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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Одной  из  важных  задач  обеспечения  вибрационной

устойчивости  конструкций  технологических  трубопроводов  (ТТ)  является

задача  обнаружения  и  прогнозирования  динамики  турбулентных  вихревых

структур,  оказывающих  заметное  влияние  на  прочностные  и  колебательные

характеристики  ТТ.  Вибрация  трубопроводных  систем  часто  достигает

значительных  величин  и  служит  причиной  ухудшения  показателей  их

надежности  и  безопасности.  Источником  возникновения  вибрации

трубопроводов  являются  вынужденные  колебания,  возникающие  вследствие

пульсации  потока  рабочей  среды,  а  также  механического  воздействия  на

конструкцию  от  вибрации  компрессоров.  Действенным  инструментом

исследования  и  прогнозирования  турбулентных  вихревых  структур

образующихся  в  ТТ  является  анализ  временных  рядов  гидродинамических

переменных,  а  также  траекторий  частиц  газового  потока.  Турбулентные

структуры  гидродинамических  потоков  являются  нерегулярными  фракталами.

Например, с одной стороны броуновское движение частицы газового потока это

случайный процесс, с другой стороны это фрактальное множество и природный

фрактал.  Для  природных  фракталов  характерно  статистическое  самоподобие

при изменении масштаба или подобие в топологическом смысле. До настоящего

времени  применение  методов  анализа турбулентной  структуры  газовых  потоков

с  помощью  временных  рядов  и  траекторий  в  значительной  степени

сдерживалось  необходимостью  разномасштабного  анализа,  что  представляет

собой  достаточно  сложную  задачу.  Однако  ситуация  изменилась  в  последнее

время  после  разработки  принципиально  новых  методов  анализа  структуры

временных  рядов  и  траекторий  с  помощью  вейвлет-спектров.  В  общем  случае

анализ  временных  рядов  и  траекторий  газовых  потоков  в  ТТ  можно  разделить

на  два  этапа.  Первый  этап  -  разработка  алгоритмов  расчета  показателей

фрактальной  структуры.  Второй  этап  -  анализ  вихревой  структуры  газовых

потоков  с  помощью  непрерывного  вейвлет-анализа.  К  настоящему  времени

разработано  большое  количество  различных  методов  анализа  временных  рядов

и  траекторий,  однако  проблема  эта  является  чрезвычайно  сложной  и

продолжает интенсивно  исследоваться.

В  связи  с  этим  задача  разработки  методов  и  алгоритмов  анализа  газовых

потоков  в  узлах  сложных  ТТ  с  помощью  фрактального  и  вейвлет-анализов,

представляет собой  актуальную  научную задачу,  имеющую  важное значение для

прогнозирования  и  анализа  турбулентных  вихревых  структур  нестационарных

газовых потоков (HГП) в ТТ.

Основные  исследования  по  теме  диссертационной  работы  выполнялись  в

соответствии  с  проектами  Российского  фонда  фундаментальных  исследований

№ 98-04-48259 и № 02-04-48233, а также  в соответствии с заданиями  по разделу

"Химия  и  химические  продукты"

Минобразования РФ "Приоритетные направл
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Цель  диссертационной  работы.  Разработка  алгоритмов,  численных

методов  и  комплексов  программ  прогнозирования  вибрационной  устойчивости

конструкций технологических трубопроводов  на основе  компьютерного  анализа

динамики турбулентных  вихревых  структур,  оказывающих заметное  влияние  на

прочностные и колебательные характеристики ТТ, с  применением современных

методов  фрактального  и  вейвлет-анализов  одномерных  траекторий  отдельных

газовых частиц потока и временных рядов гидродинамических переменных.

Применение  разработанных  методов,  алгоритмов  и  комплекса  программ

для  практического  анализа  турбулентных  вихревых  структур,  образующихся

при  распространении  импульсов  сброса  избыточного  давления  на  факел  в

трубопроводах  крупнотоннажного  производства этилена.

Для  достижения  поставленной  цели  были  сформулированы  и  решены

следующие основные задачи:

-  Разработать  алгоритмы  расчета  фрактальных  размерностей  газовых

потоков  по  одномерным  траекториям  отдельных  газовых  частиц  или  по

совокупностям траекторий.

-  Разработать  методы,  алгоритмы  и  программы  непрерывного  вейвлет

анализа  для  выделения  турбулентных  вихревых  структур  нестационарных

газовых  потоков  в  технологических трубопроводах.

-  Разработать  методы  и  алгоритмы  кластерного  анализа  и  классификации

областей  различной  турбулентной  структуры  для  газовых  потоков  в узлах

сложных  технологических  трубопроводов.

-  Разработать  программно-информационное  обеспечение  компьютерной

системы  фрактального  и  вейвлет-анализов  турбулентных  вихревых

структур  нестационарных  газовых  потоков  в  технологических

трубопроводах.

