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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

  

AрEn  - аппроксимационная энтропия 

Hper - перестановочная энтропия 

Hsh - шенноновская энтропия 

АЭС - атомная электростанция 

АЦП - аналого-цифровой преобразователь 

БалАЭС;  - Балаковская АЭС 

БелАЭС - Белорусская АЭС 

ВП  - вейвлет-преобразование  

ВМ - вращающиеся механизмы 

ДС - диагностический сигнал 

ИИС - информационно-измерительная система 

КлнАЭС - Калининской АЭС 

КолАЭС - Ко́льская АЭС 

КПФ  - кратковременное преобразования Фурье 

КуАЭС - Курская АЭС 

НВАЭС - Нововоронежская АЭС 

НИИ АЭМ ВИТИ 

НИЯУ МИФИ 

- научно-исследовательский институт 

Волгодонского инженерно-технического института 

- филиала Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ» 

ОД - объект диагностирования 

ППР - планово-предупредительный ремонт 

РДЭС  - резервная дизельная электростанция  

РоАЭС - Ростовская АЭС 

СКЗ - среднее квадратичное значение 

СмАЭС - Смоленская АЭС 

СУЗ - система управления и защиты 

ЦПГ - цилиндро-поршневая группа 

ЭД - электрический двигатель 

ЭДС - электродвижущая сила 

ЭИ - энтропийные индексы 

ЭП - электрический привод 

ЭПА - электроприводная арматура 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Безопасность эксплуатации атомных электрических 

станций (АЭС) во многом обеспечивается диагностикой ее оборудования. 

Диагностика проводится в период ежегодного планово-предупредительного 

ремонта блоков АЭС, который длится около одного месяца. Перед отделом 

технической диагностики АЭС ставится задача определения технического 

состояния нескольких тысяч единиц энергетического оборудования. С 

использованием штатной системы регистрируются сигналы, которые 

подвергаются анализу согласно утвержденной методике. По результатам 

диагностирования, оборудование либо допускается к дальнейшей эксплуатации, 

либо подвергается ремонту или замене. На АЭС особенное внимание уделяется 

оценке состояния электроприводной арматуры и электромеханического 

оборудования, такого как насосы, вентиляторы, приводы системы управления и 

защиты, дизель-генераторы. В качестве диагностической информации 

используются виброакустические и токовые сигналы. 

Обработка диагностических сигналов современными методами заключается 

в использовании статистических методов, а также методов анализирующих 

регулярную составляющую: преобразование Фурье, вейвлет-преобразование.  

Однако учитывая сложность динамических взаимодействий при наличии 

дефектов электромеханического оборудования, применение традиционных 

методов обработки является недостаточным и в ряде работ отечественных и 

зарубежных исследователей: Адаменкова К.А., Генкина М.Д., Павелко В.И., 

Финкеля Б.М., Абидовой Е.А., Чернова А.В., Адамса М.Л., Абу-Махфуза И.А. - 

показано, что электромеханическое оборудование демонстрирует хаотическое 

поведение, что отражается в характере диагностических сигналов. Такие 

нерегулярные составляющие сигнала не могут быть эффективно 

идентифицированы традиционными методами. 
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Настоящее исследование, в основном, направлено на диагностику широко 

распространенных дефектов, таких как износ электромеханического 

оборудования, неисправность приводов, протечки, методами анализа 

нерегулярной составляющей диагностических сигналов. Разработка программно-

технического комплекса диагностики на основе методов энтропийной 

параметризации направлена на повышение надежности и экономичности 

функционирования оборудования АЭС. 

Цель и задачи работы. Целью работы является повышение безопасности 

атомных электростанций за счет совершенствования системы диагностики 

электромеханического оборудования, обеспечивающей анализ нелинейных 

процессов в объекте диагностирования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) анализ факторов, приводящих к появлению нелинейных 

составляющих в диагностическом сигнале оборудования; 

2) выбор методов анализа нелинейных особенностей диагностических 

сигналов (ДС); 

3) создание методики энтропийной обработки диагностической 

информации; 

4) создание комплекса программ для обработки диагностической 

информации; 

5) экспериментальная проверка методики в лабораторных и 

промышленных условиях. 

Методы и средства исследований 

При решении поставленных задач использовались методы имитационного 

моделирования, спектрального анализа, методы энтропийной параметризации 

временных рядов. Экспериментальные исследования проводились на 

промышленном и лабораторном оборудовании с помощью цифровой 

информационно-измерительной системы. 
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Достоверность результатов исследования подтверждается результатами 

проверки эффективности: 

- предлагаемых методов в условиях проведения эксперимента на 

стендовых установках; 

- диагностической системы в условиях проведения эксперимента в 

период планово-предупредительного ремонта (ППР) Нововоронежской АЭС. 

Внедрение результатов работы 

Результаты диссертационной работы были использованы при проведении 

диагностического обследования электроприводной арматуры (ЭПА) на 

Нововоронежской АЭС. 

Основные положения и результаты, выносимые на защиту: 

1. Обоснование комплекса энтропийных показателей, обеспечивающих 

оценку вариабельности, сложности и хаотичности диагностической информации. 

2. Методика расчета энтропийных параметров диагностических сигналов 

электротехнических систем; 

3. Структурная конфигурация информационно-диагностической системы 

содержащая блок «энтропийные преобразования» обеспечивающий повышение 

чувствительности диагностических процедур. 

Научная новизна работы 

Установлено, что влияние дефектов, возникающих в процессе эксплуатации 

электромеханического оборудования, приводит к возникновению сложных 

динамических взаимодействий проявление которых в диагностических сигналах 

может быть выявлено методами нелинейной динамики и оценено 

количественными энтропийными показателями. 

Теоретическая и практическая ценность работы 

Показано, что количественная оценка проявлений хаотической динамики в 

сигналах электромеханического оборудования может быть произведена с 

использованием энтропийных параметров. Совместное использование 
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детерминированных подходов и методов энтропийной параметризации позволило 

повысить качество диагностирования оборудования АЭС. 

Соответствие паспорту специальности 

Указанная область исследований соответствует специальности  

05.11.16 – «Информационно-измерительные и управляющие системы (в 

машиностроении)», а именно: пункту 1 – «Научное обоснование перспективных 

информационно-измерительных и управляющих систем, систем их контроля, 

испытаний и метрологического обеспечения, повышение эффективности 

существующих систем»; пункту 2 – «Новые методы и технические средства 

контроля и испытаний образцов информационно-измерительных и управляющих 

систем»; пункту 3 – «Методы и технические средства метрологического 

обеспечения информационно-измерительных и управляющих систем, 

метрологического обеспечения испытаний и контроля, метрологического 

сопровождения и метрологической экспертизы информационно-измерительных и 

управляющих систем, методы проведения их метрологической аттестации»; 

пункту 4 – «Методы и системы программного и информационного обеспечения 

процессов отработки и испытаний образцов информационно-измерительных и 

управляющих систем»; пункту 5 – «Методы анализа технического состояния, 

диагностики и идентификации информационно-измерительных и управляющих 

систем»; пункту 6 – «Исследование возможностей и путей совершенствования 

существующих и создания новых элементов, частей, образцов информационно-

измерительных и управляющих систем, улучшение их технических, 

эксплуатационных, экономических и эргономических характеристик, разработка 

новых принципов построения и технических решений». 

Апробация результатов. Основные положения и результаты работы 

докладывались и обсуждались на следующих конференциях и семинарах: 

- XII Международная научно-практическая конференция «Безопасность 

ядерной энергетики», 2016г., г. Волгодонск; 
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- XIII Международная научно-практическая конференция 

«Безопасность ядерной энергетики», 2017г., г. Волгодонск; 

- XIII Международная научно-техническая конференция «Динамика 

технических систем» (ДТС-2017), 2017 г., г. Ростов-на-Дону. 

Личный вклад автора  

Лично автором выполнены теоретические и экспериментальные 

исследования, позволяющие связать проявления дефектов электромеханического 

оборудования с энтропийными параметрами диагностических сигналов. Автором 

разработан комплекс программ для вычисления энтропийных параметров 

диагностических сигналов [89-96]. 

Основные результаты, полученные в ходе выполнения работы, были 

обсуждены с участием д.т.н., профессора Чернова А.В., директора и заместителя 

директора НИИ «Атомного энергетического машиностроения» ВИТИ НИЯУ 

МИФИ к.т.н, Никифорова В.Н., к.т.н. Пугачевой О.Ю. 

Публикации. По результатам диссертационной работы опубликовано 8 

работ, из них 5 по списку ВАК, из которых 3 – в журналах по спец. 05.11.00. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

литературы. Работа изложена на 138 страницах основного текста, содержит 54 

рисунка, 16 таблиц, 96 библиографических наименования. 
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1. МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ 

1.1 Анализ методов обработки информации в диагностических системах 

АЭС 

Оборудование и системы АЭС атомных электростанции (АЭС) подвержены 

появлению различных видов дефектов, таким как заедание клапанов, протечки, 

дрейф датчиков, повреждение подшипников двигателя и пр. [1, 2]. Дефекты могут 

оказать существенное влияние на безопасность и производительность АЭС. 

Например, дрейф нуля датчиков расхода питательной воды в парогенераторе 

может привести к снижению мощности реактора на целых 3%. Дефект может быть 

определен как "каждое отдельное несоответствие продукции установленным 

требованиям", а неисправность может быть определена как "состояние объекта, 

при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-

технической и (или) конструкторской (проектной) документации" [3].  

Диагностика электромеханического оборудования включает в себя процесс 

обнаружение дефекта, его локализацию и идентификацию. Настоящее 

исследование в основном направлено на диагностику дефектов, вызванных 

износом электромеханического оборудования, неисправность приводов, протечки 

в затворе на АЭС. 

Большое разнообразие методов обработки информации было разработано 

для применения в таких отраслях, как энергетика, нефтехимия и авиация [4-70]. 

Известные методы могут быть разделены на: 

1) методы на основе анализа диагностических сигналов; 

2) метод логико-вычислительной обработки диагностической информации; 

3) методы на основе моделирования эталонных состояний; 

4) методы распознавания образов; 

5) методы слияния данных. 
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Методы на основе анализа сигнала, такие как спектральный анализ, широко 

используются для контроля состояния оборудования с помощью вибрации, 

сигнала тока двигателя, акустической эмиссии и т. д. Методы, основанные на 

логико-вычислительной обработке диагностической информации обычно 

используются для выявления и локализации неисправных датчиков. Методы на 

основе моделирования применяются для диагностики неисправностей в 

динамических системах. Методы распознавания образов, такие как метод опорных 

векторов, обеспечивают алгоритм распознавания сценариев различных 

неисправностей, которые становятся все более заметными. Методы слияния 

данных позволяют объединить информацию из нескольких источников для 

обеспечения большей глубины диагностирования. 

Рисунок 1.1 иллюстрирует преимущественное применение методов 

диагностирования. 

Таблица 1.1 - Методы обработки информации в системах диагностики АЭС 

Вид метода Основной 

принцип 

Пример алгоритма Основное 

применение 

1 2 3 4 

Методы, 

основанные 

на логико-

вычисли-

тельной 

обработке 

диагности-

ческой 

информа-

ции 

 

Проверка 

корреляции новых 

данных с 

предыдущими с 

помощью 

многомерного 

статистического 

анализа 

Анализ главных компонент; анализ 

главных компонент ядра; частичные 

наименьшие квадраты, анализ 

независимых компонент, 

дискриминантный анализ, 

искусственные нейронные сети, 

методика многофакторного 

оценивания состояния 

Диагностиро-

вание датчиков 

и процессов при 

устойчивом 

состоянии 

системы 

Методы на 

основе 

анализа 

сигналов 

Сравнение 

особенностей 

сигнала с 

нормативными 

значениями 

Спектральная плотность мощности, 

кратковременное преобразование 

Фурье, распределение Вигнера-Виля, 

вэйвлет-преобразование,  

С-преобразование, энтропийная 

параметризация, совокупная сумма, 

последовательный критерий отношения 

вероятностей, авторегрессии скользящего 

среднего 

 

Мониторинг 

параметров 

оборудования и 

процессов 
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1 2 3 4 

Методы 

распозна-

вания 

образов 

Сопоставление 

характеристик, 

полученных при 

измерениях с 

известными 

характеристи-

ками дефектов 

Опорный вектор, метод k 

ближайших соседей, наивный 

байесовский классификатор, 

искусственные нейронные сети 

Диагностика 

неисправнос-тей 

датчиков, 

оборудования и 

процессов 

Методы 

слияния 

данных 

Объединение 

данных из 

различных 

источников для 

повышения 

качества 

диагностирования 

Байесовский вывод, искусственные 

нейронные сети, нечеткая логика, 

фильтр Калмана, теория 

обоснования Демпстера- Шафера 

Диагностика 

неисправнос-тей 

оборудования и 

процессов 

Методы на 

основе 

модели-

рования 

Сравнение 

фактической 

реакции системы 

с моделируемой 

Идентификация параметров, фильтр 

Калмана, модели многомерного 

пространства 

Диагностика 

динамических 

систем 

 

Методы логико-вычислительной обработки диагностической информации 

основаны на отношениях между множеством измеренных параметров системы, но 

используют их косвенно, на основе анализа ранее полученных результатов [4]. 

Поскольку задача явного моделирования системы не стоит, методы логико-

вычислительной обработки данных являются привлекательными для практических 

приложений технической диагностики [5, 6]. Они особенно подходят для 

определения и локализации неисправностей в устойчивом состоянии системы. На 

самом деле методы логико-вычислительной обработки диагностической 

информации успешно используются для локализации неисправностей в датчиках, 

машинах и процессах в различных промышленных системах. Однако основное 

ограничение метода логико-вычислительной обработки диагностической 

информации состоит в том, что модель хорошо работает только в зоне, 

соответствующей предоставленным обучающим данным. 

На основе данного метода может быть использован подход, основанный на 

преобразованиях множества измерений с использованием модели на базе 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1358.pELkOYP0VXZGayOJOpvgDY94tbcrIIjug9M5IJEBA3AorML5pJhnVU1GoN0QYXTS00lRbqKFI4edVzb2MpzCLZSpxxYCx4BQt9T6RevIa8mljATvPm2iZhKOkpcT_ra5.de993a9af68932c7acc99fc37f079f12331380a8&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m940_rAFGQFVU61I5vbptd3AxFTWqc8ChR4&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbm5oNDBPTVAzQmtYcjR5b3lfeG5pUVJxNmpTM0hyMHlxaFplLUExTk1oX1d1cFB0MFhzc1pORXBsVFdIbXk1aTBuQ292ZUFFd3JSQzJpNDQwdFpHTkNCQTRNdXkzMDJ5VFF5X3pkZ2pVZnptc0FjZWpVRTRVdFZYczAyWmFrMHF6UFNXSERoaDUzcGZQYVUwR2Fla3Vn&b64e=2&sign=509c8333a0dae1792463eae55a026ca6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDXYmiFE4LRTwHSM7Mac9QPsLuVgWS-cfCqgvPXXeOEnLDmGjQiaRuzfPjxO213LCXl7XhZbDj2WVJnNlCcXwZKGjozcQIXvt37jd5j1jQjD1YNbNdMIHHIZiWUDqsUkmf1dk2BQMHMIILjcbFDpdZZ1-_lmSaK3DEX_v8TKkA9W3JuM0XOI8IgtfyE0U242pU_iWv64V4WQuO-ia2l18chgAKOYgm8Vp-tkpmEzzmpb2-b4PDkgUkReRY1gZ5g4SD1hm7xHyX8I_krtMffp2fcwPtplDUZOlmrKpxMnrHzMEVM1MwVuUKY&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp1HAuNT20iUXhjVBrfP_UkatdEWuE9aUhcVezL3W04_5vf7X5zb11KmIAwkMpiqsDtcPt2zwb-SHeUNuFy8kPTV8-8uXUN86OcekiYB1CjzJerldrEofnKODsMmrN8h_3Uo8nVwETJ-SZ6s9bR_fpgfH5_nMtFUdNkYr6qBx-Ma7jPBHPv7yuCtbRqtb7J1IiXoe5TJJe5vN2spWL3wFS80vLNaEMJhjx8B9b0bRp8xDIR3kw96wU1Xd27552_MKANesJQHAjdW56rjLKh_0lUei3jyjpnYe5p-ejoZ3SQWbA9RWTBeT6ZEvDDuhf0dJ80zfbYBuTv3780En71FzG21vcJQUAiMBXt61JFfOGtirtS2mSg8C5ZSBHqfqAvTr0pfQJYEhsOWvtF3MGcYiIGEyO_T2EgVX8jIupO-J_8FIWgxLK-EgPBmjVsk42cMJqsvyLlR7E-snuBcuZvC71oObCXZAjKXUWIdAs6KLH7Jg&l10n=ru&cts=1489342018416&mc=6.6029155640030615
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1358.pELkOYP0VXZGayOJOpvgDY94tbcrIIjug9M5IJEBA3AorML5pJhnVU1GoN0QYXTS00lRbqKFI4edVzb2MpzCLZSpxxYCx4BQt9T6RevIa8mljATvPm2iZhKOkpcT_ra5.de993a9af68932c7acc99fc37f079f12331380a8&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m940_rAFGQFVU61I5vbptd3AxFTWqc8ChR4&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbm5oNDBPTVAzQmtYcjR5b3lfeG5pUVJxNmpTM0hyMHlxaFplLUExTk1oX1d1cFB0MFhzc1pORXBsVFdIbXk1aTBuQ292ZUFFd3JSQzJpNDQwdFpHTkNCQTRNdXkzMDJ5VFF5X3pkZ2pVZnptc0FjZWpVRTRVdFZYczAyWmFrMHF6UFNXSERoaDUzcGZQYVUwR2Fla3Vn&b64e=2&sign=509c8333a0dae1792463eae55a026ca6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDXYmiFE4LRTwHSM7Mac9QPsLuVgWS-cfCqgvPXXeOEnLDmGjQiaRuzfPjxO213LCXl7XhZbDj2WVJnNlCcXwZKGjozcQIXvt37jd5j1jQjD1YNbNdMIHHIZiWUDqsUkmf1dk2BQMHMIILjcbFDpdZZ1-_lmSaK3DEX_v8TKkA9W3JuM0XOI8IgtfyE0U242pU_iWv64V4WQuO-ia2l18chgAKOYgm8Vp-tkpmEzzmpb2-b4PDkgUkReRY1gZ5g4SD1hm7xHyX8I_krtMffp2fcwPtplDUZOlmrKpxMnrHzMEVM1MwVuUKY&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp1HAuNT20iUXhjVBrfP_UkatdEWuE9aUhcVezL3W04_5vf7X5zb11KmIAwkMpiqsDtcPt2zwb-SHeUNuFy8kPTV8-8uXUN86OcekiYB1CjzJerldrEofnKODsMmrN8h_3Uo8nVwETJ-SZ6s9bR_fpgfH5_nMtFUdNkYr6qBx-Ma7jPBHPv7yuCtbRqtb7J1IiXoe5TJJe5vN2spWL3wFS80vLNaEMJhjx8B9b0bRp8xDIR3kw96wU1Xd27552_MKANesJQHAjdW56rjLKh_0lUei3jyjpnYe5p-ejoZ3SQWbA9RWTBeT6ZEvDDuhf0dJ80zfbYBuTv3780En71FzG21vcJQUAiMBXt61JFfOGtirtS2mSg8C5ZSBHqfqAvTr0pfQJYEhsOWvtF3MGcYiIGEyO_T2EgVX8jIupO-J_8FIWgxLK-EgPBmjVsk42cMJqsvyLlR7E-snuBcuZvC71oObCXZAjKXUWIdAs6KLH7Jg&l10n=ru&cts=1489342018416&mc=6.6029155640030615
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алгоритмов. Некоторые популярные алгоритмы использования этого подхода 

включают анализ главных компонент. 

 

Рисунок 1.1 - Области применения методов диагностики 

Например, данные методы были использованы для диагностики 

подшипников газотурбинных двигателей с использованием классификационных 

функций [7]. 

Как известно [8], диагностические сигналы представляют собой временные 

ряды. Временной ряд — это последовательность упорядоченных во времени 

числовых показателей, характеризующих уровень состояния и изменения 

изучаемого явления. Методы анализа сигналов не устанавливают аналитические 

зависимости между различными переменными (в отличие от логико-

вычислительной обработки диагностической информации). Они позволяют 
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сделать вывод путем сравнения признаков, выделяемых из сигнала с 

нормативными базовыми значениями. Используются характеристики во 

временной области, частотной области, и совместно во время-частотной области. 

Характеристики во временной области обычно связаны со статистическими 

параметрами, полученными по сигналу, такими как среднее, общая сумма, 

экспоненциально взвешенное скользящее среднее [9]. Другая группа методов 

направлена на анализ моделируемых параметров или прогнозы, генерируемые 

моделью сигнала. Группа аналитических моделей временных рядов используются 

в качестве моделей сигнала, например, модель авторегрессии и модель 

авторегрессии - скользящего среднего [10, 11]. Модели могут обнаруживать 

неисправности, вызывающие отклонения параметров модели от нормальных 

значений. 

Спектральная информация, полученная по сигналу, обычно используется в 

качестве частотной характеристики. Спектр сигнала может быть получен с 

помощью алгоритмов, основанных на быстром преобразовании Фурье. 

Спектральный анализ является полезным инструментом для диагностики 

неисправностей машины с помощью сигналов, таких как вибрация, ток двигателя 

и акустическая эмиссия [12, 13]. Кроме того, спектральный анализ шума является 

полезным инструментом для выявления ухудшения динамических характеристик 

датчиков [14] и мониторинга ядерных реакторов, котлов, трубопроводов [15]. 

В совместной время-частотной области время-частотное представление 

сопоставляет одномерные временные ряды сигнала с двумерной функцией 

распределения времени и частоты, которая показывает спектральные изменения с 

течением времени. Совместное использование частотно-временного 

распределения - это важный инструмент для анализа нестационарных сигналов, 

которые могут возникать в практике дефектации и диагностики различного 

оборудования [16]. 
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Время-частотные методы анализа широко представлены в литературе. 

Кратковременное преобразования Фурье (КПФ) часто рассматривается как 

стандартный алгоритм частотно-временного анализа. КПФ является Фурье-

преобразованием сигнала, сглаженным оконной функцией перемещаемой во 

времени. Поскольку оконная функция подавляет сигналы вне времени анализа 

коррекций, КПФ производит локальные спектральные распределения, а также при 

вычислении фиксируется, то частотно-временное распределение имеет 

равномерное разрешение во всем частотном диапазоне [17]. 

