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УДК		620.179.1	 
Мониторинг	технического	состояния.		
Анализ	рисков	в	технических	системах	

Structural	Health	Monitoring.	Risk	analysis	in	technical	systems	Венгринович В.Л. 
Vengrinovich	V.L.	 Статья является продолжением изложения современных тенденций в проблеме мониторинга технического состояния потенциально опасных промышленных объектов с целью обеспечения их безопасности. Изложен новый подход к проблеме оценки рисков и уязвимости объекта, состоящий в сравнении текущих значений параметров измерения с параметрами измерения на начальной стадии надежной эксплуатации. В статье особое внимание уделено проблеме ситуационного моделирования поведения объектов как составной части решения обратной задачи обработки многосенсорной информации с целью обнаружения дефектов, их идентификации и оценки рисков и уязвимости. Рассмотрен вероятностный подход к оценке остаточного ресурса с учетом обнаруженных дефектов.  

The	 article	 is	 the	 extension	 of	 the	 state‐of‐the	 art	 trends	 within	 the	 problem	 of	
Structural	 Health	Monitoring	 of	 potentially	 hazardous	 industrial	 objects	with	 the	
aim	to	improve	their	safety.	The	new	approach	to	the	problem	of	risk	and	reliability	
assessment	 is	 described,	 which	 is	 the	 comparison	 of	 current	 measurement	
parameters	 with	 those	 on	 the	 initial	 stage	 of	 reliable	 maintenance.	 The	 main	
attention	is	given	the	problem	of	situational	modeling	of	monitored	objects,	which	is	
considered	 as	 a	 part	 of	 inverse	 problem	 solution	 at	 the	 stage	 of	 multi	 sensors	
information	processing	 for	defects	detection	and	 identification,	as	well	as	risks	and	
vulnerability	 assessment.	 The	 probabilistic	 approach	 to	 the	 residual	 life	 time	
assessment	is	considered		inclusive	detected	defects.	 

1.	Анализ	рисков	в	технических	системах	 Анализ и оценка рисков в технических системах – это важнейший шаг на пути управления рисками. Имеются блестящие примеры успехов при системном подходе к анализу и управлению рисками, например, в авиации [18]. Однако риски по-прежнему остаются вполне осязаемыми. Отказы авиационной техники остаются решающими в 15-23% случаев катастроф. Современный подход к преодолению технических отказов воплощен в концепции самолета “Boeing 787” [2], в котором впервые с помощью различного типа сенсорных сетей создана система непрерывного мониторинга технического состояния (Structural Health Monitoring, SHM) наиболее 
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нагруженных элементов конструкций и вероятностной оценки рисков их разрушения. Эти сети включают в себя токовихревые и ультразвуковые датчики, датчики акустической эмиссии, электропотенциальные и другие. С их помощью производится слежение за напряженным состоянием, коррозией, деградацией материала, развитием имеющихся дефектов.  Конечной целью анализа и оценки рисков является определение количественной или качественной меры риска по отношению к осознанной угрозе или к конкретной ситуации. Определим, что количественная оценка рисков требует расчета двух компонент риска 
R: величины потенциальных потерь L	 , и вероятности p, того, что эти потери будут иметь место при определенных обстоятельствах в течение некоторого промежутка времени. Согласно классификации, предложенной В.В. Клюевым [1], риски в технических системах возникают вследствие появления в них нарушений, которые по степени опасности относят к категориям дефекта, повреждения, разрушения и отказа.  

2.	 Постановка	 задачи	 восстановления	 образа	 объекта	 по	
данным	измерений	ограниченным	набором	сенсоров.	

	Рассмотрим задачу реконструкции (или восстановления) характеристик объекта [3, 4] по данным автоматизированного мониторинга более подробно. Типичная задача мониторинга выглядит следующим образом (рис. 1). Пусть имеется некоторый объект, ограниченный на рисунке внешними границами. Очевидно, что объект может быть любой конфигурации и иметь вид фермы, балки, многоэтажной конструкции и т.д. Объект интерактивно разбивается на некоторые ячейки, в данном случае нечто похожее на ромбы. Пусть в некоторых его ячейках (на рисунке заштрихованы) расположены несколько сенсоров, для определенности, датчиков деформации, или крена, или ускорений и т.п. Измеряемые сенсорами параметры будем называть параметрами измерения. Данные измерений этих параметров с заданной периодичностью попадают в базу данных вычислительного средства, обрабатываются и накапливаются в нем. Пусть также в одной из ячеек конструкции имеется дефект (слева в виде трещины, либо смятия и т.п).  Требуется с помощью непрерывно поступающих данных параметров измерений в ограниченном числе ячеек обнаружить и локализовать дефект на ранних стадиях его развития, оценить 
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техническое состояние конструкции под действием внешних и внутренних нагрузок и, по возможности, сделать кратковременный или долговременный прогноз технического состояния конструкции с вероятностью, которая также подлежит оценке. Ясно, что задача выглядит совершенно нерешаемой в общем виде ввиду многообразия конструкций, моделей их поведения, дефектов, типов сенсоров, их чувствительности и т.п.  

 Рис. 1. Схематическое изображение объекта и средств его мониторинга, расположенных в заштрихованных ячейках. Условный дефект  расположен в левой 4-ой снизу ячейке.  В соответствии с теоремой Целльнера [5] об оптимальной обработке информации, как показано в предыдущей статье, наиболее общим подходом представляется байесовская оптимизация в виде, например, метода максимальной энтропии: минимизация функционала ошибки с некоторым штрафным функционалом, поддерживающим ожидаемые пространственные распределения параметра контроля. Этот функционал назовем априорным функционалом, а вводимую им дополнительную информацию – априорной информацией об объекте.  Данные мониторинга, поступающие в память, можно представить в матричном виде. Пусть M  – общее количество сенсоров, установленных на объект, N  – количество измерений на каждом сенсоре после истечения времени T . N и T  – последовательно наращиваемые переменные. Поступающие результаты измерения представимы в виде матрицы nma - результат n -го измерения с m -го сенсора. Получаем матрицу, количество столбцов которой возрастает по мере измерения: 
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.     (1)  Каждый столбец представляет из себя точку в эвклидовом конфигурационном пространстве, обозначим ее  1,...miA i n , а каждая строка – последовательность  1,...jnA j m измерений одним сенсором после истечения времени T . Пусть теперь kb  – значение параметра контроля, например, величины механического напряжения в каждой 

k -ой ячейке объекта. В самом общем виде оптимизация Байеса может быть представлена следующим уравнением для вычисления условной вероятности распределения значений параметра контроля  k miP b A в объекте при определенной miA  конфигурации параметров измерения в сенсорном наборе:         
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 ,    (2)  где  mi kP A b  – вероятность получения определенной конфигурации параметров измерения, или, иначе, вероятность получения данных измерения,  kP b  – априорная вероятность конфигурации параметров контроля,  miP A  – глобальная вероятность, уточнять которую здесь нет необходимости из-за ее исчезновения в последующих операциях. Уравнение для восстановления параметров контроля в байесовской постановке представится в следующем виде:  

2
inf ln : ,meas calc K

k mi mi k k kb A A b b b R
 

    
 

   (3)  где функционал 2meas calc
mi miA A  – есть квадратичная норма измеренных и вычисленных с помощью подходящей модели параметров измерения при заданном наборе параметров контроля, 

kb
  – расчетные значения параметров контроля, определенные в K -мерном пространстве, при заданном наборе параметров измерения, 
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lnk kb b  – априорный функционал в виде максимальной энтропии значений параметров контроля, минимизация проводится по всем конфигурациям параметров контроля [6]. При решении уравнения (3), выполняется полная вариационная процедура минимизации суммы двух функционалов: функционала достоверности данных измерения и априорного функционала, представленного в виде максимальной энтропии. Кроме представления априорной вероятности в виде максимальной энтропии, возможна запись второго члена уравнения (3) в форме любого другого из функционалов, рассмотренных далее в разделе 3. Наиболее приемлемым следует считать априорную информацию в виде гиббсовских моделей [7], устанавливающих некоторую форму взаимосвязи между значениями параметра контроля в соседних или удаленных ячейках. Это могут быть различные формы сглаживания, условие позитивности, тотальной вариации и др. Выбор той или иной формы априорного функционала определяется возможностью получения устойчивого квазирешения некорректного уравнения (3), с одной стороны, и самыми общими ограничениями, накладываемыми на конечное квазирешение, с другой.  Для вычисления набора calc
miA  необходимо установить модель процесса отображения набора параметров контроля из K - мерного пространства в N - мерное пространство параметров измерения. Рассмотрим процесс моделирования в общем виде.  

3.	Моделирование	процесса	измерения	сенсорным	набором	 Задача восстановления вектора kB  по данным измерения вектора МiA  является некорректной. Хотя такого рода обратные задачи не имеют общего решения, их квазирешение может быть вполне устойчивым. Необходимым условием для этого служит определение модели преобразования. Численная модель, как указывалось, определяет отображение  BfA  : NR
K

R   из K - мерного пространства параметров контроля в N - мерное пространство параметров измерения. Вектор A  параметров измерения определен в эвклидовом пространстве небольшого числа переменных измерения, а вектор B  параметров контроля – в пространстве огромного числа этих параметров, т.е. NK  . Можно определить прямую и обратную задачи как процедуры определения 
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вероятностей соответственно  kmi bAP  - i -го вектора значений параметров измерения, состоящего из m  параметров при условии, что - k -ый вектор параметров контроля, состоящий из К значений, будет равен kb , и  mik AbP  - k -го вектора параметров контроля при условии, что i -ый вектор значений параметров измерения будет равен miA . Ясно, что решение прямой задачи есть решение задачи моделирования.   Таким образом, прямая задача состоит в вычислении матрицы вектора параметра измерения по данным матрицы вектора параметра контроля, и наоборот. Рассмотрим возможные методы решения этой задачи.  
3.1.	Моделирование	с	помощью	регрессионного	анализа	  Задача состоит в том, чтобы предсказать величину параметра измерения МiA  по данным параметров контроля kB . При линейном регрессионном моделировании [8] предположим, что предсказываемая величина зависит линейно от предикторов, а коэффициентами преобразования служат расстояния mkd ,  между k -вокселом-предиктором и m -ой ячейкой расположения датчика:  

m
l

mk
d

k
bma   








,
1 .	 	 	    (4)   При нелинейном регрессионном моделировании предполагается, что отклик в пространстве сенсора зависит от расстояния mld ,  нелинейно:   

mmk
dfma  








,
.             (5)  Здесь m  - это постоянная составляющая шума. Зависимость 








mk
df

,
 может быть задана в виде конкретной функции, например, экспоненциальной, или обратной, и т.д. Наконец, можно получить значения напряжений в местах расположения сенсоров методом конечных или граничных элементов, 
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однако этот путь вычислительно будет чрезмерно затратным для его реализации при переходе к решению обратной задачи.  
3.2.	Анализ	латентных	переменных	
	 Латентными переменными называют переменные, которые напрямую не наблюдаемы, но выводятся из других непосредственно наблюдаемых переменных. Математические модели, имеющие целью описать наблюдаемые переменные в терминах латентных переменных, широко применяются при анализе данных большой размерности [9]. Одно из важных преимуществ использования латентных переменных состоит в том, что с их помощью можно понижать размерность данных. Они допускают агрегатирование большого числа наблюдаемых переменных в модель, подчеркивающую определенную концепцию, более удобную для понимания. Латентные переменные как бы связывают в символической форме данные реального и моделированного миров соответственно. Латентные и наблюдаемые переменные должны быть обязательно коррелированы.  При моделировании с помощью латентных переменных предполагается, что:  

kkMiMi FDA , ,             (6)  где MiA  - наблюдаемая переменная, kMiD ,  - линейное преобразование, преобразующее латентный вектор kF  в наблюдаемый.   
3.3.	Главный	компонентный	анализ	(Principal	Component	Analysis,	
PCA)	[10, 12].  Берется ковариационная матрица C  вектора MiA , получают значение ее собственных значений и векторов, которые будут ортогональными, укладывают их в колонки в ортогональной матрице 
U  и определяют Mik AUF  , получая форму латентной переменной с 