-  Применить  разработанное  программно-информационное  обеспечение  для

анализа  нестационарных  турбулентных  газовых  течений  в  узлах  сложных

ТТ  крупнотоннажного  производств  этилена,  что  позволит

классифицировать  газовые  течения  по  степени  их  воздействия  на

прочностные  и  вибрационные  характеристики  трубопроводов  и

разработать рекомендации по его практическому использованию.

Методы  исследования.  В  диссертационной  работе  используются

показатели  и  критерии  теоретической  гидродинамики  для  анализа  структуры

газовых  потоков,  методы  компьютерной  гидродинамики,  методы  анализа  и

диагностики  газовых  потоков  в  ТТ,  теория  фракталов  и  теория  динамического

хаоса,  методы  вейвлет-анализа,  методы  кластерного  анализа,  а  также

практические  методики  и  опытные  данные  по  эксплуатации  ТТ  установки

крупнотоннажного  производства  этилена  (фирмы  SPEICHIM)  при

распространении импульсов сброса избыточного давления на факел.

Обоснованность  научных  результатов,  выводов  и  рекомендаций,

сформулированных  в диссертации  подтверждается  корректным  использованием

методов  теоретической  гидродинамики,  методов  компьютерной

гидродинамики,  методов  анализа  и  диагностики  газовых  потоков  в  ТТ,  теории
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фракталов  и  теории  динамического  хаоса,  методов  вейвлет-анализа,  методов

кластерного анализа, а также экспериментальными данными, полученными при

эксплуатации ТТ установки крупнотоннажного производства этилена.

Достоверность  теоретических  разработок  подтверждена

вычислительными  экспериментами  на  персональных  компьютерах  (ПК)  и

реальными  измерениями  параметров  газовых  потоков,  полученными  при

эксплуатации  ТТ  установки  крупнотоннажного  производства  этилена,

результаты  которых  позволяют  сделать  вывод  об  адекватности  предложенных

математических моделей  и работоспособности алгоритмов.

Основные положения, выносимые на защиту.

1.  Новый  метод  анализа  и  диагностики  колебательных  характеристик

газовых  потоков  в  ТТ,  основанный  на  оценках  фрактальной  размерности

временных  рядов  и  траекторий  газовых  потоков  в  ТТ,  который

используется  для  расчетов  и  прогнозирования  вибрационной

устойчивости ТТ.

2.  Новый  метод  анализа  и  диагностики  колебательных  характеристик

газовых  потоков  в  ТТ,  основанный  на  вейвлет-преобразованиях

временных  рядов  и  траекторий  газовых  потоков  в  ТТ,  который

используется  для  расчетов  и  прогнозирования  вибрационной

устойчивости ТТ.

3.  Алгоритмы  расчета  временных  рядов  для  следующих  интегральных

показателей газовых потоков  в узлах сложных ТТ:  коэффициентов потери

скорости,  коэффициентов  гидравлического  сопротивления,

коэффициентов Кориолиса, коэффициентов Буссинеска.

4.  Алгоритмы  расчета  фрактальной  размерности  временных  рядов  и

траекторий  для  газовых  потоков  в  узлах  сложных  ТТ,  которые  позволяют

проводить  анализ  турбулентной  и  колебательной  структуры  газовых

потоков по особенностям в распределениях фрактальной размерности.

5.  Алгоритмы  расчета  непрерывного  вейвлет-преобразования  характеристик

газовых потоков в ТТ,  которые позволяют проводить анализ турбулентной

и  колебательной  структуры  газовых  потоков  по  особенностям  их  вейвлет-

спектров.

6.  Автоматизированная  система  анализа  турбулентных  вихревых  структур

нестационарных  газовых  потоков  в  технологических  трубопроводах

(АСТС НГПТТ).

7.  Результаты  практического  применения  разработанных  методов,  методик,

алгоритмов  и  программно-информационного  обеспечения  для  анализа

газовых  потоков  в  узлах  сложного  ТТ  установки  крупнотоннажного

производства этилена (фирмы SPEICHIM) поворотное колено и конфузор

при распространении импульсов сброса избыточного давления на факел.

Научная  новизна  работы:

-  Разработан  новый  метод  анализа  и  диагностики  колебательных

характеристик газовых потоков в ТТ, основанный на оценках фрактальной
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размерности  временных  рядов  и  траекторий  газовых  потоков  в  ТТ,

который позволяет прогнозировать вибрационную устойчивость ТТ.

-  Разработан  новый  метод  анализа  и  диагностики  колебательных

характеристик  газовых  потоков  в  ТТ,  основанный  на  вейвлет-

преобразованиях  временных  рядов  и  траекторий  газовых  потоков  в  ТТ,

который позволяет прогнозировать вибрационную устойчивость ТТ.