Квадратичные методы позволяют вычислить энергетическое частотно-

временное распределение сигнала. Известный квадратичный алгоритм - 

распределение Вигнера-Виля. Данный алгоритм чреват помехами из-за 

квадратичного характера. Коэновский класс методов частотно-временного анализа 

разработан для сглаживания в условиях помех с помощью функций ядра [18]. 

Квадратичное частотно-временное представление может обладать хорошим 

частотным разрешением; однако могут возникнуть трудности при обработке 

сигналов с быстро изменяющимися во времени характеристиками. 

Вейвлет-преобразование (ВП) производит частотно-масштабированное 

представление сигнала путем масштабирования и трансляции материнского 

вейвлета. Разрешение вейвлет-преобразования является частотно-зависимым, т.е. 

более высоким по частоте на низких частотах анализа и лучшим по времени на 

высоких частотах анализа. ВП является эффективным инструментом для анализа 

сигналов, имеющих разрывы и всплески. Этот метод активно применяется для 

мониторинга состояния и диагностики неисправностей [19, 20]. ВП также 

используется для предварительной обработки сигнала для повышения 

производительности других методов диагностики [21]. 

Относительно недавно разработанный способ частотно-временного анализа 

– С-преобразование (от имени исследователя Стоквелла), которое сочетает в себе 

особенности КПФ и вейвлет-преобразований. С-преобразование обеспечивает 
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частотно-зависимое разрешение подобно вейвлет-преобразованию, одновременно 

обеспечивая прямую связь с линейным спектром Фурье подобно 

кратковременному преобразованию Фурье. Процедура С-преобразования основана 

на преобразовании Фурье и использовании скользящей оконной функции, которая 

похожа на кратковременное преобразование Фурье [22]; однако ширина оконной 

функции во временной области будет обратно пропорциональна частоте анализа. 

Таким образом, окно шире в низкочастотных областях и уже в более 

высокочастотных областях. В результате, С-преобразование (как и вейвлет-

преобразование) имеет «тонкое» разрешение по частоте в области нижних частот 

и «грубое» разрешение для высокочастотных компонент. С-преобразование 

используется для анализа переходных сигналов малой длительности. Примеры 

использования С-преобразования описаны в нескольких инженерных и 

биомедицинских областях [23]. 

Несмотря на свои важные преимущества, С-преобразование имеет 

ограничения. Во-первых, из-за того, что оконная функция сужается во временном 

измерении на более высоких частотах анализа, неизбежно разрешение по частоте 

становится хуже. Ухудшение разрешения по частоте может привести к снижению 

производительности или даже к ошибочным результатам в практическом 

применении. Во-вторых, амплитуда шума может быть увеличена в области 

высоких частот [24], что может привести к ложным выводам при анализе 

зашумленных сигналов. 

В общем, для обнаружения нежелательных изменений в промышленных 

системах используется большое разнообразие методов анализа сигналов. 

Мониторинг состояния машин часто включает в себя анализ изменяющихся во 

времени сигналов, где частотно-временные методы являются эффективными 

инструментами. С-преобразование обладает желаемыми свойствами Фурье- и 

вейвлет-преобразований. Дальнейшие модификации С-преобразования могут 
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повысить производительность при работе с изменяющимися во времени 

сигналами. 

Большую проблему при обработке данных представляют сложные 

нелинейные сигналы, сложное поведение которых не может быть оценено 

статистическими и частотными методами. 

Из-за мгновенных изменений трения, демпфирования или условий 

нагружения механические системы часто характеризуются нелинейным 

поведением. Таким образом, методы оценки нелинейного параметра обеспечивают 

хорошую альтернативу выделения признаков дефектов, скрытых в измеренных 

сигналах, которые не могут быть эффективно идентифицированы с 

использованием других методов. 

В дополнение к широко используемым временным [8-12] и частотным [12-

24] методам, в качестве новых инструментов для обнаружения неисправностей в 

механических системах, были исследованы новые технологии обработки сигнала, 

такие как метод слепого разделения источников и вейвлет-преобразование [25-28]. 

Ряд нелинейных методов идентификации, таких как корреляционная 

размерность [29] и мера сложности [30, 31] были исследованы для оценки сна 

пациента [32], диагностики дефектов зубьев в коробке передач [33], а также для 

обнаружения дефектов подшипников подвижного состава [34, 35]. Надежная 

оценка корреляционной размерности временного ряда требует большого 

количества выборок при расчете [36, 37], что приводит к увеличению времени 

вычислений и неприменимо для он-лайн приложений реального времени. 

Измерение сложности является в вычислительном плане сравнительно более 

эффективным методом. Сложность сигнала может быть описана двумя мерами: 

сложностью Лемпела-Зива [30, 38] и аппроксимационной энтропией (AрEn) [31, 

39]. 

Сложность Лемпела-Зива указывает на степень регулярности временных 

рядов. Этот параметр показал свою эффективность в количественной оценке 
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взаимосвязи между сигналом активности мозга и глубиной анестезии у пациентов 

[40]. Например, электроэнцефалограммы пациентов показали более высокое 

значение сложности в бодрствующем состоянии, чем в состоянии сна. 

Кроме того, исследования сердечно-сосудистой системы показали, что 

важные показатели регулярности сердечного ритма, такие как синусовый ритм, 

желудочковая тахикардия и фибрилляции желудочков [41], могут быть 

эффективно обнаружены и классифицированы по степени сложности, в то время 

как использование других методов, таких как преобобразование Фурье вэйвлет-

преобразование, затруднительно. 

Анализ значений сложности по сигналам вибрации на больших роторных 

машинах [42] показал, что зарождение и рост неисправностей в машине могут 

быть соотнесены с изменением значений сложности. Другое исследование по 

выявлению дефектов в подшипниках качения установило количественное 

соотношение между значением сложности и размером дефекта, и, следовательно, 

степени тяжести дефекта [43]. 

Оценка значений сложности временных рядов основана на "операции 

огрубления", с помощью которой последовательность данных превращается в 

характеристику, состоящую из нескольких символов, например 0 и 1, и 

включающую в себя сравнение последовательностей данных и номер счета в 

одном единственном измерении [37]. 

При этом аппроксимационная энтропия выражает регулярность временных 

рядов в нескольких измерениях и отражает больше временной информации [36]. 

Это делает данный параметр привлекательным инструментом для мониторинга 

динамики системы, а информация о развитии дефектов важна не только для 

диагностики текущего состояния машины, но и для прогнозирования его 

поведения в будущем. 

При исследовании турбогенератора было установлено, что значения AрEn 

значительно увеличились по сравнению с нормальными условиями эксплуатации 



19 

после того, как был идентифицирован дефект втулки подшипника [44]. В области 

биомедицинской инженерии исследования частоты сердечных сокращений плода 

с помощью кардиотокографии показали корреляцию между увеличением значений 

AрEn и патологическими состояниями [45]. 

Подобные исследования сигналов электроэнцефалографии показали, что 

увеличение значений AрEn может быть использовано для обнаружения и 

характеристики эпилепсии [46]. В другом исследовании различные состояния сна 

были успешно идентифицированы на основании трактовки значений AрEn по 

сигналам электроэнцефалограммы [47]. 

В области анализа физиологических данных растений было обнаружено, что 

значения AрEn однозначно свидетельствует об изменениях в динамике 

сокодвижения двух тропических пород деревьев в условиях дефицита воды [48]. 

Так же, AрEn был применен к обнаружению человеческого движения, отличая его 

на основе значений AрEn от помех, статического фона и посторонних движений 

[49]. 

Кроме того, AрEn показал свою эффективность в качестве детектора 

признаков, для определения областей изображений, потенциально 

представляющих интерес и с целью сжатия изображений [50, 51]. В последнее 

время применение AрEn получило распространение для оценки едва заметных, но 

значимых изменений временных рядов, характеризующих финансовые рынки [52]. 

В данной работе исследуется полезность AрEn и других энтропийных 

параметров в качестве меры характеризующей состояние машины, с целью 

введения количественного диагностического показателя ее работоспособности.  

Распознавание образов в основном сводится к категоризации 

(классификации и кластеризации) объектов по определенным группам на основе 

признаков, полученных по измеренным данным, так что объекты в одной и той же 

группе похожи друг на друга с определенной точки зрения. В приложении к 

измерительно-диагностическим системам результаты измерения сопоставляются с 
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эталонами на предмет соответствия различным классам неисправностей [53]. 

Распознавание образов очень близко к области искусственного интеллекта и 

машинного обучения. Многие методы логико-вычислительной обработки 

диагностической информации (например, анализ главных компонент) могут 

использоваться для распознавания образов. Если классовые метки групп 

неизвестны, то распознавание образов становится задачей кластеризации, где 

объекты разделены на кластеры или группы, метки которых являются 

идентификаторами [54]. Для диагностики неисправностей используются модели, 

где классификатор обучается с помощью меченых данных, потом классификатор 

испытываются на новых немеченых данных. 

Кластеризация разбивает множество объектов на кластеры, так что объекты 

в одном кластере более похожи друг на друга, чем на другой кластер. Нечеткая 

кластеризация методом С-средних является одним из наиболее наглядных 

алгоритмов для диагностических приложений. Спектральная кластеризация 

является относительно новым алгоритмом. Хотя спектральная кластеризация не 

применяется в системах диагностики, она является основой моделей частичной 

классификации. 

Классификатор позволяет получить достоверные результаты только для 

ситуаций, описанных обучаемыми данными. В некоторых случаях подготовка 

данных очень сложна из-за организационных или технических трудностей 

получения данных. Однако неразмеченные данные измерений легко доступны. 

Для таких ситуаций были разработаны модели частичной классификации. 

В итоге, распознавание образов объединяет большое количество методов 

кластеризации и классификации. Многие методы были использованы для 

диагностики неполадок в различных инженерных областях [55, 56]. Научные 

исследования применения данных методов становятся все более обширными и 

популярными. Это в первую очередь касается методов классификации состояний в 

системах управления. Использование может быть затруднено нехваткой 
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обучающих данных для применения в системах АЭС. Частичная классификация 

предоставляет интересную альтернативу, если помеченных данных мало, но 

немеченые данные легко доступны [57]. 

В модели частичной классификации, для обучения модели используются как 

помеченные, так и не помеченные данные. Дополнительная информация по 

непомеченным данным (например, распределение данных и структура множеств) 

могут помочь повысить производительность по сравнению с использованием 

одних меченых данных. Частичная классификация, как правило, основывается на 

предположении, что соседние точки данных, скорее всего, принадлежит к одному 

и тому же классу, а также на предположении, которое гласит, что данные с 

одинаковой структурой, вероятно, будут в одном классе. С помощью модели 

частичной классификации можно достигнуть превосходных результатов, потому 

что классификатор может быть разработан так, что нет необходимости работать с 

множеством немаркированных данных. В рамках метода были разработаны 

разные способы, чтобы реализовать подходы, такие как трансдуктивное со-

обучение, различные графические методы с использованием множества правил, 

гармонических функций, локальной и глобальной непротиворечивости, и 

спектрального графического преобразования [58-62].  

Причина в том, что нередко существуют корреляции между различными 

параметрами процессов в связи с их физическом и функциональным 

взаимодействием. Таким образом, данные, собранные при наличии одной и той же 

неисправности, как правило, соответствуют одному и тому же статистическому 

распределению или структуре множества.  

Было показано, что важно убедиться в существовании по-настоящему 

нетривиальной зависимости между распределением немаркированных данных и 

метками класса. Метод частичной классификации не тестировался применительно 

к диагностике неисправностей; однако он предоставляется перспективным 

инструментом, где приобретение обучающих данных в условиях недостатка 
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информации является сложной задачей, но немеченые данные легко доступны из 

системы SCADA. 

Определение дополнительных признаков с помощью методов обработки 

сигналов или энтропийной параметризации, очевидно, расширит возможности 

методов распознавания образов. 

Еще одна технология, которая была использована для диагностики, – 

слияние данных. Идея заключается в объединении информации (или данных) из 

различных источников (или от различных датчиков), чтобы добиться лучших 

результатов оценки (например, точности и надежности), чем от одного источника. 

Результаты синтеза изучаются на уровне данных, уровне гипотез и уровне 

принятия решения для таких приложений, как сопровождение цели, 

дистанционное зондирование, медицинская диагностика, биоинформатика, 

контроль состояния оборудования, обслуживание по состоянию и в процессе 

диагностики неисправностей. 

Математический аппарат, используемый для слияния данных, имеет 

различное происхождение, например, на основе методов анализа сигнала, теории 

вероятностей, моделей оценки состояния, нечеткие модели, модели 

распознавания, и гибриды разных моделей. Некоторые известные алгоритмы 

включают в себя упорядоченное взвешивание и голосование, Байесовские оценки, 

теории Демпстера-Шефера, фильтр Калмана и расширенный фильтр Калмана, 

теории нечетких множеств, ансамбль из нескольких классификаторов, теорию 

грубых множеств [63-68] и другие подходы. 

Таблица 1.2 показывает, что обработка сигналов и классификации играют 

очень важную роль в диагностике неисправностей на основе слияния данных. 

Теория Демпстера-Шефера является популярным методом синтеза данных, но ее 

применение ограничивается в основном простыми системами с несколькими 

датчиками, потому что сложность модели Демпстера-Шефера растет 

экспоненциально по отношению к числу гипотез и числу входов. 



23 

Таблица 1.2 - Применение методов слияния данных для диагностика 

неисправностей  

Название метода Применение метода 

2 3 

Объединение результатов двух  

Байесовских сетей с использованием  

данных датчиков под наблюдением оператора 

 

Диагностика 

неисправности 

теплового насоса 

Объединение нескольких  

классификаторов (опорный вектор, нейронные сети 

с обратным распространением, глубокая сеть 

доверия, самоорганизующиеся карты, расстояние 

Махалано́биса) с использованием  

взвешенного голосования большинства 

 

Диагностика 

двигателей и 

подшипников 

Сочетание нескольких классификаторов  

на основе опорного вектора с  

использованием булевских комбинаций 

 

Диагностика 

подшипников (по 

вибрации) 

Теория Демпстера-Шефера с  

модифицированными правилами  

комбинации 

 

Диагностическая 

система принятия 

решений 

Интегрированная функция анализа результатов 

различных неразрушающих испытаний с 

использованием эвристических правил 

Мониторинг 

роторного 

оборудования 

Объединение классификаторов нечеткой 

самоорганизации, с использованием нечеткого 

интеграла 

Диагностика 

двигателей и 

подшипников 

Теория Демпстера-Шефера с модифицированной 

функцией масс 

Диагностика 

электродвигателей 

Мультиклассовый классификатор опорного 

вектора 

Диагностика 

дизельных двигателей 

Объединение четырех классификаторов (опорных 

векторов, Линейный дискриминантный анализ, 

ближайшие k-соседи, Искусственные нейронные 

сети) с использованием Байесовских и 

мультиагентного алгоритмов 

 

Диагностика 

двигателей по току 
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1 2 

Мультиагентные системы на основе  

правил 

Мониторинг реактора 

(с газовым 

охлаждением) 

Объединение результатов различных 

диагностических инструментов, с помощью 

теории Демстера-Шифтера и нечетких 

рассуждений 

Диагностика 

трансформаторов 

Объединение нескольких классификаторов с 

модифицированной теорией Демстера-Шифтера 

Система охлаждения 

дизельного двигателя 
 

Использование дополнительных классификаторов, включая классификаторы 

на основе параметров обработки сигналов или энтропийной параметризации, 

очевидно, расширит возможности методов слияния данных. 

Методы на основе моделирования широко применяются для диагностики 

динамических систем. Аналитическая избыточность - это основная концепция, на 

которой основано на большинство модельных методов. В основе модели, как 

правило, - математическое описание нормального поведения системы. Измерения 

оцениваются аналитически на основе корреляции с результатами моделирования 

[69]. Ошибки получаются из-за неполного математического описания, что 

приводит к статистически аномальным результатам, т. е. различиям между 

аналитическими оценками и фактическим замерам. Таким образом, ошибки могут 

быть обнаружены статистически путем тестирования этих неувязок. 

Методы подпространства также используются в рамках данного подхода 

[70]. Главным его ограничением является то, что требуются точные модели 

системы, которые трудно получить для сложных систем. В результате 

практическое применение методов на основе моделирования остается 

ограниченным. 

Данные, полученные путем моделирования, могли бы быть использованы 

при распознавании образов или при слиянии данных в качестве дополнительных 

диагностических признаков.  
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1.2 Анализ диагностических систем электромеханического оборудования 

АЭС 

В структуре всех АЭС РФ и зарубежных АЭС предусмотрена деятельность 

подразделений, выполняющих диагностику оборудования и контролирующих 

работу штатных систем диагностики. На рисунке 1.2 представлен пример 

организации деятельности отдела Технической диагностики. На Нововоронежской 

и других АЭС особенное внимание уделяется диагностике электроприводной 

арматуры по сигналам тока, а также диагностике другого оборудования (насосов, 

вентиляторов, приводов системы управления и защиты (СУЗ), дизелей-

генераторов) по сигналам вибрации. С этой целью используются системы, 

включающие измерительное и программное обеспечение процедуры 

диагностирования. 

Специфика объектов диагностирования в условиях АЭС, назначение систем 

диагностики и особенности их использования являются основными факторами, 

которые определяют содержание основных требований к системам. К числу таких 

основных общих требований относятся: 

1. Организация регистрации, накопления, хранения и обработки 

диагностической информации разных физических представлений. 

2. Способность к надежному распознаванию классов технического 

состояния и эксплуатационных дефектов. 

3. Возможность ретроспективного анализа значений измеряемых величин, а 

также расчетных параметров, определяющих оценку технического состояния и ее 

надежность. 

4. Возможность получения оценок технического состояния различной 

глубины в зависимости от наличия или полноты ретроспективной измерительной 

информации и накопленных сведениях о реальных дефектах. 

5. Модульность исполнительного программного комплекса системы 

технической диагностики по всему набору используемых алгоритмов. 
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Принципиальная готовность к внедрению дополнительных программных 

алгоритмов. 

6. Простота в управлении при практической эксплуатации в условиях 

сложной обработки диагностической информации. 

 

 

Рисунок 1.2 - Структура отдела технической диагностики НВАЭС 

 

Перечень основных требований к системе диагностики является 

дополнительным и достаточно убедительным аргументом в пользу выбора 

методов, основанных на слиянии данных, на уровне создания методологии 

технической диагностики. Указанным требованиям соответствуют ряд систем, 

применяемых при решении практических задач диагностики оборудования АЭС. 

Наиболее широко используются следующие системы: Крона–517 и Крона-620, 

ДИАМАНТ-ЭКСПЕРТ и ДИАМАНТ-2, DREAM, СД-21 и СД-12М. Ниже 

(таблица 1.3) приведены основные функции данных систем. 

Наиболее универсальными и широко применяемыми системами являются 

комплексы Крона. Модульность программного обеспечения данных систем 

позволяет использовать дополнительные алгоритмы обработки диагностической 

информации, разработанные пользователем. 

Отдел технической диагностики НвАЭС 

Группа вибрации и балансировки 

Группа диагностики электроприводной арматуры 

Группа анализа, программного обеспечения, ремонта, 
наладки, калибровки и тепловизионного контроля 

Группа надежности 
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Таблица 1.3 - Диагностические системы электромеханического 

оборудования АЭС 

Системы 

диагностики 

Основные функции Использова- 

ние на АЭС 

2 3 4 

Крона–517 

и Крона 620 

ООО НПК Крона  

г. Пенза 

 

1) Возможность подключения к 

электрическим цепям шкафа управления 

по 16 каналам, в том числе: к цепи питания 

двигателя для записи напряжения и тока; к 

дополнительным датчикам (вибраций, 

положения и т. п.). 

2) Хранение в пределах срока 

эксплуатации результатов всех испытаний. 

3) Автоматический анализ СКЗ, по всем 

фазам, плавность хода. 

4) Определение спектрального состава 

сигналов. 

БалАЭС; 

КлнАЭС; 

КолАЭС; 

РоАЭС; 

БелАЭС; 

КуАЭС; 

СмАЭС. 

Комплекс 

автоматизированного 

вибрационного 

мониторинга и 

технической 

диагностики 

DREAM 

ООО "Ассоциация 

ВАСТ" Россия, 

Санкт-Петербург 

1) Вибрационный мониторинг машин и 

оборудования. 

2) Накопление и хранение информации 

о вибрационном и техническом состоянии 

отдельных узлов и машин в целом. 

3) Расчет спектра огибающей, эксцесса 

и пик-фактора для диагностики отдельных 

узлов. 

4) Автоматическое определение типа и 

величины дефектов. 

БалАЭС,  

КлнАЭС 

НВАЭС 

СмАЭС 

Диагностические 

экспертные системы 

адоптируемая к 

конкретному 

оборудованию 

«ДИАМАНТ-

ЭКСПЕРТ» и 

«ДИАМАНТ-2» 

ООО "ДИАМЕХ 

2000" Россия, г. 

Москва 

1) Автоматизация измерений в режиме 

совместных измерений совместно с анали-

заторами вибрации;  

2) Диагностирование дефектов узлов 

агрегатов в автоматическом режиме в 

различных объемах: по всей базе данных, 

по конкретным типам агрегатов (моделям), 

по конкретным узлам или по конкретным 

дефектам узлов; 

3) Анализ данных (спектральный анализ 

сигналов, набор статистических и инфор- 

мационных функций анализа данных). 

НВАЭС 

КуАЭС 
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2 3 4 

Виброанализаторы 

СД-21, СД-12М 

ООО "Ассоциация 

ВАСТ" Россия, 

Санкт-Петербург 

1) Измерение уровней вибрации в полосах, 

предусмотренных нормативными 

документами и ГОСТ, временного сигнала 

(режим осциллографа). 

2) Расчет автоспектров, пикфактора, 

спектров огибающей, компонент сигнала, 

выделяемых полосовыми фильтрами, 

скорости вращения, фаз и амплитуд, 

сигнала на частоте вращения и ее 

гармониках. 

3) Проведение центровки валов по 

результатам измерений несоосности с 

помощью индикаторов или щупов. 