UD kMi , . Проекция на пространство, охватывающее первые r  собственных векторов матрицы C , дает наилучшую аппроксимацию ранга r  вектору MiA  в среднеквадратичном смысле.  Сингулярное разложение часто используется для приближения матриц матрицами заданного ранга. Метод РСА можно 
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распространить на факторизацию сингулярного разложения (singular value decomposition, SVD):  
'

, RVDA kMiMi  ,            (7)  где V  –  матрица собственных векторов матрицы C , а R  – диагональная матрица, состоящая из квадратных корней собственных значений C . Запрашиваемым считается вектор  , обозначающий список искомых членов, а ответы сортируются в зависимости от значений ', VRD rkMi   для нахождения параметров измерения с большими запрашиваемыми величинами, rR  – является r -ым членом приближения диагональной матрицы R , сохраняющей только r  самых больших членов. В результате аппроксимация r  членами дает группировку измеряемых параметров. Можно провести аналогию с анализом изображений, например, при изучении изображений лиц. В этом анализе собственные вектора представляются изображениями – «собственные лица» – с помощью которых ищутся характерные черты лиц в базе данных лиц, и которые далее подлежат обработке в виде, подобном модели LSI (латентный семантический анализ): если   дает вектор данных нового лица, то надо смотреть большие значения на выходе аппроксимации ранга r  при подходящем значении r  в выражении ', VRD rkMi  . В последние годы был разработан метод, альтернативный PCA: независимый компонентный анализ ICA (independent component analysis) [11]. Он наиболее ценен, когда по физическим соображениям действительно ожидаемой является модель kkMiMi FDA , , в которой неизвестными являются величины kMiD ,  и разреженная негауссовская 
kF . Матрица kMiD ,  должна быть ортогональной. Характерным примером, когда применение этого случая оправдано, считается следующий: в измеренной матрице параметров измерения предполагается наличие нескольких источников (например, трещин или других концентраторов напряжений), причем, каждый из них с различной «силой» воздействует на различные датчики (например, в зависимости от расстояния источника до сенсора). Классический пример, приводимый в литературе по ICA следующий: имеется несколько микрофонов и несколько спикеров, которые говорят одновременно во все микрофоны. Требуется выделить речь каждого из них. Ясно, что задача по сути близка к 



_______________________________________________________ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА  № 2, 2014 11 
 

задаче мониторинга, т.е. обнаружить источники (дефекты) по данным всех сенсоров, по разному реагирующих на имеющиеся дефекты. Эта задача многократно рассматривалась в известной лаборатории Сейновского (Seinowski) по обработке сигналов.  
	
3.4.	Построение	метамодели	
	 Метамоделью сенсорной системы будем называть быстро вычислимую модель, которая основана на интерполяции или аппроксимации данных и связывает критерии оптимизации и параметры контроля в виде прямой функциональной зависимости [13, 14].  Уместно сказать несколько слов о параметрах контроля в системах мониторинга. Ранее рассматривался пример, в котором параметрами измерения были напряжения в местах установки сенсоров, а параметрами контроля – напряжения во всех остальных ячейках объекта. В действительности – это самый простой случай. Даже если параметры контроля – это напряжения, то параметрами измерения могут быть углы наклона, измеряемые инклинометрами, или отклонения, измеряемые лазерными дальномерами, или ускорения, измеряемые акселерометрами, или деформации, измеряемые экстензометрами. Понятно, что во всех этих случаях метамодели, связывающие параметры контроля и параметры измерения, будут совершенно различны. В то же время полные модели могут быть во всех этих случаях основаны, например, на решении задачи методами конечных или граничных элементов.  Но часто и полные модели, и метамодели не предполагают использования единых методов установления соответствия между параметрами контроля и измерения соответственно. Пусть устойчивость сооружения оценивается какими-либо обобщенными параметрами контроля (ОПК), например, частотой собственных колебаний конструкции, наличием дефекта в виде трещины, или максимальным углом отклонения какой-либо части конструкции. Рассматриваются они все вместе, либо по отдельности. Тогда модель, т.е. отображение, например, этих параметров контроля на параметры измерения значительно более сложное. Понятно, что значение каждого из этих ОПК подлежит вычислению на основе каких-то конфигураций значений параметров контроля (например, деформаций или смещений каких-то критических точек объекта), распределенных в ячейках объекта контроля, либо на основе прямых 
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функциональных зависимостей между какими-то латентными параметрами (например, степенью коррозии, или изменением геометрических характеристик объекта в результате его искривления) и значениями ОПК, либо, наконец, на основе пространственных распределений дефектов (например, микротрещин, или участков точечной коррозии). Следует обратить внимание, что во всех этих случаях параметры контроля будут заданы многомерными распределениями промежуточных параметров контроля в пространстве, либо в виде функций распределения плотности вероятности. В конечном итоге размерность пространства параметров контроля будет значительно превышать размерность параметров измерения, т.е. NK  . Построение метамодели может быть использовано для верификации более полной модели. Для построения метамодели необходимо иметь ограниченное число ОПК, которые затем сопоставляют (в виде кореляционной связи или как-то иначе) с результатами измерений. Быстро вычислимая модель строится на основе именно таких проб. Имеется обширная литература по метамоделям [см. 14]. Результат моделирования может быть представлен в пространстве-времени, как и измеряемые параметры. Рассмотрим далее стохастические аспекты процесса моделирования.  
4.	Новый	подход	к	решению	обратной	задачи	мониторинга	
	Мы показали здесь, что даже получение решения прямой задачи моделирования в виде какой-либо функциональной зависимости далеко неоднозначно и представляет большие трудности. Поэтому неопределенность, возникающая при последующем принятии решения по данным уравнения (4.3), может оказаться неприемлемой. Оригинальность подхода, рассматриваемого в данной статье, состоит в том, что в	 качестве	 информационного	 источника	 для	 решения	

обратной	 задачи	 предлагается	 использовать	 результаты	
измерений	 за	 период	 времени,	 предшествующий	 моменту	
времени		 t ,	в	который	производится	оценка	ОПК. На практике надо обеспечить оценку ОПК с определенной степенью достоверности, например (2-4) , что, в свою очередь, обеспечивает заданную надежность оценки.  Перед обработкой сигнала часто требуется подавить шум, имеющий различное происхождение, например, шум измерительных приборов, или методический шум и т.д. Анализ чувствительности 
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прибора позволяет оценить шум средства измерения. Фильтр Калмана оптимален для извлечения чистого сигнала, но при этом требуется знать функцию преобразования измеряемого параметра в измеряемый сигнал. Некоторая часть шума является чисто стохастической. Она проявляется в том, что незначительные изменения в дизайне конструкции, например, добавление одной единственной косынки в узел несущей фермы приводит к хаотическим отклонениям параметров контроля и параметров измерения. Кроме того, повторение численного эксперимента при неизменных значениях параметра контроля приводит к разным результатам из-за статической неопределенности конструкции или из-за воздействия других неконтролируемых факторов. Причина состоит в том, что первичные источники шума из-за микроскопических вариаций параметров контроля или даже порядка самого численного процесса, например, очередность при многопроцессорном режиме расчета усиливаются физическими неустойчивостями модели, например, неустойчивость прогибов элементов или возникновение дефектов, какие-то контактные процессы или ветровые возмущения. Стохастический анализ позволяет частично преодолеть трудности неустойчивости, реконструировать причинно-следственные цепи и идентифицировать скрытые параметры, описывающие хаотическое поведение модели.  Как указывалось, численное моделирование определяет отображение  BfA  : NR
K

R   из K - мерного пространства параметров контроля или ОПК в N - мерное пространство параметров измерения, которые все время накапливаются. Можно по другому определить отображение   f AB  , как отображение N - мерных чисел измерений в  K - мерное пространство ОПК, т.е. по существу обратная задача теперь является задачей моделирования. В этом случае с точки зрения теории анализа данных большой размерности прямая задача является существенно неустойчивой из-за того что 
KN  .  В этом случае метамодель с радиальными базисными функциями может быть представлена в виде:      

'

1

rcN

i i
i

q X Xf A


   ,        (8)  
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где    - специальные функции, зависящие только от эвклидова расстояния между точками X и iX . Коэффициенты iq  получаются из решения линейной системы:   
 i i j i

j

B q X X   ,         (9)  где  i iB f X , 
rc

N  – общее число численных экспериментов. Ввиду большой сложности 
rc

N  обычно не бывает большим.  Решение может быть найдено прямым обращением небольшой 
rcNN

rc
*  матрицы  ij j iX X    . Результат записывается в виде взвешенной суммы    i i

j

X Bf A   с весами:    1
i ij i

j

X X X     .  В одном из следующих параграфов приведен пример расчета надежности конструкции газораспределительной станции (ГРС) магистрального трубопровода по данным его диагностирования. Этот расчет положен в основу разработанного нами технического кодекса установившейся практики для ОАО «Белтрансгаз» в 2011г., в котором дополнительно к оценке надежности элементов ГРС произведена также оценка общего срока дальнейшей безопасной эксплуатации ГРС и ГИС по данным обследования конструкции многосенсорными датчиками [15].  
4.1	Ситуационное	моделирование	в	задачах	мониторинга	
	Задача численного моделирования состоит в использовании физических моделей и численном решении возникающих в них уравнений. Конечной целью является решение обратной задачи восстановления образа состояния объекта и, по возможности, прогнозирование его состояния на обозримое будущее. Задача моделирования предполагает рассмотрение поведения объекта или его элементов при различных ситуациях воздействия на него. Отсюда название «ситуационное моделирование». При этом численное моделирование предоставляет оценку критериев для конкретного образа виртуального объекта. На основе планирования ситуаций строится быстро вычислимая модель (метамодель), которая основана на интерполяции или аппроксимации данных и связывает критерии оптимизации и дизайн-переменные в виде прямой функциональной зависимости. Построение метамодели – чрезвычайно затратная 
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процедура, которая, в конечном итоге, не может охватить все возможные ситуации поведения конструкции. При этом всегда остаются непредсказуемые риски, не охватываемые моделью и ситуациями.  
Основная	идея	нашего	подхода	состоит	в	том,	чтобы	в	задаче	

мониторинга	 соответствующие	 метамодели	 получить,	
анализируя	 весь	 предшествующий	 данному	 моменту	 поток	
данных,	 измеряемых	 датчиками	 системы	 мониторинга. В этом случае метамодель может быть получена с использованием радиальных базовых функций [16], используемых для интерполяции многомерных данных. Для ускорения вычислений применимы методы понижения размерности на основе компонентного анализа, в частности PCA и ICA. В процессе моделирования можно контролировать точность реконструированной матрицы, например, с помощью сингулярного разложения (SVD). Можно использовать и другие способы реконструкции данных, например, байесовский анализ.  Конечными целями систем мониторинга являются поиск дефектов в конструкции и оценка рисков. Обе задачи относятся к категории обратных. Поиск и локализация дефектов по данным непрерывных измерений системой мониторинга относится к  наиболее ответственным ее задачам. Инициированные дефектом, например, трещиной, изменения измеряемых системой мониторинга параметров могут оказаться за пределами разрешающей способности средства измерения. Измерительные шумы приводят к дополнительному искажению результатов измерения. Для иллюстрации одного из подходов к решению этой задачи рассмотрим некоторое двухъярусное несущее кольцо (рис. 2).   