-  Разработаны  алгоритмы  расчета  временных  рядов  для  следующих

интегральных  показателей  газовых  потоков  в  узлах  сложных  ТТ:

коэффициентов  потери  скорости,  коэффициентов  гидравлического

сопротивления, коэффициентов Кориолиса, коэффициентов Буссинеска.

-  Разработаны  алгоритмы  расчета  фрактальной  размерности  временных

рядов  и  траекторий  для  газовых  потоков  в  узлах  сложных  ТТ,  которые

позволяют  проводить  анализ  турбулентной  и  колебательной  структуры

газовых  потоков  по  особенностям  в  распределениях  фрактальной

размерности.

-  Разработаны  алгоритмы  расчета  непрерывного  вейвлет-преобразования

характеристик  газовых  потоков  в  ТТ,  которые  позволяют  проводить

анализ  турбулентной  и  колебательной  структуры  газовых  потоков  по

особенностям их вейвлет-спектров.

-  Разработана  архитектура  Автоматизированной  системы  анализа

турбулентных  вихревых  структур  нестационарных  газовых  потоков  в

технологических трубопроводах (АСТС НГП ТТ).

Научная  значимость  работы.  Разработанные  в  диссертации  новые

методы,  методики,  алгоритмы,  программно-информационное  обеспечение  и

АСТС  НГП  ТТ  позволяют:  проводить  анализ  турбулентной  и  колебательной

структуры  газовых  потоков  по  особенностям  в  распределениях  фрактальной

размерности,  проводить  анализ  турбулентной  и  колебательной  структуры

газовых  потоков  по  особенностям  их  вейвлет-спектров,  что  важно  и  актуально

для решения проблемы вибрационной устойчивости ТТ.

Практическая  значимость.

•  Разработан  комплекс  программ  для  выделения  и  анализа  турбулентных

вихревых  структур  НГП  в  технологических  трубопроводах  с  помощью

фрактального  анализа  и  вейвлет-преобразований  временных  рядов  и

траекторий  газовых  потоков  в  узлах  сложных  ТТ  (операционная  система

MS WINDOWS-98, язык программирования Visual C++ 6.0 и М-язык пакета

Матлаб).

•  Показано  применение  разработанного  комплекса  программ  для  анализа

нестационарных  турбулентных  газовых  течений  в  поворотных  коленах  и

конфузорах  сложных  ТТ  крупнотоннажных  производств  этилена,  которые

позволяют  проводить  сравнение  и  классификацию  различных  газовых

течений  по  степени  их  воздействия  на  прочностные  и  вибрационные

характеристики  трубопроводов.

•  Разработанные  методы,  методики,  алгоритмы  и  программно-
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информационное обеспечение практически применены для фрактального и

вейвлет  анализа  газовых  потоков  в  узлах  сложных  ТТ  установки

крупнотоннажного  производства  этилена  (фирмы  SPEICHIM)  поворотное

колено  и  конфузор  при  распространении  импульсов  сброса  избыточного

давления на факел.

•  Разработанное  методическое  и  программно-информационное  обеспечение

может  быть  предложено  для  фрактального  и  вейвлет  анализов  временных

рядов и траекторий газовых потоков в узлах сложных ТТ крупнотоннажных

химических  производств,  а  также  в  разнообразных  аппаратах  химической

технологии.

Реализация  результатов  работы.  Разработанные  в  диссертации  методы,

алгоритмы,  программно-информационное  обеспечение  и  Автоматизированная

система  анализа  турбулентных  вихревых  структур  нестационарных  газовых

потоков  в  технологических  трубопроводах  практически  использованы  при

выполнении  заданий  по  проектам  Российского  фонда  фундаментальных

исследований  №  98-04-48259  и  №  02-04-48233,  заданий  по  разделу  "Химия  и

химические  продукты"  научно-технической  программы  Минобразования  РФ

"Приоритетные  направления  развития  науки  и  техники",  а  также  при

эксплуатации  сложного  ТТ установки  крупнотоннажного  производства этилена

(фирмы  SPEICHIM)  и  крупнотоннажного  производства  метанола  в  ОАО

"Щекино-азот".

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационных

исследований доложены  и  обсуждены  на Всероссийской  научной  конференции

"Современные  информационные технологии  в медицине  и экологии  -  ИТМЭ",

Смоленск,  20-21  ноября  2003,  а  также  на  научных  семинарах  в  Российского

химико-технологического  университета  им.  Д.И.Менделеева,  Московского

государственного  университета  инженерной  экологии,  Тверского

государственного  технического  университета,  Московского  государственного

института  стали  и  сплавов  (технологический  университет)  и  ОАО  "Щекино-

Азот".

Публикации. По теме диссертации опубликованы 4 научные работы.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех

основных  глав,  заключения,  приложений  и  списка  литературы,  включающего

118  наименований,  и  содержит  146  страниц  машинописного  текста  и  62

рисунка.

