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АННОТАЦИЯ 

Выпускная квалификационная работа 

на тему: «Методы обработки результа-

тов динамических измерений в условии 

неполной исходной информации при 

наличии шума» содержит 103 страни-

цы, 3 таблицы, 41 рисунок, 46 формул, 

1 приложение; использованных источ-

ников – 103. 

Предмет исследования – характеристики колебаний элементов трубы при 

импульсном воздействии. 

Цель работы – разработка метода и его программной реализации для опреде-

ления разности фаз колебаний трубы при импульсном воздействии. 

Проведены вычислительные эксперименты по колебанию элементов трубы и 

определены разности фаз колебаний. Результаты вычислительных экспериментов 

показали возможность определения функции колебаний из предложенной систе-

мы дифференциальных уравнений, используя явную схему, и фазы колебаний бы-

ли найдены. 

Результаты данной работы прошли апробацию в ходе международной кон-

ференции. На разработанный метод было получено свидетельство о регистрации 

программы для ЭВМ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время одной из актуальных задач в области ресурсосбережения 

является проблема эффективности контроля расхода жидкостей и газов в трубо-

проводах. Контроль осуществляется посредством кориолисовых расходомеров. 

Принцип работы датчика учета основан на разности фаз колебаний участков труб 

трубопровода, по которым движется среда. Разность фаз определяется из характе-

ристик поперечных колебаний трубы, по которой движется поток жидкости. По-

строение математической модели процесса поперечных колебаний базируется на 

результатах, представленных в работах [1, 2]. Развитию и исследованию методов 

определения характеристик колебаний трубы посвящены работы [3–5]. Причиной 

возникновения колебаний являются движение среды внутри трубы и внешние 

воздействия. Внешние воздействия порождают дополнительную вибрацию в тру-

бах, которая может привести к искажению показаний расходомера, нарушению 

герметичности, расшатыванию опор и другим негативным последствия. Исследо-

ванию влияния внешних воздействий на результаты измерений посвящены рабо-

ты [6, 7]. В данных работах исследуются зависимости колебаний участков труб 

трубопровода от скорости потока жидкости, места приложения силы, а также па-

раметров трубы и жидкости. 

Динамические измерения связаны в первую очередь с изучением закономер-

ностей протекания физических процессов в исследуемых объектах. Поэтому роль 

динамических измерений особенно велика в областях науки, связанных с иссле-

дованием структуры материи, анализом и синтезом новых веществ и материалов, 

изучением объектов в экстремальных условиях, и так же, в отраслях техники и 

производства, для которых характерно создание новых технологических процес-

сов, испытание новых машин, приборов и аппаратов. 
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Не лишним будет заметить, что нахождение оценок динамических характери-

стик систем (электрических, механических) - задача всегда трудоемкая и требую-

щая значительных затрат. И, скажем, при серийных испытаниях новых устройств 

(систем) большую роль играют быстрота и затраты на аттестацию устройств. 

Целью работы является разработка метода обработки результатов динамиче-

ских измерений в условии неполной исходной информации при наличии шума 

[1,2]. 

Задачи данной работы заключаются в:  

1. валидации математической модели колебаний трубы; 

2. разработке численного метода определения функции колебания и 

определения разности фаз колебаний элементов трубы; 

3. исследование влияния различных параметров модели на результаты 

работы метода; 

4. проведении сравнительного анализа численного решения с тестовыми 

функциями на основе имитационного моделирования; 

5. получении результатов вычислительных экспериментов по нахожде-

нию разности фаз для измерения расхода жидкости с помощью кориолисово-

го расходомера. 

Актуальность задач, возникающих в инженерной практике при проведении 

динамических измерений, определяется необходимостью поиска их решения для 

условий, приближенных к условиям применения систем. 

При этом актуальность данной темы определяется еще необходимостью уве-

личения достоверности измерений в динамическом режиме при сохранении тре-
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буемого уровня оценивания метрологических характеристик. Так использование 

эталонных градуировочных средств практически не всегда возможно: такие сред-

ства, в ряде случаев имеются в стране в единичных экземплярах. 

Научная новизна работы заключается в том, что предложен новый метод 

определения функции колебания и определения разности фаз колебаний, основой 

которого служит конечно-разностный подход. 

Практическая значимость: результаты предложенного метода являются осно-

вой для измерений расхода жидкости с помощью кориолисового расходомера. 
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1 ПОГРЕШНОСТb ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЯХ ПРИНЦЫП 

ДЕЙСТВИЯ РАСХОДОМЕРОВ 

Измерения физических величин и получение их числовых значений являются 

непосредственной основой для поставленной задачи т.к. они служат эталоном для 

валедации результатов экспериментов. Однако результаты всех измерений, как бы 

тщательно они не выполнялись, всегда получаются с некоторыми погрешностями. 

Кроме того, результаты эксперимента или наблюдения зачастую представляют 

собой набор статистических данных, которые необходимо уметь правильно обра-

батывать и интерпретировать. Это касается, безусловно, не только физического 

эксперимента, но и любой науки, оперирующей какими-либо экспериментальны-

ми или наблюдательными данными, в частности, таких областей, как медицина, 

экономика, социология и т. д. 

Анализ и оценка погрешностей составляют предмет отдельной науки — тео-

рии ошибок, а теорией обработки статистических данных занимается тесно свя-

занная с ней дисциплина — математическая статистика. Умение работать с по-

грешностями, или «ошибками», является важной частью любого научного экспе-

римента на всех его этапах. Так, при подготовке и проведении эксперимента 

необходимо знать точность используемых приборов, уметь находить пути воз-

можного уменьшения ошибок, разумно организовать сами измерения и правильно 

оценивать точность полученных значений. На этапе обработки возникает необхо-

димость пересчитывать возможную ошибку в конечных результатах по известным 

оценкам погрешностей в исходных данных. А на самом важном этапе — интер-

претации результатов эксперимента или наблюдения — без знания точности про-

ведённых измерений и без корректной статистической обработки невозможно де-

лать обоснованные выводы в пользу той или иной физической модели, той или 

иной гипотезы. 
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1.1 Элементы теории 

Для оценки технического состояния технических систем (ТС) в эксплуатации 

производят измерения ее выходных параметров и на основе измерительной ин-

формации принимают решение о пригодности ТС к дальнейшей эксплуатации или 

необходимости профилактических (ремонтных) воздействий.  В простейшем слу-

чае модель измерения (рис.1.1.) может быть описана функциональной зависимо-

стью изменения выходного сигнала у от изменения входного сигнала х, как y = 

f(x). 

 

Рис. 1.1. Модель измерения 

Однако в процессе измерений возникают различные внешние и внутренние 

помехи zi zj…, которые вносят погрешность в результат измерения. Причем каж-

дая из составляющих имеет свою плотность вероятности f(x), f(y), f(z). Это опре-

деляет тот факт, что при многократном измерении одной и той же величины х од-

ним и тем же средством измерения в одинаковых условиях результаты измерения, 

как правило, различаются между собой и не совпадают с истинным хи значением 

физической величины 

у1 ≠ 𝑦2 ≠ … ≠ 𝑥𝑢 

Под истинным значением физической величины понимается значение, кото-

рое идеальным образом отражало бы в качественном и количественном отноше-
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ниях соответствующие свойства ТС через ее выходной параметр. Поскольку ис-

тинное значение есть идеальное значение, то в качестве наиболее близкого к нему 

используют действительное значение xд, найденное экспериментальным методом, 

например с помощью более точных СИ. 

Изложенное позволяет сформулировать основные постулаты метрологии. Ис-

тинное значение определяемой величины существует, и оно постоянно. Истинное 

значение измеряемой величины отыскать невозможно. 

Измерение – процесс нахождения значения физической величины опытным 

путем с помощью средств измерения. Результатом процесса является значение 

физической величины  

Q = Qu , 

где q – числовое значение физической величины в принятых единицах; U – 

единица физической величины. Значение физической величины Q, найденное при 

измерении, называют действительным. 

Принцип измерений – физическое явление или совокупность физических яв-

лений, положенных в основу измерений. Например, измерение массы тела при 

помощи взвешивания с использованием силы тяжести, пропорциональной массе, 

измерение температуры с использованием термоэлектрического эффекта. 

Метод измерений – совокупность приемов использования принципов и 

средств измерений. 

Средствами измерений (СИ) являются используемые технические средства, 

имеющие нормированные метрологические свойства. Существует различные ви-

ды измерений. Классификацию видов измерения проводят, исходя из характера 

зависимости измеряемой величины от времени, вида уравнения измерений, усло-
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вий, определяющих точность результата измерений и способов выражения этих 

результатов. 

По характеру зависимости измеряемой величины от времени измерения выде-

ляют статические и динамические измерения. 

Статические – это измерения, при которых измеряемая величина остается по-

стоянной во времени. Такими измерениями являются, например, измерения раз-

меров изделия, величины постоянного давления, температуры и др. 

Динамические – это измерения, в процессе которых измеряемая величина из-

меняется во времени, например, измерение давления и температуры при сжатии 

газа в цилиндре двигателя. 

По способу получения результатов, определяемому видом уравнения измере-

ний, выделяют прямые, косвенные, совокупные и совместные измерения. 

Прямые – это измерения, при которых искомое значение физической величи-

ны находят непосредственно из опытных данных. Прямые измерения можно вы-

разить формулой Q = X, где Q – искомое значение измеряемой величины, а X – 

значение, непосредственно получаемое из опытных данных. Примерами таких 

измерений являются: измерение длины линейкой или рулеткой, измерение диа-

метра штангенциркулем или микрометром, измерение угла угломером, измерение 

температуры термометром и т.п. 

Косвенные – это измерения, при которых значение величины определяют на 

основании известной зависимости между искомой величиной и величинами, зна-

чения которых находят прямыми измерениями. Таким образом, значение измеря-

емой величины вычисляют по формуле  

Q = F(x1, x2 … xN), 
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где Q – искомое значение измеряемой величины; F – известная функциональ-

ная зависимость, x1, x2 … xN – значения величин, полученные прямыми измерени-

ями. Примеры косвенных измерений: определение объема тела по прямым изме-

рениям его геометрических размеров, нахождение удельного электрического со-

противления проводника по его сопротивлению, длине и площади поперечного 

сечения, измерение среднего диаметра резьбы методом трёх проволочек и т.д. 

Косвенные измерения широко распространены в тех случаях, когда искомую ве-

личину невозможно или слишком сложно измерить прямым измерением. Встре-

чаются случаи, когда величину можно измерить только косвенным путём, напри-

мер размеры астрономического или внутриатомного порядка. 

Совокупные – это такие измерения, при которых значения измеряемых вели-

чин определяют по результатам повторных измерений одной или нескольких од-

ноименных величин при различных сочетаниях мер или этих величин. Значение 

искомой величины определяют решением системы уравнений, составляемых по 

результатам нескольких прямых измерений. Примером совокупных измерений 

является определение массы отдельных гирь набора, т.е. проведение калибровки 

по известной массе одной из них и по результатам прямых измерений и сравнения 

масс различных сочетаний гирь. Рассмотрим пример совокупных измерений, ко-

торый заключается в проведении калибровки разновеса, состоящего из гирь мас-

сой 1, 2, 2*, 5, 10 и 20 кг. Ряд гирь (кроме 2*) представляет собой образцовые мас-

сы разного размера. Звездочкой отмечена гиря, имеющая значение, отличное от 

точного значения 2 кг. Калибровка состоит в определении массы каждой гири по 

одной образцовой гире, например по гире массой 1 кг. Меняя комбинацию гирь, 

проведем измерения. Составим уравнения, где цифрами обозначим массу отдель-

ных гирь, например 1обр обозначает массу образцовой гири в 1 кг, тогда: 1 = 1обр + 

a; 1 + 1обр = 2 + b; 2* = 2 + c; 1 + 2 + 2* = 5 + d и т.д. Дополнительные грузы, кото-

рые необходимо прибавлять к массе гири указанной в правой части уравнения 
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или отнимать от неё для уравновешивания весов, обозначены a, b, c, d. Решив эту 

систему уравнений, можно определить значение массы каждой гири. 