КолАЭС; 

РоАЭС,  

НВАЭС 

 

В настоящей работе предусматривается дополнение комплексов Крона 

программными модулями, обеспечивающими повышение качества 

диагностирования за счет использования методов, основанных на слиянии 

данных. 

1.3 Постановка задачи исследования 

Необходимость совершенствования процедур диагностирования 

продиктована тем, что на современных АЭС реализуется обслуживание 

оборудования по состоянию, при чем, задача определения состояния возлагается 

на системы диагностики (рисунок 1.3). 

Существующие системы диагностики оборудования АЭС позволяют 

добиться приемлемой глубины поиска дефекта. Алгоритмы, положенные в основу 

работы систем, основаны на обработке диагностических сигналов 

статистическими методами, а также методами, анализирующими линейную 

составляющую сигнала: преобразования Фурье, вейвлет-преобразование. Однако 

статистика отказов [1, 2] свидетельствует о том, что при наличии отклонений в 

техническом состоянии оборудования наблюдается хаотическая динамика, что 

отражается в характере диагностических сигналов. Такие нелинейные 
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составляющие сигнала не могут быть эффективно идентифицированы с 

использованием традиционных методов.  

 

Рисунок 1.3 – Структурная схема системы диагностирования 

 

Таким образом, цель нашей работы: повышение безопасности АЭС путем 

разработки системы диагностики электромеханического оборудования, 

включающей анализ нелинейных процессов в ОД.  

Для достижения цели были решены следующие задачи:  

1) анализ факторов, приводящих к появлению нелинейных 

составляющих в диагностическом сигнале электромеханического оборудования;  

2) выбор методов анализа нелинейных особенностей ДС;  

3) создание методики энтропийной обработки диагностической 

информации;  

4) создание комплекса программ для обработки диагностической 

информации;  

5) экспериментальная проверка методики в лабораторных и 

промышленных условиях. 
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ И ХАОТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 

ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ  

2.1 Влияние динамических факторов на формирование диагностических 

сигналов электромеханических систем  

Для обеспечения безопасности и надежности работы АЭС проводится 

диагностика электромеханического оборудования. Значительную часть 

эксплуатируемого оборудования на энергоблоках атомных электрических станций 

составляет электроприводная арматура (ЭПА) (до двух тысяч единиц на блок). 

ЭПА состоит из механической (ходовой узел, редуктор, запорный орган) и 

электрической части (двигатель). Типовая кинематическая схема ЭПА 

представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 - Типовая кинематическая схема ЭПА 

При диагностировании электромеханического оборудования 

регистрируются сигналы тока и вибрации, параметры которых отражают 

состояние электрической и механической части. 

В электромеханической системе одновременно действуют 

детерминированные и стохастические факторы. Детерминированные процессы 

характеризуются тем, что знание их в некотором интервале времени позволяет 
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полностью определить поведение этих процессов вне этого интервала. Для 

детерминированного процесса заранее задан критерий оптимальности, а 

ограничения первого и второго рода известны. Стохастические процессы 

характеризуются тем, что знание их на некотором интервале времени позволяет 

определить лишь вероятностные характеристики поведения этих процессов вне 

этого интервала. Известно [71, 72], что как электрическая, так и механическая 

часть приводов имеет предпосылки возникновения нелинейной динамики из-за 

мгновенных изменений трения, демпфирования или условий нагружения. Данные 

факторы усугубляются при развитии дефекта. 

Рассмотрим ситуацию развития дефектов зубчатых передач. Типовая 

кинематическая схема ЭПА содержит четыре зубчатых передачи и одну 

червячную. Следует учитывать, что амплитуды и частоты колебаний, 

возникающих при взаимодействии зубчатых передач, являются случайными 

параметрами [72, 73]. Математическое ожидание частот соответствуют основным 

частотам зубозацепления и вращения, суммам, разностям частот зубозацепления и 

вращения, собственной частоте, комбинациям собственной с зубозацеплением и 

вращением. Именно из-за случайного изменения частот в спектре 

диагностического сигнала наблюдается "размытие" частотных пиков в горбы.  

Поскольку диагностический сигнал не является детерминированным, для 

его описания пригодна имитационная модель [73], параметры которой 

характеризуются функциями плотности распределения вероятности. 

𝑆𝑥(𝑡) = ∑𝐴𝑘𝑘𝑓вр +∑𝐵𝑙𝑙𝑓𝑧 + 𝑆ш +∑∑𝐶𝑝𝑞(𝑞𝑓вр ± 𝑝𝑓𝑧) +∑𝐷𝑟[𝑓𝑐 ± (𝑓вр ± 𝑟𝑓𝑧)]

∞

𝑟

∞

𝑞=1

∞

𝑝=1

∞

𝑙=1

∞

𝑘=1

, (2.1) 

где Ak, Bl, Cpq, Dr - амплитуды гармоник вращения, зубозацепления и 

собственных частот, имеющие случайный характер; 

fвр, fz, fc - частоты вращения, зубозацепления и собственная частота, 

имеющие случайный характер; 

k, l, p, q, r - целые числа; 
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Sш - шум. 

Для нелинейных хаотических систем характерна ситуация, когда параметры 

распределяются по нормальному закону и имеют незначительные дисперсии, но 

распределение результатов моделирования не соответствует нормальному закону 

и имеют большую дисперсию. С увеличением дисперсии результаты 

моделирования выходят за пределы нормативных интервалов. Площадь под 

кривой за пределами нормативных интервалом характеризует дефектность. 

Показано [74], что дефектность чувствительнее энтропии при малой дисперсии. 

Утверждение справедливо только для нормального распределения параметров.  

Были проведены статистические эксперименты [75] с целью установления 

характера влияния хаотических факторов на распределение СКЗ амплитуд 

диагностического сигнала. За эталон был взят дефект червячной пары. 

Последовательно моделировалось исправное состояние, средняя стадия развития 

дефекта и развитый дефект. 

Начальная стадия сопровождается модуляцией частоты вращения ротора 

частотами дефекта. Параметры несущего и модулирующих колебаний задавались 

детерминированными. В спектре моделируемого сигнала наблюдаются 

комбинационные гармоники. Распределение СКЗ амплитуд является отличным от 

нормального (рисунок 2.2а).  

Следующая стадия дефекта задавалась статистическим распределением 

амплитуд гармоник. Дисперсия результата увеличилась ("колокол" расширился, 

отклонение от нормального закона "сгладилось") (рисунок 2.2б). 

Последняя стадия задавалась путем задания большей кратности рядов 

модулирующих гармоник с большими амплитудами. Результат имеет 

двухвершинное распределение (рисунок 2.2в). Дальнейшие статистические 

эксперименты показали, что детерминированные факторы искажают нормальный 

закон распределения. Хаотические факторы влияют на дисперсию, сохраняя закон 

распределения. 
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а 

 

б 

 

в 

Рисунок 2.2 - Распределение амплитуды сигнала вибрации при наличии 

дефекта: a - начальная стадия; б - средняя стадия; в - развитый дефект 

Распределение СКЗ амплитуды реальных сигналов в случае неисправности 

характеризуется отклонением от нормального распределения или ростом 

дисперсии. В первом случае можно предположить детерминизм факторов, 

действующих в системе, во втором случае - преобладание влияния хаотических 

факторов. 

Характерно, что выход за нормативный интервал наблюдался при развитой 

стадии дефекта, что соответствует идентификации дефекта статистическими 

методами на поздней стадии развития. Характерно также, что увеличение 

граница 

нормативного 

интервала 

дефектность 
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дисперсии параметров диагностических сигналов затрудняет использование 

спектральных методов для идентификации состояния оборудования. 

В электрической части также возможно возникновение нелинейной 

динамики. Данный факт показан в работах Абу-Махфуза, Квашнина [72, 76]. 

Установлено, что переход к детерминированному хаосу для широкого класса 

механических, гидродинамических, химических и других систем происходит в 

соответствии с тремя основными сценариями: каскад удвоений периода, 

перемежаемость и квазипериодические режимы.  

Как показано в работах Квашнина [76] электроприводное оборудование 

содержит потенциальные источники нелинейности и хаотичности – упругие 

элементы, трущиеся детали, зазоры, обратные связи. Оборудование генерирует 

сигналы, содержащие нелинейности. 

Были проведены модельные и натурные эксперименты [72, 76], где изменяя 

параметры демпфирования, трения, люфта или скорости вращения ротора, 

фиксировали координаты положения ротора, получали точки Пуанкаре 

(траекторию его движения и координаты в момент завершения полного оборота). 

Результатом экспериментов являлись бифуркационные диаграммы.  

Бифуркационная диаграмма на рисунке 2.3 описывает переход стационарной 

системы к хаотической.  

В данном случае реализованы типичные закономерности перехода к хаосу. 

Когда возмущение в системе не велико, наблюдается квазипериодический 

характер перемещения ротора. С увеличением возмущающих факторов 

начинается удвоение периодичности траектории ротора: - траектория ротора 

повторяется через два, четыре, восемь оборотов вала, то есть реализуется «дерево 

Фейгенбаума». С продолжением роста возмущения наблюдается перемежаемость 

периодических и хаотических режимов. Таким образом, в данном случае 

реализованы типичные сценарии перехода к хаосу.  
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Рисунок 2.3 - Бифуркационная диаграмма, описывающая изменение характера 

движений ротора двигателя с усугубляющимся дефектом (разбаланс) 

Известно [77, 78], что электропривод электромеханической системы можно 

рассматривать как измерительный электродинамический преобразователь 

перемещения в электрический сигнал (напряжение, снимаемое со статорных 

обмоток электродвигателя). При этом статорные обмотки электропривода 

представляют собой чувствительный элемент измерительного 

электродинамического преобразователя. 

Квазипериодическое движение Хаотическое движение 

Периодические орбиты ротора 

Орбита ротора 

Отображение  
Пуанкаре Орбита ротора 

Отображение  
Пуанкаре 

Безразмерный разбаланс 

y/с y/с y/с 

y/с 

y/с 

y/с y/с 

x/с x/с x/с 

x/с 

x/с 

x/с x/с 
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Из теории электродинамических преобразователей известно [78], что они 

содержат магнитную систему, в состав которой входит катушка (чувствительный 

элемент) с приводом. 

При воздействии внешней результирующей вибрации F(t) и разбалансе 

ротора в катушке наводится ЭДС (рисунок 2.4). 

𝑙(𝑡) = 𝐵𝑊𝑙ср
𝑑𝐿

𝑑𝑡
, (2.2) 

где B, W, lср - магнитная индукция в зазоре, число витков и средний диаметр 

витка катушки соответственно. 

ЭДС на выходе измерительной катушки пропорциональна виброскорости 

внешней силы и F(t) и перемещениям ротора. Следовательно, в сигнале тока 

электромеханического оборудования при наличии дефекта проявляются как 

детерминированные (периодические, квазипериодические), так и хаотические 

составляющие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ms, mB – масса статора и привода соответственно; Ft – внешняя результирующая воздействия 

 

Рисунок 2.4 - Упрощенная эквивалентная схема электродвигателя 
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Отклонения в работе электромеханического оборудования, такие как 

дефекты зубчатых передач и разбаланс ротора, можно рассматривать как 

динамические факторы, влияющие на формирование диагностических сигналов. 

Действие динамических факторов удобно рассматривать на примере 

системы вида вход-выход (рисунок 2.5) [73]. Входом является механическое 

воздействие G, а выходом реакция объекта - Х (диагностический сигнал). 

Передаточная функция системы определяется внутренними факторами. 

 

Рисунок 2.5 - Система вида вход-выход 

Вынуждающие силы G, действующие, как правило, с частотой 

кинематических пар, являются в значительной степени детерминированными. 

Реакция Х определяется также внутренними факторами инерцией, 

демпфированием, жесткостью, влияние которых может являться случайным 

фактором. Представление механизма в виде динамической системы с n степенями 

свободы выглядит как: 

[𝑀][�̈�] + [𝐾][�̇�] + [𝐶][𝑋] = [𝐺], (2.3) 

где [M], [K], [G] – симметричные n х n матрицы коэффициентов инерции, 

демпфирования, жесткости; [Х] и [G] – n-мерные векторы координат и 

действующих сил, предполагающие, что зависимость диагностического сигнала 

объекта от вида дефекта входит в уравнение в неявном виде.  

Полная модель физического тела будет описываться четырьмя уравнениями 

(для 2D случая): 
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[
𝑚11 𝑚21

𝑚12 𝑚22
] ∗ [

𝑑2𝑥1

𝑑𝑡2

𝑑2𝑥2

𝑑𝑡2

] + [
𝑘11 𝑘21
𝑘12 𝑘22

] ∗ [

𝑑𝑥1

𝑑𝑡
𝑑𝑥2

𝑑𝑡

] + [
𝑐11 𝑐21
𝑐12 𝑐22

] ∗ [
𝑥1(𝑡)

𝑥2(𝑡)
] = [

𝑔1(𝑡)

𝑔2(𝑡)
]. (2.4) 

Влияние действующей неисправности определяется её характером. 

Различают: 

- дефекты, которые влияют только на функцию возбуждения;  

- дефекты, влияющие только на передаточную функцию;  

- дефекты, влияющие и на функцию возбуждения и на передаточную 

функцию.  

В первом случае систему можно описать структурой, представленной на 

рисунке 2.6. Реакцию на каждом выходе (т.е. диагностический сигнал) можно 

описать через интеграл Дюамеля. 

 

Рисунок 2.6 - Многомерная система вида «вход-выход» 

Для расчета отклика данной системы на произвольно меняющееся во 

времени входное воздействие на основе принципа суперпозиции используем 

интеграл Дюамеля: 

𝑥𝑗(𝑡) =∑𝑥𝑗𝑖(𝑡) =∑∫ ℎ𝑗𝑖(𝜏)𝑔𝑖(𝑡 − 𝜏)

∞

0

𝑝

𝑗=1

𝑝

𝑗=1

𝑑𝜏. (2.5) 

В качестве примера можно привести дефект типа «разбаланс ротора» 

(рисунок 2.7), который влияет на функцию возбуждения g(t,r), повышая 

амплитуду воздействия на частоте вращения ротора.  

Связь между амплитудой действующей силы и реакцией механизма на 

частоте возбуждения ω описываются амплитудной характеристикой 

гармонического осциллятора, функция передачи которого:  

𝐻(𝑗𝜔) =
𝜔𝑐
2

1−(𝜔 𝜔𝑐⁄ )
2
+𝑗(𝜔 𝜔𝑐⁄ )

1

𝑄

, (2.6) 
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где 𝜔𝑐 = √
𝑐
𝑚⁄  - собственная частота (частота, с которой тело будет 

колебаться после возмущения без внешней силы или при постоянной внешней 

силе), 

𝑄 = √𝑐𝑚 𝑘
⁄ - добротность осциллятора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 - Разбаланс ротора: а - статический, б - динамический, в - 

моментальный 

Амплитуда отклика на частоте вращения определяется значением 

эксцентриситета:  

𝑋(𝜔вр) =
휀

{[𝑘 (𝜔2𝑚)⁄ ] − 1}
 (2.7) 

Спектр мощности i-го воздействия на j-м выходе в описываемой системе:  

𝑆𝑥𝑗(𝜔) =∑|𝐻𝑗𝑖(𝜔)|
2

𝑝

𝑖=1

𝑆𝑔𝑖(𝜔) (2.8) 

где ω – круговая частота; 

𝑆𝑔𝑖(𝜔) - спектр мощности i-го воздействия, 

𝐻𝑗𝑖(𝜔) - комплексная функция передачи системы. 

 
эксцентриситет 
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Таким образом, результирующий диагностический сигнал будет отличаться 

вариабельностью, которая усугубляется с ростом разбаланса.  

Нелинейная система описывается не одной переходной характеристикой, а 

совокупностью передаточных функций. Если дефект влияет на передаточную 

функцию, то между входами и выходами системы существует корреляция 

(рисунок 2.8).  

 

 

 

 

  

Рисунок 2.8 - Многомерная система вида вход-выход: а - корреляция между 

входами и выходами отсутствует; б - коррелированные входы и выходы 

В качестве примера рассмотрим дефекты зубчатых передач. Система 

становится коррелированной и на её выходах, кроме гармоник вынуждающей 

силы и собственных колебаний, регистрируется диагностический сигнал, 

содержащий комбинационные колебания (значения частоты являются 

суммой/разностью частоты дефектного и передающего звена). Спектральная 

плотность мощности зависит от взаимного спектра нескольких воздействий: 

𝑆𝑥𝑗(𝜔) = ∑ ∑ 𝐻𝑗𝑘(𝜔)𝐻𝑗𝑙
∗ (𝜔)𝑆𝑔𝑘𝑔𝑙(𝜔)

𝑝
𝑙=1

𝑝
𝑘=1 , (2.9) 

где 𝐻(𝜔) - комплексно-сопряженная функция; 

𝑆𝑔𝑘𝑔𝑙 - взаимный спектр k-го и l-го воздействий. 

 Дефекты зубчатых передач вызывают изменение возмущающего фактора и 

передаточной функции [73]. Колебания зубчатой передачи электромеханической 

системы описываются уравнением гармонического осциллятора: 

           tMtxttxtxtx c   2,  , (2.10) 

где x(t) - деформация зубьев; 

а б 
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ωc(t) - собственная частота колебаний пары колес; 

ε(x,t) - коэффициент демпфирования, в общем случае зависящий от 

координаты x(t); 

(t) - параметр, характеризующий зависимость жесткости зацепления от 

времени; 

M(t) - крутящий момент (возмущение): 

   

2

2
t

J
tM


 , (2.11) 

Где J - момент инерции вращающейся кинематической пары; 

ω(t) - угловая скорость вращения в цилиндрической передаче. 

Уравнение колебания в качестве возмущающего фактора описывает 

крутящий момент.  

Рассмотрим влияние различных дефектов на характер ДС (рисунки 2.9, 

2.10). 

Дефекты, возникающих в передачах, возбуждают колебания, которые можно 

представить следующим образом: 

�̈� + 휀(𝑡, 𝑥, 𝑅)�̇� + 𝜔𝑐
2𝛾(𝑡, 𝑅)𝑥 = 𝑀(𝑡, 𝑅), (2.12) 

где R - {r1, r2, …rm} - вектор изменения технического состояния узла или 

вектор дефектов. 

 

Рисунок 2.9 - Формирование импульсного диагностического сигнала под 

влиянием дефекта 

Tz 

 h(t)  g(t) 

Tвр 

Tz 

Tвр 

= 

* 
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Основной параметр модели 2.12, определяющий возбуждение колебаний 

(даже при отсутствии дефектов) – функция жесткости зацепления, которая 

является произведением двух функций: 

𝛾(𝑡, 𝑅) = 𝑔(𝑡, 𝑅)ℎ(𝑡) , (2.13) 

- медленно меняющейся амплитуды: 𝑔(𝑡, 𝑅) = 1 + 𝜇(𝑅) ∗ 𝜉(𝑡 + 𝑇вр), где 𝜇 – 

глубина амплитудной модуляции жесткости зацепления периодической 

последовательностью импульсов 𝜉(𝑡 + 𝑇вр), возникающих при попадании 

локального дефекта в зону контакта. 

- и быстро меняющейся функции жесткости зацепления h(t)=h(t+Tz), где h(t) 

- высокочастотные колебания с малой амплитудой, которые всегда возбуждаются 

при работе зубчатой пары, но практически не идентифицируются, если детали 

исправны. 

При возникновении локального дефекта типа «выкрашивания» ("скол"), 

попадающего в зону контакта дефектного колеса, возникает периодическая 

последовательность кратковременных импульсов 𝜉(𝑡 + 𝑇вр), модулирующих 

амплитуду g(t) функцией жесткости 𝛾(𝑡). 

При наличии дефекта типа "скол" коэффициент жесткости является 

определяющим параметром в этом уравнении. А при наличии дефекта типа 

«затирание» ("задир") определяющим параметром становится коэффициент 

демпфирования. 

При дефектах типа затирания, схватывания наблюдается нарушение 

периодичности функции демпфирования ε(t) вызванное фазовой модуляцией 

коэффициента демпфирования случайной импульсной функцией η(t): 

휀(𝑥, 𝑡, 𝑅) = 휀(𝑡 + 𝑇𝑧 + 𝜈(𝑅) ∗ η(t)), (2.14) 

где 𝜈 – индекс фазовой модуляции. 
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Рисунок 2.10 - Формирование сложного диагностического сигнала под 

влиянием дефекта 

С возникновением дефекта (ростом R) появляются импульсы на частоте 

прокатывания дефекта. Низкочастотные импульсы перемножаются с 

высокочастотными колебаниями, и результирующий диагностический сигнал 

является амплитудно-фазо-модулированным, в нем появляются множество 

комбинационных гармоник. 

Воздействие дефектов сказывается не только на параметрах системы 𝛆 и 𝛄, 

но и на функции возбуждения M(t), стоящей в правой части уравнения (2.12). В 

общем случае функцию возмущения можно представить в общем виде: 

𝑀(𝑡, 𝑅) = 𝑀(𝑡 + 𝑇вр) + 𝑀(𝑡 + 𝑇𝑧) + 𝑀и(𝑡 + 𝑇д) +Мш(𝑡), (2.15) 

где M(t+Tвр) - периодическое низкочастотное возмущение, являющееся 

следствием дефектов изготовления и эксплуатации, нарушающих центровку; 

M(t+Tz)- результат воздействия кинематических погрешностей (например 

ошибки шага); 

Mи(t+Tд) – импульсное возмущение с частотами кратными частоте 

прокатывания fд=1/Tд; в зубчатой паре частота попадания дефекта в зону контакта 

fд совпадает или кратна частоте вращения fвр дефектного колеса; 

Мш – шумовое возмущение, возникающее вследствие воздействия 

случайного фактора взаимодействия сопряженных элементов узла механизма или 

абразивного изнашивания контактирующих поверхностей. 

При отсутствии дефектов 𝑀(𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 в системе будут возбуждаться 

колебания с частотами кратными частоте пересопряжения зубьев: 

Tz 

η(t)  ɛ(t)    
Tвр 

= 

Tвр 

 + 
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𝑥(𝑡) = ∑ 𝑎𝑘 cos 𝑘𝜔𝑧
𝑛
𝑘=1 . (2.16) 

Учитывая соображения, приведенные выше, диагностический сигнал в 

окрестности k-й гармоники основной частоты возбуждения дефектного узла 

механизма, в том числе зубчатой пары, можно представить в виде: 

𝑥(𝑡) = [1 +∑𝜇𝑖 cos(𝑖𝛺𝑡)

𝑖

] {𝑎𝑘 cos 𝑘𝜔𝑧 [𝑡 +∑𝜐𝑗 cos 𝑗𝛺𝑡

𝑗

]} + 𝜛ш(𝑡) (2.17) 

где µi – глубина амплитудной модуляции гармоник ωz частотой iΩ; 

Ω=fд2π – круговая частота попадания дефекта в зону контакта; 

ωz – основная частота возбуждения (зубцовая); 

𝜈i – индекс фазовой модуляции; 

𝜛ш – шумовая составляющая.  