Оглавление  диссертации.

Введение

Глава  1.  Методические  основы  использования  фрактально-статистических

показателей для  анализа газовых потоков в технологических трубопроводах

1.1.  Турбулентные  структуры  и  проблема устойчивости  газовых  потоков  в

технологических  трубопроводах

1.2.  Вейвлет-анализ  и  его  применения  для  изучения  одномерных

траекторий  и двухмерных полей  гидродинамических  потоков
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1.3.  Фрактальные размерности турбулентных структур гидродинамических

потоков

1.4.  Методы  кластеризации  изображений  и  их  применение  для  анализа

турбулентных  структур  гидродинамических  потоков

1.5. Цели и задачи диссертационной работы

Глава 2. Разработка фрактально-текстурных методов и алгоритмов анализа

турбулентных  вихревых  структур  нестационарных  газовых  потоков  в

технологических  трубопроводах

2.1.  Разработка  алгоритмов  расчета  временных  рядов  интегральных

характеристик газовых потоков в технологических трубопроводах

2.2.  Разработка  алгоритмов  расчета  фрактальной  размерности

интегральных характеристик газовых потоков в технологических трубопроводах

2.3. Разработка алгоритмов расчета непрерывного вейвлет-преобразования

интегральных характеристик газовых потоков в технологических трубопроводах

2.4.  Разработка  алгоритма  кластеризации  турбулентных  структур  на

двухмерных  визуализациях  газовых  потоков  в  узлах  сложных  технологических

трубопроводов

2.5. Выводы

Глава  3.  Программно-информационное  обеспечение  компьютерной

системы  определения  турбулентных  вихревых  структур  нестационарных

газовых потоков в технологических трубопроводах

3.1.  Разработка  архитектуры  комплекса  программ  анализа  турбулентных

вихревых  структур  нестационарных  газовых  потоков  в  узлах  сложных

технологических  трубопроводов

3.2.  Программный  модуль  расчета  фрактальной  размерности  временных

рядов  или  траекторий  турбулентных  газовых  потоков  в  сложных

технологических  трубопроводах

3.3.  Программный  модуль  расчета  непрерывного  вейвлет-преобразования

временных  рядов  или  траекторий  газовых  частиц  в  сложных  технологических

трубопроводах

3.4.  Программный  модуль  кластерного  анализа  турбулентных  структур

газовых потоков в узлах сложных технологических трубопроводов

3.5.  Выводы

Глава  4.  Диагностика  и  анализ  нестационарных  газовых  потоков  в  узлах

сложных  технологических  трубопроводов  крупнотоннажного  химического

производства

4.1.  Диагностика  и  анализ  нестационарных  газовых  потоков  в  узле

поворотное колено в сложном технологическом трубопроводе

4.2.  Диагностика  и  анализ  нестационарных  газовых  потоков,  в  узле

конфузор в сложном технологическом трубопроводе

4.3. Выводы

Основные результаты научных исследований

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ  1.  Распечатка  основных  компонентов  программно-

6



информационного  обеспечения  Автоматизированной  системы  анализа

турбулентных  вихревых  структур  нестационарных  газовых  потоков  в

технологических трубопроводах  (АСТС  НГП ТТ)

1.1. Программа расчета фрактальной размерности

1.2.  Программа расчета  непрерывного  вейвлет-преобразования  временных

рядов и траекторий

1.3.  Программа  кластеризации  турбулентных  структур  на  двухмерных

визуализациях  газовых  потоков  в  узлах  сложных  технологических

трубопроводов

ПРИЛОЖЕНИЕ  2.  Справка  о  практическом  использовании  результатов

диссертационной работы

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  важность  и  актуальность  решаемой  научной

задачи  диагностики  и  анализа  турбулентных  газовых  потоков  в  сложных  ТТ.

Проанализировано  современное  состояние  проблемы  и  дана  краткая

характеристика  существующих  методов  и  алгоритмов  ее  решения.  Дана

характеристика научной  новизны  и  практической  значимости  диссертационной

работы.

В  первой  главе  проведен  анализ  проблемы  исследования  турбулентных

структур  и  устойчивости  газовых  потоков  в  сложных  технологических

трубопроводах.  Нестационарные  турбулентные  когерентные  структуры

образуются  при  больших  числах  Рейнольдса  в  турбулентном  следе  за

движущимся  в газовой  среде  объектами  или  при  обтекании  газовыми  потоками

препятствий.  Эти  структуры  в  настоящее  время  интенсивно  изучаются  как

методами  математического  моделирования,  так  и  экспериментальным  путем.

