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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Современная  экономическая  ситуация  в стране 

не дает возможности  различным предприятиям закупать новое оборудование и 

потому актуальным  становится  вопрос  о том, каким  образом  можно дольше и 

эффективнее использовать имеющееся оборудование. 

Поэтому  своевременное  диагностирование  технического  состояния 

оборудования  и  четкое  определение  уровня  его  эффективности  представляет 

большой интерес, как с научной, так и с практической точки зрения. 

Особен1Ю ценными  являются  сейчас  методы  неразрушающего  контроля, 

в  частности    вибродиагностика.  Име1шо  вибросигнал,  обладая  достаточно 

емкой  информацией  о  работе  агрегата  и  его  элементов,  может  являться 

достоверным показателем его состояния. Однако это может бьпь действительно 

так  лишь  при  четком  его  анализе,  поскольку  в  первоначальном  виде  это 

слишком комплексный показатель. 

На  сегодняшний  день  при  решении  поставленных  перед  областью 

вибродиапюстикп  задач  с  помощью  существующи.х  методов  возникают 

определенные  труд1юсти.  Это  касается  распознавания  состояния 

эксплуатируемого  агрегата  и  выявления  причин  и  условий,  вызывающих 

неисправЕюсти,  которые следует  устранить.  Отчасти  это  обуславливается  тем, 

что  каждый  класс  и даже  каждьп1 тип  оборудования  характеризуется  своими 

отдельными  наборами  критериев  оце[1ки  вибросостояния  в  зависимости  от 

условий сборки, монтажа, эксплуатации и т.д. С другой стороны, определенная 

односторонность  вибродиагностпческих  методов,  преимущественным  образом 

0С1Юваниых  на  первичном  фурьепреобразовании  сигнала,  не  позволяет 

произвести комплексный под.ход к решению проблемы. 

Вышеперечисленные  факторы  приводят  к  тому,  что  для  успешного 

решения  задач  необходимо  проведение  виброобследования  агрегата  при 

различных режимах его работы  или составление обширной базы данных но его 

вибросостояниям.  И  то  и  другое  значительно  увеличивает  трудовые  и 



материальные  затраты  и  не  всегда  оказывается  приелиюмым  в  условиях 

производства. 

Из  вышесказанного  вытекает  необходимость  в  дополнительных 

комплексных  методах  анализа  вибросигналов,  которые  позволят  решить 

вышеперечисленные  проблемы  и  поставить  область  вибродиагностики  как 

средство неразрушающсго контроля на более качественный уровень. 

Цель  работы.  Разработка  методов  диагностирования  технического 

состояния  центробежнокомпрессорных  афегатов  (ЦКА)  на  основе  анализа 

вибросигналов  колебаний  с  использованием  элементов  всйвлетанализа  и 

детерминированного хаоса. 

Задачи. 

1.  Провести  диагностику  технического  состояния  центробежного 

турбокомпрессора  DEMAG  ОАО  "Салаватнефтеоргсинтез"  с  помощью 

традиционных методов вибродиагностики. 

2.  Разработать  метод  первичной  обработки  и  анализа  вибросигналов  с 

применением теории и механизмов вейвлетанализа. 

3.  Провести  диагностику  технического  состояния  центробежного 

турбокомпрессора с помощью разработанного метода. 

4.  Разработать  метод  анализа  вибросигналов  с  применением  фазовых 

портретов, построенных на основе форм волны вибросигналов. 

5.  Провести  диагностику  технического  состояния  центробежного 

турбокомпрессора с помощью разработанного метода. 

6.  Провести  сравнительный  анализ  результатов  диагностики 

технического  состояния  центробежного  турбокомпрессора,  полученных  с 

помощью  стандартных  методов  и  методов  на  основе  вейвлетанализа  и 

построения фазовых портретов. 

7.  На  основе  вышеперечисленных  методов  создать  комплексную 

методику  диагностирования  технического  состояния  центробежно

компрессорных агрегатов. 



Методы  решения  задач.  При  решении  поставленных  задач 

использовались  вероятностностатистические  методы, методы  математической 

обработки, а также элементы нелинейной физики и теории детерминированного 

хаоса. 