Спектр решения уравнения (2.17) можно представить в виде суммы спектров 

(2.1) вынужденных и собственных колебаний. 

Из выражения (2.1) следует, что появление или развитие во времени дефекта 

зубчатых передач приводит к перераспределению энергии между составляющими 

спектра результирующего диагностического сигнала. Причем усугубление 

дефекта будет сопровождаться увеличением индексов k, l, q, p, r и одновременно 

ростом шумовой составляющей Sш. Одновременное увеличение сложности и 

хаотичности диагностического сигнала затрудняет использование традиционных 

частотных методов диагностики. 

Таким образом для количественной оценки проявлений хаотической 

динамики в сигналах электромеханического оборудования целесообразно 

использовать энтропийные методы параметризации. 

2.2 Энтропийные методы параметризации диагностических сигналов 

электромеханического оборудования 

В настоящее время для анализа сложных систем, к которым и относится 

электромеханическое оборудование, широко используется подход основанный на 
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обработке сигналов, произведенных системой. Это особенно актуально в 

условиях, когда математически описать процессы, протекающие в изучаемой 

системе, невозможно. Поэтому для анализа систем используется информация, 

полученная при обработке диагностических сигналов. Диагностический сигнал 

можно представить в виде временного ряда – последовательности пар измеренных 

величин, одна из которых является временем, вторая величина может иметь 

различную природу в зависимости от природы сигнала (токовый, вибрационный и 

т.д.).  

По характеру измерения времени временные ряды делятся на непрерывные 

(время изменяется непрерывно) и дискретные (время изменяется дискретно). В 

нашей работе рассматриваются только дискретные временные ряды, в которых 

измерения получены через фиксированный интервал времени.  

По характеру изменения амплитуды временные ряды делят на регулярные 

(детерминированные), стохастические и смешанные, а также на стационарные и 

нестационарные. Если значения временного ряда точно определены какой-либо 

математической функцией, то такой временной ряд называют 

детерминированным. Если же значения временного ряда можно описать только с 

помощью распределения вероятностей, ряд называется стохастическим. 

Временные ряды, порождаемые реальными системами, чаше всего содержат в себе 

как детерминированную, так и стохастическую составляющую. Такие ряды 

порождаются нестационарными процессами, и в силу условий и специфики 

измерений поведение параметров измерения зачастую непредсказуемо. Эти 

обстоятельства накладывают серьезные ограничения на использование 

традиционных методов обработки диагностических сигналов, поэтому 

предложено использовать энтропийные методы [89-94] для оценки 

диагностических сигналов. 
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В последние годы понятие «энтропия» широко используется в различных 

областях науки. Ее первооткрыватель Клаузиус ввел это понятие для 

узкоспециализированных термодинамических целей: 

𝑆 = ∫
𝑑𝑄

𝑇
,  (2.18) 

где Q - энергия, T- температура. 

Л. Больцман придал понятию энтропия кинетический смысл и доказал, что 

термодинамическая энтропия полностью тождественна: 𝑆 = 𝑘 log𝑊, где 𝑘 =

1,38 ∙ 10−23 Дж/𝐾 – постоянная Больцмана, W - число равновероятных 

микросостояний термодинамической системы. 

Позже К. Шенноном было предложено использовать понятие энтропии в 

теории информации. Им для вычисления энтропии была предложена формула: 

𝐻 = −∑𝑝(𝑥𝑖) log 𝑝(𝑥𝑖)

𝑁

𝑖=1

, (2.19) 

где p – вероятность i-го уровня переменной x с диапазоном изменчивости N. 

Энтропия Шеннона позволяет нам охарактеризовать вариабельность 

процесса. По увеличению значения энтропии Шеннона мы можем судить о 

наличии влияния дефекта на исследуемый сигнал. Расчет энтропии Шеннона 

основан на формуле предложенной Шенноном для вычисления информационной 

энтропии [85]. Для нахождения вероятностей pi был использован следующий 

алгоритм: в рассматриваемой выборке, состоящей из N значений {xk} находим 

минимальное (xmin) и максимальное (xmax) значение. Затем интервал между 

максимальным и минимальным значением делим на n уровней. Величина уровня 

выбирается как 

∆𝑥 =
𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑛
. (2.20) 

Далее находим число {xk}, попавших в каждый из уровней. После чего 

рассчитываем вероятность попадания значения из выборки в i-ый уровень: 𝑝𝑖 =
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∆𝑁𝑖

𝑁
, где N – размер выборки, Ni-количество элементов выборки попавших в i-ый 

подинтервал. Алгоритм расчета энтропии Шеннона представлен на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Алгоритм расчета энтропии Шеннона 

Формула для расчета энтропии Шеннона:  

𝐻𝑠ℎ = −∑𝑝𝑖  log 𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

. 
(2.21) 

Энтропия Шеннона дает количественную оценку отклонения распределения 

значений временного ряда по уровням от равномерного. В случае заполнения 

значениями одного из уровней энтропия Шеннона Hsh=0 (рисунок 2.12а). Когда же 

значения распределены равномерно по уровням (рисунок 2.12б) энтропия 

Шеннона максимальна и равна log n, где n количество уровней. 

Формирование уровней 

∆x =
xmax − xmin

n
 

  

Вычисление вероятностей попадания на i-ый уровень 

pi =
∆Ni
N

 

Вычисление энтропии Шеннона 

𝐻𝑠ℎ = −∑𝑝𝑖  log 𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

 

  

Начало 

конец 

Формирование выборки X(i),  длины N 
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а 

 

б 

Рисунок 2.12 – Значение энтропии Шеннона в случае: a) заполнения значениями 

одного из уровней; б) равномерного заполнения уровней 

На рисунках 2.13а и 2.13б представлен сигнал тока арматуры до и после 

проведения ремонта соответственно. Энтропия Шеннона для представленных 

сигналов равна: Hsh=12,7 (до ремонта) и Hsh=10,2 (после ремонта). Видно, что 

энтропия Шеннона реагирует на изменение состояния оборудования, в данном 

случае, уменьшается в результате проведения ремонта. 
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а 

 

б 

Рисунок 2.13 – Сигналы тока арматуры: задвижка в система основного конденсата 

привод ПВ05У2, типоразмер 1079-150-Э-02, диаметр условный 150 мм, условное 

давление 120, среда – вода: a – до ремонта; б - после ремонта; 

 

Таким образом, с помощью энтропии Шеннона можно количественно 

охарактеризовать распределение значений временного ряда. Очевидно, при 

изменении состояния системы меняется распределение его параметров, что 

приводит к изменению значения энтропии. Можно сказать, что энтропия Шеннона 

I,А 

Т,с 
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является функцией состояния системы, так как количественно оценивает меру 

неопределенности значений параметров, характеризующих систему. 

К недостаткам энтропии Шеннона относится нечувствительность к 

импульсным значениям временного ряда, поэтому для учета подобных форм 

изменения в нашей работе используется вторая выборочная энтропия. 

Для расчета второй выборочной энтропии также используется формула 

Шеннона. Однако в отличие от энтропии Шеннона, алгоритм расчета 

вероятностной меры второй выборочной энтропии базируется на подходах 

предложенных Больцманом для термодинамической энтропии. Вероятностная 

мера рассчитывается по частоте встречаемости значений временного ряда:  

𝑝𝑖 =
𝑛𝑖  𝑥𝑗

∑ 𝑥𝑗
𝑁
𝑗=1

. (2.22) 

В результате мы получаем численный индекс, характеризующий наличие в 

сигнале импульсов. Повышенное значение второй выборочной энтропии (рисунок 

2.14а), близкое к максимальному, указывает на спокойное течение процесса. 

Малые же значения (рисунок 2.14б), указывают на неспокойное, взрывоопасное 

течение.  

Таким образом снижение значения второй выборочной энтропии 

свидетельствует о нестабильности состояния системы и тенденцию к возможным 

резким изменениям значений параметров. 

Перестановочная энтропия [79] оценивает временной ряд не с точки зрения 

расстояния между элементами ряда в фазовом пространстве, а с точки зрения их 

формы (класса) – отношений между элементами. 

Математические основы перестановочной энтропии подробно описаны в 

[80]. Основываясь на теореме Такенса, представим временной ряд X(i), i=1,2,…,N 

в виде векторов: 

{
 
 

 
 

𝑋(1) = {𝑥(1), 𝑥(1 + 𝜏), … , 𝑥(1 + (𝑛 − 1)𝜏)}
⋮

𝑋(𝑖) = {𝑥(𝑖), 𝑥(𝑖 + 𝜏), … , 𝑥(𝑖 + (𝑛 − 1)𝜏)}
⋮

𝑋(𝑁 − (𝑛 − 1)𝜏) = {𝑥(𝑁 − (𝑛 − 1)𝜏), 𝑥(𝑁 − (𝑛 − 2)𝜏),… , 𝑥(𝑁)}

 (2.23) 
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где n – размерность векторов; 

τ - временная задержек. 

 

а 

 

б 

Рисунок 2.14 – Значение второй выборочной энтропии в случае: a) 

спокойного течения процесса; б) неспокойного, взрывоопасного течения процесса 

Причем, n - число значений, содержащихся в каждом X (i), может быть 

упорядочено в возрастающем порядке, так как 

{𝑥(𝑖 + (𝑗1 − 1)𝜏) ≤ 𝑥(𝑖 + (𝑗2 − 1)𝜏) ≤ ⋯ ≤ 𝑥(𝑖 + (𝑗𝑚 − 1)𝜏)}. (2.24) 
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В случае, если в X(i) существуют два или более элемента, которые имеют 

одинаковое значение 𝑥(𝑖 + (𝑗1 − 1)𝜏) = 𝑥(𝑖 + (𝑗2 − 1)𝜏), они нумеруются в 

порядке возрастания их индекса 𝑗1 ≤ 𝑗2, 𝑥(𝑖 + (𝑗1 − 1)𝜏) ≤  𝑥(𝑖 + (𝑗2 − 1)𝜏) ≤. 

Таким образом, любой вектор X(i) может быть отображен на группу 

символов 𝑆(𝑙) = (𝑗1, 𝑗2, … 𝑗𝑛), где l=1,2,…k и k<=n! (n! – наибольшее количество 

неповторяющихся символов). S (l) является одним из n! перестановок, которые 

отображаются на m числовых символов (𝑗1, 𝑗2, … 𝑗𝑚) в n-мерном пространстве 

вложения. Определим перестановочную энтропию временного ряда {𝑥(𝑖), 𝑖 =

1,2… ,𝑁} порядка n, как шенноновскую энтропию k символьных 

последовательностей:  

𝐻𝑝𝑒𝑟(𝑛) = −∑ 𝑃𝑙 log 𝑃𝑙
𝑘
𝑙 , (2.25) 

где 𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑘 вероятность появления во временном ряду, каждой 

последовательности символов, соответственно, и ∑ 𝑃𝑙 = 1
𝑘
𝑙=1 . 

На рисунке 2.15 представлен алгоритм расчета перестановочной энтропии 

при n=2.  

Максимальное значение Hper(n) равно log(n!), когда все последовательности 

символов равновероятны Pl=1/n! (рисунок 2.16а), перестановочная энтропия 

минимальна при реализации одной из n! перестановок (рисунок 2.16б). 

Для удобства нормируем перестановочную энтропию порядка n следующим 

образом [80]: 

0 ≤ 𝐻𝑝𝑒𝑟 = 𝐻𝑝𝑒𝑟/log (𝑛!) ≤ 1. (2.26) 

В результате нормализации минимальное значение Hper равно нулю, что 

соответствует регулярному временному ряду, а максимальное значение равно 1, 

когда все перестановки равновероятны, что возможно, например при белом шуме. 

Таким образом, чем выше значение перестановочной энтропии, тем более 

хаотичным является временной ряд, что дает нам возможность отследить даже 

небольшие изменения во временном ряду. 
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Для расчета перестановочной энтропии будем брать не весь временной ряд, 

а его фрагмент – выборку длины N.  

 

Рисунок 2.15 - Алгоритм расчета перестановочной энтропии 2-го порядка 

На рисунке 2.17 представлены сигналы вибрации, полученные в ходе 

эксперимента по моделированию дефекта подшипника. Описание эксперимента 

представлено в главе 4. При расчете перестановочной энтропии были получены 

результаты для сигнала вибрации: исправного подшипника (рисунок 2.17а)        

Hper= 0,85, а для подшипника с развитым дефектом (рисунок 2.17б) Hper= 0,95. 

Видно, что перестановочная энтропия реагирует на изменение состояния 

оборудования, в данном случае, увеличивается для вибрационного сигнала не 

исправного подшипника. 

 



54 

 

а 

 

б 

Рисунок 2.16 – Значение перестановочной энтропии в случае: a - 

равновероятной реализации перестановок; б - реализации одной из n! 

перестановок 

Одной из важнейших характеристик детерминированного хаоса считается 

энтропия Колмогорова, которая определяется как скорость потери информации о 

состоянии динамической системы с течением времени [81]. 
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а 

 

б 

Рисунок 2.17 – Сигналы вибрации, полученные в ходе эксперимента по 

моделированию дефекта подшипника: a – исправный подшипник; б – подшипник 

с развитым дефектом 

Для вычисления энтропии Колмогорова рассмотрим траекторию 

x(t)=[x1(t),…,xd(t)] динамической системы на странном аттракторе, где d 

размерность фазового пространства, которое разделено на ячейки размера ld. 

Измерение состояния системы проводятся через одинаковые интервалы времени 

равные τ. 

По Шеннону, величина: 

𝐾𝑛 = −∑ 𝑃𝑖0…𝑖𝑛𝑖0…𝑖𝑛 ln 𝑃𝑖0…𝑖𝑛, (2.27) 
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где 𝑃𝑖0…𝑖𝑛 – совместная вероятность того, что x(t=0) находится в ячейке i0, 

x(t=τ) находится в ячейке i1, x(t=nτ) находится в ячейке in, пропорциональна 

информации, необходимой для определения местоположения системы на заданной 

траектории 𝑖1
∗… 𝑖𝑛

∗  с точностью l. Поэтому Kn+1-Kn есть информация, необходимая 

для предсказания - в какой ячейке будет система, если известна ячейка, в которой 

находилась система в предыдущей момент времени: 

𝐾 = lim
𝜏→0

lim
𝑙→0

lim
𝑁→∞

1

𝑁𝜏
∑ (𝐾𝑛+1 −
𝑁−1
𝑛=0 𝐾𝑛)= 

=lim
𝜏→0

lim
𝑙→0

lim
𝑁→∞

1

𝑁𝜏
∑ (𝑃𝑖0…𝑖𝑁 −𝑖0…𝑖𝑁

𝑃𝑖0…𝑖𝑁). 
(2.28) 

На практике мы имеем дело с временными рядами конечной длины, что 

делает невозможным применение энтропии Колмогорова, поэтому в нашей работе 

была использована приближенная оценка энтропии Колмогорова, названная 

аппроксимационной энтропией. Рассмотрим алгоритм вычисления этой оценки. 

Пусть, имеется временной ряд S, содержащий N отсчетов 

{𝑥(1), 𝑥(2), . . , 𝑥(𝑁)} . Представим временной ряд S в виде векторов длины m: 

𝑋(1) = {𝑥(1), 𝑥(2)… , 𝑥(𝑚)} 

𝑋(2) = {𝑥(2), 𝑥(3)… . 𝑥(𝑚 + 1)} 

𝑋(𝑁 −𝑚 + 1) = {𝑥(𝑁 −𝑚 + 1), 𝑥(𝑁 −𝑚 + 2)… , 𝑥(𝑁)}. 

(2.29) 

Определим расстояние 𝑑(𝑋(𝑖), 𝑋(𝑗)) между двумя 𝑋(𝑖) и 𝑋(𝑗) векторами, как 

максимальную разницу их соответствующих элементов:  

𝑑(𝑋(𝑖), 𝑋(𝑗)) = max
𝑘=1,2,…,𝑚

(|𝑥(𝑖 + 𝑘 − 1) − 𝑥(𝑗 + 𝑘 − 1)|), (2.30) 

где 𝑖 = 1,2, … ,𝑁 − 𝑚 + 1, 𝑗 = 1,2,… ,𝑁 −𝑚 + 1 и N– число отсчетов, 

содержащихся во временных рядах. 

Для каждого вектора 𝑋(𝑖) вычислим 𝐶𝑖
𝑚(𝑟) - меру, описывающую сходство 

между вектором 𝑋(𝑖) и всеми другими векторами:  

𝐶𝑖
𝑚(𝑟) =

1

𝑁 − (𝑚 − 1)
∑ Θ

𝑗≠𝑖
{𝑟 − 𝑑[𝑋(𝑖), 𝑋(𝑗)]}, (2.31) 

где 𝑗 = 1,2,… , 𝑁 −𝑚 + 1; 

Θ{𝑥} = {
1, 𝑥 ≥ 0,
0, 𝑥 < 0  

; 
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r – величина допуска, являющего параметром фильтра шумов. 

𝑟 = 𝑘 ∙ 𝑠𝑡𝑑(𝑆), (2.32) 

где k является константой (𝑘 > 0), а std(S) представляет собой стандартное 

отклонение временного ряда.  

Далее находим усредненное значение логарифма 𝐶𝑖
𝑚(𝑟): 

𝜑𝑚(𝑟) =
1

𝑁−𝑚+1
∑ ln[𝐶𝑖

𝑚(𝑟)],𝑖  𝑖 = 1,2,… , 𝑁 −𝑚 + 1 (2.33) 

Значение аппроксимационной энтропии временного ряда вычисляется как: 

𝐴𝑝𝐸𝑛(𝑚, 𝑟) = lim
𝑁→∞

[𝜑𝑚(𝑟) − 𝜑𝑚+1(𝑟)]. (2.34) 

Для практического применения используется ограниченный временной ряд, 

состоящий из N отсчетов, при этом значение AрEn временного ряда определяется 

как 

 𝐴𝑝𝐸𝑛(𝑚, 𝑟, 𝑁) = 𝜑𝑚(𝑟) − 𝜑𝑚+1(𝑟). (2.35) 

Уравнение (2.35) указывает на сходство между реконструированными 

векторами во временном ряду, когда размерность векторов увеличилась с m до 

m+1 [82]. Сходство отражает регулярность анализируемых временных рядов и 

сказывается на соответствующем значении AрEn. Чем больше регулярность, тем 

меньше значение AрEn. В качестве примера, рассмотрим периодический 

временной ряд, содержащий только один частотный компонент. Он будет иметь 

низкое значение AрEn (которое стремится к нулю) за счет высокой регулярности 

сигнала в отличие от сложных временных рядов, содержащих несколько 

частотных составляющих, которые будут иметь высокие значения AрEn из-за 

низкого уровня регулярности. 

Для расчета значения AрEn данного временного ряда S отсчеты, 

содержащиеся в ряду, сперва переставляются в ряды из m и m+1 - размерных 

векторов, соответственно, как показано на рисунке 2.18. Вычисляются расстояния 

между двумя соответствующими отсчетами из каждого вектора. На основании 

уравнения (2.29) получается мера сходства для реконструированных векторов при 
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заданном значении r, для каждой размерности m и m+1. После этого значение 

AрEn для временных рядов S с N отсчетами рассчитывается по формуле (2.35).  

 

Рисунок 2.18 - Основные этапы вычисления аппроксимационной энтропии 

Для обеспечения согласованности расчетов AрEn, минимальная длина 

данных N, а также соответствующие размеры m и допуск r должны быть 

определены. В главе 4 показаны результаты исследования влияния длины данных, 

размерности и допуска на расчет значения AрEn на основании реально 

измеренных сигналов вибрации подшипников испытательного стенда (рисунок 

4.1). 

Рассчитаем значение аппроксимационной энтропии для сигналов 

представленных на рисунках 2.13а и 2.13б. ApEn для представленных сигналов 

равна: ApEn=0,13 (до ремонта) и ApEn =0,07 (после ремонта). Значения ApEn 

Начало 

Конец 

Инициализация последовательности S  
данных N=length(S) 

Формирование последовательности векторов 

𝑋(𝑖) = {𝑥(𝑖), 𝑥(𝑖 + 1), … 𝑥(𝑖 + 𝑚 − 1)} 

Вычисление расстояния 

𝑑(𝑋(𝑖), 𝑋(𝑗)) = max
𝑘=1,2,…,𝑚

(|𝑥(𝑖 + 𝑘 − 1) − 𝑥(𝑗 + 𝑘 − 1)|) 

Вычисление сходства 

𝐶𝑖
𝑚(𝑟) =

1

𝑁 − (𝑚 − 1)
∑𝛩 (𝑟 − 𝑑(𝑋(𝑖), 𝑋(𝑗))) ,  𝑗

𝑗≠𝑖

= 1,2, … , 𝑁 − 𝑚 + 1

Вычисление аппроксимационной энтропии 

𝐴𝑝𝐸𝑛(𝑚, 𝑟, 𝑁) = 𝜙𝑚(𝑟) − 𝜙𝑚+1(𝑟) 
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показало чувствительность к изменению состояния оборудования. Для арматуры 

после ремонта значение AрEn уменьшилось на 0,06 (≈46%). 

Подводя итог, представим в таблице 2.1 реакцию рассчитываемых 

параметров на характер поведения временного ряда. 