Структура  турбулентности  вихревых  потоков  в  ТТ  при  больших  числах

Рейнольдса  имеет  значительный  практический  интерес  в  связи  с  мощными

ударными  и  вибрационными  воздействиями  этих потоков  на ТТ.  Исследование

экспериментальными  и  численными  методами  процессов  образования  и

динамики  вихревых  структур  в  узлах  сложного  ТТ  является  важной  и

актуальной  задачей.  Для  ее  решения  в  диссертации  предложено  использовать

методы  современного  фрактального  и  вейвлет  анализов,  применительно  к

временным  рядам  коэффициентов  потери  скорости,  коэффициентов

гидравлического  сопротивления,  коэффициентов  Кориолиса,  коэффициентов

Буссинеска,  а  также  к  траекториям  частиц  газовых  потоков  в  ТТ.  Для

численного  моделирования  газовых  течений  в  ТТ  была  использована

компьютерная модель нестационарных сжимаемых газовых течений в ТТ*.

В  главе  подробно  изложены  основные  положения  вейвлет-анализа  и

особенности  его  применения  для  изучения  одномерных  временных  рядов  и

траекторий.  Описано  различие  между  непрерывным  и  дискретным  вейвлет-

' Бутусов О.Б., Кантюков Р.А., Мсшалкин В.П. Компьютерное моделирование полей температуры и давления

нестационарных турбулентных газовых течений в технологических трубопроводах // Химическая

промышленность. -1998. - N7. - с. 433-438.
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анализами.  Изложены  основы  теории  фрактальной  размерности  турбулентных

структур  в  гидродинамических  потоках.  Описаны  разаличия  между

регулярными  и  случайными  фракталами,  а также  мультифракталами.  Показано,

что  траектория  частиц  газовых  потоков  в  ТТ  является  случайным  фракталом,

фрактальная  размерность  которой  больше  единицы.  Приведены  алгоритмы

расчета фрактальной размерности Минковского, корреляционного показателя и

корреляционного  интеграла,  а  также  показателей  Ляпунова.  Изложены  основы

кластерного  анализа  и  отмечена  важная  роль,  которую  играет  выделение

кластеров в решении задачи анализа турбулентных структур. Подробно описаны

особенности  использования  для  анализа  газовых  потоков  в  ТТ

самоорганизующейся  нейронной  сети  или  карты  Кохонена  (SOM-карты).

Сформулированы цели и задачи диссертационной работы.

Во  второй  главе  излагаются  разработанные  в диссертации  новые  методы,

методики  и  алгоритмы  анализа  турбулентных  вихревых  структур

нестационарных  газовых  потоков  (НГП)  в  узлах  сложных  ТТ.  Разработаны

алгоритмы  для  построения  временных  рядов  следующих  гидродинамических

показателей,  характеризующих  с  разных  сторон  течения  НГП  в  узлах  сложных

ТТ:  коэффициентов  потери  скорости,  коэффициентов  гидравлического

сопротивления, коэффициентов Кориолиса, коэффициентов Буссинеска.

Важными  характеристиками  газового  потока  в  ТТ  являются

коэффициенты  Кориолиса  и  Буссинеска,  которые  характеризуют

неравномерность  структуры  потока  в  сечении  трубопровода  и  его  деформацию.

Коэффициенты Кориолиса и Буссинеска всегда больше единицы:  и

чем  больше  они  отличаются  от  единицы,  тем  выше  степень  неравномерности

распределения скоростей по сечению потока.

Алгоритм  расчета  временных  рядов  для  этих  коэффициентов  рассмотрим

на примере  коэффициента Кориолиса.  Узлы сложного ТТ моделируются  в  виде

последовательности  базовых  блоков.  Индексы:  отмечают

границы  областей  усреднения  в  первом  и  во  втором  базовых  блоках,  и  -

продольная компонента скорости потока, р - плотность потока.

Шаг  1.  Расчет  количества  ячеек,  по  которым  производится  усреднение  в

обоих  базовых  блоках:

8

Шаг  2.  Расчет  средних  значений  продольной  компоненты  скорости  и

плотности газового потока:

(1)

(2)

ШагЗ. Расчет интеграла:



В  диссертации  разработан  также  алгоритм  расчета  фрактальной

размерности  газовых  потоков  в  ТТ.  Статистические  характеристики  случайных

фракталов,  какими  являются  траектории  газовых  частиц  и  временные  ряды

характеристик  газовых  потоков,  хорошо  интегрируются  статистическим

показателем, который называется спектром мощности. Если временной ряд или

траектория  является  случайным  фракталом,  то  их  спектр  мощности  должен

проявлять-свойство самоподобия:

(5)

где  d  -  показатель  самоподобия  спектра  мощности,  D  -  фрактальная

размерность,  -  волновое  число,  -  длина  волны,  С  -  коэффициент

пропорциональности.  Следует  отметить,  что  метод  определения  фрактальной

размерности  по  спектру  мощности  гораздо  проще,  метода,  основанного  на

прямом  вычислении  размерности  с  помощью  последовательных  измерений

траектории методом кронциркуля.