  Рис. 2. Схема секторов двухъярусного кольца вантового покрытия 
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 Кольцо растягивается в радиальных направлениях тросами: по 3 в каждом из секторов на обоих ярусах (всего 48 тросов). На обоих ярусах кольца установлены 12 датчиков деформации, по два в каждом из шести секторов: по одному сверху и снизу. Датчики измеряют относительную деформацию металла в кольцевом направлении в центре каждого сектора. Промоделируем эту ситуацию. Пусть в секторе D возник дефект в виде радиально направленной поверхностной трещины. Вопрос в том, можно ли надежно идентифицировать факт ее появления по показаниям датчиков в секторах А, В и С? При толщине листа кольца, равном 50 мм задача практически неразрешима, т.е. изменения показаний датчиков будут составлять доли процентов, что значительно ниже шумов измерения. Введем новую характеристику: положение нейтральной оси (ПНО) сектора, внr   /н , где н  и в  – измеренные величины деформации на нижнем и верхнем ярусах соответственно, и промоделируем изменения ПНО при трех размерах трещины: 0,5 и 15 мм. Результат виден из таблицы 1. Значения ПНО даже при незначительной поверхностной трещине 5 мм могут быть достаточно надежно идентифицированы. Эффективность этого подхода может быть еще более повышена за счет использования фильтров Калмана.                       Таблица 1. Оценка ПНО при статической нагрузке на кольцо Состояние повреждения Положение нейтральной оси (отношение) Секция А Секция В Секция С Нет повреждения 0,30006 0,30003 0,30004 5 мм  0,37498 (0,29%) 0,38542 (0,86%) 0,32456 (2,39%) 15 мм 0,48976 (1,34%) 0,54365 (3,98%) 0,54432  (11%)  В общем виде задача идентификации дефекта на этапе функционирования СМ сводится к максимизации условной вероятности  rP D B  –	 вероятности обнаружения дефекта (принятое наименование – PoD) с учетом результатов конкретных измерений, сопутствующих шумов и влияющих параметров:  
     

 
max r
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     (10) 
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где  rP B D  –	вероятность получения набора измеренных данных при наличии дефекта;  rP B  –	глобальная постоянная.	
	
4.2	 Пример	 оценки	 остаточного	 ресурса	 с	 учетом	

обнаруженных	дефектов	 Остаточный ресурс	– это прогнозируемое время безотказной работы объекта с вероятностью безотказной работы  tP , которую назовем показателем надежности.  Для определения остаточного ресурса предлагалось большое количество подходов, но для конкретики предлагается следующая эмпирическая формула, имеющая обобщенный вид:  
н

1
КBост 

 
 ,       (11)  где ][r

р




   – коэффициент интенсивности нагрузки для несущего материала; r	– коэффициент запаса прочности: например, для сосудов под давлением r=5, r=3 – для других объектов меньшей опасности; В	– корректирующий коэффициент: В=1,6 – для газопроводов высокого давления, В=2 – для других объектов меньшей опасности;   – эмпирический коэффициент неравномерности нагружения объекта, диапазон изменения: 21 . Проектный ресурс рассчитаем в предположении 5,1 ; нК – обобщенный показатель снижения надежности, определяется следующей формулой:  
дпт KKKK н ,                              (12)  где тK  – показатель снижения надежности по трещиностойкости,  (например, вероятность отказа из-за снижения трещиностойкости металла в течение проектного срока службы составляет 001,0откP  при 

999,0тK . После, например, 30 лет эксплуатации принимается, что вероятность отказа из-за снижения трещиностойкости металла, составляет 005,0откP  и соответственно 995,0тK ); пK  – показатель снижения надежности прогноза в результате неполноты сенсорных данных; дK  – показатель снижения надежности в результате 
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выявленных дефектов, например, в металлической конструкции. Обобщенный показатель снижения надежности, нK , рассчитывается отдельно для каждого наиболее нагруженного элемента или группы элементов, включенных в состав объекта. Пусть показатель дK  – количественная вероятностная характеристика допустимости отклонений измеренных при диагностировании параметров объекта, в частности, длины и ориентации трещины, толщины и твердости металла, для которых нормативами установлены предельные значения. К таким параметрам объекта могут быть также отнесены размер зерна, отклонения геодезических и геометрических параметров, и другие, выраженные количественно.   Показатель дK  – есть вероятность дP , безотказной работы объекта по данному параметру. По смыслу она характеризует вероятность того, что, по результатам представительной выборки измеренных значений этого параметра, можно утверждать, что в объекте в целом по данным измерения, значения данного параметра не выйдут за нормативные предельные значения: нижнего, а, и верхнего, b, или одного из них. Если для величины дефекта устанавливается диапазон {а,b}, то     
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,                                       (13)  где  U  – интеграл вероятности (определяется по таблицам). Формула (13) дает значения вероятности того, что указанный параметр во всем объекте находится в диапазоне {a,b}; x  – математическое ожидание величины данного параметра по результатам оцениваемой выборки; k  – стандартное отклонение величины измеряемого параметра. Если для изучаемого параметра нормативом устанавливается только верхний или нижний пределы, например, для твердости или толщины соответственно, то    
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При использовании формул (13–14) предполагается нормальный закон распределения измеряемой величины, что имеет место, если временная или пространственная выборка является представительной.  После определения всех параметров, входящих в формулу (11), вычисляют полный ресурс. Для иллюстрации на рисунке 3 показан график изменения полного ресурса в зависимости от коэффициента интенсивности нагрузки  , при 95,0н К .   
4.3.	Оценка	рисков	по	данным	мониторинга	  Задача оценки рисков прямых последствий (ПП) и косвенных последствий (КП) может рассматриваться только во взаимосвязи с действующим  на  объект  воздействием.  Под  ПП  здесь понимаются разрушения элементов конструкции, не приводящие к инициированным ими разрушениям других элементов и потерей функциональности конструкции.   

 Рис. 3. Зависимость полного ресурса объекта п , от коэффициента  интенсивности нагрузки  , при 95,0нК   КП связываются с последовательными разрушениями других элементов. Способности противостоять ПП и КП характеризуются соответственно уязвимостью и робастностью конструкции. Риск eR , ассоциированный с одним конкретным воздействием e , можно 
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оценить с помощью произведения вероятности возникновения этого воздействия, ep , и последствий ec , вызванных этим событием:  
eee cpR  .                                                        (15)  В предлагаемом подходе риск и его последствия оцениваются в некотором стоимостном эквиваленте, например, монетарной стоимости элементов, числе человеческих потерь, результатах воздействий на окружающую техногенную среду или стоимости экологических последствий. Пусть ic  характеризует последствия каждого последующего i-го состояния, которое может произойти, только если имело место состояние n. Вероятность i-го состояния как следствия состояния n согласно формуле Байеса равна условной вероятности  

     
 np

inpip
nippi  ,                                              (16)  где  nip  –	 условная вероятность возникновения постериорного i-го состояния (например, разрушение одного или нескольких элементов конструкции), если имело место первичное состояние n (повреждение или разрушение другого элемента). Вероятность  nip  –	 это так называемая переходная вероятность между двумя состояниями системы. Она характеризует вероятность последовательного перехода от одного повреждения к другому. Вероятность  nip  является одной из составляющих локальной уязвимости системы, если состояние Ii   не знаменует собой полное разрушение конструкции, последнее идентифицируется как состояние I . В противном случае вероятность 

 nIp  является одной из составляющих глобальной уязвимости системы, а величина  nIp  – одной из составляющих ее робастности.  Математическое представление определений уязвимости и робастности следует из формул:    
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где ï ðI  и RI  –	 соответственно уязвимость	 и робастность, 
ï ðR  и êïR  –	риски соответственно прямых и косвенных последствий, ï ðV  –	некоторый аттрибутив, используемый для измерения прямого риска, например, в монетарном виде, или другое.  Целью моделирования системы мониторинга является вычисление функции распределения переходных вероятностей при наличии заданного набора показаний сенсоров и заданной априорной вероятности нарушения целостности (рис. 4).  Правомерно допустить, что последовательность состояний элементов сооружения является марковской, поскольку каждое последующее состояние системы зависит только от текущего состояния и не зависит от предыстории [17]. Пусть начальные вероятности состояний и матрица переходных вероятностей известны. Тогда вероятности конкретных состояний вычисляются по рекуррентной формуле:   

    ,
1

1
L

r r r l
l

P k P k P


   ,          (18)  где  rP k  – вероятность состояния k; ,r lP  – матрица переходных вероятностей.  Очевидный путь для построения метамодели в представлении динамики поведения объекта в виде марковской последовательности 
– построение графа переходных вероятностей. Наглядное представление об этих состояниях дает граф состояний 4-х элементного объекта, показанный на рисунке 5. Для получения множества переходных вероятностей на этапе проектирования СМ производится выбор предельных состояний и моделирование поведения системы при различных критических воздействиях, в результате чего составляется матрица переходных вероятностей, оцениваются вероятности опасных состояний, риски, уязвимость и робастность, и, наконец, определяется оптимальный набор сенсоров. В общем виде задача оптимизации сенсорного набора может быть сформулирована в байесовской постановке:   
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где  rP D A  – условная вероятность обнаружения прогнозируемого дефекта.  

  Рис. 4. Взаимосвязь системы мониторинга с базовой системой объекта  (Этапы моделирования при проектировании и функционировании  системы мониторинга)  При функционировании системы мониторинга измеряются текущие значения параметров измерения, вычисляются их приращения, временное и пространственное распределение приращений, а также собственные частоты колебаний конструкции и другие характеристики, по которым производят оценку вероятного местоположения и вид дефекта.  
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 Рис. 5. Пример графа состояний 4-х элементной структуры. Стрелками  показаны направления переходов, вероятности которых вычисляются  на этапе моделирования 
	Далее наступает этап моделирования в соответствии с алгоритмами, разработанными выше. Вычисляются фактические переходные вероятности и вероятности состояний, которые кладутся в основу при определении текущей надежности элементов конструкции. При более глубоком анализе возможно ситуационное моделирование рисков прямых и косвенных последствий и оценка остаточного ресурса.  

Заключение	
	1. Задачи оценки рисков, поиска дефектов и повреждений, а также прогнозирования остаточного ресурса по данным приборного мониторинга в математическом смысле относятся к категории обратных задач, оптимальным методом решения которых является метод Байесовской реконструкции с использованием априорной информации. Особенностью является восстановление этих характеристик из непрерывного потока данных мониторинга, представленного в матричном виде. Решение общей обратной задачи разбивается, в свою очередь, на решение ряда частных задач, важнейшей из которых является задача ситуационного моделирования.  2. Моделирование ситуационного поведения системы мониторинга в зависимости от возникающих в объекте нарушений в зависимости от требуемой точности может выполняться с применением различных вычислительных технологий HDDA - анализа данных большой размерности, включающих регрессионный анализ, 
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 - безопасное состояние: не поврежден ни один 
(или один) из элементов; 

 - состояние опасности: минимум два соседних 
элемента повреждены; 

 - аварийное состояние: 3 или 4 элемента 
повреждены 
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анализ латентных переменных, анализ главных и независимых компонент (PCF и ICA), построение метамоделей, метод радиальных базовых функций (RBF), и другие. Важную роль может играть также поиск новых обобщенных параметров контроля, например, положение нейтральной оси, и другие, понижающие размерность задачи большой размерности. 3. В статье предлагается способ построения метамоделей в виде марковской последовательности взаимосвязи между состояниями объекта и состояниями системы мониторинга. В этом случае основным этапом моделирования является расчет переходных вероятностей объекта и системы мониторинга из одного состояния в другое.   4. В качестве основного количественного критерия риска возникновения нарушений в объекте предлагается использовать показатель надежности, вычисляемый как прогнозируемая вероятность, дP , (интеграл вероятности) безотказной работы объекта по данному параметру. Приведенный пример показывает порядок применения данной технологии.   
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УДК	620.179.14	
	

ОЦЕНКА	ВЛИЯНИЯ	КОНТРОЛИРУЕМЫХ	ДЕТАЛЕЙ		
НА	ФОРМИРОВАНИЕ	НАМАГНИЧИВАЮЩЕГО	ПОЛЯ	

В	ПРИБОРАХ	ИМПУЛЬСНОГО	МАГНИТНОГО	КОНТРОЛЯ	
Evaluation	of	the	testing	details	influence	on	the	magnetizing	field		

formation	in	the	pulsed	magnetic	testing	devices	Матюк В.Ф., Баранов Д.П., Бурак В.А.  
Matyuk	V.F.,	Baranov	D.P.,	Burak	V.A.	 Дана оценка влияния контролируемых деталей из разных материалов на формирование намагничивающего поля в приборах импульсного магнитно-го контроля с различными типами преобразователей . Показано, что для приборов с накладными преобразователями влиянием контролируемых де-талей можно пренебречь. Для приборов с проходными преобразователями это влияние незначительно, если длина намагничивающего соленоида пре-вышает длину детали, а его внутренний радиус гораздо больше радиуса де-тали.  