Совместные – это измерения, производимые одновременно двух или несколь-

ких разноименных величин для нахождения функциональной зависимости между 

ними. Примерами совместных измерений являются определение длины трубы в 

зависимости от его температуры или зависимости электрического сопротивления 

проводника от давления и температуры. 

По условиям, определяющим точность результата, измерения делятся на три 

класса. 

1. Измерения максимально возможной точности, достижимой при существу-

ющем уровне техники. В этот класс включены все высокоточные измерения и в 

первую очередь эталонные измерения, связанные с максимально возможной точ-

ностью воспроизведения установленных единиц физических величин. Сюда отно-

сятся также измерения физических констант, прежде всего универсальных, 

например измерение абсолютного значения ускорения свободного падения. 

2. Контрольно-поверочные измерения, погрешность которых с определенной 

вероятностью не должна превышать некоторого заданного значения. В этот класс 

включены измерения, выполняемые лабораториями государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований технических регламентов, а также состоя-

нием измерительной техники и заводскими измерительными лабораториями. Эти 

измерения гарантируют погрешность результата с определенной вероятностью, не 

превышающей некоторого, заранее заданного значения. 

В зависимости от способа выражения результатов измерений различают абсо-

лютные и относительные измерения. 

Абсолютными называют измерения, которые основаны на прямых измерениях 
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одной или нескольких основных величин или на использовании значений физиче-

ских констант. Примерами абсолютных измерений являются: определение длины 

в метрах, силы электрического тока в амперах, ускорения свободного падения в 

метрах на секунду в квадрате. 

Относительными называют измерения, при которых искомую величину срав-

нивают с одноименной величиной, играющей роль единицы или принятой за ис-

ходную. Примерами относительных измерений являются: измерение диаметра 

обечайки по числу оборотов мерного ролика, измерение относительной влажно-

сти воздуха, определяемой как отношение количества водяных паров в 1 куб.м 

воздуха к количеству водяных паров, которое насыщает 1 куб.м воздуха при дан-

ной температуре. 

В зависимости от способа определения значений искомых величин различают 

два основных метода измерений метод непосредственной оценки и метод сравне-

ния с мерой. 

Метод непосредственной оценки – метод измерения, при котором значение 

величины определяют непосредственно по отсчетному устройству измерительно-

го прибора прямого действия. Примерами таких измерений являются: измерение 

длины с помощью линейки, размеров деталей микрометром, угломером, давления 

манометром и т. Д. 

Метод сравнения с мерой – метод измерения, при котором измеряемую вели-

чину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой. Например, для измерения 

диаметра калибра оптиметр устанавливают на нуль по блоку концевых мер дли-

ны, а результат измерения получают по показанию стрелки оптиметра, являюще-

гося отклонением от нуля. Таким образом, измеряемая величина сравнивается с 

размером блока концевых мер. Существуют несколько разновидностей метода 

сравнения: 
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а) метод противопоставления, при котором измеряемая величина и величина, 

воспроизводимая мерой, одновременно воздействуют на прибор сравнения, поз-

воляющий установить соотношение между этими величинами, например измере-

ние сопротивления по мостовой схеме с включением в диагональ моста показы-

вающего прибора; 

б) дифференциальный метод, при котором измеряемую величину сравнивают 

с известной величиной, воспроизводимой мерой. Этим методом, например, опре-

деляют отклонение контролируемого диаметра детали на оптиметре после его 

настройки на нуль по блоку концевых мер длины; 

в) нулевой метод – также разновидность метода сравнения с мерой, при кото-

ром результирующий эффект воздействия величин на прибор сравнения доводят 

до нуля. Этим методом измеряют электрическое сопротивление по схеме моста с 

полным его уравновешиванием; 

г) при методе совпадений разность между измеряемой величиной и величи-

ной, воспроизводимой мерой, определяют, используя совпадения отметок шкал 

или периодических сигналов. Например, при измерении штангенциркулем ис-

пользуют совпадение отметок основной и нониусной шкал. 

В зависимости от способа получения измерительной информации, измерения 

могут быть контактными и бесконтактными. В зависимости от типа, применяе-

мых измерительных средств, различают инструментальный, экспертный, эвристи-

ческий и органолептический методы измерений. 

Оценка состояния объекта может проводиться поэлементными и комплексны-

ми измерениями. 

Поэлементный метод характеризуется измерением каждого параметра изделия 

в отдельности. Например, эксцентриситета, овальности, огранки цилиндрического 
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вала. 

Комплексный метод характеризуется измерением суммарного показателя ка-

чества, на который оказывают влияние отдельные его составляющие. 

 

Рис. 1.2. Классификация видов измерений 

 

1.2 Основные типы расходомеров 

Расходомер — прибор, который используется для измерения массы или объе-

ма жидкости или газов, проходящих через сечение трубопровода. Приведем ос-

новные требования к расходомеру. 

1) Высокая точность измерения. Нередко требуется иметь погрешность не бо-

лее 0,2-0,5 %. Такую погрешность обеспечивают электромагнитные, ультразвуко-

вые и кориолисовые расходомеры. 
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2) Высокая надежность (безотказность и долговечность). Оценивается време-

нем, в течение которого прибор сохраняет работоспособность и заявленную точ-

ность. Это время зависит от типа прибора и от условий его применения. 

3) Малая зависимость результата измерений от изменения плотности веще-

ства. В лучшей степени этому требованию отвечают скоростные расходомеры, у 

которых статическая характеристика не зависит от плотности. 

4) Быстродействие прибора. Это требование важно, когда расходомер приме-

няют в системах автоматического регулирования и при измерении быстроменяю-

щихся расходов. 

5) Широкий диапазон расходов, подлежащих измерению. Расходы жидкости 

измеряются в пределах от 1 до108 кг/ч (для трубопроводов), а газов — в пределах 

от 10 до 106 кг/ч. 

6) Учет большого количества влияющих факторов. Характеристики потока, 

которые воспринимаются преобразователями расхода, зависят от температуры, 

вязкости, плотности, наличия дисперсной фазы и т.п. 

8) Стоимость. 

Широкое распространение получили кориолисовы расходомеры за счет таких 

достоинств, как:  

1) высокая точность измерений массового расхода; 

2) независимость от направления потока;  

3) прямолинейные участки трубопровода не требуются ни до, ни после расхо-

домера;  

4) простота обслуживания из-за отсутствия движущихся частей;  
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5) регулярное техническое обслуживание также не требуется;  

6) длительный срок службы; 

6) нет необходимости периодической перекалибровки; 

7) имеют автоматически переключающийся встроенный блок питания, поэто-

му внешние источники электропитания могут быть разными; 

8) могут измерять расход имеющих высокую вязкость сред;  

9) разрешены для использования в фармацевтической отрасли, пищевой, хи-

мической промышленности;  

Недостатки кориолисового расходомера: высокая цена, большие масса и габа-

риты, зависимость показаний от внешних механических вибраций, рост погреш-

ности измерений в многофазной среде. 

Основными производителями кориолисовых расходомеров являются следую-

щие компании:  MicroMotion; Yokogawa; Endress+Hauser; Siemens; Foxbo-

ro/Invensys/SchneiderElectric; Krohne; Elmetro. 

1.3  Принцип действия кориолисового расходомера 

Принцип действия кориолисовых расходомеров основан на том, что когда 

трубки совершают колебательные движения, в системе возникает дополнительная 

сила инерции – сила кориолиса. Под действием этой силы трубки начинают изги-

баться. Их изгиб фиксируется датчиками.  

Трубка может быть изогнутой или прямой. Некоторые конструкции могут 

быть самозаполняющимися, когда установлены вертикально (рисунок 1.3). Когда 

расходомер состоит из двух параллельных трубок, поток разделяется на два пото-

ка на входе и соединяется в один на выходе. При использовании одной трубки 
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(или соединенных последовательно двух трубок) поток в расходомере не разделя-

ется [4]. 

 

Рисунок 0.3– Форма трубок 

Привод заставляет трубки вибрировать. Электромагнитный привод состоит из 

катушки, соединенной с одной трубкой, и из магнита, соединенного с другой 

трубкой (Рисунок 1.4). На катушку подается переменный ток, который заставляет 

магнит периодически то притягиваться, то отталкиваться.  
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Рисунок 0.4 - Движение вещества по трубкам 

Магнит и катушка жестко закреплены на разных трубках, сила будет отталки-

вать и притягивать трубки друг от друга или друг к другу. Необходимым услови-

ем является наличие переменного тока в катушке, т.к. сила должна менять 

направление.  

Датчик может определить положение, скорость или ускорение трубок. Если 

используются электромагнитные датчики, магнит и катушка в датчике меняют 

свое положение друг относительно друга, во время того, как трубки вибрируют, 

вызывая изменение в магнитном поле катушки. Поэтому синусоидальное напря-

жение на катушке представляет собой движение трубок.  

На правой и левой катушке расходомера возникает явление электромагнитной 
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индукции. Явление электромагнитной индукции заключается в возникновении 

индукционного тока, при движении катушки в постоянном магнитном поле или 

движении магнита (сердечника) внутри неподвижной катушки.  

Когда поток отсутствует (в расходомере с двумя трубками) и происходит виб-

рация, различия в показаниях двух датчиков в точках B1 (левый) и B2 (правый) 

отсутствуют. Если есть поток жидкости и привод создает вибрацию трубок, то 

силы кориолиса создают вторичную изгибающую вибрацию, которая проявляется 

в небольшой разнице фаз относительных движений трубок (Рисунок 1.4). Это об-

наруживается датчиками в двух точках. Отклонение трубок, вызываемое силой 

кориолиса (показанными на рисунке 1.5), имеет место только в том случае, когда 

одновременно присутствует поток жидкости и вибрация трубок.  

 

Рисунок 0.5 - Вибрация трубок 

При одновременном снятии сигналов происходит смещение по фазе на ∆Т. 

Это относительное запаздывание прямо пропорционально массовому расходу 

(Рисунок 1.6). 
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Масса трубы постоянна. Так как масса жидкости есть ее плотность (D), умно-

женная на объем (который также постоянен), частота вибрации может быть обу-

словлена плотностью протекающей жидкости. Следовательно, плотность жидко-

сти может быть определена путем измерения резонансной частоты колебаний 

трубок. 

 

 

Рисунок 0.6 - Фазы вибрации трубок 

1.4  Основные типы кориолисовых расходомеров 

Конструкция кориолисового расходомера может иметь различные вариации 

исходя из предъявляемых требований к точности и пропускной способности, а 

также стоимости и сложности изготовления. В основной номенклатуре выпускае-

мых изделий указанных выше производителей присутствуют следующие типы 
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кориолисовых расходомеров: 

а) Прямоточный (рисунок 1.7): 

 

Рисунок 0.7 – Прямоточный кориолисовый расходомер 

(USpatent4831885[13]) 

Особенности:  

– высокая частота собственных колебаний (>1кГц). 

Преимущества:  

– высокая пропускная способность;  

– минимальное сопротивление потоку. 

Недостатки: 

– относительно малая точность измерения даже при больших по-

токах. 

– очень малая добротность колебательных движений, что требует 

значительно высоких затрат энергии на поддержание колебаний. 

б) С большим радиусом изгиба (рисунок 1.8): 
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Особенности:  

– частота собственных колебаний (300-600 Гц). 

Преимущества:  

– высокая пропускная способность. 

Недостатки: 

– относительно малая точность измерения даже при малых пото-

ках; 

– низкая добротность колебательной системы, что требует допол-

нительных затрат энергии на поддержание колебаний. 

 

Рисунок 0.8 – кориолисовый расходомер с большим радиусом изгиба  

(US patent 5796011 [14]) 

в) U–образные (рисунок 1.9): 
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Рисунок 0.9 – U-образный кориолисовый расходомер 

(USpatent6286373[15]) 

Особенности:  

– частота собственных колебаний (100-300 Гц). 