Фрактальная  размерность  траектории  или  временного  ряда  связана  с

показателем  самоподобия  следующим  образом:  и  должна  быть  в

диапазоне:  1 < D < 2. Данное соотношение выражает тот факт, что изломанность

траектории  повышает  размерность  гладкой  траектории,  однако  при  этом

фрактальная • размерность  все  же  остается  меньше  размерности  двухмерных

объектов.  Формула  (5)  может  быть  обобщена  на  случай  двухмерных  полей

турбулентных  газовых  потоков  в узлах сложных ТТ,  что  приводит к следующей

формуле для двухмерного спектра мощности:

где  - волновые числа соответственно по первой и второй координате

,  d  —  показатель  самоподобия  спектра  мощности.  Фрактальная  размерность

двухмерных  полей  турбулентных  газовых  потоков D  связана  с  показателем

самоподобия  следующим образом:  и должна быть в диапазоне: 2 < D <

3.  Данное  соотношение  выражает  тот  факт,  что  изломанность  двухмерных

характеристик  газовых  потоков  больше  размерности  гладкой  поверхности,

однако  при  этом  она  все  же  меньше  размерности  трехмерных  объектов.  Для

расчета  спектров  мощности  было  использовано  быстрое  дискретное

преобразование Фурье.

Спектр  мощности  случайного  фрактала  должен  удовлетворять

соотношению  (5),  логарифмируя  которое  получим  следующее  уравнение:

9

(6)
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. Это уравнение прямой линии в логарифмических координатах.

Используя  известные  формулы линейной аппроксимации численных данных по

методу  наименьших  квадратов,  получим  выражение  для  расчета  искомой

фрактальной размерности:

(7)

Для  расчета  фрактальной  размерности  был  использован  метод

скользящего окна. Суть метода состоит в том, что каждая точка временного ряда

рассматривается  в  качестве  центральной  точки  для  отрезка  ряда,  размер

которого  называется  размером  скользящего  окна.  Преобразование  Фурье

применяется  только  для  этого  отрезка  временного  ряда  и  результат

преобразования  используется  при  расчете  фрактальной  размерности  по

формулам  (5)  и  (7).  Результат  приписывается  только  центральной  точке

скользящего  окна.  Далее  скользящее  окно  центрируется  на  соседней  точке

временного  ряда.  В  результате  формируется  график  фрактальной  размерности

временного  ряда  или  траектории  частиц  турбулентных  газовых  потоков  в

сложных  ТТ.  Разработанный  алгоритм  расчета  фрактальной  размерности

временного  ряда  или  траектории  частицы  турбулентного  газового  потока  в

сложных ТТ включает следующие  шаги:

Этап  1.  Численные  эксперименты  по  выбору  оптимального  размера

скользящего окна.

Этап  2.  Циклическая  обработка  временного  ряда  или  траектории  частицы

турбулентного газового потока в сложных ТТ скользящим окном выбранного на

первом этапе размера.

Шаг 1. Быстрое дискретное Фурье-преобразование скользящего окна.

Шаг 2. Расчет спектра мощности скользящего окна по формуле (5).

Шаг  3.  Преобразование  спектра  мощности  скользящего  окна  в

логарифмическую  систему  координат.

Шаг 4. Расчет фрактальной размерности скользящего окна по формуле (7)

Шаг 5. Конец циклической обработки временного ряда.

ЭтапЗ. Полиномиальная аппроксимация фрактальной размерности.

Этап  4.  Анализ  турбулентной  структуры  газовых  потоков  в  ТТ  по

особенностям  в  распределениях  фрактальной  размерности  вдоль  временного

ряда или траектории частиц турбулентного газового потока в сложных ТТ.

В  диссертации  разработаны  алгоритмы  вейвлет-преобразований

временных  рядов,  траекторий  и  других  характеристик  газовых  потоков  в  ТТ,  а

также  алгоритмы  выделения  турбулентных  кластеров  в  газовых  потоках  в  узлах

сложных ТТ.

В  третей  главе  разработана  архитектура  и  программно-информационное

обеспечение  Автоматизированной  системы  анализа  турбулентных  вихревых

структур  нестационарных  газовых  потоков  в  технологических  трубопроводах

(АСТС  НГП ТТ).  Блок-схема АСТС НГП ТТ представлена на рис.1,  а на рис.2

представлена  блок-схема  модуля  расчета  фрактальной  размерности  временных



рядов и траекторий турбулентных газовых потоков в сложных ТТ.

Рис.1. Блок-схема комплекса программных средств АСТС НГП ТТ

Система  разработана  на  m-языке  среды  Матлаб  и  предназначена  для

решения  различных  задач  анализа  турбулентной  структуры  газовых  потоков  в

узлах  сложных  ТТ.  Как  следует  из  рис.1,  для  проведения  расчетов  в  систему

необходимо  загрузить  данные  в  виде  временных  рядов  и  траекторий  газовых

потоков  в  узлах  сложных  технологических  трубопроводов.  Также  требуется

выбрать  алгоритм,  с  помощью  которого  будет  проводиться  анализ  временных

рядов и траекторий газовых потоков в ТТ.