Таблица 2.1 Реакция энтропийных параметров на характер временного ряда 

Характеристики 

процесса 

Критерии оценки Предельные 

значения 

Характер временного 

ряда 

Оценка 

вариабельности 

Энтропия Шеннона 

(Hsh) 

max Hsh max H1=log n –при 

равномерном заполнении 

n-уровней временного 

ряда 

min Hsh min H1=0 – при 

отсутствии изменений 

значений временного 

ряда 

Оценка 

стабильности 

Вторая выборочная 

энтропия (H2) 

max H2 max H2 - при отсутствии 

изменений значений 

временного ряда 

min H2 min H2 =0 -  при δ-

образном изменении 

значений временного 

ряда 

Оценка 

сложности 

Перестановочная 

энтропия (Hper) 

max Hper max Hper=log n! – при 

равномерном 

распределений 

перестановок n! 

min Hper min Hper=0 – при одной 

из n! перестановок 

(монотонном изменении) 

Оценка 

хаотичности 

Аппроксимационная 

энтропия (ApEn) 

max ApEn max ApEn – стремится к 

бесконечности для 

случайных систем 

ApEn ApEn>0 – для 

детерминированных 

хаотических систем 

min ApEn min ApEn=для 

детерминированных 

систем 
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Выводы по главе 2 

1. Развитие дефектов электромеханического оборудования сопровождается 

проявлениями хаотической динамики в его диагностических сигналах, что 

затрудняет использование детерминированных методов для идентификации 

состояния оборудования. 

2. Для количественной оценки проявлений хаотической динамики в 

сигналах электромеханического оборудования целесообразно использовать 

энтропийные параметры: энтропию Шеннона и вторую выборочные энтропию, 

перестановочную и аппроксимационную энтропии. 

3. При диагностировании электромеханического оборудования для 

комплексной оценки детерминированных и хаотичных проявлений в сигналах 

электромеханического оборудования целесообразно совместное использование 

детерминированных подходов и методов энтропийной параметризации. 
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3. АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ С 

УЧЕТОМ ХАОТИЧЕСКИХ СОСТОВЛЯЮЩИХ 

3.1 Разработка классификационных функций оценок состояния 

электромеханического оборудования 

В период планового ремонта блоков АЭС, который длится менее одного 

месяца, возникает задача определения технического состояния более 1000 единиц 

ЭПА. Конструкция ЭПА подразделяется более чем на 200 типов. В соответствии с 

требованиями АЭС диагностирование проводится по сигналу тока двигателя ЭПА. 

Данные о состоянии оборудования АЭС, как правило, являются закрытой 

информацией, при этом доступны сигналы тока двигателя ЭПА, 

зарегистрированные в предыдущие годы. Таким образом, располагая текущим и 

предыдущими параметрами сигналов тока, необходимо классифицировать 

состояние как исправное или неисправное, подлежащее ремонту. Желательно 

также локализовать неисправность в механической либо электрической части для 

передачи оборудования в ремонт специализированному цеху. Кроме этого, 

желательно определить степень неисправности: начальная стадия или развитый 

дефект. 

Формализуем задачу для построения автоматического классификатора и 

обоснованного отбора диагностических признаков. Для построения 

автоматического классификатора и обоснованного отбора диагностических 

признаков разделим оборудование на классы по состоянию: 

1) арматура исправна; 

2) арматура неисправна (начальная стадия дефекта), неисправность в 

электрической части; 

3) арматура неисправна (развитый дефект), неисправность в 

электрической части; 

4) арматура неисправна (начальная стадия дефекта), неисправность в 

механической части; 
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5) арматура неисправна (развитый дефект), неисправность в 

механической части. 

Не допускается попадание неисправной арматуры в класс исправной. 

Диагностика состояния может выполняться как автоматически, с помощью 

классификатора, так и оператором. В последнем случае, при большой размерности 

признакового пространства на оператора возлагается большой объем логической 

работы. В любом случае, как при автоматической классификации образа, так и при 

классификации образа оператором, важно, чтобы признаковое пространство было 

сформировано эффективно. 

Эффективность диагностических признаков определяется в первую очередь 

методами обработки токового сигнала. При формировании признакового 

пространства методом главных компонент в качестве первичных признаков 

выбраны статистические, спектральные и хаотические характеристики 

оцифрованных сигналов.  

Выбор статистических и спектральных параметров обусловлен опытом 

диагностирования различных конструкций ЭПА и требованиями методики, 

зарегистрированной в госкорпорации "Росатом" [1, 2, 81, 82]. Одним из 

важнейших параметров, определяемых по огибающей сигнала тока является 

плавность хода, рассчитываемая по формуле: 

𝑌% = (1 −
𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝐼𝑚𝑖𝑛
𝐼𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛

) 100%, (3.1) 

где 𝐼𝑚𝑎𝑥, 𝐼𝑚𝑖𝑛, 𝐼𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 - наибольшее, наименьшее и медианное среднее 

значения в огибающей сигнала тока.  

Значение 𝑌% менее 75% трактуется как неисправное состояние, убывание 𝑌% 

как ухудшение.  

Спектры сигналов тока ЭПА различных конструкций отличаются по виду. 

Однако показано [81, 82], что развитие дефекта в сигнале сопровождается 
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увеличением глубины модуляции, а в спектре ростом боковых относительно 

гармоники тока амплитуд гармоник ротора 𝐼𝑟 и дефекта. 𝐼𝑠. 

Выбор хаотических параметров и их расчет описаны в главе 2 настоящей 

работы. 

В настоящее время компоненты диагностического вектора (амплитуды в 

спектре, плавность хода, энтропия Шеннона и перестановочная энтропия) могут 

быть представлены следующим выражением: 

𝐷 =

[
 
 
 
 
𝐼𝑟
𝐼𝑠
𝑌%
Hsh
Hper]

 
 
 
 

. (3.2) 

Диагностика по близости предъявленного образа к кластерам исправной и 

неисправной арматуры оценивается оператором визуально. Для наглядности 

представления диагностической информации удобно использовать визуальные 

образы. 

В таблицу 3.1 сведены компоненты диагностического вектора исправной и 

неисправной арматуры одного и того же типа. ЭПА №1 исправна. В ЭПА №№2, 3 

неисправна механическая часть. Причем, неисправность в №2 выражена меньше, 

чем в ЭПА №3. В ЭПА №№4, 5 неисправна электрическая часть. Видно, что 

неисправность в №4 выражена меньше, чем в ЭПА №5. 

По таблице 3.2 видно, что состояние может быть классифицировано по 

векторам. Отделить исправное состояние от неисправного можно исходя из 

снижения плавности хода, роста значения 𝐼𝑟 и энтропии Шеннона. Отнести класс 

состояния к неисправности в механической части либо неисправности в 

электрической части можно, опираясь на такой признак как рост амплитуды 𝐼𝑠 

(который соответствует только механическому дефекту). Снижение 

перестановочной энтропии наблюдается при резком ухудшении состоянии ЭПА.  

Образы должны обеспечивать полную разделимость классов ЭПА и, если 

это возможно, их компактность в признаковом пространстве (относительно малое 



64 

расстояние между образами одного класса при большом расстоянии между 

классами). 

Таблица 3.1 - Значения компонентов диагностического вектора 

 ЭПА №1 ЭПА №2 ЭПА №3 ЭПА №4 ЭПА №5 

𝑌% 89% 71% 57% 73% 70% 

𝐼𝑟 0,01 0,2 0,15 0,1 0,6 

𝐼𝑠 0 0,15 0,14 0 0 
Hsh 6,6 10,4 11,9 11,6 11,5 
Hper 7,1 7,4 4,4 7,0 4,9 

 

Классификация состояний может быть описана при помощи булевских 

комбинаций. Причем соответствие текущего параметра эталону исправного 

состояния описывается логическим 0, а отклонение параметра от эталона более, 

чем на 20%, описывается логической единицей. 

Таблица 3.2 Классификация состояний при помощи булевских комбинаций 

Состояние ЭПА Соответствие эталону 

исправного состояния 

𝑌% 𝐼𝑟 𝐼𝑠 Hsh Hper 

Арматура исправна 0 0 0 0 0 

Арматура неисправна (начальная 

стадия дефекта), неисправность в 

электрической части 

1 1 0 1 0 

1 1 0 0 0 

Арматура неисправна (развитый 

дефект), неисправность в 

электрической части 

1 1 0 1 1 

Арматура неисправна (начальная 

стадия дефекта), неисправность в 

механической части 

1 1 1 1 0 

1 1 1 0 0 

Арматура неисправна (развитый 

дефект), неисправность в 

механической части 

1 1 1 1 1 

 

В связи со сложностью классификации начальной стадии для различных 

типов ЭПА этим состояниям соответствует два вектора. Некоторые булевские 

комбинации, например 01111 исключены из-за физической невозможности 
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данного состояния (высокая плавность хода одновременно с отклонениями в 

спектре и хаотичностью сигнала). 

На практике вероятность ошибок первого или второго рода должны быть 

сведена к минимуму. Требуется построить текущий опорный вектор и сопоставить 

его с булевскими комбинациями. Классификаторы могут быть обучены на 

различных наборах сигналов, например сигналов тока ЭПА с одним и тем же 

дефектом. Результаты обучения можно сохранить в файлах, а затем по выбору 

использовать при диагностике состояния конкретного типа ЭПА. 

Для визуальной оценки состояния ЭПА оператором необходимо наглядное 

представление технического состояние оборудования, для чего, в свою очередь, 

быть использованы когнитивные образы [88]. Когнитивные образы могут 

представлять собой круговую диаграмму с числом осей, соответствующих 

анализируемым параметрам: плавности хода, амплитудам в спектре, энтропии 

Шеннона перестановочной энтропии. Могут быть представлены и другие 

параметры, например, времена открытия и закрытия, рабочие и пусковые токи, 

токи срыва и уплотнения, различные энтропийные параметры. Вдоль осей 

откладываются текущие значения соответствующих параметров относительно 

эталонных значений, полученных для исправного состояния данной ЭПА.  

Если текущие значения практически не отличаются от предыдущих, то 

откладываемые значения близки к единице, а форма когнитивного образа 

стремится к окружности. Если происходит изменение параметров, наблюдается та 

или иная степень искажения формы. Рост вдоль осей плавности хода и снижение 

вдоль осей времени открытия и закрытия, рабочих и пусковых токов, токов срыва 

и уплотнения, энтропии Шеннона трактуется как изменение в сторону улучшения. 

Снижение вдоль осей плавности хода и рост параметров вдоль остальных осей 

указывает на ухудшение технического состояния. 
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Образ на рисунке 3.1 соответствует исправному состоянию ЭПА. Причем, в 

результате ремонта хаотичность сигнала снизилась, что отразилось в снижении 

энтропии Шеннона. 

 

Рисунок 3.1 - Когнитивный образ состояния ЭПА после проведения ремонта 

3.2 Разработка алгоритма диагностики электроприводной арматуры с 

использованием энтропийных методов 

Задача диагностики ЭПА решается как задача распознавания образов пяти 

классов. Для синтеза искомой системы распознавания образов была решена задача 

выделения признаков, путем использования методов обработки сигналов и 

логическим анализом их результатов. Результаты обработки данных позволили 

выбрать наиболее эффективные характеристики (диагностические признаки) 

сигналов, обеспечивающие разделимость сигналов в выбранном признаковом 

пространстве, т.е. классификацию. Логический анализ данных позволяет отнести 

ЭПА к исправному состоянию либо к одному из классов неисправного состояния 

(локализовать неисправность), а также установить степень неисправности. 

Эталон (исправный) 

Отклонение текущих 

параметров от эталона 



67 

Алгоритмизация процесса обработки сигналов тока ЭПА связана с расчетом 

параметров, являющихся диагностическими признаками. Эти параметры 

формируют опорный вектор текущего состояния. Происходит сохранение 

параметров в базе данных. На основе сопоставления параметров исправного 

состояния и текущего состояния формируются булевские комбинации, 

отражающие отклонение текущих параметров от параметров исправного 

состояния. Булевские комбинации сопоставляются с семью эталонами, 

хранящимися в базе данных. Если соответствие не найдено, формируется 

сообщение об ошибке. Определенное текущее состояние предоставляется 

оператору и регистрируется в базе данных. Одновременно формируется 

когнитивный образ, который также предоставляется оператору. 
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Рисунок 3.2 - Алгоритм диагностики электроприводной арматуры с 

использованием энтропийных методов 
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Выводы по главе 3  

1. Решена задача выделения диагностических признаков методами 

статистической, спектральной и энтропийной обработки сигналов и логическим 

анализом их результатов. 

2. Результаты обработки данных позволили выбрать наиболее 

эффективные характеристики (диагностические признаки) сигналов, 

обеспечивающие разделимость сигналов в выбранном признаковом пространстве, 

т.е. произвести классификацию.  

3. Логический анализ данных позволил сформулировать описание пяти 

классов состояния ЭПА при помощи булевских комбинаций, различить исправное 

и неисправное состояние, локализовать неисправность, а также установить 

степень неисправности. 

4.  Задача алгоритмизации диагностики ЭПА решена как задача 

распознавания образов пяти классов состояния ЭПА на основе сопоставления 

текущих булевских комбинаций с семью эталонами. 
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4. АНАЛИЗ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА 

ОБРАБОТКИ СИГНАЛА 

4.1 Оценка точности расчета энтропийных показателей 

4.1.1 Оценка влияния длины выборки N, размерности n и временной 

задержки τ на значение перестановочной энтропии 

В качестве тестового сигнала для исследования влияния этих параметров 

был взяты сигналы вибрации, полученные в результате эксперимента. На рисунке 

4.1 представлена экспериментальная установка по испытанию подшипников.  

  

 

Рисунок 4.1 – Экспериментальная установка по испытанию подшипников 

В ходе эксперимента моделировали дефект: механическое повреждение 

сепаратора подшипника с постепенным увеличением глубины дефекта. Было 

проведено 5 серий экспериментов: серия 0 – исправный подшипник, серии 1÷4 - с 

нарастающим размером механического повреждения сепаратора (дефект 

распространяется на 15%, 30%, 50% ширины сепаратора соответственно).  

Для анализа связи значения перестановочной энтропии и длины выборки 

выбраны N=100, 1000, 2000, 4000, 8000, 20000 точек и размерность векторов n = 2-

12. На рисунке 4.2 видно, что когда длина выборки больше 1000 точек, изменение 

значения перестановочной энтропии становится незначительным. Например, при 

Вибродатчики, 

каналы 1,2 

Опора с дефектным 

подшипником 
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n=5, разница в значении ПЭ между 100 и 500 точками составляет 0,1; при длине 

выборки N больше 2000 точек разность не превышает 0,007. Следует отметить, что 

при слишком большом значении N значительно увеличивается время вычисления. 

С другой стороны, при слишком маленьком значении N результаты вычисления не 

будут статистически значимыми. Таким образом, в целесообразно вычислять 

значение перестановочной энтропии при N=2000.  

 

Рисунок 4.2 - Влияние длины данных на значения ПЭ (τ=1) 

Так же на значение перестановочной энтропии значительно влияют 

величина размерности векторов n и временной задержки τ. В работах  

О.В. Чумака рекомендуется выбирать величину n, исходя из практического 

критерия N>2n! [87]. В нашем исследовании было рассчитано значение 

перестановочной энтропии при n=2÷13 и временной задержке τ=1÷8 (рисунок 4.3).  
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Рисунок 4.3 - Влияние размерности и временной задержки на значения ПЭ 

На графике видно, что при n<4 перестановочная энтропия не обнаруживает 

динамические изменения в сигнале вибрации. Однако при n>10 значения 

вибрационного сигнала усредняются, что приводит к неинформативности 

полученных оценок. Кроме того, значительно увеличивается время расчёта 

перестановочной энтропии. Поэтому рекомендуется выбирать размерность n=4÷9. 

В нашей работе n=8, τ=7. Результаты перестановочной энтропии, полученные при 

выборе этих параметров позволяют обнаружить даже незначительные изменения в 

вибрационном сигнале. На рисунке 4.4 хорошо видно, что с увеличением степени 

дефекта перестановочная энтропия возрастает. 
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Рисунок 4.4 - Вычисление ПЭ для серии сигналов при n=8, τ=7 

4.1.2 Влияние размера выборки на значение аппроксимационной энтропии 

В представленной работе проведено исследование влияния размера 

выборки, размерности и допуска на значение AрEn. Для расчетов использовались 

сигналы вибрации подшипников полученные в экспериментальных условиях 

(рисунок 4.6). Экспериментальная установка представлена на рисунке 4.1.  

На рисунке 4.6 представлен сигнал вибрации, полученный при работе 

установки с исправным подшипником, частота вращения вала 25 Гц и частота 

дискретизации 50 кГц.  

 

Рисунок 4. 6 - Сигнал вибрации неповрежденного исправного подшипника 

 

На рисунке 4.7 показана зависимость значения AрEn от размера выборки. На 

диаграмме отображены результаты, полученные при обработке шести сигналов 
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вибрации, измеренных при частоте дискретизации 1,562, 3,125, 6,25, 12,5, 25, 50 

кГц соответственно. При размере выборки превышающей 1500 отсчетов, 

изменение значения AрEn становится незначительным. Например, при 50 кГц 

изменение значения AрEn не превышает 0,03 Кроме того, с увеличением частоты 

дискретизации разница между значениями AрEn, рассчитанная для сигналов с 

различной частотой дискретизации, остается постоянной и не превышает 0,19. 

Например, разница между 50 и 25 кГц не превышает 0,19. Также при обработке 

сигналов вращающихся механизмов целесообразно выбирать величину N больше, 

чем количество отсчетов, приходящихся на один оборот вала.  

 

 

Рисунок 4.7 – Влияние размера выборки на значение AрEn 

4.1.3 Влияние величины допуска и размерности на значение 

аппроксимационной энтропий 

Еще одним параметром, влияющим на значение AрEn, является допуск r. 

Как видно из формулы (2.32), выбор значения r зависит от значения коэффициента 

k. На рисунке 4.8 показано влияние k на вычисление значения AрEn. На графике 

видно, что с увеличением k значение AрEn для различных m постепенно 
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приближается к стационарному значению 0,2. Причем изменение значения 

аппроксимационной энтропии, рассчитанной для соответствующих m, становится 

незначительным, когда k приближается к 0,8.  

 

 

Рисунок 4.8 – Влияние k на значение AрEn, N=2000 

 

Например, при k=0,8, разница между AрEn, рассчитанной при m=2 и при 

m=3 составляет 0,005. Столь незначительные отклонения можно считать 

приемлемыми для получения достоверного результата. Таким образом, в нашей 

работе для расчета AрEn было выбрано значение допуска r, равное 0,8. 

Следует сказать, что более высокое значение m приводит значительному 

увеличению времени вычисления. Данный факт подтвержден экспериментально 

на рисунке 4.9. На графике (рисунке 4.9) видно, что с изменение размерности m с 

2 до 9 привело к увеличению времени вычислений более чем в 2 раза (от 0,5 до 

1,01 сек). Вычисления проводились при k=0,8. На рисунке 4.8 показано, что с 

изменением m значение ApEn изменяется незначительно (при увеличении m с 2 до 
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8 ApEn изменяется на 0,01). Такое изменение можно считать незначительным в 

рамках нашего исследования.  

 

Рисунок 4.9 - Влияние размерности m на время вычисления AрEn 

Следовательно, целесообразно выбирать более низкое значение m. Таким 

образом, в нашей работе для расчета AрEn была выбрана m=3. 

4.1.4 Влияние шумовой составляющей на значение ApEn 

Для оценки влияния шумовой составляющей на значение 

аппроксимационной энтропии был сформирован тестовый сигнал (рисунок 4.10). 

Основой для тестового сигнала были выбраны сигналы тока двигателя арматуры 

при наличии механического дефекта в приводе или ходовом узле. 

Тестовый сигнал выражается в виде: 

𝐴(𝑡) = 𝐴т(1 + 𝐴в cos 2𝜋𝑓в 𝑡 + 𝐴д cos 2𝜋𝑓д 𝑡) cos 2𝜋𝑓т 𝑡 + 휀(𝑡), (4.1) 

где Ат, Ав, 𝐴д, 𝑓т, 𝑓в, 𝑓д – компоненты гармоник тока, вала и дефектной 

детали; 

휀(𝑡) – шумовая компонента. 
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Рисунок 4.10 – Тестовый сигнал, сформированный для оценки влияния шумовой 

составляющей на значение ApEn 

С помощью данного тестового сигнала были рассчитаны значения 

аппроксимационной энтропии, соответствующие различным соотношениям 

сигнал/шум (рисунок 4.11). 

 

Рисунок 4.11 - Значение AрEn тестового сигнала при различном соотношении 
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По полученным данным можно сделать вывод: при уменьшении отношения 

сигнал/шум, что соответствует увеличению шумовой составляющей в сигнале, 

аппроксимационная энтропия возрастает. При чем с уменьшением отношения 

сигнал/шум от 100 до 10 аппроксимационная энтропия увеличивается более чем в 

2,5 раза. 

4.1.5 Оценка влияния размера выборки и величины уровня на значение 

энтропии Шеннона 

В представленной работе проведено исследование влияния размера выборки 

и величины уровня на значение энтропии Шеннона. Для расчетов использовались 

сигналы вибрации подшипников, описанные в подразделе 4.1.1 и токовый сигнал 

тока двигателя арматуры, описанный в подразделе 4.1.4.  

На рисунке 4.12 показана зависимость величины энтропии Шеннона от 

числа отсчетов сигнала, взятых для расчета для вибрационного и токового 

сигналов. Для анализа были проведены расчеты энтропии Шеннона с 

постепенным увеличением числа отсчетов от 100 до 20000. 

Видно, что для вибрационного сигнала (рисунок 4.12а), когда число 

отсчетов больше 2000 точек, изменение значения энтропии Шеннона становится 

незначительным. Например: разница в значении Hsh между 100 и 500 точками 

составляет 0,23; при длине выборки N больше 2000 точек разность не превышает 

0,06.  

Для токового сигнала (рисунок 4.12б), при количестве отсчетов больше 1000 

изменение значения Hsh также становится незначительным, разность не 

превышает 0,07. 
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а 

 

б 

Рисунок 4.12 – Влияние размера выборки на значение Hsh: а - вибрационный 

сигнал; б - токовый сигнал 

Величина уровня ∆x является еще одним параметром, влияющим на 

значение энтропии Шеннона. На рисунке 4.13 представлены графики зависимости 

значения энтропии Шеннона от величины уровня для вибрационного и токового 

сигналов. На графиках видно, что при величине уровня от 0,01 до 0,09 значение 

энтропии Шеннона приближается к стационарному значению 0,79 для 

вибрационного сигнала (рисунок 4.13а) и 0,95 - для токового сигнала (рисунок 

4.13б)  (варьирование не превышает 0,01).   
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Рисунок 4.13 – Влияние величины уровня на значение Hsh: а – вибрационный 

сигнал; б - токовый сигнал 

Таким образом, в нашей работе для расчета энтропии Шеннона величина 

уровня была взята равной 0,01. 