Научная новизна 

1.  Предложен  подход  к  первичной  обработке  и  анализу  амплитудно

временных  показателей  вибросигиапов,  основанный  на  использовании 

вейвлетов  при  обработке  сигналов,  который  позволил  определить  и 

подтвердить  такие  развивающиеся  дефекты  турбокомпрессора,  как  износ 

внутренних  колец роликовых  подшипников  электродвигателя,  износ  зубчатых 

зацеплений  мультипликатора.  Установлено,  что  очищенные  от  шума  с 

помощью  венвлетпреобразования  формы  волны  внбросигнатов 

турбокомпрессора,  подвергнутые  стандартному  спектральному  разложению 

позволили  более  четко  определить  дефектные  частоты  подшипников 

электродвигателя, чем при стандартной методике. 

2.  Предложен  подход  к  первичной  обработке  и  анализу  амплитудно

временных  показателей  вибросигналов  на  основе  использования  элементов 

теории  динамических  систем,  а  и.менно,  построении  реконструированных 

фазовых портретов вибросигналов и оценки их количественных  характеристик. 

Установлено, что при развитии дефекта и приближении агрегата к аварийному 

состоянию  значение  размерности  реализации  фазового  портрета  уменьшается 

до значения 1.82.2. 

Практическая ценность работы 

Разработанная  методика  пспользз'ется  в  УГИТУ  при  проведении 

теоретических  и  практических  занятий  со  студентами  технологического 

факультета  по  специальности  17.05.00  "Машины  и  аппараты  химических 

производств  и  предприятий  строительных  материалов"  и  спеш1алнзацни 

17.05.11  "Надежность технологических  систем и оборудования" по дисциплине 

"Днапюстцка разрушений". 



Разработанная  методика  применялась  при  проведении 

вибродиагностическнх  работ  компрессорного  турбоагрегата  DEMAG  завода 

нефтехимических производств  ОАО "Салаватнсфтеоргсинтез. 

Апробация работы 

Основные  положения  диссертационной  работы  докладрлвались  на 

следующих конференциях: 

49  научно  технической  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых 

ученых УГНТУ в апрепе 1998г.; 

15  Российской  научнотехнической  конференции  "Неразрушающий 

контроль и диагностика" в июне 1999г. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  6  научных 

работ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения, четырех глав, списка литературы, включающего  118 наименований, и 

приложений. Она содержит  124 страницы мащииописного текста,  56 рисунков, 

4 таблицы, 3 приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  поставлены 

цель  и  основные  задачи,  сформулирована  научная  новизна  и  показана 

практическая значимость проведенных исследований. 

Первая  глава  диссертации  посвящена  обзору  и  анализу  некоторых 

распространенных  методов  и  средств  виброакустического  диагностирования 

центробежнокомпрессорного  оборудования  нефтеперерабатывающей 

промышленности.  Также  в  первой  главе даны  обзоры  нового  перспективного 

направления в области обработки сигпа1юв, основанного на теории всйвлетов. 

Статистический анализ современного состояния служб вибродиагностики 

в промышленности  гюказал, что большинство приборов и систем, применяемых 

службами,  основано  на  спектральном  анализе  входящего  сигнала.  Такое 

применение  обуславливается  как  простотой  метода,  так  и  его 



универсальностью.  Сущность  спектрального  анализа  основана  на  первичном 

фурьепреобразованни  входящего  сигнала.  Наряду  с  неоспоримыми 

достоинствами  это  преобразование  обладает  и  определенными  недостатками: 

а)  исходный  сигнал  заменяется  на  периодический;  б)  при  фурье

преобразованип  изменяющихся  параметров  процесса  со  временем 

(иестаиионарных  процессов)  для  всего  исслсд>'емого  сигнала  получаются 

усредненные  коэффициенты.  Поэтому  методы,  основанные  на  спектральном 

анализе,  не  позволяют  на  сегодняшний  момент  производить  всесторонний 

анализ  вибросигнала,  что  приводит  к общим  характерным  погрешностям  при 

проведении  вибродиагностических  обследований.  В  частности,  вследствие 

потери  информации  о  временном  факторе,  искажается  представление  о 

динамике  изменения  спектрального  состава  сигнала,  что  приводит  к 

невозможности  однозначного  определения  дефектов,  ведущих  к  частотной 

модуляции  вибросигнала,  таких  как  износ  зубчатых  зацеплений,  дефекты 

электромагнит1юго происхождения и т.д. 