Преимущества: 

– высокая точность измерений; 

– высокая добротность колебаний. 

Недостатки:  

– сложность изготовления. 

д) В виде треугольника (рисунок 1.10): 
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Особенности:  

– частота собственных колебаний (40-150 Гц). 

Преимущества: 

– высокая точность измерений; 

– высокая добротность колебаний. 

Недостатки:  

– сложность изготовления. 

 

Рисунок 0.10 – Кориолисовый расходомер в виде треугольника(US patent 

5497666 [16]) 

1.5 Описание экспериментальной установки 

Общее описание установки 
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  Модуль состоит из следующих основных частей: 

 - блок основного хранения жидкости, 1шт.; 

 - блок подачи и смешения воздуха с жидкостью, 1 шт. (рис.1.11); 

 - блок автономной гидропроливки расходомеров малого проходного диа-

метра, 1 шт. (рис.1.12).  

 Блок основного хранения жидкости (рисунок 1.11) предназначен для хране-

ния большого объема жидкости (2 бака по 500 литров) и подачи ее в два контура 

стенда гидропроливок. Система трубопроводов, соединяющих баки и стенд, поз-

воляет организовать циркуляцию жидкости через электронагреватели с целью ее 

подогрева до заданной температуры и дальнейшую подачу жидкости на насосы 

стенда гидропроливок. Баки снабжены внешней теплоизоляцией для максималь-

ного сохранения тепла накопленной жидкости, а также сливными вентилями для 

полного слива жидкости с целью ее замены. 

 

 

Рисунок 1.11– Внешний вид блока подачи и смешения воздуха с жидкостью 

(слева блок индикации, справа смеситель) 

Блок подачи и смешения воздуха с жидкостью (рисунок 1.12) предназначен 

для регулируемой подачи сжатого воздуха в трубопровод стенда гидропроливок и 
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измерения объемного расхода воздуха. Блок состоит из водо-воздушного смеси-

теля и шкафа регулирования и измерения подачи воздуха. 

 Водо-воздушный смеситель представляет собой специальный тройник, сты-

куемый с трубопроводом стенда гидропроливок, в который вмонтирован узел по-

дачи воздуха в жидкость. Смеситель позволяет наблюдать смешение воздуха с 

жидкостью при помощи стеклянной трубки.   

 Шкаф регулирования и измерения подачи воздуха содержит систему подачи 

и регулирования сжатого воздуха от внешнего источника, расходомеры сжатого 

воздуха для измерения в заданных диапазонах, индикатор расхода сжатого возду-

ха, блок питания расходомеров. Линия подачи сжатого воздуха состоит из регуля-

тора давления, двух параллельно соединенных расходомеров и регулировочных 

дросселей для точной подачи воздуха, в зависимости от диапазона значений объ-

емного расхода. Цифровой индикатор показывает значение расхода, измеряемое 

каждым расходомером в отдельности.  
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Рисунок 1.12 – Внешний вид блока автономной гидропроливки 

расходомеров малого проходного диаметра 

(с установленным модулем смешения с воздухом) 

Блок автономной гидропроливки расходомеров малого проходного диаметра 

предназначен для гидропроливки отдельно устанавливаемого расходомера с 

условным проходным сечением до 15 мм. Блок представляет собой отдельную от 

других блоков конструкцию на алюминиевой раме, на которой расположены 

электрический насос, пластиковый бак и система трубопроводов с вентилями. 

Жидкость забирается из нижней части бака, подается в насос и далее в испытыва-

емый расходомер, из которого жидкость вытекает обратно в бак. Для более точно-

го и стабильного регулирования расхода жидкости имеется система регулировоч-

ных вентилей с байпасным перетоком жидкости помимо расходомера обратно в 

бак. Таким образом, расход жидкости может регулироваться в широком диапа-

зоне практически от 0 до максимума расхода насоса. Испытываемый расходомер 

может устанавливаться на раме блока, также дополнительно могут устанавли-
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ваться другие дополнительные элементы гидросистемы. 

Техническое описание установки 

 Назначение  

 Модуль подачи и смешения воздуха с жидкостью МПС-2 (далее модуль) 

предназначен для подачи и смешения воздуха с жидкостью в элементах трубо-

проводов. 

Основные технические параметры 

               Таблица 1.1 

Основные технические параметры модуля 

Максимальный измеряемый объемный расход воз-

духа 

10 нл/мин 

Максимальное давление подачи воздуха на входе в 

модуль 

0,9 МПа (изб.) 

Диапазон допустимых температур окружающей 

среды при 

эксплуатации 

от +100С до 

+350С 

Напряжение питания модуля  220 В 50 Гц 

Потребляемая электрическая мощность, не более 0,3 кВт 

Габаритные размеры модуля, мм: 

-длина 

-ширина 

-высота 

 

550 

220 

450 

Масса модуля, не более 9 кг 

 Комплект поставки  

 Комплект поставки оборудования включает изделия и детали в соответ-

ствии с табл. 1.2. 
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Таблица 1.2 

Основные изделия комплекта поставки модуля 

Наименование составной части комплекта Кол-во, шт. 

Ручной регулятор давления воздуха с манометром и 

фильтром-влагоотделителем 

1 

Электроклапан для подачи воздуха 1 

Смеситель для смешивания подаваемого воздуха и жидко-

сти в трубопроводе проливочного стенда 

1 

Расходомер для измерения объемного расхода сжатого 

воздуха в заданном диапазоне 

1 

Сверхкритический стабилизатор расхода воздуха  1 

Цифровой индикатор объемного расхода сжатого воздуха 1 

Трубопроводы пластиковые для соединений 1 

Комплект соединительных фитингов 1 

Вентиль для подключения расходомеров и регулятора 2 

Источник электропитания расходомеров 1 

Металлический ящик управления для размещения индика-

тора с выключателями клапана и электропитания расхо-

домеров 

1 

Техническое описание и инструкция по эксплуатации 1 



31 
 
 

 

  Устройство и назначение оборудования 

Модуль состоит из следующих основных частей: 

 - шкаф управления и индикации, 1шт. (рисунок 1.13); 

 - узел подачи и смешения воздуха с жидкостью, 1 шт. (рисунок 1.13).  

 

 

Рисунок 1.13 – Внешний вид блока основного хранения жидкости 

 Шкаф управления и индикации предназначен для регулируемой подачи 

сжатого воздуха в рабочий трубопровод и измерения объемного расхода воздуха.   

 Шкаф регулирования и измерения подачи воздуха содержит систему подачи 
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и регулирования сжатого воздуха от внешнего источника, расходомер сжатого 

воздуха для измерения в заданном диапазоне, индикатор расхода сжатого воздуха, 

блок питания расходомера и клапана. Линия подачи сжатого воздуха состоит из 

регулятора давления и регулировочного дросселя для точной подачи воздуха. 

Цифровой индикатор показывает значение расхода, измеряемое расходомером.  

 

Рисунок 1.14 – Внешний вид блока подачи и смешения воздуха с жидкостью 

 Водо-воздушный смеситель представляет собой специальный тройник, сты-

куемый с рабочим трубопроводом, в который вмонтирован узел подачи воздуха в 

жидкость.   
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Выводы по первой главе 

В рамках первой главы данной выпускной квалификационной работы было 

произведено исследование в области динамических измерений.  

А именно: была проанализирована научная литература на тему динамических 

измерений; детально описан первый этап сбора, обработки данных и подготовки 

этих данных для дальнейшей работы; сделано описание типов кориолисовых рас-

ходомеров, принципов их работы, проблем, возникающих при снятии данных и 

методов решения этих проблем; дано общее описание экспериментальной уста-

новки и ее технических характеристик. 
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОЛЕБАНИЯХ 

2.1 Параметрические колебания 

Повышение достоверности динамических измерений в значительной степени 

связано с увеличением информированности о параметрах колебания трубы. 

Спектр колебаний трубы представляет собой сложный комплекс взаимодействия 

свободных, вынужденных, параметрических, автоколебательных процессов. 

Спектр собственных частот трубы также разнообразен. Он зависит от параметров 

системы, условий закрепления концов, величин сил сопротивления перемещению, 

возникающих продольных сил, скорости и объемов движения жидкости, ее пуль-

сации. Поэтому высока вероятность резонансных явлений при совпадении вы-

нужденных и собственных частот при основном силовом резонансе или возник-

новения параметрических резонансов. 

Остановимся подробнее на параметрических колебаниях. Сходные по внеш-

ним проявлениям с вынужденными колебаниями параметрические колебания мо-

гут классифицироваться как обычные резонансные. Но между тем, эти колебания 

принципиально отличаются от вынужденных. Параметрические колебания под-

держиваются за счет изменения параметров системы. При определенных сочета-

ниях между частотой возмущающей силы и собственными частотами системы 

малое начальное возмущение приводит к развитию колебаний большой амплиту-

ды. Соотношение частот, при котором наступает параметрический резонанс, от-

личается от соотношения частот при вынужденных колебаниях. 

Обычный резонанс – это возрастающие вынужденные колебания устойчивой 

системы, возникающие под действием возмущающей силы. Он проявляется толь-

ко тогда, когда частота возмущающей силы равняется частоте собственных коле-

баний системы. 
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Параметрический резонанс представляет собой возрастающие колебания око-

ло неустойчивого положения равновесия, т.е. параметрический резонанс связан с 

неустойчивостью равновесного состояния системы, при котором любое случайное 

возмущение приводит к её раскачке. Так, например, главный параметрический ре-

зонанс может быть реализован при амплитуде продольной силы составляющей 

менее одного процента от эйлерового значения. 

Для параметрического резонанса характерно наличие сплошных областей воз-

буждения (областей динамической неустойчивости). 

При обычном резонансе амплитуда колебаний возрастает по линейному, а при 

параметрическом – по экспоненциальному закону. В этом случае параметриче-

ский резонанc считается более опасным. 

Параметрические колебания характеризуются еще одной особенностью. Если 

при обычном резонансе введение трения пропорционально скорости приводит к 

ограничению амплитуды колебаний, то параметрический резонанс может разви-

ваться и при наличии трения. Вне области неустойчивости установившиеся коле-

бания происходят с частотой внешней нагрузки. 

Специфика трубаов для перекачки нефтепродуктов заключается в их большой 

протяженности, разнообразных условиях эксплуатации, значительных величинах 

диаметров и масс. Прокладка различных участков может быть осуществлена 

наземным, надземным, подводным и подземным способом. В последнем случае – 

с большим демпфированием грунта. 

Спектр возмущающих сил может быть механического, гидродинамического, 

акустического происхождения, а также быть связанным с изменением темпера-

турного поля и сейсмическим воздействием. 

Магистральные трубы, надземные части которых проходят через горные, вод-
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ные, коммуникационные и другие препятствия, изгибаются собственным весом и 

под действием переменного внутреннего давления могут совершать простран-

ственные колебания. При определенных соотношениях между параметрами коле-

бания трубы могут усиливаться или ослабевать. 

 

Рассматриваются пространственные колебания трубы и заключенной в ней 

жидкости относительно горизонтальной оси, проходящей через опоры. В статиче-

ском состоянии труба изогнута собственным весом и находится под действием 

внутреннего давления. Предполагается, что она выводится из этого состояния пу-

тем отклонения на угол θ от вертикальной плоскости. Коэффициент упругости 

опор и деформации трубы, связанные с ее выходом из плоскости изгиба, считают-

ся малыми, поэтому изогнутая ось трубы является плоской кривой. При этом учи-

тываются силы инерции Кориолиса, выталкивающая сила Архимеда и сила со-

противления, пропорциональная первой степени скорости. Колебания трубы про-

исходят под действием переменного внутреннего давления. 

 

Длина трубы равна L, толщина ее стенки – h, а суммарная масса однородной 

трубы и жидкости – m. 

ева на рис. 2.1 изображен элемент трубы длиной dx и массой dm=(m/L)*dx , а 

справа на этом же рисунке показаны ускорения и силы, действующие на выделен-

ный элемент трубы. 
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Рисунок 2.1 - Расчетная схема изгибно-вращательных колебаний трубы. 