Для  расчета  фрактальной  размерности  необходимо  вычислить  спектр

мощности, который вычисляется в блоке быстрого дискретного преобразования

Фурье и блоке спектра мощности. В блоке расчета фрактальной размерности на

первом шаге осуществляется линейная регрессия спектра мощности, по которой

далее  на  втором  шаге  рассчитывается  фрактальная  размерность,  которая

приписывается  центральной  точке  скользящего  окна.  Управление  работой

модуля  осуществляется  с  помощью  диалогового  окна,  на  котором  имеется

11
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графическая область для визуализации графиков.

Рис.3.2. Блок-схема программного модуля расчета фрактальной

размерности турбулентных газовых потоков  в  сложных ТТ

На  диалоговой  панели  расположены  также  окна  ввода  размеров

скользящего  окна,  требуемой  точности  аппроксимации  и  ряда  других

параметров алгоритма.  Временные ряды  и траектории  газовых частиц вводятся

в  алгоритм  с  помощью  стандартного  интерфейса  открытия  файлов,  кнопка

вызова которого также расположена на диалоговой панели.

В  четвертой  главе  приводятся  результаты  использования  разработанных

алгоритмов  и  программно-информационного  обеспечения  АСТС  HГП  ТТ  для

решения  практических задач  фрактального  и  вейвлет анализов  газовых потоков

в  узлах  сложного  ТТ  установки  крупнотоннажного  производства  этилена

(фирмы  SPEICHIM)  поворотное  колено  и  конфузор  при  распространении

импульсов сброса избыточного давления на факел (рис.3).

Максимальное  давление  в  реакторе  производства  этилена  120  бар  при

температуре  120  °С.  В  случае  превышения  максимального  давления

предусмотрено  открытие  специального  клапана  для  сброса  избыточного

давления  на  факел.  При  этом  по  трубопроводу  в  направлении  факела  будет

распространятся  импульс  давления  (ударная  волна).  Для  частичного  гашения

ударной  волны  в  системе  трубопроводов  предусмотрено  наличие

разделительной емкости объемом  150 м
3
.
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Рис.3. Технологическая схема факельной системы

крупнотоннажного производства этилена: А1  - факельная труба;  1,

2,3 - общезаводской факельный коллектор; 4 - трубопроводы

подачи газа в топливную сеть и на факел; 5 - трубопроводы отвода

жидкости, Е1, Е4 - сепараторы, Е2 - газогольдеры, ЕЗ, Е5, Е6, Е7 -

сборники конденсата; ВХ1 - конденсатор-холодильник; HI -

насосы; Пк1 — компрессоры

Выходящий  из  емкости  ТТ  имеет  диаметр  600  мм  и  присоединяется  к

емкости  с  помощью  второго  разделительного  клапана.  ТТ  имеет  несколько  90°

поворотных  колен,  а также  несколько сужений  и  расширений  на диаметры  800

мм  и  1200  мм.  При  давлении  120  бар  в  реакторе  избыточное  давление  в

разделительной емкости составляет 5 + 7 бар. На рис.4 представлены временной

ряд  коэффициента  Кориолиса  и  график  его  фрактальной  размерности  при

прохождении  ударной  волны  через  поворотное  колено,  а  на  рис.5  его  вейвлет-

спектр в виде полутоновой диаграммы и в виде изолиний.

На  начальном  этапе  прохождения  ударной  волны  фрактальная

размерность  максимальна,  что  указывает  на  скачкообразный  характер

изменения  гидродинамических  величин.  Далее  фрактальная  размерность

коэффициента  Кориолиса  совершает  колебания  в  районе  уровня  D  ~  1,85.  Эта

достаточно  большая  величина  фрактальной  размерности  обусловлена

значительной  изломанностью  и  нестационарным  характером  газовых течений  в

ударной  волне.  Как  следует  из  рис.5,  вейвлет-спектр  коэффициента Кориолиса

характеризуется  большим  числом  подобных  фигур,  что  является  ярким

признаком  фрактального  характера  соответствующего  временного  ряда.

Следует  также  отметить  наличие  на  спектре  коэффициента  Кориолиса четырех

ярких полос. Яркие конусообразные полосы подобного типа всегда появляются
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на вейвлет-спектрах в случаях нарушения непрерывности, а также при разломах

или  разрывах  сигналов.  Эти  полосы  свидетельствуют  о  существенных

изменениях,  происходящих  в  структуре  газового  потока  при  прохождении

переднего  и  заднего  фронта  ударной  волны.  Периодический  характер

расположения ярких полос указывает на колебательный характер происходящих

в  ТТ  процессов.  По  всей  вероятности  их  происхождение  обусловлено

периодическим  отражением  областей  повышенной  плотности  газового  потока

от  стенок  поворотного  колена  ТТ.  Подобные  процессы  отражения  газовых

потоков  от  стенок  трубопровода  являются  одной  из  причин  возникновения

вибрационных колебаний в конструкциях трубопроводов.

