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Применение аппарата нечеткой логики для вибрационной диагностики электрооборудования
Круглова Т.Н.

Работалов Н.Н., Мельников М.А.
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Аннотация. В данной статье обоснована актуальность
использования параметров вибрации для оценки технического состояния различных типов электрооборудования.
Предложена модель диагностирования электрооборудования, реализующая метод спектрального анализа вибрации с
применением аппарата нечеткой логики. Модель имеет
иерархическую структуру. Первый уровень позволяет по
отклонениям амплитуды вибрации на характерных частотах
определить текущий уровень развития неисправностей, отнеся его к одному из четырех классов. Второй – по развитию
неисправностей определить текущее состояние всего объекта
в целом. Применение такого подхода позволяет анализировать различные параметры виброскорости и виброперемещения без применения специалиста-эксперта. Поэтому данная модель может быть использована для всех известных
типов электрооборудования. Произведенные лабораторные
испытания показали высокую точность и адекватность результатов моделирования.
Ключевые слова: вибрационная диагностика электрооборудования, нечеткая модель диагностирования, спектральный
анадиз вибрации, быстрые преобразования Фурье, амплитудный анализ, поиск неисправностей, аппарат нечеткой логики.

ВВЕДЕНИЕ
В процессе длительной эксплуатации электрооборудования могут возникнуть различного рода дефекты, которые
приводят к длительным простоям оборудования и неизбежным финансовым потерям. Одним из способов решения проблемы внезапных отказов оборудования является
применение методов и средств диагностирования технического состояния. Такие методы позволят контролировать
реальное техническое состояние, качество монтажа, наладки и ремонта оборудования; технически обоснованно планировать сроки и содержание ремонтных и наладочных
работ, приобретение запасных частей и материалов по мере их необходимости; повысить ресурс и надежность оборудования; продлить межремонтный период и срок службы; избавиться от внезапных отказов механизмов и остановок производства, тем самым повысить эффективность
функционирования электрооборудования [1]. Одним из
наиболее перспективных подходов к диагностированию
электрооборудования является применение методов функционального диагностирования, которое может быть выполнено в процессе эксплуатации оборудования измерением одного или нескольких диагностических параметров.
Совокупность параметров диагностирования является эффективной, если удовлетворяет следующим требованиям:
полного описания всех классов дефектов; наибольшей чувствительностью к изменению значений структурных параметров; минимальности состава; доступности для контроля

и измерения; минимума стоимости и времени контроля и
измерения; достаточной степени их разделимости при распознавании отдельных дефектов [2].
Наиболее простым, универсальным и доступным для
анализа параметров является вибрация электрооборудования. Данным параметр может быть измерен с применением специализированного оборудования с поверхности генераторов, трансформаторов и электродвигателей различной мощности. Данный параметр позволяет выявить широкий спектр неисправностей всех этих объектов, имеющих электрическую и механическую природу. В процессе
анализа, как правило, анализируется виброперемещение
или виброскорость. Данные параметры с помощью быстрых преобразований Фурье переводятся в частотную область и анализируются путем сравнения с аналогичными
параметрами заведомо исправных, эталонных объектов.
Как правило, такой анализ выполняется вручную, что
весьма трудоемко и требует высокой квалификации специалиста-эксперта. Для автоматизации процесса диагностирования электрооборудования по параметрам вибрации
целесообразно использовать аппарат нечеткой логики.
НЕЧЕТКАЯ МОДЕЛЬ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

В процессе функционирования в электрооборудовании
может возникнуть несколько неисправностей, в свою очередь каждая неисправность оценивается сопоставлением
значений амплитуд на характерных частотах. Исходя из
этого, структура модели диагностирования должна иметь
следующую иерархическую структуру (рис. 1).
Частота 11
…….
Частота N1

Неисправность 1
Состояние
электрооборудования

.
.
Частота 1к
………..
Частота Мк

Неисправность N

Рис. 1. Структура модели диагностирования
электрооборудования
Структура модели диагностирования электрооборудования имеет иерархическую структуру. Уровень развития
неисправности осуществляется путем сравнения амплитуд
на характерных частотах. Если на какой-либо частоте ам-
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плитуда сигнала больше нормативного среднеквадратичного значения (СКЗ) виброскорости больше эталонного в

2 раз, то произошел отказ по данной неисправности [3].
Оценка состояния оборудования осуществляется путем
сравнения амплитуд на характерных частотах с аналогичными для эталонного исправного объекта. Для удобства
анализа, целесообразно найти отклонение текущего значения амплитуды от эталонного по формуле
A
A  диагн 100%  100% ,
(1)
Aэталон
где A – отклонение амплитуды вибрации диагностируемого и эталонного объектов; Aдиагн – амплитуда вибрации диагностируемого объекта; Aэталон – амплитуда
вибрации эталонного объекта.
В случае увеличения измеряемых параметров относительно эталона при переводе будет получено положительное значение отклонения. При уменьшении значений параметра отклонение становится отрицательным. Отклонение 100% свидетельствует об увеличении значения амплитуды в 2 раза. В случае отклонения более 100% в ту
или иную сторону, принимаем, что отклонение равно
100%, что соответствует максимальному отклонению.
Исходя из этого для входных лингвистических переменных “Амплитуда” выбирается интервал [-100, 100] и задается пять нечетких термов, представленных на рис. 2.

Логика составления базы знаний следующая. Если на
всех масштабах проявления неисправности отсутствуют, то
состояние “Норма”. Если на одном масштабе неисправность имеет место, то “НСО”, Если более 50% масштабов
показывают неисправность – “НСЗО”, Если неисправность
на всех анализируемых масштабах, то состояние “Предел”.
Нечеткая база знаний имеет следующий вид:
R1: если х1 есть В1 и….….хm есть В1, то уi = f1;
…………………………
Rт: если х1 есть B2 и если х1 есть B2 и ...…хm есть B1,
то уi = f3,
где х1…хm – определяющий параметр диагностирования; В1 –
S-образная функция принадлежности “Работоспособен”;
В2 – Z-образная функция принадлежности “Неработоспособен”; уi – неисправность объекта диагностирования; f1 –
заключение “Норма”; f2 – заключение “НСО”, f3 – заключение “НСЗО”; f4 – заключение “Предел”.
Для преобразования четких входных значений в четкие
выходные используется n – входной алгоритм нечеткого
логического вывода Takagi-Sugeno [4], который имеет
следующий вид.
1. Предполагается, что входные переменные приняли некоторые конкретные (четкие) значения х1 ...хm и находятся
уровни “отсекания” для предпосылок каждого из правил:
0



0



0
1  min B1( х10 )...B1( хm
) ;

.......................................





0
 m  max B2 ( y10 )...B2 ( ym
) .

2. Для каждого правила вычисляются индивидуальные
выходы y1*  f1 и т. д.
3. Вычисляется агрегатный выход нечеткой логической
системы

( 1  y1*  ...  m  y*m )
1  ....  m
В результате компьютерного моделирования полученной
нечеткой подмодели диагностирования получена поверхность отклика, имеющая вид, представленный на рис. 3.
yi* 

Рис. 2. Функции принадлежности входных переменных
“Амплитуда” нечеткой подмодели оценки
состояния неисправности
Входные переменные заданы следующими термами:
ВN – большое отрицательное; МN – среднее отрицательное; ZERO – без изменений; MP – среднее положительное;
BP – большое положительное.
Для задания термов использована функция принадлежности Гаусса, которая задается формулой

 x  

x  b2

,
2  c2
где x – вектор, для координат которого необходимо рассчитать степени принадлежности; b – координата максимумов функции принадлежности, c – коэффициент концентрации функции принадлежности.
Выходом нечеткой подмодели является номер состояния неисправности: “1” – “Норма” – объект полностью
исправен; “2” – “НСО” – норма с отклонением, объект
работоспособен; “3” – “НСЗО” – норма со значительным
отклонением, необходим постоянный контроль; “4” –
“Предельное” – объект неисправен, необходим ремонт.

Рис. 3. Поверхность отклика нечеткой подмодели оценки
уровня развития неисправности
Данная подмодель позволяет по текущему состоянию
масштабов определить уровень развития отдельной неисправности, но не всего объекта в целом.
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Для определения состояния объекта необходимо создать нечеткую подмодель, входами которой является выходы подмоделей оценки уровней развития каждой из
неисправностей (рис. 4)

Рис.5. Поверхность отклика нечеткой подмодели оценки
состояния объекта
Рис. 4. Функции принадлежности входов нечеткой подмодели оценки технического состояния электрооборудования
Выходом подмодели является состояние объекта:
“Норма”, “НСО”; “НСЗО”; “Предельное”.
Логика составления базы знаний следующая. Если состояние всех неисправностей “Норма”, то состояние объекта “Норма”. Если состояние одной неисправности
“НСО”, остальные “Норма”, то состояние объекта “НСО”.
Если состояние одной неисправности “НСЗО”, остальные
“Норма” или “НСО”, то состояние объекта “НСЗО”. Если
хотя бы одно неисправность имеет состояние “Предел”, то
состояние объекта “Предел”. Если все неисправности
“НСО”, то выход “НСЗО”. Если все неисправности
“НСЗО”, то выход “Предел”.
Нечеткая база знаний имеет следующий вид:
R1: если y1 есть A1 и….….ym есть A1, то zi = Z1;
…………………………
Rт: если х1 есть A3 и если х1 есть A4 и ...…хm есть A1,
то zi = Z4
где y1…ym – состояние неисправности; А1 – “Норма”; А2 –
“НСО”, А3 – “НСЗО”; A4 – “Предел”; zi – неисправность
объекта диагностирования; Z1 – заключение “Норма”; Z2 –
заключение “НСО”,Z3 – заключение “НСЗО”; Z4 – заключение “Предел”.
Для преобразования четких входных значений в четкие
выходные также используется n – входной алгоритм нечеткого логического вывода Takagi-Sugeno [4].
1. Предполагается, что входные переменные приняли не-

Разработанная модель поиска неисправностей, позволяющая по значениям отклонений на характерных масштабах найти текущий уровень развития неисправностей,
разделенных на четыре класса: “Норма”, “НСО”, “НСЗО”,
“Предел” и определить состояние объекта в целом.
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Адекватность данной модели была проверена в лабораторных условиях при вибрационной диагностике электродвигателя постоянного тока ПЯ250Ф, применяемого в
качестве привода робота [5].
В процессе эксплуатации двигателя могут возникнуть
следующие неисправности: износ или повреждение щеток; обрыв или износ коллекторной обмотки; межвитковые замыкания обмотки якоря; наличие переменной составляющей в напряжении питания; небаланс ротора; износ подшипников электродвигателя.
Все эти неисправности могут быть выявлены с помощью анализа вибрации.
Были исследованы два одинаковых электродвигателя.
Один из них исправен, а второй имеет искусственно созданную неисправность. Задачей эксперимента являлось
найти созданную неисправность с помощью предложенной модели. Измерения производились на лабораторной
установке (рис. 6) в трех ортогональных направлениях:
вертикальном, горизонтальном и осевом.

0
которые конкретные (четкие) значения y10 ...y m
и находятся
уровни “отсекания” для предпосылок каждого из правил:





0
1  min A1( y10 )...A1( y m
) ;

.......................................





0
 m  max A4 ( y10 )...A2 ( y m
) .

2. Для каждого правила вычисляются индивидуальные
выходы z1*  Z1 и т. д.
3. Вычисляется агрегатный выход нечеткой логической
системы
(  z *  ...   m  zm* )
*
zi  1 1
1  ....   m
В результате компьютерного моделирования полученной нечеткой подмодели диагностирования электрооборудования получена поверхность отклика, имеющая вид,
представленный на рис. 5.

Рис. 6/ Установка для лабораторного исследования:
1 – электродвигатель ПЯ250Ф; 2 – датчик вибрации; 3 – ЭВМ;
4 – виброизмеритель; 5 – калибратор датчиков вибрации
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Для анализа результатов измерения вибрации необходимо выполнить амплитудный и спектральный анализ
полученных результатов. Амплитудный анализ представляет собой оценку измеренных среднеквадратических
значений (СКЗ) абсолютной виброскорости [6]. В случае,
если замеренные значения СКЗ лежат в пределах нормы,
объект диагностирования является исправным или работоспособным и выполнение спектрального анализа не
требуется. Если значение СКЗ виброскорости в какойлибо контрольной точке превышает нормируемое, то объект диагностирования неработоспособен.
Результаты измерения СКЗ вибрации исправного эталонно двигателя и с искусственно созданной неисправностью представлены в табл. 1
Таблица 1
Результаты замеров вибрации
в трех ортогональных направлениях
Направление
измерения
Вертикальное
Горизонтальное
Осевое

Виброскорость, мм/с
эталонный
диагностируемый
двигатель
двигатель
1,1
5,103
1,135
2,144
1,048
4,029

Из приведенной таблицы видно, что значение виброскорости диагностируемого двигателя значительно выше,
чем эталонного, что свидетельствует о его неисправности.
Найти возникшие неисправности можно с помощью спектрального анализа. Для этого, снятая в результате замера,
временная характеристика преобразуется в частотную
область с помощью преобразований Фурье [7]. Найти возникшую причину неисправности электродвигателя можно
с помощью оценки амплитуды сигнала на характерных
частотах электродвигателя [7]. Пример спектра вибрации
двух двигателей представлен на рис. 7.

Рис . 7. Спектры вибрации эталонного
и диагностируемого двигателей
Анализ осуществляется нахождением отклонения амплитуды виброскорости на рассчитанных характерных
частотах согласно (1). Результаты расчета отклонений по
каждой характерной частоты, измеренной в трех ортогональных направлениях, приведены в табл. 2.

Таблица 2
Исходные данные для поиска неисправности
по параметру вибрации
Характерные
частоты

Отклонение параметра виброскорости,%
вертикальное горизонтальное
осевое

Щеточная
Коллекторная
Небаланса ротора
Подшипниковые
Составляющие сети

252
73
28
10
13

180
54
22
20
15

113
33
18
14
20

Подставив полученные значения в модель диагностирования, получены следующие результаты:
- износ или повреждение щеток – “Предел”;
- обрыв или износ коллекторной обмотки – “НСЗО”;
- межвитковые замыкания обмотки якоря – “Норма”;
- наличие переменной составляющей в напряжении питания – “Норма”;
- небаланс ротора – “НСО”;
- износ подшипников электродвигателя – “Норма”;
- состояние диагностируемого двигателя – “Предел”.
Данный результат показывает, что двигатель является
неисправным из-за неисправности щеток. Неисправности
“Обрыв или износ коллекторной обмотки” и “Небаланс
ротора” являются следствием отсутствия двух щеток в
электродвигателе.
Проведенный эксперимент подтверждает адекватность
и высокую точность модели диагностирования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложена модель диагностирования технического
состояния, позволяющая по результатам измерения параметров вибрации электрооборудования, определить текущее состояние объекта и найти возникшие неисправности
без привлечения специалиста-эксперта. Произведенные
лабораторные исследования подтвердили адекватность и
высокую точность предложенной модели.
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Abstract. This paper demonstrate the rationale of using vibration parameters to beyond-the-node fault location of different
types of electrical equipment. The model provides a method for
diagnosis of vibration spectrum by using fuzzy logic. The model
has a hierarchy structure. The first level allows for deviations of
the amplitude of the vibrations at characteristic frequencies determine the status information of fault, attributing it to one of the
four classes. Second - for the development of fault to determine
the current status of the entire facility as a whole. This approach
allows us to analyze various parameters of vibration velocity and
displacement without experts. Therefore, this model can be used
for all known types of electrical equipment. Produced laboratory
tests showed high accuracy and adequacy of the modeling results.
Keywords: vibration diagnostics of electrical equipment, fuzzy
diagnosis model, spectral analysis of vibration, fast Fourier
transformation, amplitude analysis, troubleshooting, fuzzy logic.
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Исследование антифрикционных
свойств карбонов
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
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Аннотация. Для доставки измерительного комплекса в
нефтяную скважину с целью анализа состояния скважины и
ее возможного восстановления используются специальные
кабели-толкатели. В качестве матрицы такого кабеля чаще
всего используются карбоны, которые имеют высокую
прочность, химическую стойкость к воздействию морской
воды и газонефтяной смеси и к взрывной декомпрессии. В
данной работе исследовались антифрикционные свойства
карбонов: коэффициент трения и износостойкость в широком диапазоне нагрузок и трении в различных средах.
Описана конструкция стенда для исследований материалов при возвратно-поступательном движении и методика
проведения испытаний образцов кабелей с карбоновыми
матрицами. Приведены экспериментальные данные по изменению коэффициента трения карбонов при нагрузках от 3
до 500 Н при трении без смазочного материала и смазывании
сырой нефтью или гидравлическим маслом. Приведена методика и результаты испытаний на износ образцов кабелятолкателя с карбоновыми матрицами двух типов.
Ключевые слова: нефть, кабель-толкатель, карбон, коэффициент трения, износостойкость.

ВВЕДЕНИЕ
Для большинства действующих нефтяных скважин
актуальна задача увеличения количества добываемой
нефти. В том числе эта задача важна и для России, которая имеет скважины, расположенные на шельфах. Технически эта задача решается разными средствами, но первоначально следует сделать анализ состояния скважины.
Для доставки измерительного комплекса в нефтяную
скважину с целью анализа состояния скважины и ее возможного восстановления используются специальные кабели-толкатели [1-3]. Подача такого кабеля-толкателя в
нефтяную скважину осуществляется со специального
морского судна, где находятся его запас (до 6000 метров)
и вся управляющая и контролирующая процесс система.
Проталкивание кабеля и его извлечение из скважины
осуществляется механическим устройством (инжекторной головкой) [4-6]. Кабель-толкатель после прохождения
слоя морской воды (до двух километров), проходит через
грязесъемники, главное уплотнение, вновь грязесъемники
и входит в нефтяную скважину.
Рассматривая вышеперечисленные этапы прохождения
кабеля в скважину и учитывая возможные контакты кабеля с металлическими элементами инжекторной головки и
различными типами уплотнений, можно сформулировать
основные требования к физико-механическим свойствам
кабеля:
– высокая прочность на растяжение-сжатие (усилия проталкивания и вытаскивания из скважины до 4,5 тонны);

– высокая радиальная прочность (возможно возникновение кромочных контактов с металлическими элементами
конструкций, так как допускаемые перекосы только в инжекторной головке составляют до 3º);
– сравнительно невысокий модуль упругости (для возможности сворачивания на морском судне);
– высокая износостойкость при трении по металлу (кромочные контакты при перекосах с элементами системы),
высокий коэффициент трения при соприкосновении с антифрикционными частями подушек и низкий коэффициент трения при соприкосновении с резиновыми элементами главного уплотнителя и грязесъемников;
– химическая стойкость к воздействию морской воды и
газонефтяной смеси при прохождении кабеля через скважину;
– стойкость к взрывной декомпрессии, так как перепад
давлений при выходе кабеля из главного уплотнения в
донную морскую воду при его извлечении из скважины
составляет 700 атмосфер и происходит за десятые доли
секунды;
– высокие адгезионные свойства составляющих кабеля
(матрица-изоляция медного проводника и изоляциямедный проводник).
Прочностные свойства кабелей толкателей были исследованы в работах [7-9], модули упругости были исследованы в работах [10, 11], стойкость к взрывной декомпрессии была исследована в работе [12], адгезионные свойства
составляющих кабеля были исследованы в работах [13-15].
В данной работе исследовались только антифрикционные
свойства кабеля толкателя, у которого матрица была изготовлена из двух типов карбонов с условными названиями
“OLD” и “V15”.
КОНСТРУКЦИЯ СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КАРБОНОВ
НА ТРЕНИЕ И ИЗНОС

Для исследования коэффициентов трения и износостойкости материалов использовался стенд, внешний вид
которого представлен на рис. 1. Конструкция стенда [1621] включает следующие основные узлы: кривошипношатунную группу и систему нагружения образцов. Привод стенда состоит из электрического двигателя, червячного редуктора и двух упругих втулочно-пальцевых муфт.
Система нагружения состоит из рычага с подвеской для
грузов, клиновидного плунжера и оправки с установленным в ней держателем для верхнего образца. Для испытаний в жидкой среде устанавливается ванна.
Давление на поверхности трения изменяется в зависимости от веса грузов и размеров образцов. Измерение коэффициента трения проводилось посредством тензобалки с
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тензодатчиками. Значение сигнала с выхода тензобалки измерялось цифровым запоминающим осциллографом PCS500A, работающим в комплекте с персональным компьютером. При исследовании антифрикционных свойств карбонов
устанавливались сразу два образца кабеля. Стенд собирался:
в верхний держатель устанавливался верхний стальной образец, и через плунжер и рычаг нагружался грузами.

Коэффициент трения определялся для двух кабелей
под условными названиями “OLD” и “V15”, отличающихся химическим составом матрицы кабеля. Определялись
значения силы трения и коэффициента трения при нормальных усилиях на два кабеля: 3,11; 50; 100, 200, 291,
403, 515 Н. Коэффициент трения рассчитывался как отношение силы трения, измеренной при испытаниях на
стенде, к нормальной нагрузке на два образца кабеля.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРЕНИЯ

Испытания проводились при трении без смазочного материала, трении при смазывании сырой нефтью и смазывании гидравлическим маслом с той же вязкостью, что и сырая нефть. Результаты всех измерений и вычислений представлены в табл. 1. Зависимости изменения коэффициента
трения от нормальной нагрузки приведены на рис. 3-5.
Таблица 1
Результаты измерений и вычислений силы трения
и коэффициента трения для карбонов “OLD” и “V15”
№
Тип
п/п карбона

Рис. 1. Внешний вид стенда для испытаний материалов
на трение и износ при возвратно-поступательном движении
Используя комплект контрольно-измерительной аппаратуры, получают сигнал на экране компьютера. Примерный вид экрана компьютера в момент записи сигнала
приведен на рис. 2. Маркерами измеряется двойная амплитуда изменения сигнала и его период. Кроме этого
записывают файл с цифровым протоколом испытания.
Таким образом, величина силы трения измерялась на
экране компьютера и могла быть с высокой точностью
определена по результатам обработки цифрового протокола. Результаты измерения силы трения при этом получали в мВ. Для перевода силы трения в ньютоны при
настройке стенда проводилась его тарировка путем установки различных тензобалок и использованием электронного динамометра.

