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Аннотация Обеспечение безаварийной работы любого промышленного объекта связано с 

контролем его состояния, позволяющим выбрать рациональные управляющие воздействия 

обеспечивающие нормальные условия эксплуатации технологического процесса. В работе 

рассматривается подход к решению задачи оценки состояния сложного динамического 

промышленного процесса на основе применения новой информационной технологии для целей 

прогнозирования внештатных и предаварийных ситуаций. 
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Abstract. Ensuring accident-free operation of any industrial facility is associated with its condition 
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Введение. Обеспечение безаварийной работы любого промышленного объекта связано с 

контролем (диагностикой) за его состоянием, позволяющим выбрать  рациональные 

управляющие воздействия обеспечивающие  нормальные условия эксплуатации 

технологического процесса. В настоящее время существует достаточно много различных 

моделей и методов  для оценки состояний технологических процессов полученных в 

основном  эмпирическим путем как результат последовательности наблюдений и имеющих, 

как правило, качественно-описательный характер. Однако широкое применение этих 

методов сдерживается, с одной стороны, сложностью реальных процессов и с другой - 

недостаточным развитием теории отдельных аспектов механики сплошной среды [1]. В 

последнее десятилетие получил распространение подход, основанный на том, что 

диагностируемый объект химической технологии есть многоуровневая иерархически 

организованная система, которая должна описываться в рамках нелинейной механики и 

неравновесной термодинамики [2]. В рамках этой методологии технологический процесс 

рассматривается как открытая, сильнонеравновесная система, в которой протекают 

неравновесные локальные структурные превращения. Их самоорганизация, в заданных 

граничных условиях обуславливает формирование диссипативных структур, эволюция 

которых определяет характер химического процесса. Поэтому, естественно, представляет 

научный и практический интерес рассмотрение состояния технологических процессов с 

применением теоретико-вероятностных методов на основе принципов неравновесной 

термодинамики, метода диссипативных структур и структурно- информационных критериев 

эволюции сложных химических, физико-химических и биологических систем.  

 

Математическая модель. Сложный характер взаимодействия элементов химических 

превращений, диффузионного переноса вещества и тепла, межатомного тепла и 

массопереноса, механического перемешивания, изменения агрегатного состояния вещества, 
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влияние на их состояние множества плохо контролируемых внешних факторов приводит к 

тому, что эти процессы обнаруживают вероятностную природу и могут быть представлены  

статистической моделью (образом) в виде распределения вероятностей [3-5]. Такое 

представление, согласно предложенной Клодом Шенноном [6] термодинамической 

концепции информации, позволяет рассматривать процессы, протекающие в анализируемой 

системе, с позиции термодинамики и одного из важнейших ее понятий - энтропии  

Однако выбор распределения вероятностей в качестве модели изучаемого процесса или 

природного явления без понимания механизма изучаемого явления не гарантирует 

адекватности выбранной статистической модели состоянию исследуемого объекта или 

природного явления. Поэтому выбор распределения вероятностей в качестве модели 

процессов, лежащих в основе функционирования системы, должен осуществляться с 

системных позиций, когда исследуемый объект как система включается в процесс 

исследования при соблюдении следующих основных процедур системного анализа (рисунок 

1): 

 
Рис. 1. Процедуры системного анализа 

 

• изучение структуры системы, анализ её компонентов, выявление взаимосвязей между 

отдельными элементами; 

• сбор данных о функционировании системы, исследование информационных потоков, 

наблюдения и эксперименты над анализируемой системой; 

• построение моделей; 

• проверка адекватности моделей, 

• формирование критериев; 

• реализация выбора и принятие решений; 

• внедрение результатов анализа. 

 Или в известной формулировке В.В. Налимова о выборе распределения вероятностей в 

качестве статистической модели: «Выбор распределения должен базироваться, прежде всего, 

на понимании механизма изучаемого явления»[7].  

Распределение как модель изучаемого явления должно быть информационно эквивалентно 

объекту исследования путем соблюдения следующих условий [8, 9]: 

• распределение, выбранное в качестве статистической модели, должно быть определено на 

ограниченном интервале; 

• энтропия распределения должна состоять из отвечающего второму закону термодинамики 

производства энтропии и характеризующего процессы взаимодействия с внещней средой 

потока энтропии; 
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• распределения, определенные на одномерных симплексах, должны допускать переход к 

распределению, определенному на многомерном симплексе. 

Следует отметить, что определенное на неограниченном интервале, нормальное 

распределение, как статистическая модель исследуемого процесса, предполагает наличие у 

исследуемого объекта физических свойств, параметры которых стремятся к неограниченно 

большой или малой величине. Очевидно, что таких свойств нет.  

Было показано [10], что, если состояние объекта отражает результат совместной реализации 

n-1 независимых процессов jx , протекающих со скоростями (интенсивностями) jv и 

противоположного им по смыслу процесса, протекающего со скоростью nv , то 

статистическая модель, информационно эквивалентная объекту любой природы и степени 

сложности, может быть представлена распределением Дирихле. Функция плотности 

вероятности этого распределения, определенная на k-мерном симплексе, равна 
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Здесь   10 jx ; ;0,...,0  nj vv  ; = njv   .1+= kn   
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111 i
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                              (5) 

представляет собой, производство энтропии, обусловленное протеканием необратимых 

процессов, а слагаемое 

)()()(ln)( nnnne anaaГaH −+−=                                       (6) 

характеризует поток энтропии, отвечающий за процессы взаимодействия с внешней средой 

путем обмена веществом или энергией. Здесь в (1), (5) и (6) )(xГ   – гамма-функция, а 

)(ln)( xГ
dx

d
x =  – логарифмическая производная гамма-функции. Поскольку распределение 

(1) полностью определено скоростями независимых процессов iv , то представленная им 

статистическая модель инвариантна не только к виду напряженно-деформированного 

состояния, но и типу процессов, определяющих состояние трибосопряжения.  При 3n  

поток энтропии (6) может принимать как положительные, так и отрицательные значения, что 

в терминах модели распределения Дирихле позволяет рассматривать 0)( ne aH  как одно из 

условий самоорганизации [11] и может свидетельствовать о процессах упорядочения в зоне 

контактного взаимодействия в результате возникновения метастабильных дефектных фаз. 

