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Актуальность  работы.  Для  современного  нефтепромыслового 

оборудования  характерны тенденции  к повышению  производитель

ности, росту их рабочих нагрузок, точности, экономичности  и надеж

ности.  Удовлетворить  этим  противоречивым  требованиям  можно 

только  при тщательном  анализе движений  в машинах  с учетом  ос

новных силовых факторов. 

Результаты  исследований  нефтепромыслового  оборудования 

на  стадии  эксплуатации  позволяют  поддержать  функциональные 

характеристики  в заданных пределах, одновременно решают  и про

блему повышения надежности. 

Для  поддержания  функциональных  параметров  в допустимых 

пределах необходимо  их контролировать, определять  пространство 

нормального функционирования  и время выхода  из этого простран

ства.  Исследования  физических  полей,  сопутствующих  эксплуата

ции  нефтепромьюлового  оборудования,  позволяют  решить  эту  за

дачу  путем  измерения  вибрации  на  насосных  агрегатах,  изучения 

магнитного  поля  вблизи  подземных  трубопроводов  с  последующей 

обработкой  соответствующих  сигналов  и заключением  о  состоянии 

элементов и конструкции в целом, а также указать их координаты. 

В связи с указанным возникла задача: на основе данных, полу

ченных  на  конечном  интервале  времени,  сформировать  достовер

ное  представление  о  техническом  состоянии  нефтепромыслового 

оборудования, путем решения отдельных частных задач,  на основе 

которых можно указать место расположения дефекта  и принять ме

ры по предотвращению отказов. Обсуждение  результатов  ведется в 

рамках концепции параметрических оценок систем и сигналов. 

Результаты  проведенных  исследований  и  разработок,  пред

ставленные  в  работе,  способствуют  повышению  эффективности  и 

технологической  безопасности  оборудования, что является решени

ем важной народнохозяйственной  и социальной задачи. 



4 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  комплексными  научно

техническими  планами  научноисследовательских  работ  объедине

ний "Татнефть", "Башнефть",  "Когалымнефть"  и Альметьевского  за

вода  погружных  электрических  насосов,  входящих  в  состав  мини

стерства  топлива  и  энергетики  России,  а  также  в  соответствии  с 

федеральной  целевой  программой  "Государственная  поддержка 

интеграции  высшего  образования  и  фундаментальной  науки  на 

19972000 гг.", Решения Совета ФЦП от 26.07.97, 11.03.98, 23.04.99. 

Цель  работы. Определение  (локация) дефектов  и прогнозиро

вание  их  развития  на  примеренефтепромыслового  оборудования 

методами  исследования  вибрации  и  магнитной  съемки  трубопро

водных коммуникаций. 

Задачи исследований. 

1.  Анализ  причин  отказов  насосных  агрегатов  и  установок 

электрических центробежных насосов при эксплуатации. 

2.  Изучение  нелинейных  характеристик  механических  коле

баний при эксплуатации насосных агрегатов и установок  электриче

ских центробежных насосов. 

3.  Локация  дефектов,  разработка  методов  прогнозирования 

безотказной  работы  насосных  агрегатов,  установок  электрических 

центробежных  насосов  и  подземных  трубопроводов,  позволяющих 

регламентировать виды и сроки ремонта. 

4.  Адаптация  диагностических  моделей  к  проводимым  ис

следованиям  с  целью  использования  параметрических  данных,  по

зволяющих  оценить техническое  состояние  системы  как  при  квази

детерминированной,  так  и  при  стохастической  связи  спектральных 

составляющих вибрации со структурными параметрами механизма. 

5.  Разработка  метода  контроля  и  оценки  технического  со

стояния  погружных  электрических  двигателей  в  ходе  приемо

сдаточных испытаний на заводеизготовителе. 



5 

6.  Разработка  мер  по  улучшению  качества  продукции,  осно

занные на анализе ее динамики и параметрических оценок. 

Научная новизна. 

1.  Разработаны  системы  локации  дефектов,  обеспечения 

Зезотказной  эксплуатации  насосных  агрегатов,  установок  злектри

^ecmx  центробежных  насосов  и  внутрипромысловых  подземных 

металлических  трубопроводов,  базирующиеся  на  результатах  кон

роля  и  своевременного  устранения  дефектов,  обнаруженных  при 

1сследовании колебаний нефтепромыслового оборудования, как при 

юпытаниях  на  стенде,  так  и  при  эксплуатации;  а  также  магнитной 

;ъемке трубопроводов. 

2.  Выявлены  основные  нелинейные  закономерности  механи

lecKHx колебаний при эксплуатации  оборудования, указаны его воз

южные неисправности и их влияние на спектр вибрации. 

3.  Разработан  метод  прогнозирования  отказов  насосных  аг

югатов,  основанный  на  алгоритме  эвристической  классификации 

;иагностических  признаков, полученных  в результате  вибрационных 

юследовании при эксплуатации. 

4.  Разработана  общая  формальная  модель  вибрационных 

юследовании, определен оптимальный  выбор методов сбора  и об

»аботки  результатов  наблюдений,  сформулированы  требования  к 

труктуре  и составу  математического  обеспечения  и  параметриче

;ких оценок, базирующиеся на методах математической статистики. 

5.  Разработан  подход  и  построена  многофакторная  модель 

ависимости  функции  отклика  системы  от  параметров  технического 

юстояния,  основанная  на  определении  качества  функционирова

1ИЯ. 

6.  Определены  информационные  возможности  виброакусти

еских  сигналов  механических  систем  путем  анализа  временной  и 

астотной  реализации, использования  концепции  последовательно
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сти импульсов двух типов  и разложения сигнала в ряд Котельнике

ва. 

7.  Разработаны  оптимальные  методики  локации  дефектов 

методами  исследований  вибрации  на  насосных  агрегатах  и вариа

ций  магнитного  поля  вблизи  подземных  металлических  трубопро

водных коммуникаций и их цифровая идентификация. 

Основные защищаемые положения 

1.  Система  функциональной  виброакустической  и  магнитнок 

диагностики  и  функции  ее  подсистем  в  составе  информационно

измерительного комплекса. 

2.  Метод  обеспечения  безотказной  эксплуатации  насосны> 

агрегатов  и  подземных  трубопроводов,  основанный  на  периодиче

ском  измерении  параметров  вибрации,  вариаций  индукции  магнит

ного поля и оценке остаточного ресурса. 

3.  Результаты теоретических, лабораторных  и стендовых  ис 

следований  по  обоснованию  предложенных  методов  вибро  и  маг 

нитной локации дефектов. 

Практическая ценность 

1.  Создана  методологическая  база для  реализации  системь 

обеспечения  работоспособности  насосных  агрегатов,  позволяюща$ 

оперативно  прогнозировать  и  предотвращать  отказы,  вызванные 

повышенной вибрацией. 

Результаты работы включены в методику контроля  ПЭД на ис 

пытательной  станции  и  метод  виброакустической  диагностики  на 

сосных агрегатов для закачки воды в пласт. 

2.  Разработанная  методика  позволяет осуществить локацию 

установить  степень  опасности,  предложить  мероприятия  по  устра 

нению  дефектов  на  основе  принятия  научно  обоснованных  инже 
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нернотехнических  решений.  Результаты  работы  включены  во вре

менную инструкцию  по магнитной съемке внутрипромысловых  под

земных  металлических трубопроводов. 

3.  Разработаны  и  внедрены:  временная  инструкция  по  маг

нитной  съемке  подземных,  внутрипромысловых,  металлических 

трубопроводов; методика  контроля  ПЭД на испытательной станции; 

методика  двухуровневой  системы  вибрационного  контроля  назем

ных насосных агрегатов. 