4.2 Метрологические требования к каналу измерения диагностического 

сигнала 

В предыдущих подразделах, сформулированы требования к обработке 

диагностических сигналов, регистрируемым с целью дальнейшей обработки 

энтропийными методами. Следования настоящим требованиям позволяют 

минимизировать методическую погрешность при расчете энтропийных 

параметров (не более 1% значения энтропийного параметра). Требуется 

установить и оценить инструментальную погрешность. 
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На АЭС для сбора, хранения и обработки информации используется 

переносной многоканальный регистратор «Крона», включающий датчики, 

кабельные линии связи, АЦП и персональный компьютер. Причем, для 

конкретных задач схема преобразований (рисунок 4.14) может включать 

различные датчики и АЦП.  

Инструментальная погрешность Δ определяется особенностями 

используемых АЦП и датчиков. Определимся с параметрами регистрируемых 

сигналов. Исходные аналоговые сигналы имеют виброакустическую или 

электрическую природу. Установлено [1, 2, 10], что сигнал виброскорости, 

регистрируемой на электромеханическом оборудовании, составляет от 0,2 до  

45 мм/с, а виброускорения от 0 до 70 м/с2 в зависимости от класса оборудования. 

Частотный диапазон определяется наименьшей и наибольшей информативными 

частотами. Наименьшей обычно является частота вращения выходного вала  

3-5 Гц. С учетом формирования субгармоник наименьшую частоту можно принять 

1,5 Гц. Наибольшая частота в сигнале вибрации может определяться частотой 

зубозацепления в шестерне редуктора или частотой перекатывания тел качения в 

подшипнике электродвигателя. Данные частоты в объекте диагностирования не 

превышают 200 Гц; с учетом генерирования двух-трех высших гармоник 

наибольшая значимая частота составляет около 600 Гц. Сигнал тока, 

регистрируемый в диагностических целях со статорной обмотки двигателя, 

составляет от 0,1 до 100 А. Информативные частоты в сигнале тока имеют тот же 

диапазон, что и в сигнале вибрации 1,5-600 Гц.  

 

 

 

 

Рисунок 4.14 - Схема преобразований в измерительном канале 
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Датчики должны обеспечить диапазон измерения амплитуды и частоты, 

иметь минимальную нелинейность амплитудной характеристики и 

неравномерность амплитудно-частотной характеристики. Желательно также, чтоб 

датчик имел минимальную массу и габариты. 

Например, указанным требованиям удовлетворяют датчики вибрации TR-26, 

ATEX, TR-26, TR-27, TR-I ATEX, TR-P, предназначенные для измерения уровня 

вибрации механизмов и конструкций. Указанные датчики используют прямой 

пьезоэлектрический эффект: пьезоэлемент датчика преобразует механические 

колебания в электрический сигнал. Фотография общего вида датчика вибрации 

приведена на рисунке 4.15 

 

Рисунок 4.15 – Общий вид датчика вибрации TR-27 

Основные метрологические и технические характеристики датчиков 

вибрации приведены в таблице 4.1. Исходя из данных таблицы, датчики TR-26 

ATEX, TR-26 удовлетворяют требованиям: покрывают требуемые интервалы 

измерения виброскорости и виброперемещения по амплитуде и частоте, имеют 

нормированную нелинейность и неравномерность, минимальную массу. 

Диагностический сигнал может быть зарегистрирован другими датчиками с 

аналогичными характеристиками. 
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Таблица 4.1. - Метрологические и технические характеристики датчиков 

вибрации 

Наименование параметра 

(характеристики) 

Тип 

TR-26 

ATEX 

TR-26 TR-27 TR-I 

ATEX 

TR-

P 

Диапазон виброскорости (СКЗ), мм/с 0 - 10 

0 - 20 

0 - 50 

0 - 100 

0 - 10 

0 - 20 

0 - 50 

0 - 100 

0 - 10 

0 - 20 

0 - 50 

0 - 100 

0 - 10 

0 - 20 

0 - 50 

0 - 100 

0 - 10 

0 - 20 

0 - 50 

0- 100 

Диапазон виброускорения (СКЗ), м/с2 0 - 9,8 

0 - 49 

0 - 98 

0 - 9,8 

0 - 49 

0 - 98 

0 - 9,8 

0 - 49 

0 - 98 

0 - 9,8 

0 - 49 

0 - 98 

 

Диапазон рабочих частот, Гц 1,5 - 

2500 

1,5 - 

2500 

1,5 - 

2000 

1,5 - 

2500 

3 - 

1500 
Нелинейность амплитудной 

характеристики на базовой частоте  

75 Гц в диапазонах, не более, % 

СКЗ виброскорости от 0,1 до 

максимального* мм/с 

СКЗ виброускорения от 0,1 до 

максимального* м/с2 

 

 

 

±2% 

 

 

±2% 

 

 

 

±2% 

 

 

±2% 

 

 

 

±2% 

 

 

±2% 

 

 

 

±2% 

 

 

±2% 

 

 

 

±2% 

 

 

 

Неравномерность амплитудно-

частотной 

характеристики в диапазонах частот, 

не более, % (дБ) 

- от 10 Гц до 1000 Гц 

- от 1,5 Гц до 10 Гц 

- от 1000 Гц до 2500 Гц 

- от 3 Гц до 10 Гц 

- от 1000 Гц до 1500 Гц 

- от 1000 Гц до 2000 Гц 

 

 

 

 

± 3 

(± 3) 

(± 3) 

– 

– 

– 

 

 

 

 

± 3 

(± 3) 

(± 3) 

– 

– 

– 

 

 

 

 

± 3 

(± 3) 

– 

– 

– 

± 3 

 

 

 

 

± 3 

(± 3) 

(± 3) 

– 

– 

– 

 

 

 

 

± 3 

– 

– 

(± 3) 

(± 3) 

– 

Масса, г, не более 111 111 113 525 46 

* – в зависимости от исполнения                                                 . 

Исходя из аналогичных требований можно утверждать, что 

многофункциональные токовые клещи переменного тока (1000 A/ 100 A/ 5 A/ 0,5 

A) A1281, применяемые, в частности для диагностики электроприводной 

арматуры, могут обеспечить регистрацию диагностического сигнала с целью его 

дальнейшей обработки. На рисунке 4.16 представлен вид датчика тока. 
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Рисунок 4.16 – Многофункциональные токовые клещи переменного тока 

В таблице 4.2 представлены погрешности клещей A1281 в зависимости от 

диапазона измеряемых токов 

Таблица 4.2. Систематическая погрешность и погрешность фазы A1281 

Параметры Диапазон токов 

Номинальный ток (INom) 0,5 5 100 1000 

П
о
гр

еш
н

о
ст

ь 

Диапазон токов* 50 мA - 

1 A. 

0,5 A - 

10 A 

0,5 A - 

10 A 

100 A - 

1200 A 

Точность  

среднеквадратичного 

тока 

0,5 % от 

изм. зн. 

0,5 % от 

изм. зн.  

0,5 % от 

изм. зн. 

1,2 % от 

изм. зн. 

Диапазон частоты 40 Гц ÷ 700 Гц (фазовая ошибка<0,50) 

700 Гц ÷ 2500 Гц (фазовая ошибка<30) 

 *Погрешность для диапазона 0÷10% составляет 0,1% · INom изм. 

зн. – измеренное значение 

 

Зарегистрированный аналоговый сигнал приводится к уровню АЦП     ±5 В 

и подвергается оцифровке. Следует определить погрешности, вносимые 

аналогово-цифровым преобразованием, которое осуществляет квантование и 

дискретизацию сигнала. Согласно теореме Найквиста точное восстановление 

исследуемого сигнала из дискретного возможно при частоте опроса как минимум 

в два раза превосходящей наибольшую значимую частоту этого сигнала. 

Поскольку наибольшая значимая частота в сигнале тока и вибрации оборудования 

1 - ручки;  

2 - ограничитель; 

3 - отверстие проводника;  

4 - раскрытие губок; 

5 - кабельное подключение с 

разъёмом. 
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в зависимости от его конструкции 300-800 Гц, то частота дискретизации более 

1600 Гц, например 2кГц будет удовлетворять требованиям точности. 

Дискретизированный сигнал подвергается квантованию по уровню. 

Операция "квантования по уровню", округляет амплитуды импульсных сигналов 

до некоторых целых чисел и для каждого импульса формирует на выходе 

цифровой код разрядностью N. Точность такого преобразования определяется 

разрешающей способностью: 

∆𝑁=
𝑈АЦП
𝑚𝑎𝑥−𝑈АЦП

𝑚𝑖𝑛

2𝑁
, (4.1) 

где 𝑈АЦП
𝑚𝑎𝑥, 𝑈АЦП

𝑚𝑖𝑛 – диапазон АЦП , N – число разрядов. 

Ранее было показано, что для расчета энтропийных параметров шаг 

квантования должен составлять 0,01-0,09. Такой шаг может быть обеспечен АЦП, 

битность которой выше 12. 

Измерения в предлагаемой системе диагностики выполняются с 

использованием тех же те технических средств, что и в штатной системе. Поэтому 

можно сказать, что инструментальные погрешности соответствуют погрешностям 

штатной системы, которая позволяет проводить измерение и анализ 

диагностических сигналов линейными методами. В результате проведения 

службами атомной станции методологической аттестации разработанного 

измерительного канала погрешность измерений диагностических сигналов не 

превышает 5%. 
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Выводы по главе 4 

1. Для оценки влияния различных расчетных параметров на 

вычисление энтропийных индексов были проведены численные и натурные 

эксперименты, которые позволили установить значения параметров, позволяющих 

получить минимальную методическую погрешность.  

2. Установлены требования к измерительному каналу системы 

диагностики, позволяющей проводить энтропийную параметризацию 

диагностических сигналов. Установленные требования соответствуют 

необходимым характеристикам первичных преобразователей и параметрам 

оцифровки диагностических сигналов. 

3. Положения, обоснованные в настоящей работе, положены в основу 

разработки методик диагностирования технического состояния 

электромеханического оборудования и были использованы при оценке его 

состояния в лабораторных и промышленных условиях.  
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5. СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ АЭС 

5.1 Программно-технический комплекс диагностирования 

электроприводной арматуры в условиях эксплуатации АЭС 

5.1.1 Методика диагностирования электромеханического оборудования 

Диагностирование ЭПА направлено на поддержания эксплуатационной 

безопасности и функциональной пригодности оборудования в межремонтный 

период, оптимизацией сроков ремонта и сокращением затрат на его проведение. 

Целью обследования являлось определение технического состояния ЭПА с 

использованием методов и средств технического диагностирования для 

возможности последующей корректировки межремонтного периода, видов и 

категорий ремонта согласно установленным требованиям РД ЭО 0648-2005 

«Положение о техническом диагностировании электроприводной трубопроводной 

промышленной арматуры на энергоблоках атомных станций» и РД ЭО 

1.1.2.01.0769 «Организация ремонта оборудования атомных станций по 

техническому состоянию. Основные положения». 

В качестве методологического обеспечения при проведении 

диагностического обследования использована методика МТ 1.2.3.02.999.0085-2010 

«Диагностирование трубопроводной электроприводной арматуры». Согласно 

данной методике диагностирование ЭПА заключается в определении 

электрических параметров, регистрируемых со статорных обмоток электрического 

двигателя (ЭД), как способ установления технического состояния арматуры при 

выполнении ею функции «передача движения рабочему органу». При этом в 

рамках настоящей работы не рассматриваются вопросы возможности оценки 

технического состояния арматуры путем подтверждения выполнения ею таких 

функций как «герметичность в затворе» и «герметичность по отношению к 

внешней среде». 
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В состав штатной системы диагностики электромеханического 

оборудования входят блоки предварительной обработки сигнала, получения 

линейных оценок диагностического сигнала и хранения данных. Для сбора, 

хранения и обработки информации используется переносной многоканальный 

регистратор «Крона», представляющий комплекс программно-технических 

средств, включающих датчики, кабельные линии связи, блок фильтрации, 

усилителя, АЦП и персонального компьютера.  

Обработка и анализ результатов диагностирования производится с 

использованием современного специализированного программно-технического 

обеспечения со встроенной базой допусков (доверительных интервалов) на 

диагностические параметры, эталонов огибающих и “масок спектров”, 

составленных для работоспособной исправной арматуры аналогичных 

типоразмеров и типов приводов по результатам обследования электроприводного 

оборудования НВАЭС, РоАЭС, БалАЭС и КлнАЭС. 

Порядок проведения работ включает в себя следующие этапы: 

- анализ перечня ЭПА, представленной для проведения технического 

диагностирования; 

- подбор и анализ всей имеющейся в наличии в Базе данных необходимой 

технической документации по представленной арматуре, а также результатов 

предыдущего диагностирования;  

- формирование типовых групп арматуры с учетом ее типоразмеров и типов 

приводов; 

- предварительная обработка зарегистрированных токовых сигналов ЭПА с 

использованием средств программы “Крона"; 

- полный расчет и углубленный анализ диагностических параметров, 

сопоставление результатов с паспортными данными, нормативными документами, 

с допусками на параметры и выдача оперативных заключений о техническом 
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состоянии электроприводного оборудования, включающих сравнительный анализ 

результатов обследования за предыдущие годы; 

- составление протоколов измерений и расчетов с указанием выявленных 

отклонений диагностических параметров;  

- расчет границ доверительных интервалов на диагностические параметры 

по типовым группам для заведомо исправной однотипной ЭПА и анализ 

отклонений фактически полученных диагностических параметров от полей 

допусков на эти параметры;  

- комплексный сравнительный анализ результатов диагностирования с 

результатами предыдущих обследований, установление тенденций изменения 

технического состояния каждой единицы ЭПА; 

- составление Актов-заключений о техническом состоянии 

электромеханической части ЭПА; 

- подготовка материалов для обоснования возможности принятия 

технических решений по продлению межремонтного периода; 

- дополнение и корректировка базы данных. 

Штатная информационно-измерительная система (ИИС) на основе 

комплекса «Крона» дополняется блоком «Энтропийные преобразования» (рисунок 

5.1). Данный блок включает операции по энтропийной обработке и оценке 

хаотичности сигнала.  

Определение технического состояния электромеханического оборудования 

производится одновременно по энтропийным и линейным оценкам 

диагностического сигнала с учетом результатов предыдущего обследования. 

Алгоритм диагностики ЭПА с использованием энтропийных методов представлен 

в главе 3.  
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Рисунок 5.1 - Структура информационно-измерительной системы 

 

Таким образом, система по результатам сравнительного анализа формирует 

предварительный диагноз. Окончательное заключение о техническом состоянии 

диагностируемого оборудования принимается специалистом на основании 

диагностического опыта. 

Для повышения наглядности диагностические параметры представляются в 

виде когнитивных образов. Когнитивные образы представляют собой круговую 

диаграмму с числом осей, соответствующих анализируемым параметрам: времени 

открытия и закрытия, плавности хода, рабочим и пусковым токам при открытии и 

закрытии, токам срыва и уплотнения, энтропии Шеннона. Вдоль осей 

откладываются текущие значения соответствующих параметров относительно 

средних значений, полученных по результатам предыдущих измерений. Если 

текущие значения практически не отличаются от предыдущих, то откладываемые 

значения близки к единице, а форма когнитивного образа стремится к окружности. 
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Если происходит изменение параметров, наблюдается та или иная степень 

искажения формы. Рост вдоль осей плавности хода и снижение вдоль осей 

времени открытия и закрытия, рабочих и пусковых токов, токов срыва и 

уплотнения, энтропии Шеннона трактуется как изменение в сторону улучшения. 

Снижение вдоль осей плавности хода и рост параметров вдоль остальных осей 

указывает на ухудшение технического состояния. Пример когнитивного образа 

представлен на рисунке 3.1 главы 3. 

Совместное использование энтропийных и линейных методов оценки 

диагностического сигнала позволяют уменьшить вероятность ошибки при 

определении технического состояния электромехнического оборудования. 

В качестве программной среды для разработки программно-технического 

комплекса была выбрана интерактивная среда разработки и визуализации - Matlab.  

Одним из основных преимуществ является то, что Matlab по сравнению с 

традиционными языками программирования (C/C++, Java, Pascal, FORTRAN) 

позволяет на порядок сократить время решения типовых задач и значительно 

упрощает разработку новых алгоритмов за счет использования встроенных 

функций.  

Так же к положительным моментам языка Matlab относится встроенная 

поддержка векторных и матричных операций, которая необходима для решения 

инженерных и научных задач, и предназначена для быстрой разработки и запуска. 

Разработка с помощью языка Matlab позволяет существенно сократить 

время написания программы, так как нет необходимости осуществления таких 

низкоуровневых организационных операций, как объявление переменных, 

определение типов и выделение памяти. Во многих случаях переход на векторные 

и матричные операции избавляет от необходимости использования циклов for.  

Среди основных преимуществ языка Matlab следует выделить: 

- поддержку общепринятого стандарта взаимодействия с пользователем 

(графический интерфейс); 
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- малый результирующий объем программного кода; 

- возможность интеграции с Microsoft Excel. 

Комплекс программ должен соответствовать основным критериям качества 

(надежность, удобство применения, эффективность) определяемым стандартом.  

Исходя из вышеизложенного следует, что возможности языка Matlab 

удовлетворяют поставленной задаче – создание комплекса программ для 

обработки диагностической информации. 

Для вычисления энтропийных параметров был создан интерфейс 

пользователя (рисунок 5.2). Для эффективного взаимодействия с пользователем 

был создан графический интерфейс пользователя с помощью специализированной 

среды Guide (рисунок 5.3), входящей в состав Matlab. С помощью Guide можно в 

ручную создать все элементы интерфейса: панели, кнопки, чекбоксы и т.д.  

 

 

Рисунок 5.2 - Интерфейс пользователя программы расчета энтропийных 

параметров 
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Рисунок 5.3 - Окно редактора Guide 

Перед началом расчета энтропийных параметров необходимо выбрать файл 

Microsoft Excel содержащий сигнал. Для обмена данными между редактором 

Microsoft Excel и Matlab были использованы функции: xlsread – чтение данных из 

файла, xlswrite – запись данных в файл. 

Для расчета энтропийных параметров были созданы четыре отдельные 

функции. Преимущество такого подхода в программировании: программы 

тестируются и отлаживаются по отдельности, легче модернизировать программы, 

что повышает общую надежность. 

5.2 Схема эксперимента по диагностике электромеханического 

оборудования АЭС на основе энтропийных показателей 

Было проведено исследование с целью установления зависимости между 

состоянием электромеханического оборудования АЭС и энтропийными 

показателями, вычисленными по его диагностическим сигналам. В рамках 
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настоящего исследования диагностике на основе энтропийных показателей 

подвергалось оборудование, эксплуатируемое на АЭС: ЭПА, приводы СУЗ, 

лопастные насосы, дизельные генераторы.  Обобщенная схема эксперимента по 

диагностике оборудования АЭС представлена на рисунке 5.4. Регистрировались 

различные по физической природе диагностические сигналы: ток, вибрация, звук, 

ультразвук. Регистрация производилась в стендовых условиях с внесенными 

известными дефектами и в условиях производственной площадки АЭС. 

Производилась обработка данных традиционными методами (расчет 

статистических показателей либо спектральный анализ). Помимо этого, по тем же 

сигналам рассчитывались энтропийные индексы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 - Обобщенная схема эксперимента по диагностике 

оборудования АЭС 

 

Таблица 5.1 описывает условия проведения девяти экспериментов над 

электромеханическим оборудованием АЭС с целью установления зависимости 

между состоянием оборудования и значениями энтропийных индексов (ЭИ). 

Объект 

диагности- 

рования 

Диагностический  

сигнал Регистрация 

Обработка 

Традиционный 

метод 

Энтропийный 

подход 

Внесенные  

дефекты 

Сопоставление 

Диагнозы Индексы 
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Таблица 5.1 - Оборудование АЭС, подвергаемое диагностике на основе 

традиционных и энтропийных подходов 

Объект Состояние 

ОД 

Сигнал Метод Устанавливаемая 

зависимость 

 

2 3 4 5 6 

ЭПА в условиях 

стендовых 

испытаний 

Исправное 

состояние и 

внесенные 

дефекты 

редуктора 

Ток 

двигателя 

Спектр. 

анализ 

Связь значений 

ЭИ сигнала тока с 

состоянием 

редуктора ЭПА 

ЭПА в 

промышленных 

условиях 

До и после 

ремонта 

Ток 

двигателя 

Статист. 

обработка 

(плавность 

хода) 

Связь значений 

ЭИ сигнала тока с 

состоянием ЭПА 

ЭПА в 

промышленных 

условиях 

Эксплуата-

ционный 

износ 

 

Ток 

двигателя 

Статист. 

обработка 

Связь значений 

ЭИ сигнала тока с  

износом ЭПА 

Привод СУЗ в 

условиях 

стендовых 

испытаний 

Исправное 

состояние и 

внесенные 

дефекты 

Вибрация Спектр. 

анализ 

Связь значений 

ЭИ сигнала вибра-

ции с состоянием 

привода СУЗ 

Дизельный 

двигатель в 

промышленных 

условиях 

Исправное 

состояние и 

выявленные 

дефекты 

 

Ультра-

звуковой 

Статист. 

обработка 

Связь значений 

ЭИ ультразвуко-

вого сигнала с 

состоянием дизеля 

Вентагрегаты в 

промышленных 

условиях 

Исправное 

состояние и 

выявленные 

дефекты 

 

Ток 

двигателя 

Спектр. 

анализ 

Связь значений 

ЭИ сигнала тока с 

состоянием 

насосов 

Насосы в 

промышленных 

условиях 

Исправное 

состояние и 

выявленные 

дефекты 

 

Вибрация Спектр. 

анализ 

Связь значений 

ЭИ сигнала вибра-

ции с состоянием 

насосов 
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Объект Состояние 

ОД 

Сигнал Метод Устанавливаемая 

зависимость 

Арматура в 

условиях 

стендовых 

испытаний с 

неплотностью в 

затворе  

Отсутствие 

течи, малая, 

средняя и 

большая 

течь 

Звуковой Статист. 

обработка 

Связь значений 

ЭИ звукового 

сигнала  с 

величиной течи 

ЭПА 

Арматура в 

промышленных 

условиях с 

неплотностью в 

затворе  

Отсутствие 

течи, малая, 

средняя и 

большая 

течь 

Ультра-

звуковой 

Статист. 

