; (3) отсутствие специальной подготовки 

рабочего места или установки датчиков; (4) определение дефектов на ранней 

стадии развитии. 

Как правило, тепловизионный контроль также используется в совокупности 

методов диагностики, его распространение связано с высокой достоверностью 

анализа и чувствительностью. 

При диагностике с помощью тепловизора могут быть выявлены следующие 

виды дефектов электрооборудования: (1) наличие дефектов изоляции; (2) дефекты 

монтажа; (3) нарушение работы систем охлаждения; (4) нарушения паек лобовых 

частей обмоток. 
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1.3.4 Вибрационный контроль и диагностика 

Среди имеющихся методов контроля и диагностики вращающегося 

оборудования особое место занимает вибрационный контроль, решающий 

вопросы оценки и прогноза состояния работающего оборудования [6, 83]. Метод 

вибрационного контроля является наиболее эффективным [83, 84, 103] и широко 

применяемым [12, 52, 60, 64, 73, 90, 91, 103] методом повышения надежности 

оборудования. 

Вибродиагностика – метод неразрушающего контроля, основанный на 

анализе параметров вибрации для определения состояния оборудования [4, 10, 23, 

84]. 

Основной причиной быстрого развития и повсеместного применения 

вибрационной диагностики является большой объем диагностической 

информации, содержащийся в вибрационном сигнале, проведение измерений на 

работающем оборудовании без внесения возмущений в условия его работы. 

Использование вибрации в качестве диагностического параметра состояния 

оборудования обусловлено высокой чувствительностью вибрации к изменению 

технического состояния объекта и соответственно высокой информационной 

емкостью виброакустических процессов. При диагностировании оборудования с 

вращающимися частями, как следует из отечественного и зарубежного опыта, 

эффективность контроля по вибропараметрам составляет 77 % [83]. 

Согласно [24] в основе диагностики оборудования по параметрам 

механических колебаний лежат два утверждения: 

1. Все работающее оборудование вибрирует, что связано с неточностью 

изготовлению, сборки, монтажа; 

2. Вибрационные процессы вращающегося оборудования несут в себе 

полную информацию о характере дефекта, его локализации и степени развития. 

Носителем информации о состоянии оборудования в вибродиагностике 

является виброакустический сигнал, который согласно [4, 134] является 

собирательным понятием, включающим информацию о колебательных процессах 

и акустическом шуме. 
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Наиболее сложной и трудно формализуемой задачей при разработке 

методик контроля и диагностирования является поиск и выделение из 

виброакустического сигнала информативных диагностических признаков [4, 134] 

дефектов, по которым в дальнейшем осуществляется построение эталонов 

нормального и неисправного состояний и принимаются решения о 

принадлежности текущего технического состояния объекта диагностирования к 

тому или иному классу состояний.  

В настоящее время разработаны различные методы обработки 

вибрационных сигналов. Выбор метода анализа и эффективное его применение – 

основная задача вибрационной диагностики. 

Согласно [134] использование вибродиагностики, контроля и мониторинга 

состояния оборудования позволяет: выявить и локализовать дефект, определить 

причины и условия его возникновения, снизить интенсивность проявления 

дефекта при наиболее ответственных режимах работы, разработать и внедрить 

мероприятия по устранению дефекта, проконтролировать их эффективность и 

оценить экономическую выгоду ранней диагностики. 

Наряду с очевидными преимуществами, вибродиагностика обладает рядом 

недостатков, среди которых следует выделить возможность досрочного вывода 

оборудования из эксплуатации вследствие определения ложного дефекта. Стоит 

отметить, что вибродиагностика проводится в условиях неполноты информации о 

дефекте, причинах его возникновения и факторах, влияющих на его развитие, 

особенно на начальном этапе построения систем диагностирования, поэтому 

необходим компромисс между пропуском дефекта или ошибочным заключением 

о неисправности объекта диагностики и необоснованным выводом оборудования 

из эксплуатации. Для увеличения эффективности диагностики необходимы 

последовательные уточнения алгоритма диагностирования при накоплении 

достаточной информации о дефектах одноименного оборудования, корректировка 

параметров выхода машин и механизмов из номинального режима работы [134]. 

Возможна экономическая неэффективность систем диагностирования при 

небольшом парке эксплуатируемых изделий, так как построение подобных систем 
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требует трудоемких и сложных исследований при разработке методик 

диагностирования объекта с целью определения его технического состояния, что, 

безусловно, не относится к высокоэнергетическим объектам, где отказ 

оборудования может грозить катастрофическими последствиями. 

1.3.5 Сравнительный анализ методов контроля и диагностики роторного 

оборудования 

Методы контроля и диагностики высокоэнергетических установок, их 

достоинства и недостатки приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Сравнение методов контроля и диагностики роторного оборудования 

 

Метод контроля, 

диагностики 
Преимущество Недостатки 

Визуальный контроль и 

диагностика 

1. Не требует дорогостоящей 

аппаратуры; 

2. Простота реализация и 

интерпретации полученных 

данных; 

3. Отсутствие демонтажа 

установки 

1. Выявление крупных 

дефектов; 

2. Субъективность оценки 

Контроль состояния по 

рабочим параметрам 

1. Отслеживание величины 

основных параметров 

оборудования; 

2. Возможность аварийной 

сигнализации 

1. Отсутствие информации 

о локализации дефекта; 

2. Обнаружение развитых 

дефектов 

 

Тепловизионный контроль 

и диагностика 

1. Выявление дефектов на 

ранних стадиях развития 

1. Диагностика 

ограниченного числа 

дефектов 

Вибрационный контроль 

диагностика 

1. Чувствительность сигнала 

вибрации к возникновению 

дефектов; 

2. Диагностика широкого 

круга дефектов и 

неисправностей;  

3. Выявление дефектов на 

ранних стадиях развития 

1. Сложность выделения 

информативной 

составляющей из 

виброакустического 

сигнала 

 

Обзор методов контроля и диагностики критических режимов работы 

высокоэнергетических установок (таблица 1.2) показал, что контроль 

оборудования должен носить комплексный характер. Применение одного метода 
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контроля не обеспечивает необходимой надежности, поэтому необходимо 

использовать несколько методов.  

Совокупное использование нескольких методов одновременно позволяет 

своевременно получать информацию о состоянии высокоэнергетических 

установок и выявлять дефекты на ранних стадиях развития, так как одной из 

основных задач при использовании высокоэнергетических установок является 

обеспечение требуемой надежности оборудования и предотвращение возможных 

выходов из строя оборудования или техногенных катастроф за счет 

оперативности систем контроля. Стоит отметить, что среди приведенных методов 

наибольшей информативностью обладает метод вибрационной диагностики в 

силу чувствительности сигнала вибрации к изменению состояния 

диагностируемого оборудования. 

1.4 Методы вибрационного контроля и диагностики 

Имеющиеся методы обработки вибрационных сигналов можно разделить на 

две большие группы: анализ сигналов во временной области и анализ в частотной 

области. 

В работе представлен обзор методов анализа вибрационного сигнала, 

краткая характеристика методов, достоинства, возможные области применения, 

проведен сравнительный анализ существующих методов вибрационной 

диагностики. 

Способ обработки вибросигнала для выделения информативных 

компонентов определяется характером сигнала. Максимальный объем 

диагностической информации из вибросигнала можно получить, разделив сигнал 

на составляющие и проанализировав каждую из них в отдельности [7]. 

Применяемый метод анализа вибросигнала зависит от типа диагностируемого 

агрегата и вида возникающего в нем дефекта. Наиболее сложной из задач 

диагностирования является выявление зарождающихся дефектов, так как для 

этого требуется применение трудоемких методов диагностики и анализ тонкой 

структуры сигнала. Как показано в [134] большинство методов диагностирования 
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развивающихся дефектов основываются на представлении, что развитие дефекта 

вызывает рост амплитуд и числа кратковременных импульсов в вибросигнале. 

1.4.1 Метод измерения общего уровня вибрации, анализ формы сигнала 

Является простейшим из вибродиагностических методов. В этом случае в 

широких частотных диапазонах измеряются среднеквадратические или пиковые 

значения виброускорения, виброскорости или виброперемещения механических 

колебаний [10]. Распространенным параметром, используемым для оценки 

общего уровня вибрации, является среднеквадратическое значение 

виброскорости, выбор которого обусловлен физическим смыслом этого 

параметра, характеризующего величину энергии колебательного процесса [25].  

Использование среднеквадратического значения обуславливается 

необходимостью унификации единиц измерения случайной и детерминированной 

вибрации [83].  Информативным параметром контроля и мониторинга состояния 

агрегатов является анализ тренда – изменения параметра вибрации во времени. 

Повышение или понижение общего уровня вибрации является поводом 

повышенного внимания перснала к данному агрегату [25]. 

При измерении общего уровня колебаний максимальный вклад могут давать 

несколько основных составляющих или даже одна доминирующая составляющая, 

например, составляющая на частоте вращения. Эта составляющая имеет, 

безусловно, большое значение, однако развивающиеся дефекты могут привести к 

росту других составляющих, уровень которых может быть значительно ниже 

уровня доминирующей составляющей. 

Однако самым важным недостатком оценки состояния оборудования по 

общему уровню вибрации является то, что он практически нечувствителен к 

изменениям сравнительно низкоуровневых частотных составляющих 

(составляющих с малыми энергиями в колебательном процессе) вибросигнала, 

характерных, например, для ряда зарождающихся и развивающихся дефектов 

подшипников качения, зубчатых передач, электрических и ряда других дефектов. 

Если оценка состояния агрегата по общему уровню вибрации нацелена на 
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детектирование развитых дефектов, то незначительные изменения уровня 

вибрации на частотах с низкими уровнями будут недостаточны для "срабатывания 

тревоги" по общему уровню. По этим причинам, большинство опытных 

специалистов по вибродиагностике используют оценку состояния агрегата по 

общему уровню вибрации только для дополнения более чувствительных методов 

контроля. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о невысокой степени 

достоверности распознавания состояния агрегатов только по общему уровню 

вибрации [134]. 

Для повышения качества анализа формы вибрации используют усреднение 

результатов нескольких последовательных измерений, которые должны быть 

выполнены с синхронизацией [83]. Данный метод анализа называют синхронным 

накоплением [134] и позволяет снизить уровень случайных составляющих. 

В [83] отмечено, что при решении ряда диагностических задач используют 

стробирование, т.е. вырезание из сигнала вибрации участков затухающих 

собственных колебаний. 

Можно сделать вывод, что измерение общего уровня вибрации и анализ 

формы сигнала является грубой оценкой технического состояния оборудования 

[10] и могут использоваться лишь в совокупности с другими методами контроля и 

диагностики. 

1.4.2 Метод пик-фактора 

Метод используется для контроля за состоянием подшипников. 

Превышение значения пик-фактора некоторого порогового уровня 

свидетельствует о появлении единичных ударных импульсов, дальнейшее 

уменьшение данного параметра говорит о появлении большого количества 

ударных импульсов, что является опасным для дальнейшей эксплуатации 

диагностируемого объекта [25]. 

Отношение пиковой амплитуды к среднеквадратическому значению уровня 

вибрации называется пик-фактором. Данное отношение имеет ярко выраженный 

максимум на временной оси.  
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Достоинством данного метода является простота реализации. К недостаткам 

следует отнести слабую помехозащищенность и необходимость проведения 

многократных измерений в процессе эксплуатации. 

Фирма «Роботрон» в 80-х годах XX века предложила для оценки состояния 

подшипника видоизмененную форму выражения для пик-фактора [100], назвав ее 

коэффициентом состояния подшипника – Кпдп: 

р0 е0

ПДП

р е

К
Х Х

Х Х 





 (1.1) 

где 
р0Х  и е0Х  – величина пикового значения амплитуды вибрации и 

среднеквадратического значения в начальный момент наблюдения 

(виброускорение); 
pX  , eХ  – то же в исследуемый момент времени [100]. 

1.4.3 Статистический анализ 

В случае если сигнал вибрации является стохастическим, случайным 

процессом для его оценки используются методы статистического анализа. 

При анализе вибрационных сигналов используется количественная оценка 

отличия параметров реального распределения плотности вероятности от 

соответствующих параметров нормального закона распределения [83]. Такая 

оценка ведется по четырем основным параметрам: первому начальному моменту 

(среднему значению), второму, третьему и четвертому центральным моментам 

распределения [115]. Также используется метод определения пороговых значений 

для каждого из выбранных параметров вибрации, определение тенденции 

изменения определенных параметров, производится установление статистических 

связей между компонентами вибрационного сигнала. 

Применение статистического анализа в практической вибродиагностике 

осуществляется редко, используется в основном для оценки отдельных 

параметров сигнала. 
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1.4.4 Частотная селекция вибродиагностического сигнала 

Использование на практике метода анализа общего уровня вибрации или 

пик-фактора часто оказывается недостаточным при диагностике, поэтому 

прибегают к частотной селекции [134] вибродиагностических сигналов, 

позволяющей оценивать уровни вибрации в ограниченной полосе частот. Это 

обусловлено тем, что возникновение дефектов приводит к увеличению 

вибрационных параметров на различных частотах. Кроме этого фильтрация 

вибросигнала позволяет удалить те или иные частотные составляющие из 

исходного сигнала. 

Фильтрация используется для выделения частот вынужденных колебаний, 

резонансных частот, отделение оборотных компонентов от высоких частот, для 

чего используются фильтры верхних и нижних частот, полосовые гребенчатые, 

синхронные фильтры [134]. 

Как правило, выделенная узкая полоса частот в дальнейшем подвергается 

спектральному анализу. Современные средства цифровой фильтрации 

применяются для выделения диагностической информации из высокочастотной 

вибрации. 

1.4.5 Спектральный анализ 

Спектральный анализ является традиционным методом вибродиагностики. 

Существует два способа описания произвольного сигнала вибрации – во 

временной области ( )x f t , и частотной ( )X F  , которые связаны между собой 

преобразованием Фурье [75].  

Физический смысл преобразования Фурье, состоит в том, что если известна 

реализация процесса во временной области ( )x t , то с помощью преобразования 

Фурье можно подсчитать вклад этой функции на частоте 
if , т.е. осуществить 

фильтрацию процесса, перейдя к распределению амплитуд ( )X   в частотной 

области [100]. 

Представление вибрационных сигналов в частотной области 

осуществляется в цифровых анализаторах спектра с помощью быстрого 
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преобразования Фурье (БПФ), который позволяет получить спектр исследуемого 

сигнала и идентифицировать неисправность. Использование алгоритмов БПФ 

обусловлено уменьшением количества выполняемых операций, а, следовательно, 

увеличением быстродействия анализаторов. Важнейшей характеристикой 

спектрального анализа является частотное разрешение, позволяющее выявлять 

близкие частотные составляющие. 

Анализ в частотной области проводится с постоянной абсолютной или 

относительной полосой частот. Иногда требуется анализировать не весь диапазон 

частот от нуля до частоты Найквиста, а некоторую полосу частот, но с большим 

спектральным разрешением, в этом случае используют, так называемое 

зуммирование, широко реализованное в программном обеспечении по обработки 

вибросигналов [17, 150, 151]. 

Узкополосный спектральный анализ позволяет обнаружить большее 

количество неисправностей или дефектов и используется для мониторинга и 

глубокой диагностики оборудования.  

Для повышения достоверности диагностики по узкополосному спектру 

применяют так называемые «опорные спектры», в качестве которых используют 

исходные спектры исправного механизма. Путем расширения отдельных полос 

опорного спектра и ограничением снизу динамического диапазона получает 

«опорную маску», используемую в качестве нормированного опорного спектра 

определенного устройства либо класса однотипных устройств. В результате 

сравнения полученного спектра с «опорной маской» любые уровни амплитуд 

вибрации, имеющие отклонения от уровней «маски» идентифицируются как 

неисправности [100]. 

Несмотря на широкое применение в вибродиагностике, спектральный 

анализ имеет некоторые недостатки. Рассматриваемый метод позволяет 

определять частотный состав анализируемого сигнала без одновременной 

локализации составляющих во временной области, кроме этого диапазон 

анализируемых частот ограничен частотой Найквиста. Скорость выполнения БПФ 

с учетом уровня современной техники является достаточно малой величиной, но 
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для выполнения БПФ требуется информация, собранная за достаточно 

длительный промежуток времени, что может привести к запаздыванию в 

управлении при стремительном развитии дефекта [87]. 

Следует отметить, что спектральный анализ является эффективным 

методом диагностики в случае анализа низкочастотной (НЧ) вибрации. Как 

известно, вибрационный мониторинг оборудования проводится обычно по их 

низкочастотной вибрации [104], так как более 50% типов сильных дефектов [10] 

оказывают непосредственное влияние на НЧ вибрацию и своевременное 

диагностирование оборудование методом спектрального анализа позволяет 

предупредить нежелательные последствия. 

В случае диагностики зарождающихся дефектов необходимо анализировать 

высокочастотную (ВЧ) вибрацию  и спектральный анализ в этом случае мало 

эффективен, так как амплитуда частотных компонент, несущих информацию о 

вновь возникающих дефектах и неисправностях мала и может быть потеряна на 

общем фоне других составляющих или на фоне шумов. 

Несмотря на имеющиеся недостатки, спектральный анализ широко 

используется при обработке вибродиагностических данных, являясь основным и 

классическим методом анализа, о чем свидетельствуют многочисленные 

литературные источники [3, 10, 22, 27, 54, 77, 86, 101, 134]. Спектральный анализ 

присутствует во всех стандартных пакетах обработки данных, виброанализаторах 

и специальном программном обеспечении [17, 134, 150, 151]. 

Часто спектральный анализ используется как средство предварительной 

обработки вибрационного сигнала для выявления диагностических признаков, 

далее на основе полученных данных о характере изменения сигнала в частотной 

области выбирается способ извлечения из сигнала информативного компонента 

[134]. 

Использование спектрального анализа в вибродиагностике оборудования и 

агрегатов освящено во многих публикациях. Авторы статьи [3] применяют 

спектральный анализ для диагностики вибрационного состояния главного 

циркулярного насоса энергоблока. В [54] рассматривается вибродиагностика 
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асинхронных двигателей. Спектральный анализ применяется для диагностики 

поршневых машин [86], для определения дефектов опор качения судовых 

механизмов [22], для диагностики и мониторинга электромеханических 

преобразователей [141]. Вопросы практической диагностики роторного 

электрооборудования рассмотрены в [96].  

1.4.6 Спектр огибающей высокочастотной вибрации 

Метод является эффективным при диагностике зарождающихся дефектов, 

так как анализирует высокочастотную вибрацию, получаемую с датчика 

расположенного вблизи с диагностируемым узлом. Выделение огибающей может 

производиться двумя способами: детектированием в амплитудных/фазовых 

детекторах или с помощью интегрального преобразования Гильберта в цифровых 

анализаторах. 

Метод огибающей широко используется для диагностики подшипников 

качения [6, 81, 100], так как позволяет определить тип дефекта и степень его 

развития, на основе которых возможно прогнозирование остаточного ресурса 

работы. Однако для использования данного метода необходима трудоемкая 

работа по накоплению статистических данных для конкретного оборудования. 

Кроме этого стоит отметить длительность процесса подготовки измерения по 

причине точной установки датчика. При удалении от объекта высокочастотная 

вибрация быстро затухает и в дальнейшем по мере развития дефекта смещается в 

область низкочастотной вибрации. 

В [88, 89] предложена возможность применения метода для исследования 

вибрации в зубчатых передачах. 

В спектре огибающей узла без дефекта отсутствуют гармонические 

составляющие. При возникновении дефекта в узлах трения происходит 

модуляция вибрации определенной частотой if  [81], при этом в спектре 

появляется ряд гармонических составляющих с частотой ik f , где k может иметь 

одно или группу значений 3,2,1k  и вид дефекта определяется частотой 

модуляции 
if  и количеством гармонических составляющих k . Таким образом 
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частота модуляции определяет вид дефекта, а глубина модуляции – степень его 

развития [10, 134]. 

К достоинствам данного метода следует отнести: высокую 

чувствительность, локализацию дефекта и возможность диагностирования 

дефектов оборудования на ранних стадиях развития, возможность 

прогнозирования времени безаварийной работы диагностируемого узла. Метод 

является мало эффективным в случае, когда в узле имеется ряд развитых дефектов 

[10], так как высокочастотная вибрация становится в этом случае стационарным 

процессом с постоянной во времени мощностью. 

Существенным недостатком метода является необходимость использования 

дорогостоящего оборудования с функцией анализа спектра огибающей 

высокочастотной вибрации либо специализированного пакета программ для 

мониторинга и диагностики оборудования, такого как DREAM фирмы ВАСТ 

[150, 151]. 

1.4.7 Кепстральный анализ 

Присутствие десятков гармоник основных частот возбуждения при 

развитии некоторых дефектов усложняет нахождение диагностических признаков 

при спектральном анализе. В этом случае при оценке состояния оборудования 

прибегают к нелинейным преобразованиям, например, логарифмированию 

спектра с последующим преобразованием Фурье, иными словами получению 

вторичного спектра или кепстра. 

Возможны два способа получения кепстра [134]: применение 

преобразования Фурье к линейному спектру или к логарифмическому спектру. 

Второй способ обладает наибольшей помехоустойчивостью. 

В качестве диагностического признака используются амплитуды 

спектральных компонентов – рахмоник (по аналогии с гармониками 

спектрального анализа) [25, 134]. 

Кепстр позволяет трансформировать информацию, содержащуюся в спектре 

и распределенную по всему частотному диапазону в виде множества 
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составляющих, в ограниченное число рахмоник кепстра [100]. Кроме этого, 

кепстр нечувствителен к изменениям фазы обрабатываемых сигналов, поэтому 

кепстры различных агрегатов с одинаковой частотой вращения ротора 

практически идентичны. 

Кепстральный анализ используется для идентификации неисправностей 

редукторов [23], фирмой Predict/DLI для обнаружения неисправностей 

подшипников качения [100, 180]. 

К недостаткам данного метода вибродиагностики относят сложность 

интерпретации результатов, за счет чего метод находит ограниченное 

применение. 

1.4.8 Нейронные сети 

Для повышения эффективности методов спектрального анализа и спектра 

огибающей используется теория искусственных нейронных сетей. Искусственные 

нейронные сети – это математические модели, программные или аппаратные 

реализации, построенные по принципу организации и функционирования 

нервных клеток живого организма [78]. 

Основу нейронной сети составляют элементы, имитирующие работу 

нейронов, и в соответствии с нервными клетками головного мозга могут быть 

возбуждены или заторможены. Каждый нейрон обладает группой синапсов 

(однонаправленных входных связей) и аксоном (выходная связь нейрона), с 

которого сигнал поступает на синапсы других нейронов. Элементы сети 

организуются по принципу анатомии мозга, обучаются на основе опыта и 

извлекают диагностические параметры из сигналов. Для решения 

вибродиагностических задач нейронная сеть обучается так, чтобы соотносить 

входной вектор значений из пространства параметров в пространство 

неисправностей [78]. 

Применение нейросетевых технологий позволяет решать задачи 

прогнозирования, диагностики и обнаружения предаварийных ситуаций на 

промышленных объектах. Стоит отметить высокую точность определения 
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дефекта и автоматизацию процесса диагностики. К недостаткам нейронных сетей 

относят сложность реализации и обучения сети, а также необходимость создания 

новой сети для каждого агрегата. 