The	 evaluation	 of	 different	materials	 testing	 details	 influence	 on	 the	magnetizing	
field	 formation	 in	 the	pulsed	magnetic	 testing	devices	with	different	 types	of	 trans‐
ducers	is	given.	It	is	shown	that	for	devices	with	overlaid	transducers	the	testing	de‐
tails	influence	can	be	neglected.	For	devices	with	passing	transducers	this	influance	is	
negligible	if	the	length	of	the	magnetizing	solenoid	exceeds	the	length	of	a	detail,	and	
its	inner	radius	is	much	larger	than	the	detail	radius.	 

Введение	 В приборах импульсного магнитного контроля структурного со-стояния деталей из ферромагнитных материалов обязательной опе-рацией является их намагничивание. Оно осуществляется одним или несколькими импульсами тока, формируемыми при разряде через со-леноид или систему соленоидов батареи конденсаторов [1-6]. Основ-ными параметрами формируемого при этом магнитного поля, от ко-торых зависят результаты локального намагничивания, а, следова-тельно, и результаты контроля, являются амплитуда импульсов в за-данной области, их форма и длительность. Калибровка приборов импульсного магнитного контроля по ам-плитуде, форме и длительности намагничивающего импульса прово-дится без испытуемой детали. Это связано, во-первых, с небольшим влиянием детали на величину тока через соленоид как для наклад-
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ных, так и для проходных преобразователей с малым отношением се-чения изделия к внутреннему сечению соленоида и, во-вторых, с не-возможностью метрологической аттестации средства неразрушающе-го контроля по величине создаваемого им магнитного поля в присут-ствии детали. Амплитуда, форма и длительность формируемых импульсов маг-нитного поля зависят от параметров разрядной цепи: активного со-противления и индуктивности соленоида и емкости батареи накопи-тельных конденсаторов. Наличие испытуемой детали изменяет ак-тивное сопротивление цепи за счет возникновения в детали вихревых токов и величину индуктивности за счет намагничивания детали, что может повлиять на параметры формируемого импульса. Строгий теоретический расчет разрядной цепи при наличии намагничиваемой детали весьма трудоемок и возможен лишь числен-ными методами. Поэтому оценка влияния намагничиваемой детали на параметры намагничивающих импульсов проводится эксперимен-тально [7].  
ВЫБОР	ИСХОДНЫХ	ДАННЫХ	ДЛЯ	ОЦЕНКИ	 В зависимости от назначения приборы импульсного магнитного контроля структурного состояния ферромагнитных сталей и изделий из них отличаются размерами используемого соленоида, а также ам-плитудой, формой и длительностью формируемого импульса магнит-ного поля [1–6]. Так, импульсные магнитные анализаторы типа ИМА-2, ИМА-2А, ИМА-3, ИМА-4, ИМА-4А и ИМА-4М [2], предназначенные для неразру-шающего контроля качества термообработки, механических свойств и структуры изделий из низкоуглеродистых и слаболегированных ста-лей толщиной от 0,15 до 4 мм после технологического отжига, имеют намагничивающий соленоид с внутренним диаметром 6 мм (для  ИМА-4А и ИМА-4М – 8 мм), внешним диаметром 14 мм (для ИМА-4А и ИМА-4М –18 мм) и длину 30 мм. Амплитуда импульса на торце соле-ноида может варьироваться от 1,3·104 до 1,3·105 А/м (ИМА-2, ИМА-2А, ИМА-3) и от 0,7·105 до 2,1·105 А/м (ИМА-4). В приборах ИМА-4А и  ИМА-4М амплитуда импульсов не регулируется и составляет 2,1·105 А/м. Импульс у этого класса приборов имеет форму апериоди-ческого разряда конденсатора, длительность составляет примерно  0,5 мс (по уровню 0,05), а число импульсов может устанавливаться в пределах 1–5 (ИМА-2), 1–10 (ИМА-2А, ИМА-3, ИМА-4 и ИМА-4А) и фик-сировано 10 (ИМА-4М). 
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Импульсные локальные контроллеры типа ИЛК-2, ИЛК-2А и  ИЛК-2Б, контролирующие качества отпуска изделий из конструкци-онных сталей, имеют аналогичный соленоид с увеличенным до  20–22 мм внешним радиусом, причем амплитуда намагничивающего импульса фиксирована и составляет 1·106 А/м, а размагничивающего – изменяется в пределах от 0 до 3·105 А/м [3]. Вышеперечисленные приборы имеют примерно одинаковые раз-меры намагничивающего соленоида и примерно одинаковые пара-метры формируемого импульса. Поэтому оценку влияния испытуемых деталей на формирование импульсов в приборах данного типа доста-точно провести, например, на приборе ИМА-4М. Контроль изделий толщиной свыше 4 мм потребовал увеличения размеров намагничивающего соленоида, амплитуды и длительности намагничивающих импульсов. Так приборы ИМА-5, ИМА-5А и ИМА-5Б и контролеры импульсные магнитные КИМ-1, КИМ-1М и КИМ-2 со-держит соленоид с внутренним радиусом 5 мм, внешним радиусом  25 мм, длиной 30 мм и числом витков 265 [2, 4]. Максимальная ампли-туда импульсов у этих приборов равна 2·106 А/м, импульс имеет фор-му апериодического разряда конденсатора, а его длительность со-ставляет примерно 8 мс (по уровню 0,05), число импульсов может устанавливаться в пределах 1–10. Кроме того, в приборе ИМА-5Б для повышения достоверности контроля формируются серии размагни-чивающих импульсов с амплитудой первого импульса в серии  1,2·106 А/м, который по форме близок к полуволне синусоиды и имеет длительность 1,8 мс. Поэтому оценку влияния испытуемых деталей на формирование импульсов в приборах данного типа необходимо про-водить на приборе ИМА-5Б. В приборе ИМА-6 для повышения чувствительности к изменению температуры отпуска после закалки изделий из сталей с содержанием углерода более 0,3 %, особенно при контроле массивных изделий, длительность намагничивающего импульса увеличена до 25 мс при амплитуде (0,2–2,4)·105 А/м и сохранении апериодической формы разряда. Размеры намагничивающего соленоида аналогичны разме-рам соленоида прибора ИМА-5Б, а число витков увеличено до 865 [3]. При контроле листового проката сталей в технологическом пото-ке производства с помощью установок типа ИМПОК разных модифи-каций намагничивание листа осуществляется импульсным магнит-ным полем двух соосных последовательно-встречно включенных со-леноидов, причем лист при движении может колебаться относитель-но центра симметрии намагничивающей системы. Для оценки влия-
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ния ферромагнитного листа на форму импульса этих установок ис-пользовали намагничивающую систему установки ИМПОК-1Б, им-пульсы магнитного поля которой имеют форму апериодического раз-ряда конденсатора, их амплитуда на торце каждого из соленоидов преобразователя составляет 3,2·105 А/м, а длительность – 25 мс [5]. Оценку влияния вихревых токов на формируемые приборами им-пульсы магнитного поля проводили на образцах из неферромагнит-ных материалов с разной величиной удельного электрического со-противления ρ (медь – ρ = 1,72·10-8 Ом·м, алюминий – ρ = 2,8·10-8 Ом·м, дуралюмин марки Д-16Т – ρ = 7,3·10-8 Ом·м, бронза марки Бр.Б2 –  ρ = 12,8·10-8 Ом·м и немагнитная нержавеющая сталь 08Х18Н10 –  ρ = 80·10-8 Ом·м). Все образцы из неферромагнитных материалов име-ли форму дисков диаметром 150 мм и толщиной 2 мм. Вклад свойств намагничиваемого материала в изменение пара-метров импульса оценивали на образцах из стали 45 диаметром 59 мм и толщиной 9 мм (закалка от 820 °С без отпуска – ρ = 27·10-8 Ом·м и отпуск после закалки при температуре 700 °С – ρ = 20,4·10-8 Ом·м). Исследования изменений параметров импульса установки ИМПОК-1Б проводили на образцах из стали 08кп размером 100010001,2 мм3, отожженных при температурах 100 °С и 600 °С. При этом в одном случае образец располагали посредине между намагничивающими соленоидами преобразователя, а во втором – у торца одного из соленоидов. Для намагничивания деталей цилиндрической формы чаще всего используют проходные преобразователи [6]. При этом деталь поме-щается внутрь соленоида или системы соленоидов. В проведенных ис-следованиях использовался соленоид со следующими параметрами: внутренний диаметр 70 мм; внешний 114 мм; длина 20 мм; число вит-ков 110; активное сопротивление 0,45 Ом; индуктивность 1,15 мГн. Для оценки влияния вихревых токов в образце на параметры формируемого через этот соленоид импульса магнитного поля ис-пользовали цилиндр из дюралюминия диаметром 20 мм, а влияния свойств намагничиваемого материала – стержни из стали 20 разного диаметра (12,5; 25,2 и 41,2 мм).  
РЕЗУЛЬТАТЫ	ОЦЕНКИ	 Результаты сравнения осциллограмм импульсов магнитного поля на торце преобразователей приборов ИМА-4М, ИМА-5Б, ИМА-6 и  ИМПОК-1Б при установке преобразователя каждого прибора на обра-



НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ _______________________________________________________ 

