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Аннотация 

Для диагностики технического состояния гидроагрегата проводится вибромониторинг, поскольку уровень ви-

браций в значительной мере определяет качество функционирования агрегата. При оценке стабильности вибраций 

могут быть использованы методы статистического управления процессами. Множество контролируемых показате-

лей включает как независимые, так и коррелированные показатели. При контроле коррелированных показателей 

используются методы многомерного контроля. Мониторинг среднего уровня процесса ведется на основе алгоритма 

Хотеллинга. Для анализа многомерного рассеяния используют алгоритм обобщенной дисперсии. В настоящей ра-

боте рассмотрены методика и результаты испытаний по анализу эффективности алгоритма обобщенной дисперсии 

для контроля многомерного рассеяния вибраций. Вначале строится множество выборок, идентичных исследуемо-

му процессу вибраций гидроагрегата, то есть с вектором средних и ковариационной матрицей, соответствующих 

обучающей выборке, полученной в реальном процессе. По результатам статистических испытаний получены ре-

грессионные зависимости средней длины серий от характеристик нарушения процесса, на основе которых можно 

оценить качество диагностики вибраций.
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Abstract

To diagnose the technical condition of the hydraulic unit, vibration monitoring is carried out, as the level of vibration largely 

determines the quality of operation of the unit. When assessing the stability of vibrations, methods of statistical process 

control can be used. Many monitored indicators include both independent and correlated indicators. When monitoring 

correlated indicators, multivariate control methods are used. Mid-level monitoring of the process is based on the Hotelling 

algorithm. For the analysis of multivariate scattering, the generalized dispersion algorithm is used. The methodology 

and test results for analyzing the effectiveness of the generalized dispersion algorithm for controlling multidimensional 

vibration scattering are considered. Regression dependences of the average run length on the characteristics of the process 
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disturbance were constructed, on the basis of which the quality of vibration diagnostics can be estimated. Initially, a lot of 

samples are constructed that are identical to the studied process of vibration of the hydraulic unit, that is, with a vector of 

average and covariance matrix corresponding to the training sample obtained in the real process. Based on the results of 

statistical tests, regression dependences of the average length of the series on the characteristics of the process violation 

were obtained, on the basis of which the quality of vibration diagnostics can be estimated.

Key words: vibration stability, multivariate scattering, generalized dispersion, average run length.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Для диагностики технического состояния гидроагре-

гата проводится вибромониторинг, поскольку уровень 

вибраций в значительной мере определяет качество 

его функционирования [1, 2]. При проведении иссле-

дования использовались данные по контролю десяти 

показателей уровня вибраций гидроагрегата на Крас-

нополянской ГЭС: вибрации нижнего и верхнего генера-

торного подшипника верхнего бьефа и на правом бере-

гу, бой вала гидротурбины на нижнем бьефе и правом 

берегу, бой вала гидрогенератора, а также вибрации 

крышки гидротурбины [3, 4].

Для оценки стабильности вибраций могут быть ис-

пользованы методы статистического управления про-

цессами. Множество контролируемых показателей 

включает как независимые, так и коррелированные по-

казатели. При контроле коррелированных показателей 

используются методы многомерного контроля [5–7]. 

Мониторинг среднего уровня процесса ведется на осно-

ве алгоритма Хотеллинга. Эффективность многомерно-

го статистического контроля с применением алгоритма 

Хотеллинга подробно изучена [5].

Для анализа многомерного рассеяния используют 

алгоритм обобщенной дисперсии: через определенные 

промежутки времени берутся выборки, и для каждой из 

них вычисляется обобщенная дисперсия, то есть опре-

делитель ковариационной матрицы контролируемых 

показателей; изменение этого параметра и характери-

зует стабильность рассеяния процесса [8, 9]. 

Строится соответствующая контрольная карта: 

откладываются опытные точки и контрольная граница 

(на рисунке 1 эта карта построена по пяти контролируе-

мым показателям вибраций в системе Statistica [10], по 

горизонтальной оси отложены номера выборок); выход 

точки за контрольную границу (критическое значение 

обобщенной дисперсии равно 73379) свидетельствует о 

нарушении стабильности процесса. Из рисунка 1 видно, 

что процесс не нарушен: выходов за контрольную гра-

ницу нет.