Как показал анализ последствий ряда сильных землетрясений, стальные маги-

стральные трубаы не всегда удовлетворительно переносят сейсмические воздей-

ствия, получают различного рода разрушения и даже разрушаются. 

Интересные результаты получены при изучении работоспособности газопро-

водов в зонах гидродинамической активности. Вынужденные колебания возника-

ют из-за действия многих аппаратов, одновременно работающих в сети. Приме-

рами таких трубаов является труба, сообщающийся с двумя и более резервуарами, 

на поверхности которых возникают волны различных типов с разными частотами. 

Типы волн давления показаны на рис. 2.2. Насосы могут вызвать вынужденные 

колебания на линии нагнетания, действующие на низовой труба, а линии всасы-

вания – вынужденные колебания, действующие на верховой труба. Если на трубе 

установлен байпас, то на него будут действовать два вынужденных колебания. 

Анализ аварий показывает, что до 60 % от их общего количества происходит на 

участке до 15 км от компрессорных станций. 
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Рисунок 2.2 - Типы волн, возникающих в трубых. 

Примерно такой же участок трубы (до 20 км от насосных агрегатов) считают 

динамически активным специалисты, занимающиеся вопросами отказа трубаов по 

причине коррозионного растрескивания под напряжением. Причем в зависимости 

от конкретных условий эксплуатации разрушение трубаов из-за коррозионного 

растрескивания под напряжением начинает проявляться через 5-16 лет после пус-

ка их в эксплуатацию. 

С помощью высокочувствительных микросейсмических съемок вдоль трасс 

магистральных газопроводов установлены участки с повышенными показателями 

вибраций технологического характера. Компрессорные станции, являющиеся 
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мощными источниками вибраций, способствуют образованию в системе "труба-

грунт" колебаний от долей до сотен герц. Уровень микросейсмических шумов у 

компрессорных станций на два порядка превышает уровень шумов на участках, 

удаленных от компрессорных станций на более чем 15 км. Выявлена способность 

слабых вибраций с амплитудой 10 100 мкм/с в диапазоне частот 10- 40 Гц в си-

стеме "грунт-труба" повышать уровень технологических вибраций, отрицательно 

влияющих на техническое состояние трубы. 

Вышеизложенные результаты согласуются с современными представлениями 

о возникновении параметрических резонансов. 

На основании анализа опубликованных работ на рис. 2.3 представлены неко-

торые причины возникновения низкочастотных колебаний трубаов. 

Рассмотрим возможность устранения параметрического резонанса от действия 

продольной силы с пульсирующей составляющей. Это может быть достигнуто за 

счет снижения глубины пульсации и изменении упруго-диссипативной характе-

ристики трубы. 

Параметрические колебания в детерминированных системах при линейной и 

нелинейной постановке задач исследованы весьма подробно. 



40 
 
 

 

 

Рисунок 2.3 - Некоторые причины низкочастотных колебаний трубы 

Дифференциальное уравнение для определения динамического прогиба трубы 

при действии продольной силы с пульсирующей составляющей имеет вид: 

𝐸𝐽
𝜕4𝑦

𝜕𝑥4
+ (𝑃0 + 𝑃1𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡)

𝜕2𝑦

𝜕𝑥2
+𝑚

𝜕2𝑦

𝜕𝑡2
= 0 (2.1) 

где P0 – постоянная составляющая продольной силы; 

P1 – амплитуда переменной составляющей продольной силы; 

𝜔 – возмущающая частота; 
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EJ – жесткость трубы на изгиб; 

m – масса единицы длины трубы. 

Граничным условием шарнирно опертого участка трубы удовлетворяет функ-

ция 

𝑦 = 𝑇(𝑡)𝑠𝑖𝑛
𝜋𝑛𝑥

𝑙
 (2.2) 

где T (t ) – неизвестная функция времени; 

l – длина рассматриваемого участка трубы. 

При подстановке выражения (2.2) в уравнение (2.1) для n = 1, получим 

[𝐸𝐽
𝜋4𝑇

𝑙4
− (𝑃0 + 𝑃1𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡)

𝜋2𝑇

𝑙2
+𝑚

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
]𝑠𝑖𝑛

𝜋𝑛𝑥

𝑙
= 0 (2.3) 

Поскольку sin(πx/l)≠0, из условия (2.3) имеем: 

𝑇 +
𝜋2

𝑚𝑙2
[𝑃кр − 𝑃0 − 𝑃1𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡]𝑇 = 0 (2.4) 

где 𝑃кр = 𝐸𝐽
𝜋2

𝑙2
. 

Обозначив 

𝜔𝑡 = 2𝜏, 𝑎 =
4𝜋2(𝑃кр − 𝑃0)

𝑚𝜔2𝑙2
, 𝑞 =

2𝜋2𝑃1
𝑚𝜔2𝑙2

 (2.5) 

придем к уравнению Матье 
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𝑇 + (𝑎 − 2𝑞𝑐𝑜𝑠2𝜏)𝑇 = 0 (2.6) 

Уравнение Матье хорошо изучено и используется динамической устойчивости 

механических систем, параметрическим колебаниям. 

В параметрах a и q (2.5) строят диаграмму устойчивости Айнса-Стрейта (см. 

рис. 2.4). Неустойчивые области заштрихованы. Так, например, точка A находится 

в зоне параметрического резонанса, а точка N – в зоне устойчивых колебаний. 

 

Рисунок 2.4 - Диаграмма Айнса-Стретта с тремя областями резонанса 

Показанные на диаграмме устойчивости три резонанса являются наиболее 

опасными при параметрических колебаниях, особенно первый при a=1, когда 

ω=2ω0 , где ω – частота возбуждения, ω0 – частота собственных колебаний меха-

нической системы. Оценим свойства параметрических колебаний при изменении 

частоты возбуждения ω. Как показывают выражения (2.5) с увеличением частоты 

возбуждения ω (рис. 2.2) параметры a и q будут уменьшаться по прямой, прибли-
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жающейся к началу координат с угловым коэффициентом 

𝐾 =
𝑞

𝑎
  или 𝐾 =

𝑃1
2(𝑃кр − 𝑃0)

 (2.7) 

Линия 1 (см. рис. 1.4) при этом пересекает чередующиеся области устойчиво-

сти и неустойчивости. В областях неустойчивости возникает параметрический ре-

зонанс. С увеличением глубины пульсации q за счет роста углового коэффициента 

K линия 2 пересекает области неустойчивости с большими интервалами и зоны 

параметрического резонанса расширяются. 

Уменьшая коэффициент K можно снизить величину интервалов резонансных 

зон. Это достигается (см. выражение 2.7) путем снижения величины составляю-

щей продольной силы P0, пульсирующей составляющей P1, повышением величи-

ны критической силы P. 

В качестве примера на диаграмме Айнса-Стретта (см. рис. 2.5) показаны обла-

сти динамической неустойчивости трубы диаметром 402 мм с толщиной стенки 

15 мм при разных длинах участков. Если для трубы при l=150 м и l=200 м (линии 

1 и 2) неустойчивость наступает вблизи значений a=1 и a=4 , то с увеличением 

длины l и глубины пульсации (линии 3 и 4) возрастают интервалы динамической 

неустойчивости. 

 
Рисунок 2.5. Фрагмент диаграммы Айнса-Стреттас главным и вторым пара-

метрическими резонансами 
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Амплитуды колебаний быстро убывают с увеличением номера резонанса. Так, 

при q=0,05 амплитуды соответствующие первому, второму, третьему резонансам 

относятся как 1 : 0,22 : 0,5. Если в системе присутствует диссипация, то эта раз-

ница будет еще больше. Поэтому при наличии затухания рассматривается обычно 

главный параметрический резонанс (ω=2ω0) как наиболее опасный с минималь-

ным изменением области неустойчивости. 

При наличии затухания чаще пользуются не диаграммой Айнса-Стретта, а 

диаграммой относительно частоты возбуждения θ. На рис. 2.6 показаны области 

относительно частоты возбуждения для главного и второго параметрических ре-

зонансов без демпфирования и при декрементах затухания =0,2 и =0,4. 

 

Рисунок 2.6 - Области неустойчивости относительно частоты возбуждения 𝜃 

для главного и второго параметрических резонансов: 1 - область неустойчивости 

без демпфирования; 2 – область неустойчивости при декременте затухания D = 

0,2; 3 – область неустойчивости при декременте затухания D = 0,4 



45 
 
 

 

Как следует из рис. 2.6 с увеличением затухания области неустойчивости 

смещаются выше оси абсцисс и используя демпфирование можно полностью ис-

ключить параметрические колебания, если глубина пульсации не достигает обла-

стей неустойчивости. Параметрические резонансы подавляются сильнее с увели-

чением их номера. 

Для главного параметрического резонанса критическое значение частоты воз-

буждения равно 

𝜃 = 2Ω√1 −
1

2
(
Δ

𝜋
)
2

±√𝜇2 − (
Δ

𝜋
)
2

+
1

4
(
Δ

𝜋
)
4

, (2.8) 

где 𝜇 =
𝑃1

2(𝑃кр−𝑃0)
;  Ω = 𝜔0√1 −

𝑃0

𝑃𝑘
;  Δ =

2𝜋𝜀

𝜔0
. 

Здесь ω0 – частота собственных колебаний; для шарнирно-опертого трубы 

𝜔0 =
𝜋2

𝑙2
√
𝐸𝐽

𝑚
; ε – коэффициент затухания. 

Критическое значение частоты возбуждения для второго параметрического 

резонанса будет иметь следующий вид 

𝜃 = 2Ω√1 − 𝜇2 ±√𝜇2 − (
Δ

𝜋
)
2

(1 − 𝜇2). (2.9) 

Приближенное значение коэффициента возбуждения μ при котором возникает 

неустойчивость системы будет равно для главного резонанса μ=Δ/π, для второго 

резонанса 𝜇 = (
Δ

𝜋
)

1

2
. 
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Наряду с введением сопротивления для повышения устойчивости трубаов ис-

пользуются динамические гасители колебаний. Установка динамических гасите-

лей позволяет отстроиться от параметрического резонанса. Динамический гаси-

тель колебаний с вязким трением раздваивает главную область параметрического 

резонанса (см. рис. 2.7). Изменение настройки гасителя по массе и частоте соб-

ственных колебаний позволят сдвигать эти области вправо от оси ординат исклю-

чая при определенной глубине пульсации попадание в область динамической не-

устойчивости. 

 

Рисунок 2.7 - Области главного параметрического резонанса: 

_______________ – область неустойчивости без демпфера; 

------------------------– область неустойчивости с демпфером 
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Постоянно меняющиеся условия эксплуатации в связи с пересеченной местно-

стью, различными частотными и упругими характеристиками грунтов, всплытием 

трубаов и воздействием других факторов делает задачу об устранении параметри-

ческого резонанса трубы по трассе достаточно сложной. 

Изменение частотных параметров на разных участках трубы (см. рис. 2.8) ме-

няет локальную добротность системы, т.е. ее восприимчивость к внешним воз-

действиям. При высокой добротности системы, последняя будет реагировать, в 

первую очередь, на ту часть спектра параметрического возбуждения, частоты ко-

торой близки к 2ω0. 

 

Рисунок 2.8 - Причины, способствующие изменению собственной частоты 

трубы при эксплуатации 
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Для предупреждения параметрических колебаний трубы можно рекомендо-

вать следующие мероприятия: 

устранение или уменьшение возбуждающих сил; 

-стабилизация динамической устойчивости трубы путем изменения его пара-

метров; 

использование динамических гасителей и демпферов с линейной и нелиней-

ной характеристиками; 

демпфирование трубы грунтом, подсыпкой. 

Так как во многих случаях не имеется возможности устранить совсем или 

уменьшить возбуждающее воздействие, как, например, в случае сейсмического 

воздействия, то необходимо учитывать стабилизацию динамической устойчиво-

сти трубы путем изменения его параметров на этапе проектирования. В связи с 

чем, возникает необходимость в создании математической модели для определе-

ния собственной частоты колебаний трубы. 