В работе [106] рассматривается возможность применения нейронных сетей 

для диагностики предаварийных ситуаций турбоагрегатов. На примере 

диагностики кулачкового газораспределительного механизма в [74] показан 

принцип использования нейронно-сетевых технологий при диагностике двигателя 

внутреннего сгорания.  

1.4.9 Вейвлет-преобразование 

Основной недостаток преобразования Фурье заключается в слабой 

пространственной локализации. Для нахождения преобразования Фурье 

необходимо знать исследуемый сигнал на всей числовой прямой (в прошедшем и 

будущем) [108]. 

Для частичного улучшения пространственной локализации полученных 

данных можно использовать оконное преобразование Фурье, которое выполняет 

преобразование исследуемого сигнала с фиксированной шириной «окна», тем 

самым приобретая слабое разрешение во временной области. Для устранения 

существующего недостатка необходимо использовать окно, ширина которого 

меняется обратно пропорционально частоте.  

Дальнейшее развитие теория Фурье-преобразования получила в вейвлет-

анализе. Теория вейвлетов является мощной альтернативой классическим 

методам анализа сигнала, так как дает более гибкую технику обработки сигнала 

[2, 63]. 

Первое упоминание о практическом приложении вейвлетов появилось в 

работах А. Гроссмана и Ж. Морле [159, 167, 168] по цифровой обработке 

сейсмических и акустических сигналов в середине восьмидесятых годов 

прошлого столетия. Некоторые идеи теории вейвлетов были частично 

разработаны еще А. Хааром. В 1910 году А. Хаар опубликовал полную 

ортонормальную систему базисных функций с локальной областью определения, 
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называющуюся вейвлетом Хаара в настоящее время. Впоследствии математик И. 

Мейер показал существование вейвлетов, образующих ортонормальный базис в 

L
2
(R) [49]. Большой вклад в развитие теории вейвлет-преобразования внесла И. 

Добеши [45], объединив разработки математиков и специалистов в области 

обработки сигналов. Добеши разработала семейство вейвлетобразующих 

функций, имеющих максимальную гладкость для данной длины фильтра. 

Увеличению популярности вейвлетов способствовало введение С. Малла 

концепции кратномасштабного анализа [76]. 

Результаты, полученные в различных областях с применением теории 

вейвлет-анализа, усилили интерес к данному направлению и способствуют его 

непрерывному развитию и совершенствованию. В настоящее время вейвлет-

преобразование находит применение при решении широкого круга задач. 

Среди русскоязычных публикаций наибольший интерес представляют 

работы Н.М. Астафьевой [2], И.М. Дремина [46], Н.К. Смоленцева [108], А.А. 

Короновского, А.Е. Храмова [63]. 

Вейвлет-преобразование позволяет проводить анализ тонкой структуры 

сигналов, так как подвижное частотно-временное окно одинаково хорошо 

выделяет низкочастотные и высокочастотные составляющие сигнала, что дает 

несравненно большое преимущество при анализе локальных особенностей 

сигнала, которое принципиально отсутствует у преобразования Фурье. 

Происходит это в силу того, что подобные особенности сигнала дают едва 

заметные составляющие спектра, по которым обнаружить характер и временную 

локализацию практически невозможно [140]. При использовании оконного 

преобразования Фурье применяется фиксированное разрешение по времени и 

частоте для всех точек плоскости. Стремление повысить временное разрешение 

приводит соответственно к уменьшению разрешающей способности в частотной 

области [19]. Помимо этого существует проблема с выбором ширины оконной 

функции. В свою очередь вейвлет-преобразование  позволяет анализировать 

сигнал на различных масштабах [45] с той степенью детализации, которая 

присуща данному масштабу. В работе [2] к вейвлет-преобразованию применяется 
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понятие «математического микроскопа» за присущее преобразованию хорошее 

разрешение на различных масштабах. В [76] аналогичную возможность вейвлет-

преобразования называют как «зуминг». 

Разложение сигнала в многообразных вейвлетных базисах позволяет 

анализировать различный частотный диапазон сигнала. Все вышеперечисленные 

достоинства реализуются средствами интегрального вейвлет-преобразования. 

Применение дискретного вейвлет-преобразования позволяет выполнять 

реконструкцию части сигнала, отсеивая ненужные компоненты. Данное свойство 

широко используется для фильтрации сигнала. Также это позволяет выделить 

вклад определенного масштаба (частоты). В случае если вейвлет-коэффициенты 

подвержены случайным ошибкам, то они будут оказывать влияние на 

реконструированный сигнал вблизи некоторого возмущения, в то время как 

спектральный анализ распространяет ошибки на весь восстанавливаемый сигнал 

[19].  

Неоспоримые преимущества ВП позволяют находить широкое применение 

в науке и технике [13, 14, 16, 20, 28, 53, 61, 67-69, 70, 72, 79, 80, 85, 92, 95, 105, 

107, 112, 116-119, 139, 154, 158, 163, 164-166, 177, 181]. Появление вейвлет-

преобразования, как отдельной теории, обязано решению сейсмоакустических 

задач [159, 167, 168]. На сегодняшний день ВП широко применяется в различных 

областях науки и техники. 

В медицине ВП применяется для обработки маммографических 

изображений [177], анализа частоты сердечных сокращений при выявлении 

коронарной болезни сердца [69, 181], в задачах обработки электрокардиосигналов 

[80, 116, 158], при построении систем диагностики новообразований [68]. 

В [13, 80] рассматривается возможность применения теории ВП при 

решении геофизических задач для диагностики магнитных бурь и предсказания 

возможных землетрясений. 

Ряд работ [14, 79, 85, 107] посвящен анализу временных экономических 

рядов, затрат предприятия, снижению рисков инвестиционной деятельности. 



36 

Дискретный вейвлет-анализ используется для обработки изображений, в 

частности для удаления шума, коррекции четкости, масштабирования и сжатия 

[21, 47, 51, 55, 145, 178]. 

Также вейвлет-преобразование используется для идентификации 

музыкальных объектов [112], диагностики подводных неоднородностей [20], 

детектирования эмоций по голосу [28], структурной энтропии файлов [61]. 

За последние годы появилось большое количество работ по применению 

теории вейвлет-преобразования в неразрушающем контроле. 

В [105] на основе математического аппарата вейвлет-преобразования 

представлена методика исследования токового сигнала электроприводной 

арматуры атомных станций, позволяющая с высокой достоверностью определить 

вид неисправности. Предлагается проводить мониторинг изменения частотных 

составляющих токового сигнала с помощью обнуления вейвлет-коэффициентов 

выше и ниже интересующей частоты с последующим восстановлением сигнала. 

Работа [139] посвящена вопросу исследования фильтрующих свойств 

непрерывного вейвлет-преобразования применительно к диагностированию 

подшипников качения на основе анализа вибрационного сигнала. Исследование 

дефектов подшипников рассмотрено в целом ряде работ [154, 160, 163, 164, 166]. 

Применение вейвлет-преобразования в магнитной дефектоскопии для 

определения параметров наклонной трещины в ферромагнитных конструкциях, 

обнаружения обрывов проволок в стальных канатах, выявления свободных и 

слобозакрепленных предметов внутри корпуса реакторной установки показано в 

[5]. 

В диссертации [138] разработаны алгоритмы автоматической обработки 

вихретоковых сигналов для оценки состояния теплообменных труб 

парогенераторов на атомных электрических станциях. Предложены методы и 

алгоритмы выделения информативных областей сигналов на основе 

непрерывного вейвлет-преобразования. Для повышения разрешающей 

способности технических средств вихретоковой дефектоскопии стальных изделий 

и материалов в [135] разработана упрощенная вейвлетная функция, позволяющая 
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оптимально аппроксимировать форму сигнала, и на основе применения которой 

установлена зависимость вейвлет-коэффициентов от геометрических параметров 

дефекта сплошности в стальном изделии. 

На основе вейвлет-анализа в [105] рассматривается информационно-

измерительная система, позволяющая диагностировать электроприводную 

арматуру атомных станций. 

Пример применения дискретного вейвлет-преобразования для анализа 

электрошумовых сигналов, характеризующих коррозионные процессы, 

представлен в [172]. На основе разложения шумового тока на детализирующие и 

аппроксимирующие составляющие показана зависимость вейвлет-коэффициентов 

от интенсивности и типа протекающего коррозионного процесса. 

Ряд работ [62, 65, 66] посвящен использованию вейвлет-анализа для 

обработки данных, полученных в ходе вибродиагностического эксперимента на 

автомобильном мосту, также в [53] вейвлет-анализ используется для 

диагностирования зарождающихся дефектов строительных конструкций.  

В [41] предложена структура и программная часть многоканального 

комплекса для мониторинга и анализа вибросигналов на основе вейвлет-

преобразования. Вопросам применения непрерывного вейвлет-преобразования 

для обработки вибрационного сигнала насосного агрегата атомной 

электростанции посвящена работа [71]. Метод анализа импульсных 

составляющих случайных процессов вибрации приводов горных машин с 

использованием вейвлет-анализа предложен в [137]. В работе [148] вейвлет-

преобразование использовалось для диагностики дисбаланса и неисправностей 

зубчатых колес вращающегося оборудования на основе анализа параметров 

вибрации. Работа [147] посвящена методам адаптивного вейвлет-преобразования 

для диагностики трещин зубчатых колес. Возможность совместного 

использования теории вейвлетов и релаксационных нейроных сетей для 

технической диагностики и мониторинга узлов самолета рассмотрена в [161]. В 

[72] вейлет-анализ используется для обработки результатов испытаний 

энергетических установок на твердом топливе. Возможность использования 
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вейвлетов для диагностирования износа режущего инструмента обсуждается в 

работе [67]. Анализ магнитных потоков рассеяния с помощью теории вейвлетов 

для выявления витковых замыканий обмотки ротора синхронного генератора 

приведен в [92]. 

Обзор возможных областей применения вейвлет-преобразования для 

мониторинга и диагностики представлен в [171]. 

Возможной трудностью при использовании вейвлет-преобразования, 

препятствующим повсеместному внедрению преобразования в измерительной 

технике, является сложность интерпретации полученных данных, так как 

результатом преобразования является двумерное представление одномерного 

сигнала. Возникающая сложность может быть решена различными способами 

визуализации вейвлет-коэффициентов: спектрограмма, временная реализация 

заданной частоты, пороговая обработка коэффициентов на различных масштабах, 

построение огибающей и ее анализ. 

1.4.10  Сравнение методов вибрационного контроля и диагностики 

Все рассмотренные методы вибрационного контроля и диагностики 

приведены в таблице 1.3.  

Таблица 1.3 – Сравнение методов вибрационного контроля и диагностики 

 

Метод 

вибрационной 

диагностики 

Что позволяет 

диагностировать 
Преимущество Недостатки 

Метод измерения 

общего уровня 

вибрации, анализ 

формы сигнала 

Грубая оценка 

технического 

состояния 

оборудования 

1. Простота получения 

измерительной информации; 
2. Простота интерпретации 

результатов измерения. 

1. Низкая чувствительность к 

составляющим вибрации с 

малой амплитудой; 
2. Невысокая степень 

достоверности распознавания 

состояния агрегата. 
Метод пик-

фактора 
Контроль состояния 

подшипников 
Простота получения 

вибродиагностических 

данных 

1. Низкая 

помехозащищенность; 
2. Необходимость  

проведения многократных 

измерений 
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Окончание таблицы 1.3 

Статистический 

анализ 
Применяется для 

анализа конкретных 

параметров вибрации, 

определения основных 

тенденций изменения 

данных параметров во 

времени 

Возможность 

прогнозирования состояния 

оборудования 

1. Необходим оптимальный 

выбор интервала и периода 

измерения; 
2. Требуется большое 

количество измерительной 

информации; 
3. Требуются точные 

границы пороговых 

значений. 
Частотная 

селекция  
Оценка уровней 

вибрации в 

ограниченной полосе 

частот 

Возможность анализа 

вибрации на определенных 

частотах 

Требуется выполнение 

дальнейшего анализа 

измерительной информации 

Спектральный 

анализ 
Дефекты и 

неисправности 

оборудования, 

возникающие, 

вследствие изменения 

НЧ вибрации 

1. Позволяет диагностировать 

большое количество развитых 

дефектов; 
2.Реализован во всех 

современных средствах 

анализа вибрации; 
 

1. Возможность анализа 

только стационарной 

вибрации; 
2. Слабая пространственная 

локализация частотных 

составляющих; 
3. Невозможность 

диагностирования дефектов 

на ранних стадиях развития. 
Спектр 

огибающей 

высокочастотной 

вибрации 

Зарождающиеся 

дефекты 
1. Высокая чувствительность 

к дефектам на ранних стадиях 

развития; 
2. Локализация дефекта. 

1. Точная установка датчика; 
2. Использование 

дорогостоящего 

оборудования или 

специального ПО 
Кепстральный 

анализ 
Слабые 

периодические 

ударные импульсы в 

НЧ вибрации 

Диагностика вибрационного 

сигнала с импульсными 

составляющими 

Сложность выполнения 

анализа и интерпретации 

результатов 

Нейронные сети Дефекты и 

неисправности, на 

которые было 

проведено обучение 

нейронной сети 

1. Высокая точность 

определения дефекта. 
2. Высокий уровень 

автоматизации процесса 

диагностики 

1. Сложность реализации. 
2. Трудность обучения 

нейронной сети 

Вейвлет-анализ Локальные 

особенности сигнала 
1. Возможность получения 

достоверных данных из 

небольших выборок сигнала; 
2. Локализация дефекта 

одновременно в частотной и 

временной области; 
3. Решение одновременно 

задач мониторинга и 

диагностики 

1. Сложность интерпретации 

результатов 

Из таблицы 1.3 видно, что каждый из рассмотренных методов используются 

для решения какой-либо одиночной проблемы, и для контроля технического 

состояния оборудования предпочтительно использовать несколько методов 

обработки данных в совокупности. Представленные методы строго 

ориентированы на выявление развитых либо зарождающихся дефектов. Метод, 
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позволяющий проводить диагностирование объекта по высокочастотной и 

низкочастотной вибрации одновременно, отсутствует. В свою очередь методы 

контроля и диагностики зарождающихся дефектов требуют высокой 

квалификации специалиста, так как трудоемки и сложны в интерпретации. При 

мониторинге оборудования по низкочастотной вибрации исследователь 

пользуется разработанными нормативными документами и общепринятыми 

рекомендациями, позволяющими отнести оборудование к конкретному 

состоянию. При исследовании высокочастотной вибрации исследователь 

сталкивается с трудностями определения дефекта оборудования, так как на 

настоящий момент отсутствуют регламентированные документы и базы данных 

по классификации дефектов и степени их развития. Все существующие методы 

диагностики имеют определенные недостатки. Они ориентированы на выделение 

дефектов конкретного узла оборудования (метод пик-фактора), требуют большого 

количества измерительной информации и точных границ пороговых значений 

параметров вибрации (статистический анализ), не позволяют получить 

достоверных сведений о состоянии оборудования, типа и локализации дефекта 

(метод измерения общего уровня вибрации и анализа формы сигнала), требуют 

дальнейшей обработки диагностических данных (частотная фильтрация), при 

неплохой диагностике на низких частотах, имеют ограничения при анализе 

высокочастотной вибрации (спектральный анализ), требуют специального 

дорогостоящего оборудования и программного обеспечения (метод спектра 

огибающей высокочастотной вибрации, кепстральный анализ). 

Таким образом, в настоящее время при современном уровне развития 

измерительной техники и старения парка эксплуатируемого оборудования 

является актуальной задача разработки методики оперативного контроля 

критических режимов работы высокоэнергетического оборудования. Среди 

существующих методов стоит отметить вейвлет-анализ, как метод, 

чувствительный к малейшим изменениям сигнала и позволяющий локализовать  

возможный дефект одновременно в частотной и временной областях. В виду 

особенностей и самого принципа выполнения вейвлет-преобразования, данный 
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метод может быть положен в разработку методики оперативного контроля 

критических режимов работы высокоэнергетических установок. 

1.5 Постановка цели и задач исследования 

Обзор литературных источников показал, что контроль критических 

режимов работы высокоэнергетических установок является одним из важных 

этапов обеспечения надежности эксплуатируемого оборудования. 

Информация о состоянии объекта исследования может быть получена в 

процессе работы высокоэнергетического оборудования без внесения 

дополнительных возмущений в виде нестационарных флуктуационных и 

шумовых сигналов, несущих в себе информацию о его техническом состоянии. 

Примерами таких сигналов могут служить вибрационный сигнал в случае 

контроля вращающегося оборудования или электрические шумы и флуктуации в 

случае контроля режимов работы энергоустановок. 

На данный момент используются различные методы контроля критических 

режимов работы высокоэнергетических установок, традиционным среди которых 

является спектральный контроль. Наряду со своими преимуществами 

спектральный анализ 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; слабая чувствительность 

к дефектам на ранних стадиях развития, так как диагностическая информация 

выражается в появлении составляющих спектра с малыми амплитудами на фоне 

неизбежных шумов; 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 



42 

высокоэнергетических установок и посвящена настоящая диссертация.  

Анализ литературных источников показал достоинства и возможности 

вейвлет-преобразования, как инструмента исследования флуктуационных 

сигналов, обладающего свойством выделения их локальных особенностей. 

Применение вейвлет-преобразования к анализу флуктуационных сигналов 

высокоэнергетических установок позволяет по значениям вейвлет-коэффициентов 

выполнять контроль технического состояния оборудования с целью 

предупреждения критических режимов его работы. 

Проведенный обзор применения вейвлет-преобразования в технической 

диагностике позволяет говорить о вейвлет-преобразовании, как об одном из 

прогрессивных и высокоэффективных методов обработки сигнала. Если в начале 

XXI века присутствовала литература только о теории вейвлет-преобразования, то 

на сегодняшний день появляется все больше публикаций о практике применения 

вейвлетов. Несмотря на это, до сих пор отсутствуют четкие требования, которыми 

должен руководствоваться исследователь при выборе параметров и ядра 

преобразования, имеются лишь рекомендации.  

Таким образом, можно сформулировать цель и определить частные задачи 

исследования. 

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. 
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4. Разработка алгоритма контроля состояния водородного топливного 

элемента с протонообменной мембраной. 
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ГЛАВА 2 Разработка методики и алгоритма контроля критических 

режимов работы высокоэнергетических установок на основе 

вейвлет-анализа их нестационарных флуктуационных сигналов 

Основное назначение высокоэнергетических установок, как правило, 

преобразование одного вида энергии в другой. Высокоэнергетические машины  и 

установки нашли широкое применение в различных отраслях промышленности. 

На сегодняшний день высокоэнергетическое оборудование является обязательной 

составляющей при производстве электроэнергии на ГЭС, ТЭЦ, АЭС (мощные 

турбинные агрегаты и генераторы), входит в состав основного технологического 

оборудования опасных промышленных производств (паровые и газовые турбины 

малой и средней мощности, центробежные компрессоры), применяется в качестве 

основного и вспомогательного оборудования на нефтехимических производствах, 

в металлургии, угледобывающей промышленности (компрессоры, насосы, 

нефтеперекачивающие станции, вентиляторы, тягодутьевое оборудование). 

Использование высокоэнергетических установок в ключевых отраслях 

производства предъявляет высокие требования к его состоянию в процессе 

эксплуатации, что требует внедрения методов контроля. Помимо этого, в 

условиях рыночной экономики своевременный контроль, прогнозирование срока 

безотказной работы и сроков профилактики оборудования позволяют увеличивать 

срок их службы, сокращать время простоя в межремонтный период, повышают 

эффективность использования машин и снижают затраты на ремонт, а также 

предотвращают отказ оборудования, который может привести не только к 

экономическим потерям, но и к техногенным катастрофам. 

Одним из видов высокоэнергетических установок является широко 

применяемое в промышленности роторное оборудование, процесс работы 

которого сопровождается вибрациями. В силу большой информативности 

вибрационного сигнала в главе рассматривается возможность контроля 

технического состояния роторного оборудования на основе их анализа. 

Предлагается для обработки вибродиагностических данных использовать методы 



45 

вейвлет-преобразования, позволяющие анализировать тонкую структуру сигнала. 

В ходе работы была оценена эффективность предлагаемой методики контроля на 

основе вейвлет-анализа и традиционного спектрального анализа. 

2.1 Методика и алгоритм контроля критических режимов работы 

высокоэнергетических установок 

Контроль критических режимов работы высокоэнергетических установок 

предлагается проводить на основе вейвлет-анализа флуктуационных сигналов, 

получаемых в процессе эксплуатации установок и несущих в себе информацию о 

состоянии контролируемого оборудования. Примером таких сигналов могут 

служить сигналы виброскорости или виброускорения в случае вращающегося 

оборудования, либо флуктуации тока нагрузки в случае водородного топливного 

элемента. 

Предлагается для анализа нестационарных флуктуационных сигналов 

использовать вейвлет-преобразование, так как оно обладает высокой 

чувствительностью к малым изменениям сигнала и предназначено для их 

локализации. Широко применяемым и технически реализованным на 

сегодняшний день является спектральный анализ. 

Применение преобразования Фурье является идеальным при анализе 

стационарных сигналов. В случае анализа нестационарных сигналов следует 

отметить существенные недостатки спектрального анализа: 

1. Зависимость результата анализа от объема и длительности исследуемой 

выборки, для успешного спектрального анализа необходимо знание поведения 

сигнала до и после анализируемого отрезка; 

2. Слабая возможность локализации момента возникновения дефекта во 

временной области; 

3. Малая чувствительность к дефектам на ранних стадиях развития, так как 

диагностическая информация выражается в появлении составляющих спектра с 

малыми амплитудами, которые сложно детектировать на фоне шумов; 
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4. Снижение достоверности результатов анализа при малых амплитудах 

полезного сигнала по сравнению с шумовой составляющей сигнала; 

5. Значительные временные затраты на выполнение вычислений при 

неавтоматизированной обработке сигналов.  

Предлагается следующая методическая последовательность контроля 

критических режимов работы высокоэнергетических установок: 

1. Организация точек измерения флуктуационных сигналов 

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

контролируемой установки; 

2. Ввод, заранее определенных, номинальных ном

a  и предельных пред

а  

среднеквадратических значений вейвлет-коэффициентов (СКЗ ВК) согласно 

выражению: 

n

baW

b
a




2),(

 , 
(2.1) 

где ),( baW  – вейвлет-коэффициенты, вычисленные при заданном значении 

масштаба a. Ввод параметров вейвлет-преобразования, адаптированных для 

данного типа высокоэнергетической установки (глубина разложения, 

материнский вейвлет ( )t , предел и шаг изменения масштабного коэффициента 

a); 

3. Регистрация, дискретный ввод и обработка нестационарных 

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

высокоэнергетических установок методами вейвлет-преобразования и 

вычисление среднеквадратических значений вейвлет-коэффициентов на частотах, 

определенных согласно нормативным документам: 

3.1. Прямое дискретного вейвлет-преобразования сигнала ( )n it  для 

фильтрации сигнала: разложение сигнала на аппроксимирующие и 

детализирующие коэффициенты, дальнейшая пороговая обработка 

детализирующих коэффициентов и восстановление сигнала с 

помощью обратного дискретного вейвлет-преобразования – ( )n it ; 
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3.2. Непрерывное вейвлет-преобразования ( , )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 2.1.  