Цель исследования – оценить эффективность кон-

троля многомерного рассеяния процесса с примене-

нием алгоритма обобщенной дисперсии: насколько 

быстро карта обобщенной дисперсии реагирует на воз-

можные нарушения процесса.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДАННЫХ

Для оценки эффективности контроля необходимо 

проведение специальных испытаний [10, 11]. С этой це-

лью было смоделировано множество наборов данных, 

идентичных исследуемому процессу вибраций гидроа-

грегата, то есть с вектором средних и ковариационной 

матрицей, соответствующих обучающей выборке, по-

лученной в реальном процессе: объективная оценка 

средней длины серий возможна лишь по множеству 

выборок. 

Среди десяти контролируемых значений вибраций 

исследуемого гидроагрегата три показателя оказались 

независимыми от других, остальные семь разделились 

на два множества – по два и пять коррелированных по-

казателей.

На рисунке 2 показаны вектор средних  и ковариа-

ционная матрица  для группы из пяти коррелирован-

ных показателей вибраций, по которым были смодели-

рованы 1000 аналогичных выборок.

Чувствительность контроля к возможным нарушени-

ям характеризуется специальной величиной – средней 

длиной серий – это количество наблюдений от момен-

та нарушения процесса до момента обнаружения этого 

нарушения.

Для оценивания средней длины серий при различ-

ных вариантах контроля необходимо смоделировать 

возможные нарушения процесса. Наиболее распро-

страненным нарушением является скачкообразное уве-

личение рассеяния вибраций, при этом определитель 

ковариационной матрицы процесса  увеличивается в 

d раз по сравнению с исходной:

            (1)

На рисунке 3 показано увеличение рассеяния про-

цесса при d = 1,5, начиная с выборки 15: по гори-

зонтальной оси отложен номер выборки, по верти-

кальной  – рассеяние процесса. Размах обобщенной 

дисперсии (по двум показателям вибрации) до 15-й 

выборки лежит в диапазоне примерно от 6 до 9, после 

15-й выборки – от 4 до 11. 
Рис. 1. Контрольная карта обобщенной дисперсии 

для коррелированных показателей вибраций
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Другой распространенный вариант нарушения ста-

бильности процесса – постепенное увеличение рассея-

ния (тренд). В этом случае

          (2)

где t – текущий номер выборки, t
0
 – номер выборки, 

с которой начался тренд, d
0
 – характеристика интенсив-

ности тренда.

На рисунке 4 показан соответствующий график, 

иллюстрирующий постепенное изменение рассеяния 

процесса вибраций, начиная с выборки t
0
 = 15 при 

d
0
 = 0,02. Если до 15-й выборки размах, как и ранее, в 

пределах от 6 до 9, то далее он плавно растет до диапа-

зона 4–13. 

Специально разработанная программа [12] обеспе-

чивала моделирование множества наборов данных, на 

которых проводились испытания, воспроизводя пред-

полагаемые нарушения процесса (рис. 5): жирная ли-

ния показывает значения обобщенной дисперсии до 

нарушения, тонкая – после наложения тренда.

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ 

Испытания повторялись многократно. Для каждо-

го из множеств коррелированных показателей вибра-

ций моделировались по 1000 идентичных наборов. На 

каждом наборе в автоматическом режиме модели-

ровались по два вида нарушений (скачкообразное и 

постепенное увеличение рассеяния) с различными чис-

ловыми характеристиками. Для скачкообразного уве-

личения в формуле (1) принимались значения d = 1,25; 

1,5; 1,75 и 2. При постепенном увеличении рассеяния в 

формуле (2) принимались значения характеристики ин-

тенсивности тренда d
0
 = 0,01; 0,02; 0,03; 0,04 и 0,05.

Для смоделированных данных строились карты 

обобщенной дисперсии, по которым и находилась дли-

на серий для конкретного нарушения в данной выбор-

ке. Усредняя результат по множеству из 1000 наборов, 

получали среднюю длину серий. 

Результаты испытаний представлены на рисунках 6, 

7. По вертикальной оси на обоих рисунках отложены 

значения средней длины серий, по горизонтальной – на 

рисунке 6 значения d, на рисунке 7 – d
0
.