Ретроспективный  анализ  результатов  вибродиагностических 

обследований  центробежнокомпрессорных  агрегатов  ОАО  "Башнефтехн.м"  и 

ОАО  "СНОС"  показал,  что  для  разных  видов  дефектов  спектрапьный  анализ 

вибросигналов  может  давать  в  спектре  одинаковые  последовательности 

частотных  составляющих.  Чтобы  однозначно  идентифицировать  дефект, 

необходимо  применение  дополнительных  операций  по  обработке 

вибросигнала,  как,  например,  анализ  временной  реализации,  или  проведение 

дополнительных  замеров  при  различных  режимах  работы  исследуемого 

агрегата, что не всегда является приемлемым в условиях производства. 

Кроме  того,  потеря  информации  о  временном  факторе  существенно 

сказывается  и при  прогнозировании  остаточного  ресурса,  который  целиком и 

полностью является вопросом времени. 

Анализ  вышеперечисленных  факторов  приводит  к  необходимости 

создания  дополнительных  методов  псрвич1Юго  анализа  вибросигнатюв  для 



осуществления  более  комплексного  подхода  к  решению  задач 

вибродиагностики. 

Обзор  и сравнительный  анализ  всех  современных  методов,  связанных с 

обработкой  какихлибо  типов  сигналов,  позволил  выделить,  как  наиболее 

подходящий  и  перспективный  для  возможного  применения  в  области 

вибродиагиостнки, метод всйвлетанализа сигнала. 

Для  того  чтобы  определенная  функция  могла  называться  вейвлетом, 

должны выполняться два условия: 

1.  ее среднее значение (интеграл по всей прямой) равно нулю; 

2.  функция быстро убывает при/—>±оо (Рисунок 1). 

Рисунок  1. Вейвлет Morlet 

Краткая  сущность  вейвлетпреобразования  состоит  в  разбиении  сигнала 

на  смаштабированные  и  сдвинутые  по  оси  времени  версии  оригинального 

(материнского)  вейвлета.  И  на  основе  корреляционных  коэффициентов  (их 

цветовых  значений)  участков  оригинального  сигнала  и  версий  вейвлета 

складывается  картина,  которая  характеризует  время  и  масштаб  частоты.  На 

рисунке 2 изображен результат фурье и вейвлетпреобразования  одного и того 

же  сигнала,  состоящего  из  двух  участков:  участка  с  линейно  меняющейся 

частотой  и  участка,  где  частота  постоянна.  Как  видно  из  рису}1ка,  свойства 



венвлетаналнза позволяют определить динамику изменения сигнала и границу 

участков сигнала. 
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Рисунок 2. Фурье и вейвлет
преобразованне одного и того же сигнала 

На  практике  существует  два  метода  анапиза  сигналов  с  применением 

вейвлетов    непрерывный  вейвлетанализ  и  дискретный  или  ортогональный 

вейвлетанализ.  Анализ  свойств  и  особенностей  непрерывного  и дискретного 

всйвлетанализа позволил определить дальнейшее исследование в работе обоих 

методов нрн обработке и анализе вибросигналов. 

В  первой  главе  также  рассмотрены  некоторые  элементы  теории 

детерминированного  хаоса  и  приведены  предпосылки  для  построения 
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реконструированных  фазовых  портретов,  характеризующих  динамическое 

поведение  систем  неиосредственно  из  самой  амплитудновременной 

характеристики сигнала и без какойлибо опоры на математическую модель. 

В  заключении  первой  главы  сделаны  выводы  о  необходимости 

разработки и применения новых методов обработки внбросигпалов и определен 

дальнейишй  порядок  действий,  направленный  па  исследования  анализа 

вибросигпалов с помощью теорий всйвлетов и детерминированного хаоса. 

Во  второй  главе  приводятся  исследования  с  помощью  вейвлетанализа 

"элементарных" форм волны сигналов, составляющих вибросигнал, и на основе 

результатов исследования описывается  методика применения теории вейвлетов 

к анализу вибрации ЦК А. 