30     НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА  № 2, 2014	 

зец металла и без него представлены на рис. 1–4. Величина магнитно-го поля определялась по величине тока через соленоид преобразова-теля соответствующего прибора. Исследования показали, что изменения формы, амплитуды или длительности импульса магнитного поля на торце преобразователя прибора ИМА-4М из-за нахождения под ним как немагнитного, так и магнитного материала находятся в пределах ошибки измерений (рис. 1 а, б). Это связано с малым потокосцеплением соленоида прибора  ИМА-4М с полем вихревых токов в образце (из-за небольшого диамет-ра соленоида и сравнительно небольшой скорости нарастания – 23,3·108 А/(м·с) и спада – 5,12·108 А/(м·с) импульса), а также с полем локально намагничиваемого участка (для ферромагнитных образцов). Значительное увеличение амплитуды первого из серии размаг-ничивающих импульсов прибора ИМА-5Б (по сравнению с намагничи-вающими импульсами прибора ИМА-4М) при одновременном увели-чении его длительности не увеличило, а даже несколько уменьшило скорость нарастания этого импульса – 15·108 А/(м·с) (рис. 1 в, г). Из-за изменения формы импульса скорости его нарастания и спада стали равными. Увеличилось также и потокосцепление соленоида прибора ИМА-5Б с полем вихревых токов в образце и с полем намагничиваемо-го участка из-за увеличения диаметра соленоида до 50 мм. Однако наличие образца и в этом случае не оказывает заметного влияния на формирование импульса магнитного поля с вышепере-численными параметрами и локализацией в пространстве (рис. 1 в, г). Так, изменения импульса во время его нарастания находятся в преде-лах ошибки измерений. Можно отметить лишь небольшое уменьше-ние амплитуды и времени спада импульса, при этом, чем меньше удельное сопротивление материала образца, тем это влияние больше. Но даже для меди оно не превышает 5-10 %. Из-за увеличения диа-метра соленоида и размера намагниченного участка при намагничи-вании ферромагнитных образцов несколько уменьшается (примерно на 5 %) амплитуда импульса. Временные параметры импульса при этом не меняются. Намагничивающий импульс прибора ИМА-5Б (рис. 2) отличается от размагничивающего тем, что в момент начала спада намагничива-ющего импульса подключается демпфирующий диод, и разряд из пе-риодического переходит в апериодический [2]. При максимальной амплитуде импульса, которая равна амплитуде первого импульса в серии размагничивающих импульсов, до 1,4·108 А/(м·с) снижается 
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При установке преобразователя прибора на ферромагнитные образцы 
наблюдается небольшое (3-4 %) уменьшение амплитуды импульса. 
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Увеличение длительности намагничивающего импульса в прибо-ре ИМА-6 до 25 мс не выявило существенного влияния на его пара-метры как немагнитных, так и магнитных образцов (рис. 3). Неболь-шое уменьшение формируемого импульса в области максимума при минимальной амплитуде 0,2·105 А/м связано с влиянием помех при измерении импульсов тока малой величины (рис. 3 а, б). По сравнению с приборами типа ИМА, потокосцепление любого из двух соленоидов преобразователя установки ИМПОК-1Б с образцом в случае, когда образец находится у торца одного из соленоидов, зна-чительно выше (соленоид установки ИМПОК-1Б имеет диаметр 195 мм). Несмотря на это, влияние образца на формирование импульса во всех исследуемых случаях очень незначительно (уменьшается только амплитуда импульса на 2-3 %), что связано с невысокой скоростью нарастания и спада импульса – 1,6 и 0,11·108 А/(м·с) соответственно – и большим зазором между феррозондом преобразователя и образцом (рис. 4). Результаты исследований формирования импульсов магнитного поля в проходных преобразователях без образца и при его наличии при двух амплитудах намагничивающих импульсов в центре соленои-да (Hm0 = 0,5·105 А/м и 5·105 А/м) для апериодического и периодиче-ского разрядов батареи конденсаторов представлены на рис. 5. Апе-риодический или близкий к нему разряд получался из периодическо-го путем параллельного подключения к намагничивающему соленои-ду демпфирующего диода с сопротивлением (Rд = 1,8 Ом). При этом формируемые импульсы отличались длительностью заднего фронта. Из представленных осциллограмм видно, что наличие внутри со-леноида дюралюминиевого стержня практически не сказывается на параметрах импульса как при периодическом, так и при апериодиче-ском разрядах, как при малой, так и при большой амплитудах намаг-ничивающих импульсов. Это говорит о том, что для используемых при импульсном магнитном контроле параметрах намагничивающих си-стем влияние вихревых токов на изменение формы намагничиваю-щих импульсов можно не учитывать. В то же время, если образцы ферромагнитны, то их влияние на параметры формируемого в проходном преобразователе импульса может быть весьма существенным. При этом наибольшее изменение формы импульса наблюдается для образца большого диаметра. Так, при формировании импульсов малой амплитуды (Hm = 0,5·105 А/м) амплитуда импульса при наличии внутри соленоида ферромагнитно-го образца диаметром 41,2 мм отличается от амплитуды импульса при 
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его отсутствии на 35 %, а изменение длительности заднего фронта импульса составляет 40 %. По мере уменьшения диаметра ферромаг-нитного образца его влияние на форму импульса снижается.   
а б	

 
в   

г  

а,	б	–	Hm = 30·103 А/м; в,	г	–	Hm =250·103 А/м; без образца;    – медь;    – алюминий;    – дюралюминий Д-16Т;    – бронза Бр.Б2; 	 – сталь 08Х18Н10;    – сталь 45, Tзак = 820 °С;    – сталь 45, Tзак = 820 °С, Tотп = 700 °С  Рис. 3. Осциллограммы импульсов магнитного поля  на торце преобразователя прибора ИМА-6 
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а б	

сталь 08 кп, толщина 1,5 м,	Тотж, °С:	а	–	100; б–	600; без образца;     ,    – образец у торца одного из преобразователей;  ,      – образец посередине преобразователей  Рис. 4. Осциллограммы импульсов магнитного поля  на торце преобразователя установки ИМПОК-1Б  Увеличение амплитуды формируемого импульса ослабляет влия-ние на его форму наличие ферромагнетика внутри соленоида для обоих видов разряда. Внесение в соленоид полого цилиндра оказывает на формирова-ние намагничивающего импульса значительно меньшее влияние, чем внесение сплошного цилиндра такого же диаметра. При использовании для намагничивания ферромагнитных изде-лий цилиндрической формы системы из двух последовательно вклю-ченных соленоидов изменение формы импульса зависит от того, включены эти соленоиды согласно или встречно. По сравнению с пре-образователем, состоящим из одного соленоида, встречное включение двух соленоидов ослабляет это влияние, а при согласном – усиливает. Так, для образца диаметром 41,2 мм и приведенных выше параметров каждого из соленоидов (расстояние между торцами 50 мм) при встречном включении уменьшение амплитуды импульса составляет 13 %, а при согласном – 50 %. При этом периодический разряд перехо-дит в апериодический.   
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а  б	

 
в   

г	

соленоид: внутренний диаметр 70 мм, внешний диаметр 114 мм, длина 20 мм, число витков 110; демпфирующий диод: а, в – отключен; б, г – подключен 
1 – без образца; 2	– дюралюминий, диаметр 20 мм, 3 – сталь 20, диаметр 12,5 мм; 

4 – сталь 20, диаметр 25,2 мм; 5	– сталь 20, диаметр 41,2 мм  Рис. 5. Осциллограммы импульсов магнитного поля в центре соленоида для намагничивания изделий цилиндрической формы    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ	 При использовании накладных преобразователей для импульсно-го намагничивания испытуемой детали ее влиянием на параметры импульса можно пренебречь. В случае импульсного намагничивания изделий цилиндрической формы в проходных преобразователях следует принимать во внима-ние то, что внутреннее сечение соленоида должно быть гораздо большим, чем сечение образца, стремиться доводить образец до маг-нитного насыщения и учитывать взаимоиндукцию соленоидов при двухэлементных намагничивающих системах.  
Литература	 1. Мельгуй М.А. Магнитный контроль механических свойств сталей. – Минск: Наука и техника, 1980. – 184 с. 2. Матюк В.Ф. Приборы магнитной структуроскопии на основе локального одно-полярного импульсного намагничивания. – Неразрушающий контроль и диа-гностика, 2012, № 2, с. 29–64. 3. Матюк В.Ф. Приборы магнитной структуроскопии на основе локального им-пульсного двухполярного намагничивания. – Неразрушающий контроль и диа-гностика, 2012, № 4, с. 20–45. 4. Матюк В.Ф. Приборы магнитной структуроскопии на основе локального цикли-ческого импульсного перемагничивания. – Неразрушающий контроль и диа-гностика, 2013, № 1, с. 3–27. 5. Матюк В.Ф. Приборы магнитной структуроскопии листового проката сталей в технологическом потоке производства. – Неразрушающий контроль и диагно-стика, 2013, № 2, с. 3–28. 6. Короткевич З.М., Матюк В.Ф., Цукерман В.Л., Осипов А.А. Прибор для измерения магнитной индукции ферромагнитных стержней в процессе импульсного намагничивания-перемагничивания. – В кн.: Приборостроение–2013. Материа-лы 6-й международной научно-технич. конф. Минск, 20–22 ноября 2013 г. – Минск: БНТУ, 2013, с. 70–72. 7. Матюк В.Ф., Стрелюхин А.В. Оценка влияния контролируемого изделия на фор-мирование намагничивающих импульсов в системах импульсного магнитного контроля. – Весцi НАН Беларусi. Cер. фiз.-тэхн. навук, 1997, № 3, с. 51–55.     
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УДК	620.169.2	 
ОЦЕНКА	ОСТАТОЧНОГО	РЕСУРСА		

ЗУБЧАТЫХ	ПЕРЕДАЧ	В	УСЛОВИЯХ	ЭКСПЛУАТАЦИИ	
ESTIMATION OF THE GEARINGS RESIDUAL RESOURCE  

UNDER OPERATING CONDITIONS Ишин Н.Н, Гоман А.М., Скороходов А.С., Натурьева М.К. 
N. Ishin, A. Goman, A.S. Skorokhodov, Marina Naturyeva  Изложена методология прогнозирования остаточного ресурса зубчатых передач мобильных машин посредством их вибромониторинга в эксплуатации.  

The methodology of forecasting of a residual resource of mobile cars gearings by means of 
their vibrating monitoring in operation is stated 

	
Обоснование	 методического	 подхода. Современное развитие сенсорной базы, микропроцессорной и вычислительной техники поз-воляет создавать диагностические комплексы, обеспечивающие эф-фективный контроль текущего технического состояния сложных си-стем и достаточно обоснованное прогнозирование остаточного ресурса их наиболее ответственных элементов [1-3]. При этом ведущие западно-европейские и американские фирмы-производители аппаратных и про-граммных средств для виброакустической диагностики идут по пути созда-ния модульных систем («кирпичиков»), из которых формируются измери-тельные каналы и на которые возлагаются задачи съема и хранения ин-формации. Обработка и анализ измерительной информации ведется на ПЭВМ с помощью специализированных или универсальных программных пакетов. Такие системы имеют более широкие возможности обработки и анализа виброакустичесих сигналов по сравнению с традиционными ста-ционарными и переносными виброанализаторами и шумомерами с набо-ром стандартных функций. В открытой печати много публикаций, посвя-щенных применению тех и других систем для решения задач вибродиагно-стики оборудования в различных отраслях промышленности. Однако в публикуемых материалах практически отсутствует конкретные методики и рабочие примеры практического использования средств вибродиагностики применительно к зубчатым передачам и приводным механизмам авто-тракторной техники. Функционирование зубчатых механизмов автотракторной техни-ки имеет свои, отличительные от приводных механизмов других ма-шин и оборудования особенности, которые необходимо учитывать 
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при разработке и создании методико-инструментальных средств их вибродиагностики. Функциональной особенностью зубчатых передач трансмиссион-ных систем автотракторной техники является высокая нагружен-ность, низкие рабочие скорости и невысокая степень точности изго-товления (7...9 степень). Эти особенности создают условия для разви-тия выраженных локальных дефектов и неисправностей, порождаю-щих импульсные процессы (ударные импульсы) во взаимодействиях кинематических пар узлов и деталей. В процессе эксплуатации зубча-тых механизмов, дефекты и неисправности создают серии импульсов, которые имеют низкоамплитудный, широкополосный спектр, и по-этому в практической вибродиагностике зачастую принимаются за шум. Известно, что подобные дефекты развиваются лавинообразно и могут приводить к аварийным выходам машин из строя, поэтому их диагностика требует получения информации о неисправности на ранних этапах ее развития. Параметры ударных импульсов, возникающих при пересопряже-нии зубьев зубчатых колес, определяют величину внутренней дина-мической составляющей нагрузки в зацеплении, которая коррелирует с виброактивностью зубчатой передачи. В свою очередь, параметры ударных импульсов определяются геометрическими погрешностями зубчатых колес, инерционно-жесткостными характеристиками, нагрузочно-скоростными режимами их работы, эксплуатационными неисправностями. Таким образом, параметры ударных импульсов от-ражают взаимосвязи между техническим состоянием, динамической нагруженностью и виброактивностью зубчатых механизмов, опреде-ляются степенью развития и локализации дефекта, поэтому могут служить его достоверными диагностическими признаками. На рисун-ке 1 приведена логическая схема взаимосвязи параметров ударного импульса в зацеплении и вибрационного сигнала на корпусе подшип-никового узла редуктора.  
	Рис. 1. Схема взаимосвязи параметров ударных импульсов в зацеплении  и вибрационного сигнала на корпусе подшипника  