Рис. 2. Числовые характеристики группы показателей вибраций

Рис. 3. Скачкообразное увеличение рассеяния про-

цесса

Рис. 4. Постепенное увеличение (тренд) рассеяния 

процесса
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На рисунке 6 показаны опытные точки и их аппрок-

симация для зависимости средней длины серий от ха-

рактеристики d скачкообразного увеличения рассеяния. 

При контроле двух показателей (р = 2) параболическая 

регрессионная зависимость (построена с использовани-

ем инструмента Линия тренда в электронных таблицах 

Excel) имеет вид:

         (3)

при этом коэффициент детерминации, характеризую-

щий качество построенной зависимости, R2 = 0,996, что 

свидетельствует о высокой прогностической способно-

сти модели (3).

При контроле пяти показателей (р = 5) соответству-

ющая зависимость имеет вид:

        (4)

коэффициент детерминации R2 = 0,993.

На рисунке 7 показаны опытные точки и их аппрок-

симация линиями тренда (в этом случае достаточно 

высокую точность обеспечивает линейная связь) для 

зависимости средней длины серий от характеристики 

d
0
 постепенного увеличения рассеяния. При контроле 

двух показателей (р = 2) регрессионная зависимость 

имеет вид:

          (5)

при этом коэффициент детерминации R2 = 0,982.

При контроле пяти показателей (р = 5)

          (6)

коэффициент детерминации R2 = 0,989. 

Рис. 5. Моделирование нарушения процесса в виде тренда
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Рис. 6. Средняя длина серий карты обобщенной дис-

персии для скачкообразного увеличения рассеяния
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Рис. 7. Средняя длина серий карты обобщенной дис-

персии для постепенного увеличения рассеяния
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Видно, что средняя длина серий в этом случае гораз-

до больше, чем на рисунке 6. Это иллюстрирует очевид-

ный факт, что скачкообразное увеличение рассеяния 

процесса обнаруживается существенно быстрее, чем 

постепенное.

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ 

Предположим, что при контроле двух показателей 

вибраций опасным является скачкообразное увеличе-

ние рассеяния в 1,3 раза. Тогда из формулы (3) следу-

ет, что карта обобщенной дисперсии обнаружит такое 

нарушение через L(1,3) = 12,8 выборки. Иногда такое 

значение недопустимо: за это время вибрации гидроа-

грегата могут вызвать нежелательные последствия. 

Повышение чувствительности карты к нарушениям 

процесса можно обеспечить, если для обнаружения 

скачкообразного увеличения рассеяния использовать 

карту на основе алгоритма экспоненциально взвешен-

ных скользящих средних для обобщенной дисперсии 

(на рисунке 8 такая карта построена в системе Statistica) 

или карту с предупреждающей границей [13, 14].

Для повышения чувствительности контроля к обна-

ружению постепенного увеличения рассеяния может 

быть использована обычная карта обобщенной дис-

персии, но с анализом неслучайных структур. Одной из 

таких структур является тренд: наличие на карте шести 

точек подряд на убывание или возрастание; можно 

доказать, что такое расположение точек маловероят-

но, оно соизмеримо с вероятностью ложной тревоги 

на карте и свидетельствует о нарушении стабильности 

процесса. Следует отметить только, что такой подход не 

учитывает количественных характеристик тренда. Кро-

ме того, возможны и более сложные проявления трен-

да, нежели последовательность точек на убывание или 

возрастание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье предложена методика проведения статисти-

ческих испытаний и обработки их результатов для ана-

лиза эффективности многомерного контроля процесса с 

помощью контрольной карты, основанной на алгорит-

ме обобщенной дисперсии. Опираясь на результаты 

проведенного исследования, можно оценить чувстви-

тельность алгоритма обобщенной дисперсии к возмож-

ным нарушениям стабильности вибраций гидроагрега-

та и, при необходимости, заменить при мониторинге 

вибраций обычную карту обобщенной дисперсии на 

специальную, использующую или экспоненциальное 

сглаживание данных, или предупреждающую границу, 

или анализ неслучайных структур на карте. Для коли-

чественной оценки эффективности этих трех подходов 

при мониторинге многомерного рассеяния необходимо 

проведение специальных испытаний.
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