Следует отметить, что возможность представления энтропии распределения Дирихле в виде 
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суммы производства и меняющего знак потока выгодно отличает его от получивших 

широкое распространение моделей, построенных, например, на основе нормального 

распределения, гамма-распределения и распределения Пуассона, для которых такое 

представление невозможно [9,10]. 

Модель - распределение Дирихле полностью определена, если известны и определены 

параметры формы, имеющие смысл скоростей независимых процессов. Однако, 

исследование любого объекта не ограничивается его компактным каноническим описанием. 

Чаще всего в качестве основной задачи стоит определение закономерностей, которым 

подчинены состояния, свойства и поведение объекта исследования при действии внешних 

факторов. К числу фундаментальных параметров любой статистической модели, которым 

могут быть поставлены в соответствие известные физические характеристики, относятся: 

математическое ожидание, второй центральный момент, коэффициент вариации, 

коэффициент асимметрии и показатель эксцесса [3, 12]. Кроме этого в их число входит 

универсальная функция состояния - информационная энтропия [13]. Показано [9], что 

фундаментальные параметры статистической модели распределение Дирихле, 

характеризующие состояние и  свойства исследуемой реальной системы могут быть 

определены как: 

1. Математическое ожидание (здесь и далее ki ,...,1= ) 

n

iv

ix


=

_

                                                           (7) 

характеризует относительную скорость i-го процесса – пространственно - временная  

характеристика i-го процесса. 
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представляет собой энергетическую характеристику i-го процесса, обладающую свойствами 

доли свободной энергии, связанной с этим процессом. 

3. Коэффициент вариации 
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характеризует уровень флуктуаций, связанных с i-м процессом.  

4. Коэффициент асимметрии 
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характеризует меру отклонения от состояния равновесия скоростей i – ых процессов. 

5. Показатель эксцесса (островершинности) 
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характеризует меру упорядоченности свойств объекта, связанную с реализацией i – го 

процесса.  

6. Показатель асимметрии 
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                                           ( ) ( )
2

31 ii  =                                                                  (12) 

можно рассматривать как меру энергии, потребной для отклонения от состояния равновесия 

продуктов реализации i-го процесса. 

7. Смешанный  показатель эксцесса,  
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характеризующий  связь между скоростями процессов i и j, являющимися составной частью 

модели Дирихле. Следует отметить, что данный показатель, в отличие от коэффициента 

корреляции, позволяет  оценивать  связь между процессами вне зависимости от того, 

нормально или приближенно нормально совместное распределение пары i и j. 

 

Анализ процесса суспензионной полимеризации стирола. В качестве примера применения 

распределения Дирихле при изучении процесса суспензионной полимеризации стирола. 

Суспензионная полимеризация стирола проводилась в полимеризаторе объемом 10 м3, 

снабженого импеллерными мешалками. Обороты мешалки регулируются тиристорным 

приводом от 10 до 80 об/мин. 

Анализ состояния процесса полимеризации проводился по параметрам, приведенным в 

таблице 1. 

 

Таблица 1  

Параметры процесса суспензионной полимеризации 

 

 

Регистрируемые параметры 

 

M  

20.12.2010 21.12.2010 

1.Температура воды на входе в полимеризатор 87.1 20.4 84.1 24.3 

2.Температура  массы стирола в полимеризаторе 94.1 8.5 93.1 9.5 

3.Температура  воды на выходе из полимеризатора 86.7 17.9 83.2 20.0 

4. Давление  массы стирола  в полимеризаторе 4.6 0.6 4.6 0.7 

5. Ток нагрузки мешалки 18.1 0.3 18.2 0.3 

 

Характер изменения параметров приведен на рисунках 2 и 3.  
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Рис.2. Характер изменения регистрируемых параметров для периода наблюдения 

20.12.2010. 

 

Рис.3. Характер изменения регистрируемых параметров для периода наблюдения 

21.12.2010. 
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В качестве информативных параметров состояния металлического реактора (процесса 

суспензионной полимеризации) на всём протяжении синтеза в условиях постоянства 

температуры и числа оборотов мешалки были выбраны энтропия пятимерного 

распределения Дирихле (4–6) и смешанный  показатель эксцесса пятимерной модели 

Дирихле  (13). При анализе  последовательности наблюдений регистрируемых параметров  в 

качестве информативных параметров состояния были использованы энтропия одномерного 

распределения Дирихле (бета-распределения) в (1)-(6) n=2 и параметр самоорганизации 

регистрируемого сигнала  




+

−
=

i

D

i

D

c
Q

Q
K ,                                                           (14) 

В (14)  −

i

DQ суммарное  количество Q , выявленных в анализируемом числовом ряде 

зарегистрированного сигнала моделей Дирихле i - ой размерности, имеющих отрицательное 

значение внешней (потока) энтропии, а  +

i

DiQ  суммарное    количество моделей Дирихле, 

имеющих положительное значение внешней энтропии.  