В  результате  сравнительного  обзора  программных  математических 

пакетов, позволяющих проводить вейвлетанализ сигналов различного тина, и в 

качестве  используемого  средства  в  работе  выбран  математический  пакет 

MatLab  5.2  с  возможностью  использования  как  непрерывного,  так  н 

дискретного вейвлетанализа. 

В  таблице  1  указаны  исследоваинью  с  помощью  вейвлетанализа 

стандартные  образцы  форм  волны,  наиболее  часто  встречающихся  в 

вибросигнале.  Параметры  вейвлетанализа  для  каждого  алгоритма  обработки 

выбирались  на  основании  данных,  приведенных  в  первой  главе,  а  также  в 

результате  сравнительного  анализа  результатов  вейвлетпреобразования  с 

разными параметрами каждого типа сигнала. 

В  результате  вейвлетанализа  стандартных  образцов  форм  волны 

установлено,  что  для  получения  качественного  результата  при  компьютерной 

обработке необходим объем выборки исследуемого сигнала не менее чем 2 в 10 

степени значений. 

В конце второй главы в результате исследования  обработки  стандартных 

образцов  форм  волны  наиболее  важными  свойствами  вейвлетанализа  для 

решения задач вибродиагностики определены: 
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1. Очищение сигната от шума. 

2. Выделение из шума детерминированных сигналов. 

3. Выявление частотной модуляции и динамики ее разврггня. 

4. Выявление дина.мики развития установившегося сигнала. 

Таблица 1 

Основные типы сигнала, подвергнутые вейвлетанализу 

Тип сигнала 

Параметры  вснвлетана:шза 

Тип сигнала  Тип 

вейвлета 

Уровень 

дискретизации/ 

Область масштабов 

Гармонический сигнал  db3  56 

Сигнала с частотной модуляцией  db3  56/264 

Трендовый сигнал  db3  67 

Импульсный сигнал  db2  23 

Скоротечный сигнал  db2  45 

Шумовой сигнал и отдельный шум  sym4,db3  35 

Самоподобис в сигнале  coiO  /2128 

  уровень  дискретизации  относится  к  параметрам  дискретного  вейвлетаналнза, 

область масштабов относится к парамгяра.м иепрсрышюго вейвлетанапиза 

В  третьей  главе  параллельно  с  исследованием  вейвлетанализа 

приводятся исследования "элементарных" форм волны сигналов с применением 

элементов  теории  детерминированного  хаоса,  и  на  основе  результатов 

описывается методика применения элементов теории к анализу вибрации ЦКА. 

Использование  элементов  теории  детерминированного  хаоса  в областях 

нефтедобывающей  и  нефтеперерабатывающей  промышленности  в  тех  или 

иных  аспектах  отразилось  в работах  Мирзаджанзаде  А.Х.,  Ишемгужина  Е.И., 

Хасанова М.М., Смородовой О.В. и др. 

Задача  сводилась  к  построению  фазовых  портретов,  характеризующих 

поведение  системы.  На  основе  амплтгудновременных  сигналов 
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"элементарных"  искусственных  сигналов,  а  затем  и  реальных  сигналов 

виброскорости строился реконструированный аттракггор. 

Для этого временная последовательность развертывалась в ряд наборов с 

последовательно  возрастающими  сдвигами  (разностью  фаз).  Эти  наборы  и 

представляли  собой  ряд  дискретных  переменных,  необходимых  для 

составления  фазового портрета. 

К  следующим  типа.м  "элементарных"  сигналов  составлены  свои 

реконструированные  фазовые  портреты:  гармонические  сигналы  из  одной 

синусоиды  и суммы  нескольких  синусоид, гармонические  сигналы с частотной 

модуляцией,  гармонические  сигналы  с  импульсной  модуляцией,  импульсные 

сигналы, скоротечные сигналы, шумы. 

Кроме  стандартных  образцов  форм  волны,  описанных  в  первой  главе, в 

качестве  объектов  исследования  выбраны  временные  реализации 

вибросигналов различных ЦКА ОАО "СНОС". 