 

2.2 Вынужденные колебания линейной системы с одной степенью свободы 

Вынужденные колебания возникают в механической системе в результате 

воздействия на нее внешних (обычно периодических) возмущающих сил или уда-

ров (импульсов). 

Мы начнем с разбора простейшего случая, когда внешняя возмущающая сила 

изменяется по гармоническому закону 

𝑄 = 𝐻 sin 𝑝𝑡, 
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где Н — максимальное значение или амплитуда возмущающей силы; p — 

число полных циклов изменения силы за 2π секунд. Уравнение колебаний линей-

ного осциллятора в предположении, что, кроме силы Q, на него действует восста-

навливающая сила, пропорциональная отклонению q, и сопротивление отсутству-

ет, напишем следующим образом: 

𝑎�̈� + 𝑐𝑞 = 𝐻 sin 𝑝𝑡 

или 

�̈� + 𝑘2𝑞 = ℎ sin 𝑝𝑡, (2.10) 

где ℎ =
𝐻

𝑎
, 𝑘2 =

𝑐

𝑎
. 

Общее решение этого уравнения при p≠k получится как сумма общего реше-

ния однородного уравнения 

�̈� + 𝑘2𝑞 = 0 

и частного решения уравнения (2.10): 

𝑞 = 𝐶1 cos 𝑘𝑡 + 𝐶2 sin 𝑘𝑡 +
ℎ

𝑘2−𝑝2
sin 𝑝𝑡; 

здесь C1 и C2 — произвольные постоянные. 

Пусть при t=0 q=q0 q̇=q̇0. Тогда 

𝐶1 = 𝑞0, 𝐶2 =
q̇0
𝑘
−

ℎ𝑝

𝑘(𝑘2 − 𝑝2)
 

и 
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𝑞 = 𝑞0 cos 𝑘𝑡 + (
q̇0

𝑘
−

ℎ𝑝

𝑘(𝑘2−𝑝2)
) sin 𝑘𝑡 +

ℎ

𝑘2−𝑝2
sin 𝑝𝑡, (2.11) 

Первые два слагаемых правой части уравнения (2.8) соответствуют свободным 

колебаниям с собственной частотой k, т. е. колебаниям, какие совершал бы ос-

циллятор в отсутствие возмущающей силы. При так называемых нулевых началь-

ных условиях, когда q=q̇0=0 при t=0, такие колебания во все время действия воз-

мущающей силы не возникают. 

Третье слагаемое — гармоническое колебание, происходящее с собственной 

частотой k, но с амплитудой, зависящей от возмущающей силы. Это колебание 

также относится к свободным колебаниям. Оно всегда сопровождает вынужден-

ные колебания, при любых начальных условиях, от которых оно вообще не зави-

сит. Его мы будем называть свободным сопровождающим колебанием. 

Четвертое слагаемое 

ℎ

𝑘2 − 𝑝2
sin 𝑝𝑡 =𝑞3 (2.12) 

представляет чисто вынужденные колебания осциллятора. 

Таким образом, колебания линейного осциллятора в рассматриваемом случае 

представляют линейное наложение трех гармонических колебаний: 1) свободных; 

2) сопровождающих свободных и 3) чисто вынужденных. 

Отметим следующие свойства вынужденных колебаний, вытекающие из урав-

нения (2.12). 

а) Вынужденные колебания происходят с частотой возмущающей силы. 

б) Вынужденные колебания в отличие от свободных ни в чем не зависят от 
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начальных условий. Поэтому для изменения, например, амплитуды вынужденных 

колебаний необходимы (при заданной возмущающей силе) существенные изме-

нения параметров системы: ее жесткости, распределения масс, тогда как в сво-

бодных колебаниях для этого достаточно изменения начального отклонения или 

начальной скорости. 

в) Если k>p, то знак отклонения будет совпадать со знаком силы Q, т. е. сила и 

вызванные ею вынужденные перемещения будут находиться в одной фазе. Если 

k<p, то знак силы будет противоположен знаку отклонения. Переписав для этого 

случая уравнение (3.9) следующим образом: 

ℎ

𝑘2 − 𝑝2
sin(𝑝𝑡 + 𝜋) =𝑞3 

мы можем сказать, что при k < p возмущающая сила и вызванные ею колеба-

ния находятся в противоположных фазах. 

г) Когда k=p, выражение (2.12) теряет смысл. Теряет смысл также и слагаемое 

общего решения (2.11), соответствующее свободным сопровождающим колеба-

ниям. Однако рассматриваемые совместно, оба названные слагаемые при k=p да-

ют только неопределенность 

(−
ℎ𝑝

𝑘(𝑘2−𝑝2)
) sin 𝑘𝑡 +

ℎ

𝑘2−𝑝2
sin 𝑝𝑡 = ℎ [

−𝑝 sin𝑘𝑡+𝑘 sin𝑝𝑡

𝑘(𝑘2−𝑝2)
]
𝑘=𝑝

=
0

0
, 

которую можно раскрыть по правилу Лопиталя, заменив дробь в квадратных 

скобках пределом при p→k отношения производных по р от числителя и знамена-

теля: 

𝑞 = 𝑞0 cos 𝑘𝑡 + (
q̇0

𝑘
+

ℎ

2(𝑘2)
) sin 𝑘𝑡 −

ℎ𝑡

2𝑘
cos 𝑘𝑡. (2.13) 

И здесь, как в (2.11), движение осциллятора представляет линейное наложение 
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трех колебательных движений, но с одним существенным отличием от (2.11): вы-

нужденные колебания представлены в нем непериодическим членом −
ℎ𝑡

2𝑘
cos 𝑘𝑡 в 

коэффициент которого входит множителем время t. Такой член называется веко-

вым. С течением времени он растет по абсолютной величине безгранично, причем 

определяемые им колебания происходят с возрастающими по линейному закону 

отклонениями, как показано на рис. 2.9. Совпадение частоты возмущающей силы 

с собственной частотой системы и сопровождающие его явления носят название 

резонанса. 

 

Рисунок 2.9. Изменение векового члена от времени. 

При наличии сопротивления, которое мы, как и раньше, примем пропорцио-

нальным первой степени скорости q, положив 

𝑅 = −𝑎𝑞,̇ 

мы найдем только одно решение, годное для любых значений p, в частности, и 

для резонансного p=k. 
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В самом деле, уравнение колебаний линейного осциллятора в прежних обо-

значениях будет в этом случае иметь вид 

�̈� + 2𝑛�̇� + 𝑘2𝑞 = ℎ sin 𝑝𝑡. (2.13) 

Его общее решение найдется как сумма общего решения уравнения без правой 

части: 

�̈� + 2𝑛�̇� + 𝑘2𝑞 = 0, (2.14) 

и частного решения уравнения (2.13) с правой частью. Решения уравнения 

(2.14) при различных соотношениях между n и k нам известны. В частности, при 

n < k решение этого уравнения 

𝑞1 = 𝑒−𝑛𝑡(𝐶1 cos 𝑘1𝑡 + 𝐶2 sin 𝑘1𝑡) (𝑘1 = √𝑘
2 − 𝑛2) 

определяет свободные затухающие колебания. 

Частное решение q2 уравнения (2.13) мы будем искать, положив 

𝑞2 = 𝐴 sin(𝑝𝑡 − 𝜀) 

и подбирая величины А и е так, чтобы это выражение, будучи подставлено в 

уравнение (2.11), обратило его в тождество. Из уравнений 

A(k2 - p2) = h cos ε, 

2Anp = h sin ε, 

получающихся при сравнении коэффициентов при sin pt и cos pt в обеих ча-

стях уравнения (2.11), находим 
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𝐴 =
ℎ

√(𝑘2 − 𝑝2)2 + 4𝑛2𝑝2
, 𝑡𝑔 𝜀 =

2𝑛𝑝

𝑘2 − 𝑝2
. 

Общий интеграл уравнения (2.11), таким образом, имеет вид 

𝑞 = 𝑒−𝑛𝑡(𝐶1 cos 𝑘1𝑡 + 𝐶2 sin 𝑘1𝑡) +
ℎ

√(𝑘2 − 𝑝2)2 + 4𝑛2𝑝2
sin(𝑝𝑡 − 𝜀). 

Если в начальный момент t=0 q=q0 и q̇=q̇0, то 

𝑞 = 𝑒−𝑛𝑡 (𝑞0 cos 𝑘1𝑡 +
q̇0+𝑛𝑞0

𝑘1
sin 𝑘1𝑡) + 𝐴𝑒

−𝑛𝑡 (sin 𝜀 cos 𝑘1𝑡 +

𝑛 sin 𝜀

𝑘1
sin 𝑘1𝑡)𝐴 sin(𝑝𝑡 − 𝜀). 

(2.15) 

Первые два слагаемых полученного решения соответствуют свободным и сво-

бодным сопровождающим колебаниям. И те, и другие с течением времени зату-

хают, так что через более или менее продолжительный промежуток времени ими 

можно будет вообще пренебречь и считать, что в дальнейшем движении система 

совершает только чисто вынужденные колебания согласно уравнению 

𝑞 =
ℎ

√(𝑘2−𝑝2)2+4𝑛2𝑝2
sin(𝑝𝑡 − 𝜀). (2.16) 

Этим уравнением будет определяться установившийся колебательный режим 

линейного осциллятора и при других соотношениях между n и k когда n>k или 

n=k. 

На рис. 2.10 представлен общий ход установления колебательного режима си-

стемы с сопротивлением при действии на нее гармонической возмущающей силы. 
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Рисунок 2.10. Общий ход установления колебательного режима системы с сопро-

тивлением при действии на нее гармонической возмущающей силы. 

Из уравнения (2.16) можно сделать следующие выводы: 

а) Вынужденные колебания и при наличии сопротивлений происходят с ча-

стотой возмущающей силы. Это всеобщий закон вынужденных колебаний линей-

ного осциллятора, имеющий место независимо от условий, в каких происходят 

его вынужденные колебания, в частности, независимо от того, имеются ли в си-

стеме сопротивления или нет. 
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б) Амплитуда вынужденных колебаний от начальных условий и времени не 

зависит. С течением времени она не изменяется и, следовательно, вынужденные 

колебания, в отличие от свободных, от сопротивлений не затухают. При резонан-

се, когда p=k, амплитуда вынужденных колебаний остается конечной и притом не 

самой большой из возможных ее значений для данной системы. В самом деле, 

разыскивая значение р, при котором амплитуда 

𝐴 =
ℎ

√(𝑘2−𝑝2)2+4𝑛2𝑝2
sin(𝑝𝑡 − 𝜀). (2.17) 

достигает максимума, найдем, что это случится, когда 

𝑝2 = 𝑘2 − 2𝑛2, 

т. е. до наступления резонанса, при p < k. 

в) В вынужденных колебаниях с сопротивлением всегда имеет место сдвиг 

фазы колебания по сравнению с фазой возмущающей силы. Величина ε этого 

сдвига определяется формулой 

𝑡𝑔 𝜀 =
2𝑛𝑝

𝑘2−𝑝2
. (2.18) 

Максимальное значение, равное 
𝜋

2
, сдвиг фазы имеет при резонансе, когда p=k. 