1

2

3

4

5

6

Рис.2. Внешний вид экрана компьютера при измерении
маркерами силы трения и периода колебаний

Смазочный
материал

OLD

Трение без
смазочного
материала

OLD

Сырая нефть

OLD

Гидравлическое масло

V15

Трение без
смазочного
материала

V15

Сырая нефть

V15

Гидравлическое масло

Нормальная Сила
нагрузка
трения
Fn, Н
Fтр, Н
3,11
50
100
200
3,11
50
100
200
3,11
50
100
200
3,11
50
100
200
3,11
50
100
200
3,11
50
100
200

1,19
16,7
31,2
58,4
0,740
10,9
20,8
39,4
0,665
9,70
18,1
33,4
0,921
13,7
26,1
49,4
0,507
7,50
14,1
26,4
0,457
6,65
12,5
22,8

Коэф.
трения
f
0,383
0,334
0,312
0,292
0,238
0,218
0,208
0,197
0,214
0,194
0,181
0,167
0,296
0,274
0,261
0,247
0,163
0,150
0,141
0,132
0,147
0,133
0,125
0,114

Рис. 3. Зависимость коэффициента трения от нормальной
нагрузки при трении без смазочного материала
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h

d

d 2  L2

,
(1)
2
где d – диаметр кабеля, d = 9 мм, L – ширина площадки
износа, мм.

Рис. 4. Зависимость коэффициента трения от нормальной
нагрузки при смазывании сырой нефтью

Рис. 6. Конструкция узла для исследования износа
матрицы кабеля

Рис. 5. Зависимость коэффициента трения от нормальной
нагрузки при смазывании гидравлическим маслом
МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НА ИЗНОС КАРБОНОВ
Экспериментальное определение износа образцов композитного кабеля проводилось на стенде, который использовался для определения коэффициента трения карбонов
при возвратно-поступательном движении. Для определения износа композитного кабеля в держатель устанавливались сразу два образца кабеля и на них сверху помещался образец из стали 45, для которого размеры поверхности
трения, ее шероховатость и масса (260 г) соответствовали
фактическим параметрам при эксплуатации кабеля. Образец устанавливался на оси и за счет наличия в нем паза
имел возможность самоустанавливаться относительно
образцов кабеля (три степени свободы).
Испытания на износ проводились при трении без смазочного материала, а также со смазочным материалом, в
качестве которого использовались сырая нефть и гидравлическое масло. Внешний вид узла трения при испытаниях
на износ с нефтью приведен на рис. 6. После проведения
испытаний на износ измерялись ширина площадки износа
и рассчитывалась высота изношенного слоя. Износ измерялся в трех точках на каждом кабеле. Схемы измерения
по длине кабеля и по его диаметру приведены на рис.7, 8.
Износ по длине образца из карбона определялся в трех
точках (рис. 7) для двух уже указанных карбонов под
условными названиями “OLD” и “V15”. С учетом эксплуатации кабеля толкателя в реальных условиях исследования
износостойкости карбоновых матриц проводились только
при нормальной нагрузке Fn = 2,6 Н и числе двойных циклов 17000. Схема измерения ширины площадки износа L
изношенной поверхности кабеля приведена на рис. 8. Высота изношенного слоя рассчитывалась по формуле [22-25]

Рис. 7. Схема измерения износа
по длине изношенной поверхности

Рис. 8. Схема измерения износа по диаметру кабеля
Испытания проводились при трении без смазочного
материала, трении при смазывании сырой нефтью и смазывании гидравлическим маслом с той же вязкостью, что
и сырая нефть. Так как измерения износа проводились для
двух кабелей, то в табл. 2 для каждой точки измерения
износа (см. рис. 7) приведены средние значения измерений износа этих кабелей. Внешний вид образцов с площадками износа после трения без смазочного материала
приведен на рис. 9.
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Таблица 2
Результаты измерений и вычислений износа
для кабелей “OLD” и “V15”
№ Тип Смазочный
п/п кабеля материал

1

OLD

2

OLD

3

OLD

4

V15

5

V15

6

V15

Трение без
смазочного
материала
Сырая
нефть
Гидравлическое
масло
Трение без
смазочного
материала
Сырая
нефть
Гидравлическое
масло

№
точки
(рис. 7)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Ширина
площадки
износа
L, мм
1,27
1,41
1,25
0,81
0,85
0,79
0,54
0,58
0,51
0,61
0,67
0,62
0,40
0,43
0,39
0,32
0,36
0,33

Высота изношенного слоя
h, мм
0,042
0,054
0,041
0,018
0,021
0,016
0,010
0,012
0,009
0,010
0,013
0,011
0,004
0,005
0,004
0,003
0,004
0,003

Площадки
износа

Рис. 9. Внешний вид образцов с площадками износа
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Допускаемая величина ширины площадки износа для
матрицы кабеля в реальном узле инжекторной головки
при вышеуказанных условиях испытаний и любом виде
смазывания составляла 1 мм. Таким образом, из анализа
результатов испытаний двух типов карбонов на износ следует, что карбон “OLD” не соответствует указанному критерию по износу. Из экспериментов при сухом трении
следует, что ширина площадки износа у этого карбона
составляла в точках измерения 1, 2, 3, соответственно:
1,27; 1,41; 1,25 мм. Карбон “V15” полностью соответствует указанному критерию по величине допускаемого
износа при всех режимах трения.
Из анализа результатов определения коэффициентов
трения, приведенных в табл. 1 и на рис.4-6 следует, что
карбон “V15” имеет во всем диапазоне нормальных нагрузок коэффициент трения в 1,3-1,4 раза более низкий, чем
карбон “OLD”. Следовательно, по результатам исследования антифрикционных свойств матриц вышеуказанных
кабелей лучшей является матрица карбона “V15”.
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Research of the Antifriction Properties of Carbon
Аsheichik А.A., Polonsky V.L.
Peter the Great St.-Petersburg polytechnical university
St.-Petersburg, Russian Federation
aseichik52@mail.ru, Vladidir.polonsky@gmail.com
Abstract. For delivery of a measurement complex into an oil
well for the analysis of a condition of a oil well and its possible
restoration special cables pushers are used. A matrix of such cable
most often is сarbon which have high strength, chemical resistance to influence of sea water and gas-oil mix and to an explosive decompression. In this work antifrictional properties of сarbon were investigated: friction coefficient and wear resistance in
the wide range of loadings and friction in various environments.
The stand design for researches of materials at back and forth
movement and procedure of testing of samples of cables with carbonic matrixes are described. Experimental data on change of
friction coefficient of carbon at loadings from 3 to 520 N at friction without lubricant and greasing by crude oil or hydraulic oil
are given. The procedures and results of tests for wear of samples
of a cable pusher with carbonic matrixes of two types is given.
Keywords: oil, cable pusher, carbon, friction coefficient, wear
resistance.
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Аннотация. Представлен современный параметрический
ряд газотурбинных двигателей, используемых в качестве газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций магистрального транспорта газа. Рассмотрены особенности запуска газотурбинных газоперекачивающих турбокомпрессоров
мегаваттного класса и требования, предъявляемые к основным технологическим агрегатам Единой системы газоснабжения. Предложена классификационная схема и анализ перспектив использования стартеров каждого типа. Показаны
эффективные решения современных стартер-генераторных
комплексов на основе машин переменного тока, обеспечивающих наилучшие характеристики по надежности, энергоэффективности и экологичности в условиях компрессорных
станций.
Ключевые слова: газотурбинный двигатель; газоперекачивающий агрегат; компрес¬сорная станция; электростартер; стартер-генераторный комплекс.

ВВЕДЕНИЕ
Единая система газоснабжения РФ является в ПАО
“Газпром” центральной и наиболее значимой структурой,
поскольку обладает значительной протяженностью (170
тыс. км) со средней длиной на один газопровод 3430 км и
высокой энергоемкостью 222 компрессорных станций
(КС) при потенциале энергосбережения до 70% [1-4]. Каждая современная КС (рис. 1) – это сложное инженерное
сооружение с группами газоперекачивающих агрегатов
(ГПА) на десятки мегаватт мощности, обеспечивающее
основные технологические процессы по транспорту природного газа по магистральным газопроводам (МГ) [5-8].

Рис. 1. Общий вид компрессорной станции
с цехом приводных двигателей

Общая структура типового параметрического ряда
ГПА (параметрическая матрица) привязана к технологии
компримирования газа на линейных КС, дожимных КС,
КС подземных хранилищ газа и нагнетательных КС. Диапазон повышения давления газа – от 0,3 до 38 МПа разбивается на ряд выходных давлений по ступеням сжатия в
соответствии с принятым рядом степени сжатия [9-12].
Исторически формирование столь мощного компрессорного парка происходило в течение более 60 лет [1,1315]. Поэтому имеется очень большое разнообразие типоразмеров приводов (57 видов), технологических модификаций (102 типа), комбинаций привод-компрессор (153
вида), компоновочных решений (в общем или индивидуальных зданиях, в блочно-контейнерном исполнении).
Сложившийся на сегодня уровень эффективности работы
ГТС в части затрат топливно-энергетических ресурсов
определяется целым рядом факторов исторического, климатического и технологического (режимного) характера.
Причем, фактор удаленности сырьевой базы от потребителей газа с каждым годом усиливается, как и требования
к надежности [16-18].
На рис. 2 приведена классификация современных ГПА
компрессорных станций, а на рис. 3 – структура парка
приводных двигателей турбокомпрессоров МГ ООО “Газпром трансгаз Нижний Новгород”.

Рис. 2. Классификация современных ГПА
компрессорных станций
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Рис. 3. Структура парка приводных двигателей турбокомпрессоров МГ ООО “Газпром трансгаз Нижний Новгород”
Несмотря на все многообразие типоразмеров ГПА различных фирм-изготовителей, вид привода нагнетателей
КС и их мощность в основном определяются пропускной
способностью газопровода. Для МГ с большой пропускной способностью наиболее эффективное применение
находят ЦБН с приводом от ГТУ.
ОСОБЕННОСТИ ЗАПУСКА ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Запуск двигателя представляет собой неустановившийся режим работы ГТД, характеризуемый процессом
раскрутки его ротора от неподвижного состояния или режима вращения авторотации до выхода двигателя на режим малого газа (минимальный установившийся режим
работы двигателя). Запуск осуществляется комплексом
устройств и систем, составляющих пусковую систему
ГТД, которые целесообразно исследовать на современных
экспериментальных стендах [19-22], так и путем компьютерного моделирования [3, 23, 24].
Пусковая система ГТД должна обеспечивать следующие требования запуска.
1. Надежность запуска, в т.ч. при преднамеренном или
самопроизвольном останове, при любых условиях эксплуатации без возникновения неустойчивых режимов работы
ГТД (помпажа, срыва пламени, вибрационного горения и
т.д.) [1, 25-27], а также превышения максимально допустимых значений температуры газа и частоты вращения
ротора [28-31].
2. Безопасность, т.е. исключение возникновения очагов
пожара и обеспечение возможности быстрого прекращения запуска при аварийной ситуации [16-18].
3. Автоматизацию для обеспечения выхода двигателя
на заданный режим без выполнения ручных операций, а
после окончания процесса запуска – осуществление выключения пусковой системы и подготовки ее к следующему запуску.
4. Автономность, т.е. обеспечение возможности осуществления необходимого количества запусков без использования других средств [32-34].
5. Минимальные массогабаритные и стоимостные показатели стартеров и систем, обеспечивающих их работоспособность в течение ресурса [35, 36].
6. Возможность простого и эффективного регулирования параметров запуска на различных этапах в процессе
технического обслуживания [37-39].
7. Экологичность [40-43].
Минимальное число оборотов установившейся самостоятельной работы ГТД при данных внешних условиях
зависит от пусковых характеристик двигателя, которые
зависят от мощности, обеспечивающей вращение ротора
Nn и мощности, развиваемой турбиной NT в функции числа оборотов n в процессе запуска при заданном законе
изменения температуры газов Т* перед турбиной.

Типовой вид пусковой характеристики ГТД показан на
рис. 4, из которого видно, что даже при Т3*= Т3*мах минимальное число оборотов самостоятельной работы ГТД nр
является достаточно большим. При числе оборотов меньше равновесных (n < nр) самостоятельная работа двигателя невозможна, поэтому для запуска ТРД требуется постоянный источник мощности (стартер), способный раскрутить ротор двигателя по крайней мере до числа оборотов n = nр. Однако отключать стартер на этих оборотах
нельзя, так как при незначительном ухудшении условий
работы двигателя, возникающем, например, вследствие
ветра, увеличения потерь во входном и выходном устройствах двигателя, неустойчивой работы компрессора и т.п.,
мощность, развиваемая турбиной при n = nр, может оказаться меньше мощности, необходимой для вращения ротора, и двигатель остановится.

Рис. 4. Пусковые характеристики ТРД
Обычно число оборотов отключения стартера n2 выбирается таким, при котором мощность турбины становится
достаточной для уверенного выхода двигателя на режим
малого газа. Число оборотов малого газа nмг выбирается из
условия получения минимальной тяги при надежной и
устойчивой работе двигателя. При этом для обеспечения
необходимой приемистости температура газов перед турбиной должна быть меньше максимально допустимой величины.
Числа оборотов nр, n2 и nмг, а также число оборотов n1,
при которых турбина начинает создавать положительный
момент, зависят от многих факторов (типа двигателя,
КПД компрессора и турбины, температуры газов перед
турбиной в процессе запуска, температуры окружающего
воздуха) и различны у разных типов двигателей. Однако
обработка статистических данных показывает, что для
большинства однотипных ГТД отношения этих чисел
оборотов к максимальным nмах, т.е. относительные числа
оборотов, изменяются в небольших пределах.
Таким образом, процесс запуска можно разбить на три
этапа (см. рис. 4).
1-ый этап продолжается от момента n = 0 (подключение стартера к ротору двигателя) до n = n1 (воспламенение
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топлива в камере сгорания и вступление в работу турбины). Вращение ротора на этом этапе осуществляется только стартером.
2-ой этап занимает период от n = n1 (вступление в работу турбины) до n = n2 (отключение стартера). Вращение
ротора производится совместно стартером и ГТД.
3-ий этап продолжается от момента n = n2 (отключение
стартера) до момента выхода ГТД на режим малого газа.
Вращение ротора выполняется турбиной ГТД.
КЛАССИФИКАЦИЯ СТАРТЕРОВ ГТД
Стартерные системы имеют разновидности (рис. 5) в
зависимости от принципа действия пусковых устройств
(ПУ).
В бесстартерных пусковых системах сжатый воздух
или газ подается непосредственно на лопатки газовой
турбины ГТД. Такие системы весьма просты по конструкции, но для запуска требуется большой расход рабочего
тела из-за малого КПД турбины в начальный момент запуска. Пусковая система ГТД в общем случае включает:
- систему предварительной раскрутки ротора двигателя,
состоящую из ПУ и механизмов соединения ротора ПУ с
ротором ГТД;
- источник энергии, обеспечивающий питание ПУ;
- пусковую топливную систему, обеспечивающую подачу, топлива в пусковые воспламенители (или рабочие
форсунки) камеры сгорания;
- систему зажигания пусковой топливно-воздушной смеси
в пусковых воспламенителях (или непосредственно в камере сгорания);
- систему управления процессом запуска;
- ряд элементов основной топливной системы, обеспечивающих дозировку подачи топлива в процессе запуска
(автомат запуска, рабочие форсунки и др.).
ПУ представляет собой специальное устройство, предназначенное для принудительной раскрутки ротора ГТД в
процессе запуска. Типы ПУ чрезвычайно разнообразны и

делятся на электрические и механические. Первые представляют собой электродвигатели инерционного типа,
электростартеры (ЭСТ) прямого действия, а также стартер-генераторы (СТГ). Инерционные ПУ применяют в
поршневых двигателях, где момент сопротивления вращению весьма велик. В ГТД используют в основном СТГ.
Из механических ПУ основное распространение нашли
турбинные стартеры (поршневые ПУ в виде двухтактных
двигателей использовались на начальном этапе развития
ГТД). Турбокомпрессорные стартеры (ТКС) представляют
собой малогабаритные ГТД. Среди бескомпрессорных
турбинных ПУ известны воздушные турбостартеры
(ВТС), воздушно-тепловые, парогазовые и твердотопливные устройства. В ВТС в качестве рабочего тела используется сжатый воздух. Воздушно-тепловые турбостартеры
имеют дополнительно камеру сгорания, где сжатый воздух подогревается, что улучшает их мощностные характеристики.
Парогазовые турбостартеры используют пар, газ или
парогаз, получаемый в результате горения, разложения
или химической реакции различных веществ. Как правило, этот тип ПУ обладает низкой эксплуатационной технологичностью. В твердотопливных турбостартерах рабочим телом является газ, получаемый в результате горения пороха. Время запуска ГТД при использовании таких ПУ может быть сокращено до нескольких секунд.
Ротор ПУ соединяется с ротором запускаемого ГТД с
помощью механизма сцепления и редуктора. Механизм
сцепления обеспечивает автоматическое соединение роторов на начальном этапе запуска, рассоединение роторов
после окончания процесса раскрутки ротора ГТД, а в ряде
случаев также ограничение передаваемого момента. Шестеренные передачи как в самом ПУ, так и в системе приводов запускаемого двигателя, служат для согласования
моментной характеристики ПУ с характеристикой сопротивления вращению ротора ГТД.

Рис. 5. Классификация пусковых устройств
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СОВРЕМЕННЫЙ СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС
Применение электростартера позволяет исключить потери перекачиваемого газа при запуске агрегатов, улучшить экологическую обстановку на КС, повысить ресурс
турбины за счет более плавного процесса пуска [1, 44].
Также актуальна задача бесперебойного питания потребителей собственных нужд ГПА от автономного источника
электроэнергии.
В настоящее время разработан стартер-генераторный
комплекс (СГК) для электрического запуска ГТД и автономного питания потребителей собственных нужд ГПА
трехфазным напряжением 380 В. При этом для запуска
ГТД и генерации электроэнергии используется одна асинхронная электрическая машина, управляемая преобразователем частоты.
Стартер-генераторный комплекс обеспечивает:
- электрический запуск ГТД стартер-генератором;
- прокрутку ротора ГТД стартер-генератором при запуске,
наладке и после аварийного останова;
- снабжение потребителей собственных нужд ГПА электроэнергией, вырабатываемой стартер-генератором;
- автоматическое безударное переключение потребителей
собственных нужд ГПА на питание от стартер-генератора
и обратно на сетевое питание;
- подключение стартер-генератора к ГТД через редуктор с
одним ведомым валом;
- повышение надежности ГПА за счет резервирования
источника питания оборудования ГПА (от стартергенератора и от сети 380 В);
- перенапряжений в питающей сети оборудования ГПА
при работе от стартер-генератора.
Структурная схема СГК состоит из электрической машины (стартер-генератора) и шкафа с полупроводниковым преобразователем частоты, фильтрами и коммутатором (размеры шкафа – 1300 х 600 х 1800 мм).
Стартер-генератор вращает вал компрессора низкого
давления ГТД при его пуске, обеспечивая при этом необходимую частоту вращения вала в функции времени. После запуска и выхода ГТД на номинальный режим работы
стартер-генератор переводится преобразователем частоты
в режим генерации и питает потребителей собственных
нужд ГПА. Асинхронная электрическая машина с короткозамкнутым ротором на 1500 об/мин во взрывозащитном
исполнении имеет параметры, представленные в табл. 1.
Таблица 1
Основные характеристики СГК
Параметр
Напряжение промышленной питающей сети, В
Напряжение сети питания потребителей собственных нужд ГПА, В
Частота промышленной питающей сети, Гц
Частота сети питания потребителей собственных нужд ГПА, Гц
Мощность потребителей собственных нужд ГПА, кВА
Частота вращения ротора стартергенератора, об/мин

Стартерный
режим

Генераторный
режим

380 ±38

–

380 ±38

380 ±10

50 ±0,4

–

50 ±0,4

50 ±0,4

–

200

0…600

1000…2000

Преобразователь частоты (ПЧ) управляет стартергенератором при пуске ГТД и формирует стабилизированное напряжение 380 В, 50 Гц для потребителей собственных нужд ГПА в генераторном режиме (при изменяющейся частоте и амплитуде напряжения, вырабатываемого стартер-генератором).
Фильтр dU/dt уменьшает скорость изменения широтно-импульсного модулированного напряжения ПЧ, что
обеспечивает подключение стартер-генератора к ПЧ кабелем до 100 м.
Синусный фильтр обеспечивает выделение из несинусоидального широтно-импульсного модулированного
напряжения ПЧ основной гармоники с частотой 50 Гц и
подавление других гармоник до уровня, регламентируемого ГОСТ 13109.
Система управления СГК, следящая за напряжением,
частотой и фазой 3-х фазной сети 380 В, обеспечивает
(при помощи коммутатора) автоматическое безударное
переключение потребителей собственных нужд ГПА на
питание от преобразователя частоты и обратно на питание
от сети.
Расчетами подтверждена возможность прямого пуска
асинхронных двигателей механизмов собственных нужд
ГПА мощностью до 20 кВт без существенного влияния на
показатели качества электроэнергии, вырабатываемой
СГК.
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Abstract. A modern parametrical number of the gas-turbine
engines used as gas-distributing units of compressor stations of
the main transport of gas is presented. Features of start of gasturbine gas-distributing units of a megawatt class and requirements imposed to the main technological units of Uniform system
of gas supply are considered. The classification scheme and the
analysis of prospects of use of starters of each type is offered.
Effective decisions modern a starter - generating complexes on
the basis of cars of alternating current, providing the best characteristics on reliability, energy efficiency and to environmental
friendliness in the conditions of compressor stations are shown.
Keywords: gas-turbine engine; gas-distributing unit; compressor station; electric starter; a starter and generator complex.
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Распределение напряжений в поперечном
сечении геометрически не идеально круглой
сваи при бурозабивном способе ее погружения
Кравчук А.С., Кравчук А.И.
Белорусский государственный университет
г. Минск, Беларусь
ask_belarus@inbox.ru, anzhelika.kravchuk@gmail.com
Аннотация. Для решения поставленной задачи применяется теория аналитических функций и формулы Колосова–
Мусхелишвили. Поставленная прикладная задача эквивалентна решению второй основной задачи двумерной теории
упругости для круглого отверстия в упругой плоскости в
случае неравномерного радиального перемещения его границы, представленного в виде ряда Фурье. Продемонстрированы графические и вычислительные возможности системы
Mathematica, позволяющие строить распределения напряжений и перемещений, используя только общие формулы Колосова-Мусхелишвили и вычисленные коэффициенты потенциалов в комплексном виде.

где A*j , B*j - вещественные коэффициенты ряда Фурье,
для которых выполнено:

A*j 
B*j 

1 

 ur R ,   cos  j   d ( j  0, ),

 

(2)

1 

 ur R ,   sin j   d ( j  1, ).