Структуры фазовых портретов "элементарных" сигналов представлены на 

рисунке 3. Анализ фазовых порфетов  "элементарных" сигналов показал, что их 

структура  н  характер  кардинальным  образом  отличаются  друг  от  друга,  что 

дало  возможность  в  дальнейшем  соотносить  фазовые  портреты  реальных 

сигналов  с  аттракторами  "элементарных"  сигналов  и  определять  характер 

дефекта. 

Ретроспективный  анализ  результатов  внбродиагностических 

обследований  фуппы  ЦКА ОАО "Башнефтехим" и ОАО "СНОС" за последние 

5  лет  показал,  что  из  всей  совокупности  дефектов  в  большинстве  случаев 

только  один  является  приводящим  к  аварийной  ситуации.  И  по  мере  своего 

развития  его  амгшитудные  значения  вибрации  начинают  преобладать  над 

остальны.ми.  Это  влияет  па детерминированность  сигнала,  которая  все  более 

начинает  определяться  характером  этого  дефекта  и  динамикой  его  развития, 

что в свою очередь определяет вид аттрактора (Рисунок 3, е). 
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Рисунок 3 Полученные фазовые портреты некоторых 

сигналов: а   гармонический сигнал; б   сигнал с частотной 

модуляцией; в   импульсный сигнал; г   скоротечный сигнал; 

д   шумовой сигнал; е   типичный сигнал ЦКЛ 
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Для  более  качественного  анализа  аттрактора  применялся  анализ 

последовательностей  фазовых  портретов  в  зависимости  от  ряда  переменных, 

определяемых  разностью  фаз.  Это  позволяло  всесторонне  оценить  портрет  в 

различных  проекциях  фазового  пространства  на  плоскость  и  сделать 

соответствующие выводы о типе сигнала н степени его развития. 

Помимо  составления  фазовых  портретов  подобран  ряд  критериев, 

позволяющих  качсствешю  оце1шть аттрактор.  Ими  оказались  корреляционная 

размерность  V  и  размерность  реализации  Ущ.  Величина  V  определяется  с 

помощью корреляционного интеграла: 

С.li^T^r 1/(^,0)) 

где X  вектор, описывающий положение изображающей точки в фазовом 

пространстве в момент времени /,(,) = to+i{J)x, i = l,Nl,J  = /+1,Л'; t   некоторый 

заданный промежуток времени, Л^ объем выборки. Величина С^ определяет 

относительное  число  пар  точек,  расстояние  между  которыми  не  больше  Е. 

Размерность V определяется по наклону зависимости /иС^ от Ins. 

Само существование размерности реализации Ущ (Рисунок 4) у странного 

аттрактора  позволяло  сделать  вывод,  что  дапньп1  сигнал  имеет 

детерминированную  основу,  т.е.  в  сигнале  присутствует  и  развивается 

определенный  дефект.  Количественная  оценка данного  показателя  говорила о 

степени  развития  дефекта.  Эмпирически  установлено,  что  размерность 

реализации  изменяется  от  значения  10 и  более  при  нормальном  техническом 

состоянии  агрегата  и  уменьшается  до  значения  1.82.2  при  приближении 

агрегата к аварийному состоянию. 

Таким образом, в результате анализа реконструирова1щых аттракторов на 

основе  вибрационных сигналов ЦКА можно провести качественное заключение 

о  наличии  и  развитии  преобладающих  дефектов  в  системе  и  предсказать, 

насколько близко состояние системы к критическому. 
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Рисунок 4.  Размерности насыщения шумового сигнала (а) 
и внбрацион'юго сигнала с развитым дефектом (б) 

В  четвертой  главе  представлен  объект  исследования.  Для  выбора 

объекта  исследования  проведен  обзор  76  центробежных  компрессорных 

агрегатов  ОАО  "Башнефтехим"  н  ОАО  "СНОС"  по  их  текущим  состояниям. 

Наиболее подходящим с точки зрения применения новых методик, описанных в 

первой  и  второй  главе,  выбран  т>'рбокомпрессор  DEMAG  завода 

нефтехимических производств ОАО "Салаватнефтеоргсинтез". 