Амплитудой вынужденных колебаний определяются максимальные динами-

ческие напряжения, возникающие в упругих системах от воздействия на них гар-

монических возмущающих сил. В высшей степени важно заметить, что величина 

этих напряжений, как и амплитуды А, зависит не столько от величины возмуща-

ющей силы, сколько от частоты ее изменений во времени. При одном и том же 

значении H амплитуда и возникающие в системе напряжения могут значительно 

изменяться в зависимости от изменений частоты p. Для оценки этих изменений их 
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сравнивают со статическим отклонением A0 системы при действии на нее силы Н 

𝐴0 =
ℎ

𝑘2
=

𝐻

𝑐
. (2.19) 

Отношение амплитуды А к А0, равное 

𝐴

𝐴0
= 𝜂 =

1

√(1−𝑎2)2+4𝑎2𝑏2
. (2.20) 

где 𝑎 =
𝑝

𝑘
, 𝑏 =

𝑛

𝑘
 называется коэффициентом динамичности. Коэффициент ди-

намичности показывает во сколько раз максимальное динамическое отклонение 

при вынужденных колебаниях от силы H∙sin(pt) больше максимального статиче-

ского отклонения от постоянной силы Н. На рис. 2.11, так называемыми, резо-

нансным кривыми представлен ход изменения абсолютной величины коэффици-

ента динамичности η в зависимости от частоты возмущающей силы (от 𝑎 =
𝑝

𝑘
) для 

некоторых значений коэффициента сопротивления 𝑏 =
𝑛

𝑘
. Пунктиром показана ре-

зонансная кривая для n=0 в отсутствие сопротивления, когда коэффициент дина-

мичности 

𝜂 =
1

1−𝑎2
=

1

1−
𝑝2

𝑛2

. (2.21) 

Эта кривая имеет разрыв в точке а=1. 
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Рисунок 2.11. Ход изменения абсолютной величины коэффициента динамич-

ности η 

Из рассмотрения резонансных кривых на рис. 2.11 обнаруживается следую-

щий факт, имеющий значение в приближенных расчетах амплитуд вынужденных 

колебаний. В областях, достаточно далеких от резонанса, амплитуды при относи-

тельно малом сопротивлении почти не отличаются от соответствующих амплитуд 

вынужденных колебаний без сопротивления, определяемых более простой фор-

мулой 

𝐴 =
ℎ

𝑘2 − 𝑝2
 

В этих областях при вычислении амплитуд можно совсем не учитывать сопро-

тивлений, которые вообще с трудом поддаются точному определению. 

Хотя амплитуды вынужденных колебаний с сопротивлением остаются конеч-

ными и при резонансе, однако при более или менее продолжительной работе де-

талей машин в резонансных условиях всегда имеется опасность полного или ча-

стичного их разрушения от усталостных напряжений. При проектировании кон-
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струкции, подверженной воздействиям возмущающих сил, стараются поэтому 

подобрать соотношения размеров и прочности ее деталей так, чтобы по возмож-

ности отодвинуть условия нормального режима работы ее от резонансных усло-

вий). Для той же цели служат специальные устройства, как, например, нелиней-

ные муфты, виброгасители и т. п. 
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Выводы по второй главе 

В рамках второй главы данной выпускной квалификационной работы было 

произведено исследование в области колебательных систем: были рассмотрены 

параметрические колебания и вынужденные колебания линейной системы с од-

ной степенью свободы. 

Поперечные колебания линейных систем более подробно рассмотрены в тре-

тьей главе. 
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3 ПОПЕРЕЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ 

3.1 Основные допущения и уравнение поперечных колебаний линейной си-

стемы 

При выводе уравнения поперечных колебаний трубы (или балки) мы будем 

предполагать, что в недеформированном состоянии так называемая упругая ось 

трубы прямолинейна и совпадает с линией центров тяжести поперечных сечений 

трубы. Эту прямолинейную ось мы примем за координатную ось x: и от нее будем 

отсчитывать отклонения элементов трубы при поперечных колебаниях. При этом 

мы будем считать, по крайней мере на первых порах, что отклонения отдельных 

точек оси трубы происходят перпендикулярно к прямолинейному, недеформиро-

ванному ее направлению, пренебрегая смещениями этих точек, параллельными 

оси. 

Далее, мы предполагаем, что отклонения точек оси трубы при поперечных ко-

лебаниях происходят в одной плоскости («плоскость колебаний») и являются 

«малыми» отклонениями в том смысле, что возникающие при этом восстанавли-

вающие силы остаются в пределах пропорциональности. 

При таких предположениях отклонения точек оси трубы при поперечных ко-

лебаниях однозначно определяются одной функцией двух переменных — коор-

динаты x и времени t: 

𝑦 = 𝑦(𝑥, 𝑡) 

Эта функция удовлетворяет линейному дифференциальному уравнению в 

частных производных четвертого порядка, которое может быть построено следу-

ющим образом. Обозначим через μ(х) массу единицы длины трубы (кГ/м), через 

EJ—жесткость на прогиб [Е (Па) — модуль упругости, J (м4) - момент инерции 

поперечного сечения трубы относительно центральной оси сечения, перпендику-
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лярной к плоскости колебаний], Jв (кГ∙м2) — момент инерции единицы длины 

трубы относительно центральной оси, перпендикулярной к плоскости колебаний. 

На стержень действует распределенная поперечная нагрузка, интенсивность кото-

рой мы обозначим через f(x,t), а также продольная сила (растягивающая или сжи-

мающая), направленная по оси трубы с интенсивностью Р(x,t). Эти нагрузки мо-

гут зависеть не только от положения элементов трубы, но и от времени. 

Кинетическая, энергия колеблющегося трубы складывается из Кинетической 

энергии поперечных смещений элементов трубы 

𝑇1 =
1

2
∫ 𝜇(𝑥) (

𝜕𝑦

𝜕𝑡
)
2
𝑑𝑥

𝑙

0
. (3.1) 

и кинетической энергии вращений элементов трубы вокруг осей, перпендику-

лярных к плоскости колебаний, 

𝑇2 =
1

2
∫ 𝐽0(𝑥) (

𝜕2𝑦

𝜕𝑥𝜕𝑡
)
2

𝑑𝑥
𝑙

0
. (3.2) 

Потенциальная энергия равна сумме трех слагаемых: 

а) потенциальной энергии упругой деформации (работа восстанавливающих 

упругих сил) 

П1 =
1

2
∫ 𝐸𝐽(𝑥) (

𝜕2𝑦

𝜕𝑥2
)

2

𝑑𝑥
𝑙

0

; (3.3) 

б) потенциальной энергии прогиба от поперечной нагрузки f(x, t) 

П2 =
1

2
∫ 𝑓(𝑥, 𝑡)𝑦𝑑𝑥
𝑙

0

; (3.4) 

в) и, наконец, потенциальной энергии растяжения от продольной силы Р(x,t) 
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П3 =
1

2
∫ 𝑃(𝑥, 𝑡) (

𝜕𝑦

𝜕𝑥
)
2

𝑑𝑥
𝑙

0

; (3.5) 

Функционал S Остроградского-Гамильтона имеет здесь вид 

𝑆 =
1

2
∫ ∫[𝜇(𝑥) (

𝜕𝑦

𝜕𝑡
)
2

+ 𝐽0(𝑥) (
𝜕2𝑦

𝜕𝑥𝜕𝑡
)

2

− 𝐸𝐽(𝑥) (
𝜕2𝑦

𝜕𝑥2
)

2

+ 𝑓(𝑥, 𝑡)𝑦

𝑙

0

𝑡2

𝑡1

+ 𝑃(𝑥, 𝑡) (
𝜕𝑦

𝜕𝑥
)
2

] 𝑑𝑡𝑑𝑥. 

(3.6) 

Уравнение поперечных колебаний трубы мы получим, составив для функцио-

нала S уравнение Эйлера 

𝜇(𝑥)
𝜕2𝑦

𝜕𝑡2
+
𝜕2

𝜕𝑥2
(𝐸𝐽

𝜕2𝑦

𝜕𝑥2
) −

𝜕

𝜕𝑥
(𝑃
𝜕𝑦

𝜕𝑥
) − 𝑓(𝑥, 𝑡) +

𝜕2

𝜕𝑥𝜕𝑡
(𝐽0

𝜕2𝑦

𝜕𝑥𝜕𝑡
) = 0. (3.7) 

Это линейное уравнение четвертого порядка, составленное при самых общих 

предположениях относительно действующих на стержень сил, жесткости и рас-

пределения массы. 

В трубах, длина которых значительно превосходит поперечные размеры, мож-

но пренебречь инерцией вращения и опустить в левой части уравнения (3.7) по-

следний член. 

Положив f(x,t)=0 и P(х,t)=0, мы рассмотрим сначала свободные колебания од-

нородного трубы с постоянными жесткостью EJ и погонной массой μ. Для таких 

колебаний уравнение (3.7) будет иметь вид 
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𝜕2𝑦

𝜕𝑡2
+ 𝑐2 (

𝜕4𝑦

𝜕𝑥4
) = 0. (3.8) 

где 𝑐 = √
𝐸𝐽

𝜇
. 

3.2 Краевые и начальные условия 

В простейших случаях, когда конец трубы свободен, или жестко закреплен, 

или шарнирно оперт, краевые условия выражаются следующими соотношениями: 

а) конец трубы свободен; на таком конце равны нулю изгибающий момент и 

поперечная сила, следовательно, 

𝜕2𝑦

𝜕𝑥2
= 0,

𝜕3𝑦

𝜕𝑥3
= 0; 

б) конец трубы жестко закреплен; на таком конце равны нулю прогиб и угол 

поворота, т. е.  

𝑦 = 0,
𝜕𝑦

𝜕𝑥
= 0; 

в) конец трубы свободно оперт (или закреплен шарниром); в этом случае рав-

ны нулю прогиб и изгибающий момент, т. е. 

𝑦 = 0,
𝜕2𝑦

𝜕𝑥2
= 0. 

Краевые условия, ограничивающие свободу перемещений концов Трубы, 

называются геометрическими условиями. Таковы, например, условия, в силу ко-

торых равны нулю прогиб и угол поворота, т, е. условия 
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𝑦 = 0,
𝜕𝑦

𝜕𝑥
= 0; 

Условия, налагающие ограничения на изгибающий момент и поперечную си-

лу, например, условия, выражающиеся равенствами 

𝜕2𝑦

𝜕𝑥2
= 0,

𝜕3𝑦

𝜕𝑥3
= 0; 

мы будем называть динамическими условиями. 

В других случаях условия закрепления концов трубы выражаются более 

сложным образом. Например, при упругом закреплении конца трубы соответ-

ствующее такому закреплению краевое условие должно учитывать характер воз-

можных смещений конца и возникающих при этом упругих восстанавливающих 

сил. Так будет, например, в случае закрепления, упругого для поперечных смеще-

ний конца и жесткого для поворота или, наоборот, жесткого для поперечных 

смещений и упругого для поворота и т. д. С такими упругими закреплениями 

приходится встречаться при расчете на колебания турбинных лопаток, концы ко-

торых связаны бандажом, а также при учете упругой податливости заделки хвоста 

в ободе диска. Отметим, что, оставаясь в пределах линейной теории, мы ограни-

чиваемся рассмотрением краевых условий, выражающихся уравнениями, линей-

ными относительно величин 

𝑦,
𝜕𝑦

𝜕𝑥
,

𝜕2𝑦

𝜕𝑥2
= 0,

𝜕3𝑦

𝜕𝑥3
= 0. 

Начальные условия выражаются соотношениями 

𝑦(𝑥, 0) = 𝑢(𝑥), �̇�(𝑥, 0) = 𝑣(𝑥), 

имеющими место в момент t=0, где u(х) и v(x) — некоторые заданные функ-

ции переменной x, определяющие начальное распределение по оси трубы попе-
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речных отклонений и скоростей отдельных его элементов. 

3.3 Собственные формы колебаний линейной системы и функции, их опреде-

ляющие 

Простейшим периодическим решением уравнения свободных колебаний тру-

бы 

𝜕2𝑦

𝜕𝑡2
+ 𝑐2 (

𝜕4𝑦

𝜕𝑥4
) = 0. (3.9) 

является так называемое главное колебание, в котором у(x,t) изменяется с те-

чением времени по гармоническому закону 

𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝜑(𝑥) sin(𝑝𝑡 + 𝛼). (3.10) 

Функция φ(х), устанавливающая закон распределения максимальных (ампли-

тудных) отклонений точек оси трубы от равновесного расположения, называется 

формой главного колебания или собственной формой. Собственных форм колеба-

ний прямого трубы бесконечное множество. Каждой собственной форме соответ-

ствует определенное значение частоты p — так называемая собственная частота. 