 

Ключевые слова: напряженное состояние не круглого поперечного сечения сваи, напряженное состояние, аналитические функции, формулы Колосова-Мусхeлишвили, комплексные числа, упругая плоскость с отверстием, неравномерные перемещения границы, ряд Фурье.

ВВЕДЕНИЕ
В современном строительстве более 80% зданий и сооружений возводится на свайных фундаментах. Зачастую,
в грунтах повышенной категории сложности, перед погружением сваи необходимо произвести бурение скважины, диаметр которой в ряде случаев принимается несколько меньше характерного геометрического размера сваи.
После этого в уже сделанную скважину забивают сваю.
Применение предварительного бурения скважин позволяет повысить точность установки сваи, обеспечить ее погружение на проектную глубину, устранить случаи поломки сваи при попадании под острие валунов и др.
Таким образом, статья посвящена разработке методов
расчета напряженного состояния поперечного сечения не
идеально круглой сваи при бурозабивном способе ее погружения в мерзлые грунты.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотрим упругую плоскость с отверстием радиуса
R (рис. 1). Будем считать, что в отверстие в плоскости
вставляется цилиндрический, но не круговой диск, моделирующий поперечное сечение сваи, с уравнением
направляющей R  ur R ,  , где ur R ,   ur r R  0 некоторая функция, определяющая макрогеометрические
отклонения поперечного сечения абсолютно твердой цилиндрической сваи от отверстия радиуса R (рис. 1).
Наиболее общим условием для определения ur r  R , является его задание с помощью ряда Фурье (рис. 1):


ur R ,  

A*0  *
  A j  cos  j     B*j  sin j    ,
2 j 1



Рис. 1. Задание перемещений ur R ,  на границе отверстия
Отметим, что коэффициент A*0 означает разность
среднестатистического радиуса внедряемой сваи и радиуса отверстия R .
Наиболее простым и широко распространенным условием на u r  R является уравнение:

u r  R  u R ,   Const 

Условие (3) означает, что при посадке с натягом поверхности недеформируемого твердого тела и отверстия
сцеплены (т.е. проскальзывание отсутствует) и если константа в (3) отлична от нуля, то она определяется величиной момента, приложенного к жесткому телу, вставленному в круглое отверстие.
В дальнейшем будем использовать (3) в простейшем
виде:
u R ,   0 


Совокупность краевых условий (1) и (4) соответствует
второй основной краевой задаче механики твердого тела [1].
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ОБЩИЕ ФОРМУЛЫ КОЛОСОВА-МУСХЕЛИШВИЛИ
Для плоскости с круглым вырезом S формулы в декартовых координатах имеют вид [1, 2]:


 xx   yy  2  z    z  





 yy   xx  2i xy  2  z z   z 







z

 rr  i r   z    z   z z    z  


z
Учитывая, что напряжения исчезают на бесконечности, примем, что при нулевом главном векторе сил
( Fx , Fy  0 , где Fx , Fy – проекции главного вектора сил



в декартовой системе координат) потенциалы  z  ,  z 
приобретают вид [1, 2]:
 a
 b
 z    kk  z    kk 


k 1 z
k 1 z
при


Fx  iFy     rr r  R  i r r  R d  0 





L

где L – контур отверстия ( L  R  ei   0,2  , R – радиус отверстия), ak и bk – некоторые комплексные коэффициенты, подлежащие определению исходя из краевых
условий (см. рис. 1).
Воспользуемся формулами, связывающими компоненты перемещений ur ,u  в полярной системе координат с
перемещениями в декартовой системе координат u x ,u y



[1] (см. рис. 1):





ur  i  u  u x  i  u y  e
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Im ak  e ik 1
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Im bk  e



k 1
i k 1

0

Rk

.

Rk
Далее получаем две вещественные системы уравнений:
 1
   k Reak   cos k  1     Im ak   sink  1    
k 1 R
k 1



 k
k 1


1
Rk
1



k 1 R

Reak   cos k  1     Im ak   sink  1     
Rebk   cos k  1     Im bk   sink  1    

k

 A* 

 2   0   A*j  cos  j     B*j  sin j    ,
 2 j 1





 

1

k 1 R
 k

 

k
k 1 R
 1



k 1 R

k

k

(14)

Im ak   cos k  1   Reak   sink  1  
 Im ak   cos k  1   Reak   sink  1  

 Im bk   cos k  1   Rebk   sink  1   0.

Из (14) далее можно получить две автономные системы уравнений относительно вещественных и мнимых частей коэффициентов ak и bk :


1

Reak   cos k  1    

k
k 1 R

1

k 1

Rk

Reak   cos k  1    

 A*0  *


,
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b

cos
k

1
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cos
j
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j
k
 2

k 1 R
j 1





 1
  
Reak   sink  1  
k
k 1 R


Выполнив замену z  r  ei и перейдя на контур отверстия при r  R , получаем:


ak  e  i k 1
1 
u r  i  u 



k
2 
R
 k 1





i k 1
i k 1 
a e
bk  e


k k

.
k
k
R
R
k 1
k 1


k 1
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k 1
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A*0



 i 
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   k Rea

Re bk  e



 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
Подставляя (9) в (7) и затем в (11), получаем:
ur  i  u 


k





E
,
21   
E – модуль упругости,  – коэффициент Пуассона,  –
константа, определяемая видом напряженного состояния:
3  4 - при плоской деформации ,

   3 -
1   - при плоском напряженно м состоянии.

В полярной системе координат для напряжений  rr ,
 r можно получить уравнение [1] (см. рис. 1):



R

k 1

где  z  ,  z  – функции, голоморфные в S ,  





Re ak  e i k 1



 



2  u x  i  u y     z   z z   z  



Разделяя вещественную и мнимую части и используя
краевые условия (1) и (4) для (13), получаем:



1



 

k

k 1 R
 1



k 1 R

k

k

Reak   sink  1  
Rebk   sink  1   0,
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Очевидно, что в случае, когда B*j  0 , для функций ар-

1
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k 1 R
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Im ak   sink  1    





Im bk   sink  1     2    B*j  sin j   ,
j 1






1

 

k 1 R
 k



k 1 R
 1

 

k 1 R

k

k

k



Im ak   cos k  1  
Im ak   cos k  1  

в (1) B*j  0 и A1*  0 :

ak 

Im bk   cos k  1   0.

Из (16) очевидно, что если B*j  0 , т.е. ur R ,  – четная функция аргумента  , то все мнимые части коэффициентов ak и bk будут равны нулю, т.е. Im ak  
 Imbk   0 и достаточно определить вещественные части упомянутых коэффициентов с помощью системы (15).
Далее будем решать поставленную задачу, используя
только (15) и гипотезу о четности u r R ,  .
Для констант из (15) можно получить следующее
уравнение:


гумента k   (где k  2 – произвольное целое число) из
(15) можно получить систему уравнений:
  k  1  k11  ak 1  k11  bk 1  2  A*k 
R
R
1
k  1     k 1 ak 1  k11 bk 1  0 .
R
R
Таким образом, из (17), (18) и (21) получаем значения
коэффициентов ak и bk потенциалов (9) с условием, что

b1  2   R 

A*0



2
Для функций аргумента  из (15) можно получить систему:


b2  2  A1*  R 2  b2  0 
которая автоматически удовлетворяется при условии, что

A1*  0 .
Рассмотрим более детально напряженное состояние на
контуре (при r  R ), которое определяет коэффициент b2
(остальные ak и bk будут равны нулю). Из (8):

 rr  i r  r  R  2 b23 cos    i  sin   
R
Подставляя (19) в (10), получаем
b


Fx  i  Fy  2 2   cos    i  sin d 
R3 L
Из (20) очевидно, что величина b2 определяет величину
главного вектора сил, приложенных к границе отверстия в
случае четности ur R ,  относительно аргумента  (т.е.
при B*j  0 ), а, следовательно (с учетом (18)), для самоуравновешивающегося случая достаточно, чтобы A1*  0 в
разложении перемещений ur R ,  в ряд Фурье (1).
Далее для функций аргумента 2   из (15) можно получить систему уравнений:
  1  1 a1  13 b3  2  A*2 ,
R
R
1
1     a1  13 b3  0 .
R
R



 k *
 R  Ak 1 (при k  1 ),


b1  2   R 

A*0
 b2  0 
2

bk  k  2     R k 

 *
 Ak 1 (при k  3 ).


Для проведения численного эксперимента зададим
распределение положительно определенных перемещений, вызывающих самоуравновешивающееся напряженное состояние на границе круглого выреза с помощью
отрезка ряда Фурье, приближающего гипотрохоиду [1]:

1 
1

ur    U  1  2   2   cos 1  n     

n
 n 
где U – произвольный нормирующий множитель, n целое число.


Коэффициенты A*j ( j  0,5 ) вычисляются численно
при подстановке конкретных значений U и n в (23), а
затем в (2) (рис. 2).
ur R, , м
5. 10

0.000015

0.00001

5. 10

6

6

5. 10

5. 10

6

0.00001

u
0.000015 r

R, , м

6

Рис. 2. Распределение радиальных перемещений ur R , 

границы отверстия при   0,2  , приближенных в смысле отрезка ряда (1) для j  0,5 с вычисленными по (2)
коэффициентами A*j ( U  105 м , n  1 )
Подставляя далее (22) в (9) с помощью (5), (6) и (8),
можно получить распределение напряжений плоскости с
отверстием, моделирующем поперечное сечение не идеально круглой сваи при бурозабивном способе ее погружения (рис. 3).
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а

Рис. 3. Распределение нормальных напряжений  rr в
плоскости с отверстием (R = 1, U = 10-5 м и n = 1 в (23), для
плоского напряженного состояния, Е = 2.1∙1011 Па, v = 0.3)
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ И
РАСЧЕТОВ С ПОМОЩЬЮ ANSYS 10 ED
Сравнение результатов расчетов по формулам (7), (9),
(22) и (23) и с помощью ANSYS 10 ED указывают на достижение достаточной точности аналитического решения
уже при усечении (9) до 4 коэффициентов ak и 6 коэффициентов bk (рис. 4, 5).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты данного исследования могут найти применение при разработке методов расчета напряженного состояния в поперечном сечении геометрически не идеально
круглой сваи при бурозабивном способе ее погружения.
Использовалась теория аналитических функций и
формулы Колосова–Мусхелишвили.
Впервые решена вторая основная задача двумерной
теории упругости для круглого отверстия в упругой плоскости в случае неравномерного радиального перемещения
его границы, представленного в виде ряда Фурье.
Продемонстрированы графические и вычислительные
возможности системы Mathematica, позволяющие строить
распределения напряжений и перемещений, используя
только общие формулы Колосова-Мусхелишвили и вычисленные коэффициенты потенциалов в комплексном
виде.
Сравнение результатов расчета напряженного состояния с помощью аналитически методов и метода конечных
элементов (ANSYS 10ED) показываю высокую точность
построенных решений.
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б
Рис. 4. Качественное и количественное совпадение (погрешность в пределах 11%) распределений перемещений
u y в верхней полуплоскости ( R  1 , U  10 5 м и n  1 в

(23), для плоского напряженного состояния, Е = 2.1∙1011 Па,
  0,3 ) при расчете с помощью: а – формул (7), (9), (22) и
(23); б – с помощью ANSYS 10 ED
x, м
0
-0,5

1 1,07 1,01 1,2 1,26 1,33 1,4 1,46 1,53 1,59

-1
-1,5
-2
-2,5
-3

Ϭxx, МПа
Рис. 5. Сравнение распределений нормальных напряжений
σxx(z) при z=x (y=0) по результатам расчета на ANSYS 10 ED
(сплошная линия) и с помощью формул (7), (9), (22) и (23)
(штриховая) (R = 1, U = 10-5 м и n = 1 в (23), для плоского
напряженного состояния, Е = 2.1∙1011 Па, v = 0.3)
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Stress Distribution in the Cross Section
of Geometrically not Perfectly Round Piles
for Brown-Pile Method of its Penetration
Kravchuk A.S., Kravchuk A.I.
Belarussian State University
Minsk, Belarus
ask_belarus@inbox.ru, anzhelika.kravchuk@gmail.com
Abstract. The theory of analytic functions and formulas Kolosov-Muskhelishvili was applied to solution of this problem. The
stated problem is equivalent to solution of the second basic problem of two-dimensional theory of elasticity for a round hole in the
elastic plane in the case of non-uniform radial displacement of its
boundary, represented as a Fourier series. The graphics and
computational capabilities of Mathematica, allowing building the
distribution of stresses and displacements, using only the general
formulas Kolosov-Muskhelishvili potentials and the calculated
coefficients in a complex form was shown.

formulas, complex numbers, the elastic plane with a hole,
irregular border displacement, Fourier series.
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Применение метода главных компонент для
формирования математической модели
процесса электропотребления на
железнодорожном транспорте
Комяков А.А.
Омский государственный университет путей сообщения
г. Омск, Российская Федерация
tskom@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена исследованию подходов к
отбору информативных признаков при формировании математической модели процесса электропотребления на железнодорожном транспорте. Из числа известных подходов к
решению этой задачи для исследования приняты следующие
методы: прямой жадный алгоритм, обратный жадный алгоритм, метод главных компонент. В качестве объекта для
исследования принято сервисное локомотивное депо ЮжноУральской железной дороги, а в качестве влияющих факторов – объем производственной деятельности и климатические факторы. В результате применения метода главных
компонент сформировано два новых признака, что обосновано критериями Кайзера и каменистой осыпи. Точность
сформированных регрессионных моделей электропотребления оценивалась на основе средней относительной погрешности, средней квадратической погрешности и коэффициента вариации для тестовой выборки. Результаты моделирования показали, что точность модели, построенной на основе
сгенерированных методом главных компонент факторов,
оказалась несколько выше, чем для остальных методов. Это
позволяет рекомендовать метод главных компонент для
применения при моделировании процесса электропотребления объектов железнодорожного транспорта.
Ключевые слова: метод главных компонент, прямой жадный алгоритм, обратный жадный алгоритм, математическая
модель, регрессия, железнодорожный транспорт, электроэнергия.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время одной из приоритетных задач, декларируемых энергетической стратегией холдинга “Российские железные дороги” на период до 2015 года и на
перспективу до 2030 года, является значительное повышение показателей энергетической эффективности всех
сферах деятельности компании. Одним из путей ее решения является совершенствование методов контроля, нормирования и управления процессами электропотребления,
что приводит к снижению уровня нерационального использования электрической энергии [1].
Такая постановка вопроса подразумевает необходимость разработки математических моделей процессов
электропотребления как на тягу поездов, так и на нетяговые нужды. При этом модели должны обеспечивать высокую точность определения расхода электрической энергии
как на краткосрочный период (сутки) с целью оперативного управления процессами электропотребления, так и на
долгосрочный период (месяц, квартал, год) для нормирования и контроля расхода электрической энергии.

Как показывают исследования [2, 3], количество факторов, влияющих на расход электрической энергии, может
быть весьма значительным. Так, для тяги поездов рассматривается не менее семи переменных производственных и эксплуатационных факторов и одного климатического фактора, а для нетяговых потребителей – до четырех производственных и пяти климатических факторов.
При этом в ряде случаев наблюдается значительная мультиколлинеарность между этими факторами.
В связи с этим возникает проблема с отбором наиболее
информативных факторов, которые следует включить в
математическую модель. Задача отбора информативных
признаков является частным случаем задачи “понижение
размерности”. При этом она представляет собой определение нерелевантных признаков, т.е. таких, которые не
несут полезной информации в контексте решения поставленной задачи.
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОТБОРА ИНФОРМАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ
Математическая модель расхода электрической энергии для объектов железнодорожного транспорта может
быть представлена в виде:


W  F ( X1 , X 2 ...X m ) 
где W – расход электрической энергии; X1 , X 2 ... X m – производственные, климатические и иные факторы, оказывающие влияние на расход электрической энергии.
Задача отбора информативных признаков для включения их в математическую модель электропотребления
может быть формализована следующим образом. Пусть
исходная выборка A состоит из векторов значений влияющих факторов х размером 1˟n и соответствующих им
значений расхода электрической энергии:


A

 x ;W 
i

i

k

i 1





 

Необходимо среди множества факторов F  xij

n
j 1

выбрать некое подмножество информативных факторов. В
настоящее время известно множество подходов к решению данной задачи [4-19], из числа которых можно выделить методы-фильтры (метод прироста информации, метод взаимной информации и др.), методы-обертки (экспоненциальные, последовательные и рандомизированные
алгоритмы поиска) и встроенные методы.
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Из числа перечисленных методов для дальнейших исследований выбраны последовательные алгоритмы поиска
(прямой и обратный жадный алгоритм).
При использовании прямого жадного алгоритма начинают с построения модели, включающей лишь один фактор, имеющий наибольший парный коэффициент корреляции с расходом электрической энергии. Затем вычисляют частные F-статистики для всех оставшихся факторов и
включают в модель фактор с большей F-статистикой [4].
Процесс продолжается до тех пор, пока не наберется
определенное число факторов или F-статистики не окажутся меньше заданного значения. Этот метод склонен
включать в набор лишние факторы.
В обратном жадном алгоритме процесс выполняется
противоположным образом. Сначала в модель включают
все факторы, а затем поочередно исключают переменные
с меньшей F-статистикой. Данный метод может оказаться
предпочтительнее предыдущего в случае, когда имеется
априорная информация о том, что информативных признаков значительно больше, чем неинформативных.
Преимуществами данных подходов является достаточно высокая сходимость и скорость алгоритма, а также хорошие показатели точности.
Альтернативой этим подходам может служить метод
главных компонент, который основан на конструировании
признаков. Главная идея метода заключается в объединении нескольких коррелированных переменных в одну,
которая будет являться линейной комбинацией исходных
переменных.
ВЫБОР ОБЪЕКТА И СХЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
В качестве объекта для исследования выбрано сервисное локомотивное депо Южно-Уральской железной дороги, которое занимается ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов. К рассмотрению принимались следующие влияющие факторы: объем производственной
деятельности Vпроизв , прив. ед. ремонта; температура воздуха t, ºС; продолжительность светового дня Tсв.дня , с;
облачность Cl , %; ветер Fw , м/с; снег, Sn.
Фактор “снег” учитывается в виде отношения
количества дней за период, в которые наблюдались
осадки в виде снега, к общему количеству дней и
измеряется в относительных единицах.
Для сбора информации о климатических факторах
использованы открытые интернет-источники (портал
rp5.ru, вкладка “Архив погоды”).
Схема эксперимента была сформирована следующим
образом. Исходная выборка разделялась случайным
образом на обучающую и тестовую в соотношении 80% /
20%. Затем на основе данных из обучающей выборки
строилась регрессионная модель электропотребления для
различных методов отбора факторов. Дополнительно
рассматривался случай, когда в модель включаются все
факторы.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ
Решение модели факторного анализа на основе главных компонент описано в [20]. Суть задачи заключается в
аппроксимации известных заранее признаков (факторов)

x(1), x(2)… x(p) с применением линейных функций от заданного числа общих факторов f(1)(m),…, f (m)(m). Тогда


Х m  Am F (m) 
где Аm – матрица размером pm, составленная из первых
m столбцов матрицы А, которая является матрицей нагрузок общих факторов на исследуемые признаки;

F(m) = (f(1)(m),…, f (m)(m))T.

В методе главных компонент элементы матрицы Аm
находятся путем минимизации отличий ковариационной
матрицы Σ исследуемого вектора Х от ковариационной
матрицы  X  Am AmT . В этом случае f(i)(m) определяется
пропорционально i-й главной компоненте вектора Х.
При формировании модели для сервисного локомотивного депо методом главных компонент были сгенерированы два новых признака F1, F2. Они являются фиктивными, т.е. не имеют физической реализации, однако позволяют объединить несколько корреляционно связанных
реальных признаков в один. Расчеты выполнены с применением программного комплекса Statistica.
Факторные нагрузки новых признаков приведены в
табл. 1. При этом дополнительно использовалось вращение факторов для получения простой структуры, при которой большинство наблюдений находится вблизи осей
координат. С этой целью применялся метод «варимакс»
для исходных (ненормализованных) данных (Varimax
raw).
Таблица 1
Факторные нагрузки сгенерированных признаков
для модели электропотребления сервисного
локомотивного депо
Признак

F1

F2

Vпроизв

0,197

0,418

t

0,957

0,101

Tсв.дня

0,931

0,148

Cl

-0,704

0,499

Fw

0,205

0,842

Sn

-0,862

-0,153

В данном случае признак F1 в большей степени связан
с метеорологическими факторами, за исключением ветра,
с которым связан второй признак F2. Признаки, связанные
с производственными факторами, не сгенерированы.
Для выбора необходимого количества новых признаков можно воспользоваться двумя способами [20]:
- критерий Кайзера: в рассмотрение принимаются только
факторы, которым соответствуют собственные числа ковариационной матрицы больше 1;
- критерий каменистой осыпи: отбрасываются все факторы, соответствующие собственные числа которых мало
отличаются друг от друга.
Для анализа критерия Кайзера сформирована табл. 2, а
для критерия каменистой осыпи – рис. 1.
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Признак

Собственные
числа

Доля общей
дисперсии, %

Накопленные
собственные
числа

Накопленная
доля общей
дисперсии, %

Таблица 2
Собственные числа и доля общей дисперсии
сгенерированных признаков для модели
электропотребления сервисного локомотивного депо

F1

3,14

52,34

3,14

52,34

F2

1,15

19,19

4,29

71,54



y  ( y1 , y2 ... yn )T 
X – матрица, составленная из значений входных переменных:
x01 x11 ... xk1

3,5

Собственные числа

3,0
2,5



X 

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1

2

3

4

5

6

Количество факторов

Рис. 1. Критерий каменистой осыпи для модели
электропотребления сервисного локомотивного депо
Как видно из табл. 2, собственные числа для всех признаков оказываются больше единицы, а накопленная доля
общей дисперсии составляет 71,54%. При этом начиная со
второго признака, собственные числа мало отличаются
друг от друга. Поэтому согласно обоим критериям целесообразно оставить в модели два фактора.
ФОРМИРОВАНИЕ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

Построение регрессионной модели ведется на основе
метода наименьших квадратов [3]. Пусть формула для
построения линейной модели регрессии выглядит следующим образом:


n
n
n
 n 2
b0  x0u  b1  x0u x1u ...  bk  x0u xku  x0u yu ,
u 1
u 1
u 1
 u 1
n
n
n
 n
2
b0  x1u x0u  b1  x1u ...  bk  x1u xku  x1u yu ,

 
 u 1
u 1
u 1
u 1
...

n
n
n
 n
2
b0  xku x0u  b1  xku x1u ...  bk  xku  xku yu.
u 1
u 1
u 1
 u 1
Решение данной системы уравнений запишется в виде:


b  ( X T X )1 X T y 
где b и y – векторы-столбцы системы уравнений (6):


b  (b0 , b1...bk )T 

k

yu   bi xiu 



i 0

где bi – расчетные коэффициенты модели; xiu – входные
переменные.
При использовании метода наименьших квадратов
осуществляется минимизация суммы квадратов расхождений между фактическими значениями модели и откликами Q. С этой целью вычисляются и приравниваются к
нулю частные производные функции Q по переменным
bi . В результате формируется система уравнений для
нахождения коэффициентов bi :

x02
...

x12
...