В  первом  разделе  приведены  результаты  внброобследования  агрегата  с 

применением стандартной методики. 

В  результате  виброобследования  в  агрегате  выявлены  следующие 

дефекты: 

1.  Несоосность соединения привода и мультипликатора. 

2.  Ослабление посадок подлпнтников электродвигателя. 

3.  Перекос и неравномерный  износ внутренних колец роликовых  подшипников 

электродви гателя. 
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4.  Перекос  наружного  кольца  роликового  подшипника  со  стороны 

мультипликатора. 

5.  Дефект  зубьев  перепускных  оборотных  колес  мультипликатора  при 

одинаковых зубьях внешнего колеса. 

6.  Дефект  перепускного  зацепления  зубьев  планетарного  колеса 

мультипликатора при внешнем и внутреннем колесе. 

7.  Вибрация  всего  агрегата,  вызванная  приближенностью  скорости  вращения 

компрессора и мульт1Шликатора ко второй критической скорости агрегата. 

Данное  заключение  о  текущем  состоянии  потребовало  значительных 

трудовых  затрат  но  проведению  вибродиагностических  работ,  в  которые 

входили  замеры спектров  во всех шести точках агрегата в период с  1.11.99 по 

12.12.99 с ннтервшюм  в 23 дня, анализ у этих спектров и составление трендов 

значений вибросигнала как для отдельных точек агрегата, так и для отдельных 

характерных частот. В итоге обработано око;ю 400 спектров и 500 форм волны. 

Во втором разделе данные по вибрации агрегата гюдвергались обработке 

с применением BCMBneTanajUBa. 

В  результате  анализа  форм  волны  вибросигналов  турбокомпрессора  с 

применением всйвлетов получены следующие результаты: 

  дискретный  вейвлетанализ  определил  основные  несущие  частоты  в 

Еиброснгналах турбокомпрессора; 

  очищенные  от  шума  с  помощью  вейвлетпрсобразования 

вибросигналы  турбокомпрессора,  подвергнутые  стандартному 

спектральному  разложению,  позволили  более  четко  определить 

дефектные частоты подшипников электродвигателя; 

  анализ  шумовой  компоненты  вибросигналов  электродвигателя 

позволил  определить  н;ишчие детерминированной  составляющей, что 

в  дальнейшем  позволило  определить  такие  дефекты  как  из1юс 

внутренних  колец  роликовых  подшипников  электродвигателя  ранее, 

чем они были определены при стандартной методике; 
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  дискретный  вейвлет  анализ  форм  волны  вибросигналов 

мультипликатора  позволил  определить  в  них  наличие  биений,  что 

послужило  дополнительным  доводом  для  качественного  определения 

износа зубчатых зацеплений мультипликатора; 

  с  помощью  непрерывный  вейвлетанализ  качественно  определено 

наличие  частотной  модуляции  вибросигналов  зубчатых  зацеплений  в 

мультипликаторе  агрегата.  Это  подтвердило  такой  дефект  как  износ 

зубьев, приводящий к частотной модуляции вибросигнала. 

В  третьем  разделе  формы  волны  вибросигналов  компрессора 

подвергались обработке с применением элементов теории детерминированного 

хаоса, исследованных в третьей главе. 

В результате аиачмза последовательностей  фазовых портретов системы, а 

также  размерностей  реализаций  на  основе  вибросигначов  т>'рбокомпрсссора 

получены следующие результаты: 

  минимальные значения размерности  реализации обнаружены  в точках 

VI,  в  этой  точке  присутствует  наиболее  выраженный  дефект. 

Результаты  дополнительных  исследований,  а  также  результаты 

анализа  фазовых  портретов  позволили  отнести  этот  дефект  к 

несоосностн соединения привода и мультипликатора (таблица 2); 

  значения  размерностей  вложения  фазовых  портретов  во  всех  точках 

замера  за  весь  период  проведения  виброобследования 

турбокомпрессора  не  менялись  качественно,  что  позволило  сделать 

вывод о том,  что  все обнаруженные дефекты  не являлись следствием 

вибрации,  а  уже  присутствовали  в  агрегате  и  приводили  его  к 

ускоренному выходу из строя; 