обработка 

Связь значений 

ЭИ ультра 

звукового сигнала  

с величиной течи 

ЭПА 

 

Положительный вывод о наличии зависимости между состоянием 

оборудования и значениями ЭИ можно сделать при обнаружении роста данных 

индексов (относительно исправного состояния) в случае внесенных или 

эксплуатационных дефектов, износа, наличия течи. Обнаружение искомой 

зависимости позволяет использовать энтропийные показатели в качестве 

компонентов опорного вектора при распознавании состояния оборудования АЭС. 

5.3 Диагностика электромеханического оборудования АЭС по энтропийным 

показателям 

5.3.1 Диагностика ЭПА по энтропийным показателям 

Диагностика электроприводного оборудования по току двигателя получает 

всё большее распространение благодаря упрощению, большей оперативности 

процедуры диагностирования по сравнению с вибрационными, 

виброакустическими методами [91, 92]. Например, диагностика более тысячи 

единиц ЭПА (кранов, клапанов, вентилей, задвижек) стандартного блока АЭС с 

реактором типа ВВЭР-1000 осуществляется в течение месяца в период планово-

предупредительного ремонта. За это время регистрируются сигналы тока ЭПА при 

совершении ею операций открытия и закрытия, далее сигналы подвергаются 
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экспресс-анализу согласно методике; на основании замеров и расчетов 

формируются протоколы. По результатам диагностирования оформляются акты-

заключения оценки технического состояния арматура с выводами о возможности 

ее дальнейшей безопасной эксплуатации, либо необходимости ремонта с 

указанием нарушений в работе отдельных узлов и деталей, видов неисправностей 

и дефектов, сроков очередного диагностирования. 

В настоящее время отделами технической диагностики АЭС и 

специализированными организациями, ежегодно осуществляющими 

диагностирование оборудования АЭС, накоплены базы данных диагностических 

параметров. Согласно методике, зарегистрированной в госкорпорации "Росатом", 

записывается токовый сигнал в трех фазах ЭД при срабатывании арматуры, 

строятся огибающие по току и активной мощности, определяются токово-

временные и спектральные параметры. Одним из определяющих параметров, 

рассчитываемых по огибающей токового сигнала, является плавность рабочего 

хода, определяемая по формуле (3.1).  

Спектральный анализ заключается в сравнении амплитудно-частотного 

спектра фактически зарегистрированного токового сигнала конкретной ЭПА с 

опорным спектром для данной арматуры или арматуры аналогичных 

типоразмеров и типов приводов в заведомо исправном работоспособном 

состоянии. Наличие отклонений в спектре может быть связано с 

продолжительным временем ее эксплуатации. Выявленные отклонения в 

частотных спектрах, как правило, связаны с отклонениями в работе узлов и 

деталей, имеющих соответствующую частоту вращения. Это могут быть 

отклонения в работе внутренних деталей ЭД и редуктора привода (ЭП), ходового 

узла, сильфонного узла, штока и запорного органа, связанные с поверхностными 

дефектами, нарушением геометрии, выкрашиванием резьбы, дефектами 

электрической части и пр. Характерные проявления в спектре имеют и такие 

дефекты, как недостаточное или избыточное количество смазки, загрязнения в 
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деталях редуктора, недостаточная или избыточная плотность сальниковой 

набивки, приводящая к затиранию штока в месте уплотнения. На многих спектрах 

присутствуют составляющие с частотами вращения кинематических пар 

редуктора электропривода, амплитудные значения которых более минус 40 дБ, 

наблюдается многотональная модуляция несущей частоты fн=50 Гц частотами, 

соответствующими частотам вращения кинематических пар редуктора ЭП, и 

множественная однотональная модуляция частоты вращения вала ЭД fэд частотой 

вращения выходного вала электропривода Δf = 2fэп. Наличие множественной 

однотональной модуляции объясняется биением выходного вала ЭП. По 

совокупности выявленных отклонений можно сделать вывод о наличии 

неисправности в соответствующих кинематических парах редуктора 

электропривода (износ, увеличение бокового зазора в цилиндрической передаче 

редуктора и т.д.). Типичным отклонением является повышенная нагрузка на 

выходной вал ЭД, которая проявляется в виде превышения амплитуды минус 40 

дБ на частотах fэд. Был произведен анализ характерных энергетических горбов 

“белого шума” в районе основной частоты, ее гармоник и субгармоник, а также в 

зоне частот вращения выходного вала ЭП или ЭД с оценкой уровня горба, 

ширины занимаемой им частотной полосы и указанием мест локализации горбов. 

При проведении спектрального анализа необходимо учитывать, что часть 

отклонений в спектре может быть связана с нарушениями в состоянии цепи 

питания или регистрирующего оборудования, а также с ошибками регистрации 

сигнала (некорректная запись). 

Использование токово-временных и спектральных параметров удобно на 

практике, однако данные показатели отражают только детерминированные и 

отчасти стохастические особенности диагностических сигналов. При этом 

известно, что диагностические сигналы формируются под влиянием как 

детерминированных, стохастических, так и хаотических факторов.  
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В исследованиях показано, что развитие дефекта как электрической, так и 

механической части привода и двигателя ведет к отклонениям положения ротора 

относительно статора. При этом центр масс ротора двигается по траектории, 

характер которой определяется состоянием машины. С использованием 

бифуркационных диаграмм показано, что по мере развития дефекта наблюдается 

усложнение траектории. Например, ротор совершает квазипериодические, двух-, 

трех- и более периодические вращения, переходит к хаотическим движениям, 

возвращается к упорядоченному восьми-, десятипериодическому вращению, снова 

переходит к хаотическим движениям. Отклонение ротора от соостности со 

статором, его сложные движения отражаются в токе статора. В токе статора при 

наличии дефектов наблюдаются отклонения от синусоидальности, на чем и 

основан принцип диагностики электроприводного оборудования по току 

двигателя.  

Наиболее адекватными в данной ситуации являются методы анализа 

сигнала, основанные на исследовании информационных характеристик, в 

частности на оценке энтропийных параметров.  

Известен ряд работ по оценке энтропийных параметров ( шенноновской, 

перестановочной и аппроксимационной энтропии), рассчитанных по сигналам 

вибрации диагностируемого оборудования. Однако оценка энтропийных 

параметров по сигналам тока, потребляемого электромеханическим 

оборудованием в процессе работы, до сих пор не проводилась. Данная работа 

представляет определенную трудность ввиду сложности отображения 

диагностических параметров в сигнале тока. Тем не менее, такая работа актуальна, 

поскольку диагностика электроприводного оборудования по току двигателя 

получает всё большее распространение благодаря большей простоте и 

оперативности диагностирования по сравнению с вибрационными методами. 
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Таким образом, необходимо разработать метод анализа диагностических 

сигналов тока двигателя электроприводного оборудования, содержащего 

детерминированные, стохастические и хаотические компоненты.  

Алгоритм вычисления энтропийных параметров показан в главе 2. 

Было проведено достаточное число измерений для обнаружения 

неисправностей в ЭПА. Вычислялись токово-временные и спектральные 

параметры. С целью исследования целесообразности нетрадиционных 

статистических методов вычислялась также энтропия Шеннона. Было 

обнаружено, что диагностические сигналы, кроме сигналов абсолютно исправных 

состояний, формируют два класса состояний: "отклонения в редукторе и ходовой 

части" и "отклонения в работе двигателя". Следует отметить, что данная 

классификация удобна с точки зрения разделения ремонтных работ между 

электрическим и механическим цехами. 

Для того чтобы количественно оценивать техническое состояние 

электромеханической системы и её деградацию (как рост её дефектов), 

необходимы периодически регистрировать тестовые сигналы для составления 

справочной базы данных. Такие тестовые сигналы были сформированы для 

представленного исследования, на основании сигналов тока, измеренных на 

обмотке статора двигателя. В качестве математической модели диагностического 

сигнала оборудования с разными стадиями дефекта можно рассматривать 

временной ряд, заданный последовательностью дискретных отсчетов, в котором 

степень регулярности находится в прямой зависимости от состояния 

оборудования. 

На основании анализа сигналов тока двигателя арматуры, при наличии 

механических дефектов в приводе или ходовом узле, был сформирован тестовый 

сигнал с модуляцией: 

𝐼 = 𝐼т(1 + 𝐼р sin𝜔р𝑡 + 𝐼д sin𝜔д𝑡) sin𝜔т𝑡 + 𝛿, (5.1) 
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где 𝐼т, 𝜔т - амплитуда и частота рабочего тока (𝜔т ∼ 50 Гц, 𝐼т -10 А ради 

определенности расчета);  

𝐼р, 𝜔р характеризуют  амплитуду и частоту гармоники ротора, причем 𝐼р с 

развитием дефекта растет, а 𝜔р ∼ 24 Гц; 

𝐼д  и 𝜔д - амплитуда и частота срабатывания дефектного узла, 𝐼д  растет с 

развитием дефекта, а 𝜔д соответствует частоте срабатывания дефектного узла; 

𝛿 - шумовая составляющая, которая моделируется гаусовским шумом и 

растет при развитии дефекта.  

Результаты моделирования механического дефекта представлены в таблице 

5.2: параметры моделирования, вид сигнала спектр и энтропия Шеннона. Видно, 

что развитие дефекта в сигнале сопровождается увеличением глубины модуляции, 

а в спектре - ростом боковых составляющих гармоник ротора и дефекта 

относительно несущей частоты fн. Также видно, что отклонение от 

синусоидальности резко (более чем в два раза) меняет показатели энтропии 

Шеннона, однако дальнейшее усугубление специфических признаков дефекта 

(рост I_р и I_д) не приводит к существенному росту Hsh; дальнейшее возрастание 

показателя энтропии определяется ростом шумовой составляющей. 

Другой тестовый сигнал связан с имитацией класса неисправностей, 

связанных с работой двигателя. Ряд неисправностей (перекос фаз, короткое 

замыкание витков) можно описать тестовым сигналом со сложением: 

𝐼 = 𝐼т(1 + 𝐼р sin𝜔р𝑡) sin𝜔т𝑡 + 𝐼𝑠 sin𝜔𝑠𝑡 + 𝛿, (5.2) 

где 𝐼𝑠 и 𝜔𝑠 - амплитуда и частота гармоники скольжения двигателя 

соответственно.  

Наличие дефекта характеризуется специфической, отличной от 

предыдущего представления формой временного сигнала (Таблица 5.3). В спектре 

данный класс дефектов не всегда сопровождается диагностическими признаками. 

Также, как в предыдущих представлениях, видно, что отклонение от 
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синусоидальности резко меняют показатели энтропии Шеннона, однако 

дальнейшее усугубление специфических признаков дефекта (рост 𝐼р и 𝐼𝑠) не 

приводит к росту Hsh; дальнейшее возрастание показателя энтропии определяется 

ростом шумовой составляющей. Даже незначительный (менее 1% относительно 

амплитуды сигнала) рост шумовой составляющей, практически не определимый 

по сигналу и спектру, заметно влияет на показатель Hsh. 

Таблица 5.2- Результаты обработки тестовых сигналов с модуляцией 

№ 

п/п 
Параметры Сигнал Спектр 

Энтропия 

Шеннона

, Hsh 

1 2 3 4 5 

1 

𝐼р = 0 

𝐼д = 0 

𝛿 =0 

плавность 

100% 

 

 
 

4,2 

2 

𝐼р = 0,01 

𝐼д = 0,01 

𝛿 =0 

плавность 

97% 

 

  

8,9 
(+53%) 

 

3 

𝐼р =0,05 

𝐼д =0,03 

𝛿 =0 

плавность 

84% 

 

  

9,3 
(+4%) 

 

4 

𝐼р =0,03 

𝐼д =0,1 

𝛿 =0 

плавность 

74% 

 

  

9,4 
(+1%) 

5 

𝐼р =0,03 

𝐼д =0,1 

𝛿 =0,03 

плавность 

53% 
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Результат моделирования показывает, что значения Hsh отражают 

количественную меру изменения диагностического сигнала, что характеризует 

ухудшение состояния всего механизма.  

Таблица 5.3 - Результаты обработки тестовых сигналов со сложением 

№ 

п/п 

Пара- 

метры 

Сигнал 

 

Спектр Энтропия 

Шеннона, 

Hsh 

1 𝐼р = 0,07 

𝐼𝑠 = 0,07 

𝛿 =0 

плавность 

80% 

 

  

10,8 

2 
𝐼р = 0,1 

𝐼𝑠 = 0,1 
𝛿 =0 

плавность 

66% 

 

  

10,8 

(0%) 

3 
𝐼р = 0,1 

𝐼𝑠 = 0,1 
𝛿 =0,1 

плавность 

65% 

 

  

11,9 

(+9%) 

Наконец, были исследованы показатели энтропии сигналов ЭПА, 

эксплуатируемой на производстве. В первую группу были отобраны сигналы 

оборудования с механическим дефектом «отклонение в работе ходового узла», 

сопровождающееся модуляцией в токовом сигнале и в спектре. Некоторые 

результаты представлены в таблице 5.4: определяющий параметр «плавность 

хода», вид сигнала, спектр и Hsh. Арматура 1ВК-2 имеет незначительные 

признаки дефекта в сигнале и спектре, признана работоспособной и 

характеризуется самой низкой энтропией. В сигнале второй арматуры, с 

обозначением 13ГО-01, наблюдаются выраженные диагностические признаки 

нарушений в работе, её состояние близко к модели, описанной в пункте 4 таблицы 

5.2, а показатель энтропии вырос на 37%. Техническое состояние третьей 
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арматуры, обозначенной как 14КГП-03, по своим диагностическим параметрам 

оценено как частично работоспособное, а её показатель энтропии наибольший в 

выборке. 

Во вторую группу были отобраны сигналы оборудования с дефектами 

электрической части. Некоторые результаты представлены в таблице 5.5. Сигналы 

тока искажаются из-за сложения с низкочастотной составляющей в соответствии с 

формулой 5.2. Состояние арматуры 13ПЭ-01 соответствует модели дефекта в 

пункте 2 таблицы 5.3, показатель Hsh у тестового и реального сигнала практически 

одинаков. Арматура обозначений 13ВК-95 и 14ГО-09 находится в практически 

одинаковом частично работоспособном состоянии, модель которого приводится в 

пункте 3 таблицы 5.3. Показатель Hsh у тестового сигнала и сигналов арматуры 

13ВК-95 и 14ГО-09 практически одинаков. 

Таблица 5.4 - Результаты обработки диагностических сигналов с 

модуляцией 

№ 

п/п 

Обозначение 

арматуры/ 

плавность 

Сигнал 

 

Спектр Энтропия 

Шеннона, 

Hsh 

1 1ВК-2 

89% 

 

 

6,6 

 

2 13ГО-01 

79% 

 

 
 

10,4 
(+37%) 

3 14КГП-03 

57% 

 

 

  

11,9 
(+13%) 
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Можно утверждать, что результаты диагностирования электрических и 

механических дефектов традиционными методами в целом согласуются с 

тенденцией изменения энтропийного показателя. Преимуществом использования 

показателя Hsh является то, что он чувствителен к изменениям шумовой 

составляющей, не выявляемым традиционными методами, а также то, что он 

рассчитывается непосредственно по диагностическому сигналу, не подвергаемому 

никакой предварительной обработке с целью получения огибающей или спектра. 

Таблица 5.5 Результаты обработки диагностических сигналов со сложением 

№ 

п/п 

Обозначение 

арматуры/ 

плавность 

Сигнал 

 

Спектр Энтропия 

Шеннона, 

Hsh 

1 13ПЭ-01 

76% 

 

 
 

10,9 

2 13ВК-95 

73% 

 

  

11,6 

(+6%) 

3 14ГО-09 

70% 

 

 
 

11,5 

(-1%) 

Таким образом энтропия Шеннона оказалась эффективной мерой для 

определения состояния электромеханической системы. Исследования 

диагностических сигналов тока ЭПА показали, что ухудшение технического 

состояния оборудования может быть эффективно идентифицировано по 

увеличению значений Hsh (например, увеличение энтропии на 45% при росте 

дефекта от незначительного до критического). Значения Hsh оказались 
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чувствительны к наличию и величине как к механических, так и к электрических 

повреждений арматуры. 

5.3.2 Диагностика приводов системы управления и защиты по энтропийным 

показателям 

Исходя из условия обеспечения безопасности, особое внимание следует 

уделить диагностике привода системы управления и защиты СУЗ [93, 94]. 

Конструкция шагового исполнительным механизмом системы управления и 

защиты водо-водяного энергетического реактора показана на рисунке 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - датчик линейный ЛД-1; 2 - центробежный регулятор; 3 - рейка; 4- вал 1; 

5 - реечная шестерня; 6 - направляющие ролики; 7 - коническое зацепление; 

8 - вал 2; 9 – подшипник; 10 – цилиндрическая передача; 

11- электродвигатель. 

Рисунок 5.5 - Схема привода АРК ВВЭР 440 

Механизм управления состоит герметичного электродвигателя синхронно-

реактивного типа с автоматическим охлаждением, что обеспечивает его работу в 

среде первого контура реактора при температуре обмотки до 100 С. От ведущей 

шестерни электродвигателя вращение передается на редуктор. Особенность 

механизма управления заключается в том, что реечная шестерня закрепляется не 
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жестко, а прижимается к рейке 3 усилием электромагнита. Такое решение 

позволяет обеспечить быстрый разгон (до 0,5 с) падающей рейки и связанной с 

ней кассеты АРК до скорости 200-300 м/с, которая требуется для погашения 

ядерной реакции в РУ по сигналу аварийной защиты. Рейка соединяется с 

сердечником датчика положения РО. Ограничение скорости падающей рейки в 

режиме аварийной защиты обеспечивается центробежным регулятором. 

Диагностика привода СУЗ позволяет повысить качество, надежность, 

эффективность использования привода и всей энергосистемы в целом. Также 

диагностика позволяет выявлять развивающуюся неисправность, обнаруживать 

дефект на очень ранней стадии, что способствует предотвращению возникновения 

отказов СУЗ, являющихся исходным событием проектной или даже запроектной 

аварии. Совершенно неизбежно, что отказ СУЗ приведет к снижению 

безопасности и экономичности функционирования АЭС. 

Для того чтобы предотвратить аварии энергоблока и выявить различного 

рода дефекты, основные разновидности которых приведены в таблице 5.6. В 

настоящее время используют диагностические системы, включающие в себя 

широкий диапазон методов таких, как спектральный, кепстральный, вейвлет-

анализ, анализ огибающих и др., основанные на обработке вибрационного или 

токового диагностического сигнала. Следует отметить, что некоторые дефекты, 

такие как: наличие постороннего предмета, пропуск шага и др., - приводят к 

повышению шумовой компоненты, проявляющейся в спектре диагностируемого 

сигнала. Из-за других, например, заедание защелки, ее износ, на сигнал 

накладывается много детерминированных компонент, идентифицируемых с 

помощью вышеперечисленных методов. 

Пример осциллограммы и спектра виброакустического сигнала, 

являющегося объектом диагностики, приведен на рисунке 5.6. 

В работе Генкина [73] была описана модель, при которой в механической 

части приводов может возникнуть нелинейная динамика в связи с появлением 
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трения и демпфирования. При этом, не следует забывать и об электрической части 

привода СУЗ, в которой также возможно появление нелинейной динамики. 

 

Таблица 5.6 - Перечень основных дефектов СУЗ 

Группа дефектов Перечень дефектов 

Механические дефекты 

-несрабатывание запирающей защелки 

(ЗЗ) и фиксирующей защелки (ФЗ);  

-заклинивание ЗЗ, ФЗ, кулачков; 

-затирание в подвижных частях ЗЗ, ФЗ, 

кулачках, в электромагнитах 

Дефекты электрооборудования 

- отсутствие тока в электромагнитах;  

-запаздывание установления тока 

электромагнитов;  

- недостаточный или избыточный ток в 

электромагнитах;  

- появление короткозамкнутых витков 
 

Возникновение нелинейной динамики как в электрической, так и в 

механической частях привода может привести к тому, что электромеханическая 

система перейдет в хаотический режим, генерируя при этом сигналы, содержащие 

в себе значительную хаотическую компоненту. Хаотическая компонента 

традиционными методами не оценивается, что может быть одной из причин того, 

что не все дефекты оборудования своевременно идентифицируются. 

Применительно к диагностированию приводов СУЗ воспользуемся 

аппроксимационной и шенноновской энтропиями. Выбор данных энтропийных 

показателей обуславливается тем, что энтропия Шеннона чувствительна к степени 

вариабельности сигнала, возрастающей при наличии сложных 

детерминированных компонент. Аппроксимационная же энтропия возрастает 

пропорционально хаотической составляющей в сигнале. Детерминированные 

компоненты проявляются в диагностическом сигнале СУЗ в связи со следующими 

дефектами: расцепление защелки магнита, пропуск шага, нарушение резьбового 

соединения блока перемещения, износ защелок привода, наличие постороннего 
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предмета в корпусе. Проявление хаотической компоненты в диагностическом 

сигнале связано с затиранием в деталях объекта диагностирования. 

 

 

Рисунок 5.6 - Осциллограмма и спектр виброакустического сигнала привода СУЗ 

Энтропия Шеннона и аппроксимационная энтропия были рассчитаны для 

сигналов вибрации, соответствующих восьми состояниям привода СУЗ. 

Диагностические сигналы были получены в результате стендовых испытаний 

привода и могут быть использованы в качестве эталонных состояний. Первое 

состояние соответствует исправному приводу, остальные – различным дефектам 

(рисунок 5.7). 

Таким образом, шенноновская и аппроксимационная энтропии позволяют 

охарактеризовать состояния приводов СУЗ. Исследования диагностических 
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сигналов приводов СУЗ показали, что энтропийные показатели реагируют на 

ухудшение состояния оборудования и позволяют конкретизировать дефект.  

 
а 

  
б 

1 - состояние «исправно»; 2 - расцепление защелки магнита; 3 - пропуск шага; 4 - отклонение 

скорости перемещения привода; 5 - нарушение резьбового соединения блока перемещения; 6 - 

заедание защелки; 7 – износ защелок привода; 8 - наличие постороннего предмета в корпусе 

Рисунок 5.7 – Результаты диагностирования приводов СУЗ с использованием 

энтропийных показателей: а - энтропия Шеннона; б - аппроксимационная 

энтропия 

Рисунок 5.7 показывает, что энтропийные показатели сигнала исправного 

привода ниже показателей неисправных приводов. Также видно, что такие 
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дефекты как: расцепление защелки магнита, пропуск шага, нарушение резьбового 

соединения, износ защелок, наличие постороннего предмета - вызывают 

значительный рост энтропии Шеннона, в то время как аппроксимационная 

энтропия возрастает незначительно. Другие дефекты типа: отклонения скорости и 

перемещения привода, износа его защелок - наоборот, приводят к резкому росту 

аппроксимационной энтропии. 