В таблице 2 приведены средние значения внешней энтропии He (6), внутренней энтропии Hi 

(5) и энтропии H (4) пятимерного распределения Дирихле, отражающие  состояние 

процессов полимеризации по пяти анализируемым параметрам за наблюдаемые периоды 

времени (20.12.2010 и 21.12.2010) и вероятности того, что выборки взяты из генеральных 

совокупностей, имеющих одно и тоже значение среднего (ТТЕСТ) 

 

Таблица 2  

Среднее значение энтропии пятимерного распределения Дирихле 

 He Hi H 

20.12.2010 5.91 -57.32 -51.41 

21.12.2010 3.96 -46.62 -42.66 

ТТЕСТ 0.007 0.061 0.086 

 

На рисунке 4 приведено графическое отображение средних значений указанных выше 

энтропий. 

Как видно из приведенного рисунка 4 и следует из таблицы 1 средние  значения внешней, 

внутренней и суммарной энтропии для циклов полимеризации для периодов наблюдения 

20.12.2010 и 21.12.2010 отличаются друг от друга. Состояние полимеризатора для периода 

наблюдения 20.12.2010  характеризуется большим отклонением от состояния равновесия для 

необратимых процессов ( )
21 циклiциклi HH   и большим взаимодействием с окружающей 

средой ( ) ( )( )
21 циклewbrkt HH  .  При этом следует отметить, что различие величин внешних 

энтропий для периодов наблюдения 20.12.2010 и 21.12.2010 значимо с уровнем значимости 

01.0 . Для значений внутренних  и суммарных значений  энтропий различие значимо с 

1.0 .   
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Рис. 4. Графическое отображение значений энтропии пятимерного распределения Дирихле. 

 

Таблица 3  

Нормированные значения смешанного  показателя эксцесса пятимерной модели Дирихле 

 1-2 1-3 1-4 1-5 2-3 2-4 2-5 3-4 3-5 4-5 

20.12.2010 10.5 16.7 10.5 9.5 10.3 8.3 7.3 10.2 9.4 7.2 

21.12.2010 11.7 23.5 12.0 11.4 8.0 6.5 5.5 8.3 7.5 5.7 

 

Как следует из данных приведенных в таблице 3 процессы полимеризации периодов 

наблюдения 20.12.2010 и 21.12.2010 отличаются связью между регистрируемыми 

параметрами. Так если для периода наблюдения 20.12.2010 преобладает связь между 

параметрами 2-3, 2-4, 2-5, 3-4, 3-5, то для периодов наблюдения 21.12.2010 преобладает связь 

1-2, 1-3, 1-4, 1-5. 

В таблице 4 приведены средние значения внешней энтропии He (6), внутренней энтропии Hi 

(5) и энтропии H (4) одномерного распределения Дирихле (бета-распределения) для каждого 

из пяти анализируемых параметров за наблюдаемый период времени для первого и второго 

циклов.    
 

Таблица 4  

Средние значения энтропии  бета-распределения регистрируемых параметров процесса 

полимеризации 
 

Регистрируемые 

параметры 

20.12.2010 21.12.2010 

He Hi H He Hi H 

1.Температура воды на входе в 

полимеризатор 
3.86 -9.59 -5.73 1.91 -13.43 -11.52 

2.Температура  массы стирола 

в полимеризаторе 
0.67 -1.43 -0.75 0.53 -1.00 -0.48 

3.Температура  воды на выходе 

из полимеризатора 
1.62 -5.79 -4.17 3.36 -8.96 -5.60 

4.Давление  массы стирола  в 

полимеризаторе 
0.72 -1.33 -0.61 0.67 -1.36 -0.68 

5.Ток нагрузки мешалки 7.94 -8.33 -0.40 7.63 -7.98 -0.35 
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Рис.5. Средние значения суммарной энтропии H (табл. 4) бета-распределения 

регистрируемых параметров  
 

На рисунке 5 приведено графическое отображение средних значений суммарной энтропии 

бета-распределения регистрируемых за время наблюдений параметров реактора  

полимеризации.  При практически одинаковых по величине и характеру изменения 

регистрируемых параметрах (см таблицу1 и рисунки 2 и 3) для периодов наблюдения 

20.12.2010 и 21.12.2010 средние значения внешней, внутренней и суммарной энтропий 

«Температуры воды на входе в полимеризатор», «Температуры  массы стирола в 

полимеризаторе» и «Температура  воды на выходе из полимеризатора» значимо отличаются  

друг от друга с уровнем значимости 1.0 . Средние значения суммарной энтропии 

параметра «Ток нагрузки мешалки» для периодов наблюдения 20.12.2010 и 21.12.2010 

значимо отличаются друг от друга с 1.0 . Состояние полимеризатора периода 

наблюдения 21.12.2010 по значению энтропии параметров «Температура  массы стирола»  и 

«Ток нагрузки мешалки» находится в более равновесном состоянии (He=-0.48 и -0.35), чем 

периода наблюдения 20.12.2010 (He=-0.75 и -0.40). По значению энтропии параметра 

«Давление массы стирола» периоды наблюдения 20.12.2010 и 21.12.2010 не отличаются друг 

от друга. По значению энтропии параметров «Температура воды» состояние полимеризатора 

периода наблюдения 20.12.2010 ближе к состоянию равновесия по сравнению с состоянием 

полимеризатора периода наблюдения 21.12.2010.  

Известно [15], что главной задачей управления считается адаптация управляемой системы к 

требованиям внешней среды. Критерием управляемости анализируемой системы может 

служить представленное в численном выражении понятие самоорганизация, 

характеризующее способность сложных систем адаптироваться к  изменяющимся условиям. 

В таблице 5 приведены результаты вычисления параметра самоорганизации для временных 

рядов регистрируемых параметров металлического реактора процесса полимеризации. 