  отсутствие  какого либо изменения  в тренде  размерностей  реализации 

фазовых  портретов  на  основе  вибросигналов,  замеренных  в точке  6 

подшипника  скольжения  компрессора,  позволило  сделать  вывод,  что 
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данный  узел  турбокомпрессора  является  самым  стабильным  с  точки 

зрения изменения вибросостояния агрегата; 

  анализ  структуры  фазового  портрета  на  основе  виброснгнала, 

отфильтрованного  в  области  5090,  замеренного  в  точке  3 

мультипликатора,  позволил  сделать  вывод  о  наличии  биений  в 

зубчатых колесах мультипликатора; 

Таблица 2 

Сравнительный анализ размерностей реализации реконструированных фазовых 

портретов по всем точкам и направлениям замеров от 03.11.99/12.12.99 

Точка  03.11.99  12.12.99  Точка  12.11.99  12.12.99 
замера  замера 

VI  4.5  5.4  V4  9.1  11.1 
HI  4.8  6.7  Н4  10.2  10.1 
А1  4.4  6.8  А4  6.8  7.9 
V2  7.9  8.8  V5  11.3  8.8 
Н2  6.1  6.8  Н5  11.4  11.8 
А2  4.5  7.7  А5  9.6  8.3 
V3  8.2  8.5  V6  6.3  6.7 
НЗ  10.5  8.9  Н6  7.8  7.8 
A3  7.3  10.3  А6  6.9  7.9 

Результаты  работы  легли  в  основу  создания  комплексной  методики 

диагностирования  текущего состояния  центробежнокомнрессорных  афегатов, 

включающей  в  себя  элементы  как  стандартных  методов  так  и  методов, 

основаннглх на применении вейвлетов и элементов теории детерминированного 

хаоса,  описанных  в  данной  работе  с  учетом  нх  особенностей  обработки  и 

анализа вибросигнала. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Предложен  метод  первичной  обработки  и  анализа  виброскоростей 

сигналов  центробежнокомпрсссорных  агрегатов  с  применением 

теории  и механизмов  всйвлетанализа,  который  позволил  определить 

и  подтвердить  такие  развивающиеся  дефекты  турбокомпрессора,  как 

износ  внутренних  колец  роликовых  подшипников  электродвигателя, 

износ зубчатых зацеплений мультипликатора 
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2.  Очищенные  от  шума  с  помощью  вейвлетпреобразования 

вибросигиалы  турбокомпрессора,  подвергнутые  стандартному 

спектральному  разложению  позволили  более  четко  определить 

дефектные  частоты  подшипников  электродвигателя,  чем  при 

стандартной методике. 

3.  Предложен  метод оценки  технического  состояния  с  использованием 

качественного  и  количественного  анализа  структур 

реконструированных  фазовых  портретов,  построенных  на  основе 

форм  волны  вибросигналов  центробежнокомпрессорных  агрегатов. 

Составлены  фазовые  портреты  "элементарных"  вибросигналов  без 

опоры  на  какуюлибо  эмпирическую  модель,  по  которым  в 

дальнейшем  при  сравнительном  анализе  с  фазовыми  портретами 

реальных  вибросигна'юв  определялся  характер  дефектов, 

обнаруживаемых в вибрации ЦКА. 

4.  На  основе  сравнительного  анализа  структур  фазовых  портретов 

вибросигналов центробежного турбокомпрессора DE.MAG, а также их 

размерностей  реализаций  установлено,  что  дефект  несоосности 

электродвигателя  и  мультипликатора  является  основным  дефектом, 

ведущим к ускоренному выходу турбокомпрессора из строя. 

5.  Устатювлено,  что  при  развитии  дефекта  и  приближетп!  агрегата  к 

аварийному  состоянию  значение  размер1юсти  реализации  фазового 

портрета уменьшается до значения 1.82.2. 

6.  На основе сравнительного  анализа  разработанных  методов  на основе 

венвлетов и элементов теории детерминированного хаоса предложена 

комплексная  методика  диагностирова1Щя  центробежно

компрессорных  агрегатов,  включающая  в  себя  оыщеперечисленные 

методы  в  совокупности  со  стандартными  методами  обработки 

сигнала. 
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