Аналогичные  исследования  были  проведены  для  узла  сложного  ТТ

конфузор.  При  этом  главная  отличительная  особенность  вейвлет-спектров

конфузора по сравнению со спектрами поворотного колена заключается в яркой

асимметрии  этих  спектров  для  широкой  и  узкой  частей  конфузора.  Это

указывает  на  гораздо  большее  турбулентное  сопротивление  конфузора  по

сравнению с  сопротивлением  поворотного  колена,  а следовательно  на большую

вибрационность  узла  конфузор.  Показано,  что  при  распространении  ударных

волн  вдоль ТТ  происходит  постоянное  образование  и  разрушени  турбулентных

структур с обменом энергией между ними и ударной волной.

В приложении приведена распечатка основных компонентов программно-

информационного  обеспечения  Автоматизированной  системы  анализа

турбулентных  вихревых  структур  нестационарных  газовых  потоков  в

технологических  трубопроводах  (АСТС  НГП  ТТ);  справка  о  практическом

использовании результатов диссертационной работы.

Рис. 4. Поворотное колено технологического трубопровода

факельной системы крупнотоннажного производства этилена: а -

временной ряд коэффициента Кориолиса и б - график его

фрактальной размерности



15

Рис. 5. Поворотное колено технологического трубопровода факельной

системы крупнотоннажного производства этилена: вейвлет-спектр

коэффициента Кориолиса: а — в виде полутоновой диаграммы б - в виде

изолиний

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1.  Разработан  новый  метод  анализа  и  диагностики  колебательных

характеристик  газовых  потоков  в ТТ,  основанный  на оценках  фрактальной

размерности  и  вейвлет-преобразованиях  газовых  потоков,  который

предложен  для  расчетов  и  прогнозирования  вибрационной  устойчивости

ТТ.

2.  Разработаны  алгоритмы  расчета  временных  рядов  для  следующих

интегральных  показателей  газовых  потоков  в  узлах  сложных  ТТ:

коэффициентов  потери  скорости,  коэффициентов  гидравлического

сопротивления, коэффициентов Кориолиса, коэффициентов Буссинеска.

3.  Разработаны алгоритмы расчета фрактальной размерности временных рядов

и траекторий для  газовых потоков в узлах сложных ТТ,  которые позволяют

проводить  анализ  турбулентной  и  колебательной  структуры  газовых

потоков по особенностям в распределениях фрактальной размерности.

4.  Разработаны  алгоритмы  расчета  непрерывного  вейвлет-преобразования

характеристик газовых потоков в ТТ,  которые  позволяют проводить анализ

турбулентной и колебательной структуры газовых потоков по особенностям

их  вейвлет-спектров.

5.  Разработана  архитектура  Автоматизированной  системы  анализа

турбулентных  вихревых  структур  нестационарных  газовых  потоков  в

технологических трубопроводах (АСТС НГП ТТ).

6.  Разработанные  методы,  методики,  алгоритмы  и  программно-

информационное  обеспечение практически применены для  фрактального и

вейвлет  анализов  газовых  потоков  в  узлах  сложного  ТТ  установки

крупнотоннажного  производства  этилена  (фирмы  SPEICHIM)  поворотное

колено  и  конфузор  при  распространении  импульсов  сброса  избыточного
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давления на факел.

7.  Установлено,  что  при  распространения  ударной  волны  по  узлам  сложного

ТТ  в  вейвлет-спектрах  газовых  потоков  имеется  множество  подобных

фигур,  что  непосредственно  указывает  на  фрактальный  характер

газодинамических процессов в ТТ.

8.  Показано,  что  в  вейвлет-спектрах  газовых  потоков  наблюдаются  яркие

белые расширяющиеся полосы, наличие которых доказывает существование

изломов,  разломов  и  разрывов  в  газовых  потоках,  что  обусловлено

отражением  газовых  потоков  от  стенок  ТТ.  Подобные  процессы  являются

одной  из  причин  возникновения  вибрационных  колебаний  в  конструкциях

трубопроводов.

9.  Показано,  что  главная  отличительная  особенность  вейвлет-спектров

конфузора  по  сравнению  со  спектрами  поворотного  колена  заключается  в

яркой  асимметрии  этих  спектров  для  широкой  и  узкой  частей  конфузора.

Это  указывает  на  гораздо  большее  турбулентное  сопротивление  конфузора

по сравнению с сопротивлением поворотного колена.
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