Начало

Регистрация и дискретный ввод 

сигналов

Непрерывное вейвлет-преобразование  

Дискретное вейвлет-преобразование 

(очистка сигнала от шума) 

Ввод параметров вейвлет-

преобразования из базы (глубина 

разложения, материнский вейвлет, 

масштабный коэффициент)

    

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 2.1 – Структурная схема алгоритма контроля критических режимов работы 

высокоэнергетических установок 
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Организация точек измерения флуктуационных сигналов )(),...,(),( 21 ttt n  

осуществляется в соответствии с нормативными или локальными документами, а 

также из условия получения максимальной информации о состоянии объекта 

контроля. Для исключения ложных срабатываний системы необходимо знать 

номинальные и предельные среднеквадратические значения вейвлет-

коэффициентов, которые могут быть определены на основе моделирования 

объекта контроля и генерируемых им флуктуационных сигналов. Кроме этого 

могут быть использованы накопленные статистические данные. Выбор 

параметров вейвлет-преобразования более подробно рассмотрен в пунктах 2.1.1 и 

2.1.2. Номинальные и предельные значения вейвлет-коэффициентов, а также 

параметры вейвлет-преобразования определяются для конкретного типа 

высокоэнергетической установки. Дискретное вейвлет-преобразование 

осуществляет разложение сигнала на аппроксимирующие и детализирующие 

коэффициенты с последующей пороговой обработкой последних, далее 

выполняется обратное дискретное вейвлет-преобразование и получаем сигнал, 

очищенный от шумовой компоненты. На этапе непрерывного вейвлет-

преобразования получаем матрицу вейвлет-коэфициентов, количество строк 

которой определяется значением масштабного коэффициента, а количество 

столбцов – объемом анализируемой выборки. Из полученной матрицы выделяется 

одна или несколько строк для конкретного значения масштабного коэффициента. 

Масштабный коэффициент пропорционален частоте, на которой осуществляется 

анализ сигнала. Таким образом, среднеквадратические значения вейвлет-

коэффициентов рассматриваются при тех значениях масштабных коэффициентов 

(частотах), которые определены в нормативных документах или литературе, как 

несущие информацию о дефекте. 
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2.1.1 Выбор параметров дискретного вейвлет-преобразования 

Выбор уровня разложения анализируемого сигнала, выполняющегося в 

соответствии с пирамидальным алгоритмом Малла, основы, теории которого 

приведены в Приложении 1, зависит от характерных частот сигнала, на которых 

будет проводиться дальнейший анализ. Уровень разложения сигнала 

непосредственно связан с центральной частотой материнского вейвлета, так как 

отражает характеристики сигнала на конкретном уровне разложения. Так 

центральная частота вейвлета, используемая для первого уровня разложения 

определяется соотношением [108]: 

1r rF F t  , (2.2) 

где 
rF  – центральная частота вейвлета, t  – интервал дискретизации [108]. 

Для второго уровня разложения центральная частота вей влета будет в два 

раза меньше частоты первого уровня разложения – 
rF . Таким образом, 

центральная частота вейвлета на уровне разложения n может быть вычислена 

[108]: 

1

2

n

n

r

r

F
F  . (2.3) 

В ходе дискретного вейвлет-преобразования сигнал раскладывается на 

аппроксимирующие 1 2, , ... , nA A A  и детализирующие составляющие 1 2, , ... , nD D D . 

Фильтрация сигнала осуществляется за счет обнуления детализирующих 

коэффициентов, определенных на тех уровнях разложения, где центральная 

частота вейвлета превышает характерные частоты сигнала, например, в случае 

роторных машин – это может быть оборотная частота вращения ротора. 

Определяющим фактором при проведении вейвлет-преобразования любого 

вида является выбор материнского вейвлета. В теории вейвлет-преобразования 

отсутствуют четкие правила выбора вейвлетобразующей функции, существуют 

лишь рекомендации, на которые должен опираться исследователь при выборе 

данной функции. Данные рекомендации можно классифицировать следующим 

образом: 
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1) сопоставление особенностей вейвлета во временном и частотном 

пространстве с извлекаемой из сигнала информацией: каждый вейвлет имеет свои 

характерные особенности в рассматриваемых пространствах, и соответственно 

влияет на эффективность выделения из сигнала информативного параметра; 

2) учет характера и формы выделяемой из сигнала информации: 

различные типы вейвлетов подходят для выявления различных особенностей 

сигнала. Одни типы материнских вейвлетов оптимальны для выделения 

трендовых составляющих, другие – импульсных, третьи – гармонических. Кроме 

этого, необходимо учитывать подобие формы вейвлет-функции и выделяемой 

составляющей сигнала; 

3) выбор числа нулевых моментов вейвлет-функции (порядка вейвлета): 

использование вейвлетов с большим числом нулевых моментов может привести к 

потери информативных составляющих сигнала в случае выделения трендовой 

составляющей, в случае удаления шума использование таких вейвлетов позволит 

получить наилучшие результаты; 

4) соответствие центральной частоты вейвлета и анализируемого 

частотного диапазона исследуемого сигнала, так как на практике бывает 

необходимо проанализировать поведение сигнала на конкретной частоте. 

В случае дискретного вейвлет-преобразованияя, применяемого для 

фильтрации сигнала, в качестве вейвлет-образующей функции предлагается 

использовать ортогональный вейвлет Добеши наивысшего порядка с 

максимальным числом нулевых моментов – Добеши 14 (db 14) [45]. В силу 

максимальной схожести формы вейвлета и полезного сигнала вибрации роторной 

машины. Вейвлеты семейства Добеши относятся к классу ортогональных 

вейвлетов с компактным носителем, для которых существуют масштабирующая 

функция ( )x  и вейлет с определенным числом нулевых моментов ( )x . Вид 

функций ( )x  и ( )x  ортогонального вейвлет Добеши 14 приведены на рисунке 

2.2. Выбор материнского вейвлета осуществлялся на основании сравнения формы 

вейвлета и колебательного характера флуктуаций виброскорости. 



51 

 

 

Рисунок 2.2 – Ортогональный вейвлет Добеши 14: а) масштабирующая функция ( )x , б) 

вейвлет-функция ( )x  

2.1.2 Выбор параметров и результатов визуализации непрерывного вейвлет-

преобразования 

К параметрам непрерывного вейвлет-преобразования следует отнести: 

1) выбор значений масштабного коэффициента a , по которому 

производится разложение; 

2) шаг изменения масштабного коэффициента; 

3) выбор анализирующего вейвлета. 

Использование непрерывного вейвлет-преобразования позволяет 

анализировать поведение сигнала на различных частотах, выбор анализируемого 

диапазона частот непосредственно зависит от величины масштабного 

коэффициента a . Причем анализируя сигнал с помощью различных вейвлетов, 

данный частотный диапазон может быть различен вследствие зависимости между 

центральной частотой вейвлета и масштабным коэффициентом. Связь между 

перечисленными величинами определяется соотношением: 

c
a

F
F

a

 
 , (2.4) 

где 
aF  – частота на масштабе a,   – период дискретизации, 

cF  – центральная 

частота вейвлета [108]. 

При использовании ортогональных вейвлетов в качестве базисных, 

необходимо учитывать, что выбор числа масштабов, по которым может быть 

                  а)                                                  б) 
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проведено разложение, ограничено конечным набором дискретных шкал [63]. В 

случае неортогональных вейвлетов максимальное значение масштабного 

коэффициента может быть выбрано произвольно, опираясь лишь на полноту 

информации получаемой в результате преобразования. Обычно набор масштабов 

представляется в виде степеней двойки. 

Выбор шага изменения масштабного коэффициента a  определяется из 

соображений соотношения выбираемого шага и ширины базисной вейвлетной 

функции в Фурье-пространстве ̂ . В случае выбора ˆa     часть масштабов 

будет исключена из рассмотрения результатов вейвлет-преобразования, 

соответственно получим плохое разрешение по частоте. Если ˆa     

происходит увеличение времени выполнения математических операций, при этом 

не наблюдается улучшения разрешающей способности вейвлет-преобразования. 

При интерпретации результатов вейвлет-преобразования не стоит забывать 

о влиянии краевых условий в вейвлетном спектре, возникающих в результате 

конечности длины анализируемых временных реализаций [2, 63, 139]. Эти 

ошибки появляются вблизи границ вейвлет-спектра на оси абсцисс при 0b   и 

1b N  , где N – длина реализации, т.е. происходит искажение вейвлет-

коэффициентов в результате разрывной природы сигнала. Амплитуды граничных 

вейвлет-коэффициентов по величине сравнимы с амплитудами вейвлет-

коэффициентов, иллюстрирующих особенности сигнала. Для уменьшения 

влияния краевых условий предлагается дополнение существующей реализации 

нулями, в результате происходит уменьшение амплитуды вейвлет-коэффициентов 

на границе, при этом чем больше длина последовательности дополнена нулями, 

тем меньше влияние краевых условий. Считается, что оптимальным является 

вариант, когда длина исходной последовательности совпадает с длиной 

последовательности нулей. Данный вариант выбирается из соображений 

уменьшения влияния краевых условий и скорости вычисления вейвлет-

преобразования [63]. 

При выборе анализирующего вейвлета следует пользоваться 

рекомендациями, приведенными в пункте 2.1.1. Стоит лишь отметить, что сигнал 
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вибрации по своей форме напоминает вейвлет Морле и вейвлет Мейера. Вейвлет 

Морле, временное представление, которого изображено на рисунке 2.3, относится 

к классу предвейвлетов, имеет некомпактный носитель и обладает свойством 

симметрии [108]. Кроме этого вейвлет Морле обладает хорошей локализацией в 

Фурье-пространстве, но более протяжен во временной области, так как в силу 

неопределенности Гейзенберга невозможно получить одновременно хорошую 

локализацию в частотном и временном пространствах [63]. 

 

Рисунок 2.3 – Представление вейвлета Морле во временной области 

Для вейвлета Мейера существует масштабирующая функция ( )x  и анализ, 

выполняемый с помощью данного вейвлета, является ортогональным (рисунок 

2.4). В отличие от вейвлета Морле, вейвлет Мейера лучше локализован во 

временной области, а не в частотной [139, 142]. 

а)

б)

 

Рисунок 2.4 – Регулярный вейвлет Мейера: а) вейвлет-функция ( )x ; 

б) масштабирующая функция ( )x  

В тоже время следует обратить внимание на ортогональный вейвлет 

Добеши второго порядка – Добеши 2 (db2) (рисунок 2.5), так как он обладает 
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большей чувствительностью к составляющим сигналам с малой амплитудой и 

позволяет диагностировать малейшие изменения состояния роторной системы. 

а) б)
 

Рисунок 2.5 – Ортогональный вейвлет Добеши 2: а) масштабирующая функция ( )x ; 

б) вейвлет-функция ( )x  

Наибольшая трудность, которая возникает при проведении вейвлет-

преобразования – это интерпретация полученных результатов. Существуют 

различные способы представления результатов непрерывного вейвлет-

преобразования: 

1. Спектр вейвлет-коэффициентов (скейлограмма) ( , )SW a b . Результаты 

ВП представляются в трехмерном пространстве координат масштаба (а), сдвига 

(b) соответствующего времени (t) и амплитуды вейвлет-коэффициентов (S). В 

этом случае мы имеем общее представление о характере поведения сигнала на 

различных масштабах (частотах). 

2. Модуль вейвлет-коэффициентов на определенном масштабе 

( , ) ,W a b a const . Оценка результатов ВП реализуется в виде двумерного 

графика зависимости амплитуды вейвлет-коэффициентов от сдвига (b) или 

времени (t). Способ позволяет выявить моменты возникновения и исчезновения 

локальных особенностей сигнала в конкретном частотном диапазоне. В случае 

анализа вибрационных данных использование модуля вейвлет-коэффициентов на 

определенном масштабе позволяет отслеживать изменение сигнала в конкретном 

частотном диапазоне. 
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3. Сумма абсолютных значений вейвлет-коэффициентов 
sumW  по всем 

значениям масштабного коэффициента a. Суммарное значение коэффициентов 

вейвлет-преобразования позволяет определять изменение локальных 

особенностей сигнала во времени. Используется для оценки амплитуды вейвлет-

коэффициентов и определения ее максимального значения. 

4. Среднеквадратическое значение вейвлет-коэффициентов 
a . 

Определяется в соответствии с выражением (2.1) для конкретного значения 

масштабного коэффициента а. 

5. Распределение полной энергии сигнала по масштабам. Позволяет 

проанализировать динамику передачи энергии процесса по масштабам [31].  

2

( ) ( , )WE a W a b db  . (2.5) 

Применяется для определения изменения вейвлет-коэффициентов по 

масштабам. 

При построении систем контроля предлагается в качестве результата 

непрерывного вейвлет-преобразования использовать среднеквадратическое 

значение вейвлет-коэффициентов, вычисленное на конкретном масштабе. 

2.2 Методика и алгоритм контроля дисбалансного состояния 

гибкого ротора с активным магнитным подвесом на основе 

анализа вибрационных сигналов 

Для контроля и диагностики состояния роторных машин на основе анализа 

параметров вибрации при использовании спектрального анализа выполняется 

сравнение спектров сигналов исправного и диагностируемого ротора, на 

основании результатов сравнения делается вывод о наличии или отсутствии 

неисправности [134, 7, 101, 102]. Спектральный анализ является хорошо 

изученным, широко распространенным, доступным и технически обеспеченным 

методом анализа вибрационных сигналов [4, 10, 25, 26, 29, 54, 96, 134].  

Нормальная работа ротора определяется в соответствии с [36], как работа, 

при которой уровень вибрации, вызванный остаточным дисбалансом, не 
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превышает допустимых пределов, регламентируемых стандартами. В случае 

превышения дисбаланса указанного в стандарте, машина не может быть 

допущена к эксплуатации. Такое значение дисбаланса называют предельно 

допустимым. 

Дисбаланс вращающихся масс ротора, являясь одним из распространенных 

и коварных дефектов вращающегося оборудования, обычно выражается 

увеличением вибрации оборудования. Среди причин возникновения дисбаланса 

обычно выделяют: 

1. Дефекты, допущенные на предприятии-изготовителе; 

2. Неправильную перевозку оборудования или нарушение условий 

хранения; 

3. Дефекты, возникающие при некачественном ремонте оборудования; 

4. Неправильная сборка оборудования после ремонта или при первичном 

монтаже; 

5. Результат старения и износа оборудования; 

6. Особенности эксплуатации оборудования. 

Опасность увеличения дисбаланса заключается в возникновении других 

дефектов оборудования, т.е. дисбаланс является движущей силой появления в 

дальнейшем целого ряда дефектов [102]. Соответственно, контроль 

дисбалансного состояния гибкого ротора является одной из важных задач в 

комплексе работ по определению критических режимов работы вращающегося 

оборудования. 

Предложенную методику и соответствующий алгоритм в разделе 2.1 

необходимо конкретизировать для роторной системы с активным магнитным 

подвесом. 

Организация точек измерения виброскорости осуществляется в 

соответствии с нормативными документами или локальными техническими 

документами для роторной установки. Оценкой вибрационного состояния 

роторного оборудования предлагается считать среднеквадратическое значение 

вейвлет-коэффициентов, определенных на оборотной частоте вращения ротора 
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Номинальные и предельные среднеквадратические значения вейвлет-

коэффициентов определяются на основании моделировании сигналов 

виброскорости опор ротора с помощью специализированного программного 

обеспечения Dynamics R4 [97]. Параметры вейвлет-преобразования выбираются 

на основе рекомендаций, приведенных в 2.1.1 и 2.1.2. При выборе материнского 

вейвлета стоит учитывать форму сигнала виброскорости и анализируемый 

частотный диапазон. При различных значениях дисбаланса осуществляется 

регистрация и ввод в модуль обработки параметров виброскорости. На первом 

этапе обработки сигнала виброскорости ( )eV t  осуществляется дискретное 

вейвлет-преобразование для фильтрации сигнала. Выполняется разложение 

сигнала на аппроксимирующие и детализирующие коэффициенты, пороговая 

обработка детализирующих коэффициентов и обратное дискретное вейвлет-

преобразование. Пороговая обработка вейвлет-коэффициентов осуществляется с 

помощью общего трешолдинга с фиксированным значением порога для всех 

уровней детализирующих коэффициентов сигнала. В этом случае оптимальное 

значение порога определяется с помощью критерия Штейна несмещенной оценки 

риска [108] и реализуется мягкая пороговая обработка вейвлет-коэффициентов. 

К восстановленному сигналу ( )eV t  для выделения локальных особенностей 

сигнала применяется непрерывное вейвлет-преобразование. Далее вычисляется 

среднеквадратическое значение вейвлет-коэффициентов – a  на оборотной 

частоте вращения ротора и сравнивается с их номинальными – ном

a  
 и 

предельными значениями – пред

a . 

Структурная схема алгоритма контроля дисбалансного состояния ротора с 

активным магнитным подвесом приведена на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Структурная схема алгоритма контроля дисбалансного состояния ротора с 

активным магнитным подвесом 

Анализ данной методики и обоснование эффективности алгоритма 

проводилось на модели гибкого ротора с активным магнитным подвесом, 

разработанной с помощью программного обеспечения для решения задач 

линейной и нелинейной динамики Dynamics R4 [97]. Модель позволяет 

регистрировать колебания виброскорости опор ротора при изменении дисбаланса 

системы. Такие колебания содержат только гармоническую составляющую. 

Колебания виброскорости реального ротора содержат дополнительную шумовую 

составляющую. В ходе работы было выполнено моделирование сигнала 

виброскорости реального ротора. Полученный сигнал был проанализирован 

методами спектрального и вейвлет-анализа и выполнен их сравнительный анализ. 
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2.3 Контроль дисбалансного состояния гибкого ротора с активным 

магнитным подвесом методами вейвлет-преобразования и 

спектрального анализа 

2.3.1 Общая характеристика объекта исследования 

В качестве объекта исследования рассматривается ротор 

экспериментальной установки с магнитным подвесом, разработанной 

ООО «Технологии автоматизации» совместно с КНИТУ-КАИ при поддержке 

ЗАО «НИИ Турбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» г. Казань (рисунок 2.7), который 

идентичен ротору газоперекачивающих компрессорных машин, выпускаемых 

ЗАО «НИИ Турбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» г. Казань [42]. 

ДПР

ДПР

ДПР

Нагрузочные АМП

ДЧВ

ОМП

 

Рисунок 2.7 – 3D-модель экспериментальной установки: РМП1 – радиальный магнитный 

подшипник 1, РМП2 – радиальный магнитный подшипник 2, ОМП – осевой магнитный 

подшипник, ДЧВ – датчик частоты вращения, ДПР-датчик положения ротора [58] 

Ротор представляет собой вал, на котором закреплены диски осевых 

магнитных подшипников и шихтованные роторы радиальных магнитных 

подшипников. Он состоит из 26 цилиндрических участков различного диаметра. 

Масса ротора 51 кг, длина 1197 мм, максимальная частота вращения 

30000 об/мин.  

Возможность контроля дисбалансного состояния роторной системы с 

активным магнитным подвесом на основе вейвлет-преобразования 

рассматривалась на основе стержневой конечно-элементной модели 

рассматриваемого ротора, состоящей из отдельных элементов типа «балка», 

объединенных в одну подсистему (рисунок 2.8) [49], созданной с помощью 
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программного комплекса для решения задач линейной и нелинейной динамики 

Dynamics R4 [97].  

 

Рисунок 2.8 – Стержневая конечно-элементная модель ротора [49] 

Модель была разработана для проведения исследований в области 

динамического анализа роторной системы и совершенствования системы 

управления гибким ротором. Результаты, полученные в ходе изучения системы, 

освящены в работах [49, 58]. 

Для данной модели «балка» смоделирована двумя конечными элементами с 

массами и моментами инерции, соответствующими половине всей «балки» и 

имеющими каждый 6 степеней свободы. Они связаны между собой связью, 

моделирующей податливость балки по всем степеням свободы. Таким образом, 

вся модель ротора разбивается на отдельные, связанные между собой массы. Для 

получения точного результата «балки» дополнительно разбиваются на более 

короткие [49]. 

Допустимый дисбаланс ротора (максимальное возмущающее воздействие, 

прикладываемое к ротору), находится из соотношения [143]: 

max

6350 4 [г мм]
т

D
N

   , (2.6) 

где m – вес ротора, maxN  – максимальная частота вращения ротора. 

В работе [49] определено, что величина допустимого дисбаланса для 

рассматриваемой роторной системы составляет D=4,318 г·см (или 4,3 E-05 к·м). 

Дисбаланс устанавливается в центре вала, что является точкой наибольшего 

прогиба вала. 
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2.3.2 Выбор параметров вейвлет-преобразования для контроля 

дисбалансного состояния гибкого ротора с активным магнитным подвесом 

Для контроля дисбалансного состояния гибкого ротора с активными 

магнитными подшипниками необходимо выполнить конкретизацию и 

модернизацию отдельных пунктов алгоритма контроля, разработанного в пункте 

2.1 с учетом особенностей рассматриваемой системы. 

Так, виброскорость измеряется в двух точках (опорах ротора) 1 2( ), ( )e eV t V t  

собственными датчиками радиальных магнитных подшипников (рисунок 2.6). 

Выбор уровня разложения при выполнении дискретного вейвлет-преобразования 

зависит от скорости вращения ротора, на которой производится измерение и 

анализ вибросигналов. Выбор частоты вращения ротора осуществлялся в 

соответствии с [49], где показано, что рабочими являются диапазоны (об/мин): 

0÷8300, 12870÷15334, 18942÷27000. В частности рассматривались реализации 

виброскорости на частоте вращения ротора 7000 об/мин и 20000 об/мин. Как было 

показано в 2.1.1, оптимальным является вейвлет Добеши 14 (db 14) с центральной 

частотой 0,6670rF   Гц. Соответственно, для первого уровня разложения 

центральная частота вейвлета db 14 равна 1 6670rF   Гц при 1/10000t  , для 

четвертого 4 833,75rF   Гц, для пятого 5 416,88rF   Гц и для шестого 6 208,44rF 

 Гц. Таким образом, при анализе сигнала на частоте вращения ротора 7000 об/мин 

(116,67 Гц) для удаления шума удобно использовать разложение сигнала до 

шестого уровня и при восстановлении обнулить все детализирующие 

коэффициенты. При анализе сигнала на частоте 20000 об/мин (333,33 Гц) 

разложение осуществляется до пятого уровня. Параметры трешолдинга не 

требуют изменений. 

При выборе параметров непрерывного вейвлет-анализа в качестве 

материнского вейвлета могут использоваться вейвлеты Морле, Мейера, 

Мексиканская шляпа по своей форме максимально напоминающие форму 

анализируемого сигнала [63, 108] или ортогональный вейвлет Добеши второго 

порядка с минимальным числом нулевых моментов, обладающий максимальной 
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эффективностью при выделении локальных особенностей сигнала [45, 76]. В ходе 

работы был проведен сравнительный анализ возможностей этих типов вейвлетов 

для анализа вибрационного сигнала.  