Предложенные  методы  позволяют  оперативно  ликвидировать 

опасность распространения дефектов  путем своевременного обна

ружения  и  проведения  ремонтных  работ  и  тем  самым  обеспечить 

оптимальную  эксплуатацию  нефтепромыслового  оборудования  и 

внутрипромьюловых  металлических  подземных коммуникаций. 

4.  Результаты  научных  исследований  используются  в  учеб

ном  процессе  при  обучении  студентов,  аспирантов  и  слушателей 

ФПК. 

Апробация работы 

Результаты  работы докладывались  в  19841999  гг.  на  между

народных,  всесоюзных,  всероссийских  конференциях,  посвященных 

проблемам  методов  и  средств  технической  диагностики  машин,  в 

гом числе: 

  Научнотехническая  конференция  по  проблемам  нефти  и га

за. (ноябрь 1984 г., Уфа); 

  Всесоюзной  научнопрактической  конференции  "Методы  и 

:редства  виброакустической  диагностики  машин"  (октябрь  1988  г., 

llBaHOOpaHKOBCK); 
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  Всесоюзная  научнотехническая  конференция  "Современное 

состояние,  проблемы  и  перспективы  энергетики  и  технологии  в 

энергостроении" (май 1989 г.,  Иваново);. 

  XXI  научнотехническая  конференция  молодых  ученых  и 

специалистов Татнипинефть (октябрь 1990 г., Бугульма); 

 ГХ Межвузовская  школасеминар  "Методы  и средства техни

ческой диагностики" (октябрь 1990 г.,  ИваноФранковск); 

 XII Международная  межвузовская  школасеминар  "Методы и 

средства  технической  диагностики"  (октябрь  1995г.,  Ивано

Франковск); 

 ХШ Международная межвузовская  школасеминар "Методы и 

средства технической диагностики" (июнь 1996 г.,  ЙошкарОла); 

 XIV Международная межвузовская школасеминар "Методы и 

средства  технической  диагностики"  (октябрь  1997г.,  Ивано

Франковск); 

  XV  Международная  межвузовская  школасеминар  "Методы 

и средства технической диагностики" (июнь 1998 г.,  ЙошкарОла). 

  Региональный  научнопрактический семинар  "Современные 

технологические  процессы  в  нефтегазодобыче"  (октябрь  1998г., 

Октябрьский); 

  Республиканская  научнопрактическая  конференция 

"Состояние  и  перспективы  использования  геофизических  методов 

для  решения  актуальных  задач  поисков,  разведки  и  разработки 

месторождений  полезных  ископаемых"  (август  1999г., 

Октябрьский); 

  XVI Международная  межвузовская  школасеминар  "Методы 

и  средства  технической  диагностики"  (сентябрь  1999  г.,  Ивано

Франковск). 

Публикации 

По материалам диссертации автором опубликовано 49 работ. 
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Объем и структура работы 

Диссертационная работа состоит из введения, 7 глав, основ

ных выводов, списка литературы из 279 наименований; содержит 

283 страницы машинописного текста, 50 рисунков, 22 таблицы, при

ложений. 

Общее содержание работы 

Динамика  нефтяного  оборудования  служит  источником  ин

формации  для  создания  и  совершенствования  оборудования,  тех

нологических  процессов.  Большой  вклад  в  эту  область  нефтяной 

науки  внесли: Абдуллин  И.Г.,  Балицкий  П.В.,  Венерик  В.М.,  Габдра

химов М.С.,  Ишемгужин  Е.И.,  Замиховский Л.М., Керимов  З.Г.,  Мир

заджанзаде  А.Х.,  Султанов  Б.З.,  Хасанов  М.М.,  Шаммазов  A.M., 

Юнин Е.К.,  Юртаев В.Г.,  Ясов В.Г.  и многие другие. Однако, инфор

мация,  полученная  из  динамических  исследований,  для  обеспече

ния  надежности  нефтепромыслового  оборудования  на  стадии  экс

плуатации используется в недостаточной мере. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации. 

Сформулированы цель и основные задачи исследования. 

В  первой  главе  работы  речь  идет  о  функциональной  схеме 

виброакустической  диагностики.  Ниже  в  качестве  примера  будут 

использованы двигатели  и насосы в установках  электрических  цен

тробежных  насосов  (УЭЦН),  а  также  насосные  агрегаты  системы 

поддержания пластового давления (ППД). 

Источник  информации, аналоговый сигнал виброускорения, ис

пользуется для  дальнейшей  обработки  и  выявления  причин  повы

иенной  вибрации.  Эксперимент  основан  на  формализации  дея

тельности  исследователя  как  процесса  пополнения  и  совершенст

зования  базы  знаний  (БЗ)  об  исследуемом  объекте.  Содержание 

БЗ) делим  на следующие  группы: методы, способы,  алгоритмы  и 
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программы  вычисления  различных  действий, приводящих  к требуе

мому  результату;  наборы  количественных  и  качественных  характе

ристик  конкретных  объектов;  совокупность  терминов,  которые  ис

пользуются в работе. Оценку свойств случайных  процессов,  какими 

являются  измеряемые  параметры,  осуществляли, выясняя  стацио

нарность,  наличие  периодических  процессов,  отклонение  от  нор

мальности, наличие трендов. 

Реализация приведенных принципов легла в основу математи

ческого  обеспечения  экспериментальных  исследований  и  анализа 

результатов. Автор  руководствовался  идеями, изложенными  в пер

вой  главе,  при  выполнении  договорных  работ  с  предприятиями 

нефтяной промышленности (см. Приложения, акты). 

Выбор методов сбора и обработки результатов наблюдений 

над случайными процессами определяется тем,какой физический 

процесс изучается и тем какая цель преследуется обработкой. В 

диссертации используются результаты измерения вибрации нефте

промыслового оборудования и магнитного поля Земли вблизи под

земных трубопроводов. 

Исходные данные представляют собой непрерывные функции 

электрического напряжения, зависящего от времени. На стадии под

готовки данных осуществляется ряд операций с помощью которых 

сигналы с датчиков переводятся в форму, удобную для дальнейше

го анализа. Этой формой является цифровое представление анало

гового сигнала. 

Анализ данных сводится к методам анализа отдельных реали

заций и к методам анализа ансамбля реализаций  при их известных 

статистических свойствах каждой отдельной реализации.  Результа

ты,  изложенные  в  первой  главе, послужили  основой  для  создания 

информационно    измерительных  комплексов,  выполненных  в рам
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ках договорных  работ  с  НГДУ  "Иркеннефть",  "Краснохолмскнефть", 

"Дружбанефть", "Ватьеганнефть". 

Вторая глава работы посвящена диагностическим моделям. 

Оптимальное решение задачи виброакустической диагностики мо

жет быть проведено в результате анализа множества W состояний, 

в которых объект исследования может находиться в период экс

плуатации. 

Алгоритм распознавания обычно основывается на диагности

ческой модели, устанавливающей связь между пространством со

стояний и пространством диагностических признаков. Эта связь в 

редких случаях имеет аналитический вид в виде функциональных 

зависимостей. Чаще всего она носит статистический характер. 

Диагностическая модель позволяет отвлечься от физической 

природы объекта и формализовать решение диагностических задач 

в форме, удобной для ее решения на ЭВМ 

Создание структурноследственной модели заключается в 

создании логического и аналитического описания наиболее важных 

свойств исследуемого объекта. Составлен словарь  неисправностей 

на примере погружного электрического двигателя. 

В ходе функционирования исследуемого объекта определяют

ся предельные значения структурных параметров. К ним относятся: 

1 .  Технологические погрешности  отклонение формы эле

ментов и их взаимного расположения в конструкции. Для диагности

ческих целей спектральные характеристики удобно рассматривать в 

виде векторных величин. 