НАУКА И ПРАКТИКА______________________________________________________________ 

40     НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА  № 2, 2014	 

Контроль в реальном масштабе времени вибрационного сигнала на корпусе редуктора, совмещенный с контролем нагруженности зуба методами тензометрирования, позволяет в принципе оценить силу ударного взаимодействия в каждой паре зацепляющихся зубьев, с по-следующей оценкой действительных контактных напряжений в за-цеплении и выходом на оценку фактического остаточного ресурса пе-редачи. 	Следующей особенностью зубчатых передач трансмиссионных си-стем мобильных машин является их работа в условиях практически	
постоянно	 меняющихся	 скоростей	 и	 нагрузок. Большое влияние на вибрационные характеристики узлов трансмиссии, помимо внутрен-них факторов, оказывают внешние динамические воздействия, обу-словленные рельефом и покрытием дороги, степенью загрузки авто-мобиля, квалификацией водителя и др. В таких условиях характер вибраций (амплитудный и частотный состав) постоянно меняется, и использование серийно выпускаемой аппаратуры для вибромонито-ринга технического состояния элементов трансмиссии путем спек-трального анализа в процессе эксплуатации машин оказывается су-щественно ограниченным [2]. Это связано с тем, что подавляющее большинство разработанных диагностических методов и стандарт-ных инструментальных средств ориентированы на диагностику под-шипниковых узлов и наиболее эффективны при диагностировании роторных узлов машин работающих в квазистационарных условиях, т.е. в условиях, когда рабочие скорости и нагрузки меняются незначи-тельно, а динамика механизма обусловлена в основном геометриче-скими погрешностями изготовления и монтажа деталей и их измене-ниями в процессе эксплуатации. Это различные электродвигатели, генераторы, вентиляторы, турбины, компрессоры, насосы и др. Виб-рационные характеристики таких машин, при нормальном функцио-нировании, имеют достаточно стабильный характер, что позволяет эффективно использовать общеизвестные методы и алгоритмы ана-лиза измерительной информации и постановки диагноза.  Существующие способы диагностики состояния зубчатых передач и подшипников качения в основном базируются на анализе Фурье-спектра, но такой подход недостаточно эффективен, поскольку спектр, представ-ляя усредненные за период частотные характеристики, скрывает неис-правности и дефекты. Применяемые аппаратные методы анализа импуль-сных компонент сложны в реализации и дороги, так как требуют исполь-зования специального дорогостоящего оборудования. В то же время они позволяют оценивать лишь общие энергетические параметры импульс-
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ных компонент в случайном процессе вибрации, что в эксплуатационной диагностике зубчатых механизмов явно недостаточно.  В Объединенном институте машиностроения НАН Беларуси в рамках выполнения заданий ГПНИ «Механика, техническая диагностика и металлургия» создана оригинальная бортовая автоматизированная си-стема вибромониторинга редукторов мотор-колес (РМК) большегрузных самосвалов БелАЗ, учитывающая особенности функционирования зубча-тых передач и позволяющая в условиях эксплуатации машины постоянно отслеживать технической состояние редукторов и своевременно преду-преждать водителя о предаварийном состоянии РМК. Ниже изложена методология оценки остаточного ресурса зубчатых передач приводных механизмов и трансмиссионных систем мобильных машин по результатам их периодического вибромониторинга, базиру-ющаяся на развитии теории ударного взаимодействия зубчатых про-филей применительно к задачам вибродиагностики.  
Удар	 прямозубых	 зубчатых	 колёс	 при	 первоначальном	 кон‐

такте	 зубьев	 вдоль	 образующих.	 Для оценки параметров ударных импульсов в прямозубых зубчатых колёсах принята динамическая модель (рисунок 2), учитывающая только крутильные колебания ко-лёс (обобщённые координаты φ1, φ2) относительно равномерного вращения зубчатых колёс с постоянной угловой скоростью, вызван-ные погрешностями изготовления и сборки зубчатых колёс.  Дифференциальное уравнение, устанавливающее связь между ударной силой F и ускорением зубьев d2xз/dt2 в их относительном движении в процессе удара, имеет вид  
пр

з F

dt

xd




2

2 ,  где хз− сближение зубьев вследствие местного сжатия в зоне контакта в произвольный момент времени	t; μпр− приведенная масса колёс зуб-чатой передачи. 

 Рис. 2. Динамическая схема зубчатой передачи 
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 Расчёты показали [4], что с достаточно большой степенью точно-сти в первом приближении можно принять форму ударного импульса (закон изменения ударной силы во времени) взаимодействующих зубчатых передач, описываемую полуволной синусоиды  
tVtFF з

срк

пр
з 




 sinsin 0max  ,   где δк ср – среднее значение функции контактной податливости сопря-гаемых зубьев при изменении величины ударной силы от нулевого значения до максимального, ωз – собственная частота зубчатой пере-дачи, Fmax – амплитудное значение ударного импульса, V0 – скорость кромочного удара. Приближённое значение времени действия ударного импульса равно 
Т=π/ωз.  

Динамическая	 модель	 распространения	 упругих	 волн	 в	 привод‐
ном	зубчатом	механизме,	вызванных	ударным	импульсом	в	зубчатом	
сопряжении.	Распространение упругих волн в механизме описывается дифференциальными уравнениями второго порядка с частными про-изводными. Чрезвычайная трудность решения этих уравнений связа-на с невозможностью корректно сформулировать граничные и начальные условия, описывающие состояние поверхности механизма. Кроме того, исследование усложняется тем, что в упругих твердых те-лах возбуждаются упругие волны различных типов: изгибные, по-верхностные, продольные, поперечные и др., а также возникают про-блемы с распространением упругих волн из-за имеющихся в механиз-ме стыков, зазоров, прокладок между деталями. Существенное упро-щение решения задачи получается рассмотрением распространения упругой волны точечным источником в неограниченную среду. Рас-пространяющаяся волна в этом случае является сферической, и вол-новой процесс определяется только одной переменной величиной – расстоянием r произвольной точки механизма от начала координат. За точечный источник принимается сопрягаемая пара зубьев, в кото-рой генерируется ударный импульс. Процесс распространения упругой волны описывается потенциа-лом скорости, представляемом в виде   
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)(),( krtie
r

A
tr   ,  где 1i – мнимая единица,  – круговая частота.  Волновой процесс, вызванный ударным импульсом в зубчатом зацеп-лении, может быть исследован следующим образом. Функция ударного им-пульса разлагается на гармонические составляющие, и рассматриваются колебания упругой среды механизма, вызванные каждой из составляющих. Тем самым методически решается задача установления связи между пара-метрами ударного импульса в зубчатом зацеплении прямозубых ци-линдрических зубчатых колес и вибрационного сигнала, воспринима-емого вибродатчиком.		Скорость Vr, ускорение аr частиц упругой среды, напряжение σr, действующее в площадке, перпендикулярной радиусу r, связаны c по-тенциал ψ(r,t) соотношениями [5]  
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 r .                                   (1)  Постоянная интегрирования А находится из краевого условия: ра-венства амплитудных значений выражений для напряжений в сфери-ческой полости r=r0, вычисленных по формуле (1), и через значение Fk‐ой гармонической составляющей ударного импульса, соответствую-щей распространяющейся в корпусе редуктора ударной волне с кру-говой частотой =k, определяемой по формуле [6],  
tFF kkk cost)( max ,  где амплитудное значение	Fk‐ой гармонической составляющей удар-ного импульса; Tz – период зубцовой частоты  
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Константы интегрирования А=Аk, соответствующие упругим волнам с круговыми частотами k, определяются по формуле  
kb
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где Sb	 – площадь поверхности сферической полости r0, принимаемая равной площади контакта сопрягаемых зубьев, ρ	– плотность матери-ала редукторного механизма. Амплитудные значения ускорений точек редуктора, определяемых координатой r	и соответствующие гармоническим составляющим удар-ного импульса, находятся из выражения   
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 ,                                           (3)  где γ – коэффициент, учитывающий удлинение распространения волн из-за наличия пустот и стыков в механизме; с – скорость распространения сферической волны в упругой среде [7].  Формула (3) позволяет теоретически оценить величину вибро-ускорения, воспринимамого вибродатчиком, установленным на кор-пусе редуктора в точке с координатой r. Величина среднеквадратиче-ского значения виброускорения определяется по величинам ускоре-ний arkmax, соответствующих гармоникам, возбуждаемых ударным им-пульсом в зубчатом зацеплении, по соотношению [8]   






1k

2
max2

1
rkа аСКЗ .                                                  (4)  Для установления связи между амплитудами ударного импульса 

Fmax и виброускорения СКЗа необходимо подставить выражение (3) в (4) и учесть (2), откуда   
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Вибромониторинг	технического	состояния	планетарного	редук‐

тора	 мотор‐колеса	 (РМК)	 карьерного	 самосвала	 БелАЗ	 в	 условиях	
эксплуатации.	 При проведении вибромониторинга технического со-стояния РМК в условиях эксплуатации априори неизвестны погрешно-сти шагов зацепления зубьев зубчатых колес. Однако для каждой пары зубчатых колес посредством таблиц допусков для зубчатых колес мож-но вычислить наибольшую вероятностную разность между наиболь-
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шим основным шагом одного зубчатого колеса и наименьшим другого 
Δ0. Апробация методики оценки остаточного ресурса проводилась для зубчатой пары: центральное колесо – сателлит второй ступени. Расчет контактных напряжений в зубчатой паре осуществлялся на основе тяго-во-динамической характеристики самосвала БелАЗ грузоподъемностью 130 т.	Анализ изменения среднеквадратичных значений (СКЗ) вибро-ускорений (рисунок 3, а) показывает, что при наработке самосвала до 200000 км эта величина практически остается постоянной.   

   а)                                                              б) Рис. 3. Зависимость СКЗ (а) и ПИК-фактора (б) виброускорений от пробега  Далее она возрастает, одновременно начинают расти пиковые зна-чения виброускорений и ПИК-фактор  (рисунок 3, б). Так как	между амплитудой ударного импульса и пиковым значением виброускорений существует линейная зависимость, то с ростом пико-вых значений возрастает коэффициент динамичности KHv. В таблице приводятся значения KHVi,, определенных по результатам вибромонито-ринга и рассчитанных по ним контактных напряжений Hi, величин рас-ходования ресурса	ΔQHi для каждого i-го интервала наработки ΔSi само-свала при его работе в карьере на подъеме. Число циклов нагружения Ni центрального колеса при прохождении самосвалом пути ΔSi рассчиты-вается по формуле   
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 ,  где zц – число зубьев центрального колеса, zк – число зубьев коронного колеса второй ступени,	nw – число сателлитов, rк – радиус колеса само-свала. 
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Расход ресурса зубчатой пары на каждом интервале наработки само-свала рассчитывается по формуле  
Hq

Hi МПаQ i
q
Hi NH .  Таблица. Величины значений коэффициентов динамичности, контактных напряжений, расходования ресурса	ΔQHi для каждого i-го интервала  наработки ∆Si самосвала при его работе в карьере на подъеме 

i-й  интервал наработки 1 2 3 4 Наработка ∆Si, км 0–77924 77924–82846 82846–93423 93423–95804 
KHVi	 1,03 1,071 1, 600 1,700 
KHi	 1,653 1,719 2,658 2,729 

Hi, МПа 1221 1246 1522 1569 Число циклов, Ni 0,9812∙108 0,062∙108 0,132∙108 0,03∙108 Расход ресурса, ΔQHi 3,25∙1026 0,232∙1026 1,6431026 2,581∙1026   Остаточный ресурс Rостi на i-м интервале равен,  
Hq

1
Hост МПа,RR 
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i
Hiш Q .  Остаточная наработка в числах циклов нагружения зубьев при движении самосвала на подъеме в карьере составит для i-го интерва-ла 
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  км.  Расчеты показывают, что остаточный ресурс был равен нулю при общем пробеге (с учетом движения на спуск в карьере и режима 
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транспортировки) S=2,281∙105км. Разборка редуктора с заменой по-врежденной шестерни (рисунок 4) подтвердила предварительный ди-агноз.  