При проведении исследований было выбрано изменение масштабного 

коэффициента а от 1 до 512 с шагом равным 1, что соответствует анализу сигнала 

вибрации на частотах 6670 Гц ÷ 13 Гц при выборе в качестве материнского 

вейвлета – Добеши 2 (db2); 8125 Гц ÷ 15,87 Гц – вейвлет Морле (Morlet); 

6902 Гц ÷ 13,48 Гц – вейвлет Мейера (Meyer); 2500 Гц ÷ 4,88 Гц – вейвлет 

Мексиканская шляпа (MHAT). В сигнале вибрации роторных систем с активным 

магнитным подвесом отсутствует необходимость в анализе низкочастотных 

составляющих сигнала, поэтому данного диапазона изменения масштабного 

коэффициента достаточно для получения максимальной информации о 

возможном изменении дисбаланса системы.  

Вычисление среднеквадратического значения вейвлет-коэффициентов 

осуществляется на частоте вращения ротора, так как спектр сигнала вибрации 

гибкого ротора представляет собой единственную гармонику на оборотной 

частоте вращения ротора. Номинальные среднеквадратические значения вейвлет-

коэффициентов реальной роторной машины могут быть определены после 

проведения балансировки. Предельное среднеквадратическое значение вейвлет-

коэффициентов для рассматриваемой роторной системы определяются при 

предельно допустимом уровне дисбаланса 4,3 г·см [49]. 

Временная реализация сигнала колебаний виброскорости 1( )eV t  первой 

опоры ротора, измеренной при дисбалансе системы 4,3 г·см и частоте вращения 

ротора 7000 об/мин приведена на рисунке 2.9, а. Спектр сигнала представляет 

собой единственную гармонику на частоте вращения ротора (≈ 116,67 Гц) 

(рисунок  2.9, б). Вибрация, измеренная собственным датчиком второй опоры 

ротора, аналогична первой по форме и характеру, отличается лишь амплитудой, в 

силу моды колебаний системы. 
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Рисунок 2.9 – Временная реализация а) колебаний виброскорости 1( )eV t  и б) спектр вибрации 

РМП1 при дисбалансе 4,3 г·см, частоте вращения 7000 об/мин 

Так как реализации виброскорости не содержит шумовую компоненту, при 

анализе сигнала дискретное вейвлет-преобразование не применяется, 

используется лишь непрерывное вейвлет-преобразование. 

Как было отмечено выше, форма сигнала колебания виброскорости 1( )eV t  

опор ротора имеет синусоидальный характер, для вейвлет-анализа в качестве 

материнского целесообразно использовать вейвлет Морле (Мorlet), вейвлет 

Мейера (Meyer), вейвлет «мексиканская шляпа» (MHAT) , так как выбор базовой 

функции вейвлетного преобразования осуществляется по критерию близости 

анализирующей функции и исследуемого сигнала [63, 108, 113]. Также 

предлагается использовать ортогональный вейвлет с компактным носителем 

Добеши второго порядка (db 2), позволяющий детектировать малые изменения 

сигнала [45, 63, 76]. 

Результаты непрерывного вейвлет-преобразования сигнала вибрации, 

измеренной датчиком первой опоры ротора, выполненные с помощью вейвлета 

Морле (Morlet) и вейвлета Добеши второго порядка (db2) в виде проекции 

картины вейвлет-коэффициентов на оси «амплитуда коэффициентов – масштаб» 

представлены на рисунке 2.10. 
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а) б)
 

Рисунок 2.10 – Проекция вейвлет-коэффициентов на ось масштабных значений: а) вейвлет Морле 

(Morlet), б) вейвлет Добеши 2 (db 2)  

Применение вейвлетов Морле, Мейера и «Мексиканская шляпа» позволяет 

получить картину, аналогичную спектральному анализу (рисунок 2.10, а). 

Использование вейвлета Добеши 2 (рисунок 2.10, б) позволяет наблюдать 

изменение не только основной гармоники оборотной частоты ротора, но второй и 

третьей гармоник, при этом общий уровень вейвлет-коэффициентов ниже, чем 

при анализе с помощью вейвлета Морле. 

Таким образом, вейвлет Добеши 2 обладает большей чувствительностью к 

составляющим сигналам с малой амплитудой, соответственно позволить 

контролировать развитие дисбаланса системы на ранних стадиях развития. В 

дальнейшем для анализа вибрационных данных гибкого ротора в случае 

дискретного вейвлет-преобразования будем использовать вейвлет – Добеши 14 

(db14), непрерывного – Добеши 2 (db2). 

Таким образом, в случае анализа идеального сигнала колебаний вибрации 

модели гибкого ротора, результаты, получаемые с помощью вейвлет-анализа и 

спектрального анализа принципиально не отличаются. 
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2.3.3 Методика моделирования вибродиагностического сигнала реальной 

роторной машины 

Модель гибкого ротора с активным магнитным подвесом (рисунок 2.8) 

позволяет при изменении уровня дисбаланса системы D, наблюдать за 

изменением колебаний виброскорости 1 2( ), ( )e eV t V t , измеренный собственными 

датчиками первой и второй опор ротора. 

Сигнал реальной роторной установки, как правило, содержит различные 

виды помех, накладываемые на полезный сигнал, амплитуда которых может 

превышать сам сигнал и возникает сложность при проведении вибрационной 

диагностики. 

В качестве дополнительной случайной компоненты вибрационного сигнала 

в работе рассматривается белый шум с постоянным среднеквадратическим 

значением. 

Белый шум представляет собой стационарный случайный процесс с 

постоянной спектральной плотностью. В технике представляется как смесь 

колебаний различных частот. Присутствие белого шума в спектре вибрации 

отражается в виде увеличения общего уровня спектральных составляющих в 

широкой полосе частот. В результате при малых значениях дисбаланса амплитуда 

основной гармонической составляющей оборотной частоты вращения ротора 

соизмерима с амплитудой шумовых составляющих спектра сигнала. 

Предлагается следующая методическая последовательность моделирования 

вибрационного сигнала реального ротора с активным магнитным подвесом: 

1. Задание уровня дисбаланса системы D и регистрация колебаний 

виброскорости ротора ( )enV t (гармоническая составляющая);  

2. Формирование дополнительной случайной компоненты, представляющей 

собой помеху в виде белого шума ( )шV t  с постоянным среднеквадратическим 

значением. Уровень шума был определен на основе анализа сигнала колебаний 

виброскорости гидрогенератора. 
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3. Суммирование гармонической и шумовой составляющих сигнала. Тогда 

сигнал колебаний виброскорости реального ротора: 

( ) ( ) ( )sumn en шV t V t V t  , (2.7) 

где ( )enV t  – колебания виброскорости ротора (гармоническая составляющая 

сигнала) при различных уровнях дисбаланса системы, ( )шV t  – дополнительная 

случайная компонента, представляющая собой наложенную на сигнал помеху. 

Пример моделирования вибродиагностического сигнала первой опоры 

ротора при предельном значении дисбаланса системы 4,3 г·см на частоте 

вращения 7000 об/мин представлен на рисунке 2.11. 
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Рисунок 2.11 – Моделирование реального сигнала колебаний виброскорости первой опоры 

ротора при дисбалансе системы 4,3 г·см, частоте вращения 7000 об/мин: а) составляющая 

колебаний виброскорости 1( )eV t , в) шумовая составляющая сигнала ( )шV t , д) суммарный 

сигнал колебаний виброскорости 1( )sumV t , б), г), е) спектры соответствующих сигналов 

Полученный сигнал позволяет определить поведение роторной системы при 

изменении дисбаланса, начиная с минимальных значений. 
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2.3.4 Анализ вибродиагностического сигнала ротора с активным магнитным 

подвесом методами вейвлет-преобразования и спектрального анализа 

Согласно [134] при наличии дисбаланса ротора и при отсутствии других 

дефектов, колебания виброскорости и виброперемещения периодические или 

почти периодические и имеют форму близкую к синусоидальной, с периодом 

колебаний равным частоте вращения ротора. Рассматривается случай, 

характеризующийся наличием дисбаланса ротора и отсутствием других дефектов. 

В спектре виброскорости составляющая на частоте вращения ротора является 

преобладающей и при отсутствии других дефектов, кроме дисбаланса, превышает 

уровень вибрации высших гармоник в два и более раза, а уровень шумов в 20 – 25 

раз [134]. 

Увеличение дисбаланса характеризуется повышением уровня вибрации 

оборудования. На рисунке 2.10 приведены зависимости амплитуды 

виброскорости сигнала ( )enV t , не содержащего случайную шумовую для первой и 

второй опор ротора (РМП1, РМП2) от дисбаланса, измеренных на частотах 

вращения 7000 об/мин и 20000 об/мин. 

Уровень виброскорости зависит от частоты вращения ротора и при ее 

увеличении наблюдается рост уровня вибрации устройства. Таким образом, на 

больших частотах вращения отмечается повышенный уровень дисбаланса [102]. 
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Рисунок 2.12 – Зависимость амплитуды виброскорости опор ротора (РМП1, РМП2) от уровня 

дисбаланса при частоте вращения ротора: а) 7000 об/мин; б) 20000 об/мин 

Согласно ГОСТ Р ИСО 14839-2-2011 [37] одним из возможных критериев 

оценки вибрационного состояния машин вращательного действия с активными 
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магнитными подшипниками является сравнение измеренного значения вибрации 

с установленным предварительно базовым уровнем. 

Таким образом, согласно рисунку 2.12 для рассматриваемой модели по 

величине виброскорости можно контролировать степень развития дисбаланса в 

роторной системе. Сложность подобного контроля заключается в наличии в 

реальном вибрационном сигнале шумовой составляющей, уровень которой может 

превышать уровень полезного сигнала. 

Проанализируем суммарный сигнал колебаний виброскорости 1( )sumV t  

первой опоры ротора при значении дисбаланса системы 0,1 г·см и частоте 

вращения ротора 7000 об/мин (рисунок 2.13, а).  
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Рисунок 2.13 – Временная реализация а) модельного сигнала виброскорости первой опоры ротора 

дисбаланс 0,1 г·см, частота вращения 7000 об/мин; спектр виброскорости: б) дисбаланс 0,1 г·см; в) 

0,3 г·см; г) 0,5 г·см; д) 1 г·см; е) 1,5 г·см  
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Спектры модельного сигнала для различных уровней дисбаланса роторной 

системы представлены на рисунке 2.13 (б – е).  

При использовании спектрального анализа дисбаланс оборудования 

определяется соотношением уровня гармоники оборотной частоты ротора к 

уровню второй и третьей гармоник от оборотной частоты ротора при их 

присутствии в спектре или уровню шумов [102, 134]. 

При значении дисбаланса 0,1 г·см диагностическая составляющая спектра, 

соответствующая оборотной частоте ротора полностью теряется на фоне шумов 

(рисунок 2.13, б). При увеличении дисбаланса до значения 1,5 г·см 

(рисунок 2.13, е) наблюдается рост амплитуды основной составляющей частоты 

вращения ротора и, соответственно, ее отношения к уровню шумов. 

При значении дисбаланса системы 1,5 г·см данное отношение достигает 10. 

Полученные данные подтверждают недостаток спектрального анализа к 

определению малых уровней дисбаланса системы. Чувствительность 

спектрального анализа к определению дисбалансного состояния зависит от 

уровня шумов, присутствующих в анализируемом сигнале и значений 

измеряемых виброскоростей. 

Для визуализации результатов непрерывного вейвлет-преобразования 

воспользуемся проекцией абсолютных значений вейвлет-коэффициентов на ось 

времени при значении масштабного коэффициента а = 57 (f = 116,7 Гц) для 

частоты вращения 7000 об/мин и а=20 (f = 333,3 Гц) для частоты 20000 об/мин. 

На рисунке 2.14 приведены абсолютные значения вейвлет-коэффициентов, 

полученные в результате непрерывного вейвлет-преобразования фильтрованного 

сигнала вибрации первой опоры ротора для различных уровней дисбаланса 

системы. Вейвлет-коэффициенты вычислены для значения масштабного 

коэффициента а пропорционального оборотной частоте вращения ротора. 

Из рисунка 2.14 видно, вейвлет-коэффициенты имеют неоднородный 

характер, вызванный влиянием шума на виброакустический сигнал, поэтому 

предлагается в качестве диагностического признака использовать 

среднеквадратическое значение вейвлет-коэффициентов на заданном масштабе. 
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Рисунок 2.14 – Абсолютные значения вейвлет-коэффициентов сигнала вибрации первой опоры ротора 

при дисбалансе системы: а) 0,1 г∙см, б) 0,5 г∙см, в) 1 г∙см, г) 1,5 г∙см, частота вращения ротора 

7000 об/мин 

Результаты анализа колебаний виброскорости второй опоры ротора при 

различных уровнях дисбаланса системы и частоте вращения 7000 об/мин 

приведены на рисунке 2.15. 

Из рисунков 2.14 и 2.15 видно, что уровень вейвлет-коэффициентов второй 

опоры ротора превышает уровень коэффициентов первой опоры, что 

определяется модой колебания ротора на выбранной частоте вращения. 
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Рисунок 2.15 – Абсолютные значения вейвлет-коэффициентов сигнала вибрации второй опоры 

ротора при дисбалансе системы: а) 0,1 г∙см; б) 0,5 г∙см; в) 1 г∙см; г) 1,5 г∙см; частота вращения 

ротора 20000 об/мин 
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При анализе вибрации на частоте вращения ротора 20000 об/мин, как 

следует из рисунка 2.15, наблюдается значительное увеличение уровней вибрации 

первой и второй опор, что приводит к увеличению вейвлет-коэффициентов, 

характер коэффициентов при этом не меняется. 

Проведем анализ эффективности спектрального анализа и вейвлет-

преобразования к анализу вибрационных параметров гибкого ротора при 

различных значениях дисбаланса системы. 

На рисунке 2.16 приведены зависимости амплитуды спектральной 

составляющей, определенной на частоте вращения ротора, от уровня дисбаланса 

системы для первой и второй опор ротора на частоте вращения 7000 об/мин 

(кривая 1) и 20000 об/мин (кривая 2), также представлено амплитудное значение 

спектра шумовой составляющей сигнала (кривая 3) [121].  
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Рисунок 2.16 – Зависимость амплитуды составляющей спектра оборотной частоты вращения 

ротора от уровня дисбаланса для (1) первой  и (2) второй опор на частоте, (3) уровень шумов: а) 

7000 об/мин; б) 20000 об/мин 

Для всех вычислений среднеквадратическое значение шумовой 

составляющей сигнала оставалось постоянным, и было выбрано на основе анализа 

сигнала виброскорости гидроагрегатов Нижнекамской гидроэлектростанции. Для 

спектрального анализа и вейвлет-преобразования использовались реализации 

сигнала одинаковой длительности – 0,81 с. Как было показано выше предельно 

допустимое значение дисбаланса – это значение, при достижении которого 

запрещается эксплуатация оборудования. Для рассматриваемой роторной 

системы предельно допустимое значение дисбаланса D составляет 4,3 г·см. 
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Предлагается в качестве диагностического признака при применении 

вейвлет-преобразования использовать среднеквадратическое значение вейвлет-

коэффициентов а , определенных при значении масштаба а соответствующего 

оборотной частоте вращения ротора. 

Рисунок 2.17 иллюстрирует изменение среднеквадратических значений 

вейвлет-коэффициентов а  при увеличении дисбаланса для первой и второй опор 

ротора на частоте вращения ротора 7000 об/мин и 20000 об/мин, а также 

среднеквадратическое значение шума [121].  
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Рисунок 2.17 – Зависимость среднеквадратического значения вейвлет-коэффициентов а  от 

дисбаланса для (1) первой и (2) второй опор на частоте вращения ротора: а) 7000 об/мин и 

б) 20000 об/мин, (3) среднеквадратическое значение шума 

Из рисунков 2.16 и 2.17 следует, что среднеквадратическое значение 

вейвлет-коэффициентов при изменении дисбаланса системы начиная с величины 

0,1 г·см больше среднеквадратического значения шума. В то время, как при 

использовании спектрального анализа при малых дисбалансах (0,9 г·см при 

вращении ротора на частоте 7000 об/мин и 0,4 г·см на частоте 20000 об/мин) 

составляющая оборотной частоты вращения ротора теряется на фоне шумов. 

Для определения эффективности каждого из видов преобразования 

приведем отношение амплитуды спектральной составляющей, определенной на 

частоте вращения ротора S, к амплитуде спектральной составляющей шумовой 

компоненты Sш в зависимости от дисбаланса D системы (рисунок 2.18)  
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Рисунок 2.18 – Зависимость отношения S/Sш: (1) при спектральном анализе, (2) вейвлет-анализе 

от дисбаланса D системы на частоте вращения ротора 7000 об/мин для: а) первой и б) второй 

опор ротора, (3) предельное значение дисбаланса системы 

Также соответственно отношение среднеквадратического значения вейвлет-

коэффициентов, определенное на оборотной частоте вращения ротора к 

среднеквадратическому значению вейвлет-коэффициентов шумовой 

составляющей сигнала. 

Из рисунка 2.18, а видно, при малых значениях дисбаланса D кривая (1) 

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

ранней стадии развития с помощью метода вейвлет-анализа. При этом, начиная с 
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уровня дисбаланса 0,9 г·см для второй опоры и 1,5 г·см для первой опоры, 

спектральный анализ позволяет с необходимой точностью контролировать 

развитие дисбаланса роторной системы. Таким образом, при значениях 

дисбаланса 0,10,9 г·см вейвлет-анализ эффективно позволяет отслеживать его 

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

дефекта эффективность вейвлет-анализа, как метода контроля, выше, чем метода 

спектрального анализа. При значениях дисбаланса начиная с 1 г·см возможно 

применение традиционного спектрального анализа. Как видно из рисунка 2.18, а 

при малых уровнях вибрации вейвлет-анализ имеет преимущество перед 

спектральным анализом до уровня дисбаланса 1,5 г·см. 

На рисунке 2.19 приведены аналогичные отношения, определенные при 

работе ротора на частоте 20000 об/мин. Откуда следует, что вейвлет-анализ 

позволяет контролировать развитие дефекта до уровня дисбаланса D 0,40,5 г·см, 

при дальнейшем возрастании дисбаланса лучше использовать спектральный 

анализ, так как кривая (2) располагается выше кривой (1).  
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Рисунок 2.19 – Зависимость отношения S/Sш (1) при спектральном анализе, (2) вейвлет-анализе 

от дисбаланса D системы на частоте вращения ротора 20000 об/мин для: а) первой и б) второй 

опор ротора; в)-г) фрагменты отношения S/Sш для первой и второй опор; (3) предельно 

допустимое значение дисбаланса системы 

Таким образом, использование вейвлет-анализа позволяет контролировать 

изменение дисбаланса, начиная с уровня 0,1 г·см, т.е. начиная с уровня 2,3% от 

предельно допустимого дисбаланса системы. Чувствительность метода вейвлет-

анализа не зависит от частоты вращения ротора. Спектральный анализ при работе 

ротора в диапазоне 0÷8300 об/мин позволяет контролировать дисбаланс с уровня 

21% от предельно допустимого, в диапазоне 1900027000 об/мин 

чувствительность спектрального анализа составляет 9,3%, что определяется более 

высокими уровнями вибрации в данном диапазоне. Таким образом, минимальное 



76 

значение дисбаланса Dmin, которое можно выявить с помощью вейвлет-анализа 

составляет 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). 

Соответственно, вейвлет-анализ позволяет выявить развитие дефекта на 

существенно ранних стадиях развития и при малых уровнях вибрации, что не 

позволяет сделать спектральный анализ. 

Определим время, требующееся для выявления минимального значения 

дисбаланса каждым из методов. В процессе эксплуатации оборудования 

наблюдается изменение его параметров и ухудшение его функциональных 

качеств. Одной из важных задач является контроль степени этого ухудшения и 

прогнозирование ее дальнейшего развития. Для этого необходимо знать 

закономерность изменения параметров, приводящих к постепенному отказу [134]. 

Практика вибродиагностики показывает, что вибрация ротора при развитии 

дефекта может изменяться по:  

1) линейному закону [42]; 

2) экспоненциальному закону [134]. 

Так на этапе приработки оборудования наблюдается падение вибрации, 

затем этот уровень остается практически неизменным на длительном интервале 

времени и на этапе интенсивного износа рост вибрации носит экспоненциальный 

характер до момента отказа [134]. Стоит отметить, что на малых промежутках 

времени экспоненциальная зависимость представляется линейной зависимостью. 

Поэтому рассмотрим линейное и экспоненциальное изменение вибрации ротора, 

связанное с развитием дисбаланса системы. 

Для определения эффективности метода вейвлет-анализа по сравнению со 

спектральным анализом получим оценку времени выявления дисбаланса ротора. 

Для этого введем относительное время развития дисбаланса ротора: 

0T

t
 , (2.8) 
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где 0T  – время, при котором дисбаланс D достигает предельно допустимого 

значения Dmax; t  – текущий момент контроля. 

Линейный рост вибрации ротора, связанный с развитием дисбаланса 

зададим выражением: 

lKDD  0 , (2.9) 

где 
0D  – остаточное значение дисбаланса ротора; 

lK  – коэффициент 

пропорциональности;   – относительное время развития дисбаланса ротора. 

Согласно [102] при вводе нового оборудования или оборудования после 

ремонта, значение дисбаланса системы составляет некоторую остаточную 

величину – 0D . Для модели ротора с активным магнитным подвесом примем 

1,00 D  г·см. Значение было определено на основе оценки виброскорости ротора 

согласно ГОСТ 31320-2006 [36]. 

Поставим задачу прогнозирования срока выхода дисбаланса за предельно 

допустимое значение, определяемое согласно нормативному документу [143], 

которое для рассматриваемого ротора составляет Dmax=4,3 г·см. 

Тогда из выражения (2.9) можно получить оценку минимального значения 

относительного времени развития дефекта дисбаланса – min , т.е. относительного 

времени выявления дефекта при минимальном значении дисбаланса Dmin и max  – 

оценку времени выхода ротора на предаварийный режим работы, 

соответствующий предельному значению дисбаланса. 

При линейном росте вибрации ротора определим min max,L L  : 

min 0
min

max 0
max

,L

l

L

l

D D

K

D D

K











, (2.10) 

Оценка min

L  и max

L  получена при использовании методов вейвлет-

преобразования ( min

LW , max

LW ) и спектрального анализа ( min

LC , max

LC ). 

При изменении вибрации ротора, связанной с развитием дефекта 

дисбаланса ротора по экспоненциальному закону получим: 
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  eKD l , (2.11) 

где ,lK  – коэффициенты пропорциональности. 

Тогда оценка относительного времени развития дисбаланса: 

min
min

max
max

1
lg ,

1
lg

E

l

E

l

D

K

D
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, (2.12) 

Зависимость относительного времени развития дисбаланса ротора   

выявления дисбаланса ротора с помощью вейвлет-анализа при экспоненциальном 

законе увеличения вибрации от отношения дисбаланса к коэффициенту 

пропорциональности 
l

D
K

 приведена на рисунке 2.20. 
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Рисунок 2.20 – Зависимость относительного времени от уровня дисбаланса ротора 

Как было определено, контроль дисбаланса с помощью вейвлет-нализа 

возможен с уровня 0,1 г·см, с помощью спектрального анализа с уровня 0,4 г·см. 