Таблица 5  

Значения параметра самоорганизации регистрируемых параметров 

 1 2 3 4 5 

20.12.2010 0.13 0.60 0.15 0.43 3.07 

21.12.2010 0.25 0.60 0.30 0.47 2.81 
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Рис. 6. Параметр самоорганизации.  

 

Как видно из результатов представленных в таблице 5 и на рисунке 1, наибольшей степенью 

самоорганизации cK (лучшей управляемостью) обладает пятый регистрируемый параметр  

«Ток нагрузки мешалки».  При этом указанный параметр самоорганизации cK
 
для периода 

20.12.2010 значимо с 1.0 отличается от  параметра самоорганизации для периода 

наблюдения 21.12.2010. 

 

Расчет диагностического параметра самоорганизации и параметров распределения 

Дирихле. Оценка закономерностей самоорганизации систем самой разной природы может 

быть проведена с позиции универсального  энтропийного критерия эволюции Гленсдорфа—

Пригожина [14], являющегося косвенным следствием второго начала термодинамики 

неравновесных процессов. Отражением этих процессов является изменение параметров 

модели, в качестве одного из которых выступает значение (знак) внешней энтропии 

распределения Дирихле. Методологически результат вычисления численного значения 

параметра самоорганизации достигается тем, что анализируемый временной ряд объема N 

значений непрерывно-скользящим методом при шаге смещения на одно значение базовой 

выборки m разбивается на последовательность выборок mi, где i = 1,..., N-m. Для каждой 

выборки mi определяются выборочные значения среднего 
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центральных моментов и выборочные значения показателя асимметрии )(1 i  (10) и 

показателя эксцесса )(2 i  (11), по которым находят значения суммы параметров формы vi 

последовательности бета-распределений  (одномерных распределений Дирихле) i как  

)(2)(1

)(1)(2

236

)1(6

ii

ii

i





−+

−−
=                                                 (19) 

В соответствии с правилами информационно-статистической теории, изложенными в [9] 

проводят свертку следующих друг за другом бета-распределений к последовательности 

распределений Дирихле, для которых вычисляют значения параметра an. Вычисление 

параметров an проводят, используя свойство распределения Дирихле, которое состоит в том 

[12], что, если ( лxx ,...,1 ) векторная случайная величина, имеющая k - мерное распределение 

Дирихле );,....( 11 +kk vvvD , то сумма kxх ++ ...1  имеет бета-распределение );,...( 11 +++ kk vvvBe .  

По значению параметра an распределения );,...( 11 +++ kk vvvBe  вычисляют значения 

показателей асимметрии и островершинности распределений Дирихле как 
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где  be3 - показатель асимметрии (16)  бета-распределения );,...,( 11 +++ kk vvvBe , а n=(k+1) Для 

одномерного распределения Дирихле - бета-рапределения n=2. Параметры формы 

распределения Дирихле определяют, используя выражения [9], 

)
))1(16)2((

)2(
1(

2 5.022

3

3

+++

+
−=

nnBe

nDn
iDv




     и    −=+

k

iDDk vv
1

)1( 1                (22) 

При 0n и 0iDv  вычисляют значение внешней энтропии распределений Дирихле (1.10) 

каждой из размерностей. По количеству распределений Дирихле в анализируемой выборке 

N, имеющих положительное и отрицательное значение внешней энтропии определяется 

значение параметра самоорганизации cK  (14). 
 

Выводы. Проведенное исследование показало, что применения распределения Дирихле при 

изучении в условиях реально доступной информации процесса суспензионной 

полимеризации позволяет рассматривать процессы, протекающие в анализируемой системе, 

с позиции структурно-информационных критериев на основе принципов неравновесной 
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термодинамики. Полученные результаты дают основание предложить новые 

диагностические признаки сложных химических систем параметр самоорганизации, 

энтропию и смешанный показатель эксцесса распределения Дирихле.  Эти показатели могут 

быть основой способа принятия решения  позволяющего  выбрать  рациональные 

управляющие воздействия, обеспечивающие  нормальные условия эксплуатации 

технологического процесса, предупреждающие  возможные отказы и снижающие  до 

минимума непредвиденные достижения объектом контроля предельных режимом 

эксплуатации. 
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Аннотация. Рассмотрены основные механизмы возбуждения поперечным турбулентным 

потоком жидкого или газообразного теплоносителя вибраций трубных пучков 

теплообменных аппаратов различного назначения. Для наиболее опасного гидроупругого 

механизма возбуждения была установлена причина его появления, что неизбежно 

сопровождается потерей устойчивости невозмущенного положения труб, вызванная 

срывным обтеканием пучка труб в условиях их тесного расположения. 

Ключевые слова: устойчивость трубных пучков, турбулентный поток, гидроупругое 

возбуждение, тесное расположение, матрицы гидродинамического взаимодействия, 

критическая скорость. 
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Abstract. The main mechanisms of excitation of vibrations of tube bundles of heat exchangers for 

various purposes by a transverse turbulent flow of a liquid or gaseous coolant are considered. For 

the most dangerous of hydroelastic motion excitation was set the reason for its appearance, which 

inevitably is accompanied by a loss of stability of the unperturbed position of pipes caused by the 

shear flow around the tube bundle in terms of their close location. 

Keywords: stability of tube bundles turbulent flow, hydro-elastic excitation, the close location of the 

matrix of hydrodynamic interaction, the critical speed. 
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Введение. На основании описанных в литературе экспериментальных данных были 

проанализированы основные механизмы возбуждения вибраций трубных пучков, в том чиле 

и для наиболее опасного механизма возбуждения  - гидроупругого механизма возбуждения 

вибраций - была установлена причина его появления: потеря устойчивости невозмущенного 

положения труб, вызванная срывным обтеканием пучка труб в условиях их тесного 

расположения. 