... xk 2

... ...



x0 N x1N ... xkN
Затем определяются показатели, характеризующие
точность полученных моделей. По данным обучающей
выборки рассчитываются коэффициенты корреляции и
детерминации, а по данным тестовой выборки – следующие показатели [21-23]:
- средняя относительная погрешность MAPE (mean absolute percentage error):
1 n W  Wmod


MAPE   act
100% 
n i 1
Wact
- средняя квадратическая погрешность RMSE (root mean
squared error):


1 n
2
 Wact  Wmod  
n i 1

RMSE 



коэффициент вариации CV (coefficient of variation):

RMSE


Wact
где Wact – фактический расход электрической энергии;
Wmod – расход электрической энергии, спрогнозированный моделью при том же наборе влияющих факторов;
Wact – среднее арифметическое значение фактического
расхода электрической энергии; n – объем выборки.
Параметры сформированных математических моделей
для различных методов отбора факторов представлены в
табл. 3, а показатели точности – в табл. 4.
Как видно из полученных результатов, показатели
точности для обучающей выборки (коэффициенты корреляции и детерминации) в методе главных компонент оказываются ниже, чем для других методов. В то же время
для тестовой выборки наблюдается обратная картина:
метод главных компонент хотя и имеет сравнительно
высокую среднюю относительную погрешность 17,56%,
но при этом обладает наиболее низким коэффициентом
вариации 0,18 и низкой средней квадратической погрешностью 60,43 кВт∙ч.


CV 
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Таблица 3
Параметры математических моделей электропотребления
сервисного локомотивного депо для различных
методов отбора факторов
Метод отбора
факторов
Все факторы

Факторы,
включаемые в
модель
Vпроизв , t , Tсв.дня ,

Последовательный с
включением (прямой
жадный алгоритм)
Последовательный с
исключением (обратный жадный
алгоритм)
Метод главных
компонент

Cl , Fw , Sn

Уравнение регрессии
W  35, 05  1,19Vпроизв  5, 09t 
0, 0008Tсв.дня  0, 43Cl  5, 06 Fw 
12, 71Sn

Vпроизв , t

W  98, 42  1,17Vпроизв  5,63t

Vпроизв , t

W  98, 42  1,17Vпроизв  5,63t

F1, F2

W  346,82  58,69F1  19,83F2

Таблица 4
Показатели точности математических моделей
электропотребления сервисного локомотивного депо
для различных методов отбора факторов
Коэффициент
Метод отбора факторов корреляции rxy
Все факторы
Последовательный с
включением (прямой
жадный алгоритм)
Последовательный с
исключением (обратный
жадный алгоритм)
Метод главных
компонент

Коэффициент
детерминации rxy2

MAPE, RMSE,
%
кВт∙ч

CV

0,85

0,73

16,06

65,56

0,22

0,85

0,72

17,23

65,75

0,22

0,85

0,72

17,23

65,75

0,22

0,61

0,38

17,56

60,43

0,18

Учитывая приоритет показателей тестовой выборки, по
результатам исследований наилучшим для сервисного
локомотивного депо следует признать метод главных
компонент.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследований сформированы регрессионные модели электропотребления для сервисного локомотивного депо с учетом принятых к рассмотрению методов
отбора факторов. При этом исходная выборка разделялась
на обучающую и тестовую. Точность математических моделей оценивалась по тестовой выборке на основе трех
показателей: средняя относительная погрешность MAPE,
средняя квадратическая погрешность RMSE и коэффициент вариации CV.
Наилучшие результаты продемонстрировала модель,
сформированная на основе метода главных компонент,
что позволяет рекомендовать его для дальнейшего применения на объектах железнодорожного транспорта.
Следует отметить, что показатели точности математических моделей, построенных на основе регрессионного
анализа, сравнительно невысоки. Средняя относительная
погрешность превысила 15%, а коэффициент вариации –
0,18. Следовательно, применение статистических методов,

основанных на регрессионном анализе, не во всех случаях
можно считать приемлемым для формирования математических моделей электропотребления на железнодорожном
транспорте. Необходимо рассмотреть другие варианты
формирования математических моделей, в частности, методы искусственного интеллекта.
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Application of principal component analysis
for the formation of an elecric load mathematical
model on railway transport
Komyakov A.A.
Omsk State Transport University
Omsk, Russian Federation
tskom@mail.ru
Abstract. The article is devoted to the approaches to the feature selection during the formation of an electric load mathematical model on railway transport. Among the known approaches to solving this problem the following methods adopted
for the study: forward greedy algorithm, backward greedy algorithm, principal component analysis. The object for study –
service locomotive depot of the South-Ural Railway, and the
influencing factors – the volume of production activity and climatic factors. As a result of applying the method of principal
components, two new feature is formed, which is justified by
the Kaiser and scree criteria. The accuracy of the electric load
regression model was estimated based on the average relative
error, mean square error and the coefficient of variation for the
test sample. Simulation results have shown that the accuracy of
the model based on the principal component analysis was better
than for the other methods. This allows us to recommend the
principal component analysis for use in the simulation of electric load on railway transport.
Keywords: principal component analysis, forward greedy
algorithm, backward greedy algorithm, mathematical model,
regression, railway transport, electricity.
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Аннотация. В статье представлен исторический обзор
развития ключевых элементов кориолисовых расходомеров,
в частности рассматриваются основные работы, содержащие
описание развития первичных преобразователей расхода.
Cодержится информация, как менялась конструкция кориолисовых расходомеров от самого первого прототипа этих
проборов до наших дней. Из рассмотренных материалов делается вывод, что развитие первичных преобразователей
кориолисовых расходомеров можно разделить на два периода, когда образование ускорения Кориолиса в измеряемом
потоке достигалось сначала путем вращения жидкости, затем с помощью вибрационных трубок. Статья рекомендуется специалистам, работающим в организациях, занимающихся разработкой и эксплуатацией расходомерной техники.
Ключевые слова: кориолисов расходомер, вибрационный
преобразователь, расход, количество, расходомер.

ВВЕДЕНИЕ
Одной из глобальных проблем человечества является
экономия энергетических и водных ресурсов. Данная проблема становится особенно значимой в связи с увеличивающимся ростом потребления воды и энергоносителей.
Одним из вариантов решения данной проблемы является
развитие и совершенствование методов и средств измерения расхода и количества жидкостей и газов. В соответствии с работами [1, 2] уменьшение неопределенности
измерения расхода жидкостей и газов на одну сотую
обеспечивает увеличение прибыли в несколько миллионов
долларов в год для различных компаний, которые занимаются добычей, транспортировкой и распределением
этих ресурсов.
В соответствии с работами [3, 4] по всему миру эксплуатируется около 15 миллионов расходомерных приборов, которые реализуют более 100 методов и методик измерения расхода и количества жидкостей и газов. Среди
этого большого разнообразия приборов и методов все
большую популярность начинают приобретать кориолисовые расходомеры. В соответствии с работой [4] в начале
XXI века их доля на рынке составляла чуть более 10%
всего расходомерного парка приборов, и, следуя работе
[5] эти расходомеры могут составить серьезную конкуренцию расходомерам переменного перепада давления,
доля которых все еще остается подавляющей (в соответствии с [4] около 30%). Согласно работам [6, 7] данные
расходомеры начинают активно применяться не только
для измерения расхода и количества жидкостей при коммерческом учете водных и углеводородных топлив, но и
для измерения газов. В соответствии с [7] 53,3% эксплуатируемых по всему миру кориолисовых расходомеров
применяется для организации измерения расхода не углеводородных жидкостей, 33,2% применяется для измере-

ния расхода углеводородных жидкостей, и более 13%
применяется для измерения расхода различных газов.
Поэтому целью настоящей работы является обзор развития кориолисовых расходомеров и проанализировать
состояние и перспективы инженерных решений в области
конструирования и эксплуатации данных приборов.
ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ПУБЛИКАЦИЙ И ПАТЕНТОВ
О КОРИОЛИСОВЫХ РАСХОДОМЕРАХ

Исторически первый кориолисовый расходомер был
изобретен американским инженером Полом Коллсманом
(Paul Kollsman). Его патент описывающий принцип работы
массового расходомера для измерения расхода жидкости
был получен 8 июля 1952 году [8]. Конструкция расходомера из патента Пола Коллсмана представлена на рис. 1.

Рис. 1. Расходомер Пола Коллсмана
Первое устройство согласно [8] с помощью двигателя
придавало потоку дополнительное вращение, а раздельный ротор служил для регистрации сил возникающих за
счет ускоренения Кориолиса, которые связаны с измеряемым расходом.
В соответствии с [5] практически параллельно с Полом
Коллсманом в 1953 году вышла работа профессоров из
Массачусетского технологического института Ли Яо Цу
(Li Yao Tsu) и Ли Шин-Инь (Lee Shin-Ying), которая описывала новый принцип измерения расхода на основе
ускорения Кориолиса.
В соответствии с [9] Ли Яо Цу был заявлен патент на
изобретение массового расходомера в 1952 году, который
был получен в 1960 году.
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Конструкция кориолисового расходомера, предложенная Ли Яо Цу представлена на рис. 2. Принцип работы
предложенного им расходомера схож с принципом, предложенным Полом Коллсманом.

Рис. 4. Расходомер Роби Уайта

Рис. 2. Расходомер Ли Я.Ц.
Следом за Коллсманом в 1953 году был получен патент на массовый расходомер, использующий силы Кориолиса для реализации процедуры измерения расхода
жидкости американским изобретателем Джоном Пирсоном (John Pearson) [10]. Конструкция этого расходомера
изображена на рис. 3.

Именно данная работа определила дальнейшее название этого класса расходомеров.
После работы Уайта появилась конструкция другого
расходомерного прибора, который был назван гироскопическим массовым расходомером. Автор изобретения
Уилфред Рот (Wilfred Roth) получил патент [11] на этот
расходомер в декабре 1958 года. Конструкция первого
гироскопического расходомера изображена на рис. 5.

Рис. 3. Расходомер Дж. Пирсона
Отличительной чертой работы Пирсона является петлевая трубка для создания колебаний в системе за счет
сил Кориолиса. В его конструкции жидкости также придается вращательное движение через двигатель.
Следующим устройством, которое использовало силу
Кориолиса для измерения расхода и количества жидкостей, был прибор Роби Уайта (Roby White), патент [10] на
который был выдан в апреле 1958 года.
Патент Р. Уайта [10] описывает также расходомер, использующий силы Кориолиса, которые возникают за счет
придания жидкости вращательного движения. В этом
смысле работа очень схожа, кроме отдельных деталей, с
изобретениями предыдущих авторов. Главной исторически отличительной особенностью работы Роби Уайта является название “Coriolis mass flowmeter”.

Рис. 5. Гироскопический расходомер
Как известно кориолисовые и гироскопические расходомеры относятся к расходомерам с силовым воздействием на поток [12].
Следующим инновационным решением в конструировании кориолисовых расходомеров стало изготовление
приборов с прямыми трубками. Первое описание такого
расходомера было дано в патенте [13], который получен в
1963 году. Конструкция кориолисового расходомера с
прямой трубкой изображена на рис. 6.
Входная и выходные катушки создают колебания
трубки, а протекающая по трубке жидкость приобретает
кориолисово ускорение, сила которой регистрируется си-
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стемой детектирования 1. Данная конструкция также примечательна тем, что здесь впервые применен вибрационный принцип в первичном преобразователе.

Micro Motion.Inc. Конструкция этого расходомерного преобразователя представлена на рис. 8.

Рис. 8. Преобразователь Брюса Кокса и Флойда Гонзалеза

Рис. 6. Кориолисовый расходомер
с прямой вибрационной трубкой
Именно после создания этого расходомера [13] можно
считать, что началась эпоха расходомеров с вибрационными преобразователями потока. Как видно, из выше
описанных конструкций расходомеров, все они до этого
прибора имели вращательные преобразователи.
После этого в 1967 году появляется патент [14] американского инженера Анатоля Ципина (Anatole Sipin), который описывает расходомерное устройство схожее по конструкции с современными преобразователями расхода
кориолисовых расходомеров.
Конструкция, которая была предложена в патенте [14],
изображенная на рис. 7, и состояла из вибрационной трубки, которая приводилась в колебательное движение катушкой, а также системы детектирования сил Кориолиса,
состоящей из тензорезистивных преобразователей. Поэтому данную конструкцию можно назвать прототипом
современных кориолисовых расходомеров. Позже в 1969
году конструкция расходомера была улучшена автором
этой разработки и получен документ [15].

Наконец в 1980 году была предложена U-образная
вибрационная трубка в качестве первичного преобразователя расхода кориолисовых расходомеров. Автор разработки Джеймс Смит (James Smith) [17]. Эта работа уже
считается классической, и предложенная в ней конструкция является прототипом современных вибрационных
преобразователей. Работа также примечательна тем, что в
ней разработан простой метод реализации измерения расхода с помощью кориолисового преобразователя. Конструкция преобразователя изображена на рис. 9.

Рис. 9. Кориолисовый расходомер Дж. Смита
Аналогичная конструкция была предложена в 1983 году японским изобретателем Такеши Шиота. Им также был
предложен простой U-образный вибрационный преобразователь кориолисового расходомера [18].

Рис. 7. Расходомер Анатоля Ципина
Конструкция вибрационных расходомеров непрерывно
улучшалась. И в 1978 году была предложена конструкция
кориолисового расходомера с первичным преобразователем, который был выполнен в виде сдвоенной петли Uобразной трубки. Предложенная конструкция была защищена патентом [16]. Авторами разработки были Брюс
Кокс (Bruce Cox) и Флойд Гонзалез (Floyd Gonzalez) из

Рис. 10. Преобразователь Такеши Шиота
Далее было выполнено множество разработок, которые
опирались на работу Дж. Смита. Во многих из них был
реализован и уточнен предложенный им принцип и метод,
основанный на применении U-образной трубки в качестве
первичного преобразователя.
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Далее Джеймсом Смитом и Дональдом Кейджем (Donald Cage) из Micro Motion Inc. был предложен преобразователь, состоящий из двух U-образных трубок, который
улучшает разработанный им метод измерения расхода
[19]. На рис. 11 представлена конструкция такого вибрационного преобразователя кориолисовых расходомеров.

Рис. 13. Современный кориолисовый расходомер

Рис. 11. Преобразователь с двумя трубками
Далее развитие конструктивных элементов кориолисовых расходомеров опирается на улучшение предложенных вибрационных трубок, а также измерению и регистрации дополнительных параметров, как температура,
плотность, давление измеряемой среды. Развитие информационных технологий и электроники позволяет непрерывно совершенствовать алгоритмы измерения расхода,
улучшать обработку сигналов, которые регистрируются
измерительными преобразователями. К примеру, последние патенты [20, 21], принадлежащие Micro Motion Inc.
содержат описание расходомеров, которые представляют
измерительно-вычислительные комплексы, совмещающие
измерение не только расхода и количества жидкости или
газа, но и остальных параметров как давление, температуру, плотность. На рис. 12 изображена конструкция расходомера, который представлен в патенте [20].

Сравнивая конструкции расходомеров на рис. 11 и рис.
13, можно заключить, что основная идея, заложенная в
конструкцию вибрационной трубки, практически не претерпела сильных изменений.
Выше были описаны конструктивные решения, изложенные в патентах на изобретения элементов кориолисовых расходомеров. Помимо этого развитие этих расходомеров основывалось на большом количестве теоретических разработок, которые моделируют принцип работы
преобразователей расхода, описывают погрешности и их
влияние на процесс измерения жидкостей и газов кориолисовыми расходомерами. Приведем некоторые из них.
К примеру, в работах [22, 23] известных специалистов
приводится теория измерения расхода с помощью сил
Кориолиса. В работе [24] этих же авторов предлагается
теория погрешностей кориолисовых расходомеров, обусловленных сжимаемостью измеряемых жидкостей. Работа [25] посвящена теоретическим основам разработки
оценки чувствительности кориолисовых расходомеров. В
работе [26] приводится оригинальный метод получения
функции преобразования кориолисового расходомера с
вибрационным преобразователем расхода, а в работе [27]
того же автора приводится анализ паразитных явлений,
влияющих на процесс измерения расхода. Работа [28] посвящена методам калибровки и поверки кориолисовых
расходомеров.
Таким образом, в данном параграфе рассмотрены основные достижения в области моделирования и конструирования кориолисовых расходомеров. Обзор позволяют
заключить, что современный кориолисовый расходомер
представляет собой прибор с первичным элементом, в
составе которого сочетаются хотя бы одна вибрационная
трубка, устройства возбуждающие колебания в ней, преобразователи для их регистрации и дополнительные преобразователи для измерения других параметров среды, а
также вторичный элемент, предназначенный для обработки полученных данных [5].

Рис. 12. Кориолисовый расходомер с дополнительными
измерительными преобразователями

МЕСТО КОРИОЛИСОВЫХ РАСХОДОМЕРОВ В СОВРЕМЕННОЙ

На рис. 13 изображена конструкция расходомерного
комплекса, описанного в работе [21]. На этом рисунке
представлена конструкция одного из последних кориолисовых расходомеров компании Micro Motion Inc.

В соответствии с принятой классификацией в работе
[4], все расходомеры и расходомерные системы принято
разделять на традиционные (классические) и инновационные расходомерные технологии. Классификационными
признаками являются следующие факторы:

КЛАССИФИКАЦИИ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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1) Эффект или явление, лежащее в основе принципа действия прибора начал применяться в расходометрии до или
после 1950 года;
2) Аккумулирует ли конечный расходомер большое количество последних инновационных достижений, которые
коренным образом совершенствуют технологию измерения относительно классических технологий измерений за
последние годы;
3) Легкая и простая возможность внедрения инновационных решений в области инжиниринга;
4) Некоторое количество преимуществ данных приборов
значительно выше по уровню, чем у традиционных технологий измерения.
Исходя из представленных признаков корилисовые
расходомеры, очевидно, относятся к инновационным технологиям измерения расхода и количества жидкостей и
газов. Потому что они были изобретены во второй половине двадцатого века, их современные аналоги обладают
значительными преимуществами перед традиционными
расходомерами, в них сосредоточено большое количество
инновационных достижений, которые обеспечивают высокую точность, надежность, удобное для восприятия регистрации и воспроизведения данных. Они легко интегрируются в любую систему автоматизации технологических
процессов.
Рассматриваемые расходомеры очень хорошо себя зарекомендовали при ответственных измерениях и товароучетных операциях коммерческого характера при измерении расхода и количества жидкостей, где обеспечивается
высокая точность измерения.
Одной из следующих важных задач является увеличения доли кориолисовых расходомеров при измерении газообразных сред с требуемой точностью и при больших
давлениях и расходах. Еще одной сферой применения кориолисовых расходомеров является измерение сжиженных углеводородных газов.
Помимо измерения расхода газов данные расходомеры
находят применение при измерении расходов многофазных потоков. В работах [29, 30] представлены результаты
измерения расхода многофазных потоков.
В работах [31, 32] также приводятся сообщения о развитие методов измерения кориолисовыми расходомерами.
В соответствии с работой [33] развитие рассматриваемых расходомеров являются одной важнейших направлений в области приборостроения. Согласно этой же работе в
данное время идет “соревнование” между ведущими производителями этих расходомеров, которое обусловлено
применением в качестве первичного преобразователя расхода прямой вибрационной трубки и изогнутой. Между
крупнейшими производителями кориолисовых расходомеров (GE Sensing, Micro Motion, Endress+Hauser и Krohne)
также ведутся работы по увеличению диаметров расходомеров, повышению точности измерения, разработке методов, позволяющих измерять многофазные потоки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе автор попытался рассмотреть историю развития кориолисовых расходомеров, начиная от
исторически первого устройства, которое использовало
принцип сил Кориолиса для измерения расхода и количества жидкостей и газов, а также их место и роль в совре-

менном разнообразии методов измерения расхода веществ.
Рассмотренный обзор позволяет сделать вывод о том,
что в самом начале данные расходомеры развивались с
применением вращательных первичных преобразователей
для создания в потоке ускорений Кориолиса, а затем десять лет спустя им на смену пришли вибрационные преобразователи расхода. Таким образом, можно сказать, что
вибрационные преобразователи полностью вытеснили
вращательные преобразователи и определили направление
развития данных приборов.
Статья рекомендована специалистам, работающим в
области эксплуатации и разработки расходомерной техники, сотрудникам поверочных лабораторий и преподавателям технических ВУЗов, а также работникам, интересующимся историей науки и техники.
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Evolution of the Coriolis Flowmeters
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Abstract. This article presents a historical overview of the development of key elements of Coriolis flowmeters, in particular
the basic work, describing the development of the primary flow
transducers. This article provides information on how to change
the design of Coriolis flowmeters from the very first prototype of
these partings to the present day. From the literature reviewed,
we conclude that the development of primary transducers of the
Coriolis flowmeters can be divided into two periods. The first
part is connected with fact that the formation of the Coriolis acceleration is achieved by rotating the liquid in pipe. Second period describes a situation when the Coriolis acceleration is
achieved by vibratory tubes. Article is recommended for professionals working in organizations that are engaged in the development and operation of the flow technology.
Keywords: Coriolis flowmeter, vibrating transducer, flow
quantity, flowmeter.
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Система прогноза и предупреждения
возникновения дефекта при отжиге металла
в протяжной печи башенного типа
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Аннотация. Горячее цинкование стальных полос является одним из оптимальных по экономическим и экологическим показателям методов защиты металла от коррозии.
Линии горячего непрерывного цинкования являются самыми производительными агрегатами, реализующие этот технологический процесс.
Одним из основных элементов агрегата горячего непрерывного цинкования является протяжная печь, осуществляющая температурный отжиг протягиваемой через неё полосы в атмосфере защитного газа. Закрытость агрегата не
позволяет контролировать процесс отжига на всем протяжении полосы, и параметрами, прямо характеризующими процесс отжига, являются температуры полосы, измеряемые
пирометрами в конце каждой секции печи (нагрева, выдержки и охлаждения).
Такая особенность информационного обеспечения системы управления тепловым режимом протяженной печи, а
также значительные транспортные запаздывания накладывают на управление процессом отжига полосы серьезные
ограничения. Одним из основных ограничений, является
невозможность непосредственного управления температурой
полосы по зонам печи, что приводит к нарушению технологии отжига и получению дефектной продукции.
Перспективным вариантом решения задачи управления
подобным объектом, является разработка интеллектуальной
системы управления, в которой управляющие воздействия
на тепловую нагрузку зон выбирались бы по косвенным
параметрам процесса с учетом прошлого опыта нагрева.
Так как основным параметром процесса цинкования является получения качественного цинкового покрытия, то
одним из важнейших элементов системы управления является подсистема прогнозирования качества получаемой продукции. На основании информации этой подсистемы возможно своевременная коррекция теплового режима зон
нагрева и выдержки полосы.
В работе показана структура разработанного модуля прогнозирования получения некондиционной продукции. В основе работы модуля лежит математическая модель, реализуемая посредством искусственной нейронной сети, способная
адекватно в реальном масштабе времени описывать протекающие в печи и на агрегате динамические процессы и формировать значение величины вероятности появления некондиционной продукции.
Ключевые слова: агрегат непрерывного горячего цинкования, протяжная печь, модель, искусственная нейронная
сеть, управление тепловым режимом.