Из рисунка 2.20 видно, что при вейвлет-анализе вибрации ротора возможно 

прогнозирование выхода роторной системы на предаварийный режим работы, 

определяющийся предельно допустимым значением дисбаланса, наступающим 

через интервал времени прогнозирования –
прогноз

W . Величина прогнозирования 

может быть также определена при использовании спектрального анализа – 
прогноз

C . 
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Тогда время прогнозирования при экспоненциальном развитии дисбаланса ротора 

определится выражением: 

max minпрогноз

EW EW EW    , 

max minпрогноз

EC EC EC     
(2.13) 

На рисунке 2.21 приведены тренды и их увеличенные на начальном участке 

фрагменты изменения дисбаланса ротора, при росте вибрации по линейному 

(кривая 1) и экспоненциальному закону (кривая 2).  
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Рисунок 2.21 – Тренд развития дисбаланса ротора во времени а): (1) по линейному закону, (2) 

экспоненциальному закону, (3) предельно допустимое значение дисбланса; б) увеличенный 

фрагмент тренда. τW–время выявления дисбаланса ротора при вейвлет-анализе вибрации, τC –

время выявления дисбаланса ротора при спектральном анализе вибрации 
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Здесь 
W  – время выявления дисбаланса ротора при вейвлет-анализе 

вибрации, 
С  – время выявления дисбаланса ротора при спектральном анализе 

вибрации. 

Из рисунка 2.21 и соответствующей таблицы 2.1 следует, что относительное 

время выявления дисбаланса с помощью метода вейвлет-анализа 
W  на 6,8% 

меньше относительного времени выявления дефекта с помощью спектрального 

анализа 
С  при линейном изменении тренда дисбаланса ротора, и на 30,1% 

меньше в случае экспоненциального закона изменения при работе ротора в 

диапазоне 19000÷27000 об/мин.  

Таблица 2.1 – Относительное время выявления дисбаланса ротора, % 

Относительное 

время, % 

 

Зависимость 

изменения 

вибрации ротора 

τW, % τC, % 
прогноз

W % 
прогноз

C % 

Линейная 0,3 7,1 99,7 91 

Экспоненциальная 6,1 36,8 97,5 63 

При работе ротора в диапазоне 0÷8300 об/мин (рисунок 2.18) оперативность 

метода вейвлет-анализа перед спектральным методом увеличивается до 19% при 

линейном росте вибрации и до 53% при экспоненциальном. Стоит отметить, что 

наиболее вероятным является изменение дисбаланса по экспоненциальному 

закону. 

Полученные данные позволяют контролировать изменение дисбаланса 

ротора на заведомо ранних стадиях развития по росту среднеквадратического 

значения вейвлет-коэффициентов, согласно формуле (2.1). А также 

прогнозировать сроки ближайшей профилактики оборудования. Таким образом, 

прогнозирующая способность предложенной методики контроля критических 

режимов работы на основе вейвлет-анализа эффективнее метода спектрального 

анализа в / 1,5
прогноз прогноз

W C    раза при экспоненциальном изменении дисбаланса 

роторной системы. 
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2.3 Выводы 

1. Разработаны методика и алгоритм контроля критических режимов работы 

высокоэнергетических установок на основе вейвлет-анализа флуктуационных 

сигналов режимов работы. В качестве критерия контроля выбрано 

среднеквадратическое значение вейвлет-коэффициентов 
a  при заданном 

масштабе a. Вейвлет-коэффициенты получены процедурой последовательного 

применения дискретного вейвлет-преобразования для очистки сигнала от шума и 

непрерывного вейвлет-преобразования для анализа особенностей сигнала. 

2. Анализ методики и ее возможностей, а также обоснование эффективности 

алгоритма проводились на модели гибкого ротора с активным магнитным 

подвесом, с помощью программного обеспечения для линейной и нелинейной 

динамики роторных машин Dynamics R4. С помощью модели гибкого ротора 

были сгенерированы моды колебаний виброперемещений и виброскоростей опор 

ротора при изменении дисбаланса системы с наложением случайного шума. 

Полученные таким образом сигналы виброскорости подавались на вход 

предложенного алгоритма контроля. Сравнением результатов анализа сигналов 

виброскорости ротора с помощью различных материнских вейвлетов 

рекомендовано использование вейвлета Добеши 14 (db 14) для дискретного 

вейвлет-преобразования и Добеши 2 (db 2) для непрерывного вейвлет-

преобразования в виду близости их формы к колебательному характеру вибрации 

ротора. 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).  

3. Анализ сигнала виброскорости ротора показал преимущество вейвлет-

анализа для более раннего выявления дисбалансного состояния роторной машины 

перед спектральным анализом. В частности, при предельно допустимом значении 

дисбаланса 4,3 г·см, вейвлет-анализ позволяет контролировать его изменение с 

уровня 0,1 г·см в широком диапазоне частот, что составляет 2,3% предельного 

значения дисбаланса. Спектральный анализ в свою очередь позволяет 



82 

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

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 

гибкого ротора на заведомо ранних стадиях развития, а также прогнозировать 

сроки ближайшей профилактики оборудования. Прогнозирующая способность 

предложенной методики контроля критических режимов работы на основе 

вейвлет-анализа эффективнее метода спектрального анализа в / 1,5
прогноз прогноз

W C    

раза при экспоненциальном изменении дисбаланса роторной системы. 
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ГЛАВА 3 Разработка алгоритма контроля вибрационного 

состояния гидроагрегата в эксплуатационном режиме 

На основе предложенной методики контроля критических режимов работы 

высокоэнергетических установок, разработан алгоритм контроля вибрационного 

состояния гидроагрегата в режиме реального времени (эксплуатационном 

режиме). 

Для оперативного контроля оборудования на основе слежения за 

изменением вибрации требуется выделение информативной составляющей 

вибродиагностического сигнала, так как он представляет собой совокупность 

гармонической, импульсной и случайной составляющих. Для этого предлагается 

использовать метод вейвлет-анализа. Традиционным методом анализа вибрации 

является спектральный анализ, но в виду ограниченности данного метода для 

анализа нестационарной вибрации и ряда других недостатков, предлагается 

использовать теорию вейвлет-анализа. Эффективность проведения такого анализа 

зависит от выбора материнского вейвлета и параметров преобразования, который 

осуществлялся в соответствии с рекомендациями, приведенными в [45, 46, 48, 63, 

76].  

В качестве объекта исследования были выбраны гидроагрегаты, входящие в 

состав Нижнекамской гидроэлектростанции. 

3.1 Вибрационный контроль конструктивных узлов 

гидроагрегатов 

Одним из обязательных этапов оценки технического состояния 

гидроагрегатов на российских ГЭС является контроль вибрационного состояния 

его конструктивных узлов, проводящийся в соответствии с нормативными 

документами [94, 99, 110]. Определение вибрационного состояния гидроагрегата 

проводится путем измерения вибрации опорных конструкций гидротурбины, 

стальных конструкций и лобовых частей обмоток статора гидрогенератора, 

биения вала гидрогенератора [110]. Совместно с вибрационными испытаниями 
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проводят визуальные осмотры оборудования. Эти мероприятия позволяют 

достаточно точно судить об эксплуатационном состоянии агрегата. Мерой 

вибрации узлов гидроагрегата в этом случае служит двойная амплитуда 

полигармонического виброперемещения [110]. 

Вибрационные испытания агрегата согласно технической документации 

обязательно проводятся до и после каждого капитального ремонта. Испытания, 

проводимые до ремонта, позволяют определить отклонения от нормального 

режима работы оборудования, выявить скрытые дефекты, не обнаруженные в 

период эксплуатации и уточнить объем работ по ремонту. Испытания после 

ремонта определяют качество выполненных работ. По результатам проведения 

вибрационных испытаний должно быть составлено заключение с оценкой 

технического состояния гидроагрегата. 

Необходимость проведения вибрационного контроля является 

обязательным условием для перехода к обслуживанию оборудования по факту его 

технического состояния, так как требуется своевременно диагностировать 

неисправности электромагнитной системы гидрогенераторов [82]. 

3.1.1 Вибрационные испытания стальных конструкций статора 

гидрогенератора 

Согласно [110] комплексное техническое обследование, проводимое для 

оценки состояния гидрогенератора должно охватывать следующие узлы: 

1) обмотка статора; 

2) стальные конструкции статора; 

3) стальные конструкции ротора; 

4) обмотка возбуждения и демпферная обмотка ротора; 

5) щеточно-контактный аппарат. 

Вибрационные испытания гидрогенератора производятся при вращающемся 

роторе. Основными причинами повышенной вибрации стальных конструкций 

статора гидрогенератора могут быть недостаточная плотность стыковых 

соединений составного сердечника, неудачная схема обмотки статора, 
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уравнительные токи генератора, искажение формы ротора или витковые 

замыкания в обмотках полюсов ротора [110]. 

Составляющими вибрации стальных соединений статора гидрогенератора 

являются составляющая вибрации частоты 100 Гц, называемая высокочастотной 

вибрацией и полигармоническая низкочастотная вибрация, представляющая 

собой сумму четырех, пяти низших гармонических составляющих. Частота 

первой гармонической низкочастотной составляющей определяется как частота 

вращения вала гидроагрегата, остальные составляющие являются кратными 

первой [110]. Оценка вибрации стальных конструкций статора проводят отдельно 

для высоких и низких частот. 

Для определения состояния генератора, кроме вибрационных испытаний, 

проводят осмотр сердечника статора и узлов, его крепления к корпусу, осмотр 

корпуса гидрогенератора и крепление к фундаменту. 

3.1.2 Вибрационные испытания опорных конструкций гидроагрегата 

Измерение вибрации опорных конструкций гидроагрегата позволяет 

оценить уровень имеющейся вибрации и установить происхождение сил, 

вызывающих повышенную вибрацию. Это могут быть механические, 

гидравлические или электрические возмущающие силы. Рекомендации по 

установке и расположению вибродатчиков на гидроагрегате содержатся в [110]. 

Недопустимыми для дальнейшей работы гидроагрегата являются 

следующие значения виброперемещения [110]: 

1) более 40 мкм при частоте более 30 Гц; 

2) более 180 мкм при частоте менее 1 Гц. 

Уровень биения вала гидроагрегата определяют сравнением текущих 

значений с данными, записанными в нормативных документах конкретной 

гидроэлектростанции. В соответствии с полученной оценкой вибрационного 

состояния выносят решение о периодичности измерения вибрации. 
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3.2 Алгоритм контроля вибрационного состояния гидроагрегата 

В главе 2 была разработана методика контроля критических режимов 

работы высокоэнергетических установок на основе вейвлет-анализа 

нестационарных флуктуационных сигналов. Данную методику можно применить 

для контроля вибрационного состояния гидроагрегата в эксплуатационном 

режиме с учетом особенностей анализируемого оборудования, необходимости 

выполнения вибрационного контроля в соответствии с нормативными 

документами и оценки высокочастотной и низкочастотной вибрации. 

Представленный на рисунке 3.1 алгоритм содержит следующие этапы: 

1. Организация точек измерения виброскорости )(,...,)(),( 21 tVtVtV еNее  

конструкций статора гидрогенератора и опорных конструкций гидроагрегата 

осуществляется согласно рекомендациям, приведенным в нормативных 

документах [110]. 

2. Ввод заранее определенных значений вейвлет-коэффициентов, 

соответствующих вибрационному состоянию гидроагрегата «отлично» – отлW , 

«хорошо» – хорW , «удовлетворительно» – удовW , «неудовлетворительно» – неудовW , 

а также параметров вейвлет-преобразования (материнского вейвлет, пределов и 

шага изменения масштабного коэффициента). Значения вейвлет-коэффициентов –

W должны соответствовать значениям размаха виброперемещения Апред, 

приведенным в нормативных документах.  

3. Регистрация и дискретный ввод данных )(,...,)(),( 21 iеNiеiе tVtVtV  в 

модуль обработки. 

4. Обработка вибрационного сигнала )( iеN tV  методами вейвлет-анализа:  

фильтрация сигнала выполняется разложением сигнала )( iеN tV  на 

аппроксимирующие и детализирующие коэффициенты с помощью прямого 

дискретного вейвлет-преобразования с последующей пороговой обработкой 

детализирующих коэффициентов, затем выполняется обратное дискретное 

вейвлет-преобразование по модифицированным вейвлет-коэффициентам )(
~

iеN tV , 

далее непрерывное вейвлет-преобразование ),( baW  и вычисление суммы 
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абсолютного значения вейвлет-коэффициентов sumW  отдельно для оценки 

низкочастотной и высокочастотной вибрации [127, 128, 130]. 

5. Сравнение вычисленных значений вейвлет-коэффициентов sumW  с 

заранее определенными , , ,отл хор удов неудW W W W  и определение вибрационного 

состояния гидроагрегата, прогнозирование срока профилактики или принятие 

решения об аварийном останове. 
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Начало

Регистрация и дискретный ввод 

данных в модуль  обработки VeN(ti)           

Непрерывное вейвлет-преобразование  

Дискретное вейвлет-преобразование 

(фильтрация сигнала)  

Ввод заранее определенных значений 

вейвлет-коэффициентов

Wотл, Wхор, Wудов, Wнеудов и параметров 

вейвлет-преобразования

Принятие решения об аварийном 

останове

Конец

Нет

Вычисление суммы абсолютных 

значений вейвлет-коэффициентов Wsum    

Да
Прогнозирова-

ние срока 

проведения 

профилактики

А

А

Организация точек измерения 

виброскорости    (Ve1(t),Ve2(t), … VeN(t))  

отлsum WW 
Вибрационное 

состояние 

«отлично»

Нет

Да

хорsum WW 
Вибрационное 

состояние «хорошо»

Нет

Да

удовsum WW 

Вибрационное 

состояние 

«удовлетворительно»

Нет

Да

неудовsum WW 
Вибрационное 

состояние 

«неудовлетворительно»

Вибрационное состояние 

«недопустимо»

 

Рисунок 3.1 – Алгоритм контроля вибрационного состояния гидроагрегата 
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3.3 Контроль вибрационного состояния гидроагрегата на основе 

спектрального и вейвлет-анализа вибродиагностических данных 

Среди методов анализа вибрационных данных гидроагрегата наибольшее 

применение получил спектральный анализ, который имеет слабое разрешение при 

локализации частотной составляющей сигнала во временной области. Теория 

вейвлет-преобразования фактически является развитием теории спектрального 

анализа и основным его достоинством является одновременная локализация 

особенности во временной и частотной областях [2, 63]. 

3.3.1 Характеристика комплекса измерительной аппаратуры 

Для измерения вибрации стальных конструкций статора гидрогенератора 

использовалась аппаратура ИВГ-1 (Измеритель вибрации гидрогенераторов), 

разработанная в Инженерном центре «Энергопрогресс», г. Казань. Измерения 

проводились сотрудниками фирмы «Энергопрогресс». 

Измерительный комплекс включает в себя: 

1. Датчики вибрации (18 шт), ВК-310Н выходным сигналом которых 

является ток пропорциональный виброскорости фирмы «ВиКонт», 

г. Москва. 

2. Датчик синхронизации (лазерный отметчик фирмы «Диамех») для учета 

фазовых соотношений при измерении вклада в вибрацию каждым 

полюсом ротора. 

3. Блок согласования предназначен для согласования выходных сигналов с 

датчиков со входом АЦП. 

4. АЦП (32-канальный, 12 разрядный) 

5. Портативный персональный компьютер. 

Функциональная схема измерительного комплекса приведена на рисунке 

3.2. 
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Датчики вибрации

Датчик фазы

Предварительный 

усилитель

Плата 

согласования/

АЦП

Персональный 

компьютер

 

Рисунок 3.2 – Функциональная схема комплекса измерительной аппаратуры ИВГ-1 

Для измерения вибрации стальных конструкций статора гидрогенератора 

датчики вибрации устанавливались согласно [110] по двум сторонам каждого 

стыка секторов на подготовленные места, согласно схеме размещения датчиков 

(рисунок 3.3). 
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сектора

 

 Датчик

вибрации 

 

Номер

сектора

Нижний бьеф

Верхний бьеф

Датчик 

синхронизации

 

Рисунок 3.3 – Схема размещения датчиков вибрации на статоре гидрогенератора 

Измерения уровней вибрации проводились на работающем генераторе в 

следующих режимах: 

1) холостой ход без возбуждения; 

2) холостой ход с возбуждением; 

3) с подключенной активной нагрузкой (20 МВт, 30 МВт, 40 МВт). 

Датчик синхронизации устанавливался в непосредственной близости к валу 

(рисунок 3.3) на магнитной присоске. Строго в районе первого полюса ротора 
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закреплялась отражающая поверхность с большим коэффициентом отражения – 

метка (рисунок 3.4).  

 

Рисунок 3.4 – Система синхронизации измерений вибрации 

Испытание опорных конструкций гидроагрегата производилось путем 

измерения радиальной вибрации турбинного и генераторного подшипников в 

двух взаимно-перпендикулярных направлениях, биения вала в зоне турбинного и 

генераторного подшипников в тех же направлениях, вертикальной вибрации 

опоры пяты и верхней крестовины. 3D-модель гидроагрегата и расположение 

измеряемых параметров вибрации приведены на рисунке 3.5. 

Все измерения проводились на гидроагрегатах Нижнекамской ГЭС, 

вырабатывающей около 17% от суммарной электрической мощности 

энергосистемы Республики Татарстан [82]. 

При измерении вибрации опорных конструкций гидроагрегата 

использовались следующие режимы работы оборудования: 

1) холостой ход с изменением скорости вращения от 0,4 до 1,0 от 

номинальной; 

2) холостой ход с возбуждением; 

3) работа под нагрузкой 20 МВт, 30 МВт, 40 МВт. 

Испытания проводились перед и после каждого капитального ремонта 

гидроагрегата. Для получения величины виброперемещения полученные данные 

усреднялись по 20 реализациям. 

Метка 
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Рисунок 3.5 – Схема расположения датчиков при измерении вибрации гидроагрегата 

 

3.3.2 Исследование вибрации гидрогенератора методами спектрального и 

вейвлетного анализа 

Для оценки уровня вибрации гидроагрегатов в настоящее время на 

гидроэлектростанции применяется спектральный анализ. Оценкой уровня 

вибрации служит амплитуда двойного размаха виброперемещения [99]. 

Измеряемой величиной является, как правило, виброскорость и для определения  

величины виброперемещения используется спектральный анализ. По 

спектрограмме определяется амплитуда составляющей вибрации. Для перехода от 

величины виброскорости к виброперемещению используют выражение: 

2

V
S

f


 
 (3.1) 
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В работе использовались данные виброскорости стальных конструкций 

гидрогенератора и опорных конструкций гидроагрегата, которые были измерены 

сотрудниками ИЦ «Энергопрогресс» до и после капитального ремонта каждого из 

гидроагрегатов, входящих в состав Нижнекамской гидроэлектростанции. Данные 

представляют собой колебания виброскорости за 20 оборотов вращения 

гидротурбины.  

Усредненное значение виброскорости и результаты спектрального анализа 

вибрации стыка секций 3-4 статора гидрогенератора (рисунок 3.3), входящего в 

состав гидроагрегата № 7 до ремонта, приведены на рисунке 3.6 (а, в), после 

ремонта – на рисунке 3.6 (б, г) соответственно. По полученным спектрограммам 

необходимо определить уровень высокочастотной вибрации, т.е. составляющей 

вибрации 100 Гц и уровень низкочастотной вибрации, представляющей собой 

сумму пяти низших составляющих спектра (1,4 Гц, 2 Гц, 3 Гц, 4 Гц, 5 Гц). 

а) б)

в) г)

Рисунок 3.6 – Усредненное значение виброскорости левой части 4 секции статора 

гидрогенератора № 7 (ГА-7) и спектр вибрации: а, в) до ремонта; б, г) после ремонта 

Величина вибрации левой части 4 сектора статора гидрогенератора до и 

после ремонта приведена в таблице 3.1. Откуда видно, что в результате 

ремонтных работ низкочастотная вибрация была уменьшена, высокочастотная 
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осталась неизменной, т.е. уменьшена очень незначительно, как видно из 

рисунка 3.6, г. 

Таблица 3.1 – Уровень вибрации левой части 6 сектора статора гидрогенератора 

 До ремонта После ремонта 

Уровень низкочастотной вибрации 

(величина размаха в мкм) 
112 108 

Уровень высокочастотной вибрации 

(величина размаха в мкм) 
2 2 

В соответствии с разработанной методикой выполним вейвлет-

преобразование анализируемого сигнала со следующими параметрами: 

1) материнский вейвлет – Добеши 3 (db 3): выбор материнского вейвлета 

в данном случае определен центральной частотой вейвлета, так как необходимо 

анализировать составляющие сигнала 1,4 Гц, 2 Гц, 3 Гц, 4 Гц, 5 Гц, 100 Гц. 

Центральная частота вейвлета Добеши 3 (db 3) 0,8rF   Гц [45, 63]; 

2) масштабный коэффициент – выбор максимального значения 

масштабного коэффициента обусловлено анализом сигнала на частоте 1,4 Гц, 

тогда при использовании вейвлета Добеши 3, a=2048; шаг изменения 

масштабного коэффициента выберем равным 8a   для сокращения времени 

вычислений и для уменьшения аппаратных затрат. Результаты вейвлет-

преобразования рассмотренного сигнала с параметрами, представленными выше, 

приведены на рисунке 3.7. 

а) б)

(8
,

)
W

b

(8
,

)
W

b

Рисунок 3.7 – Модуль вейвлет-коэффициентов на масштабе a = 8 (100 Гц) усредненного 

значения виброскорости левой части 6 секции статора гидрогенератора (ГА-10): а) до ремонта; 

б) после ремонта 

Для оценки возможностей спектрального анализа и вейвлет-преобразования 

к анализу сигналов вибрации гидроагрегатов предлагается определить 
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коэффициент 
cK , характеризующий качество ремонта как отношение 

спектральных составляющих на частотах, которые выбираются в соответствии с 

нормативными документами [99, 110]. И для вейвлет-преобразования аналогично 

коэффициент 
wK  характеризующий качество ремонта, как отношение 

среднеквадратического значения вейвлет-коэффициентов после и до ремонта, 

определенных на конкретном масштабе.  

Для спектрального анализа: 

,

п

f

c д

f

V
K

V
  (3.2) 

где 
п

fV  – амплитуда составляющей частоты f  спектра вибрации после ремонта; 

д

fV  – амплитуда составляющей частоты f  спектра вибрации до ремонта. 

При величине коэффициента 1сK   можно говорить о снижении уровня 

вибрации в результате выполнения ремонтных работ. Таким образом, параметр 

сK  позволяет судить также о качестве ремонта оборудования. 

Аналогично для вейвлет-преобразования определим: 

п

cр

w д

cр

W
K

W
 , (3.3) 

где 
п

cрW  – среднеквадратическое значение модуля вейвлет-коэффициентов на 

заданном масштабе вибродиагностического сигнала после ремонта оборудования 

и соответственно 
д

cрW  – до ремонта. 

На рисунках 3.8 – 3.9 приведены значения коэффициентов 
сK  и 

wK , 

вычисленные для частотной составляющей 100 Гц, для каждого из 12 датчиков, 

расположенных на стальных конструкциях статора гидрогенератора, входящего в 

состав гидроагрегата ГА № 10 (ГА-10), располагающихся согласно рисунку 3.3. 