Доказано, что природа гидроупругого механизма возбуждения колебаний труб требует учета 

отрывного характера их обтекания, т.к. без учета отрывного обтекания получается 

выражение для критической скорости, при которой возникает апериодическая потеря 

устойчивости. Экспериментально же наблюдается не апериодическая, а колебательная 

потеря устойчивости с частотой, близкой к собственной частоте отдельной трубки. 

Для решения поставленных в работе задач с помощью численных экспериментов были 

выбраны наиболее экономичные и современные методы исследования процессов обтекания 

многокомпонентных систем – вихревые методы, которые позволяют адекватно и с 

инженерной точностью воспроизвести природу рассматриваемых физических процессов. 

В  работе предложен метод определения критической скорости обтекания пучка трубок  

посредством определения матрицы гидродинамического взаимодействия, как основной 

характеристики системы «трубный пучок – поток жидкости». Матрица гидродинамического 

взаимодействия для пучка с заданным расположением трубок в поперечном сечении может 

быть определена с помощью численного эксперимента. Ограничиваясь исследованиями в 

рамках гипотезы плоских сечений, можно не конкретизировать форму изгибных колебаний 

труб и проводить анализ распределенных гидродинамических сил в произвольном 

поперечном сечении пучка. При этом в численном эксперименте достаточно рассмотреть 

плоскую задачу обтекания системы круговых профилей, каждый из которых может 

совершать колебания по заданному закону. Ниже  излагается общая схема численного 

эксперимента, позволяющая определить элементы матрицы гидродинамического 

взаимодействия для конкретного пучка. 

Разработка математической модели гидроупругого возбуждения и численный эксперимент 

проводятся: 

1) для трех трубок с круглым поперечным сечением, расположенных в ряду, 

перпендикулярно потоку 

2) для фрагмента пучка из 5 труб. 

 

Численный эксперимент. Для определения матрицы гидродинамического взаимодействия 

предлагается проводить серии вычислений нестационарных гидродинамических сил, где в 

каждом варианте только один из профилей системы совершает гармонические колебания с 

небольшой амплитудой
jxA (

jyA ) на частоте j , направленные вдоль оси x или y. Варьируя, 

безразмерную частоту колебаний профилей, можно получить зависимость элементов 

матрицы линейной гидродинамической связи от j . Пример постановки численного 

эксперимента с поперечными сечениями трех трубок представлен на рис. 1. Здесь t – ширина 

межтрубного пространства, R - радиус профиля трубки, X и Y – оси системы координат в 

плоскости обтекаемых профилей.   

В спектре вычисленных реализаций вектора гидродинамической силы (τ)C , 

соответствующих закону движения профиля выделяется дискретная составляющая на 

частоте колебаний профиля.  Для этого реализация  (τ)C  обрабатывается по формуле (4). 
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Рис.1. Численный эксперимент  методом вязких вихревых доменов для трех трубок, 

одна из которых совершает гармонические колебания с небольшой амплитудой на частоте

j  в направлении оси x или y 

 

При конечном времени усреднения  nT  равенство (4) выполняется приближенно. Пример 

матрицы (τ)C  для двух труб приведен на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Элементы матрицы  гидродинамического взаимодействия размерностью [4X4] для 

ряда из двух труб 

 

Матрица линейной гидродинамической связи, полученная из матрицы гидродинамического 

взаимодействия является достаточной информацией о гидродинамических силах для анализа 

устойчивости в соответствии с предложенной математической моделью. Получено общее 

необходимое и достаточное условие устойчивости, выраженное через безразмерные 

параметры, характеризующие свойства упругих трубок пучка и гидродинамических сил.  

Таким образом, определены основные закономерности проявления гидроупругого 

возбуждения в пучках. Имеющиеся в литературе математические модели гидроупругого 

возбуждения следуют из предложенной в [1] при дополнительных предположениях 

относительно вида матрицы линейной гидродинамической связи. Для определения матрицы 

линейной гидродинамической связи требуется вычисление и обработка продолжительных 

реализаций гидродинамических сил. В связи с этим основное требование к алгоритму – 

минимизация времени вычислений. Быстродействие разработанного алгоритма достигается 

Y 

X X  

Y  

𝑡

2𝑅
= 1,41 

𝑡 

t 
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за счет использования специализированной методики решения граничной задачи в области, 

ограниченной системой круговых контуров, которая моделирует поперечное сечение пучка 

[2]. 
 

Математическая модель. Изгибные колебания каждой трубки в жидкости можно описать 

уравнением Бернулли – Эйлера с учетом присоединенной массы жидкости и демпфирования: 

),,(
4

4

2

2

tz
z

EJ
t

c
t

m zF
www
=




+




+





                                       (1) 

где  TNyyx wwwtz ,,,),( 11 =w  – вектор отклонений осевых линий трубок пучка от 

невозмущенного положения, 
jxw  (

jyw ) – отклонение осевой линии j-й трубки в направлении 

оси Ox (Oy ), c – параметр, учитывающий внутреннее трение в материале и конструкционное 

демпфирование трубки, m – погонная масса трубки с учетом находящейся в ней жидкости, 

EJ  – изгибная жесткость трубки, ),( tzzF  – вектор распределенных гидродинамических 

сил, действующих на трубки в поперечном потоке жидкости, z – координата по направлению 

длины трубки,  t- время. 

Предположим, что пучок совершает колебания по одной из собственных форм колебаний 

( )lz , где l – длина трубки в направлении z,     - собственное число, соответствующее 

данной форме  .  