Отбор собственных частот и соответствующих им собственных форм осуществ-

ляется с помощью уравнения собственных форм и краевых условий задачи. 

Чтобы получить уравнение собственных форм однородной задачи, подставим 

(3.10) в (3.9). После сокращения на sin(𝑝𝑡 + 𝛼) будем иметь 

𝐸𝐽𝜑𝐼𝑉(𝑥) − 𝑝2𝜇𝜑(𝑥) = 0 

или 
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𝜑𝐼𝑉(𝑥) − 𝑘4𝜑(𝑥) = 0 (3.11) 

где 

𝑘4 =
𝜇𝑝2

𝐸𝐽
 (3.12) 

Уравнение (3.11) имеет следующие четыре независимых частных решения: 

cos 𝑘𝑥 , sin 𝑘𝑥 , 𝑐ℎ 𝑘𝑥, 𝑠ℎ 𝑘𝑥, 

его общий интеграл 

𝜑(𝑥) = 𝐴𝑐𝑜𝑠 𝑘𝑥 + 𝐵𝑠𝑖𝑛 𝑘𝑥 + 𝐶𝑐ℎ 𝑘𝑥 + 𝐷𝑠ℎ 𝑘𝑥. (3.13) 

Он содержит четыре произвольные постоянные А, В, С, D, которые должны 

быть подобраны так, чтобы для функции φ(x) выполнялись краевые условия, т. е. 

условия закрепления концов трубы. В обычных случаях, число краевых условий 

равно числу произвольных постоянных— по два на каждом конце. Все они выра-

жаются равенствами нулю двух из следующих четырех величин: 

𝜑(𝑥), 𝜑′(𝑥), 𝜑′′(𝑥), 𝜑′′′(𝑥), 

пропорциональных соответственно прогибу, углу поворота, изгибающему мо-

менту и перерезывающей силе в точках x=0 или x=l. Выполняя эти условия, мы 

получим четыре однородных уравнения, из которых найдутся отношения посто-

янных А, В, С, D и уравнение для определения собственных частот системы. 

Во многих отношениях более удобной оказывается следующая система част-

ных решений уравнения (3.11): 
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{
  
 

  
 𝑆(𝑥) =

1
2
(𝑐ℎ 𝑘𝑥 + cos 𝑘𝑥),

𝑇(𝑥) =
1
2
(𝑠ℎ 𝑘𝑥 + sin 𝑘𝑥),

𝑈(𝑥) =
1
2
(𝑐ℎ 𝑘𝑥 − cos 𝑘𝑥),

𝑉(𝑥) =
1
2
(𝑠ℎ 𝑘𝑥 − sin 𝑘𝑥).

 (3.14) 

Функции S, T, U, V называются функциям A. H. Крылова. 

Найдем значения этих функций и их производных по аргументу kx до третьего 

порядка включительно при x=0: 

{
 
 

 
 𝑆(0) = 1,   𝑆

′(0) = 0,   𝑆′′(0) = 0,   𝑆′′′(0) = 0,

𝑇(0) = 0,   𝑇′(0) = 1,   𝑇′′(0) = 0,   𝑇′′′(0) = 0,

𝑈(0) = 0,   𝑈′(0) = 0,   𝑈′′(0) = 1,   𝑈′′′(0) = 0,

𝑉(0) = 0,   𝑉′(0) = 0,   𝑉′′(0) = 0,   𝑉′′′(0) = 1.

 (3.15) 

Определитель, составленный из этих величин, равен единице. Поэтому функ-

ции Крылова называют иногда функциями с единичной матрицей, а систему 

(3.14) — нормальной или фундаментальной системой интегралов уравнений 

(3.11). 

Приведем выражения последовательных производных по x от функций S(x), 

Т(x),U(x), V(x) до четвертого порядка включительно. 
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 Первая произ-

водная 

Вторая про-

изводная 

Третья про-

изводная 

Четвертая 

производная 

S(x) kS(x) k2S(x) k3S(x) k4S(x) 

T(x) kT(x) k2T(x) k3T(x) k4T(x) 

U(x) kU(x) k2U(x) k3U(x) k4U(x) 

V(x) kV(x) k2V(x) k3V(x) k4V(x) 

 

(3.16) 

Одним из преимуществ функций Крылова является то, что с помощью этих 

функций можно сразу написать выражение общего интеграла уравнения (3.11), 

удовлетворяющего условиям на конце x=0 и содержащего только две постоянные, 

которые определяются из- условий на другом конце x=l. 
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Выводы по третьей главе 

В рамках третьей главы данной выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены поперечные колебания линейной системы. Изучены основные до-

пущения и уравнение поперечных колебаний линейной системы, краевые и 

начальные условия задачи по нахождению фаз поперечных колебаний, собствен-

ные формы колебаний линейной системы и функции, их определяющие 
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4 МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАЗ КОЛЕБАНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБЫ ПРИ 

ИМПУЛЬСНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

В данной работе предлагается численный метод определения колебаний пря-

молинейного участка трубы с учетом воздействия внешнего импульса с учетом 

потока жидкости в соответствии с результатами динамических измерений. В от-

дельных исследованиях представлена обобщенная модель колебаний, которая 

представлена дифференциальными уравнениями в частных производных четвер-

того порядка с заданными начальными и граничными условиями. Далее предпо-

лагается, что коэффициенты уравнения и решение этого уравнения определяют 

функционирование этих процессов, в том числе в виде ряда Фурье с неопределен-

ными коэффициентами. При таком подходе необходимо найти эти коэффициенты 

для определения характеристик колебаний трубки. Сложность заключается в том, 

что при любых изменениях расхода, пропускной способности, появлении импуль-

сных воздействий и т. Д. Необходимо вносить принципиальные изменения в про-

цесс определения коэффициентов при разложении в ряд Фурье. 

В настоящей работе предложен подход, идея которого заключается в том, что 

сначала заключается в численном решении дифференциального уравнения. 4-й 

порядок, а затем представлено решение в виде фурье-изображений и из этого 

представления необходимые результаты. 

Основным преимуществом этого подхода является то, что при изменении ха-

рактеристик его можно изменить в уравнении без изменения схемы метода. 

4.1 Постановка задачи 

Рассмотрим математическую модель поперечных колебаний трубы, предло-

женную в [4], которая имеет вид: 
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∂4η

∂ξ4
+(βv2+γ)

∂2η

∂ξ2
+2βv

∂2η

∂τ∂ξ
+(1+β)

∂2η

∂τ2
+χ

∂η

∂τ
=0, 

𝜉 ∈ (0,1), 𝜏 ≥ 0 

(4.1) 

Где переменные и параметры сокращены и характеризуются неизмеримыми 

величинами. 

Переменная ξ характеризует расстояние от левого конца трубы до текущей 

точки, ξ∈ [0; L], а τ- соответствует текущему моменту времени. В данной работе 

мы исследуем колебания элемента сечения трубы длиной L. v - приведенная ско-

рость потока жидкости. β = Mf / MT, где MT - масса трубки на единицу длины, а Mf 

- масса жидкости на единицу длины. η (ξ, τ) - отклонение трубы от исходного со-

стояния в направлении, перпендикулярном оси трубы. χ - коэффициент демпфи-

рования. γ - отношение произведения осевого усилия и квадрата длины к жестко-

сти при изгибе. 

Поскольку концы трубного элемента жестко закреплены, граничные условия 

рассматриваемой задачи имеют вид: 

𝜂(0, 𝜏) = 𝜂(𝐿, 𝜏) = 0, 𝜏 ≥ 0  

𝜕𝜂

𝜕𝜉
|
𝜉=0

=
𝜕𝜂

𝜕𝜉
|
𝜉=𝐿

= 0, 𝜏 ≥ 0 

(4.2) 

Отсутствие дополнительного прогиба трубы в начальный момент времени для 

значений ξ∈ [0,L] реализуется в виде следующего начального условия: 

𝜕𝜂

𝜕𝜏
|
𝜏=0

= 0, 𝜉 ∈ [0, 𝐿] (4.3) 
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Ситуация, когда труба получает внешний импульс, представляется в виде сле-

дующего дополнительного условия: 

𝜂(𝜉, 0) = 𝑓(𝜉), 𝜉 ∈ [0, 𝐿],  

 

(4.4) 

Введем следующие обозначения 𝛼1 = 𝛽𝑣
2 + 𝛾, 𝛼2 = 2𝛽𝑣, 𝛼3 = 1 + 𝛽, 𝛼4 = 𝜒.  

Мы имеем следующее представление математической модели колебаний тру-

бы при импульсном воздействии: 

𝜕4𝜂

𝜕𝜉4
+ 𝛼1

𝜕2𝜂

𝜕𝜉2
+ 𝛼2

𝜕2𝜂

𝜕𝜏𝜕𝜉
+ 𝛼3

𝜕2𝜂

𝜕𝜏2
+ 𝛼4

𝜕𝜂

𝜕𝜏
= 0, 

при 𝜉 ∈ (0, 𝐿), 𝜏 ≥ 0 

𝜂(0, 𝜏) = 𝜂(𝐿, 𝜏) = 0, 𝜏 ≥ 0 

𝜕𝜂

𝜕𝜉
|
𝜉=0

=
𝜕𝜂

𝜕𝜉
|
𝜉=𝐿

= 0, 𝜏 ≥ 0 

𝜕𝜂

𝜕𝜏
|
𝜏=0

= 0, 𝜉 ∈ [0, 𝐿] 

𝜂(𝜉, 0) = 𝑓(𝜉), 𝜉 ∈ [0, 𝐿] 

(4.5) 

4.2 Вычислительная схема метода 

Идея вычислительного метода определения колебаний основана на использо-

вании конечно-разностных аналогов частных производных и явной схемы чис-

ленного метода для нахождения математической модели колебаний. Основные 

этапы построения вычислительной схемы заключаются в следующем. Рассмотрим 
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конечно-разностную сетку G в Q= {(𝜉, 𝜏): 0 ≤ 𝜉 ≤ 𝐿, 0 ≤ 𝜏 ≤ 𝑇}: 

𝐺 = {(𝜉𝑖 , 𝜏𝑗): 𝜉𝑖 = 𝑖∆𝜉, 𝜏𝑗 = 𝑗∆𝜏, 𝑖 = 0,𝑁 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑗 = 0,𝑀 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, ∆𝜉 =
𝐿

𝑁
, ∆𝜏 =

𝑇

𝑀
} 

и конечно-разностное представление частных производных в узле (i + 1, j + 1), 

которые согласно [10] имеют вид: 

𝜂𝜏 =
𝜂𝑖
𝑗+1

− 𝜂𝑖
𝑗

∆𝜏
,    𝜂𝜏𝜏 =

𝜂𝑖
𝑗+2

− 2𝜂𝑖
𝑗+1

+ 𝜂𝑖
𝑗

∆𝜏2
, 

𝜂𝜏𝜉 =
𝜂𝑖+1
𝑗+1

− 𝜂𝑖
𝑗+1

∆𝜏∆𝜉
−
𝜂𝑖+1
𝑗

− 𝜂𝑖
𝑗

∆𝜏∆𝜉
,    𝜂𝜉𝜉 =

𝜂𝑖+2
𝑗

− 2𝜂𝑖+1
𝑗

+ 𝜂𝑖
𝑗

∆𝜉2
, 

𝜂𝜉
(4)
=
𝜂𝑖+4
𝑗

− 4𝜂𝑖+3
𝑗

+ 6𝜂𝑖+2
𝑗

− 4𝜂𝑖+1
𝑗

+ 𝜂𝑖
𝑗

∆𝜉4
. 