Данные для анализа получены в результате усреднения по 20 реализациям при 

работе гидроагрегата на холостом ходу с возбуждением и с подключенной 

нагрузкой (20, 30, 40 МВт). 
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Рисунок 3.8 – Значения коэффициентов ВЧ

cK  (1) и ВЧ

wK  (2) частотной составляющей 100 Гц 

усредненного сигнала при работе гидроагрегата: а) на холостом ходу с возбуждением; б) с 

подключенной нагрузкой 20 МВт 

Значения коэффициентов ВЧ

cK  и ВЧ

wK  для всех датчиков, кроме 1, 6, 7 и 12 

больше или равно 1, таким образом, соответсвтенно в результате ремонтных 

работ ВЧ вибрация гидрогенератора не была уменьшена. 

Из рисунок 3.8 – 3.9 видно, что коэффициенты ВЧ

cK  и ВЧ

wK  сопоставимы 

друг с другом. Разница в значениях коэффициентов cK  и wK  при оценке ВЧ 

вибрации лежит в пределах 2÷5%. Таким образом, среднеквадратическое 

значение вейвлет-коэффициентов может служить для оценки вибрационного 

состояния гидроагрегата. Вейвлет-преобразование позволяет не просто оценить 

уровень вибрации на определенной частоте, но и выделить локальные 

особенности сигнала, что не позволяет сделать спектральный анализ. 
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Рисунок 3.9 – Значения коэффициентов ВЧ

cK  (1) и ВЧ

wK  (2) частотной составляющей 100 Гц 

усредненного сигнала при работе гидроагрегата с подключенной нагрузкой: а) 30 МВт; 

б) 40 МВт 

В соответствии в [99] полигармоническая низкочастотная составляющая 

вибрации определяется  как сумма четырех-пяти низших гармонических 

составляющих. Таким образом, согласно имеющейся методике, при пвыполнении 

вейвлет-анализа поставлены в соответствии коэффициенты 
sumcK  и 

sumwK , которые 

определяются согласно выражению (3.4) как суммарная величина коэффициентов 

НЧ

cK  НЧ

wK  на частотах 1,4; 1; 2; 3; 4; 5 Гц.  

1,4 2 3 4 5sumc c c c c cK K K K K K      

1,4 2 3 4 5sumw w w w w wK K K K K K      
(3.4) 



98 

Результаты расчетов приведены на рисунке 3.11, откуда видно, что разница 

в значениях коэффициентов 
cK  и 

wK  при оценке ВЧ вибрации лежит в пределах 

4%. 
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Рисунок 3.10 – Значения коэффициентов НЧ

cK  (1) и НЧ

wK  (2) низкочастотной вибрации 

усредненного сигнала при работе гидроагрегата: а) на холостом ходу с возбуждением; б) с 

подключенной нагрузкой 20 МВт 

Большинство величин коэффициентов, за исключением коэффициентов, 

вычисленных для датчика, расположенного в левой части сектора 2 (6) находится 

в диапазоне 0,6÷1,2, т.е. в результате выполнения ремонтных работ была снижена 

НЧ вибрация гидрогенератора. 
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Рисунок 3.11 – Значения коэффициентов НЧ

cK  (1) и НЧ

wK  (2) низкочастотной вибрации 

усредненного сигнала при работе гидроагрегата с подключенной нагрузкой: а) 30 МВт; 

б) 40 МВт 

При определении уровня НЧ вибрации также рассматривается режим 

холостого хода, значения коэффициентов НЧ

сK  и НЧ

wK  для которого приведены 

на рисунке 3.12. 
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Рисунок 3.12 – Значения коэффициентов НЧ

cK  (1) и НЧ

wK  (2)  низкочастотной вибрации 

усредненного сигнала при работе гидроагрегата на холостом ходу 
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Следует отметить, что наибольшие значения коэффициентов НЧ

сK  и НЧ

wK  

низкочастотной составляющей вибрации наблюдаются при режиме холостого 

хода гидроагрегата. ВЧ вибрация в данном режиме работы отсутствует. 

Средние значения коэффициентов 
сK ,

wK  для различных режимов работы 

приведены в таблице 3.2, откуда видно, что в результате выполненных ремонтных 

работ гидрогенератора ГА-10, уровень ВЧ вибрации увеличился, уровень НЧ 

вибрации изменился незначительно. На основании значений предложенных 

коэффициентов можно сделать вывод о качестве выполненных ремонтных работ. 

Таблица 3.2 – Средние значения коэффициентов 
сK ,

wK
 

 НЧ

cK  
НЧ

wK  
ВЧ

cK
 

ВЧ

wK
 

Холостой ход 1,18 1,16 0 0 

Холостой ход с возбуждением 0,86 0,86 1,19 1,20 

Нагрузка 20 МВт 1,03 1,03 1,22 1,19 

Нагрузка 30 МВт 0,98 0,98 1,16 1,14 

Нагрузка 40 МВт 1,02 1,03 1,18 1,14 

Средние значения по всем 

режимам 
1,01 1,01 1,20 1,17 

Рассмотрим виброскорость с датчика, расположенного в левой части 1 

секции, измеренного до и после ремонта гидрогенератора ГА-7 (рисунок 3.13 а, б) 

и результаты вейвлет-преобразования данного сигнала. 

а) б)

в) г)
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b
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Рисунок 3.13 – Флуктуации виброскорости 1 секции стальных конструкций статора 

гидрогенератора ГА-7 с подключенной нагрузкой 20 МВт: а) до ремонта; б) после ремонта; 

абсолютные значения вейвлет коэффициентов на частоте 100 Гц: в) до ремонта; г) после 

ремонта 
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Сигнал до ремонта гидрогенератора имеет мгновенное увеличение уровня 

вибрации в моменты времени 13, 17, 33, 37, 57, 62, 69 с и кратковременные 

изменения в моменты 20 с и 50 с. Подобные изменения полностью отсутствуют в 

сигнале после ремонта гидрогенератора. Применение спектрального анализа к 

такому сигналу позволяет определить лишь уровень ВЧ и НЧ вибрации и сделать 

вывод об уменьшении вибрации в результате выполненных ремонтных работ, в то 

время как вейвлет-анализ, позволяет получить информацию о частотном 

характере перечисленных особенностей [129, 131, 132, 176]. В случае оценки 

вибрационного состояния гидроагрегата в конкретный момент времени, т.е. в 

момент вывода оборудования в ремонт и планового осмотра применение 

спектрального анализа является эффективным, так как позволяет судить о дефекте 

по присутствию в сигнале составляющих определенной частоты. При выполнении 

контроля критических режимов работы оборудования вейвлет-анализ позволяет 

локализовать особенности сигнала в частотной и временной областях [133]. Для 

контроля вибрационного состояния гидроагрегата предлагается использовать, как 

и в случае ротора с активным магнитным подвесом, среднеквадратическое 

значение вейвлет-коэффициентов.  

Как видно из рисунка 3.13, б, после проведения плановых ремонтных работ, 

сигнал содержит лишь периодические компоненты и не имеет явно выраженных 

резких изменений вейвлет-коэффициентов. 

Мгновенное увеличение уровня вибрации выражается в скачкообразном 

изменении вейлет-коэффициентов, определенных на частоте 100 Гц (рисунок 

3.13, в). После проведения ремонтных работ все нестационарности, 

присутствующие в сигнале, были устранены (рисунок 3.13, г). 

Визуализация результатов вейвлет-анализа может использоваться для 

локализации во временной области изменений вибрационного сигнала и 

определения частотного диапазона возникшей неисправности. Так, например, с 

помощью вейвлет-анализа любое изменение вибрационного сигнала локализовано 

в частотной и временной областях. 
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Так, рассмотрим возможность локализации особенности вибрационного 

сигнала в частотной области. На рисунке 3.14 приведены абсолютные значения 

вейвлет-коэффициентов на частотах 1,4 Гц, 2 Гц, 3 Гц, 4 Гц, 5 Гц. 

Значительное увеличение вейвлет-коэффицентов наблюдается на частоте 

1,4 Гц (рисунок 3.14, а), 2 Гц (рисунок 3.14, в). На частотах 3 Гц (рисунок 3.14, д), 

4 Гц (рисунок 3.14, ж) также имеется кратковременное увеличение вейвлет-

коэффициентов, но меньшей величины. На частоте 5 Гц величина вейвлет-

коэффициентов до и после ремонта практически одинакова (рисунок 3.14, и, к).  

 

Рисунок 3.14 – Абсолютные значения вейвлет-коэффициентов сигнала вибрации правой части 1 

секции статора гидрогенератора ГА-7 на частоте 1,4 Гц: а) до ремонта; б) после ремонта; в)-

г) 2 Гц; д)-е) 3 Гц; ж)-з) 4 Гц; и)-к) 5 Гц 

Таким образом, вейвлет-преобразование позволило определить частотный 

характер кратковременных и мгновенных изменений значений виброскорости. 

Полученные данные свидетельствуют о высокой чувствительности вейвлет-

коэффициентов и возможности практически мгновенного получения информации 
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о возникающих изменениях в сигнале с возможностью частотной локализации 

изменения. 

Рассмотрим сигнал виброскорости левой части первого сектора статора 

гидрогенератора ГА-8, работающего с нагрузкой 20 МВт до и после ремонта 

(рисунок 3.15). 

а) б)

в) г)

д) е)

ж) з)

1

1

,
/

e
V

м
к
м

c

,
/

e
V

м
к
м

c

 

Рисунок 3.15 – Флуктуации виброскорости левой части 1 секции стальных конструкций статора 

гидрогенератора ГА-8 с подключенной нагрузкой 20 МВт: а) до ремонта; б) после ремонта; в)-г) 

скейлограмма вейвлет-коэффициентов; д)-е) абсолютные значения вейвлет коэффициентов на 

частоте 100 Гц; ж)-з) суммарные значения вейвлет коэффициентов на частотах 1,4; 2; 3; 4; 5 Гц 

Сигнал виброскорости содержит резкое изменение уровня вибрации в 

момент времени 44 с, из скейлограммы вейвлет-коэффициентов видно, что данное 

изменение отображается в виде увеличения вейвлет-коэффциентов на масштабах 

4001156 (рисунок 3.17, в, область 1), что соответствует частотам 20,7 Гц, т.е. 

данная особенность свидетельствует об увеличение уровня НЧ вибрации, на 

высоких частотах (малых масштабах) данное изменение характеризуется очень 

значениями вейвлет-коэффициентов близкими к нулю (рисунок 3.15, д). На 
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временной зависимости суммарного значения вейвлет коэффициентов на больших 

масштабах (рисунок 3.17, д, область 1) наблюдается трехкратное увеличение 

коэффициентов в момент времени 45 с, т.е. через 1 с после изменения уровня 

вибрации. После ремонта гидрогенератора сигнал виброскорости не содержит 

характерных особенностей (рисунок 3.17, б, г, е, з). 

Полученные результаты позволяют утверждать о высокой чувствительности 

вейвлет-анализа. Таким образом, результаты вейвлет-преобразования к 

вибродиагностическим сигналам могут применяться при построении систем 

контроля за вибрационным состоянием гидроагрегата в эксплуатационном 

режиме [127-133]. 

3.3.3 Исследование вибрации опорных конструкций и биения вала 

гидроагрегата методами спектрального и вейвлетного анализа 

Состояние опорных конструкций гидроагрегата определяется по среднему 

размаху виброперемещения, для чего используется спектральный анализ. Так как 

вибрационный контроль гидроагрегатов является обязательным мероприятием и 

процедура его проведения и оценки результатов регламентирована, то основной 

задачей при использовании вейвлет-анализа при построении систем контроля, 

является определение соответствия между нормативными критериями оценки и 

вейвлет-коэффициентами. Критерием оценки является среднее значение 

виброперемещения. Таким образом, необходимо определить соответствие между 

размахом виброперемещения и значением вейвлет-коэффициентов. 

Среднему значению виброперемещения поставим в соответствие сумму 

абсолютных значений вейвлет-коэффициентов sumW  на частотах 110 Гц с шагом 

1 Гц: 


a

sum baWW ),(  (3.4) 

Значения коэффициента а выбираются в диапазоне 80800, шаг 

нефиксированный, т.к. выбор величины масштабного коэффициента 

непосредственно зависит от необходимости анализа коэффициентов на 

определенной частоте. Таким образом, выбираются следующие значения 
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масштабного коэффициента а: 800, 400, 267, 200, 160, 133, 114, 100. При всех 

вычислениях использовался материнский вейвлет Добеши третьего порядка (db3), 

выбор которого был обоснован при анализе вибрационного состояния стальных 

конструкций статора гидрогенератора. 

В результате анализа экспериментальных данных и определения среднего 

размаха виброперемещения на основе спектрального анализа было получено 

соответствие между значением вейвлет-коэффициентов и средним значением 

виброперемещения (Таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Соответствия между суммарным значением вейвлет-коэффициентов и 

средним размахом виброперемещения 

 
Отлично Хорошо 

Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетвори-

тельно 
Недопустимо 

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 

Процесс контроля вибрационного состояния опорных конструкций 

гидроагрегата включает измерение абсолютной вибрации опорного и 

генераторного подшипников, вертикальной вибрации опоры пяты и верхней 

крестовины. 

Результаты измерения виброскорости, содержащей радиальную вибрацию 

генераторного подшипника в двух взаимно-перепендикулярных плоскостях 

гидроагрегата ГА-10, параллельно работающего с сетью при нагрузке 20 МВт 

приведены на рисунке 3.18 (а, б). 

Результаты вейвлет-преобразования данных сигналов в виде суммы 

абсолютных значений вейвлет-коэффициентов sumW , вычисленных по формуле 

(3.4) иллюстрирует рисунок 3.18 (в, г). В соответствии с таблицей 3.3 по величине 

вейвлет-коэффициентов можно сделать вывод, что уровень абсолютной вибрации 

генераторного подшипника гидроагрегата ГА-10 в данном режиме работы 

находится в оценочной зоне «хорошо». Значения вейвлет-коэффициентов имеют 
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однородный характер без видимых резких скачков или провалов. Значения 

вейвлет-коэффициентов вибрации ГП, измеренной в направлении правый берег 

(ПБ) лежат в пределах 0,247, средний размах виброперемещения при этом равен 

61 мкм.  

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 3.18– Флуктуации виброскорости генераторного подшипника: а) правого берега; б) 

нижнего бьефа; сумма абсолютных значений вейвлет-коэффициентов sumW : в) правого берега; 

г) нижнего бьефа 

Значения вейвлет-коэффициентов вибрации генераторного подшипника, 

измеренной в направлении нижний бьеф (НБ) лежат в пределах 0,26, средний 

размах виброперемещения в данном направлении – 67 мкм. Таким образом, 

средняя величина абсолютной вибрации генераторного подшипника – 64 мкм, а 

среднее значение суммы абсолютных значений вейвлет-коэффициентов 

0,25sumW  . Оценка уровня абсолютной вибрации генераторного подшипника, 

полученная при применении спектрального анализа совпадает с оценкой, 

полученной при использовании вейвлет-преобразования. Определено, что 

аналогичные данные получаются при анализе абсолютной вибрации опорного 

подшипника. 
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3.3 Подсистема вибрационного контроля гидроагрегата 

Полученные данные и результаты вейвлет-преобразования позволяют 

модернизировать систему периодического контроля состояния конструктивных 

узлов в систему непрерывного контроля с минимальными изменениями.  

На рисунке 3.22 приведена структурная схема подсистемы вибрационного 

контроля гидроагрегата. 

Датчики 

вибрации

Предварительный 

усилитель

Датчик фазы

Плата 

согласования/

АЦП

ПЛИС

Загрузка 

параметров ДВП

Загрузка 

параметров НВП

ДВП

Блок 

отображения

Блок 

принятия 

решений

Выход к ПК
НВП

Аппроксимирующие 

коэффициенты

Детализирующие 

коэффициенты

обратное

ДВП

 

Рисунок 3.22 – Структурная схема подсистемы диагностики гидрогенератора 

Модернизация предлагаемой системы заключается в реализации блока 

обработки вибрационного сигнала, в частности виброскорости, на ПЛИС. 

Обработка сигнала виброскорости осуществляется методами вейвлет-

преобразования, согласно методики представленной выше. Подобный алгоритм 

обработки вибрационного сигнала, реализованный в среде программирования 

LabVIEW, представлен в работах [122, 127, 130]. 

3.4 Выводы 

1. На основе предложенного алгоритма контроля критических режимов 

работы высокоэнергетических установок разработан алгоритм контроля 

вибрационного состояния гидроагрегата в режиме реального времени 

(эксплуатационном режиме). В качестве объекта исследования были выбраны 

гидроагрегаты Нижнекамской гидроэлектростанции. 

2. Выбор вейвлета для дискретного вейвлет-преобразования осуществлялся 

на основании близости его формы к колебательному характеру флуктуаций 
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виброскорости, для непрерывного вейвлет-анализа на основании анализа сигнала 

на конкретных частотах согласно нормативным документам. Определены 

соответствия между критерием оценки вибрационного состояния методом 

вейвлет-преобразования и спектрального анализа.  

3. Проведен сравнительный анализ вибрационных данных гидроагрегатов 

методами вейвлет- и спектрального анализа в стационарном режиме. Определено, 

что диагностика флуктуаций виброскорости в стационарном режиме работы 

методом вейвлет-анализа на имеет значительных преимуществ перед аналогичной 

диагностикой методом спектрального анализа.  

4. Для оценки качества ремонтных работ предложены коэффициенты для 

спектрального анализа – 
cK , вейвлет-анализа – 

wK . 

5. Алгоритмы вейвлет-анализа вибрационного сигнала реализованы в 

программном обеспечении (Св-во гос. рег. прогр. для ЭВМ №2014661724) [122]. 
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ГЛАВА 4 Контроль состояния водородного топливного элемента с 

протонообменной мембраной на основе вейвлет-анализа его 

электрических флуктуаций 

В данной 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. Возможность контроля стационарных режимов работы 

топливного элемента по флуктуациям напряжения нагрузки рассмотрена в 

работах [43, 44, 50]. Однако в реальных условиях работы в топливном элементе 

наблюдаются нестационарные процессы, вызванные, как правило, избыточным 

увлажнением мембранно-электродного узла. Поэтому алгоритмы контроля, 

основанные на вейвлет-анализе, имеют преимущество при прогнозировании 

процессов избыточного увлажнения мембранно-электродного узла топливного 

элемента. Таким образом, практический интерес представляет приложение 

разработанного во 2 главе алгоритма для контроля состояния водородного 

топливного элемента с протонообменной мембраной.  

По разработанной методике анализировались флуктуации напряжения на 

нагрузке топливного элемента, полученные в исследовательской лаборатории 

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

4.1 Топливные элементы, как объект контроля и диагностики 

Топливные водородные элементы являются одним перспективных 

источников альтернативной энергетики 21 века. Так как водород является 

универсальным видом энергоресурса, который может использоваться в качестве 

горючего для производства энергии, также может применяться для аккумуляции 

энергии и производства питьевой воды [11, 15, 93, 98, 118, 144, 153, 155, 162, 173]. 

Практически все автомобильные корпорации мира создали опытные образцы 

автомобилей, использующих водород в качестве горючего материала [59, 114].  
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Ядром перспективной водородной энергетики являются топливные 

элементы (ТЭ), осуществляющие превращение химической энергии в 

электрическую минуя с точки зрения получения «полезной» энергии 

малоэффективные процессы горения. В соответствии с этим теоретический КПД 

ТЭ может достигать ~ 83%, а для реальных систем ~ 70% [146].  

Широкое распространение получили водородные топливные элементы с 

протонообменной мембраной в силу следующих своих достоинств: 

(1) наибольшая среди всех типов ТЭ удельная плотность производимой энергии 

(300-1000 мВт/см
2
) [43]; (2) быстрая готовность к действию и реакция на 

изменение нагрузки. В настоящее время водородные топливные элементы с 

протонообменной мембраной используют в качестве источников питания 

портативной электронной техники, в автомобилестроении, стационарных 

источников электрической энергии [162, 173]. 

Ячейка топливного элемента с протонообменной мембраной состоит из 

анода и катода, снабженных катализаторами, и помещенной между ними. 

Топливом в элементе является водород (Н2), в качестве окислителя может 

использоваться кислород (О2) чистый или содержащийся в воздухе. Физико-

химические процессы, протекающие в водородном топливном элементы с 

протонообменной мембраной представлены на рисунке 4.1. 

Конструкция ТЭ с протонообменной мембраной состоит из мембранно-

электродного узла, включающего в себя полимерную мембрану, пористые 

электроды и каталитический слой, биполярных пластин с газотранспортными 

каналами, токосборных пластин, обкладок и уплотнительных прокладок [43]. 

Сердцем топливного элемента является мембранно-электродный узел 

(МЭУ), от управления водным балансом которого зависит надежность и 

стабильность работы ТЭ. При недостаточном увлажнении МЭУ возрастает 

сопротивление протонообменной мембраны, что приводит к увеличению падения 

напряжения на мембране и снижению отдаваемой мощности.  
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Рисунок 4.1 – Принцип работы топливного элемента с протонообменной мембраной 

При избыточном увлажнении МЭУ возникает конденсация капель воды, 

блокирующих часть поверхности пористых электродов, что вызывает уменьшение 

эффективности работы ТЭ. Таким образом, как избыток влаги, так и ее недостаток 

в МЭУ приводит к понижению отдаваемой в нагрузку энергии. Нарушение 

водного баланса мембранно-электродного узла ТЭ может быть устранено в 

процессе функционирования элемента при его своевременном обнаружении. 

Таким образом, на данный момент является актуальной задача создания 

надежных методов диагностики, позволяющих оценивать техническое состояние 

ТЭПОМ непосредственно в процессе функционирования, без изменения или 

возмущения режима работы [119].  

Среди методов технической диагностики топливных элементов наибольшее 

распространение получили: (1) метод поляризационной кривой; (2) метод 

прерывания тока; (3) диагностика по частотным характеристика импеданса ТЭ; 

(4) метод диагностики по скачку давления; (5) нейронная радиография; (6) 

СКВИД-магнитометрия (СКВИД – сверхпроводящий квантовый 

интерференционный датчик). Все представленные методы  имеют существенные 

недостатки, так как требуют выведение элемента из работы или возмущение 

режима его работы. 
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Основная масса методов направлена на диагностику степени увлажнения 

мембранно-электродного узла ТЭ, так как долговечность и стабильность работы 

ТЭ определяется текущим состоянием мембранно-электродного узла и 

газотранспортных каналов. Можно сделать вывод о важности задачи диагностики 

состояния мембранно-электродного узла, как одной из задач комплексных систем 

диагностики ТЭ. 

В работах [43, 44, 50] предложен метод электронно-шумовой диагностики 

водородного топливного элемента с протонообменной мембраной, позволяющий 

диагностировать состояние топливного элемента в процессе его работы без 

внесения возмущений и дополнительных помех. Показано, что электрический 

шум обладает свойствами, достаточными для диагностирования текущего 

состояния водородного топливного элемента. 

4.2 Конструкция объекта исследования – водородного топливного 

элемента с протонообменной мембраной 

Для контроля состояния мембранно-электродного узла использовались 

флуктуации напряжения на нагрузке топливного элемента, полученные при 

функционировании элемента, конструкция которого приведена на рисунке 4.2. 