Не конкретизируя условия закрепления концов упругих трубок и ограничиваясь 

рассмотрением изгибных колебаний по одной из первых форм колебаний, решение системы 

уравнений (1) представим в следующем виде: 

�̅�(𝑡, 𝑧) = 𝑎�̅�(𝑡𝑢/2𝑅)𝜓(𝛾𝑧/𝑙),                                             (2) 

где �̅� = 𝑐𝑜𝑙 (𝑥1, 𝑦1, … , 𝑥𝑛, 𝑦𝑛) – 2N  - мерный вектор положения трубок от невозмущенного 

положения:  𝜓(𝛾𝑧/𝑙)- собственная функция и собственное число 𝛾, соответствующее 

рассматриваемой форме колебаний упругой трубки как стержня с закрепленными концами. 

При гидроупругом возбуждении колебания трубок происходят практически всегда по первой 

форме, для которой условия возбуждения реализуются в первую очередь. Поэтому, можно 

считать  𝜓(𝛾𝑧/𝑙) соответствующей главной форме колебаний, имея в виду, что аналогичное 

рассмотрение можно провести и для высших форм. 

Исключая из рассмотрения случайные вынужденные колебания, возбуждаемые случайной 

силой (возбуждение типа бафтинга), получим систему дифференциальных уравнений, 

описывающих собственные колебания трубок. 

)(2 1

2

00  cxxx =++  ,                                     (3) 

где URp /10  = – безразмерная собственная частота отдельной трубки,   1p – 

собственная частота изгибных колебаний по рассматриваемой форме,    – относительное 

демпфирование, R – радиус профиля трубки, U – скорость обтекания, mR /2

1 =   – 

безразмерный массовый параметр, ρ – плотность жидкости, )(C  - матрица гидроупругого 

взаимодействия (матрица гидродинамических сил, зависящих от времени),  τ – безразмерное 
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время, m – погонная масса трубки, x , x , x – векторы смещений, скоростей и ускорений 

трубки, соответственно. 

Введем в рассмотрение (2N×2N) матрицу линейной гидродинамической связи )(pS , 

представляющую собой результат вычисления некоторого интеграла от элементов матрицы 

гидроупругого взаимодействия )(C - в форме (4):  

1τ

0

2
( ) ( )

nT

ii
p e d

nT

−=  S C править обозначение  (4) 

Здесь p – параметр преобразования, iω0 – мнимая величина, nT – число периодов при 

интегрировании, где n→∞. 

В спектре вычисленных реализаций вектора гидродинамической силы (τ)C , 

соответствующих закону движения профиля выделяется дискретная составляющая на 

частоте колебаний профиля.  Для этого реализация (τ)C обрабатывается по формуле (4). При 

конечном времени усреднения nT равенство (4) выполняется приближенно. 
Система уравнений (3) с нулевыми начальными условиями после разделения переменных и 

преобразования (4) при nT→∞ (преобразование Лапласа), с использованием допущения о 

линейности дестабилизирующих сил имеет следующий вид: 

2 2

1 1 1( 2 ξ ω ω ) μ ( )p p p+    +  =  x S x .                                 (5) 

Здесь x - вектор коллективных форм колебаний пучка, p - параметр преобразования 

Матрица )(pS  находится из численного или натурного эксперимента по формуле (4). 

Решения системы (5), определяющие коллективные формы колебаний пучка, совпадают с 

собственными векторами матрицы )(pS . Если )( pj – j-е собственное значение матрицы 

)(pS , характеристическое уравнение системы (5) можно представить в виде:  

  0)(2
2

1

1

2

00

2 =−++
=

N

j

j ppp  .                                           (6) 

Исследование уравнения (6) проводим, полагая, что  и 1 – малые параметры. Для 

устойчивости состояния равновесия первоначальной системы необходимо и достаточно, 

чтобы все корни характеристического уравнения (6) имели отрицательную действительную 

часть. С использованием разработанной программы исследуется уравнение (6), которое 

определяет устойчивое, либо неустойчивое состояние системы. Для определения границы 

области устойчивости достаточно рассмотреть лишь один из сомножителей в уравнении (6), 

в который входит собственное значение (р), обладающее максимальной мнимой частью. На 

границе области устойчивости, где ip =  - мнимая величина, при учете только величины не 

выше первого порядка малости относительно малых параметров   и 1  из (6) получим 

)](Im[/2

](Re[

01

2

0

01

2

0

2





i

i

=

−=
,                                                      (7) 

Соотношения (7) определяют частоту колебаний трубок по наименее устойчивой 

коллективной форме и критическое значение параметра 12   при заданной безразмерной 
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частоте. Если известна зависимость )( 0 i , то второе из равенств (7) позволяет найти 

критическую скорость, соответствующую значению 12    для исследуемого пучка. 

В первом приближении относительно малых параметров   и 1  необходимое и достаточное 

условие устойчивости имеет вид 

кр)2(2 11   ,          2

0

0
1

](Im[
)2(






i
кр = .                               (8) 

Возможность использования результатов проведенного анализа характеристического 

уравнения (6) в области параметров, характерной для реальных пучков, подтверждается 

многочисленными экспериментальными данными. Во – первых, в реальных пучках упругие 

трубки слабо демпфированы, т. е.  <<1. Во – вторых, из экспериментов известно, что в 

случае жидкого ( 1  = 10-1) и газообразного потока ( 1  = 10-3) при гидроупругом 

возбуждении колебания происходят на частоте изгибных колебаний отдельной трубки, т. е. 

 ≈ 0  и, следовательно, 1 )]([ 0 iRe <<
2

0 . Таким образом, в реальных пучках трубок 

силы демпфирования и гидродинамические силы малы по сравнению с силами упругости, а 

это позволяет проводить анализ в предположении малости параметров   и 1 . 