Тогда конечно-разностный аналог уравнения (4.1) имеет вид: 

𝜂𝑖+3
𝑗+1

(−
4

∆𝜉4
+
𝛼1
∆𝜉2

−
𝛼2
∆𝜏∆𝜉

) + 𝜂𝑖+2
𝑗+1

(
6

∆𝜉4
−
2𝛼1
∆𝜉2

+
𝛼2
∆𝜏∆𝜉

−
2𝛼3
∆𝜏2

−
𝛼4
∆𝜏
) + 

+𝜂𝑖+1
𝑗+1

(−
4

∆𝜉4
+
𝛼1
∆𝜉2

) + 𝜂𝑖
𝑗+1 1

∆𝜉4
+ 𝜂𝑖+3

𝑗+2
 + 𝜂𝑖+2

𝑗+2
(−

𝛼2
∆𝜏∆𝜉

+
𝛼3
∆𝜏2

+
𝛼4
∆𝜏
) + 

+𝜂𝑖
𝑗−2 𝛼3

∆𝜏2
+ 𝜂𝑖+4

𝑗+1 1

∆𝜉4
= 0, 𝑖 = 1…𝑁 − 1, 𝑗 = 1…𝑀 − 2 

(4.6) 

и для граничных условий (4.2) справедливо следующее представление: 

𝜂0
𝑗
= 0,    𝜂𝑁−1

𝑗
= 0,    

𝜂1
𝑗
− 𝜂0

𝑗

∆𝜉
= 0, 𝑗 = 1…𝑀 

𝜂𝑁−1
𝑗

− 𝜂𝑁−2
𝑗

∆𝜉
= 0, 𝑗 = 1…𝑀 

(4.7) 
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Начальные условия (4.3) имеют вид: 

𝜂𝑖
1 − 𝜂𝑖

0

∆𝜏
= 0, 𝑖 = 0…𝑁 − 1 (4.8) 

Соотношение (4.4) записывается в виде: 

𝜂𝑖
0 = 𝑓(𝜉𝑖), 𝑖 = 0…𝑁 − 1 (4.9) 

Из системы (4.6) - (4.9) требуется найти значения 𝜂𝑖+1
𝑗+1

 на каждом узле, регу-

лируя величину шагов дискретизации в пространстве и времени. 

Предложенный подход позволяет найти значение функции колебаний в каж-

дой точке пространства в любое время. Двумерное преобразование Фурье по про-

странству и времени применялось к полученным результатам, чтобы найти раз-

ность фаз колебаний. 

Для оценки надежности предложенного подхода был проведен вычислитель-

ный эксперимент для тестовых функций. 

4.3 Вычислительный эксперимент 

Основная цель вычислительного эксперимента состояла в том, чтобы постро-

ить численное решение рассматриваемой задачи (4.1) - (4.5) и найти значения 

разности фаз колебаний. В ходе эксперимента функция колебаний находилась по 

уравнениям (4.1) - (4.5) с использованием предложенного численного метода. 

Эксперимент проводился при τ∈ [0; 2]. Трубка получает мгновенный импульс в 

средней точке, характеризуемый функцией (4.4). Пусть f (ξ) = μsin (πξ), где μ - па-

раметр, характеризующий амплитуду прогиба трубки в результате внешнего воз-

действия. Числовые значения параметров модели представлены в Таблице 1. Обо-

значения в таблице «Тест 1», «Тест 2», «Тест 3» и «Тест 4» соответствуют раз-
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личным наборам параметров для отдельной реализации эксперимента. 

Таблица 4.1 

Параметры моделей 

Параметры 

Значения 

Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 

𝛽 0,1 0,5 0,5 0,1 

𝑣 1 1 1 1 

П 0 0 0,5 0 

𝜒 0,01 0,01 0,01 0 

Результаты численного решения для различных значений коэффициентов β, v, 

П и χ представлены на рисунках ниже. На рисунках 4.1-4.4 показаны отклонения 

точек трубы в контрольных точках ξ = 0,25, ξ = 0,5 и ξ = 0,75 во времени. 
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Рис. 4.1 Амплитуды отклонений точек трубы ξ = 0,25, ξ = 0,5 и ξ = 0,75, по-

лученные для β = 0,1, v = 1, П = 0, χ = 0, 01. 

Рисунок 4.1 и Рисунок 4.4 соответствуют ситуации, когда жидкость со средней 

скоростью v = 1 течет в трубе. Разница амплитудных кривых колебаний в точках ξ 

= 0,25 и ξ = 0,75 на порядок меньше, чем на графике амплитуды колебаний в точ-

ке ξ = 0,5. На рисунке 4.4 показаны результаты эксперимента, выполненного без 

демпфирования. 
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Рис. 4.2 Амплитуды отклонений точек трубы ξ = 0,25, ξ = 0,5 и ξ = 0,75, по-

лученные для β = 0,5, v = 1, П = 0, χ = 0, 01. 

 

Рис. 4.3 Амплитуды отклонений точек трубы ξ = 0,25, ξ = 0,5 и ξ = 0,75, по-

лученные для β = 0,5, v = 1, П = 0,5, χ = 0,01. 
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Рис. 4.4 Амплитуды отклонений точек трубы ξ = 0,25, ξ = 0,5 и ξ = 0,75, по-

лученные при β = 0,1, v = 1, П = 0, χ = 0. 

Прямое преобразование Фурье выполняется стандартной программой FFT2. 

Числовой ряд должен содержать 2m элементов (m является целым числом), а для 

хранения коэффициентов Фурье необходимо 2m + 2 поля памяти. Значение m вы-

брано, и массив ϕi формируется из ряда Аs с числом элементов N0 + 2, ближайших 

к N1 + 2 = 2m + 2 ≥ N0 + 2, и элементы, добавленные выше числа N0, заполняются 

нули. В результате выполнения программы FFT2 получены значения коэффици-

ентов Фурье Xj (j = 1, 2, ..., N1). 

Амплитудно-частотный спектр A (ωk) рассчитывается по коэффициентам 

Фурье: 

A(ωk)=Х1, A(ωk)=ХN1 , 

A(ωk)=
1

2
√𝑋𝑗

2 + 𝑋𝑗+1
2  (j=2k-1, 1<k<N). 
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На рисунках 4.5-4.7 показаны разности фаз колебаний трубки в контрольных 

точках во времени ξ = 0.25, ξ = 0.5 и ξ = 0.75, полученные для β = 0,1, v = 1, П = 0, 

χ = 0, 01. 

 

Рис. 4.5 Разность фаз колебаний трубы ξ = 0,5 и ξ = 0,75, полученная при β = 

0, 1, v = 1, П = 0, χ = 0,01. 

 

Рис. 4.6 Разность фаз колебаний трубы ξ = 0,25 и ξ = 0,75, полученная для β = 

0, 1, v = 1, П = 0, χ = 0, 01. 
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Рис. 4.7 Разность фаз колебаний трубы ξ = 0.25 и ξ = 0.5, полученная для β = 

0, 1, v = 1, П = 0, χ = 0, 01. 

На рисунках 4.8-4.10 показаны разности фаз колебаний трубки в контрольных 

точках во времени ξ = 0.25, ξ = 0.5 и ξ = 0.75, полученные для β = 0,1, v = 1, П = 0, 

χ =0,01. 

 

Рис. 4.8 Разность фаз колебаний трубы ξ = 0,5 и ξ = 0,75, полученная для β = 

0,5, v = 1, П = 0, χ = 0,01. 
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Рис. 4.9 Разность фаз колебаний трубы ξ = 0,25 и ξ = 0,75, полученная для β = 

0,5, v = 1, П = 0, χ = 0,01. 

 

Рис. 4.10 Разность фаз колебаний трубы ξ = 0,25 и ξ = 0,5, полученная для β = 

0,5, v = 1, П = 0, χ = 0,01. 
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На рисунках 4.11-4.13 показаны разности фаз колебаний трубки в контроль-

ных точках во времени ξ = 0.25, ξ = 0.5 и ξ = 0.75, полученные для β = 0,1, v = 1, П 

= 0, χ = 0, 01. 

 

Рис. 4.11 Разность фаз колебаний трубы ξ = 0,5 и ξ = 0,75, полученная для β= 

0,5, v = 1, П = 0,5, χ = 0,01. 

 

Рис. 4.12 Разность фаз колебаний трубы ξ = 0,25 и ξ = 0,75, полученная для β 

= 0,5, v = 1, П = 0,5, χ = 0,01. 
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Рис. 4.13 Разность фаз колебаний трубы ξ = 0,25 и ξ = 0,5, полученная для β = 

0,5, v = 1, П = 0,5, χ = 0,01. 

На рисунках 4.14-4.16 показаны разности фаз колебаний трубки в контроль-

ных точках во времени ξ = 0.25, ξ = 0.5 и ξ = 0.75, полученные для β = 0,1, v = 1, П 

= 0, χ = 0.  
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Рис. 4.14 Разность фаз колебаний трубы ξ = 0,5 и ξ = 0,75, полученная при β = 

0,1, v = 1, П = 0, χ = 0. 

 

Рис. 4.15 Разность фаз колебаний трубы ξ = 0,25 и ξ = 0,75, полученная при β 

= 0,1, v = 1, П = 0, χ = 0. 
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Рис. 4.16 Разность фаз колебаний трубы ξ = 0,25 и ξ = 0,5, полученная при β = 

0,1, v = 1, П = 0, χ = 0. 

Разность фаз в точке ξ = 0,25, ξ = 0,5 на порядок больше, чем между точками ξ 

= 0,25 и ξ = 0,75. Это связано с гармонической природой колебаний. 

Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что предлагаемый метод 

позволяет определить неизвестную функцию колебаний прямолинейного участка 

трубки непосредственно из уравнений и применить преобразование Фурье для 

расчета значения разности фаз колебаний. 

Результаты эксперимента послужили основой для измерений расхода жидко-

сти с помощью кориолисового расходомера. 

При движении измеряемой среды через сенсор проявляется физическое явле-

ние, известное как эффект Кориолиса. Поступательное движение среды во враща-

тельном движении сенсорной трубки приводит к возникновению кориолисового 

ускорения, которое, в свою очередь, приводит к появлению кориолисовой силы. 
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Эта сила направлена против движения трубки, приданного ей задающей катуш-

кой, т.е. когда трубка движется вверх во время половины ее собственного цикла, 

то для жидкости, поступающей внутрь, сила Кориолиса направлена вниз. Как 

только жидкость проходит изгиб трубки, направление силы меняется на противо-

положное. Таким образом, во входной половине трубки сила, действующая со 

стороны жидкости, препятствует смещению трубки, а в выходной способствует. 

Это приводит к изгибу трубки. 

Когда во второй фазе вибрационного цикла трубка движется вниз, направле-

ние изгиба меняется на противоположное. Сила Кориолиса и, следовательно, ве-

личина изгиба сенсорной трубки прямо пропорциональны массовому расходу 

жидкости. Детекторы измеряют фазовый сдвиг при движении противоположных 

сторон сенсорной трубки. 
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Выводы по четвертой главе 

Представлены математическая модель и метод определения поперечных коле-

баний прямой трубы с жестким креплением на концах. В рамках представленной 

математической модели колебаний прямой трубы реализован переход к конечно-

разностной явной схеме. Проведены вычислительные эксперименты по колеба-

нию элементов труб и определены разности фаз колебаний. Результаты вычисли-

тельных экспериментов показали возможность определения функции колебаний 

из предложенной системы дифференциальных уравнений, используя явную схе-

му, и фазы колебаний были найдены. 



89 
 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Входе данной работы проведена валидация математической модели колебаний 

трубы; разработан численный метод определения функции колебания и определе-

ния разности фаз колебаний элементов трубы; исследовано влияния различных 

параметров модели на результаты работы метода; проведен сравнительный анализ 

численного решения с тестовыми функциями на основе имитационного модели-

рования. По окончанию вычислительных экспериментов был сделан вывод о воз-

можности определения функции колебаний из предложенной системы дифферен-

циальных уравнений, используя явную схему, и фазы колебаний были найдены. 

Результаты разработанного метода являются основой для измерений расхода 

жидкости с помощью кориолисового расходомера. 

Результаты данной работы прошли апробацию в ходе международной конфе-

ренции. На разработанный метод было получено свидетельство о регистрации 

программы для ЭВМ Приложение 1. 
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Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 

 