 2 
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Рисунок 4.2 – Конструкция топливного элемента с протонобменной мембраной: 

1. – мембрано-электродный узел; 2. – уплотнительные прокладки; 3. – биполярные пластины с 

газотранспортными каналами; 4. – токосборные пластины; 5 – обкладки [43] 
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Мембранно-электродный узел топливного элемента был изготовлен в 

лаборатории P’prime, Университет Пуатье (г. Пуатье, Франция) методом горячего 

прессования (площадь 5 см
2

) и располагался между двумя графитовыми 

пластинами с газотранспортными каналами [43]. 

Напряжение, наблюдаемое на выходе топливного элемента VFC, может быть 

определено в виде отклонения от среднего значения V0 на величину флуктуации 

напряжения u(t) ТЭ: 

VFC = V0+u(t) (4.4) 

Анализ изменения флуктуаций водородного топливного элемента 

показывает, что появлению макрофлуктуаций таких, как кратковременное 

падение рабочего напряжения ТЭ предшествуют флуктуации среднего уровня или 

микрофлуктуации. Соответственно, анализ микрофлуктуаций и флуктуаций 

среднего уровня позволит предсказать появление в дальнейшем 

макрофлуктуации. Для такого анализа воспользуемся вейвлет-преобразованием. 

4.3 Модельное исследование возможности применения вейвлет-

преобразования к анализу флуктуаций напряжения на нагрузке 

топливного элемента 

Для рассмотрения возможности определения характера изменения 

флуктуаций топливного элемента проанализируем модельный сигнал, состоящий 

из электрических флуктуаций с различным спектром [119]. 

1. На интервалах времени 0 ≤ t ≤ t1 и t > t2 наблюдаются электрические 

флуктуации n(t) = n1(t) со спектром вида f
 -1

; 

2. На интервале t1 < t ≤ t2 сигнал представляется в виде суммы 

флуктуационной составляющей n1(t) и дополнительной флуктуационной 

компоненты n2(t) со спектром вида f
 -2

, соответственно n(t) = n1(t)+n2(t). 

Аналитически модельный сигнал может быть представлен в виде: 
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Реализация результатов моделирования со следующими параметрами 

приведена на рисунке 4.3, а. 
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Для выявления дополнительной компоненты n2(t) в флуктуационном 

сигнале воспользуемся непрерывным вейвлет-преобразованием. 

а)

б)

 

Рисунок 4.3 – Реализация флуктуационного процесса а) n(t) в соответствии с (4.6), б) проекция 

абсолютного значения вейвлет-коэффициентов на масштабе а =10 на ось времени 

Вейвлет-преобразование проводилось с помощью ортогонального вейвлета 

с компактным носителем второго порядка семейства Добеши – db2. Выбор 



115 

материнского вейвлета осуществлялся в соответствии с требованием максимально 

возможной визуализацией дополнительной компоненты сигнала и согласно 

рекомендациям, приведенным в [2, 45, 63, 76, 108].  

Преобразование осуществлялось при изменении масштабного 

коэффициента a=1÷64 с шагом 1. Для определения пределов изменения 

масштабного удобно использовать 3D-представлением вейвлет-коэффициентов 

(рисунок 4.4). 

Из рисунка 4.4 видно, что присутствие в сигнале дополнительной 

компоненты на интервале времени 10 < t ≤ 20 (равнозначным параметром 

вейвлет-преобразования является сдвиг) выражается изменением вейвлет-

коэффициентов на данном интервале при значениях масштабного коэффициента 

a=1÷16, при этом картина вейвлет-коэффициентов идентична при других 

значениях масштабного коэффициента, отличается лишь их амплитуда.  

 

Рисунок 4.4 – Трехмерное представление вейвлет-коэффициентов 

Зависимость максимального значения вейвлет-коэффициентов компонент 

n1(t) и n2(t) сигнала в зависимости от масштабного коэффициента а приведены на 

рисунке 4.5. Из рисунка 4.5 видно, при росте масштабного коэффициента от 1 до 

10 наблюдается рост разницы вейвлет-коэффициентов составляющих n1(t) и n2(t). 
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При значении масштабного коэффициента а =10 отношение вейвлет-

коээфициентов составляющих сигнала достигает 2,4. При дальнейшем росте 

масштабного коэффициента данное отношение достигает 3,2, при этом 

наблюдается общий рост вейвлет-коээфициентов. Таким образом, для контроля 

момента появления в сигнале n(t) флуктуационной компоненты n2(t) предлагается 

рассматривать проекцию абсолютного значения вейвлет-коэффициентов на ось 

времени на масштабе а =12 (рисунок 4.3, б). 

Как следует из рисунка 4.3, б на интервале времени 10 < t ≤ 20 наблюдается 

резкое увеличение вейвлет-коэффициентов сигнала n(t), что определяется 

появлением дополнительной компоненты n2(t). 

1( )n t

2 ( )n t

m
ax

(
,

)
W

a
b

 

Рисунок 4.5 – Зависимость максимального значения вейвлет-коэффициентов компонент 

n1(t) и n2(t) сигнала в зависимости от масштабного коэффициента а 

Таким образом, применение вейвлет-преобразования к анализу модельного 

флуктуационного сигнала позволяет с большой долей вероятности определить 

момент возникновения дополнительной составляющей, возникающей при 

изменении технического состояния топливного элемента. Можно сделать вывод о 

возможности применения разработанной методики для контроля появления 

дополнительной компоненты шума. 

4.4 Методика и алгоритм контроля состояния мембранно-

электродного узла водородного топливного элемента 

Для возможности расширения разработанной методики к контролю 

состояния топливного элемента необходимо внести лишь небольшие изменения в 
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алгоритм, связанные с особенностями объекта исследования и с анализируемыми 

сигналами. 

В качестве критерия оценки состояния мембранно-электродного узла 

топливного элемента предлагается использовать сумму абсолютных значений 

вейвлет-коэффициентов 
sumW , что следует из анализа модельного 

флуктуационного сигнала: 


a

sum baWW ),(  (4.7) 

Контроль состояния мембранно-электродного узла ТЭ предлагается 

проводить в следующей последовательности: 

1. Ввод номинальных 
ном

sumW  и предельных пред

sumW  значений суммы вейвлет-

коэффициентов, предварительно вычисленных для различной степени 

увлажнения мембранно-электродного узла водородного топливного 

элемента; 

2. Ввод параметров вейвлет-преобразования, определенных для ТЭ 

(материнский вейвлет )(x , предел изменения масштабного 

коэффициента a, шаг масштабного коэффициента); 

3. Регистрация и дискретный ввод флуктуаций электрического напряжения 

)( iFC tV  на нагрузке топливного элемента. 

4. Обработка электрических флуктуаций )( iFC tV  методами вейвлет-

преобразования: 

4.1. Прямое дискретное вейвлет-преобразование: разложение сигнала 

)( iFC tV  на аппроксимирующие и детализирующие коэффициенты в 

базисе ортогональных вейвлетов с последующим обнулением 

аппроксимирующих коэффициентов для выделения тренда 

сигнала; 

4.2. Восстановление сигнала по детализирующим коэффициентам с 

помощью обратного дискретного вейвлет-анализа – )(
~

iFC tV ; 

4.3. Непрерывное вейвлет-преобразование сигнала )(
~

iFC tV ; 
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4.4. Вычисление суммы абсолютных значений вейвлет-коэффициентов 

sumW ; 

5. Сравнение полученных вейвлет-коэффициентов 
sumW  с номинальными и 

предельными значениями; 

6. Принятие решения о продолжении функционирования ТЭ, изменения 

режима его работы или аварийном останове. 

Алгоритм контроля степени увлажненности мембранно-электродного узла 

топливного элемента приведен на рисунке 4.6. 

Начало

Вычисление суммы абсолютного 

значения вейвлет-коэффициентов

Регистрация и дискретный ввод 

напряжения на нагрузке ТЭ VFC(ti)

Прямое дискретное вейвлет-

преобразование VFC(ti)

Да

Нет

Восстановление сигнала по 

детализирующим коэффициентам 

(обратное дискретное вейвлет-

преобразование) 

Ввод предварительно определенных 

параметров вейвлет-преобразования 

А

А

Ввод номинальных             и 

предельных              значений ВК

Непрерывное вейвлет-

преобразование 
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останове

Конец
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Изменение 

режима 

работы ТЭ

)(
~

iFC tV

)(
~

iFC tV

sumW

ном

sum sumW W

пред

sum sumW W

ном

sumW
пред

sumW

 

Рисунок 4.6 – Алгоритм контроля степени увлажнения мембранно-электродного узла 

водородного топливного элемента 

Для исследования представленного выше алгоритма использовались данные 

электрических шумов топливного элемента с протонообменной мембраной, 
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полученные в исследовательской лаборатории LET UMR CNRS 6608 

университета Пуатье (г. Пуатье, Франция). 

Для измерений применялась система сбора данных, состоящая из платы 

сбора данных NI PXI-5922 (ПСД) фирмы National Instruments и малошумящего 

усилителя (МШУ), изготовленного на базе микросхемы INA 103 фирмы Burr 

Brown. Электрические шумы ТЭ изучались в режиме постоянной нагрузки 

(R
Н
=const). 

Режим работы топливного элемента характеризуется следующими 

параметрами: (1) TFC – температура ячейки ТЭ; (2) THA – температура анодной 

увлажняющей системы (дополнительное увлажнение катодного газа не 

использовалось); (3) PA, PC – давления на выходах анодного и катодного 

газотранспортных каналов соответственно; (4) QA, QC – объемные расходы 

анодного и катодного газов; (5) RL – электрическое сопротивление нагрузки [44]. 

В работе использовались экспериментальные данные, полученные при 

различных режимах работы ТЭ. Параметры, характеризующие эти режимы, 

приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Режимы работы топливного элемента 

 

№ режима 

работы 
TFC, °С THA, °С 

PA, PC, 

кПа 

QA, QC, 

мл/мин 
RL 

1 60 50 300 600 0,2 

2 45 50 300 600 0,2 

3 80 50 300 600 0,2 

4 70 70 300 600 0,2 
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4.5 Выбор параметров вейвлет-преобразования и материнского 

вейвлета для анализа флуктуаций напряжения на нагрузке 

топливного элемента 

В дальнейшем в рамках данной работы используются экспериментальные 

данные электрических шумов, применявшиеся в работе [43] для разработки 

метода флуктуационно-шумовой диагностики ТЭ. 

Возможность контроля изменения состояния объекта исследования и 

возникновения дополнительных составляющих диагностических сигналов во 

многом определяется выбором оптимальных параметров вейвлет-преобразования. 

К сожалению, не существует четких требований при выборе материнского 

вейвлета и других параметров [2], что требует от разработчика знания процессов, 

протекающих в объекте исследования. 

При анализе флуктуаций напряжения ( )FC iV t  топливного элемента с 

помощью прямого дискретного вейвлет-преобразования необходимо выделить 

трендовую составляющую сигнала, сохранив при этом максимальную 

информацию в шумовой составляющей сигнале, так как дальнейшему анализу 

подвергается лишь данная составляющая. Предполагается, что эта составляющая 

содержит, так называемые, предвестники изменения состояния мембранно-

электродного узла топливного элемента. 

В данном случае решающим фактором является выбор материнского 

вейвлета, который осуществляется в соответствии с рекомендациями, 

приведенными в [2, 45, 63, 49, 108]. При реализации дискретного вейвлет-

преобразования используются ортогональные вейвлеты с компактным носителем: 

(1) вейвлеты семейства Добеши (db2 – db14) с носителями минимального размера 

для любого заданного числа нулевых моментов; (2) койфлеты (coif 1 – coif5) – это 

вейвлеты более симметричные, чем вейвлеты Добеши и соответственно их 

целесообразно использовать при анализе симметричных сигналов; симлеты (sym2 

– sym5) – относятся к семейству симметричных вейвлетов, сконструированных 

таким образом, чтобы на заданном интервале обладать наименьшей асимметрией 
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и иметь наибольшее число обращающихся в ноль моментов; биортогональные 

вейвлеты (bior 1_3 – bior 3_1) не относятся к классу ортогональных вейвлетов, но 

при этом имеют компактный носитель, являются гладкими и симметричными 

[63, 108]. 

Рассмотрим сигнал напряжения на нагрузке топливного элемента, 

работающего в режиме 2 согласно таблице 4.2 (рисунок 4.7, а). В данном режиме 

ТЭ работает нестабильно и наблюдается ярко выраженное нестационарное 

событие, заключающееся в резком уменьшение величины напряжения на 0,245 В. 

1
2

а)

б)

 

Рисунок 4.7 –Флуктуации: а) напряжения на нагрузке ТЭ, работающего в режиме 2 

(таблица 4.2); б) увеличенный фрагмент флуктуаций напряжения на нагрузке ТЭ 

Для определения оптимального материнского вейвлета, применяемого при 

прямом и обратном дискретном вейвлет-преобразовании, рассмотрим фрагмент 

флуктуаций электрического напряжения ТЭ (рисунок 4.7, б), содержащий 

критический момент падения потенциала (t/T0 = 0,16). Длительность данного 

фрагмента флуктуаций напряжения на нагрузке ТЭ примем за характерный 

масштаб времени работы ТЭ. 
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На рисунке 4.8 приведены осциллограммы сигналов, полученные в 

результате действия ДВП при применении различных вейвлетобразующих 

функций: вейвлет Добеши 2 (db2) в первом случае и Добеши 4 (db4) во втором. 

Медленно изменяющаяся составляющая сигнала представлена на рисунке 

4.8 (а, в). Видно, что при использовании вейвлетов более высоких порядков, 

трендовая составляющая по форме соответствует анализируемому сигналу. В 

данном случае нас интересует сигнал, полученный в результате обратного 

дискретного вейвлет-преобразования (рисунок 4.8 (б, г). Восстановление 

проводилось по детализирующим коэффициентам. Использование материнских 

вейвлетов порядка выше второго позволяет диагностировать лишь 

непосредственно момент падения потенциала ТЭ, что наглядно иллюстрирует 

рисунок 4.8, г, так как резкое увеличение вейвлет-коэффициентов наблюдается в 

момент, соответствующий моменту падения напряжения, при этом отмечается 

общий повышенный уровень вейлет-коэффициентов.  

а) б)

в) г)

д) е)
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Рисунок 4.8 – Тренд сигнала электрических флуктуаций топливного элемента среднего уровня: 

а) вейвлет Добеши 2; в) Добеши 4); восстановленный по детализирующим коэффициентам 

сигнал: б) вейвлет Добеши 2; г) Добеши 4); сумма абсолютных значений вейвлет-

коэффициентов: д)вейвлет Добеши 2; е) Добеши 4) 
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Применение вейвлета Добеши 2 (рисунок 4.8, б) для выделения трендовой 

составляющей позволяет сохранить диагностическую информацию, которая в 

последующем анализируется с помощью непрерывного вейвлет-преобразования. 

Результаты непрерывного вейвлет-преобразования – сумма абсолютных значений 

вейвлет-коэффициентов представлены на рисунке 4.8 (д, е). При использовании 

вейвлета Добеши четвертого порядка наблюдается увеличение вейвлет-

коэффициентов лишь в момент падения напряжения ТЭ t/T0 = 0,16, в то время, как 

при использовании вейвлета Добеши второго порядка значительное увеличение 

вейвлет-коэффициентов до величины 1,5 наблюдается в момент времени 

t/T0 = 0,11. 

Предлагается для выбора оптимального вейвлета дискретного вейвлет-

преобразования использовать критерий максимума дисперсии восстановленного 

сигнала ( )FC iV t . Значения дисперсии сигнала в зависимости от выбранного 

материнского вейвлета приведены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Дисперсия значений сигнала ( )FC iV t  

 

Материнский 

вейвлет 

Дисперсия Материнский 

вейвлет 

Дисперсия 

Добеши 2 (db2) 4,4·10
-4 Биортогональный 

 вейвлет 3_1 (bior 2_4) 
1,6·10

-6
 

Добеши 3 (db3) 8,31·10
-8

 Койфлет 1 (coif 1) 1,57·10
-8

 

Добеши 5 (db5) 2,14·10
-8

 Койфлет 3 (coif 3) 2,73·10
-8

 

Добеши 10 

(db10) 

1·10
-8

 Койфлет 5 (coif 5) 1,96·10
-8

 

Добеши 14 

(db14) 

1,07·10
-8

 Симлет 2 (sym 2) 4,4·10
-4

 

Биортогональный 

вейвлет 1_3 

(bior 1_3) 

3,5·10
-6

 Симлет 4 (sym 4) 1,8·10
-6

 

Биортогональный 

вейвлет 2_4 

(bior 2_4) 

1,1·10
-7

 Симлет 8 (sym 8) 2,33·10
-8

 

Определено, что максимальная дисперсия восстановленного сигнала 

достигается при использовании вейвлетов Добеши 2 (db2) и Симлет 2 (sym 2). В 

случае выбора вейвлета с большим количеством нулевых моментов происходит 

потеря информативных параметров, использующихся для контроля состояния 

мембранно-электродного узла. Для исследования флуктуаций напряжения на 
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нагрузке ТЭ использовался ортогональный вейвлет Добеши второго порядка 

(db2). 

Для выделения тренда сигнала следует выбирать максимально возможное 

число уровней разложения в случае дискретного вейвлет-преобразования, так как 

не стоит задача анализа сигнала на конкретной частоте. Число уровней 

разложения, как известно, зависит от длины анализируемой выборки. 

При дальнейшем анализе сигнала с помощью непрерывного вейвлет-

преобразования выбор максимального значения масштабного коэффициента а 

зависит в данном случае от распределения энергии вейвлет-коэффициентов по 

масштабам. Распределение энергии вейвлет-коэффициентов ( , )W a b  по 

масштабам а определяется соотношением [2]: 

 dbbaWaEw ),()( 2  (4.8) 

Соответствующее распределение энергии вейвлет-коэффициентов по 

масштабам ( )wE a  приведено на рисунке 4.9.  

 

Рисунок 4.9 – Распределение энергии вейвлет-коэффициентов ( )wE a  

Откуда видно, что при увеличении масштабного коэффициента а 

наблюдается экспоненциальный рост значений вейвлет-коэффициентов, при 

дальнейшем увеличении a вид кривой не меняется. Таким образом, достаточным 

для выполнения непрерывного вейвлет-анализа является изменение масштабного 

коэффициента в диапазоне 1128 с шагом равным единице. 

Увеличение значений масштабного коэффициента не приведет к 

качественным изменениям результаты анализа, будет наблюдаться лишь рост 

амплитуды вейвлет-коэффициентов и увеличиваться время анализа. 
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4.6 Анализ электрических флуктуаций водородного топливного 

элемента с протонообменной мембраной с помощью вейвлет-

преобразования 

Для контроля состояния мембранно-электродного узла ТЭ с помощью 

вейвлет-преобразования необходимо иметь данные о пороговых значениях 

вейвлет-коэффициентов. На рисунке 4.10 приведены флуктуации напряжения на 

нагрузке ТЭ, работающего в режиме 1 (таблица 4.2). В этом режиме, как было 

определено в работе [43] топливный элемент работает стабильно. При этом 

суммарные значения вейвлет-коэффициентов, как видно из рисунка 4.10, б, не 

превышают величины 0,0025.  

а)

б)

a

W
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,b
)



t/T0

 

Рисунок 4.10 – Временная реализация: а) электрических флуктуаций напряжения на нагрузке 

топливного элемента, работающего в режиме 1 (таблица 4.2); б) сумма абсолютных значений 

вейвлет-коэффициентов 

На рисунке 4.11 приведен фрагмент флуктуаций напряжения на нагрузке 

топливного элемента (рисунок 4.7, б) и результаты вейвлет-преобразования 

сигнала. 
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Рисунок 4.11 – Флуктуации а) напряжения на нагрузке топливного элемента, работающего в 

режиме 2 (таблица 4.2); б) сумма абсолютных значений вейвлет-коэффициентов 

Резкое уменьшение потенциала ТЭ наблюдается в момент времени 

t/ = 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 резкое изменение вейвлет-

коэффициентов, позволяет обнаруживать появление малых флуктуаций 

потенциала ТЭ, предшествующих появлению крупномасштабных флуктуаций [43, 

44]. 

Такое поведение коэффициентов подтверждает их чувствительность к 

изменению состояния мембранно-электродного узла топливного элемента, 

вызванное конденсацией воды при его избыточным увлажнением, тогда как при 

нормальном функционировании топливного элемента значения коэффициентов не 

превышает амплитуды 0,025. 

Результаты вейвлет-анализа фрагмента электрической флуктуации (1) 

(рисунок 4.7, а, фрагмент 1) представлены на рисунке 4.8, д. Откуда видно, что 

резкое уменьшение потенциала топливного элемента наблюдается в момент 

t/T0 = 0,18, тогда как этому событию предшествует увеличение вейвлет-

коэффициентов в момент t/T0 = 0,1 или за 8% характерного масштаба времени. 



127 

Рассмотрим флуктуации напряжения ТЭ, характеризующееся монотонным 

уменьшением потенциала, а затем резким его возрастанием (рисунок 4.12, а), 

режим работы топливного элемента – 3 (таблица 4.2).  

Коэффициенты вейвлет-преобразования прогнозируют момент начала роста 

напряжения (t/T0 = 0,71), увеличение которых до уровня 0,008 (рисунок 4.12, б) 

наблюдается в момент t/T0 = 0,69, т.е за время на 2% характерного масштаба 

времени раньше его наступления. При этом в моменты t/T0 = 0,22 и t/T0 = 0,53 

наблюдается увеличения коэффициентов вейвлет-преобразования до уровня 

0,0015, что не превышает их порогового значения. Таким образом, можно сделать 

вывод о высокой чувствительности вейвлет-преобразования, и возможности 

контроля малейшего изменения водного баланса мембранно-электродного узла 

водородного ТЭ. Изменение состояния мембранно-электродного узла ТЭ, 

сопровождаемое уменьшением потенциала элемента на 5 мВ может быть 

спрогнозировано за 2% характерного масштаба времени. 
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Рисунок 4.12 – Флуктуации а) напряжения на нагрузке топливного элемента (режим 3, таблица 

4.2); б) сумма абсолютных значений вейвлет-коэффициентов 

Приведем флуктуации напряжения на нагрузке топливного элемента, 

работающего в режиме 4 (таблица 4.2) (рисунок 4.13, а).  
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Рисунок 4.13 – Флуктуации а) напряжения на нагрузке топливного элемента (режим 4, таблица 

4.2); б) сумма абсолютных значений вейвлет-коэффициентов 

Флуктуации содержат момент уменьшения напряжения на нагрузке на 

величину 55 мВ, вызванное изменением водного баланса мембранно-

электродного узла ТЭ [42], при t/T0 = 0,12 характерного масштаба времени.  

Из рисунка 4.13, б видно, что в момент t/T0 = 0,05 наблюдается рост 

вейвлет-коэффициентов до величины 0,078 от номинальных. Следовательно, 

момент изменения состояния мембранно-электродного узла может быть 

определен за 7% характерного масштаба времени до его наступления. 

Разработанная методика позволяет прогнозировать наступление 

критического состояния мэмбранно-электродного узла топливного элемента за 

предшествующее время 7÷9% характерного масштаба времени, связанного с 

переувлажнением мембранно-электродного узла. 