ВВЕДЕНИЕ
Протяжные печи являются составными частями металлургических агрегатов – линий непрерывного действия, в
которых с термической обработкой металла осуществля-

ется предварительная чистка полосы, травление, нанесение различных покрытий, сваривание концов полос и другие операции [1-4]. Протяжная печь башенного типа, в
которой осуществляется процесс светлого отжига
стальной полосы имеет участки радиационного нагрева и
температурной выдержки. Температура отжига металла в
зависимости от группы стали изменяется от 720 до 840 °С.
Основным технологическим параметром, позволяющим контролировать процесс отжига, является температура поверхности полосы, которая измеряется оптическими
пирометрами, расположенными в конце каждой секции
печи [3, 5]. Процесс термической обработки для получения заданного качества отжига полосы является строго
регламентированным. Точное поддержание температуры
металла по длине обрабатываемого участка полосы является основной задачей системы управления [6].
Отклонение от требуемой технологии отжига полосы в
результате воздействия внешних возмущающих факторов
и, порой, субъективного характера управления оказывает
влияние
на
качество
выпускаемой
продукции.
Несоблюдение температурных режимов приводит к
перегреву поверхности полосы, что в свою очередь вызывает неравномерность нанесения цинкового покрытия,
возникновению наплывов, отслоения, шероховатости
цинковых покрытий и разрушению рабочих элементов
печи [7, 8]. Стабилизация температурного режима
обработки полосы на участке нагрева предопределяет
дальнейшее качество протекания процесса термической
обработки в следующих по ходу движения стальной полосы зонах и имеет ключевое влияние на качество
выпускаемой продукции [9].
В связи с большой протяженностью отдельных управляемых зон нагрева и значительной величины взаимовлияния зон друг на друга, работа классических контуров
автоматического регулирования показывает неудовлетворительные результаты по качеству стабилизации заданных
температурных параметров в отдельных зонах печи и вынуждает технологов-операторов переходить на ручные
режимы управления, а оперативное управление
температурой полосы производить изменением скорости
движения полосы через печь [10-13].
Повышение интеллектуальности работы системы
управления в первую очередь требует обеспечение возможности прогнозирования возникновения дефектов, что
позволяет своевременно скорректировать режимы отжига
полосы и соответственно оперативно ликвидировать
условия возникновения этих дефектов.
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В работе проведено исследование о возможности построения интеллектуальной системы прогнозирования
возникновения дефектов полосы на основе информации о
температуре полосы на выходе из каждого отделения печи
и скоростном режиме.
МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕФЕКТНОЙ
ПРОДУКЦИИ ПРИ ОТЖИГЕ СТАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ

Интеллектуальная система прогнозирования качества
получаемой оцинкованной полосы реализована в виде
интегрированного модуля в структуре АСУ ТП цинкования. Информационное обеспечение модуля включает данные о технологическом процессе, получаемом из централизованной системы сбора данных для текущего времени
процесса и за предшествующее время. Структурная схема
интеллектуальной системы прогнозирования возникновения дефектов и её интеграция в существующую АСУ ТП
представлена на рис. 1.
В основе работы модуля прогнозирования лежат две
математические модели, построенные на основе искусственных нейронных сетей (ИНС) [9]. Настройка и обучение нейросети производится по архивным данным технологического процесса цинкования.

Первая модель – “ИНС прогноза температуры”
необходима для прогнозирования на некоторое время
вперёд значений температур в каждой зоне печи.
В качестве входных параметров данной математической модели используются текущие значения температур
в каждой зоне протяжной печи (Тn), средние значения расхода топлива на зоны печи (Fгаз_n_ср), текущая скорость
движения полосы в печи (V) и данные о толщине
обрабатываемой полосы (h). Выходными параметрами
математической модели являются предполагаемые значения температур в зонах печи. Прогнозирование температуры производится на время больше чем время запаздывания в системе.
В качестве алгоритма обучения ИНС был выбран модифицированный алгоритм обратного распространения
ошибки – RPROP (resilient backpropagation) [14, 15].
При разработке ИНС были рассмотрены различные варианты ее структуры. Анализируя результатов тестирования сетей различной структуры по рассчитанным коэффициентам корреляции и числу обучающих эпох, была выбрана оптимальная структуры сети.

Сообщение о возможности получения дефекта
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Рис. 1. Структурная схема интеллектуальной системы прогнозирования возникновения дефектов
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Рис. 2. Структура нейронной сети
для прогнозирования появления дефектов полосы
Выходом сети является величина, характеризующая
вероятность появления дефектов. Если выходная величина
принимает значение, близкое к единице, значит при сохранении текущих параметров обработки полосы (распределение расходов газа по зонам, скорость движения и
толщина обрабатываемой полосы) с большой вероятностью конечная продукция будет иметь дефекты.
В качестве прогнозируемого дефекта полосы была выбрана непроцинковка, как наиболее распространённый
дефект [22]. Результат работы такой ИНС представлен на
рис. 3. Точность прогнозирования непроцинковки для тестовой выборки составила 90%.
Для других видов дефектов, менее зависящих от температурного режима в печи, точность прогнозирования
оказывается ниже, например, для дефекта «наплывы цинка» – 76%. Таким образом, можно прогнозировать появление условий, приводящих к возможности возникновения некондиционной продукции, и своевременно предупреждать оператора об этом. По статистике, среди всех
дефектных полос, полосы с дефектами, связанными с температурным и скоростным режимом полосы в печи, без
механических повреждений составляют почти 50%.

Значение на выходе сети

1,2
1,0

0,8
0,6

0,4
0,2
0

20

40
60
80
100
Набор данных тестовой выборки
Дефект
Прогноз

120

Рис. 3. Результат тестирования нейронной сети
для прогнозирования появления дефектов полосы
На рис. 4 представлены результаты работы ИНС, прогнозирующей вероятность возникновения дефектов совместно с сетью, прогнозирующей температуру в зонах
печи. Данная сеть обучена на выборке данных о параметрах обработки содержащих дефекты и некоторых не содержащих дефекты рулонах.
Значение на выходе ИНС

Структура ИНС, входные и выходные параметры, а
также результаты тестирования сети, представлены в
работе [16, 17]. Выбор наилучшей структуры ИНС и
оценка результатов работы (как первой, так и второй сети)
осуществляется по методике, изложенной в работах [1820].
С помощью первой ИНС можно подобрать такие варианты распределения температур по зонам нагрева печи, при
сохранении на выходе необходимой по технологии температуры полосы, которые обеспечат отсутствие дефектов
полосы, связанных с температурным режимом в печи.
Вторая математическая модель – “ИНС прогноза дефекта” используется для прогнозирования появления дефектов оцинковки. На вход этой нейронной сети подаются
средние, минимальные и максимальные значения температур в каждой зоне за период 10 мин, предшествующих
проведению расчёта. Чтобы иметь возможность избежать
появления условий, способствующих возникновению дефектов обработки полосы, на вход модели необходимо
подавать данные о температурах в зонах печи, спрогнозированные на некоторое время вперёд. Для этой цели используется первая ИНС [21].
Структура основной ИНС прогнозирующей появление
дефектов представлена на рис. 2.
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Рис. 4. Графики изменения значения на выходе нейросети
и факта обнаружения дефекта полосы
Линией показано значение на выходе нейросети. Высокие прямоугольники означают, что позже на этой полосе был обнаружен дефект оцинковки – непроцинковка.
Как видно пики на графике выходного значения нейросети, прогнозирующей непроцинковку, соответствуют действительному возникновению дефектов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанный на основе искусственных нейронных
сетей, способный прогнозировать температурное состояние многозонного агрегата в реальном времени и факт
появления некондиционной продукции, позволит обеспечить выпуск продукции требуемого качества, улучшить
контроль за процессом термохимической обработки полосы.
Предлагаемые изменения в системе управления технологическим процессом отжига полосы приведут к уменьшению времени работы системы в ручном режиме из-за
вмешательства оператора в процесс управления, а в тех
случаях, когда это все же необходимо, своевременно
сформируют предупреждающий сигнал его о том, что
текущий режим может привести к возникновению
дефектов полосы.
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Abstract. Due to a number of economic and ecological parameters, hot galvanizing of steel strips is one of the optimal
methods of protecting metals against corrosion. Continuous hotdip galvanizing lines are the most efficient units implementing
this manufacturing process.
One of the main components of a continuous hot-dip galvanizing unit is the lingering furnace providing annealing of the
drawn strip in the protective gas atmosphere.
As the unit is enclosed, the annealing process cannot be controlled along the strip length, and parameters directly characterizing the annealing process are: the strip temperatures measured
by pyrometers located at the end of each section of the furnace
(heating, holding and cooling sections).
This feature of the information support of the control system
of thermal conditions of the lingering furnace as well as significant transport delays impose serious constraints on the strip annealing process control. One of the constraints is the inability to
provide strip temperature control along the furnace zones, which
results in the violation of the annealing technology and inferior
quality products.
One of the most promising ways to solve the problem of control for such an object is to develop an intelligent control system,
in which control actions on the thermal load of various zones
could be chosen by indirect process parameters taking into account past experience of heating.
As the main parameter of the galvanizing process is production of quality galvanizing coating, one of the most important
elements of the control system is the subsystem of predicting the
final product quality. On the basis of the data from this subsystem one can introduce timely adjustment of the thermal conditions of heating and holding zones.
The paper describes the structure of the developed prediction
module of inferior products manufacture. The module is based
on the mathematical model implemented by means of the artificial neural network, which is capable of making adequate realtime description of processes taking place in the furnace and in
the galvanizing unit; the network can also form the value of
probability ratio of inferior quality product.
Keywords: continuous hot-dip galvanizing, lingering furnace,
model, artificial neural network, thermal management.
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Исследование физико-химических процессов
протекающих при взаимодействии нержавеющей
стали с элементами внешней среды используемой
для импрегнирования абразивного инструмента*
Митрофанов А.П., Крутикова А.А., Паршева К.А.
Волжский политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО “Волгоградский государственный технический университет”
г. Волжский, Российская Федерация
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Аннотация. Посредством применения метода дериватографии проведены исследования физико-химических процессов протекающих при взаимодействии импрегнатора с
обрабатываемым металлом. Установлено, что вещества входящие в состав импрегнатора оказывают значимое влияние,
химическими реакциями, изменяя термоокислительный
характер поведения металла, наблюдаемый при высоких
температурах исследования.
Ключевые слова: импрегнатор, нержавеющая сталь, дериватографические исследования, физико-химические процессы, химическое взаимодействие.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из способов повышения эффективности процесса шлифования, зарекомендовавшим себя как в России
[1, 2], так и за рубежом [3-5] является импрегнирование
абразивного инструмента.
Метод импрегнирования заключается в пропитывании
абразивного инструмента, в результате чего поры заполняются активными химическими или смазывающими веществами.
От правильного выбора веществ, используемых в составе для импрегнирования, напрямую зависит повышение
эксплуатационных свойств абразивного инструмента. Сильное влияние на конечный результат оказывает и сам обрабатываемый материал, его физико-механические и химические свойства. Соответственно, существует достаточно
сложная научная проблема оптимально подобрать состав
импрегнатора для шлифования конкретного материала.
Количество активных атомов и радикалов в зоне контакта зависит от проникающей способности веществ, входящих в состав импрегнатора. В этой связи газовая или
паровоздушная атмосфера является более благоприятной
для протекания химических радикальных реакций, потому
что скорость перемещения свободных радикалов в газах в
160 раз выше, чем в жидкостях [6].
Так в работе А.К. Цокура [7], проведены исследования
при шлифовании кругом с наполнителем сульфатом аммония, который при термическом разложении активно
выделяет газовые продукты. Установлено, что термохимически активная среда, формируемая в зоне контактного
взаимодействия, изменяет характер стружкообразования,
способствует диспергированию стружки.

Учитывая положительный опыт применения сульфата
аммония, предложено использование солей аммония для
импрегнирования абразивного инструмента.
В большинстве случаев труднообрабатываемые металлы шлифуются с водными смазочно-охлаждающими жидкостями (СОЖ) для предотвращения появления прижогов
обрабатываемой поверхности и шлифовальных трещин. В
этой связи применение импрегнированного солями аммония абразивного инструмента будет неэффективно вследствие вымывания из пор веществ потоком СОЖ, т.к.
большинство солей аммония водорастворимы.
Для решения данной проблемы предложено применения защитной полимерной пленки не растворимой в воде.
С целью снижения трудоемкости процесса импрегнирования целесообразнее использовать единый растворитель
для полимера и солей аммония, следовательно, необходимо использовать водорастворимые полимеры.
Из анализа имеющихся водорастворимых полимеров
оптимальным по таким требуемым критериям как доступность, совместимость с другими составляющими импрегнатора и относительной простоты сшивания для потери водорастворимости является поливиниловый спирт (ПВС) [8].
Таким образом, нами была поставлена цель, исследовать физико-химические процессы, протекающие при взаимодействии веществ входящих в состав импрегнатора с
обрабатываемым металлом для понимания механизма
воздействия импрегнатора уже непосредственно в процессе шлифования.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Для первоначальной оценки химических и структурных превращений веществ входящих в состав импрегнатора применяли дериватограф системы Паулик-Эрдеи
фирмы “MOM”. Определяли изменение массы (ТG), энтальпию (DTА) и дифференциально-термогравиметрический показатель (DTG) в зависимости от температуры анализируемой пробы. Нагрев вещества осуществляли в платиновых тиглях на воздухе со скоростью 10 град/мин,
начиная от комнатной температуры до 900 °С. Для исследования были подготовлены три пробы: 1 – порошок нержавеющей стали 12Х18Н10Т с размером частиц 50…100
мкм (масса навески 100 мг); 2 – измельченный импрегнатор (масса навески 150 мг); 3 – смесь импрегнатора с порошком нержавеющей стали 12Х18Н10Т (масса навески
100 мг, из них 60 мг вес импрегнатора).

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-38-00841 мол_а.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Использование метода дериватографии позволяет при
высоких температурах исследовать процесс взаимодействия веществ, входящих в состав импрегнатора с обрабатываемым металлом, что в итоге дает возможность смоделировать имеющиеся непосредственно зоне контакта в
процессе шлифования условия. Для этого рассмотрим результаты дериватографических исследований подготовленных проб.
Нагревание импрегнатора (рис. 1, а) в интервале температур до 900 °С сопровождается преимущественно четырьмя фазами разложения. В начале, до температуры 190 °С,
происходит физический процесс удаления остаточной
воды и сшивания ПВС, в результате чего масса навески
уменьшается на 10% (рис.1, а). В районе 190…250 °С протекает реакция разложения ПВС на составляющие с быстрой потери массы в совокупности на 40%, что проявляется
на кривой DTG значительным пиком (рис. 1, г). Следующая фаза заключается в вероятном превращении уксусной
кислоты, образовавшийся в результате разложения ПВС, в
парогазовое состояние при температуре 300…350 °С, что
на кривой DTG отражается вторым пиком (рис. 1, г) и потерей массы еще на 30% (рис. 1, а). Данные реакции сопровождаются экзотермическим эффектом с не явно выраженным пиком на кривой DTA.
Далее при увеличении температуры исследуемого образца наблюдается реакция разложения соли аммония
вплоть до значения температуры 620 °С. Реакция проходит со значительным экзотермическим эффектом и масса
навески по окончанию процесса составляет менее 5 % от
начала нагревания (рис. 1, а).
Дальнейшее увеличение температуры вплоть до 900 ºС
на процесс разложения импрегнатора практически не сказывается, конечная масса навески по завершению исследования составляет около 2%.
Результаты дериваторгафии навески порошка нержавеющей стали 12Х18Н10Т показывают наличие двух стадий в
процессе нагревания (рис. 1, б). Первая стадия заключается
в разрушении адсорбированных пленок на поверхности,
начиная с температуры 200 ºС с потерей массы в 2%. Далее
идет стабильный участок, и при температуре выше 820 ºС
начинается вторая стадия связанная скорее всего с процессом окисления порошка стали. В результате экзотермической реакции масса навески увеличивается на 12%.
Наибольший интерес представляют результаты, полученные при исследовании смеси импрегнатора с порошком металла (рис. 1, в).
В начале нагревания до температуры 250 ºС наблюдается аналогичное поведение смеси относительно навески
импрегнатора, здесь так же имеется характерный пик на
кривой DTG в следствии термической деструкции ПВС на
составляющие. Однако при дальнейшем увеличение температуры можно уже отметить значимые отличия, которые
заключаются в следующем. Начиная с температуры 250 ºС
происходит активное выделение тепла не свойственное
при исследовании только импрегнатора, кроме того скорость потери массы в интервале температур 270…380 ºС

существенно уменьшается. Все это может говорить о возможной реакции одного из продуктов термического разложения ПВС с порошком металла. Далее стоит отметить,
что реакция термического разложения соли аммония проходит в более узком температурном диапазоне и заканчивается почти на 100 ºС раньше, т.е. порошок металла скорее всего является активатором разложения.
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Рис. 1. Результаты дериватографических исследований по
параметрам DTA и TG импрегнатора (а), порошка стали
12Х18Н10Т (б) и их смеси (в), а так же значения DTG (г):
1 – навеска импрегнатора; 2 – навеска смеси импрегнатора
с порошком стали 12Х18Н10Т
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Наиболее сильно различия проявляются при сравнении
дериваграфических кривых при температурах выше 620 ºС.
В интервале 660…670 ºС имеет место неизвестная реакция
с ярко выраженным экзотермическим эффектом и пиком на
кривой DTG, при этом изменения в массе не значительны.
Однако, за ней сразу же следует еще одна реакция, более
масштабная, с высокой скоростью увеличения массы, и в
итоге к температуре 750 ºС когда реакция завершена, масса
навески увеличивается на 12%. Дальнейшее нагревание
особо не влияет на вид кривых и изменение массы.
Наличие данных реакций можно объяснить влиянием
продуктов термического распада импрегнатора. Тем не менее, природу этих реакций достаточно трудно истолковать.
Процесс интенсивного окалинообразования у нержавеющей стали 12Х18Н10Т начинается выше 850 ºС [11], что
достаточно хорошо видно из анализа кривой TG (рис. 1, в).
Увеличение массы исследуемой навески протекает существенно при более низких температурах, и происходит явно
с участием двух реакций. Поэтому, что это процесс исключительно окалинообразования, утверждать затруднительно,
тем более что в относительных массах количество образовавшегося продукта в 2 раза больше, чем при окислении
только порошка металла. Вероятнее всего, в результате
присутствия в навески импрегнатора, возникает более
сложная химическая реакция с участием атмосферного
кислорода и образование многокомпонентных соединений.
ВЫВОДЫ
В целом полученные результаты дериваграфических
исследований показали, что вещества входящие в состав
импрегнатора оказывают значимое влияние, посредствам
химических реакций изменяя термоокислительный характер поведения металла, наблюдаемый при высоких температурах исследования. Таким образом, уже в процессе
шлифования совокупность озвученных факторов будут
оказывать влияние на механизм контактного взаимодействия, что в итоге увеличит эксплуатационные показатели
абразивного инструмента.
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Аннотация. Предложен подход, позволяющий сформулировать самосогласованную задачу, включающую в себя
уравнение динамики ротора и уравнение поврежденности
его материала. Показано, что поврежденность материала
привносит частотно-зависимое затухание и дисперсию фазовой скорости крутильной упругой волны, что позволяет оценивать поврежденность акустическим методом. Приложенное поле деформаций, в свою очередь, приводит к накоплению поврежденности. Получено кинетическое уравнение,
анализ которого показывает, что нарастание поврежденности имеет экспоненциальный характер. Произведена оценка
параметров системы, при которых накопление повреждений
можно считать линейным во времени.
Ключевые слова: электрический привод, виброзащита,
деформация ротора.

ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение безопасности машиностроительных объектов, в том числе электромеханических комплексов, решается в настоящее время с помощью проведения неразрушающих методов контроля. При этом акустический метод отмечается как наиболее перспективный [1, 2]. Точность замера параметров и дальнейшая интерпретация состояния конструкционного материала зависит от учета
многочисленных факторов, в частности от эксплуатационных условий работы конструкции. Прочность и долговечность конструкции обусловлены прочностными параметрами материала в локальных наиболее нагруженных зонах.
При этом в процессе эксплуатации происходят структурные изменения в металле, а скорость деградации материала
зависит от эксплуатационных условий нагружения. Очевидно, что при диагностировании длительно эксплуатируемых конструкций структурные изменения материала приводят к существенному изменению показаний приборов по
сравнению с тарировкой прибора на заводских образцах.
Целью настоящей работы является разработка методики расшифровки показаний акустических приборов с учетом поврежденности конструкционного материала.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Механика поврежденного континуума интенсивно развивается, начиная с основополагающих работ Л.М. Качанова, обобщенных в монографии [3], и Ю.Н. Работнова,
обобщенных в монографии [4]. Ценность этих первых
работ, признанных ныне классическими, заключается в
возможности применения единой схемы представления

поврежденности для описания поврежденности в упругих
и упругопластических телах.
Под поврежденностью обычно понимается сокращение
упругого отклика тела вследствие сокращения эффективной площади, передающей внутренние усилия от одной
части тела к другой его части, обусловленного, в свою
очередь, появлением и развитием рассеянного поля микродефектов (микротрещины – в упругости, дислокации – в
пластичности, микропоры – при ползучести, поверхностные микротрещины – при усталости) [5].
Не измеряемая непосредственно (как, например, скорость, сила или температура), поврежденность, т.е. деградация механических свойств тела, может быть обнаружена в результате анализа реакции тела на различные внешние воздействия. Согласно экспериментальной практике,
наличие поля повреждений в материалах может быть косвенно обнаружено и отчасти количественно представлено,
через уменьшение скорости прохождения ультразвукового
сигнала [6-8], уменьшение модуля Юнга (“дефект модуля”) [9], уменьшение плотности (“разрыхление”) [10], изменение твердости [11], падение электрического потенциала [12], падение амплитуды напряжений при циклическом испытании [13, 14], ускорение ползучести в третьей
стадии [15].
В традиционных расчетах за меру повреждаемости в
процессе развития деформации принимается скалярный
параметр повреждаемости Ψ(x,t), характеризующий относительную плотность равномерно рассеянных в единице объема микродефектов. Этот параметр равен нулю, когда повреждений нет, и близок к единице в момент разрушения.
Процесс накопления повреждений в материале исследуемой конструкции рассчитывается путем последовательного решения на каждом этапе нагружения кинетического уравнения повреждаемости. Исследование процесса
накопления повреждений в элементе конструкции продолжается до достижения параметром Ψ(x,t) заданного
предельного значения, близкого к единице.
Рассмотрим деформируемый ротор, по которому может
распространяться крутильная упругая волна. Обозначим
через φ(x,t) –угол поворота поперечного сечения ротора от
положения равновесия. Считаем, что ротор подвергается
статическим или циклическим испытаниям и в его материале может накапливаться поврежденность. Для описания
меры поврежденности введем функцию Ψ(x,t) [3, 4].

* Работа выполнена в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности на 2014-2016 годы, НИР № 8.2668.2014/К.
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Как правило, в механике деформируемого твердого тела задачи динамики рассматривают отдельно от задач
накопления повреждений. При разработке таких методов
принято заранее постулировать, что скорость упругой
волны является заданной функцией поврежденности, а
затем экспериментально определять коэффициенты пропорциональности.
Фазовая скорость волны (υф) и ее затухание считаются
обычно степенными функциями частоты (ω) и линейными
функциями поврежденности (Ψ) [16]


vф ( )  c0 (1  h1  h2 2 ) 





 ( )  (h3  h4 ) 2 



где С0  G

– скорость, с которой распространялась


бы крутильная упругая волна в материале ротора, если в
нем не было бы повреждений; G – модуль сдвига; ρ –
плотность материала, h1-4 – коэффициенты, подлежащие
экспериментальному определению.
Эволюция поврежденности описывается кинетическим
уравнением вида [17, 18]
d


 f ( , ) 
dt
где σ – внешнее действующее напряжение.
Функция f(σ, ψ) чаще всего аппроксимируется линейной зависимостью, иногда – полиномиальной зависимостью [17, 18].
При несомненных достоинствах (простота) подход, основанный на предположениях (1), (2), обладает целым
рядом недостатков, как и любой подход, не опирающийся
на математические модели процессов и систем.
Будем считать, что рассматриваемая задача является
самосогласованной и включает в себя, кроме уравнения
развития поврежденности (3), которое перепишем в виде
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Здесь a, β1, β2 – константы, характеризующие поврежденность материала и связь циклических процессов и процессов накопления повреждений.
Отыскивая решение системы (4) и (5) в виде бегущих
гармонических волн u,   ei (t kx) , где ω – круговая частота, k = 2π/λ – волновое число (λ – длина волны), придем к дисперсионному уравнению
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Заметим, что уравнение (6), связывающее пространственные и временные масштабы крутильной волны, содержит комплексные коэффициенты, откуда следует, что
волна будет не только распространяться по стержню, но и
затухать по мере распространения.
Представим волновое число в виде K = K1 + iK11, где K1
– характеризует постоянную распространения (vф = ω/K1–
фазовая скорость волны), а K11 = α(ω) – характеризует
затухание волны.

Решение алгебраического уравнения (6) позволяет
определить обе составляющие волнового числа
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Здесь принято обозначение a  C0 2 
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Из (7), (8) видно, что наличие поврежденности приводит к дисперсии, т.е. зависимости фазовой скорости крутильной волны от частоты vф = vф(ω) и частотнозависимому затуханию K11 = K11(ω).
В низкочастотном диапазоне (𝜔 → 0) скорость волны
принимает значение
G1  2
2
vф (0)  C0 
.

Затухание волны при этом пропорционально квадрату
частоты
G1  2 2
.
K 11 (0) 
G1  2
2
 C0 

В высокочастотном диапазоне (𝜔 → ∞) фазовая скорость стремится к C0: vф(∞) ≈ C0, и затухание волны пропорционально первой степени частоты:
G1  2
K 11 () 
.
C0
В низкочастотном диапазоне
2
C0  
K 1 (0)

(
1

)
,
G1  2  2
K 11 (0)
т.е. волна распространяется практически без затухания.
В высокочастотном же диапазоне
2
C0 
K 1 ()

 0,
11
K () G1  2
т.е. затухание является доминирующим фактором.
Такие зависимости характерны для многих конструкционных материалов[19].
В ряде экспериментальных работ, например, в [20], в
частотных зависимостях затухания, наряду с монотонным
ростом, наблюдаются и экстремальные (локальные максимумы) зависимости. Математическая модель (4), (5) не
позволяет описать такие экстремумы, для их описания
необходимо дополнительно наделить поле поврежденности инерционными свойствами. Это возможно, если поврежденность отождествить с полем дислокаций, обладающим собственными частотами [21-23].
Заметим, что мнимая часть волнового числа K11 может
быть измерена как в низкочастотном, так и в высокочастотном диапазонах, следовательно, введенные в (4),(5)
константы a, β1, β2 могут быть вычислены через измеряемые параметры

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2016. Том 4, №3

51

Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2016. Vol. 4, no. 3




K 1 ()
K 11 (0) 1 



1  2 

K 11 ()
C 0



C0 ( K 11 ()) 2
K 11 ()
GK (0) 1 
C 0







11

Система (4),(5) может быть сведена к одному уравнению относительно функции Ψ, характеризующей поврежденность
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Уравнение (11) представляет собой кинетическое
уравнение накопления повреждений. Его анализ показывает, что нарастание поврежденности имеет экспоненциальный характер. Показатель экспоненты определяется
соотношением (8) и лишь при некоторых значениях параметров этот процесс можно аппроксимировать линейной
функцией.
2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предлагаемый вниманию подход позволил сформулировать новые зависимости, связывающие уравнения динамики элемента конструкции и кинетику поврежденности его материала. Это позволяет рассматривать задачу о
деформировании конструкционного материала и его поврежденность как единый самосогласованный процесс.
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Abstract. The proposed approach allows formulation of a selfconsistent problem that includes an equation, which describes
rotor dynamics, and an equation, which describes the damage to
the material of the rotor. It is shown that damage to the material
causes frequency-dependent attenuation and phase speed dispersion of elastic torsion waves, which allows acoustic assessment of
the damage. The applied field of deformations, in turn, leads to
damage accumulation. The resulting kinetic equation shows that
increase in damage has exponential character. System parameters were assessed, which make it possible to consider accumulation of damage linear in time.
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шайбы, взаимодействующей с жестким
стержнем, вращающимся с постоянной
угловой скоростью*
Ерофеев В.И., Кажаев В.В.

Плехов А.С.

Институт проблем машиностроения РАН
г. Нижний Новгород, Российская Федерация
erf04@sinn.ru

Нижегородский государственный
технический университет им. Р.Е. Алексеева
г. Нижний Новгород, Российская Федерация
aplehov@mail.ru

Аннотация. Исследуются автоколебания в круглой шайбе, взаимодействующей с вращающимся упругим стержнем.
Показано, что собственные частоты системы неэквидистантны, а внутреннее трение в материале шайбы, описываемое моделью Фохта, ограничивает спектр частот возбуждаемых колебаний. За счет фрикционного механизма в шайбе
возбуждаются квазигармонические автоколебания с ограниченным спектром. Таким колебания распространяются и на
процессы в наружной обойме подшипника машины при
вращательном движении.

где ρ – плотность материала шайбы, ur(θ, r, t) и uθ(θ, r, t) –
радиальные и окружные смещения соответственно (рис.
2), σr и σθ – нормальные напряжения, τrθ – касательные
напряжения.

Ключевые слова: фрикционные автоколебания, вращение,
деформируемая шайба, жесткий стержень.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Внутри однородной круглой шайбы с внутренним
диаметром R1, и внешним диаметром R2 вращается жесткий винт с постоянной угловой скоростью ω. Шайба
жестко закреплена по внешнему диаметру (рис. 1).

Рис. 1. Схема размещения элементов задачи
Будем исследовать процессы деформации в шайбе в
рамках плоской задачи линейной теории упругости, которая в полярных координатах (r, θ) описывается системой
уравнений [1]
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Рис. 2. Направления напряжений и смещений
Напряжения, деформации и перемещения связаны следующими соотношениями
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где E – модуль Юнга, µ, v – константы упругости, индекс
1 – означает упругую компоненту напряжения.
Полное напряжение в вязкоупругом материале можно
представить в виде суммы упругой σij(1) и диссипативной
σij(α) компоненты напряжения [2]
 ij   ij1   ij 



 r   r1   r 
Для вязкоупругого материала Фойхта диссипативные
компоненты тензора напряжения выражаются через производные от σi и τrθ следующим образом

* Работа выполнена в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности на 2014-2016 годы, НИР № 8.2668.2014/К.
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Считаем, что по внешнему диаметру (2R2) шайба жестко закреплена, т.е.
ur r R2  0 
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r R2
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а по внутреннему диаметру (2R1) она обжимает винт
 r r R1  0 




где σ0 – напряжение обжатия.
Между винтом и шайбой действует момент сил сухого
трения Mтр, зависящий от разности скоростей проскальзывания контактирующих поверхностей винта (Vb = ωR1t) и
шайбы(Vϖ = ∂uθ/∂t)
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Так как физические компоненты напряжений (σr физ =
σr; σr физ), то
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Из (16) следует, что материал шайбы испытывает сжатие вдоль радиальных направлений, величина которого
уменьшается по мере приближения к внешнему радиусу.
В то же время в азимутальном (окружном: r = const,
0 ≤ θ ≤ 2π) направлении материал находится под действием
растягивающих напряжений σθ(r). Это показано на рис. 3
для различных материалов сталь v = 0,3; медь v = 0,25; резина v = 0,5.

1

Зависимость Mтр от скорости проскальзывания поверхностей имеет тот же «модельный» характер, что и в работе
А.А. Витта [3].
Осевая симметрия шайбы позволяет предполагать независимость компонент перемещений (uθ, ur) от угловой
координаты θ. В радиальном же направлении считаем
процессы квазистатическими. Это приводит к тому, что
радиальная компонента смещения ur, является функцией
только координаты r (т.е. ∂(ur)/∂dt ≡ 0). В силу этих предположений краевая задача (1)–(8), записанная в перемещениях расщепляется на две независимые задачи. Одна из
них статическая [4],
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описывающая радиальные деформации и напряжения в
шайбе, а другая динамическая,
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1
описывающая сдвиговые колебания шайбы [5] и генерацию сдвиговых волн.
Основные закономерности распространения сдвиговых
волн в механических системах были исследованы в [6-16].


РЕШЕНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ
Задача (9)-(11) подобна задаче Ламе о нахождении
напряженного состояния круглой трубы под действием
внешнего и внутреннего давления [4]. Его решение имеет
вид


ur r  

где R1 ≤ r ≤ R2.

2
 0 1  2 R12
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Рис. 3. Зависимости растягивающих напряжений
от радиуса
ДИНАМИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Сдвиговые автоколебания шайбы описываются нелинейной краевой задачей (12)-(14). Вблизи точки перегиба,
где Mтр = 0 момент силы трения представим кубическим
полиномом по степеням u / t и имеет падающий участок [3]
u 
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()
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Введем новые безразмерные переменные

t H   /  t / R , rH  r / R1 , 1  r  R2 / R1
и новую искомую функцию ψ(r, t)
M R 2 r 2  R22
u   r , t   0 12
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r
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Здесь последнее слагаемое описывает статическое распределение сдвиговых смещений
M 0 R12 r 2  R22
,
r
2R22
которые возникают из-за наличия постоянной составляющей в моменте трения, а ψ(r, t) – описывает сдвиговые
колебания около этого состояния равновесия
2
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где   hR1 /  /  ,   M 1 /  /  ,   M 3  /  .
Решение (20)-(22) будем искать в виде ряда по собственным функциям соответствующей линейной консервативной задачи.
СОБСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ И СОБСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ДИНАМИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ

Остановимся более подробно на анализе собственных
функций и собственных значений краевой задачи без учета внутреннего трения и фрикционного взаимодействия
(ε = 0, α = β = 0). Ниже будет показано, что неконсервативные слагаемые в первом приближении не вносят поправок в реальную часть собственных частот колебаний
шайбы.
Собственные функции и собственные значения для
(20)-(22) являются решением задачи Штурма-Лиувиля
r 2 X " r   rX ' r   2 r 2  1 X r   0



X ' (1)  X (1)  0
Общее решение (23) есть линейная суперпозиция
функций Бесселя I-ого и II-ого рода первого порядка
J1(λr), Y1(λr)

X(r) = C1J1(λr) + C2J2(λr)
()
Нетривиальное решение (24) удовлетворяющее граничным условиям приводит к спектральному уравнению
J R Y1 ( )  Y1 (R) J1  


()
 1
J1 R Y1' ( )  Y1 (R) J1'  
Аналитическое решение этого уравнения неизвестно.
В табл. 1 приведены величины первых 5-ти собственных
значений, для различных отношений внутреннего и внешнего радиусов шайбы ΔR = R2 / R1.
Таблица 1
Собственные значения спектрального уравнения



ΔR \ λi
0,1
0,5
1,0
5,0
10,0

λ1
2,4
2,2
1,8
0,2
0,1

λ2
5,2
4,5
3,6
0,5
0,3



λ3
8,4
7,0
8,1
1,7
0,6

λ4
11,1
9,1
9,9
2,2
0,9

λ5
14,3
14,9
14,4
2,7
1,2

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ШИРИНЫ
СПЕКТРА АВТОКОЛЕБАНИЙ

Как известно наличие внутреннего трения приводит к
частотно-зависимому затуханию упругих волн ~𝜔2 [2].
Поэтому в спектре автоколебаний могут присутствовать
только такие спектральные составляющие для которых
потери энергии из-за внутреннего трения (декремент колебаний) меньше притока энергии за счет работы сил “отрицательного” трения во фрикционном контакте (инкремент колебаний). Колебания системы на частотах не удовлетворяющих этому условию естественным образом затухают и их можно не учитывать в дальнейшем анализе.
Условия самовозбуждения системы находятся из рассмотрения линеаризованной задачи (19)-(21) при β = 0.
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ИНКРЕМЕНТ СИСТЕМЫ
Для определения инкремента системы, отвечающей за
вклад в энергию колебаний системы фрикционным механизмом, воспользуемся уравнением баланса энергии.
Умножая (26) на ψt и проводя соответствующую группировку слагаемых получим уравнение переноса энергии
(уравнение Умова)
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 t   r  / r 2 – плотность энергии систе2
мы, S  r t  r   / r  – плотность потока.
Проинтегрируем (29) по пространственной переменной "r" с учетом граничных условий (27), (28). В результате получим уравнение изменения полной энергии системы
R
d
W  S r 1   r t  r   / r dr 


1
dt
Первое слагаемое в правой части уравнения баланса
энергии (30) описывает приток энергии за счет работы сил
“отрицательного” трения на границе r = 1, а второе потери
энергии в материале шайбы. При определении изменения
энергии системы за счет работы сил сухого трения на границе, можно положить ε = 0. В этом случае из (30) следует
где W 
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W (t )  W (t ) 

dt
Энергия системы в соответствии с (31) растет по экспоненциальному закону W ~ eαt, независимо от частоты
колебаний, показатель экспоненты α является энергетическим инкрементом колебаний, амплитудный же инкремент соответственно равен α / 2.


ДЕКРЕМЕНТ СИСТЕМЫ
При определении декремента затухания, отвечающего
за частотно-зависимое поглощение энергии материалом
шайбы, не будем учитывать источники энергии на границе (т.е. положим α = 0). В (25) подставим решение
  eit X (r ) 


где X (λ, r), λ – собственная функция и собственное значение соответственно, удовлетворяющее (22).
После несложных преобразований получаем комплексное уравнение для определения частоты колебаний ω


 2  2  i2 
Будем искать его решение в виде разложения по степеням ε


  1   2   
Ограничиваясь членами порядка ε из (33), (34) имеем
12  2   2  i2 / 2 


или


    i2 / 2 
Отсюда следует, что диссипативное слагаемое не вносит в первом приближении поправок в действительную
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часть частоты. Мнимая же часть является декрементом
затухания ελ2/2 и амплитуда волны (32) убывает как
2

e  t / 2 .
Превышение инкремента системы над декрементом


  2 
Является условием самовозбуждения системы, при
этом автоколебания будут только с теми спектральными
составляющими λi, которые удовлетворяют (36).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМПЛИТУДЫ СТАЦИОНАРНЫХ КОЛЕБАНИЙ
Амплитуда стационарных автоколебаний определяется
решением исходного уравнения (19), удовлетворяющего
граничным условиям (20) и (21). В автоколебательной системе периодические движения существуют лишь с определенными амплитудами, соответствующими равенству
притока энергии за счет работы сил "отрицательного" трения и величине нелинейных диссипативных потерь во
фрикционном механизме. Как известно в системах с кубической нелинейностью имеет место мягкий режим возбуждения автоколебаний. В этом режиме может быть лишь
одна стационарная амплитуда. Следуя приближенному
методу, описанному в [5], будем искать решение в виде
   0   1   2 2   


где ψ0 – одно из решений для консервативной системы
удовлетворяющее уравнению (19) при ε = 0 и граничным
условиям соответствующим (22)


J r 


 0  A J 1 r   1
Y1 r  sin t 
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Здесь амплитуду A надо подобрать так, чтобы она была
близка к амплитуде предельного цикла. В этом случае
малая поправка εψ1 и члены, соответствующие более высоким приближениям, не должны возрастать со временем
(т.е. отсутствуют секулярные слагаемые). Подставляя (38)
в (19)-(21) для первой поправки получим
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  1r  1 / r r 1  AX 1 cos t  2 A2 X 2 1cos 3 t   
где X(1) – значения собственной функции при r = 1.
Уравнения возмущений (39)-(41) имеют вид уравнений, описывающих динамику системы, на которую действуют внешние периодические силы. В выражения для
этих сил входят компоненты с частотами λ и 3λ. Так как
спектр частот неэквивалентен по табл. 1, то компонента
силы, зависящая от частоты, не является резонансной и не
создает в системе движения с заметной амплитудой, поэтому этой составляющей силы можно пренебречь, тогда
краевое условие (41) примет вид
  1r   1 / r r 1  AX 1   3 / 42 A2 X 2 1 cos t 
Таким образом, на консервативную систему с соответственной частотой действует сила резонансной частоты,
приводящая к появлению секулярных слагаемых в решении (37). Стационарное (ограниченное) решение в данном
случае возможно лишь при выполнении условия ортогональности ψ0 и ψ1 (т.к. ψ0 изменяется по закону sin(λt), то
следовательно, ψ1 должна изменятся по закону cos(λt)).





Пусть


 1  V r  cos t 
подстановка (43) в (39) дает

Vr  V / r   2V  A3 X // r  


r
Частное решение неоднородного уравнения (44) имеет
вид
r
V r   A X r  


2
где функция X (r) удовлетворяет граничному условию
(40).
Подставляя (43) в (42) с учетом (45) получим выражение
d r
X (1)


  X 1   3 / 42 A 2 X 2 1 
 X r  
dr  2
2
 r 1
которое является алгебраическим уравнением для определения амплитуды фрикционных автоколебаний шайбы
4
A 2  2 2 


3 X 1
Возвращаясь к (38) закон сдвиговых одночастотных
автоколебаний шайбы имеет вид
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где λ – одно из собственных значений удовлетворяющее
условию возбуждения (36). Из (48) видно, что амплитуда
автоколебаний уменьшается обратно пропорционально
частоте.
Так как в реальной системе всегда присутствует флуктуационные возмущения, то в конечном итоге на каждой
частоте, удовлетворяющей условию возбуждения, установится автоколебание, описываемое (48). Так как из неэквидистантности спектра эти автоколебания не взаимодействуют друг с другом, то пользуясь (48) можно записать
установившийся многочастотный режим автоколебаний
шайбы

r
4
1 

 sin i t   i cos i t  X i r   

3 i: i i X i 1 
2

где λi – i-ая собственная функция (23).
Вопросам устойчивости роторных систем посвящены
работы [16-19].

 r, t  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, функция ψ(r, t) описывающая сдвиговые колебания около состояния равновесия, характеризует
процессы и применительно к наружной обойме подшипника машины при вращательном движении. Это позволяет
оценить пульсации вращательного момента на валу машины. Применительно к электромеханическим комплексам такие пульсации влияют на электромеханические и
электромагнитные процессы, как в электроприводах, так и
в генераторных агрегатах [20, 21].
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Frictional Self-Oscillation of a Deformable Washer
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Abstract. This article explores self-oscillations in a round
washer interacting with a rotating elastic rod. It demonstrates
that the natural frequencies of the system are not equidistant.
The internal friction in the washer material described by the
Voigt model, limits the frequency range of excited oscillations.
Quasi-harmonic self-oscillations with a limited range are excited
in the washer due to friction motion. Therefore, fluctuations apply to processes in the bearing outer race of a machine in rotary
mode.
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние фазового рассогласования на частотные сдвиги между входными вибросигналами и управляющими сигналами возбуждения магнитореологического трансформатора (МРТ), обусловленные
гистерезисными эффектами ферромагнитных сердечников.
Изложены результаты исследования времени релаксации
магнитореологических жидкостей в результате исчезновения
ортогональных магнитных полей. Компенсацию остаточной
магнитной индукции, обусловленной гистерезисом ферромагнитных сердечников МРТ гидроопоры можно осуществить компенсацией фазового сдвига функций напряженности и индукции магнитного поля за счёт управляемой временной задержки первой гармоники вибросигнала.
Ключевые слова: магнитореологический трансформатор,
гистерезис ферромагнитных сердечников, фазовые и временные сдвиги функций электромагнитного поля, магнитореологическая жидкость, скорость релаксации.