2 .  Зазоры, дисбалансы, стабильность нагрузки. 

3 .  Предельные значения структурных параметров устанавли

ваются проектноконструкторскими и нормативными документами 

для данного класса оборудования. 
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4 .  Известно конечное множество значений параметра 0 

{0q}. То, что 0 примет значение ©qo, вызовет появление в спектре 

вибрации спектральных составляющих с определенными значения

ми частот. Задача вибродиагностики ©q сводится к распознаванию 

одного из следующих событий: 

a)  Гчк<Ач(к)прик=1,2,...;приа=1,2,...;  (1) 

b)  rqk>Aq(k)npHk=l,2,... ;приа=1,2,...;  (2) 

fg И его координаты являются случайными величинами, 

имеющими распределение, близкое к нормальному. 

При диагностировании многомерной системы с р входами и п 

выходами уравнение связи вектора входных воздействий 

x{t) = {;сД/)]  и вектора входных сигналов 

Щ={уЛ'иМ:'УЛ')]  (3) 
записывается в операторном виде выражением 

T{t)=lx{t),  (4) 

где В  оператор системы, который в неявном виде содержит дан

ные о параметрах технического состояния Z; системы. 

Реальные  зависимости  между  диагностическими  и структур

ными параметрами механизма неоднозначны, поэтому при появле

нии дефекта, как правило, изменяется уровень вибрации в несколь

ких полосах частот. Справедливо и обратное предположение о том, 

что на изменение  вибрации в определенной  полосе  частот  могут 

влиять дефекты различных узлов механизма. 

Иногда нормальным состоянием механической системы при ее 

эксплуатации  является  некоторый установившийся  режим движе

ния. В связи с указанным интересным является вопрос: удовлетво

ряет ли установившийся режим движения критерию устойчивости? 
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в  качестве  критерия устойчивости для  механической  системы 

юпользуется  минимум  потенциальной  энергии  системы.  В  случае 

1еконсервативной  системы  необходимо  исследовать  характер  воз

лущенного движения.  По  смыслу  нужно  рассматривать  случай  ма

1ЫХ  возмущений  движения  механической  системы,  т.к.  большое 

юзмущение  чаще  всего  приводит  к  аварийному  выходу  из  строя 

системы. Такая классификация возмущений позволяет ограничиться 

юследованием малых возмущений механической системы. 

Для  насосных  агрегатов,  используемых  в  нефтяной  промыш

пенности,  представляет интерес решение следующих задач; 

 неустойчивость при действии сил сухого трения;  • 

 критические состояния вращающихся валов и роторов; 

 критические состояния вала в подшипниках; 

  критические  состояния  вала, связанные с  внутренним трени

эм материала вала; 

  критические состояния жесткого ротора на упругих опорах 

путем анализа колебаний в амплитудночастотной области. 

Роторы  вала двигателя  насосного  агрегата  поддержания  пла

:тового давления  (ППД) имеют большой диаметр  и,  соответственно 

иалую  кривизну.  Последнее  обстоятельство  позволяет  ввести  уп

эои1ающее предположение,  в частности, можно  пренебречь  кривиз

ной контактирующих поверхностей и считать их плоскими. 

Дифференциальное  уравнение,  описывающее, колебательное 

[движение при вязком трении имеет вид: 

у'^х+Ьс+сх^  Ґ /JsigrK= Pcost,  (5) 

"де X  величина отклонения системы от нейтрального  положения; у, 

с,  с    коэффициенты, характеризующие  инерционные  и  упругие 

свойства системы; ц  сила сухого трения; Р  параметр интенсивно

сти периодической возмущающей силы; t  время. 
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Решение  дифференциального  уравнения  (5)  методом  Рунге

Кутта с  автоматическим  выбором  шага  по программе,  описанной  в 

литературе,  осуществили  придавая  константам  уравнения  различ

ные значения. 

Полученный результат свидетельствует о том, что наличие сил 

сухого  трения  приводит  к нелинейным  эффектам, связанным  с  не

синхронностью движения  и,  в частности, наблюдаются  субгармони

ки.  Возникновение  субгармоник  можно  рассматривать  как  возникно

вение неустойчивости механической системы, и как диагностический 

параметр. 

Существует  несколько  формулировок  критического  состояния. 

Если есть  начальный  эксцентриситет,  то неограниченное  возраста

ние прогиба вала и есть критическое состояние. В случае отсутствия 

эксцентриситета  возмущенное движение представляет собой сумму 

гармонических колебаний с комбинационными частотами. Поскольку 

реальные  механизмы  работают  в условиях  выполнения  неравенст

ва р«ю ,  где ю  угловая  частота, р  собственная  частота; то обна

ружение  указанных  комбинационных  частот  в  спектре  вибрации 

свидетельствует о критическом состоянии вращающегося вала. 

Силы  внутреннего  трения  в  материале  вала  могут  создавать 

условия  нарушения  прямолинейности  оси  вала.  Система  начнет 

уходить от невозмущенного режима. 

Распознавание  и  классификация  отказов  связана  с  оценкой 

состояния элемента  машины  или установлением  ее  первичной  не

исправности. 

Задачи  классификации  обычно  разделяют  на  детерминиро

ванные  и статистические.  В случае детерминированной  задачи вы

деляют два  класса состояний: нормальное  (А) и предаварийное (Б). 

Задача сводится  к нахождению  непересекающихся  областей  и нуж

но  найти  эти  области.  При  решении  статистических  задач  обычно 
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рассматривают функции условных  плотностей распределения веро

ятностей  объектов  классов А  и  В в пространстве  выбора  решения. 

Процессу  решения  с  помощью  классических  правил  должны  пред

шествовать: 

  классификация  различных  технических  состояний  и  типов 

первичных неисправностей; 

  выбор  признаков  и определение  их  вероятностных  характе

ристик и априорных вероятностей классов аварийных состояний; 

 вычисление апостериорных вероятностей классов; 

  выбор  критерия  распознавания,  принятия  решений  и  по

строения классифицирующего правила. 

На основе указанного было разработано дерево  решений  для 

диагностирования  насосного агрегата системы  ППД.  Показано, что 

указанный способ оценки вибрации и состояния электрического дви

гателя  насосного  агрегата  можно  использовать  в расширенном  ва

рианте для электрических двигателей различной мощности. 

Предложенные  рекомендации  позволяют  избежать утомитель

ных и дорогостоящих  анализов сигналов  и дают достаточно  инфор

мации о возможности дальнейшей эксплуатации машины. 

Третья  глава  работы  посвящена  виброакустическому  сигналу, 

его особенностям. 

Исследуемые сигналы, как правило, имеют вид случайных или 

смеси  случайных  полигармонических  колебаний.  Поэтому  необхо

димо применение статистических методов обработки сигналов. 

В  работе  осуществлено  математическое  описание  случайных 

колебаний  и сформулирован  алгоритм  анализа  случайных  колеба

ний как анализа потоков статистически независимых воздействий. 

В возникновении  и развитии дефектов большое значение име

ет ударные  процессы, которые  можно  представить  в  виде  потоков 

импульсов двух видов: 
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1)  потоки  неперекрывающихся  импульсов,  соответствующие 

небольшой частоте  событий,  при  которой отдельные  импульсы мо

гут быть зарегистрированы независимо один от другого; 

2)  потоки  перекрывающихся  импульсов,  когда  возможно  час

тичное наложение импульсов друг на друга. 