 а)  б) а) – солнечная шестерня РМК, б) – поврежденные рабочие поверхности зубьев Рис. 4. Центральная шестерня второго ряда РМК после пробега 238000 км.  
Заключение.	 Основные преимущества созданной методологии оценки технического состояния и прогнозирования остаточного ре-сурса зубчатых передач – проведение вибромониторинга и диагно-стики приводных зубчатых механизмов в процессе эксплуатации, ра-бота в условиях постоянно меняющихся скоростей и нагрузок, авто-матизация процесса вибромониторинга.  Применение таких систем в хозяйствах позволит перейти от плано-во-предупредительной системы обслуживания автотракторной техни-ки и оборудования к обслуживанию по их фактическому состоянию, повысить качество эксплуатации техники, значительно сократить рас-ходы на ее ремонт. 
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УДК	539.4:621.6	
	

Реализация	автоматизированной	методики		
определения	физико‐механических	характеристик		
материалов	на	примере	труб	с	ППУ‐ОЦМ	изоляцией		

и	оболочки	ПИ‐труб	
The	implementation	of	an	automated	method		

of	determination	of	physical	and	mechanical	properties		
of	pipe	materials	with	polyurethane	insulation		

and	sheath	of	polyethylene	 МОЖАРОВСКИЙ В.В., КУЗЬМЕНКОВ Д.С., ШИЛЬКО С.В. 
Mazharovsky	V.V.,	Kuzmenkov	D.S.,	Shilko	S.V.	 Показана реализация автоматизированной методики исследования, опреде-ления физико-механических свойств материалов труб с ППУ-ОЦМ изоляцией и оболочки ПИ-труб на основе разработанного алгоритма и созданной ком-пьютерной программы, сделан расчет и показано хранение различных ха-рактеристик стальных труб ППУ. Проведены экспериментальные исследова-ния.	

Ключевые	 слова:	 автоматизированная методика, свойства материалов, трубы с изоляцией.  The article shows the implementation of an automated method of investigation, determination of physical and mechanical properties of pipe materials with polyu-rethane insulation and sheath of polyethylene-on the basis of developed algoritm and created computer program. It has been ccalcullated out and the storage of var-ious pipe haracteristics is shown. Experimental  studies. have been carried out. 
Key	words: an automated method, properties of materials, pipe with insulation. 
	
Введение Борьба с коррозией и потерей тепла в трубопроводах теплосети успешно решается с помощью применением стальных труб с тепло-изоляцией в виде изолирующего слоя из жесткого пенополиуретана (ППУ) в спиральновитой герметичной оболочке из тонколистовой оцинкованной стали (далее – трубы с ППУ-ОЦМ изоляцией для надземной прокладки трубопроводов) и внешней гидрозащитной по-лиэтиленовой оболочки (ПИ‐трубы) для подземной безканальной прокладки [1], [2].Труба ППУ является достаточно прочной конструк-цией благодаря хорошей адгезии между стальной трубой, изолирую-
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щим слоем из ППУ, а также связи между пенопластом ППУ и внешней гидрозащитной полиэтиленовой оболочкой. Для изготовления поли-этиленовой оболочки используется термосветостабилизированный полиэтилен низкого давления высокой плотности черного цвета мар-ки 273-79 высшего и первого сорта. Показатели основных свойств тепловой изоляции труб с ППУ-ПЭ изоляцией должны соответство-вать ГОСТ 3073 . Требования к трубопроводам с оцинкованной обо-лочкой изложены в ГОСТ 30732-2006 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитным по-крытием”. Проведение проектными организациями расчетов и экспе-риментов согласно ГОСТ для таких стальных труб представляет до-вольно сложную задачу, поэтому возникает необходимость разработки программного комплекса, позволяющего автоматизиро-вать данный процесс для оболочки ПИ-труб и труб с ППУ-ОЦМ изоля-цией [2]. Используя разработанную программу [6], покажем реализа-цию автоматизированной методики определения физико-механических характеристик материалов на примере труб с ППУ-ОЦМ изоляцией и оболочки пи-труб.    
Автоматизированная	 методика	 и	 анализ	 результатов		

определения	 физико‐механических	 свойств	 материалов	 труб		
с	ППУ‐ОЦМ	изоляцией	

	

Результаты	 испытания	 на	 сжатие	 полиуретановой	 (ППУ)	
изоляции		Пенополиуретан используется в качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов по ГОСТ 30732-2006. Автоматизиро-ванная методика расчета прочности пенополиуретановой оболочки выполнялась согласно ГОСТ на указанный материал. Для аттестации деформационных свойств теплоизоляционного материала на машине Инстрон 5567 (см. рис. 4) были проведены ме-ханические испытания на статическое сжатие. Образцы, вырезанные из натурного изделия, шлифовались до получения призматической формы с параллельными гранями, что обеспечивало прилегание к опорным плитам машины. Нагружение осуществлялось до появления видимых следов разрушения в виде трещин (для данных материалов разрушение развивалось при относительной деформации сжатия свыше 50 %). На рисунке 2 показана усредненная зависимость, по-строенная с относительной погрешностью, не превышающей 6 %.  
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 Рис. 1. Схема автоматизированной методики расчета  прочности ППУ-изоляционного слоя   
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 Рис. 2. Усредненная зависимость «усилие (Н)- перемещение (мм),  построенной по 3-м диаграммам   Были также построены зависимости «напряжение – деформа-ция», представленные на рисунке 3. Видно, что указанные зависимо-сти линейны до деформации 5%, далее имеет место примерно посто-янное значение условного напряжения (горизонтальный участок) до деформации 25-30 %. Затем происходит ужесточение материала, обу-словленное смятием и закрытием пор, что проявляется в нелинейном возрастании сжимающего напряжения.  
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 Рис. 3. Усредненная зависимость «условное напряжение (МПа) –  деформация (%)» при сжатии теплоизолирующего материала  После снятия нагрузки наблюдается лишь частичное восстанов-ление формы образцов, что вызвано накоплением остаточных дефор-маций ползучести и пластичности теплоизолирующего материала.  На	основании экспериментальных результатов была реализова-на автоматизированная методика расчета на прочность образцов с ППУ изоляций (см. рис. 5).  

 
		

ППУ	до	испытаний                                                   после	испытаний      	  Рис. 4. Подготовка и установка образцов на машине INSTRON 5567  для статических испытаний материалов на растяжение, сжатие, изгиб  
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  Рис. 5. Результаты расчета по автоматизированной  методике анализа прочности при сжатии ППУ  
Результаты	определения	водопоглощения	теплоизоляцион‐

ного	материала		Испытания на водопоглощение проводились в соответствии с ГОСТ 30732-2006. Образцы призматической формы получали выреза-нием из теплоизоляционного материала	с последующим шлифовани-ем на наждачной бумаге для получения плоскопараллельных поверх-ностей граней. Массу образца определяли на 5-и образцах взвешиванием с точностью до 0,01 г, объем образца определяли с точностью до 0,1 см3 (см. табл. 1, рис. 6). Образец выдерживали в тече-ние 90 мин в кипящей дистиллированной воде, а затем в воде с тем-пературой 200С в течение 60 мин. После истечения указанного време-ни с образца фильтровальной бумагой удаляли капли воды и определяли массу m1	 c точностью до 0,01 г.	 Водопоглощение W,	 %	определяли по формуле:   
%100

0

01 



V

mm
W ,        где  ρ – плотность воды, г/см3;  

m0 – первоначальная масса образца;  
m1 – масса образца после выдерживания в кипящей воде;  
V0  – объем образца, см3.  
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 Таблица 1. Экспериментальные данные для определения водопоглощения материала № п/п Масса образца Объем  образца,  см3 
Водопоглощение,% до испыта-ния, г после испы-тания, г 1 3,14 4,14 36,0 2,78 2 3,12 3,98 36,0 2,39 3 2,76 3,68 33,6 2,74 4 3,22 4,34 36,0 3,11 5 2,94 3,86 33,6 2,74  За результат измерения принимали среднеарифметическое зна-чение водопоглощения, которое составило 2,72 %.   

  Рис. 6. Схема автоматизированной методики расчета водопоглощения ППУ  
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Определение	адгезионной	прочности	соединения	теплоизо‐
лирующего	материала	с	металлической	трубой. В соответствии с условиями испытаний на сдвиг, по нормали к торцевой поверхности теплоизоляции при помощи приспособления  прикладывалась статическая нагрузка до наступления сдвига тепло-изоляции относительно стальной трубы. Как показали опыты, разру-шение имело преимущественно адгезионный характер, т.е. происхо-дило по границе между теплоизоляцией и металлической трубой с незначительными локальными объемными вырывами теплоизоли-рующего материала.  Было определено максимальное сдвигающее усилие N = 44297 Н. Исходя из площади контакта теплоизоляции с металлической трубой 
S = πdh, где d – диаметр трубы, h – длина контакта с теплоизоляцией по оси трубы, получено значение площади S = 1554,3 см2. Таким обра-зом, адгезионная прочность при сдвиге соединения «теплоизоляция – стальная труба» составила N/S = 28,5 Н/см2 = 0,285 МПа. На рисунке 7 представлена методика автоматизированного расчета прочности тру-бы на сдвиг в осевом направлении.  

  Рис. 7. Схема экспериментального исследования  и результаты вычисления прочности на сдвиг 
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Автоматизированная	 методика	 и	 анализ	 результатов		
определения	физико‐механических	свойств	материалов	ПИ‐труб	 В качестве объекта испытаний использовалась металлическая труба Cт 219х6 1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 (см. рис. 8). Для определе-ния адгезионной прочности крепления оболочки с ППУ труба разре-залась на фрагменты (см. рис. 9).  

  Рис. 8. Образец трубы для испытания на сдвиг   

  Рис. 9. Вид фрагментов теплоизолирующего материала после  испытания на сдвиг. Поверхности разрушения указаны стрелками  
Испытания	на	растяжение	материала	оболочки		Из полиэтиленовой оболочки ПИ-трубы вырезали и шлифовали до придания призматической формы 9 образцов в виде полосок. Для оценки масштабного фактора были изготовлены образцы 3-х типо-размеров (рис. 10).  Предварительно образцы кондиционировались при температуре 20+-2° С по ГОСТ 12423-66. Способ закрепления образцов на машине Инстрон 5567 показан на рисунке 11. 
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 а)  

 б) Рис. 10. Образцы для проведения механических испытаний,  изготовленные из полиэтиленовой трубы-оболочки:  а) большие образцы; б) образцы 3-х различных типоразмеров  

  Рис. 11. Испытание на растяжение образцов из оболочки  ПИ-трубы  
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В результате испытания образцов на растяжение со скоростью 20 мм/мин были получены диаграммы деформирования, показанные на рисунке 12. Вид образцов после испытания показан на рисунке 13. Относительное удлинение и предел текучести при разрыве определя-лись по ГОСТ 11262-80.   

 а)  
 б)  

 в)  Рис. 12. Зависимости напряжения от деформации материала  оболочки, полученные на образцах 3-х типоразмеров: а) большие  образцы; б) средние образцы, в) малые образцы  
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    а)         б)  

 в)   Рис. 13. Вид образцов полиэтиленовой трубы-оболочки после  испытания на растяжение: а) большие образцы (№№1-3), б) средние образцы (№№4-6), в) малые образцы (№№7-9)   В результате обработки диаграмм растяжения были получе-ны деформационно-прочностные характеристики материала обо-лочки, приведенные в таблице. Видно, что значения напряжения текучести и соответствующей деформации являются достаточно ста-бильными. Максимальное удлинение при разрыве имеет значитель-ный разброс (см. выделенные низкие значения удлинения в таблице 2), что, вероятно, связано с наличием микродефектов материала, про-являющихся после образования шейки в процессе растяжения. Более высокие значения указанного параметра показали испытания образ-цов среднего размера (№№ 4-6 таблицы). Тем не менее, среднее зна-чение максимальной деформации при разрыве является достаточно высоким (377,5 %). На рисунке 14 представлена методика автомати-зированного расчета предела текучести материала трубы. 
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Таблица 2. Механические характеристики материала оболочки при растяжении № образ-ца 
Деформа-ция, начала текучести, % 

Напряжение пластическо-го течения, МПа 
Максималь-ное удлине-ние при раз-рыве, мм 

Максималь-ная деформа-ция при раз-рыве, %, 1 12,4 22,8 491,2 701 2 11,7 22,6 39,0 55 3 11,2 23,5 179,7 256 4 13,1 26,0 188,7 509 5 12,6 23,8 197,5 533 6 14,0 24,6 55,2 149 7 14,9 22,8 316,2 854 8 14,0 24,3 77,2 208 9 14,0 21,5 49,3 133 Среднее значение 13,1 23,5 177,1 377,5  
Определение	плотности	материала	оболочки	ПИ‐трубы	Определение плотности проводилось по ГОСТ 15139-86 Пласт-массы. Метод определения плотности (объемной массы) методом гидростатического взвешивания. Для определения плотности из обо-лочки и муфты были изготовлены образцы в форме параллелепипе-дов. Плотность методом гидростатического взвешивания определяется по  автоматизированной методике (см. рис. 15).  