5.3.3 Диагностика дизель-генераторного оборудования АЭС 

Резервная дизельная электростанция (РДЭС) является одной из 

обеспечивающих систем безопасности АЭС и должна постоянно находиться в 

работоспособном состоянии. РДЭС предназначены для аварийного 

электроснабжения потребителей систем безопасности в режимах обесточивания. 

Обеспечение бесперебойной работы дизель-генераторного оборудования АЭС 

является вопросом безопасности атомной энергетики [95]. 

НИИ АЭМ ВИТИ НИЯУ МИФИ в 2014-2016 гг. провел диагностирование 

дизель-генераторного оборудования. Диагностике подвергались два типа дизеля 

15Д100 (на Смоленской и Нововоронежской АЭС) и 12ZV40/48 (на Ростовской 

АЭС). Дизель 15Д100 является двухтактным, т.е. двум ходам поршня 

соответствует один оборот коленвала. Определенным углам поворота вала (и 

временным интервалам) соответствуют следующие события: достижение 

поршнем внутренней мертвой точки, начало открытия выпускных окон, начало 

открытия впускных окон, закрытие выпускных окон, закрытие выпускных окон, 

достижение наружной мертвой точки и начало впрыска топлива. Дизель 

12ZV40/48 – четырехтактный. В данном случае рабочему циклу соответствует 

четыре хода поршня, и за время двух оборотов коленвала происходят следующие 

события: верхняя мертвая точка, выхлоп, забор воздуха, сжатие, нижняя мертвая 

точка, впрыск, верхняя мертвая точка, ход, нижняя мертвая точка. 
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При диагностике механизмов циклического действия наибольше 

распространение получили тепловизионные и виброакустические методы, 

благодаря их чувствительности и оперативности получения результатов. На 

данных методах основано большинство известных систем диагностики, которые 

внедрены преимущественно в сфере водного транспорта. Данные системы 

направлены на выявление механических поломок, возникающих вследствие 

износа дизеля при его интенсивной эксплуатации. 

В условиях АЭС дизель предназначен для питания аварийных насосов. 

Происходит его периодическое опробование (раз в месяц), но большую часть 

времени он не эксплуатируется. При опробовании на некоторых АЭС измеряют 

вибрацию и сравнивают её уровни с нормативом по стандарту ISO 10816-6:1995. 

Соответствие уровней вибрации нормативным значениям, когда износ и 

механические поломки маловероятны, не исключает неравномерности работы из-

за несогласованности работы цилиндро-поршневых групп (ЦПГ). Однако 

неравномерность работы, иначе говоря, отклонение угла опережения подачи 

топлива, выходит на первый план при эксплуатации дизелей АЭС. Данная 

проблема чревата снижением качества вырабатываемой энергии, повышенным 

расходом топлива, снижением ресурса дизеля. Существующий подход не 

позволяет выявить неравномерности работы. Следовательно, внедрение методик, 

которые выявляют несогласованность, является востребованной задачей. 

Для выявления несогласованности были использованы специальные методы 

обработки данных. При обработке результатов теплометрии сравнивалась 

температура по цилиндрам дизелей: повышение температуры одного из объектов 

интерпретировалась как признак отклонения в его работе. Аналогичный подход 

применялся к первичной обработке сигналов вибрации. Сравнению подвергались 

параметры - размах, среднеквадратичное значение, пик фактор - в пределах 

типовых групп. В группы объединяются как параметры, относящиеся к одному 

дизелю, так и параметры, соответствующие агрегатам конструктивно одинаковых 
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дизелей. Кроме того, для более глубокого анализа производится сравнение форм 

спектров в пределах типовых групп. Экстремальные значения одного из 

параметров в группе, а также несовпадение форм спектров свидетельствуют о 

возможных отклонениях в работе оборудования. 

В качестве перспективного метода реализуется сравнение форм огибающих, 

в которых в виде всплесков амплитуд отражаются события, повторяющиеся с 

цикличностью соответственно типу дизеля. Несовпадение форм огибающих в 

пределах типовых групп и отклонение от цикличности являются характерными 

признаками неравномерности работы дизельного оборудования. 

Помимо приведенных выше традиционных методов, которые основаны на 

оценке детерминированных параметров, были впервые применены стохастические 

методы. 

Под стохастическими методами подразумевается оценка показателей 

энтропии. 

Использование показателей энтропии целесообразно, поскольку процессы, 

протекающие в объекте диагностирования, имеют во многом стохастический 

характер и вносят нелинейную и стохастическую составляющую в 

диагностические сигналы, тем большую, чем больше отклонение состояния 

объекта от исправного. 

Для параметризации диагностических сигналов были выбраны энтропия 

Шеннона и перестановочная энтропия. 

При проведении процедуры диагностирования внимание уделялось в 

первую очередь измерению вибрации цилиндро-поршневых групп: топливных 

насосов, форсунок, цилиндровых втулок. Также производились измерения 

вибрации на генераторах, их подшипниках, основном и вспомогательном 

оборудовании. Процедура диагностирования дизеля 12ZV40/48 предполагает 

также регистрацию вибрации на поперечной анкерной связи. Анкерная связь 

представляет собой болт, который скрепляет опорный подшипник нижнего 
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коленвала. На анкерную связь передаётся вибрация коленвала, резко 

возрастающая при перекладке поршня в нижней мертвой точке. Сигнал, 

зарегистрированный на анкерной связи, чувствителен к работе ЦПГ, ему 

соответствующей, и двух ближайших к нему групп. 

Регистрация сигналов осуществлялась с использованием штатных 

поверенных приборов отделов технической диагностики. В качестве средств 

вибродиагностики использовались приборы Атлант-8 и Ультрапроб-9000. С 

помощью Атлант-8 были продиагностированы дизели Смоленской АЭС. Данный 

прибор регистрирует колебания в диапазоне 5÷5000 Гц (низкочастотная область). 

Ультрапроб применялся на Нововоронежской и Ростовской АЭС. Частотный 

диапазон данного прибора 20 до 100 кГц, что делает его чувствительным к 

регистрации колебаний, возникающих при соударениях в результате циклической 

работы дизеля. 

Для теплометрии также использовались два прибора FLIR AX8 

(Нововоронежская АЭС) и Fluke TiS40 (Смоленская и Ростовская АЭС). 

Диагностика двух дизель-генераторов 3ДГ-4 и 3ДГ-5 типа 15Д100 проводилась на 

третьем блоке Смоленской АЭС 16.02.2015 года. Было выявлено несоответствие 

перепада температуры между цилиндрами: на 3ДГ-4 перепад составляет 111 0С 

(норма 60 0С), на 3ДГ-4 перепад - 112 0С. 

По результатам вибродиагностики 3ДГ-4 и 3ДГ-5 проводилось 

сопоставление измеренных параметров с нормативными значениями (ISO 10816-

6:1995). Обе установки по показателям вибрации были признаны исправными и 

работоспособными.  

Однако было выявлено относительное повышение вибрации на тех ЦПГ, где 

регистрировалась и повышенная температура. Было рекомендовано проверить 

работу данных ЦПГ. 

В июне 2015 года было проведено диагностирование пяти дизель-

генераторов ДГ-1, ДГ-2, ДГ-6, ДГ-7, ДГ-8 типа 15Д100 на Нововоронежской АЭС. 
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Теплометрии подверглись агрегаты дизелей ДГ-6, ДГ-7, ДГ-8: турбокомпрессор, 

водяной и масляный насосы. Температура всех агрегатов соответствует норме. 

Однако температура масляного насоса оказалась выше на дизеле ДГ-6, что было 

отражено в заключении. 

Вибрация была измерена на десяти ЦПГ пяти обследуемых дизелей. 

Применение Ультрапроб-9000 позволило получить информативную огибающую, 

форма которой отражает последовательность событий, происходящих в ЦПГ. 

Форма огибающей виброакустического сигнала 15Д100 оказалась сходной для 

всех измерений на ЦПГ (рисунок 5.8). 

 

 

Рисунок 5.8 – Огибающие виброакустических сигналов 7-х цилиндров 

дизелей Нововоронежской АЭС: а - ДГ7; б - ДГ6 

В пределах типовых групп сравнению подверглись расчетные параметры, 

формы огибающих и спектров, значения энтропии Шеннона и перестановочной 

энтропии. 

Поскольку у ЦПГ №7 установки ДГ-6 выявлено относительное превышение 

параметров, в том числе энтропии Шеннона на 27%, отклонение форм огибающих 

и спектров сигналов, то рекомендовано проверить работу данной ЦПГ. 
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В сентябре 2015 было проведено повторное диагностирование ДГ6, ДГ7, 

ДГ8. Результаты первичного и повторного диагностирования оказались почти 

тождественны. Вновь было рекомендовано обратить внимание на ЦПГ №7 

установки ДГ6. 

Диагностические данные дизелей 2РДЭС-2, 2РДЭС-3 Ростовской АЭС 

(рисунок 5.9) были получены 20.05.2015 и 20.05.2015. Тип объекта 

диагностирования – 12ZV40/48 четырехтактный с V-образным расположением – 

отличается от ранее обследованных дизелей типа 15Д100. 

Теплометрия не выявила отклонения в работе обследуемых объектов, 

распределение температур двух дизелей оказалось почти тождественным. 

Значения параметров виброакустического сигнала для 2РДЭС-2, 2РДЭС-3 

совпадают вплоть до значений десятичных дробей. Значения энтропии Шеннона и 

перестановочной энтропии по сигналам двух дизелей отличаются не более чем на 

5 %. 

Огибающие сигналов, измеренных на анкерных связях, отображают (в виде 

максимального пика) момент перекладки поршня в ЦПГ, соответствующей данной 

анкерной связи и двух ближайших к нему групп. Данная закономерность 

обусловила практическое совпадение огибающих сигналов, измеренных в 

идентичных точках, и отличие огибающих сигналов, измеренных в разных точках.  

Формы спектров сигналов, измеренных в идентичных точках, тоже почти 

совпадают, но резко отличаются от спектров сигналов, измеренных в других 

точках. 

В заключении по результатам виброакустического и тепловизионного 

контроля сказано, что установки 2РДС-2 и 2РДС-3 могут быть признаны 

работоспособными и функционально пригодными к дальнейшей эксплуатации в 

составе систем безопасности энергоблока № 2. 
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Рисунок 5.9 – Усредненные виброакустические сигналы, измеренные на анкерных 

связях дизелей 2РДЭС-2, 2РДЭС-3 вблизи ЦПГ №4 

Виброакустические сигналы, измеренные вблизи анкерных связей, могут 

быть использованы в качестве эталонов при последующем диагностировании 

дизелей типа 12ZV40/48. 

На основании опыта диагностирования дизель-генераторного оборудования 

в 2015 году можно сделать следующие общие вывод: показатели энтропии 

виброакустического сигнала совместно с традиционными могут быть 

использованы в качестве диагностических признаков технического состояния 

дизель-генераторного оборудования. 

5.3.4 Диагностика вентагрегатов и насосов 

Для проведения диагностирования в 2011 г. было выполнено обследование 

десяти вентагрегатов системы паропроводов по токовым сигналам статора ЭД. 

При диагностировании определялось три типа состояния – норма, недогруз и 

неровный ход. 

Первоначально использовались традиционные методы: рассчитывался 

рабочий ток Iр, и строились спектры. По снижению рабочего тока 

диагностировался недогруз, по повышению тока и по отклонениям в спектре 

диагностировался неровный ход. Однако значительное изменение тока 

наблюдается только при явно выраженном отклонении. Спектр тока (рисунок 

5.10) не является чувствительным показателем состояния. 
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Для повышения чувствительности метода диагностирования по сигналам 

тока также были определены энтропийные показатели: энтропия Шеннона Hsh, 

перестановочная энтропия Hper, аппроксимационная  энтропия ApEn. Результаты 

представлены в таблице 5.7.  

Таблица 5.7 - Результаты диагностирования вентагрегатов 

Тип Обозн. Диагностические параметры Состояние 

 Iр, А Hsh Hper ApEn 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
3П-1-1 58 6,156 2,151 0,097 норма 

3П-1-2 
60  

(+3%) 

6,315 

(+2%) 

2,172  

(+2%) 

0,101 

(+4%) норма 

2 

4П-5-2 19 4,679 2,955 0,151 норма 

3П-4-2 
20 

(+5%) 

4,865 

(+4%) 

3,078  

(+4%) 

0,157 

(+4%) норма 

3П-5-2 
18,5 

(-5%) 
4,431 (-

6%) 

3,152  

(+5%) 

0,178  

(+12%) 

недогруз 

незначит. 

3П-4-1 
17,6 

(-10%) 

4,275 (-

9) 

3,408 

(+12%) 

0,228 

(+32%) недогруз 

4П-5-1 
21,5 

(+10%) 

5,464 

(+14%) 

2,618 (-

13%) 

0,132  (-

14%) неровный ход 

3 

4П-4-2 21,4 4,85 2,916 0,125 норма 

4П-4-1 
20,5   (-

4%) 
4,673 (-

4%) 

3,063 

(+5%) 

0,145 

(+14%) 

недогруз 

незначит. 

3П-5-1 
22,6 

(+6%) 

5,312 

(+11%) 

2,771  (-

5%) 

0,112 (-

10%) неровный ход 

 

Для удобства анализа результаты диагностирования сгруппированы в 

соответствии типом ЭД на три группы. 

В первой группе дефектов не выявлено, диагностические параметры 

исправных вентагрегатов отличаются не значительно. Во второй группе 

присутствуют как агрегаты в нормальном состоянии, так и агрегаты, у которых 

диагностировался недогруз или неровный ход. В случае недогруза наблюдается 

снижение энтропии Шеннона и рост перестановочной и аппроксимационной 

энтропии. В случае неровного хода наблюдался рост энтропии Шеннона и 

снижение перестановочной и аппроксимационной энтропии. Важно отметить, что 
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изменение энтропийных параметров более значительно в процентном отношении 

по сравнению с изменением величины тока. В третей группе также присутствует 

агрегат в нормальном состоянии, недогруженный агрегат и агрегат с неровным 

ходом. Характерно, что и в этой группе энтропийные показатели демонстрируют 

большую чувствительность к определенному состоянию. 

В первой группе дефектов не выявлено, диагностические параметры 

исправных вентагрегатов отличаются незначительно. Во второй группе 

присутствуют как агрегаты в нормальном состоянии, так и агрегаты, у которых 

диагностировался недогруз или неровный ход (рисунок 5.10). В случае недогруза 

наблюдается снижение энтропии Шеннона и рост перестановочной и 

аппроксимационной энтропии. В случае неровного хода наблюдался рост 

энтропии Шеннона и снижение перестановочной и аппроксимационной энтропии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.10 - Наложение спектров сигналов тока исправного вентагрегата и 

агрегата с неровным ходом 

Важно отметить, что изменение энтропийных параметров более значительно 

в процентном отношении по сравнению с изменением величины тока. В третей 

группе также присутствует агрегат в нормальном состоянии, недогруженный 

агрегат и агрегат с неровным ходом. Характерно, что и в этой группе энтропийные 
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показатели демонстрируют большую чувствительность к определенному 

состоянию. 

Таким образом, по результатам промышленного эксперимента можно 

утверждать, что энтропийные показатели реагируют на изменение состояния 

вращающихся механизмов и могут быть использованы при диагностировании 

оборудования по токовому сигналу.  

Проводилась виброшумовая диагностика насосов системы маслоснабжения 

генератора. Насосы относятся к одному типу и работают в одинаковых 

производственных условиях. Согласно ГОСТ 10816 диагностические сигналы 

были зарегистрированы на четырех подшипниках. По результатам традиционного 

анализа насосы признаны исправными.  

По спектру сигнала 2-го подшипника su12d01 был выявлен «горб белого 

шума» более высокий, чем для других насосов (рисунок 5.11). Количественными 

показателями данного факта является рост энтропий: аппроксимационной и 

Шеннона. Для su12d01 - Hsh=8,7; ApEn=0,88 (соответствующие показатели для 

менее шумного насоса - Hsh=6,3; ApEn=0,2) 

 

а 

 

б 

Рисунок 5.11 -  Спектры сигналов вибрации насоса: а - su13d01; б - su12d01 

Таким образом, в данном случае показатели энтропии могут использоваться 

для получения количественной оценки формы спектра, которая ранее оценивалась 

визуально.  

дБ дБ 
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5.3.5 Диагностика негерметичности в затворе ЭПА по энтропийным 

показателям звуковых и ультразвуковых сигналов 

Протечки (негерметичность в затворе) арматуры традиционно определяются 

с помощью вибрационных, звуковых и ультразвуковых приборов. В основе 

обнаружения течи - рост амплитуды диагностического сигнала. В случае, когда 

амплитуда возрастает не из-за течи, а из-за изменения других параметров системы, 

формируется ложный сигнал наличия течи [96].  

С целью эксперимента протечки арматуры имитировались путем большего 

или меньшего открытия арматуры с ручным приводом. Регистрация проводилась с 

использованием микрофона на лабораторном стенде ВИТИ НИЯУ МИФИ. По 

осциллограмме видно (рисунок 5.12) сигнала видно, что амплитуда сигнала 

возрастает пропорционально течи.  

 

Рисунок 5.12 - Звуковые сигналы, зарегистрированные вблизи возможного 

источника течи: а - течи нет; б - малая течь 

Однако рост амплитуды не является надёжным диагностическим признаком. 

Более надежным показателем являются показатели энтропии, которые возрастали 

при наличии течи пропорционально размеру течи (рисунок 5.13).  

В промышленных условиях с целью диагностирования протечек арматуры 

были получены ультразвуковые сигналы (рисунок 5.14).  

а 

б 
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а 

 
б 

Рисунок 5.13 - Изменение энтропийных параметров звуковых сигналов при 

различных характеристиках течи: а - изменение аппроксимационной энтропии; б - 

изменение энтропии Шеннона 

 
 а 

 
б 

Рисунок 5.14 - Ультразвуковые сигналы, зарегистрированные вблизи 

возможного источника течи: а - малая течь; б - средняя течь 

Энтропийные показатели реагируют на наличие течи, причем энтропия 

Шеннона возрастает пропорционально величине течи (рисунок 5.15).  
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Рисунок 5.15 - Изменение энтропийных параметров ультразвуковых сигналов при 

различных характеристиках течи: а - изменение аппроксимационной энтропии; б - 

изменение энтропии Шеннона 

Таким образом, энтропийные показатели дополняют традиционные методы 

диагностирования течи. Причем, определение течи по энтропии перспективно, 

поскольку энтропия мало зависит от амплитуды. 
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Выводы по главе 5 

1. Анализ методики диагностирования ЭПА позволил создать на основе 

существующего многоканального регистратора «Крона» автоматизированную 

систему диагностирования ЭПА, отличающуюся от штатной ИИС 

дополнительным блоком «Энтропийные преобразования». Данный блок включает 

операции по получению энтропийных параметров сигнала. 

2. Испытания предлагаемой системы диагностики в рамках 

лабораторных и промышленных экспериментов показали, что энтропийные 

оценки диагностических сигналов совместно с традиционно применяемыми 

параметрами могут быть использованы в качестве диагностических признаков 

технического состояния как ЭПА, так и другого электромеханического 

оборудования. 

3. Исследования диагностических сигналов широкого класса объектов 

электромеханического оборудования энтропийными методами показали, что 

данные методы инвариантны к природе диагностического сигнала и применимы 

для диагностики различных дефектов. Наблюдается рост энтропийных индексов 

относительно исправного состояния в зависимости от степени развития дефектов. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В результате проведенных исследований сформулированы следующие 

выводы: 

1. Энергоблок АЭС содержит значительное количество запорной и 

регулирующей арматуры, работоспособность которой во многом определяет 

надежность и безопасность работы станции. Совершенствование средств 

диагностики электромеханических устройств за счет разработки новых методов 

обработки диагностической информации позволяет улучшить эксплуатационные 

показатели работы станции. 

2. В структуре эксплуатационного персонала АЭС предусмотрено 

штатное диагностическое подразделение, оснащенное современными 

информационно-измерительными системами и методами обработки информации, 

базирующимися на использовании вероятностно-статистических и спектральных 

подходах. Результаты исследований в области нелинейной динамики 

обеспечивают предпосылки совершенствования диагностических систем за счет 

использования информации в сигналах, имеющих нелинейные и хаотические 

компоненты. 

3. Использование теории временных рядов позволяет обосновать 

комплекс количественных энтропийных показателей обеспечивающих оценку 

проявлений дефектов различной физической природы в работе оборудования. 

4. Использование современных средств программного и технического 

обеспечения позволяет осуществить модернизацию штатных информационно 

диагностических систем введением блока нелинейных энтропийных 

преобразований с представлением результатов в реальном масштабе времени 

проведения диагностических операций. 

5. Сравнительным анализом результатов экспериментальных 

исследований, проведенных в лабораторных и производственных условиях, 

установлено повышение чувствительности диагностических процедур при 
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использовании количественных показателей вариабельности, сложности и 

хаотичности диагностической информации. 

6. В результате анализа метрологических характеристик измерительных 

процедур установлены требования к измерительному каналу и выбору средств 

измерения. Теоретическими и экспериментальными исследованиями определена 

величина методической погрешности и предложены варианты ее уменьшения. 

7. Предлагаемая методика обработки диагностической информации 

разработанная для электромеханического оборудования, прошла апробацию при 

диагностике приводов системы управления и защиты, дизель-генераторного 

оборудования, вентиляционных агрегатов, насосов и электроприводной арматуры 

(в том числе негерметичности затвора). Исследования показали инвариантность 

методики к физической природе диагностического сигнала и возможности 

существенного расширения спектра ее использования. 

8. На основе проведенных теоретических и экспериментальных 

исследований разработана структура информационно-диагностической системы, 

содержащей блок «энтропийные преобразования» и штатный многоканальный 

регистратор «Крона». В настоящее время система проходит апробацию в опытно-

промышленных условиях. 
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