При  рассмотрении  потоков  импульсов  посчитали  форму  им

пульсов  f(t)  известной,  наблюдаемые  импульсные  события  незави

симы друг от друга  и равновероятны  во времени. Такой  подход по

зволил  получить  возможность  определения  длительности  ударного 

импульса,  основываясь  на  рассмотрении  одиночного  импульса, 

спектральную  плотность  которого  нашли  путем  Фурье

преобразования  прямоугольной  импульсной  функции  амплитуды т 

и длительности Гц. 

Величина  тТи   постоянная для  импульса  данного  вида, рав

ная  площади  импульса.  При  ЙЯО  величина  5(а))  определяет  пло

щадь импульсов любой формы. 

Протабулировав  функцию  5(о),  путем  несложных  преобразо

ваний получим 

2 
Т^ = — arcsin 

со 
iJ^^  (6) 

Для  упрощения  процесса  оценки  Ти в  экспериментально 

полученном  спектре  вибрации  примем  за Ли диапазон  частот,  про

стирающихся от  D=0 до  частоты, при которой характеристика  моду

ля  спектральной  плотности  становится  равной  0,1  и  при  дальней

шем увеличении частоты приобретает значение меньше, чем 0,1. 

Получение  вероятностной  информации  о  количестве  указан

ных точек за некоторый промежуток  времени и о величинах указан

ных  выше  отрезков  по  заданным  вероятностным  характеристикам 

процессов  решали как задачу структурного анализа случайных  про

цессов. 
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Для  решения  многих  вопросов,  связанных  с  обработкой  ре

зультатов  измерения  вибрации, бывает  нужно осуществить  дискре

тизацию. Простейший случай дискретизации заключается в том, что 

в  фиксированные  моменты  времени  берутся  отсчеты  непрерывной 

величины  X(t). Эта операция  осуществляется  следующим  образом: 

ось  времени  разбивается  на  равные  интервалы  с  постоянным  ша

гом At;  в  итоге  получаем  на  оси  времени  отметки  О, At,  2At  (N

1)At; для  каждой  из этих точек берется значение х, отвечающее со

ответствующей  координате.  Полученные  дискретные  значения  Х| 

(i=0,  1, 2,  ...,  (N1)) образуют решетчатую функцию.  Иногда эту опе

рацию  называют  квантованием  по  времени.  Решетчатая  функция 

может легко вводиться в цифровое устройство, в частности, в ЭВМ. 

Дискретизация  производилась  таким  образом,  чтобы  можно 

было  восстанавливать  исходную  непрерывную  функцию  без  иска

жений. В связи с этим возник вопрос, как  выбрать  частоту дискрети

зации? Ответ получен из теоремы отсчетов. Согласно этой теореме 

А/ =  ~ . ,  "  (7) 
ft),  ZlPj

где ю, предельная угловая частота;  f .  = т—  в Гц и x(t)  можно пред
•  / Л ' 

ставить в виде ряда: 

Так как  Аг = —  из уравнения  (8) следует, что x(t), спектр кото

рого  ограничен  круговой  частотой  ю. однозначно  определяется  ее 

отсчетами,  взятыми  через  At.  Уменьшение  At  по  сравнению  с 

Af = —  согласно  теории  ничего  не  дает,  так  как  x(t)  полностью 

представлена  ее отсчетами. На практике интервал At  (в литературе 
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часто  называют  интервалом  Наиквиста)  берется  меньшим,  чем 

А/ =  — .  в  радиотехнических  системах  используют  At  Е[ 25  раз 

1 
меньше, чем дает выражение  Аг =   — . 

Оценка At для случая дискретизации вибросигналов,  имеющих 

частотный диапазон Ог20 кГц и с учетом изложенных выше сообра

жений дает следующий результат: At«5'10"® с. 

Полученный  результат согласуется с эмпирическим правилом, 

часто  используемом  при  спектральном  анализе.  Оно  гласит,  что 

спектральное  разрешение  в  герцах  приближенно  равно  величине, 

обратной интервалу времени наблюдения сигнала в секундах. 

Для  разделения двух, тесно  связанных  в пространстве  компо

нент частоты, принимали критерий Рэлёя. 

Виброакустический  сигнал x(t)  можно  рассмотреть  во времен

ной  и  частотной  областях.  Различные  параметры  сигнала  x(t)  по

зволяют  формировать  диагностические  признаки,  связывать  их  с 

информационной  компонентой в исследуемом сигнале x{t)  , опреде

лять наличие дефекта и следить за его эволюцией. 

При  рассмотрении  потока  импульсов  посчитали  форму  им

пульсов  f(t)  известной. Случайными величинами будут являться ам

плитуда  импульсов Ак и время  появления  tk. Задача  заключается  в 

нахождении плотностей вероятности величин Ац и 1к,'определяемых 

ими средних  значений  <Ак> и <  ti<>, а также  вычисление  спектраль

ной плотности. 

Потоки  неперекрывающихся  импульсов.  Плотность  вероятно

сти таких потоков определяется  процессами  в физической системе, 

генерирующей  поток.  Поэтому  задача  нахождения  плотности  веро

ятности  сводится  к.анализу  физических  процессов,  приводящих  к 

возникновению  импульсов.  Такой  анализ  и должен  дать  представ
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ление  о  распределении  амплитуд  и времени  появления  отдельных 

импульсов'. 

Поток перекрывающихся  импульсов. Для такого процесса, рас

сматривая  его  как стационарный  п > оо, t  ^  оо, использовали  фор

мулы Н. Кэмпбелла с учетом того, что в виброакустической диагно

стике чаще  реализуется  пуассоновский  поток  импульсов со случай

ными амплитудами  для  которого  спектральная  плотность  вычисля

ется по формуле 

оЛсо)=оАЦр{тУ.  (9) 

Во многих инженерных расчетах на минимизацию, а также при

кладном анализе временных  рядов приходится заниматься  поиском 

экстремумов функции. 

Предложен алгоритм поиска минимума функции при наличии в 

заданном  интервале нескольких  экстремумов.  ?]редложенный  алго

ритм  предполагает  нахождение  разницы  между  двумя  соседними 

значениями  функции  и  определение  ее  знака.  Затем  ищем  точку, 

где знак  меняется  на противоположный.  Смена  знака  свидетельст

вует о  наличии  экстремума.  Значение  функции  в экстремуме  запо

минается  в  массиве  Z.  После  нахождения  всех Zi,  где  i=l ,  2,  ..,  m 

производим сортировку  этих значений  по возрастанию и выдаем на 

печать  результат,  т.е.  экстремальные  значения  функции  в  порядке 

возрастания. 

В  виброакустической  диагностике  возникает  необходимость 

сравнения  спектров  вибрации  испытуемой  машины  со  спектром 

вибрации  эталонного  изделия.  Математическая  сторона  задачи  за

ключается в следующем. В результате  записи спектра вибрации ис

пытываемого  изделия  получаем  характеристические  пики  {В:}.  Их 

нужно сравнить с соответствующими  пиками эталона  {А,} путем по

строения третьего множества  {Х|}, члены  которого определяются  по 

формуле 
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^ , = ^ .  (10) 

где i=1,,2,..., N. Члены  {XJ необходимо расположить в порядке убы

вания  от  максимального  значения.  В диссертации  предложены  ал

горитм и программа, реализующие предложенный подход. 

В  третьей  главе  показано,  что  различные  параметры  сигнала 

позволяют  формировать  динамические  признаки,  связывать  их  с 

информативной  компонентой,  исследовать  колебания  в  механиз

мах. 

Предложен метод  обработки  результатов  измерения  вибропе

ремещения  с  помощью  Фурьепреобразования,  позволяющий  уста

новить  спектральный  состав  вибрации  без  использования  анализа

тора спектра. 