ВВЕДЕНИЕ
Основой активных систем виброгашения – нового поколения гидроопор с магнитореологическими трансформаторами (МРТ) с элементами адаптивной настройки являются рабочие магнитореологические жидкости (МРЖ).
Движением МРЖ в дроссельных каналах гидроопор можно управлять с помощью внутренних и внешних электромагнитных полей [1, 4, 10-18].
При этом в конструкцию МРТ гидроопор вводится
управляющая электромагнитная система с возбуждающими электромагнитами (ВЭ), в составе которых присутствуют ферромагнитные сердечники [2, 3, 5, 6, 10]. В этом
случае управляющее магнитное поле должно изменяться
синфазно с изменением частоты внешнего вибросигнала.
Экстремальные значения динамической жесткости
гидроор проявляются в режимах синхронизации двух или
более электродвигателей работающих в переходных режимах и закрепленных на вязкоупругих демпферах
(управляемых гидроопорах) [22].
Экспериментальные исследования эффектов синхронизации, возникающей при работе двух электродвигателей закрепленных на общем вязко-упругом основании
проводились с целью выявления оптимальных значений
динамической жёсткости гидроопор при устойчивой синхронизации. Общее вязко-упругое основание установлено
на четырёх гидравлических опорах (рис. 1).

Рис. 1. Электромеханическая система двух асинхронных
двигателей, установленных на общем
вязко-упругом основании
Теоритическая часть
Физическую модель системы двух двигателей, закрепленных на вязко-упругом основании с одной степенью
свободы [22] представим как систему двух двигателей,
закрепленных на платформе, установленной на вязкоупругих гидроопорах (рис. 2).

Рис. 2. Физическая модель системы двух двигателей,
вращающихся в одном направлении, закрепленных
на платформе, установленной на вязкоупругие
гидравлические опоры (ГО)
Для электромеханической системы на рис. 2 заданы:
суммарная жесткость обечаек гидроопор − C; массы
первого и второго двигателей − m1, m2; масса платформы
− m; моменты инерции роторов – I1, I2; радиусы
эксцентриков − r1 и r2; крутящие моменты, приложенные
к валам двигателей − M1 , M2; φ1, φ2 – углы поворота
роторов, отсчитываемые от направления оси x.

* Работа выполнена за счет средств Российского научного фонда (проект №15-19-10026).
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Для электромеханической системы также задаются коэффициенты вязкого сопротивления вертикальному движению корпусов двигателей − η1.1, η1.2; коэффициенты вязкого сопротивления вращению роторов − η2.1, η2.1 (рис. 2).
Источники вибрации – двигатели с неуравновешенными роторами, обладающие моментами инерции Ij.
Неуравновешенные роторы двигателей генерируют
под действием центробежных сил вынуждающие силы,
действующие на вязкоупругое основание [2, 3, 13]:
F1 = F01sin(Ω1t+φ1); F2 = F02sin(Ω2t+φ2);
где F01 = m1∙Ω12∙r1, F02 = m2∙Ω22∙r2 – центробежные силы,
m1, m2 – массы эксцентриков с радиусами r1 и r2
соответственно, Ω1, Ω2 и φ1, φ2 – угловые частоты и
начальные фазы вращения неуравновешенных роторов
первого, второго двигателей соответственно.
При этом предполагается, что значения Ω1, Ω2 заданы
и не зависят от процесса колебаний вязкоупругой платформы, на которой установлены двигатели с неуравновешенными роторами.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Для эффективной работы МРТ необходимо усиливать
напряженность управляющего магнитного поля, менять
его направление с частотой до 100 Гц. При напряженности
магнитного поля в дроссельных каналах порядка 140 кА/м
в ферромагнитных сердечниках, входящих в состав МРТ,
остаточная магнитная индукция в них может достигать
30% от первоначальной [1-3, 5, 6, 10, 11]. Остаточная магнитная индукция увеличивает время переходных процессов при смене полярности внешнего магнитного поля изза гистерезисных эффектов, ферромагнитных сердечников
ВЭ [1-3, 5, 6, 7]. В результате этого возникает задержка
между временными функциями напряженности Н и
индукции В магнитного поля. Возникающие при этом
фазовые сдвиги функций Н и В влияют на демпфирующие
свойства гидроопоры с МРТ, и на её динамическую
жёсткость. Динамическая жёсткость гидроопоры не
достигает своего минимального значения (рис. 3), и
вследствие этого она не подстраивается под частоту
входного вибросигнала.

Введение в конструкцию активных гидроопор с МРТ
управляющих элементов с ферромагнитными материалами обусловливает необходимость решения следующих
задач:
- оценка фазового сдвига динамических демпфирующих
характеристик гидроопоры с МРТ с учётом гистерезисных
эффектов в сердечниках МРТ;
- построение динамических характеристик гидроопоры с
МРТ;
- компенсация остаточной магнитной индукции сердечников ВЭ;
- построение оптимальной и адаптивной системы автоматического регулирования.
В работах [1-3, 5-7] ранее были проведены:
- построения демпфирующих характеристик гидроопор с
МРТ на базе частотных передаточных функций W(jω) и
передаточных функций W(s), полученных операторным
методом при разной температуре МРЖ;
- оценка непостоянных фазовых сдвигов функций Н и В
электромагнитного поля от гистерезиса сердечников ВЭ
МРТ;
- оценка влияния непостоянных фазовых сдвигов функций
магнитного поля на динамическую жёсткость гидроопоры
с МРТ.
На (рис. 4) представлена амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) динамической жёсткости гидроопоры с
МРТ W(s) в виде гистограмм с учетом частотных сдвигов
Δfi, обусловленных гистерезисом ферромагнитных сердечников ВЭ при температуре МРЖ 20 ºС [1, 5, 6].

Рис. 4. Амплитудно-частотная характеристика
динамической жёсткости гидроопоры

Рис. 3. Положение экстремальной точки минимума амплитудных значений вибросигнала при оптимальном фазовом сдвиге функций Н и В электромагнитного поля (а);
вибросигнал с выходного вибродатчика при оптимальной
настройке гидроопоры с МРТ (б)

Анализ гистограмм – АЧХ W(s) показал, что гистерезис в сердечниках МРТ оказывает отрицательное влияние
на работу МРТ гидроопоры – возбуждение дроссельных
каналов в МРТ происходит не синхронно с фазой вибросигнала [5, 6].
Частотные сдвиги Δfi циклических частот f возбуждения МРТ, показанные на гистограммах (рис. 2) определялись через фазовые Δφi сдвиги и угловые частоты ω1 и ω2
периодических функций Н и В. Здесь ω1 и ω2 – соответ-

Машиностроение: сетевой электронный научный журнал. 2016. Том 4, №3

62

Russian Internet Journal of Industrial Engineering. 2016. Vol. 4, no. 3
ственно круговая частота вибросигнала и круговая частота
управляющего сигнала ВЭ МРТ.
Угловая частота ω2 является частотой электромагнитного поля ВЭ в дроссельных каналах гидроопоры с МРТ,
и она не совпадает с действительной угловой частотой ω1
входного вибросигнала.
Фазовый сдвиг между периодическими функциями Н и
В угловых частот ω1 и ω2 при условии изменения вязкости
МРЖ в дроссельных каналах при воздействии индукции
магнитного поля ВЭ можно определить через уравнение
[3, 5-7]

Δφ = (ω1 - ω2)t.

С другой стороны, фазовый сдвиг периодических
функций Н и В, обусловленный остаточной индукцией
ферромагнитных сердечников МРТ может быть определен
[3, 5-7]

Δφr = ω1Δtr

где Δtr = Δt – временной сдвиг между периодическими
функциями Н и В электромагнитного поля ВЭ, обусловленный гистерезисом ферромагнитных сердечников и который меняется с изменением угловой частоты возбуждения ω1 МРТ гидроопоры.
Эксперимент выполнялся при следующем допущении:
изменение магнитной индукции в дроссельных каналах и
ферромагнитных сердечниках происходит синхронно,
поэтому данные фазовые сдвиги Δφ и Δφr, определённые
выражениями (1) и (2) можно приравнять.
При эксперименте условно приняты четыре уровня
остаточной магнитной индукции ферромагнитных
сердечников, которые обусловливают фазовые сдвиги
Δφr.i между периодическими функциями Н = Н sin ωt и
В = В sin(ωt – φ) в процентах от полного периода 2π
возбуждающего сигнала МРТ. Значения этих уровней
приняты равными: 5%, 10%, 20% и 30%.
Далее, приравнивая правые части уравнений (1) и (2)
при Δtr = Δt, приходим к выражению

Δφ=(ω1 - ω2)t=ω1Δt.

Из (3) находим временной сдвиг между периодическими функциями Н и В электромагнитного поля ВЭ через
угловые частоты возбуждения ω1 и ω2
(1 -  2 )


(4)
t 

ω1

t

Тогда угловая частота ω2 частота управляющего
сигнала ВЭ МРТ определяется уравнением


ω2  ω1 

ω1 Δt

t

(5)

В выражении (5) слагаемое (- ω1Δt/t) является
непостоянным частотным сдвигом магнитного поля,
вычитаемым из действительной угловой частоты ω1
вибросигнала [5, 6]. Непостоянный частотный сдвиг
магнитного поля обусловлен временной задержкой
сигнала возбуждения МРТ из-за гистерезиса сердечников
ВЭ [5, 6, 7].
Разделив (5) на 2π, перейдем от угловых частот ω к
циклическим частотам f

f2 = f1 - f1Δt/t,

где Δt/t =n – безразмерный коэффициент (t [c] – текущее
время).
Тогда непостоянная частота электромагнитного поля
ВЭ имеет вид


f2 = f1 - nf1,

где - nf1 = Δf – непостоянный частотный сдвиг, вычитаемый из действительной частоты f1 вибросигнала.
В [3, 5, 6, 8] был рассмотрен случай влияния аномальной магнитной вязкости (АМВ) МРЖ в дроссельных каналах на работу МРТ гидроопоры. Аномальная магнитная
вязкость МРЖ в дроссельных каналах МРТ представляет
собой магнитное последействие, а именно, отставание от
времени изменения намагниченности МРЖ, обусловленное остаточной магнитной индукцией в ферромагнитных
сердечниках [3, 5, 6].
Из-за АМВ исходная намагниченность МРЖ может
устанавливаться после изменения напряжённости поля, то
есть, снятия постоянного магнитного поля через некоторое время (от 10-6 с до десятков секунд) [3, 5, 7, 8], что
объясняется остаточной намагниченностью ферромагнитных сердечников ВЭ [2-6], которым свойственна доменная
структура. При этом возобновление протекания МРЖ в
индукционных дроссельных каналах происходит через
несколько десятков секунд после выключения внешнего
постоянного магнитного поля, и это объясняется только
через АМВ МРЖ и остаточную магнитную индукцию в
ферромагнитных сердечниках МРТ.
Релаксация МРЖ создает также виртуальные
частотные сдвиги демпфирующих АЧХ динамической
жёсткости [3, 5-7]. Изменяя частоту и амплитуду
магнитного поля можно создать вращение коллоидных
частиц и тем самым уменьшить вязкость МРЖ. Для
размагничивания на МРЖ воздействуют магнитным
полем с частотой, период которой кратен времени её
релаксации, например fр.мрж = 3,0∙103 Гц; tр.мрж = 0,33∙10-3 с.
Устранять возникающие фазовые сдвиги между
входными и управляющими сигналами необходимо для
синхронного включения и выключения дроссельных
каналов [1, 2, 5-7].
Для синхронного с возмущающим воздействием на гидроопру с МРТ включения и выключения дроссельных каналов переменным магнитным полем с частотой вибросигнала необходимо учитывать остаточную магнитную индукцию, ферромагнитных сердечников МРТ гидроопоры.
Учитывать остаточную магнитную индукцию, обусловленную гистерезисом ферромагнитных сердечников
МРТ гидроопоры можно достичь компенсацией фазового
сдвига функций Н и В магнитного поля за счёт управляемой временной задержки первой гармоники вибросигнала
на время tз = T + Δtr, где Δtr – задержка обусловленная
гистерезисом сердечников ВЭ; T – период повторения
вибросигнала [2, 10].
Задачу включения линии задержки для создания
временного сдвига на время можно идеализировать
следующим образом [19-21].
Простейшее периодическое гармоническое колебание
(ток, напряжение, напряженность поля), определяется
законом
s(t) = Acos(ωt + φ), -∞ < t < ∞
В случае простого гармонического колебания
α(t) = A0cos(ω0t + φ0) = Acosψ(t)
набег фазы за какой-либо конечный промежуток времени
от t = t1 = t0 + Δtr до t = t2 = t0 + T + Δtr будет равен
Δφ = ψ(t1) - ψ(t1) = (ω0t2 + φ0) - (ω0t1 + φ0) = ω0(t2 – t1) =
= ω0[t0 + T0 + Δtr - (t0 + Δtr)] = ω0T0 = ω0t + φ0
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Отсюда видно, что при постоянной круговой частоте
набег фазы за период повторения вибросигнала пропорционален длительности этого периода повторения. При
этом фазовый сдвиг функций Н и В магнитного поля компенсируется и возбуждение дроссельных каналов в МРТ
гидроопоры происходит синхронно и синфазно с частотой
вибросигнала.
Учет остаточной магнитной индукции ферромагнитных сердечников МРТ неразрывно связан с обнаружением
минимума динамической жёсткости демпфирующей характеристики гидроопоры с МРТ. При обнаружении минимума динамической жёсткости гидроопоры с МРТ достигается оптимальная и синфазная настройка МРТ на
частоту внешнего вибросигнала (рис. 3). При этих условиях возникает устойчивая синхронизация двух или более
электродвигателей закрепленных на вязкоупругих демпферах (управляемых гидроопорах) [22]. При этом система
автоматического регулирования обеспечивает наилучшие
показатели качества при заданных реальных условиях
работы и ограничениях, и является оптимальной. В этом
режиме оптимальный регулятор в цепи обратной связи
МРТ работает в режиме экстремального поиска, который
задается целью управления гидроопорой с МРТ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Система управления гидроопоры с МРТ должна работать в режиме самонастройки. Построение оптимального
регулятора связано с выявлением внутренних зависимостей параметров системы, параметров режима объекта
регулирования и управляющих сигналов. В настоящей
работе выявлены зависимости для определения оптимальных фазовых сдвигов между сигналами с датчика обратной связи и управляющим.
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Abstract. This article presents the influence of phase mismatch on frequency shifts between incoming vibration signals
and managing ones of magnetorheological transformer excitation
(MRT) depending on hysteresis effects of ferromagnetic cores.
Magnetorheological fluids relaxation times as a result of disappearance of orthogonal magnetic fields are shown. The compensation of residual magnetic induction depending on ferromagnetic cores MRT hysteresis of the hydromount is possible to carry
out by the shift of function intensity phase displacement as well
as magnetic field intensity with the managed time lag of the first
harmonic vibration signal.
Keywords: magnetorheological trasformer, hysteresis effects
of ferromagnetic cores, phase and time shifts of the magnetic
fields functions, magnetorheological fluid, relaxation rate.
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Аннотация. В статье изложены результаты исследования
времени переходных процессов, обусловленных остаточной
магнитной индукцией ферромагнитных сердечников магнитореологических трансформаторов (МРТ) гидроопор. Рассмотрено влияние фазового рассогласования на частотные
сдвиги между входными вибросигналами и управляющими
сигналами возбуждения МРТ и выбор оптимальной фазы
управляющего магнитного поля. Для учета остаточной магнитной индукции ферромагнитных сердечников необходимо
в оптимальном регуляторе МРТ применение управляемой
линии задержки вибросигнала.
Ключевые слова: магнитореологический трансформатор,
дроссельные каналы, гистерезис ферромагнитных сердечников, фазовые и временные сдвиги функций электромагнитного поля, магнитореологическая жидкость, управляемая
аналого-цифровая линия задержки.

ВВЕДЕНИЕ
Магнитореологические трансформаторы (МРТ) являются важнейшей частью управляемых гидравлических
демпферов вибрации и ударных нагрузок. Магнитные поля, управляющие рабочей средой – магнитореологической
жидкостью (МРЖ) в данных демпферах, должны менять
свои параметры синфазно с демпфируемыми вибросигналами. При этом между напряженностью магнитного поля
Н, возбуждаемого электромагнитом и магнитной индукцией В, действующей на рабочую среду в МРТ, возникает
фазовое рассогласование. Цель данной работы – определить влияние фазового рассогласования на работу МРТ и
выбор оптимальной фазы управляющего магнитного поля.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Для эффективной работы гидроопоры необходимо
управлять напряженностью магнитного поля в дроссельных каналах МРТ и менять направление поля с частотой
вибрации. При напряженности магнитного поля в дроссельных каналах порядка 140 кА/м в ферромагнитных
сердечниках, входящих в состав МРТ, остаточная магнитная индукция в них может достигать 30% от первоначальной [2, 3, 5-11, 15-21].
Предварительный расчёт временных сдвигов Δtr между
функциями В и Н управляющего магнитного поля можно
произвести при следующем подходе [1, 2-6].
При эксперименте условно приняты четыре уровня
остаточной магнитной индукции ферромагнитных сердечников, которые обусловливают фазовые сдвиги Δφr.i

между периодическими функциями Н = Нт sin ωt и В = Вт
sin(ωt – φ) в процентах от полного периода 2π возбуждающего сигнала МРТ. Значения этих уровней приняты равными: 5%, 10%, 20% и 30%.
Тогда, сдвиги по фазе Δφr.i для случаев гистерезисов
сердечников МРТ гидроопоры между периодическими
функциями Н и В будет составлять:
а) Δφr.1 = 0,05∙2π = 0,31415 рад = 18˚ – при сдвиге фаз
между Н и В в 5%;
б) Δφr.2 = 0,1∙2π = 0,628318 рад = 36˚ – при сдвиге фаз
между Н и В в 10%;
в) Δφr.3 = 0,2∙2π = 1,256636 рад = 72˚ – при сдвиге фаз
между Н и В в 20%;
г) Δφr.4 = 0,3∙2π = 1,994954 рад = 108˚ – при сдвиге фаз
между Н и В в 30%.
Далее, определим временные сдвиги между периодическими функциями Н и В электромагнитного поля в
дроссельных каналах с МРЖ для сигнала возбуждения с
частотой fВ = 8 Гц при периоде повторения сигнала возбуждения TП = 0, 125 с [2-4]:
 r .1
0,05  2
ТП 
 0,125  6,25  10 3 с ;
а) t r .1 
2
2
 r .2
0,1  2
ТП 
 0,125  12,5 10 3 с ;
б) t r .2 
2
2
 r .3
0,2  2
Т П 
 0,125  25,0 10 3 с ;
в) t r .3 
2
2
 r .4
0,3  2
ТП 
 0,125  37,5 10 3 с .
г) t r .4 
2
2
По аналогичной методике проводится предварительный расчёт для остальных временных сдвигов Δtr.i, обусловленных гистерезисом сердечников возбуждающих
электромагнитов (ВЭ) для всего частотного диапазона
работы гидроопоры с МРТ [2-4].
Предварительный расчёт временных сдвигов Δtr с
учётом гистерезисных эффектов в сердечниках ВЭ МРТ и
расчёт временной задержки вибросигналов tз = T + Δtr для
всех циклических частот f возбуждения МРТ гидроопоры
представлен ниже (табл. 1-4) для остаточной магнитной
индукции ферромагнитных сердечников в 5, 10, 20 и 30 %.
В табл. 1-4 представлены расчётные значения фазовых
сдвигов между периодическими функциями Н и В электромагнитного поля ВЭ в дроссельных каналах МРТ гидроопоры при его циклических и угловых частотах возбуждения [2-4].