Полученное условие устойчивости (8) основано на анализе математической модели 

гидроупругого возбуждения достаточно общего вида. Известны теоретические модели 

(например, [3]), в которых приняты дополнительные предположения относительно вида 

матрицы гидродинамического взаимодействия.  

 
 

Рис. 3. Граница области устойчивости для ряда труб (q= t/(2R) =1,41): 

сплошная линия – расчет автора для ряда из пяти трубок, 

 штриховая линия - эксперимент для бесконечного ряда труб [4] 

1 

http://www.vntr.ru/


Bulletin of Science and Technical Development 

www.vntr.ru № 7 (155), 2020 

 

22 
 

 

 

На рис. 3 показаны результаты расчета при 15 различных частотах возбуждения труб, т. е. 

при 15 различных безразмерных скоростях обтекания труб. Стоит отметить, что время, 

затрачиваемое на расчет рассматриваемой многокомпонентной системы на одной частоте 

возбуждения достигало более 10 часов на многопроцессорной технике. 

Была разработана программа, которая определяет устойчивость (обозначение через 

«звездочку»), либо неустойчивость (обозначение через точку) системы из пяти трубок путем 

решения уравнения (6) и анализа его корней (рис. 3). При подстановке различных значений ξ, 

1  и десяти значений собственных чисел для матрицы линейной гидродинамической связи 

размерностью [10х10] и исходя из критерия Ляпунова об устойчивости системы, был 

получен рис. 3. Кривые на рис. 3 были получены указанной программой из анализа 

устойчивости уравнения   (6),  а точки – получены  по формулам (7). Как и следовало 

ожидать, результаты расчета (точки)  достаточно точно ложатся на кривые устойчивости рис. 

3.  
Для построения численного эксперимента, который моделировал бы устойчивость 

бесконечного ряда трубок необходимым является оценка матрицы линейной 

гидродинамической связи, полученной для бесконечного ряда трубок.  Из приведенного 

описания численного эксперимента видно, что получение указанной матрицы является 

достаточно трудоемким процессом  даже для небольшого количества трубок. 

 

Выводы. Разработана математическая модель гидроупругого возбуждения колебаний пучка 

упругих трубок внешним поперечным потоком. Задача изучения гидроупругого возбуждения 

сведена к анализу устойчивости невозмущенного состояния упругих трубок. На основании 

теоретического исследования этой математической модели получено необходимое и 

достаточное условие устойчивости, выраженное через безразмерные параметры системы. 

Предложен способ определения нестационарных гидродинамических сил на трубках в 

пучках с регулярной компоновкой поперечного сечения, состоящих из большого числа 

трубок путем расчета сил для небольшого фрагмента пучка. 

Определены величины критической скорости теплоносителя в зависимости от безразмерного 

параметра, включающего в себя логарифмический декремент колебаний, безразмерный 

массовый параметр пучка и собственное число матриц влияния. 

Практическая ценность состоит в возможности математического моделирования 

гидроупругой неустойчивости пучка труб путем моделирования неустойчивости фрагмента 

рассматриваемого пучка.  

Предлагаемый подход обеспечивает получение необходимых данных без привлечения 

сложного и дорогостоящего натурного физического эксперимента, ограничиваясь 

численными исследованиями на основании специально разработанной методики. Подход 

позволяет производить динамический анализ гидродинамических нагрузок и коэффициентов 

силового взаимодействия для одно- и многокомпонентных конструкций методом численного 

эксперимента для всего возможного диапазона скоростей потока.  
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Аннотация. В работе рассматривается методика синтеза технологических процессов для 

микродугового оксидирования - нанесения износостойких покрытий на вентильные металлы 

и сплавы. Для синтеза технологических решений используется морфологический подход. 

Основной целью применения подхода является расширение множества вариантов, 

кластеризация и эффективный выбор для синтеза решений с целью увеличения уровня 

обоснованности.  

Ключевые слова: инновационные технологические процессы, микродуговое оксидирование, 

силовая электроника, морфологический подход. 
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Abstract. The paper considers the method of synthesis of technological processes for microarc 

oxidation-the application of wear-resistant coatings on valve metals and alloys. The morphological 

approach is used for the synthesis of technological solutions. The main goal of the approach is to 

expand the set of variants, clusterization and effective choice for the synthesis of solutions in order 

to increase the level of validity. 

Keywords: innovative technological processes, microarc oxidation, power electronics, 

morphological approach. 

 

 

Введение. При заданных ресурсах эффективность создаваемых технологических систем (ТС) 

определяется прогрессивностью нововведений, которые закладываются на стадии синтеза 

технологических решений (ТР). 
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Синтез и обоснование параметров ТС в основном осуществляется на этапах технического 

предложения и эскизного проекта. Согласно [1], в перечень работ выполненных на стадии 

технического предложения, в том числе, входят: 

• выявление вариантов возможных ТР и  их проработка. Глубина такой проработки 

должна быть достаточной для сравнительной оценки рассматриваемых ТР; 

• проверка вариантов на патентную чистоту и конкурентоспособность, оформление заявок 

на изобретения; 

• сравнительная оценка рассматриваемых вариантов. Сравнение проводится по 

показателям качества изделия.  

Общепринятых правил по описанию ТС не существует, они являются следствием общей 

модели исследования. Предметом поиска является достижение некоторых компромиссных 

уровней для ряда противоречивых критериев. Последовательность вычислительных 

операций для нахождения оптимума в алгоритме проектного расчета отображается целевой 

функцией. Эта функция не соответствует основным требованиям теоретических методов 

оптимизации, так как она разрывна; не всегда может быть определена; существует в 

операторной записи; не базируется на аналитических выражениях; не дифференцируема; не 

унимодальная; не сепарабельна и не аддитивна. Особенностью является также то, что 

невозможно аналитически моделировать гиперповерхность целевых функций и 

прогнозировать их изменение на шаге приращения переменных [2]. 