 [120, 123-126]. 

4.8 Выводы 

1. Предложенная в главе 2 методика контроля критических режимов работы 

высокоэнергетических установок расширена для контроля состояния мембранно-

электродного узла водородного топливного элемента с протонообменной 

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

масштабному коэффициенту 
a

baW ),( . 

2. Моделированием показана возможность применения разработанной 

методики для анализа электрических флуктуаций напряжения на нагрузке 

топливного элемента. Определены этапы обработки флуктуационного сигнала с 

помощью вейвлет-преобразования и параметры преобразования. Показано, что 

оптимальными для выделения тренда сигнала с последующей возможностью 

анализа локальных особенностей сигнала являются ортогональные вейвлеты с 

компактным носителем низких порядков – Добеши 2 (db2), симлет 2 (sym2). При 

выборе анализирующего вейвлета использовался критерий максимума дисперсии 

восстановленного по детализирующим коэффициентам сигнала. 

3. По разработанной методике анализировались экспериментальные данные 

флуктуаций напряжения на нагрузке топливного элемента, полученные в 

исследовательской лаборатории CNRS UPR 3346 университета Пуатье (г. Пуатье, 

Франция). Показано, что методика позволяет прогнозировать наступление 

критического состояния мэмбранно-электродного узла топливного элемента за 

предшествующее время 7÷9% характерного масштаба времени, связанного с 

переувлажнением мембранно-электродного узла. 
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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 анализ, 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 

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) в виду близости их формы к 

колебательному характеру флуктуаций. В качестве объекта моделирования был 



131 

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 вейвлет-анализа для более раннего выявления 

дисбалансного состояния роторной машины перед спектральным анализом. В 

частности, при предельно допустимом значении дисбаланса 4,3 г·см, вейвлет-

анализ позволяет контролировать его изменение с уровня 0,1 г·см в широком 

диапазоне частот, что составляет 2,3% предельного значения дисбаланса. 

Спектральный анализ в свою очередь позволяет контролировать изменение 

дисбаланса с уровня 0,4 г·см или 9,3% предельного допустимого при работе 

ротора в диапазоне частот 0÷8300 об/мин и 0,9 г·см или 21% в диапазоне частот 

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 соответствия между критерием оценки 

вибрационного состояния методом вейвлет-преобразования и спектрального 

анализа. Диагностика флуктуаций виброскорости гидроагрегата в стационарном 

режиме до и после ремонта методом вейвлет-анализа на имеет значительных 

преимуществ перед аналогичной диагностикой методом спектрального анализа. 

Для оценки качества ремонтных работ предложены коэффициенты для 

спектрального анализа – 
cK , вейвлет-анализа – 

wK . 

4. Предложено расширение и обоснование методики для контроля 

состояния водородного топливного элемента с протонообменной мембраной по 
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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 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 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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Приложение 1 Основы теории вейвлет-преобразования 

Применение вейвлет-анализа для обработки нестационарных сигналов 

Операции классической обработки сигналов выполняются с помощью 

линейных инвариантных во времени операторов, управляет которыми 

преобразование Фурье (ПФ), так как синусоидальные волны i te   – это 

собственные функции инвариантных во времени операторов [63].  

Преобразование Фурье сигнала ( )f t  с конечной энергией представляет 

собой спектр этого сигнала [19]: 

ˆ ( ) ( ) i tf f t e dt






  . (5.1) 

Применение инвариантных операторов дает хорошие результаты в случае 

обработки сигналов стационарных во времени, так как ядро ПФ имеет 

предельную локализацию в частотной области, не обладая при этом локализацией 

во времени. Также для получения спектральной информации на выбранной 

частоте необходимо иметь и прошлую, и будущую временную информацию [19, 

77, 108]. Кроме того, для получения высокочастотной спектральной информации 

необходимо анализировать малые временные интервалы сигнала и наоборот – 

низкочастотную информацию получают при рассмотрении длительных 

интервалов сигнала [19, 46]. Все это определяет неэффективность использования 

ПФ при исследовании иррегулярных сигналов. 

Согласно [47] в случае анализа нестационарных сигналов, проблема может 

быть решена выделением коротких сегментов данных из сигнала, которые можно 

считать локально стационарными. Анализируя изменения спектральных оценок 

каждого из сегментов, появляется возможность определения характеристик всего 

анализируемого сигнала. 

Для частичного улучшения пространственной локализации спектральных 

оценок можно использовать оконное преобразование Фурье (ОПФ) [2, 19, 46, 63, 

77, 140]: 
2

2

( )

( , , ) ( )

t b

i tSf b f t e e dt 






   . (5.2) 

Выражение (5.2) представляет собой интеграл Фурье, локализованный 

окном эффективной ширины   в окрестности b . В результате получаем частотно-

временное описание сигнала. Недостатком данного метода является 

фиксированное разрешение по времени и частоте для всех точек плоскости 

преобразования. 

При модификации оконной функции таким образом, чтобы для низких 

частот окно становилось шире, а для высоких – уже, получим новый класс 

преобразования, называемый вейвлет-анализом, лишенный рассмотренных 

недостатков. Вейвлет-преобразование имеет существенное преимущество перед 

преобразованием Фурье, заключающееся в свойстве локальности материнского 

вейвлета, так как операция умножения на окно содержится в самой базисной 

функции, которая сужает и расширяет окно, а, следовательно, с ростом параметра 
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а увеличивается разрешение по частоте и уменьшается разрешение по времени, а 

с уменьшением параметра уменьшается разрешение по частоте и увеличивается 

по времени (рисунок 5.1, в). В результате чего появляется возможность 

адаптивного к сигналу выбора параметров окна. 

f

t

f

t

a(1/f)

t
 

Рисунок 5.1 – Частотно-временная локализация преобразований: а) преобразование 

Фурье, б) оконное преобразование Фурье, в) вейвлет-преобразование 

Теория вейвлетов является мощной альтернативой классическим методам 

анализа сигнала, так как дает более гибкую технику обработки сигнала. Первое 

упоминание о практическом приложении вейвлетов появилось в работах А. 

Гроссмана и Ж. Морле [159] по цифровой обработке сейсмических и 

акустических сигналов в середине восьмидесятых годов прошлого столетия. 

Некоторые идеи теории вейвлетов были частично разработаны еще А. Хааром. В 

1910 году А. Хаар опубликовал полную ортонормальную систему базисных 

функций с локальной областью определения, называющуюся вейвлетом Хаара в 

настоящее время. Впоследствии математик И. Мейер показал существование 

вейвлетов, образующих ортонормальный базис в L
2
(R). Большой вклад в развитие 

теории вейвлет-преобразования внесла И. Добеши [45], объединив разработки 

математиков и специалистов в области обработки сигналов. Добеши разработала 

семейство вейвлетобразующих функций, имеющих максимальную гладкость для 

данной длины фильтра. Увеличению популярности вейвлетов способствовало 

введение С. Малла концепции кратномасштабного анализа [76]. 

Результаты, полученные в различных областях с применением теории 

вейвлет-анализа, усилили интерес к данному направлению и способствуют его 

непрерывному развитию и совершенствованию. В настоящее время вейвлет-

преобразование находит применение при решении широкого круга задач. 

Среди русскоязычных публикаций наибольший интерес представляют 

работы Н.М. Астафьевой [2], И.М. Дремина [46], Н.К. Смоленцева [108], 

А.А. Короновского, А.Е. Храмова [63],  

Отсутствие прямого аналога английского понятия wavelet первоначально 

породило несколько возможных переводов. Так в литературе можно встретить 

непосредственный перевод слова как маленькая волна, волночка. Некоторые 

авторы предлагали использовать слово всплеск. На сегодняшний день 

устоявшимся является термин вейвлет. 

Особенности вейвлет-преобразования 

Вейвлет-преобразование позволяет проводить анализ тонкой структуры 

сигналов, так как подвижное частотно-временное окно одинаково хорошо 
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выделяет НЧ и ВЧ составляющие сигнала, что дает несравненно большое 

преимущество при анализе локальных особенностей сигнала, которое 

принципиально отсутствует у преобразования Фурье. Происходит это в силу того, 

что подобные особенности сигнала дают едва заметные составляющие спектра, по 

которым обнаружить характер и временную локализацию практически 

невозможно [77]. При использовании оконного преобразования Фурье 

применяется фиксированное разрешение по времени и частоте для всех точек 

плоскости. Стремление повысить временное разрешение приводит 

соответственно к уменьшению разрешающей способности в частотной области 

[140]. Помимо этого существует проблема с выбором ширины оконной функции. 

В свою очередь ВП позволяет анализировать сигнал на различных масштабах [76] 

с той степенью детализации, которая присуща данному масштабу. В работе [19] к 

ВП применяется понятие «математического микроскопа» за присущее 

преобразованию хорошее разрешение на различных масштабах. В [63] 

аналогичную возможность вейвлет - преобразования называют как «зуминг». 

Разложение сигнала в многообразных вейвлетных базисах позволяет 

анализировать различный частотный диапазон сигнала. Все вышеперечисленные 

достоинства реализуются средствами интегрального ВП. 

Применение ДВП позволяет выполнять реконструкцию части сигнала, 

отсеивая ненужные компоненты. Данное свойство широко используется для 

удаления шума. Также это позволяет выделить вклад определенного масштаба 

(частоты). В случае если вейвлет-коэффициенты подвержены случайным 

ошибкам, то они будут оказывать влияние на реконструированный сигнал вблизи 

некоторого возмущения, в то время как ПФ распространяет ошибки на весь 

восстанавливаемый сигнал [140]. 

Неоспоримые преимущества ВП позволяют находить широкое применение 

в науке и технике. Возможной трудностью при использовании ВП, 

препятствующим повсеместному внедрению преобразования в измерительной 

технике, является сложность интерпретации полученных данных, так как 

результатом преобразования является двумерное представление одномерного 

сигнала. Возникающая сложность может быть решена различными способами 

визуализации вейвлет-коэффициентов: спектрограмма, временная реализация 

заданной частоты, пороговая обработка коэффициентов на различных масштабах, 

построение огибающей и ее анализ. 

Основные свойства вейвлетов 

Приведем признаки, которыми должна обладать функция, чтобы являться 

вейвлетом ( )t . 

1. Локализация: ВП использует локализованную исходную функцию, т.е. 

функция должна быть локализована и во временном пространстве и по частоте [2, 

19, 140], т.е. должна занимать конечный интервал на временной оси, а ее Фурье-

образ на частотной. 

2. Допустимость: Фурье-образ материнского вейвлета ˆ ( )   должен 

удовлетворять условию: 
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2
ˆ ( )

2C d

 
 







   . (5.3) 

3. Нулевое среднее: для практических целей выполнение условия (3) 

эквивалентно равенства среднего значения вейвлет-функции нулю: 

( ) 0t dt




  (5.4) 

или  
ˆ (0) 0  . (5.5) 

Иногда необходимо, чтобы не только нулевой момент обращался в ноль, но 

и все первые m моментов вейвлет-функции равнялись нулю: 

( ) 0mt t dt




 . (5.6) 

Вейвлеты порядка m, где 2m   позволяют анализировать особенности 

сигнала высокого порядка и мелкомасштабные флуктуации, при этом регулярные 

особенности сигнала игнорируются. В тех областях, где функция имеет гладкость 

до порядка обращающихся в ноль моментов, коэффициенты вейвлет-

преобразования будут иметь небольшие значения и соответственно 

коэффициенты будут велики при изменениях сигнала высокого порядка [46]. 

4. Ограниченность: квадрат нормы функции должен быть конечным 

2
( )t dt





  . (5.7) 

5. Автомодельность: все вейвлеты одного семейства имеют то же число 

осцилляций, что и материнский вейвлет, т.е. вейвлет-базис характеризуется 

самоподобием. 

Базис вейвлет-преобразования , ( )a b t  получают из материнского вейвлета 

( )t  путем масштабирования и сдвигов []: 

,

1
a b

t b

aa
 

 
  

 
, (5.8) 

где а – масштабный коэффициент, отвечающий за ширину вейвлета ( a R ), b – 

параметр сдвига, определяющий положение вейвлета на оси t ((b R ). 

Множитель 1/ a  введен для того, чтобы вейвлетные функции имели 

постоянную (единичную) норму в пространстве 2( )L R . 

Основные вейвлетобразующие функции или материнские вейвлеты 

приведены в приложении. 

Непрерывное вейвлет-преобразование 

Непрерывное вейвлет-преобразование (НВП) осуществляется путем свертки 

анализируемого сигнала (функции) ( )f t  с двухпараметрической вейвлетной 

функции , ( )a b t : 
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*

,( , ) ( ) ( )a bW a b f t t dt




  , (5.9) 

где *

, ( )a b t  – комплексно сопряженная величина.  

Используя равенство Парсеваля, описывающее связь между функциями и их 

Фурье-образами, выражение (5.9) может быть записано в виде интеграла по 

частоте: 

*

,

1 ˆ ˆ( , ) ( ) ( )
2

a bW a b f d   






  , (5.10) 

где ˆ ( )f   – Фурье-образ исследуемой функции, *

,
ˆ ( )a b t  – Фурье-образ комплексно 

сопряженной вейвлет функции. 

Из выражений (5.9) и (5.10) следует, что непрерывное вейвлет-

преобразование изометрически изображает пространство функции одной 

переменной в двумерное вейвлетное пространство [46]. И соответственно 

вейвлет-преобразование позволяет обнаружить изменение во времени 

составляющих сигнала по сдвигу и масштабу вейвлет-коэффициентов 

наибольшей амплитуды [63]. 

НВП характеризуется избыточностью получаемой информации в связи с 

непрерывным изменением масштабного коэффициента и параметра сдвига, 

которая в данном случае часто является положительным моментом, нежели 

отрицательным, так как позволяет более полно проанализировать информацию, 

содержащуюся в данных [19]. Кроме того, подобная избыточность может быть 

ликвидирована путем неполной выборки параметров преобразования. 

Таким образом, НВП осуществляется с одной материнской вейвлетной 

функцией, с помощью которой осуществляется покрытие всей временной оси за 

счет сдвигов. 

Непрерывный вейвлет-анализ в силу перечисленных свойств и 

возможностей ориентирован на выделение локальных особенностей сигнала. И 

возникающей при проведении трудностью НВП является интерпретация 

полученных результатов. Среди методов визуализации вейвлет-коэффициентов 

стоит отметить: представление вейвлет-коэффициентов в виде проекции на 

плоскость ab с изолиниями или изоуровнями, позволяющими проследить 

изменение амплитуды вейвлет-коэффициентов на различных масштабах и во 

времени. Кроме метода проекций вейвлетных поверхностей применяется также 

трехмерное представление вейвлет-коэффициентов или  рассматривается 

зависимость амплитуды вейвлет-коэффицентов от времени для фиксированного 

масштабного коэффициента, что позволяет анализировать интенсивность 

изменения амплитуды вейвлет-коэффициентов на определенной частоте, при этом 

выполняя локализацию особенностей сигнала во времени, что принципиально 

отсутствует в спектральном анализе. В [46] показано, что существует связь между 

локальными особенностями сигнала и локальным поведением коэффициентов 

вейвлет-преобразования. 
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Стоит учитывать при интерпретации результатов преобразования, что НВП 

случайного сигнала будет показывать наличие корреляции, отсутствующей в 

сигнале, но имеющей место в самом преобразовании. 

ВП позволяет локально реконструировать сигнал. Для реконструкции 

сигнала или его части используется обратное вейвлет-преобразование: 

1

2

1
( ) ( , )

t b dadb
f t C W a b

a aa
 

 



 

 
   

 
  , (5.11) 

где C  – нормирующий коэффициент, определяемый выражением 

2 1
ˆC d   






   . (5.12) 

Параметры а и b меняются непрерывно, поэтому НВП обладает свойством 

избыточности, для устранения которой используют ВП, которое ряд авторов 

называют диадным вейвлет-преобразованием [21, 48, 77] или 

дискретизированным ВП [95]. 

Для уменьшения вычислительных затрат выполняют дискретизацию 

параметров а и b НВП через степени двойки: 

2 , 2m ma b k   , (5.13) 

тогда из выражения (5.13) следует представление вейвлет-функций для 

дискретных а и b: 

 ,

1
2

2

m

m k m
t k     , (5.14) 

где m и k – целые числа, m называют параметром масштаба. 

Тогда прямое и обратное дискретизированное НВП запишутся в виде: 

, ,( ) ( )m k m kC f t t dt




   
(5.15) 
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,

( ) ( )m k m k

m k

f t C t 
  

(5.16) 

В данном случае реконструкция f(x) из вейвлет-коэффицентов не будет 

точно совпадать с исходным сигналом, но будет близка к нему в 

среднеквадратическом плане. 

Дискретное вейвлет-преобразование 

Дискретное вейвлет-преобразование (ДВП) строится на основе 

кратномасштабного анализа (КМА), который позволяет представить сигнал в виде 

совокупности его последовательных приближений. 

В случае ДВП не только коэффициенты а и b дискретны во времени, но и 

анализируемый сигнал. Дискретизированный с шагом t  сигнал: 
1

1

( ) ( ) ( )
N

i

f t f i t t i t




      (5.17) 

где ( )t  – дельта-функция, 0,1,..., 1i N  . 
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Под КМА понимается описание пространства 2( )L R  через вложенные 

подпространства 
mV , удовлетворяющих следующим условиям: 

1) подпространства 
mV  не пересекаются 

2 1 0 1 2... ...V V V V V        (5.18) 

2) объединение подпространств образует пространство 2( )L R  
2( ), {0}m m

m z m z

V L R V
 

   (5.19) 

3) сжатая версия любой функции ( ) mf x V  должна принадлежать 

пространству 
1mV 
 

1( ) (2 )m mf x V f x V     (5.20) 

4) существует такая функция 
0( )x V  , что ее сдвиги 0, ( ) ( ),n x x n n z     

образуют ортонормированный базис пространства 
0V . На рисунке 5.2 приведено 

схематичное представление вложенных пространств, переходы от одного к 

другому связаны с потерей определенного количества информации. Эти 

разностные пространства принято обозначать как 
mW  и определять как 

ортогональное дополнение области 
mV  до 

1mV 
. 

2

1 , ( ), {0}m m m m m
m z m z

V V W W L R W
 

    . (5.21) 
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Рисунок 5.2 – Кратномасштабное представление 2 ( )L R  [95] 

Следовательно, функция 
/2

, 2 (2 )m m

m n x n       (5.22) 

образует ортонормированный базис пространства 
mV . 

В теории дискретного вейвлет-преобразования одним из основных является 

масштабное уравнение [95], а получаемую при его решении функцию 

масштабирующей функцией или скейлинг-функцией [2, 108]: 

( ) 2 (2 )n

n

x h x n    , (5.23) 

где 
nh  – некоторая последовательность. 

Тогда материнский вейвлет: 

( ) 2 (2 )n

n

x g x n    , (5.24) 

где 1( 1)n

n ng h   , т.е. имеет место связь между 
nh  и 

ng . 
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Набор 
ng  соответствует фильтру высоких частот (ФВЧ) и характеризует 

функцию )(x , в свою очередь }{
n

h  соответствует фильтру низких частот (ФНЧ) 

и характеризует )(x . Тогда функции 

)2(2)( 2/

,
nxx mm

nj
   , 

)2(2)( 2/

,
nxx mm

nj
    

(5.25) 

(5.26) 

образуют ортонормированный базис и функции 
nj ,

  и 
nj ,

  служат ВЧ и НЧ 

фильтрами соответственно. Таким образом, пространство 
m

V  может быть 

представлено совокупностью двух фильтров: ФНЧ – }{
1m

V  и ФВЧ – }{
1m

W , 

графическая реализация КМА приведена на рисунке 3. 

mV 1mV  2mV 

1mW  2mW 

...

 
Рисунок 5.3 – Графическая реализация КМА [2] 

При известных 
nh  и 

ng  задан ортонормированный базис (
nj ,

 ,
nj ,

 ), 

соответственно любая функция )(xf  может быть представлена на n-уровне 

разрешения 
n

j  в виде суммы: 

 )(d)()(
-k

,kj,,, 













k jj

kjkjkj

n

nn
xxaxf  . 

(5.27) 

Коэффициенты 
kjn

a
,

 и 
kj,

d  содержат информацию о сигнале на разных 

масштабах (частотах) и называются аппроксимирующими и детализирующими 

коэффициентами соответственно. Для вычисления всех вейвлет-коэффициентов 

потребуется 
2N операций, где N – число отсчетных значений сигнала. 

Базисы, построенные на основе непрерывных вейвлетов, не являются 

ортонормированными [31]. В свою очередь дискретные вейвлеты не имеют 

данного недостатка и позволяют выполнять более точное преобразование или 

восстанавливать сигнал после процедуры сжатия. 

Главное отличие дискретных вейвлетов от непрерывных заключается в 

отсутствии аналитической записи (за исключением простейшего вейвлета Хаара). 

Дискретные вейвлеты характеризуются набором численных коэффициентов в 

некоторых функциональных уравнениях, содержащих изменение масштаба и 

сдвиг аргумента. При выполнении практических вычислений используются 

только величины этих коэффициентов функциональных уравнений. Таким 

образом, вейвелет-базис задается с помощью итерационного алгоритма с 

изменением масштаба и сдвигом единственной функции [2]. Среди работ в 

области дискретных вейвлетов стоит отметить работы И. Добеши [45]. 

Быстрое дискретное вейвлет-преобразование 

Для уменьшения количества требуемых вычислительных операций С. 

Малла был предложен пирамидальный алгоритм, позволяющий раскладывать 

сигнал на НЧ и ВЧ компоненты с неполной двоичной выборкой. 
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Значения вейвлет-коэффициентов на j-уровне разложения определяются 

выражениями: 

 


n
knnjkj

haa
2,1,

2 , 

 


n
knnjkj

gad
2,1,

2 , 

(5.28) 

(5.29) 

при этом 

0, ( ) ( )ka f x x k dx  . (5.30) 

На практике работают с дискретными значениями исследуемого сигнала 

( )f x , поэтому принимают имеющиеся значения сигнала в качестве вейвлет-

коэффициентов нулевого уровня 0,ka  и дальнейшего вычисления коэффициентов 

по формулам (5.28) и (5.29), при этом на каждом уровне разложения 

одновременно выполняются операция фильтрации и децимации. Операция 

децимации необходима для сохранения количества вейвлет-коэффициентов 

аналогичного нулевому уровню, так как при выполнении фильтрации происходит 

увеличение числа коэффициентов в два раза. В [108] показано, что свойство 

сохранения числа вейвлет-коэффицентов при каждом преобразовании наряду с 

применением вычисления ВК на основе операций свертки без использования 

операций интегрирования позволяет назвать данную разновидность ВП 

«быстрым». 
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Приложение 2 

Акт об использовании результатов диссертации 
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Poitiers, 01 June 2015

By this letter I confirm, that the method of PEMFC Membrane Electrodes Assembly 

Humidification Mode Monitoring based on wavelet analysis of its electrical fluctuations, which was 

developed and realized by Olga Shindor, was successfully tested in the laboratory CNRS UPR 3346 of 

the University of Poitiers (Poitiers, France). Suggested methods and algorithms will be used in the 

laboratory CNRS UPR 3346 for investigation of physical and chemical processes in PEM Fuel Cell and 

its diagnostics.
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