Установлено,  что  уширение  спектральной  плотности  по  мере 

сокращения  длительности  импульса  демонстрирует  дискретность 

изменения,  что  может  быть  проявлением  макроскопического  кван

товомеханического эффекта. 

Четвертая  глава  работы посвящена  обработке  измерительной 

информации.  Рассматриваются  частотная  временная  селекция 

виброакустического сигнала и его нормирование. Уделено внимание 

спектральному  составу  вибрации  и  предложено  его  количественно 

характеризовать частотной дискриминантой. 

Далее в диссертации приводятся состояния связаннью с коле

банием  цилиндрической  оболочки  ПЭД,  рассматривается  вопрос  о 

построении  оптимального  спектра  вибрации  машины.  Эта  задача 

решена  путем  минимизации  непрерывной  ограниченной  функции 

путем  нахождения  ответов  на  следующие  вопросы:  достигает  ли 

функция своей нижней  границы; единственен ли найденный локаль

ный минимум, и если  нет, является ли он точкой  глобального мини
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мума  функции?  Необходимо  построить  сходящийся  эффективный 

алгоритм нахождения хотя бы одного локального минимума. 

Таким образом, поставленная задача является задачей теории 

оптимизации. Далее обсуждается  процедура ответов  на поставлен

ные вопросы. 

Оптимально  работающему  механизму соответствует  некий оп

тимальный спектр. 

Для  построения  оптимального  спектра  вибрации  осуществим 

решение вычислительной  задачи: минимизация  непрерывной  огра

ниченной  функции. Типичный  вид  функции  получаем  в  результате 

экспериментальных  исследований    спектр  вибрации.  Введение 

сетки позволяет рассматривать  вектора  л,  и построить  Л», которое 

удовлетворяет  следующим  условиям:  изучаемый  класс  не  очень 

широкий, результаты не тривиальные, в то же время он не очень уз

кий. Эти  обстоятельства  позволяют  в качестве  такого  класса  функ

ций рассматривать  класс сумм квадратов отклонений, возникающих 

при  применении  метода  наименьших  квадратов  в  нелинейной  рег

рессии. 

Пусть F(x) непрерывная ограниченная функция на  i ? "  , требу

ется  осуществить теоретический анализ задачи оптимизации 

F{X)=>  min,  X  е  R"  . 

Этот  класс  функций  служит  основным  иллюстрирующим  материа

лом общего подхода исследования существования,  единственности 

решения задачи и построения алгоритма минимизации. 

Пусть  Ух,  Уг> •••'  Л  ^  Ди   результаты наблюдений.  Эти наблю

дения  аппроксимируются  соответствующими  функциями 

/i(«).  Л(«Х  .  / „ (а ) .  За  критерий качества аппроксимации  бе

п 

рем сумму квадратов невязок 
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Подойдем к этой задаче со статистических  позиций. Допустим, на

блюдение  У,  представляет собой сумму регулярной дифференци

руемой  составляющей  / (а )  и  случайной  помехи: 

У!   ^(«)+ ^/.  ' = 1.,«, где а   неизвестный параметр, ае  R",  е, 

 помехи, €, имеют нулевое математическое ожидание, постоянную 

дисперсию и не коррелируют друг с другом. Тогда  У*  можно интер

претировать  как уравнение  регрессии случайной  переменной у на 

факторы  Xi,  Х2, ...,  Xi,  где  j j  =^^,i,.,%,«)+Ј^,;  /    номер на

блюдения; ^функция регрессии. 

Задачи состоят в оценивании неизвестного параметра ее. Нами 

выбрана  простейшая  из  возможных  моделей    модель  для опти

мального  спектра  вибрации,  это  одномерная  линейная  регрессия 

для каждого Щ.  . 

Предложенный  подход  позволяет  определить  оптимальный 

спектр вибрации  по экспериментально  полученному  спектру путем 

минимизации  регрессионной  кривой  по  формуле  у^=у~Ау,  где 

горизонтальная линия означает  среднее значение физической ве

личины и средней абсолютной ошибки. 

В пятой главе рассматривается вибрация насосных агрегатов. 

Обсуждение  вопроса  начинается  с  выбора  оптимальных  условий 

виброакустического исследования на производстве. Указывается на 

необходимость проведения виброакустических исследований с мак

симальной  скоростью,  сохраняя  заданную  разрешающую  способ

ность. Необходимо при этом учитывать влияние характера спектра 

исследуемого сигнала. 

В  целях  рационального  использования  информации диагно

стирование необходимо осуществлять  на двух уровнях,  каждый из 

которых выполняет определенные функции, взаимно дополняя друг 
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друга и должен осуществляться  в ходе мониторинга  насосных агре

гатов. 

На первом уровне  проводится  контроль  общего  состояния  аг

регатов  путем наблюдения  за характеристиками  виброактивных  уз

лов; практическая  реализация отличается оперативностью, методи

ческое  обеспечение  не требует  специальной  квалификации  обслу

живающего  персонала,  аппаратная  часть  представлена  доступным 

и недорогим оборудованием. 

На  втором  уровне  осуществляется  детальный  анализ  ампли

тудночастотных  характеристик  вибрации  отдельных  агрегатов  по 

выбору, произведенному  по данным измерения первого уровня. Ре

зультатом  такого  анализа  должно  стать  прогнозирование  работо

способности отдельных узлов агрегата для проведения предупреди

тельного ремонта. 

По  результатам  измерений,  проведенных  на  первом  уровне, 

можно следить  за  неисправностью  узлов  в фазе  ее  развития,  а  не 

только  зарождения.  Поэтому  основной  целью  диагностики  первого 

уровня является  предупреждение  аварий, подготовка данных  и вы

бор агрегатов для диагностики второго уровня. 

В диссертации  приводится  математическое  описание  алгорит

ма и программы расчетов на ЭВМ. 

Предложенный  метод  оценки  состояния  узлов  насосных  агре

гатов  позволяет  оперативно  и с достаточной достоверностью  диаг

ностировать  неисправности  в  работе  агрегатов.  Эта  информация 

позволяет  планировать  работу  ремонтных  бригад,  выбирая  для 

профилактического  ремонта  оптимальные сроки  и начинать  ремонт 

с  наиболее  "слабого"  в смысле  вибрации  узла  и агрегата.  На  базе 

алгоритма разработана программа DIAGNO. 

Надежная  и  безопасная  эксплуатация  трубопроводов  во  мно

гом зависит  от работоспособности  линейной  части трубопровода. В 
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диссертации  предлагается  осуществлять  контроль  и  диагностиро

вание  подземных  трубопроводов  путем  измерения  индукции  маг

нитного поля, которое вблизи трубопровода  представляет собой су

перпозицию  магнитных полей Земли и металла трубы, вариации ко

торого  связаны  с  неоднородностью  и  нарушением  сплошности  ее 

стенок. Для  решения указанной  задачи  предлагается  осуществлять 

высокоточную  съемку  вблизи  подземных  трубопроводов,  строить 

эпюры напряженности и из типа локальных  экстремумов  на ней оп

ределять тип повреждения (повреждение изоляции, поперечная или 

продольная  трещина,  коррозионный  свищ  и  т.д.),  локацию  дефек

тов. 

Главным фактором, приводящим  к снижению  надежности  пря

молинейных  участков  трубопроводов,  является  коррозионное  по

вреждение  поверхностей  трубопроводов  вследствие  нарушения 

изоляции  и эрозионное  повреждение  внутренних  поверхностей  тру

бопроводов  вследствие  межкристаллитной  коррозии  и  гидродина

мических ударов транспортируемого  продукта, приводящих к потере 

металла в стенке трубы. Эти два вида повреждения трубопроводов, 

способствующих  уменьшению  толщины  стенок  трубопровода,  при 

определенных  условиях  могут  привести  к  трещинообразованию  и 

разрыву металла. 