 

Морфологический подход для синтеза технологических решений. Для синтеза и оценки 

ТР может быть эффективно использован морфологический подход [3-7], который 

заключается в построении морфологической таблицы, заполнении ее возможными 

альтернативными вариантами и в выборе из всего множества комбинаций наилучших 

решений. Необходимо генерировать морфологическое множество решений - описание 

потенциально возможных решений данной задачи 

Морфологический подход, идея которого возникла еще в средние века, базируется на 

комбинаторном принципе поиска решений. Специальная процедура систематического 

комбинирования понятий (терминов) была введена Р.Луллием (1234-1315). "Логическая 

машина" Луллия позволяла получать путем комбинирования исходных понятий более 

сложные понятия и суждения. Датой рождения современного морфологического подхода 

можно считать 1942 г. Это дата выхода в свет первой работы швейцарского астрофизика 

Ф.Цвикки по морфологическому анализу реактивных двигателей с описанием его метода 

"морфологического ящика" и построению морфологических матриц (ММ) [8]. 

В настоящее время наиболее широко применяется морфологический подход в Германии. 

Общество немецких инженеров разработало два набора правил для инженеров VDI 2221 

“Методы создания и конструирования ТС и продуктов” и  VDI 2222 «Методы 

конструирования: методическое развитие технических принципов», в которых 

рекомендуется использование морфологических подходов для поиска новых ТР [9,10].  

 

Использование морфологического подхода для синтеза технологий микродугового 

оксидирования. Суть метода микродугового оксидирования (МДО)  заключается в 

формировании на поверхности детали в условиях воздействия микродуговых разрядов 

высокопрочного износостойкого покрытия, состоящего преимущественно из Al2O3 и других 

окислов алюминия [11,12]. Сложность протекающих физико-химических процессов 

обуславливает рассмотрение различных вариантов реализации установок и технологических 

процессов МДО. Для выбора ТР необходимо решить задачу структурного синтеза. В объекте 
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выделяются  основные признаки, характеризующие его работоспособность. Для каждого 

признака выбирают альтернативы, т. е. возможные варианты его исполнения или реализации. 

После декомпозиции и анализа исследуемых ТС формируется ММ и задается 

морфологическое множество решений. Для признаков технических решений содержащихся в 

ММ составляются таблицы критериев и определяются коэффициенты относительной 

важности критериев. Каждой из альтернатив сопоставляются оценки по всему спектру 

критериев. В дальнейшем проводят отбор вариантов с последующей их кластеризацией. 

Область исследования далее сужается к нескольким кластерам, которые в дальнейшем 

исследуются. 

Для уменьшения размерности ММ вводились критерии, по которым проводилась оценка. 

Каждый критерий получал весовую оценку [13,14]. В ММ были также занесены двенадцать 

опорных вариантов ТР. В дальнейшем каждой альтернативе проставлялись бальные оценки 

по каждому критерию. Были сгенерированы 1648 вариантов и отобрано 256 для дальнейшей 

кластеризации (рис. 1). Все варианты были рассчитаны на меру сходства. 

 

 
 

Рис.1. Генерация и отбор вариантов (экранная форма) 

 

Из 256 сгенерированных и отобранных вариантов были сформированы 9 кластеров, 

содержащих сходные технические решения.  Специфической особенностью опорных 

вариантов и большинства вариантов выбранного кластера является управление 

протекающими технологическими процессами при помощи  биполярных транзисторов с 

изолированным затвором (IGBT -  Insulated-Gate Bipolar Transistor), что ведет к расширению 

возможности управления и контроля. Данные варианты отличаются от других опорных 

вариантов – изобретений более высокими характеристиками (рис.2).  

В итоге было выбрано ТР, которое характеризуется широкими возможностями управления 

процессами в частности, на первоначальном этапе реализуется только анодный режим, 

который позволяет быстро нарастить керамическое покрытие, в дальнейшем осуществляется 

анодно-катодный режим нанесения с частотным регулированием при помощи IGBT 

транзисторов, управляемых микроконтроллером. Устройство позволяет проводить 

управление технологическими процессами в широких пределах. Для выбранного ТР создана 

экспериментальная установка МДО (рис.3) с широкими возможностями регулирования 

процессов. При помощи установки получены износостойкие керамические покрытия. 
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Рис. 2. Расположение опорных ТР в морфологическом поле решений 

 

 

 
 

Рис. 3. Экспериментальная установка МДО 

 

Предложенный подход позволяет структурировать задачу, повысить степень обоснованности 

принимаемого решения и расширить количество вариантов ТР МДО, среди которых 

производится выбор, что дает в результате возможность повысить качество (технический 

уровень) разрабатываемых систем. Использование схемного ТР с IGBT-модулями и 

импульсное регулирование напряжением позволяет существенно сократить количество 

потребляемого электричества процесса МДО и увеличить надежность системы в целом.  

 

Выводы. Основной целью применения подхода является расширение ряда потенциальных 

вариантов, кластеризация и эффективный выбор для синтеза пространства решений с целью 

увеличения уровня обоснованности инновационных технологий.  

Морфологический подход позволяет структурировать задачу, повысить степень 

обоснованности принимаемого решения и расширить количество вариантов, среди которых 

http://www.vntr.ru/


Bulletin of Science and Technical Development 

www.vntr.ru № 7 (155), 2020 

 

28 
 

 

производится выбор, что дает в результате возможность повысить качество разрабатываемых 

ТС.  

Предлагаемый подход обеспечивает поиск инновационных ТР, генерирует множество 

рациональных вариантов и осуществляет выбор и оценку ТР для последующего 

моделирования. 
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