* Работа выполнена за счет средств Российского научного фонда (проект №15-19-10026).
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Таблица 1
Значения временных сдвигов Δtr от гистерезиса сердечников в 5% ВЭ и временной задержки вибросигналов
tз = T + Δtr для учета фазовых и частотных сдвигов
электромагнитного поля в дроссельных каналах МРТ

Таблица 4
Значения временных сдвигов Δtr от гистерезиса сердечников в 30% ВЭ и временной задержки вибросигналов
tз = T + Δtr для учета фазовых и частотных сдвигов
электромагнитного поля в дроссельных каналах МРТ

5% ω, рад/с f, Гц

30% ω, рад/с f, Гц

T, c

Δt, c

Δt/T

Δt·fд

Δt+T, с

(Δt+T)fд

T, c

Δt, c

Δt/T

Δt·fд

Δt+T, с (Δt+T)fд

1

50,26

8

0,125

0,0062

0,05

62,5

0,131

13125

1

50,26

8

0,125

0,0375

0,3

3750

0,1625

16250

2

157,07

25

0,04

0,002

0,05

20

0,042

4200

2

157,07

25

0,04

0,012

0,3

1200

0,052

5200

3

314,15

50

0,02

0,001

0,05

10

0,021

2100

3

314,15

50

0,02

0,006

0,3

600

0,026

2600

4

471,23

75

0,05

6,66

0,014

1400

4

471,23

75

0,0133

0,004

0,3

400

0,0173

1733,33

5

628,31

100

0,01

0,0005

0,05

5

0,0105

1050

5

628,31

100

0,01

0,003

0,3

300

0,013

1300

6

785,39

125

0,008

0,0004

0,05

4

0,0084

840

6

785,39

125

0,008

0,0024

0,3

240

0,0104

1040

7

942,47

150 0,0066 0,00033

0,05

3,33

0,007

700

7

942,47

150 0,0066

0,002

0,3

200

0,0086

866,666

8

1099,55 175 0,0057 0,00028

0,05

2,85

0,006

600

8

1099,55 175 0,0057 0,00171

0,3

171,4

0,0074

742,857

9

1256,63 200

0,00025

0,05

2,5

0,0052

525

9

1256,63 200

0,0015

0,3

150

0,0065

650

10 1413,71 225 0,0044 0,00022

0,05

2,22

0,0046

466,667

10

1413,71 225 0,0044 0,00133

0,3

133,3

0,0057

577,777

0,0133 0,00066

0,005

Таблица 2
Значения временных сдвигов Δtr от гистерезиса сердечников в 10% ВЭ и временной задержки вибросигналов
tз = T + Δtr для учета фазовых и частотных сдвигов
электромагнитного поля в дроссельных каналах МРТ
10% ω, рад/с f, Гц

T, c

Δt, c

Δt/T

Δt·fд

Δt+T, с (Δt+T)fд

1

50,26

8

0,125

0,0125

0,1

1250

0,1375

13750

2

157,07

25

0,04

0,004

0,1

400

0,044

4400

3

314,15

50

0,02

0,002

0,1

200

0,022

2200

4

471,23

75

0,1

133,3

0,0146

1466,66

5

628,31

100

0,01

0,001

0,1

100

0,011

1100

6

785,39

125

0,008

0,0008

0,1

80

0,0088

880

7

942,47

150 0,0066 0,00066

0,1

66,66

0,0073

733,333

8

1099,55 175 0,0057 0,00057

0,1

57,14

0,0062

628,571

9

1256,63 200

0,0005

0,1

50

0,0055

550

10

1413,71 225 0,0044 0,00044

0,1

44,44

0,0048

488,888

0,0133 0,00133

0,005

Таблица 3
Значения временных сдвигов Δtr от гистерезиса сердечников в 20% ВЭ и временной задержки вибросигналов
tз = T + Δtr для учета фазовых и частотных сдвигов
электромагнитного поля в дроссельных каналах МРТ
20% ω, рад/с f, Гц

T, c

Δt, c

Δt/T

Δt·fд

50,26

8

0,125

0,025

0,2

2500

0,15

15000

2

157,07

25

0,04

0,008

0,2

800

0,048

4800

3

314,15

50

0,02

0,004

0,2

400

0,024

2400

4

471,23

75

0,2

266,6

0,016

1600

5

628,31

100

0,01

0,002

0,2

200

0,012

1200

6

785,39

125

0,008

0,0016

0,2

160

0,0096

960

7

942,47

150 0,0066 0,00133

0,2

133,3

0,008

800

8

1099,55 175 0,0057 0,00114

0,2

114,2

0,0068

685,714

9

1256,63 200

0,2

100

0,006

600

10

1413,71 225 0,0044 0,00088

0,2

88,88

0,0053

533,333

0,005

0,001

В табл. 1-4 также представлены расчётные значения
произведений Δtr · fд = Kr и (Δtr + Т)· fд = K3, где fд = 10 кГц
– частота дискретизации тактового генератора; числа разрядов Kr и K3 в параллельных регистрах сдвига аналогоцифровой линии задержки вибросигнала [10].
Расчётные значения произведений Δtr · fд = Kr и (Δtr +
+ Т)· fд = K3 определяют пороговые цифровые коды для
параллельных регистров сдвига линии задержки вибросигнала. При совпадении текущих и пороговых цифровых
кодов устанавливается требуемое время задержки управляющего сигнала ВЭ МРТ гидроопоры.
Время задержки аналого-цифровой устройства задержки
вибросигнала t3 = (Δtr + Т)· fд зависит от частоты дискретизации fд и длины K параллельных регистров сдвига для каждой циклической частоты f возбуждения МРТ гидроопоры.
Время задержки вибросигнала определяется как t3=K/fд. На
рис. 1 и 2 представлены характерные зависимости временных сдвигов Δtr из-за гистерезиса сердечников, соответствующих фазовым сдвигам между Н и В в 5, 10, 20 и 30 %
от полного периода 2π возбуждающего сигнала МРТ и временных задержек вибросигналов tз = T + Δtr в зависимости
от циклических частот f возбуждения МРТ гидроопоры.

Δt+T, с (Δt+T)fд

1

0,0133 0,00266

0,005

Рис. 1. Зависимости временных сдвигов Δtr от гистерезиса
сердечников ВЭ для учета фазовых и частотных сдвигов
электромагнитного поля в дроссельных каналах и в зависимости от циклических частот f возбуждения МРТ гидроопоры: 1 – 5%; 2 – 10%; 3 – 20% и 4 – 30%
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Рис. 2. Зависимости временной задержки вибросигналов
tз = T + Δtr от гистерезиса сердечниковВЭ для учета
фазовых и частотных сдвигов электромагнитного поля
в дроссельных каналах и в зависимости от циклических
частот f возбуждения МРТ гидроопоры:
1 – 5%; 2 – 10%; 3 – 20% и 4 – 30%
На рис. 3 и 4 представлены характерные зависимости
пороговых значений цифровых кодов параллельных
регистров сдвига Kr и K3, в зависимости от гистерезиса
сердечников ВЭ и циклических частот f возбуждения МРТ
гидроопоры, при fд = 10 кГц – частоте дискретизации
тактового генератора аналого-цифровой линии задержки
вибросигнала.
Устранять возникающие частотные сдвиги между
входными вибросигналами и управляющими сигналами
возбуждения ВЭ МРТ гидроопоры необходимо для синхронного закрывания и открывания дроссельных каналов
переменным магнитным полем с частотой вибросигнала с
целью получения наибольшего демпфирования гидроопоры с МРТ на определенных частотах спектра вибросигнала. На этих частотах следует обеспечить минимумы характеристики динамической жёсткости гидроопоры [1, 2,
5-7].

Рис. 3. Зависимости пороговых значений цифровых кодов
временных сдвигов для параллельных регистров сдвига Kr
от гистерезиса сердечников ВЭ для учета фазовых и
частотных сдвигов электромагнитного поля в
дроссельных каналах и в зависимости от циклических
частот f возбуждения МРТ гидроопоры:
1 – 5%; 2 – 10%; 3 – 20% и 4 – 30 %

Рис. 4. Зависимости пороговых значений цифровых кодов
задержки вибросигналов для параллельных регистров
сдвига K3 в зависимости от гистерезиса сердечников ВЭ
для учета фазовых и частотных сдвигов
электромагнитного поля в дроссельных каналах и в
зависимости от циклических частот f возбуждения МРТ
гидроопоры: 1 – 5%; 2 – 10%; 3 – 20% и 4 – 30 %
Для синхронного включения и выключения дроссельных каналов гидроопоры с МРТ переменным магнитным
полем с частотой вибросигнала и учета остаточной магнитной индукции сердечников ВЭ необходимо в оптимальном регуляторе МРТ гидроопоры применение управляемой аналого-цифровой линии задержки вибросигнала
[10], выполненной по структурной схеме, представленной
на рис. 5.

Рис.5. Структурная схема управляемой аналого-цифровой
линии задержки вибросигнала: 1 – УВХ; 2 – АЦП; 3 – Кразрядные регистры сдвига; 4 – ЦАП; 5 – ФНЧ; 6 - ГТИ
Управляемая аналого-цифровая линия задержки (рис.
5) состоит из устройства выборки хранения (УВХ), блоков
аналого-цифро¬вого преобразования (АЦП) и цифроаналогового пре¬образования (ЦАП), блока параллельных
К-разрядных регистров сдвига – блока задержки (БЗ),
фильтра низкой частоты (ФНЧ) и генератора тактовых
импульсов дискретизации – управление и синхронизация
(ГТИ) [10].
Входной сигнал подается на вход УВХ и далее на
АЦП, где он преобразуется в цифровой код. Время выборки УВХ и время преобразования АЦП совместно определяют максимальное значение частоты дискретизации. Как
только N-разрядные цифровые выборки появляются в виде слов в параллельном коде на выходе АЦП, они тактовым импульсом записываются в регистр сдвига, а ранее
полученные выборки сдвигаются, но регистру слева
направо. В процессе такой работы К цифровых выборок
заполняют N-разрядный регистр. Таким образом, цифровая последовательность с АЦП поступает на вход БЗ, задерживается в нём, на время tз = T + Δtr, а затем в ЦАП
преобразуется обратно в аналоговый вибросигнал.
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В ЦАП значения выборок, которые появляются на выходе параллельного регистра сдвига, восстанавливаются в
аналоговую форму с помощью ЦАП и ФНЧ. Задержанный
и восстановленный вибросигнал с выхода БЗ после ЦАП
через ФНЧ поступает на вход блока формирования
напряжения возбуждения ВЭ МРТ. Восстановленный аналоговый вибросигнал представляет собой задержанную во
времени копию исходного аналогового входного вибросигнала. Время задержки t3 зависит oт частоты дискретизации fд и числа разрядов К в регистрах сдвига: t3=K/fд.
Особенность низкочастотной вибрации состоит в том,
что она слабо затухает в пространстве, а, следовательно, в
точку установки датчика доходит вибрация от всех точек
источника вибраций. В результате в точке установки
вибродатчика на нагрузке гидроопор с МРТ проявляется
широкополосная низкочастотная случайная вибрация,
которая характеризуется, как правило, большим количеством гармонических составляющих в области низких
частот.
В случае вибросигнала негармонического, но периодического, необходим фильтр, выделяющий основную гармонику. В качестве фильтра предварительной селекции
основных гармоник входных вибросигналов может быть
применён синхронный цифровой фильтр [11-14].
Одной из функций системы цифровой обработки
вибросигналов для гидроопор с МРТ является выделение
основных гармоник вибросигналов при широкополосной
низкочастотной случайной вибрации. Для этой цели необходимо использовать цифровой фильтр с очень узкой полосой, так называемый, одночастотный фильтр [13, 14].
Как показывает практика, синтез таких устройств в виде
обычных цифровых рекурсивных либо нерекурсивных
фильтров зачастую приводит к сложным алгоритмам,
практическая реализация которых вызывает серьезные
затруднения.
Поэтому основным средством для выделения основных гармоник вибросигналов при широкополосной низкочастотной случайной вибрации являются устройства
адаптивной фильтрации, а также аппаратно-программные
комплексы, реализованные на основе управляющих компьютеров (микроконтроллеров). В основе функционирования микроконтроллеров может быть заложен алгоритм
адаптивной фильтрации [11-14].
При действии широкополосной низкочастотной вибрации на виброизолируемый объект с датчика вибросигналов на вход цифрового синхронного фильтра поступает
большое количество низкочастотных гармонических составляющих аналогового входного вибросигнала.
На выходе синхронного цифрового фильтра устанавливается ЦАП, поэтому выходной вибросигнал, так же как
и входной, получается аналоговым.
Для того чтобы в аналого-цифровой линии задержки
вибросигнала в оптимальном регуляторе МРТ гидроопоры
устанавливалась требуемая задержка вибросигнала вводятся пороговые цифровые коды, поступающие на цифровую схему сравнения.
При совпадении текущих и пороговых цифровых кодов в управляемой аналого-цифровой линии задержке
(рис. 5) устанавливается требуемое время задержки
вибросигнала, которое позволяет учесть остаточную магнитную индукцию ферромагнитных сердечников ВЭ МРТ

гидроопоры. Задержанный и выделенный ЦАП вибросигнал поступает для восстановления на вход ФНЧ, а с его
выхода поступает на вход блока формирования напряжения возбуждения ВЭ МРТ гидроопоры.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Включение на входе блока формирования напряжения
возбуждения ВЭ управляемой линии задержки на время
tз = T + Δtr позволяет учесть фазовый сдвиг функций Н и В
магнитного поля, обусловленного гистерезисом сердечников ВЭ и осуществить возбуждение дроссельных каналов
в МРТ синхронно и синфазно с частотой вибросигнала.
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Abstract. This article presents the transition periods time results, depending on the residual magnetic induction of hydromounts magnetorheological transformers (MRT) ferromagnetic
cores. The phase mismatch on the phase shifts of the incoming
and managing signals of MRT excitation is studied as well as the
choice of optimal managing magnetic field phase. To compensate
the ferromagnetic core residual magnetic induction it is necessary
to apply in an optimal MRT regulator the managed vibration
signal time lag net.
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electromagnetic field functions, magnetorheological fluid, the
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Оценка надежности разгонного блока “Фрегат”
Дикун Е.В., Колобов А.Ю., Бодров А.В.
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Аннотация. В работе представлена история эксплуатации разгонного блока “Фрегат”. Рассмотрены три его модификации и их различия. Приведены результаты точечной и
интервальной оценок безотказности разгонного блока.
Оценки получены с учетом и без учета априорных оценок
безотказности по результатам 55 пусков. Приведена также
динамика изменения точечной оценки безотказности в зависимости от количества пусков. Рассмотрены мероприятия,
которые обеспечили высокий уровень безотказности разгонного блока “Фрегат”.
Ключевые слова: разгонный блок, безотказность, точечные оценки, интервальные оценки.

ВВЕДЕНИЕ
Универсальный разгонный блок «Фрегат» (РБ «Фрегат»), разработан в НПО им. С.А. Лавочкина и предназначен для использования в составе ракет-носителей среднего и тяжелого класса с целью выведения космических аппаратов (КА) на заданные орбиты [1].
МОДИФИКАЦИИ РБ “ФРЕГАТ”
На сегодняшний день существует три модификации РБ
“Фрегат” [2-4]:
1) базовая, так и называемая “Фрегат” (рис. 1, а), предназначенная для ракет нижнего среднего класса, таких как
“Союз-У”, “Союз-ФГ”, “Союз-2” (имеются также варианты, отличающиеся емкостью топливных баков и соответственно рабочим запасом топлива 5250/5600/7100 кг);
2) “Фрегат-СБ” – со сбрасываемыми баками (рис. 1, б),
предназначенная для ракет верхнего среднего и тяжёлого
классов;
3) “Фрегат-МТ” – специализированная модификация (рис.
1, в), предназначенная для запусков с космодрома Куру.

а

в

б

Рис. 1. Модификации
РБ “Фрегат”

ПУСКИ РБ “ФРЕГАТ” РАЗЛИЧНЫХ МОДИФИКАЦИЙ
Первый пуск разгонного блока “Фрегат” состоялся в
2000 году с космодрома Байконур [4]. Испытания модификации “Фрегат-СБ” стартовали в апреле 2011 года на
космодроме Байконур при запуске КА “Электро-Л”. С
2011 года осуществляются пуски с космодрома “Куру”
(Французская Гвинея) модификации разгонного блока
“Фрегат-МТ”. Всего к февралю 2016 года совершено 55
запусков РБ “Фрегат”. В целом данные по пускам сведены
в табл. 1.
Таблица 1
Данные по пускам с использованием РБ “Фрегат”
№

Дата пуска

Выводимый КА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

09.02.2000
20.03.2000
16.07.2000
09.08.2000
02.06.2003
28.12.2003
14.08.2005
09.11.2005
28.12.2005
19.10.2006
24.12.2006
27.12.2006
29.05.2007
20.10.2007
14.12.2007
27.04.2008
22.05.2009

18

17.09.2009

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

19.10.2010
02.11.2010
20.01.2011
26.02.2011
04.05.2011
13.07.2011
18.07.2011
03.10.2011
21.10.2011
28.11.2011
17.12.2011

КА “Демонстратор”
КА “Думсат”
КА “Кластер-2” (2 КА)
КА “Кластер-2” (2 КА)
КА “Марс-Экспресс”
КА “Амос-2”
КА “Гэлакси-14”
КА “Венера-Экспресс”
КА “GSTB-V2/A” (“Glove-A”)
КА “Метеор”
КА “Меридиан” №1
КА “Коро”
КА “Глобстар-1” (4 КА)
КА “Глобстар-2” (4 КА)
КА “Радарсат-2”
КА “GSTB-V2/B” (“Glove-B”)
КА “Меридиан” №2
КА “Метеор-М” №1, “Стерх”
№12, “Университетский-Татьяна2”, “Угатусат”, ZA-002
КА “Глобстар” (6 КА)
КА “Меридиан” №3
КА “Электро-Л” №1
КА “Глонасс-К”
КА “Меридиан» №4
КА “Глобстар-2” (6 КА)
КА “Спектр-Р”
КА “Глонасс-М”
КА “Галилео-IOV” (2 КА)
КА “Глонасс-М”
КА “Плеяды/Элиза/ССОТ”

30

23.12.2011

КА “Меридиан” №5

31
32
33
34
35
36

28.12.2011
22.07.2012
17.09.2012
12.10.2012
14.11.2012
02.12.2012

КА “Глобстар-2” (6 КА)
КА “Канопус-Б” + 5 МКА
КА “Метоп-В”
КА “Галилео-IOV” (2 КА)
КА “Меридиан” №6
КА “Плеяды-1Б”
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Результат
пуска
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
незачетный
(авария РН)
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
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Окончание табл. 1
№

Дата пуска

Выводимый КА

37
38
39
40
41
42
43

06.02.2013
26.04.2013
25.06.2013
19.12.2013
24.03.2014
04.04.2014
14.06.2014

44

08.07.2014

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

10.07.2014
22.08.2014
30.10.2014
01.12.2014
18.12.2014
28.03.2015
11.09.2015
17.11.2015
11.12.2015
17.12.2015
07.02.2016

КА “Глобстар-2” (6 КА)
КА “Глонасс-М” №47
КА “O3BF1” (4 КА)
КА “Гайя”
КА “Глонасс-М” №54
КА “Сантинел-1А”
КА “Глонасс-М” №49с
КА “Метеор-М” №2,
МКА-ФКИ(ПН2), “DX-1”,
“TDS-1”, “UKube-1”, “SkySat2”, “AISSat-2”
КА “O3BF2”
КА “Галилео-FOC” (2 КА)
КА “Меридиан” №7
КА “Глонасс-К” №12Л
КА “O3B” (4 КА)
КА “Галилео-FOC” №2
КА “Галилео-FOC” №3
КА “Тундра” №1
КА “Электро-Л” №2
КА “Галилео-FOC” (2 КА)
КА “Глонасс-М”

Результат
пуска
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
неуспешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный
успешный

Из-за несогласованного полетного задания 22 мая 2009
года КА “Меридиан” был выведен на нерасчетную орбиту. При оценке надежности данный пуск квалифицирован
как успешный.
В результате аварии ракеты-носителя “Союз-2.1б” при
старте с космодрома Плесецк 23 декабря 2011 года был
уничтожен РБ “Фрегат” вместе с КА “Меридиан №5”. Так
как во время этого пуска авария произошла с ракетойносителем до включения РБ “Фрегат”, этот пуск для РБ
также считается незачетным и при оценках надежности РБ
не учитывается.
Ракета-носитель “Союз-СТ-Б” с разгонным блоком
“Фрегат-МТ” и двумя европейскими спутниками Галилео,
запущенная с экваториального космодрома Куру 22 августа 2014 года, не вывела спутники на расчетную орбиту
из-за нештатной работы РБ “Фрегат-МТ”. По результатам
работы комиссии отказ признан конструктивным. По результатам работы аварийной комиссии были проведены
необходимые доработки конструкции разгонного блока
для исключения повторения отказа.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЁЖНОСТИ РБ “ФРЕГАТ”
Оценку безотказности РБ “Фрегат” проведем расчетноэкспериментальными методами [5-7].
Оценку проводим по 55 состоявшимся на настоящее
время пускам с использованием РБ “Фрегат”|, за исключением незачетных.
Незачетными пусками считаются пуски, при которых
имели место отказы, обусловленные:
- нарушением правил эксплуатации;
- воздействием возмущающих факторов (силовых воздействий, ошибочных команд и др.) со стороны РН, обтекателя и т.п.
При оценке надежности РБ “Фрегат” учтены пуски
всех трех модификаций РБ. При этом, так как РБ “ФрегатСБ” в отличие от РБ “Фрегат” содержит дополнительные

устройства разделения и сбрасываемые баки и является
более сложным изделием, полученные оценки имеют заниженные с запасом по надежности значения.
Несмещенная эффективная точечная оценка вероятности безотказной работы РБ “Фрегат” по результатам летной эксплуатации определяется по формулам [6-9]

P

m  1 n  1  m ,
n  22  n  3

n 1 m
,
n2

где n – количество зачетных пусков; m – количество отказов.
Для n = 54 и m = 1
Р = 0,9642  = 0,025.
Нижняя доверительная граница ВБР при  = 0,8 будет
равна
Pн  P - t р    0,9319
где tP = 1,29 – квантиль распределения Стьюдента при n = 55
[5].
Верхняя доверительная граница ВБР при доверительной вероятности  = 0,8 будет равна
Pв  P  t р    0,99964
Более точно точечное значение вероятности безотказной работы можно оценить, используя априорные оценки
безотказности [8-10].
В качестве априорной оценки принимаем оценку безотказности по результатам наземной экспериментальной отработки РБ “Фрегат”, которая составляет Pапр = 0,935 [9-13].
При этом точечное значение вероятности безотказной
работы РБФ определяется по следующей формуле:
N 1

PРБФ 

N апр  Pапру

N
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 1  Pапр N - N у 





 1  Pапр N - N у 
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где N – число зачетных испытаний; Nу – число успешных
зачетных испытаний; Nапр – эквивалентное число испытаний РБ, определяемое по предварительной информации о
его надежности с использованием зависимости:
1
N апр 
 5,6923 .
2  1  Pапр





Среднеквадратическое отклонение σЛИ для каждого
пуска определяется по формуле:
N 2
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и составляет σЛИ = 7,610 .
Тогда по результатам 55 пусков:
- нижняя доверительная граница ВБР составит Pн = 0,9543;
- верхняя доверительная граница ВБР составит Pв = 0,9740.
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Графики изменения вероятности безотказной работы
РБ “Фрегат” в зависимости от количества пусков представлены на рис. 4, где Pапр(n) – оценка ВБР с учетом
априорных оценок (красная линия); Pточ(n) – точечная
оценка ВБР (синяя линия).
Проведенная оценка надежности РБ “Фрегат” по 55
пускам показала, что точечное значение вероятности безотказной работы разгонного блока “Фрегат” составляет
0,98.
Такой высокий уровень надежности разгонного блока
“Фрегат” был обеспечен за счет проведения ряда мероприятий [14]:
- использованием глубоко резервированных бортовой вычислительной сети и системы управления;
- организацией системы работ по обеспечению предприятий-разработчиков радиоэлектронных бортовых систем
электронной компонентной базой повышенного качества
и надежности;
- глубокой экспериментальной отработки с подтверждением запасов работоспособности бортовых систем к
внешним воздействующим факторам на уровне как автономных, так и комплексных испытаний, включая ресурсные испытания и электрические проверки в условиях вакуума;
- разработкой перечня нештатных ситуаций и порядка
выхода из них, выявлением критичных элементов и проведением дополнительных испытаний по подтверждению
их работоспособности;
- тщательной и полной отработки программноалгоритмического обеспечения.
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Рис. 4. Зависимость ВБР РБ “Фрегат” от количества пусков
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Evaluation of the Reliability
of the Upper Stage “Fregat”
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Abstract. The paper presents the operating history of the upper stage “Fregat”. We consider three modifications of the upper
stage and their differences. The results of point and interval estimates of the reliability of the upper stage “Fregat”. Estimates
were obtained with and without taking into account a priori estimates of reliability in the results 55 starts. Given the dynamics
of the change point estimates of reliability depending on the
number of starts. Considered the event, which ensured a high
level of reliability of the upper stage “Fregat”.
Keywords: upper stage, reliability, point estimation, interval
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