 Рис. 14. Вычисление предела текучести материала при растяжении 
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 Рис. 15. Определение плотности материала полиэтиленовой оболочки  
Определение	 процентного	 содержания	 сажи	 в	 материале	

оболочки	ПИ‐трубы	 Определение процентного содержания сажи проводилось по ГОСТ 26311-84 Полиолефины. Результаты получаются по построен-ной автоматизированной методике. Ниже показан пример расчета (см. рис. 16). Для проведения испытаний из материала оболочки ПИ-трубы были изготовлены образцы.   Таблица 3. Определение процентного содержания сажи № Масса навески мате-риала до отжига, г Масса остатка  после отжига, г Содержание сажи, % 1 0,500 0,0115 2,3 2 0,500 0,0145 2,9  Процентное содержание сажи определяется по формуле (1):   
%,100

1

2 
m

m      (1)  где  m1 – масса навески; 
									m2 – масса остатка. 
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  Рис. 16. Методика определения процентного  содержания сажи в материале оболочки  Таким образом, содержание сажи в материале полиэтиленовой трубы составляет 2,3 %, что соответствует пункту 4.1.4.1 СТБ 1295-2001.  
Заключение	В результате выполненной работы разработана автоматизиро-ванная методика для определения и анализа физико-механических свойств материалов труб с ППУ - изоляцией и оболочки ПИ-труб; по-казана возможность автоматизированной обработки результатов специально  проведенных  экспериментов  испытываемых материалов по ГОСТ, при этом разработанный алгоритм дополнительно включает результаты испытания полиэтиленовой и оцинкованной трубы-оболочки и другие свойства, которые характеризуют работу системы.  Разработанный подход легко можно применить на другие тру-бопроводные системы, использующие новые композиционные мате-риалы.   
Литература	1. СНП 41-105-2002 Проектирование и строительство тепловых сетей беска-нальной прокладки из стальных труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке [Электронный ресурс] - Режим доступа: http: // tgsv. ucoz. ru/ load/ normativy/ sp_41_105_2002_proektirovanie _teplovykh_ setej_beskanalnoj_ prokladki_iz_stalnykh_trub_s_ppu_izoljaciej/ 3-1-0-4 16. –Дата доступа: 03.11.2011. 



_____________________________________________________________НАУКА И ПРАКТИКА 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА  № 2, 2014 63 
 

2. Batallas, M. Determining the performance of polyurethane foam pipe insulation for high temperature service / M. Batallas, H. Yih, P. Singh //Northern area western con-ferenc Calgary, Alberta. February 6 – 9, 2006. – Calgary, 2006. - Р. 1–18. 3. Расчетно-экспериментальное исследование напряженно-деформированного состояния цилиндрических труб с учетом неоднородности материала / В.В. Можаровский [и др.] // Проблемы физики, математики и техники. – 2009. – № 1. – C. 77–82.	4. Программный комплекс контроля и диагностики сосудов и трубопроводов / В.В. Можаровский [и др.] // Техническая диагностика и неразрушающий кон-троль – 2002. – № 1. – С. 28–31. 5. Концепція автоматизації процесу контролю технологічного стану промисло-вих трубопровідних систем, посудин і резервуарів /В.В. Можаровський [і др.] // Вiсник Нацiонального унiвеситет «Львiвська полiтехнiка» Iнформацiйнi си-стеми i мережи». – 2011. – № 699. – C. 175–184. 6. Можаровский, В.В. Автоматизированная методика определения физико-механических  характеристик материалов  для труб с ппу-оцм изоляцией/ В.В. Можаровский, Д.С. Кузьменков, С.В. Шилько // Вiсник Чернiговського дер-жавного унiверситету. Сер. техн. наук. – 2012г.–№3 – С.42-47.        
Статья	поступила	в	редакцию	03.06.14  
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Международная	конференция		
«Физико‐техническая	информатика	CPT2014»,		

г.	Ларнака	(Кипр)	 С 11 по 14 мая в г. Ларнака (Кипр) при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований с 11 по 18 мая 2014 состоялась Международная конференция «Физико-техническая информатика CPT2014». Организаторы конференции: Кафедра физико-технической информатики МФТИ  и Московский Институт физико-технической информатики (МИФТИ). Цикл Конференций и связанных с ними Школ-семинаров CPT представляет собой регулярные ежегодные международные форумы для исследователей и разработчиков со всего мира, целью которого является обмен новыми идеями, знаниями и опытом в области физико-технической информатики, ситуационного моделирования, систем поддержки принятия решений, визуализации информации и визуальной аналитики,  облачных вычислений и обработки больших массивов данных, метамоделирования и оптимизации сложных систем в виртуальном окружении,  решения нелинейных обратных задач с использованием инструментов моделирования и индуцированного виртуального окружения. Особую важность представляет поддержка со стороны РФФИ участия в конференции молодых исследователей, которые участвуют также в конкурсном отборе на лучшую научную работу.  Тематика конференции актуальна также для специалистов в области НКиТД в связи с рассмотрением вопросов, которые могут быть использованы при обработке больших данных, возникающих на выходе современных  средств НК, например, при обработке результатов внутритрубной диагностики, многосенсорных систем, 
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сигналов фазированных решеток, непрерывного приборного мониторинга,  в томографии и др. Актуальны также проблемы машинного зрения, анализа рисков, моделирования поведения сложных систем, ситуационной осведомленности и многие другие.  Руководители конференции: академик и член Президиума РАН А.С. Бугаев и профессор МФТИ, директор МИФТИ С.В. Клименко. На конференции были заслушаны два приглашенных  доклада: М. Гавриловой из Университета г. Калгари (Канада) на тему «Biometric security» и В. Венгриновича из Института прикладной физики НАН Беларуси «Фрактальный анализ больших данных», а также более 50-и интересных сообщений по тематике.   
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Правила	для	авторов	
научно‐практического	журнала	

«Неразрушающий	контроль	и	диагностика»	 Для публикации оригинальной статьи авторы должны представить в ре-дакцию следующие материалы: 1. Авторское заявление с указанием контактной информации (в электрон-ном и бумажном виде). 2. Направление от организации, в которой выполнялась работа (в бумажном виде на бланке организации). Направление не требуется, если работа выполня-лась за рубежом. 3. Файл с текстом статьи в формате WinWord, а также в бумажном виде или в электронном в формате pdf. Если одновременно с русским текстом статьи по же-ланию авторов публикуется ее английский перевод, он представляется отдельно. 4. Файлы в формате WinWord с текстом аннотации на русском и английском языках. Перевод на английский язык осуществляется авторами. Каждая аннота-ция, кроме собственно текста, должна включать в себя заглавие статьи, фамилии и инициалы авторов, также на русском и английском языках. 5. Файл в формате WinWord, в котором следует указать информацию для Ав-торского указателя: - на русском языке – сведения об авторах (фамилия, имя, отчество полно-стью, ученая степень, звание, должность, место работы, телефон, факс, адрес электронной почты и другая контактная информация по усмотрению автора); - на английском языке – транслитерацию фамилий и имен авторов, а также название учреждений, где выполнялась работа. 6. Фотографии авторов в электронном виде для размещения в Авторском указателе. Фамилия автора должна входить в имя файла с фотографией. Бумажные версии документов могут быть представлены в редакцию лю-бым из следующих способов:  - отправлены по факсу редакции:(+375	17)	284	17	40; - присланы обычной почтой или переданы непосредственно по адресу:  220072, г. Минск, ул. Академическая, 16,	 Государственное	 предприятие	 «Диа‐
тех»,	редакция	журнала	«Неразрушающий	контроль	и	диагностика». Электронные версии документов должны быть присланы в редакцию по электронной почте на адрес info@science.by. К публикации в журнале «Неразрушающий контроль и диагностика» при-нимаются статьи, прошедшие рецензирование. Поступившая в редакцию руко-пись направляется по выбору редакции на отзыв специалисту в данной области исследований. Решение о публикации принимается редакционной коллегией журнала на основании экспертных оценок рецензентов с учетом соответствия представленных материалов тематической направленности журнала, их научной значимости и актуальности. Рукопись, получившая отрицательные отзывы двух независимых рецензентов, решением редколлегии отклоняется. Как правило, объем статьи не должен превышать 10-15 страниц машино-писного текста (включая таблицы и список литературы на отдельных страницах), количество иллюстраций – не больше четырех. Объем научного обзора не должен превышать 25 страниц. Статьи должны быть написаны на русском (или английском) языке, отре-дактированы и оформлены в соответствии с нижеследующими требованиями. 



_________________________________________________________ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА  № 2, 2014 69 
 

Основной	текст	статьи	Каждая статья должна представлять собой файл, содержащий текст, набран-ный в редакторе WinWord, шрифт Cambria, кегль 14 пунктов, 1 интервал. При от-сутствии инсталлированного шрифта Cambria допустимо использовать шрифт Times New Roman. Должен быть включен режим автоматического переноса. Перед текстом статьи отдельной строкой в левом верхнем углу обязатель-но должен быть приведен код универсальной десятичной классификации (УДК) тематики статьи (шрифт – кегль 12, курсив). Статья начинается с заголовка, который пишется строчными буквами по-лужирным шрифтом размером 16 пунктов. Далее следует список авторов в фор-мате «фамилия, инициалы», который пишется полужирным шрифтом 14 пунктов. Имена авторов разделяются запятыми. Текст аннотации в виде абзаца с выравниванием по ширине с отступами 5 мм справа и слева шрифтом 12 пунктов. Страницы статьи не должны быть пронумерованы. Поля на странице должны быть: левое и правое – по 25 мм, верхнее – 30 мм, нижнее – 32 мм.  
Графические	иллюстрации	Таблицы, иллюстрации и подписи к ним размещаются в тексте статьи при первом их упоминании. При этом следует избегать использования опции «обтека-ние текста». Таблицы снабжаются тематическими заголовками и нумеруются арабски-ми цифрами в порядке их упоминания в тексте. Все графы в таблицах должны иметь заголовки. Сокращение слов в таблицах не допускается. Все аббревиатуры должны быть расшифрованы в сносках к таблице. Графики и схемы должны выполняться с помощью графического редактора CorelDraw. Использование графических средств Microsoft Office крайне нежела-тельно из-за частых искажений рисунков при верстке, преобразовании в pdf-формат и печати. Рисунки следует присылать в виде отдельных файлов с сохране-нием форматов, использованных для их создания. Недопустимо использовать при создании рисунков «волосяные» линии (1/4 пункта). Эти линии хорошо видны на экране монитора, но исчезают в печатной версии документа. Фотографии представляются в виде отдельных файлов в форматах jpeg, tiff, bmp, png с разрешением 300-600 dpi. Штриховые рисунки, выполненные от руки, должны быть отсканированы в режиме bitmap с разрешением не ниже 600 dpi и сохранены в формате tiff.  

Формулы	Математические формулы	набираются в WinWord встроенным редактором формул, в качестве которого в последних версиях WinWord используется упро-щенный вариант редактора формул MathType. В случае недостаточности упро-щенного варианта необходимо инсталлировать полную коммерческую версию MathType. Уравнения располагаются по центру строки и нумеруются арабскими цифрами в круглых скобках в порядке их упоминания в тексте. Номера уравнений выравниваются по правому краю строки. Уравнения отделяются от текста сверху и снизу одной пустой строкой. При написании нескольких уравнений они также разделяются пустой строкой.	
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