При  первичном  обследовании  трубопровода  трассоискателем 

на месте повреждения трубопровода и его изоляции магнитное поле 

и напряженность имеют либо острые горбыпики, либо резкое паде

ние    «ямы».  На  рис.  1 приводится  пример  трехмерного  рельефа 

вариаций  магнитного  поля  вблизи  промыслового  трубопровода. 

Именно вид эпюры напряженности  и тип локальных экстремумов  на 

ней  определяют  тип  повреждения  изоляции,  поперечная  или  про

дольная трещина, коррозионный свищ и т.д. 
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На  рис.  2  приводится  зависимость  индукции  магнитного  поля 

над трубопроводом  (100x5) от скважины  № 9 к ГЗУ9 на Урустамак

ском месторождении. В точке Х=25 м индукция магнитного поля рез

ко увеличивается и достигает значения В=62250 нТл. На этом месте 

была осуществлена  шурфовка  и обнаружено  следующее: труба вы

гнута вверх на 0,8 м на расстоянии у основания 1,5 м 

На  рис.  3 аналогичная  зависимость  магнитного  поля  в точке  с 

координатой  Х=385  м  показывает  резкий  переход  от  максимума  к 

минимуму. 

Причина такой зависимости  некачественно  выполненное свар

ное соединение,  которое  привело  к большим  напряжениям  в  месте 

соединения труб. 

Результаты исследования  показали, что дальнейшее  развитие 

и  применение  магнитных  съемок  внутрипромысловых  трубопрово

дов  связано  с  решением  задачи  обработки  нечеткой  и  скудной  ап

риорной информации. 

Учет жесткости  и вязкости при соударении  приводит  к диффе

ренциальному уравнению движения колеблющегося тела в виде: 

х+2г,х + р^х = 0,  (11) 

С  I  с 

где  г. = — ;  р = J— ; с  коэффициент жесткости;  к   коэффици

2к  \ т 

ент вязкости. 

Дифференциальное  уравнение  (11)  решается  методом  Рунге

Кутта, задается  массив данных,  который подвергается  Фурье   пре

образованию.  В  результате  появляется  решение  в  виде  амплитуд

ночастотной  зависимости,  представляющее  собой  теоретически 

рассчитанную спектральную плотность для заложенной в уравнении 

(11) модели. Далее приводится программа, реализующая указанный 

подход. 



26 

о 
Е 

= й 
I  с 
я  S 

5? 
1 = 



27 

г т т 

Рис.2,   Магнитное  поле над подземной трубой (100 х 5 мм) 

Рис.3.  Магнитное поле над подземной трубой (100 х 5 мм) 
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Очевидно,  что характер  колебаний должен  быть  затухающим 

Декремент  колебаний определяется упругими свойствами  контакти

рующих тел и вязкостью слоя жидкости между ними. 

В  пятой  главе  осуществлен  выбор оптимальных  условий виб

роакустических  исследований.  Определены  основные  особенност!' 

вибрации  центробежных  насосных  агрегатов.  Указан  путь  повыше

ния  эксплуатационной  надежности  насосного  оборудования.  Пред

ложена  методика  виброакустической  диагностики  насосных  агрега

тов  системы  ППД,  реализованная  в  виде  алгоритма  расчетов  на 

ЭВМ  и  программного  модуля.  Рассмотрена  задача  о  взаимодейст

вии конструкции с жидкостью  и для  случая малых  колебаний пред

ложена оценка действия сторонних  источников  на основание конст

рукции.  Показано,  что  вибрация  труб  незначительна;  а для  цепеИ 

диагностики  задачу  о  вынужденных  колебаниях  можно  решат!: 

обычным  способом,  учитывая  присоединенную  массу.  Установле!

дискретный  характер  спектральной  плотности  колебаний,  возбуж

денных  при  соударении.  Показано,  что  вариации  магнитного  полг 

связаны  с состояниеяметалла  трубы  вблизи  подземных  внутрипро

мысловых  металлических  трубопроводов.  Предложено  ©существ 

лять  вьюокоточную  магнитную  съемку  внутрипромысловых  метал

лических  подземных  коммуникаций  с  целью  определения  лoкaци^ 

дефектов. 

Глава  шесть  работы  посвящена  вибрации  установок  электри 

ческих  центробежных  насосов.  Качество  функционирования  элек

тромеханических  систем  определяется  технологическими  погреш

ностями  изготовления  и  сборки  их  элементов,  а  также  стабильно

стью основных эксплуатационных параметров. 

На рис. 4 приведены типичные экспериментальные результать 

измерения виброперемещений  головки ПЭД в устье  испытательноР 

скважины. Анализ экспериментальных результатов  свидетельствует 
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О TOM, что виброперемещения  резко уменьшаются в местах жестко

го закрепления ПЭД в устье испытательной скважины. Диапазон из

менения виброперемещения для ПЭД разной мощности, а также но

вых, после текущего и капитального ремонта составляет от несколь

ких мкм до 120 мкм. 

Экспериментальные  результаты  измерения  виброперемеще

ния  по  вертикали  приведены  на  рис.  5.  Эксперимент  заключался  в 

вывешивании  ПЭД над испытательной  скважиной  и измерении виб

роперемещения  в  различных  точках  на  корпусе  ПЭД.  Исследова

лись ПЭД разной мощности и различного срока службы. За ноль от

счета по вертикали принята точка закрепления ПЭД к канату. 

Анализ  экспериментальных  результатов  свидетельствует  о 

линейном  росте  виброперемещений  вдоль  корпуса  ПЭД  вблизи  го

ловки двигателя. Это обстоятельство позволяет считать, что в усло

виях эксплуатации  УЭЦН в скважине ПЭД является  мощным источ

ником колебания. 

Особенностью  работы  погружного  электрического  двигателя 

(ПЭД) является высокий уровень динамических  нагрузок,  что приво

дит к уменьшению  надежности его работы в связи с этим возникает 

необходимость  уменьшения  его  колебания.  Однако  до  настоящего 

времени  не  разработаны  требования,  регламентирующие  допусти

мый уровень виброперемещений ПЭД. 

Обоснование  выбора допустимого  уровня  вибрации  и тем са

мым обеспечение  увеличения  надежности  в работе  ПЭД предлага

ется  их статистической  обработки  результатов  измерения  радиаль

ного виброперемещения корпуса ПЭД. .. 

В  результате  исследований,  проведенных  на стенде  ПРЦЭПУ 

НГДУ «Туймазанефть»,  предложено: 

1)  осуществлять  измерения  амплитуды  радиального  вибро

перемещения корпуса в ходе работы на испытательной скважине; 
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2)  по результатам измерения амплитуды  радиального вибро

перемещения  корпуса  осуществлять  выбраковку  ПЭД,  оцененных 

как "удовлетворительные" и "неудовлетворительные"; 

3)  ПЭД, подвергнутые  выбраковке  не допускать  к эксплуата

ции в скважинах; 

4)  забракованные  ПЭД  подвергнуть  разборке  и  выяснить 

причины высокой вибрации. 

Регламентация  ПЭД  по  уровню  радиального  виброперемеще

ния  корпуса  позволит  увеличить  эксплуатационную  надежность 

ПЭД. 

