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Около 80% механического оборудования современных нефтехимических производств составляют центробежные насосные агрегаты (ЦНА).
В связи с этим техническое состояние установки во многом определяется
техническим состоянием ее насосного парка.
Для внедрения прогрессивной системы обслуживания оборудования по
его техническому состоянию, защиты его от аварий необходимо использовать
объективные средства его контроля и диагностики.
В настоящее время основным методом определения технического состояния ЦНА является вибродиагностический, при котором состояние определяется
путем анализа сигнала вибрации корпуса агрегата. Для формирования экспертных сообщений путем анализа сигнала вибрации, система мониторинга и диагностики содержит в себе специальную экспертную систему, которая путем
анализа сигнала формирует набор диагностических признаков по которым, с
использованием логических правил формируется экспертное сообщение [1,2].
Для формирования диагностических признаков наиболее часто используют анализ спектральных компонент сигнала вибрации. Однако анализ спектра требует точной информации о конструкции насосного агрегата (числе лопаток на рабочем колесе, типы подшипников), режиме его работы (частота вращения ротора). Отсутствие этой информации или ее несоответствие реальным
параметрам приведет к ошибкам определения технического состояния. Таким
образом, актуальной является задача исследования новых методов диагностики
кавитации с использованием алгоритмов, инвариантных к конструкции и типу
агрегата.
Одним из современных и перспективных методов, который только начинает применяться в вибродиагностике, является использование теории фракталов.
Фракталом может называться предмет, обладающий, по крайней мере,
одним из указанных ниже свойств [3]:
А) Обладает нетривиальной структурой на всех масштабах. В этом отличие от регулярных фигур (таких, как окружность, эллипс, график гладкой
функции): если мы рассмотрим небольшой фрагмент регулярной фигуры в
очень крупном масштабе, то он будет похож на фрагмент прямой. Для фрактала
увеличение масштаба не ведёт к упрощению структуры, то есть на всех шкалах
мы увидим одинаково сложную картину;
Б) Является самоподобным или приближённо самоподобным;
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В) Обладает дробной метрической размерностью или метрической размерностью, превосходящей топологическую.
Многие объекты в природе обладают свойствами фрактала: например,
побережья, облака, кроны деревьев, снежинки, кровеносная система, система
альвеол человека или животных.
Примеры типичных фракталов приведены на рисунке 1.

А)

Б)

Рисунок 1 – Множество Мандельброта (А) Кривая Коха (Б)— классические образцы фракталов.
Основным параметром фрактала является его размерность. Размерность
фрактала определяется выражением [4]:
DS   Ln( N ) / Ln(rN ) , где

(1)

Ds – размерность
N – число элементов фрактала, покрывающее исходный при уменьшении
масштаба
rN – масштабный коэффициент самоподобных элементов фрактала
Например, для кривой Коха (рисунок 1-Б) при n=2 включает в себя 4 элемента меньшего масштаба (при n=1). Масштабный коэффициент, который
можно определить по отношению длин фигур, равен 1/3.
Расчет фрактальной размерности
DS   Ln(4) / Ln(1 / 3)  1.386 /  1.098  1.261

Одним из методов определения фрактальной размерности является метод
нормированного размаха или метод Хёрста [4]. Суть метода заключается в
нахождении нормированного размаха R/S, где R есть разность между максимальным и минимальным накопленным значением на интервале τ
R ( )  max X (t , ) min X (t , )
(2)
1t 

1t 

S – стандартное отклонение.
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Херст обнаружил, что для многих временных рядов выполняется следующее соотношение:
R  
 
S  2  , где
H

(3)

S – среднеквадратичное отклонение сигнала, R – накопленный размах, τ
– интервал наблюдений, Н – показатель Херста.
Если в двойных логарифмических координатах построить зависимость
R/S как функцию от N, то тангенс угла наклона дает значение показателя Херста Н. Построенный в двойном логарифмическом масштабе график зависимости нормированного размаха от числа наблюдений log(R/S) = f(logN) при большом числе наблюдений хорошо аппроксимируется прямой (рисунок 2).

Рисунок 2 – Определение показателя Херста.
Достоинство показателя Херста заключается в том, что по его значению
можно судить о степени хаотизации системы в целом.
Если Н=0.5, события случайны и некоррелированны. Сигнал можно классифицировать как случайный.
Случай 0.5 < Н ≤ 1 указывает на более гладкую, менее “зазубренную” линию, нежели при случайном блуждании.
Случай Н < 0.5 соответствует более высокой фрактальной размерности и
более прерывистой линии, чем случайное блуждание, и характеризует систему,
сильнее подверженную переменам.
Фрактальная размерность Ds кривой связана с показателем Херста H
формулой
DS  2  H

(4)

Для исследования чувствительности показателя Херста к дефектам ЦНА
на стенде испытаний были проведены эксперименты с воспроизведением недопустимого состояния насоса. В качестве воспроизводимой неисправности использовался кавитационный режим работы насоса, диагностика которого имеет
важное значение для безопасной эксплуатации ЦНА. При кавитации происходит интенсивное разрушение поверхности рабочего колеса, трубопроводов, создаются дополнительные вибрационные нагрузки на конструкцию агрегата.
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Для исследования чувствительности коэффициента Херста к кавитационному режиму на стенде испытаний насосов (рисунок 3) был проведен эксперимент на трех насосных агрегатах. Каждому насосному агрегату задавались два
режима работы – без кавитации и с кавитацией.
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Рисунок 3 – Испытательный стенд с датчиками вибрации на насосе.
Кроме признака коэффициента Херста (Hv) для исследования чувствительности к режиму кавитации рассчитывались также признаки общего уровня
виброускорения (Ae), виброскорости (Ve), виброперемещения (Se), огибающей
виюроускорения (We), амплитуды виброускорения (Ap) и уровня лопаточных
гармоник (Al).
Для оценки различающей способности признака к дефекту, в предположении нормальности распределения, рассчитывалась мера расстояния D, предложенная Костюковым В.Н., по выражению:
D

Ak  Ank
, где
s k  s nk

-

(5)

Ak – среднее значение признаков в режиме кавитации;
Ank – среднее значение признаков в режиме без кавитации.
s k - стандартное отклонение в режиме кавитации
s nk - стандартное отклонение в режиме без кавитации.

Чем больше D, тем лучше различающая способность данного признака.
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По значению меры расстояния D рассчитывалась ошибка распознавания,
как значение нормальной функции распределения в точке D.
На рисунке 4 приведены результирующие значения меры расстояния D и
ошибки распознавания для рассматриваемых диагностических признаков.
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Рисунок 4 – Значения мены расстояния D и ошибки распознавания режима кавитации для рассматриваемых диагностических признаков
Из приведенных данных видно, что наименьшую ошибку распознавания
режима кавитации имеет признак показатель Херста (Hv). Далее следуют признаки сигнала виброускорения: амплитуды (Ap), уровня лопаточных частот
(Al), общий уровень (Ae).
При кавитации коэффициент Херста снижается, что соответствует теории. Интенсивное схлапывание пузырьков насыщенного пара приводит к возрастанию случайной компоненты сигнала вибрации.
Таким образом, можно сделать вывод, что применение показателя Херста,
наряду с другими диагностическими признаками, позволяет снизить ошибку
распознавания кавитационного режима работы насосного агрегата.
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