Аналогичные исследования можно провести на ПЭД в ходе приемо

сдаточных испытаний на заводе  изготовителе с целью усовершен

ствования технологии  изготовления, сборки, контроля  и испытания, 

направленных  на обеспечение и повышение надежности. Такая ра

бота  была  проведена  на заводе АЗПЭН. Были  предложены  нормы 

оценки  ПЭД; исходя из оценки  можно исключить  ревизию для ПЭД, 

оцененных  как хорошие и отличные.  Предложенный способ диагно

стики  ПЭД  позволяет снизить  трудоемкость  при  испытаниях  ПЭД и 

обеспечить надежность в эксплуатации. 

Изучение факторов, влияющих  насобственные  вибрационные 

параметры установок электрических  центробежных насосов  (УЭЦН) 

показали,  что  наиболее  распространенным  типом  колебаний  явля

ются биения. Знание  периода  биений,  геометрических  параметров, 

меняющихся  вследствие  износа  позволяют  оценить  время,  в тече

ние  которого  можно  эффективно  использовать  виброакустическую 

диагностику  при эксплуатации УЭЦН. Выход за пределы указанного 

промежутка времени приводит  к тому, что приходится иметь дело с 

новым классом колебаний   нелинейными. 
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Рис.4.  Типичные зависимости виброперемещений по периметру ПЭД в 

устье испытательной скважины. 

О  ПЭД90;  0   ПЭД45. Мелкими штрихами показаны линии линейной 

регрессии 
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В  первом  приближении  корпус  ПЭД можно  рассматривать  как 

тонкостенную цилиндрическую  оболочку. Это представление  можно 

использовать для  моделирования  колебаний  ПЭД, в частности, оп

ределить  период  свободных  радиальных  осесимметричных  колеба

ний. Реальные конструкции обычно далеки от системы с одной сте

пенью свободы. Однако для практических целей ряд задач  по дина

мическому  расчету  может  быть  заменен  изучением  эквивалентной 

системы с  одной степенью  свободы. Такой  подход  с  использовани

ем результатов исследования колебаний ПЭД позволил установить, 

что  свободные  колебания  происходят  по  гармоническому  закону  с 

линейным  ростом  виброперемещений  вдоль  корпуса  ПЭД  вблизи 

головки двигателя. 

Для  обсуждения  результатов  исследования  упругого  взаимодейст

вия  пяты  и  подпятника  в  погружном  электрическом  двигателе  ис

пользовалась физическая модель. Модель предполагает, что массы 

взаимодействующих  объектов  1 и  2  приблизительно  одинаковы, и 

это  обстоятельство  позволяет  представить  модель  как  цепочку  из 

двух одинаковых грузиков массы т, соединенных одинаковыми  пру

жинками с жесткостью к. 

Задача свелась к решению системы уравнений 

которую назовем моделью № 1. 

Учет нелинейности взаимодействия пяты и подпятника привел 

к системе уравнений (модель 2); 

^ 2 , 

т ̂   = ^ , 2>. . )+Ь[{ , , ЛМУ,=^„Г1 
dt 

г  .  (13) 
/и̂   = ̂ (Уз2;.,f у,Кь[(уз>^J(у^  ЛУ 
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Рис.5.  Результаты экспериментальных исследований виброперемещения 

ПЭД по вертикали. 

ДПЭД40;  ОПЭД45;  ППЭД65; 

Ж  ПЭД90;  О   ПЭД290  2 секции. 

Мелкими штрихами показаны линии линейной регрессии 
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Рис.6.   Рассчитанный спектр виброперемещений подпятника 
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Рис.7.   Рассчитанный спектр виброперемещений пяты 
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Модель  №  1 дает  тривиальные  результаты,  свидетельствую

щие  о  синхронном  гармоническом  движении  взаимодействующих 

объектов, что  вступает в противоречие  с экспериментальными  дан

ными. 

На  рис. 6  представлен  рассчитанный  Фурьеспектр  колебаний 

пяты,  который свидетельствует о многообразии  колебаний, испыты

ваемых  пятой.  Можно  выделить  следующие  ярко  выделенные  об

ласти: субгармоники, низкочастотные  (с максимумом в спектре в об

ласти 500 Гц), среднечастотные (с максимумом в области  1000 Гц) и 

относительно  высокочастотные  (максимум  в спектре  приходится  на 

1750 Гц). 

На рис. 7 приведен рассчитанный Фурьеспектр для модели № 

2  (подпятника),  участвующего  в  упругом  взаимодействии.  Сравне

ние результатов,  приведенных  на рис. 6 и 7, свидетельствуют  о не

которых отличиях в амплитудах колебаний. 

Таким  образом,  моделирование,  основанное  на  применении 

концепции  колебаний  двух  связанных  осцилляторов,  указывает  на 

интенсивное упругое взаимодействие пяты и подпятника вала ПЭД. 

Как  показал  анализ,  одной  из  основных  причин  отказов  ПЭД 

является выработка  износ опорной зоны радиальных  подшипников 

ротора в магнитопроводе  статора. Следствием  выработки  является 

касание  ротора  о  статор,  износ  магнитопровода  с  выделением 

большого  количества  тепла,  пробой  обмотки  статора  и  выход  из 

строя электронасоса  и капитальный ремонт ПЭД. В связи  с указан

ным  возникает  необходимость  оценки, усталостной  долговечности 

ПЭД  при  случайном  вибрационном  нагружении.  В  основу  метода 

оценки был положен метод, основанный на использовании мгновен

ной амплитуды случайного  процесса  нагружения.  Такой  подход  по

зволил оценить  вклад  отдельных  частотных  составляющих  на дол
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говечность  и  предложить  их  исключение  из  спектра  путем  совер

шенствования конструкции. 

В  шестой  главе осуществлена  оценка  качества  функциониро

вания ПЭД, Указано на необходимость  разработки нормативных до

кументов  на  допустимые  виброперемещения  ПЭД.  Показано,  что 

ревизия,  осуществляемая  при  изготовлении  ПЭД  на  заводе

изготовителе  неэффективна.  Предложен  алгоритм  сравнения  спек

тра и реализован  в виде  программного  модуля на  примере спектра 

ПЭД. Установлены факторы, влияющие  на собственные вибрацион

ные параметры УЭЦН. Изучены свободные  колебания корпуса ПЭД 

в рамках модельных  представлений. Показано, что в скважине ПЭД 

является мощным источником колебаний. Осуществлено  моделиро

вание упругого  взаимодействия  пяты и подпятника в ПЭД в рамках 

физической  модели  двух  взаимодействующих  осцилляторов.  Рас

смотрены продольные колебания вала  ПЭД, что позволило предло

жить метод численного моделирования торцовых биений. Осущест

влено  численное  моделирование  спектра  ударной  силы  в подшип

никах  качения.  Предложен  способ  оценки  усталостной долговечно

сти  ПЭД при случайном вибрационном.нагружении.  Предложен ме

тод  оценки  критической  скорости  подшипников  скольжения,  выше 

которой движения происходят без скачков. 

Седьмая  глава  работы  посвящена  прогнозированию  техниче

ского  состояния  насосных  агрегатов.  Попытка  прогнозировать  ре

альный  процесс  x(t)  требует  от  нас  составления  прогноза  для  на

блюдаемой функции y(t), поскольку о процессе x(t)  мы судим по ре

зультатам,полученным при измерениях, т.е. по функции y(t). 

Для решения поставленной задачи необходимо  сформировать 

базу данных,  которая служит для  оценки  эксплуатационной  надеж

ности  насосного  оборудования  по  результатам  экспериментальных 

исследований, представляющих собой измерения виброускорения в 
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оговоренных точках и запись аналогового сигнала виброускорения в 

течение небольшого промежутка времени. База данных (БД) должна 

обеспечивать диалоговое взаимодействие пользователя с БД. 

Система управления БД должна удовлетворять  общепринятым 

требованиям известным из литературы. 

Алгоритм диагностирования состояния механизма при его экс

плуатации предполагает следующие этапы:  .  . 

  в  полосах  частот,  предусмотренных  диагностической  моде

лью  повторно  измеряют  вибрации  механизма  в  начальный  период 

Uj через период эксплуатации to измеряют уровни вибрации в тех же 

полосах частот Ц; 

 определяют разность ALj в единицах, указанных в диагности

ческой модели. 

Прогнозирование технического состояния осуществляют  путем 

выделения двух основных видов алгоритмов прогнозирования: 

1)  алгоритм экстраполяции; 

2)  алгоритм статистической классификации. 

Недостаток  информации  позволяет  использовать  преимущественно 

алгоритм  экстраполяции  который  приобретает  форму  гарантиро

ванного  прогноза  технического  состояния.  Он  заключается  в  сле

дующем. 

1.  В результате контроля проведенного в интервале  [to, tp] по

лучен отрезок реализации Z(t). 

2.  Пусть 

|8(t)|<5(t),  te[to,tp].  (14) 

3.  Изза наличия помех 

Z(t)=y(t)+e(t),  te[to,tp],  (15) 

4.  Находим y(t), удовлетворяющий условию 

Z(t)8(t)<y(t)<Z(t)+S(t),  te[to.tp],  (16) 

5.  Определяем границы "трубки", офаниченной функциями 
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f{t)=Z(t)8(t)  (снизу)  (17) 

и  " ^ • ' ' 

g(t)=Z(t)+5(t)  (сверху).  (18) 

6.  Для  прогнозирования  процесса  при  t>tp  выделим 

"наихудшие" реализации процесса. 

7.  Считать,  что система  функций  {9j(t)}j=o  является  системой 

Чебышева на интервале [О, Т]. 

8.  Построение экстремальных полиномов Карлина Li(t) и L2(t), 

ограниченных на [to, tp] функциями f(t) и g(t) имеют вид 

A ( O = ^ + 0 ( ' ) + / > ^ G ( O ,  (19) 

где 

^.{O=^+0WP^G(O, 

G(t)=yH(t), 
1 7 1  1 

(20) 

Я(/) = «?Л0+1^Д').  (21) 

Коэффициент у>0 подбирается так, чтобы 

max |G(t)|=1 на [to, tp]. 

9,  Используем частный случай: вид полинома G(t) известен 

это полином  Чебышева  первого рода, нормированный на [to, tp]. То

гда 

1 2  , ЫЛл  I  2C0S LAth^^hPMth т arccos  

S, —(5,  _ / \  ^1 +Sj 
L,{t)="^^^e{ty~ 

2tttA p^0 

m arccos  

(22) 

(23) 

Такое  представление  справедливо,  если  ошибка  контроля не 

изменяется на интервале наблюдения. 

Для  реализации  указанного  алгоритма  необходимо  осущест

вить сбор данных, формирование базы данных. 
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Результаты  измерения  виброускорения  в точках,  оговоренных 

ранее сведем в таблицу. 

Нахождение средних значений 

«пГ.  ^п2'.  ^ . з !  ^„4;  ^ns".  ^„si  ^„б',  ^п?;  а'„8

Нахождение средних дисперсий 

^ « п  ^я2.'  ^пз !  о'„4;  о", , ;  о'„6;  з'пу!  '^n>

Для  ряда  ani=f(t)  по  экспериментальным  результатам  постро

ить  временной  ряд  и  аппроксимировать  его  некоторой  функцией 

Pf(t). 

То же самое, что в предыдущем пункте проделать для рядов 

{Эпг}, {Эпз},  {ЭПА},  {ЭПБ},  {Эпб}, {Эп?}, {Эпв}. 

Найти точки  пересечения  временных  рядов  fi(t)=ani{i=1,  ...,  8) с 

асимптотической  функцией  (допустимые  значения  Ьп,) bni  задается 

bni±2obn. 

Опустить перпендикуляр с точек пересечения fi(t) с Ь^ и найти 

Atnl=tn1ti', 

Atn2=tn2t2', 

где tni время последнего измерения. 

Аналогично для 

Atn3=tn3t3', 

Atn4=tn4t4', 

Atn8=tnat8'. 

Из ряда {Atni} (i=1,  2,.... 8, n=1  ) выбрать минимальный член 

ряда  и его  рассматривать  как  время, в течение  которого  механизм 

будет функционировать до  выхода  из строя при неизменной техно

логии. 

Аналогичный  подход  разработан для  случая  прогнозирования 

эксплуатационной  надежности  насосного  агрегата  по  результатам 
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дискретного  виброконтроля  с  учетом  погрешности  измерения.  В 

диссертации  приводятся  программы  для  ЭВМ,  реализующие  ука

занные подходы. 

Таким  образом,  прогнозирование  эксплуатационной  надежно

сти  насосных  агрегатов  можно  осуществлять  путём  формирования 

базы  данных,  полученных  в  результате  вибрационных  исследова

ний с учетом погрешностей измерения. Этот подход  рассматривает

ся как вид измерительного контроля. 
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Основные выводы и рекомендации  • 

1.  На базе обобщения  теории  и практики  эксплуатации  неф

гепромыслового оборудования, а также проведенных  исследований 

обоснована и реализована система дискретного контроля вибрации, 

позволяющая оперативно  определять места расположения, а также 

оценивать степень опасности дефектов насосных агрегатов. 

Показано, что измерительный контроль вибрации насосных аг

регатов с привлечением современных  методов математической ста

тистики  позволяет  учитывать  вероятные  изменения  в  динамике  и 

предотвращать отказы оборудования. 

2.  Исследования  механических  колебаний  насосных  агрега

тов  обсуждаются  в  рамках  современной  теории  нелинейных  коле

баний,  предполагающей  существование  одиночных,  а  также  пере

крывающихся и неперекрывающихся потоков  импульсов, что позво

лило сформировать компактные множества и развить эвристический 

подход  к  оценке  технического  состояния  исследованных  систем, 

ввести  понятие  качества  функционирования  и  предложить  на  этой 

основе  критерий  эффективной  и надежной  эксплуатации  наземных 

насосных агрегатов, погружных электрических двигателей. 

3.  Созданы методологические  основы для  получения  инфор

мации о техническом  состоянии  нефтепромыслового  оборудования 

лз временной  и  частотной  реализации  колебаний  и  вариаций  маг

нитного  поля  вблизи  подземного  внутрипромыслового  металличе

:кого  трубопровода,  что  является  базой  для  определения  места 

эасположения  дефектов  и  инженернотехнических  решений  по  их 

(Устранению и обеспечению безопасной эксплуатации. 

4.  Осуществлена  адаптация диагностических  моделей  к про

зеденным  исследованиям  путем  использования  параметрических 

эценок технического  состояния системы,как  при  квазидетерминиро

занной,  так  и  при  статистической  связи  со  структурными  парамет
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рами,  что  позволило  расширить  представление  о  техническом  со

стоянии оборудования и на этой базе предложить эффеетивные ал

горитмы обработки измерительной информации. 

5.  Предложен способ диагностирования  и оценки техническо

го состояния  ПЭД  в ходе  приемосдаточных  испытаний  на заводе 

изготовителе,  позволяющий снизить трудоемкость  и обеспечить на

дежность  в эксплуатации, уменьшить затраты  потребителя  на теку

щий и капитальный ремонты. 

6.  Предложен  алгоритм  оценки  эффективности  инженерно

технических  мероприятий  по улучшению  качества  продукции  по ре

зультатам  измерения  вибрации  путем  использования  эвристиче

ской  классификации  при  отсутствии  априорно  заданных  областей* 

качества. 
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