
Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета,  №3(19), 2009 
 

82 

УДК 629.7.06 
ПРИМЕНЕНИЕ АППРОКСИМАТИВНОГО АНАЛИЗА  

РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ В ЗАДАЧЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГИДРОСИСТЕМ 

 
©2009 К. Ю. Мальчиков, Л. М. Логвинов, М. А. Ковалев  

 
Самарский государственный аэрокосмический университет 

 
Рассматривается задача повышения чувствительности датчиков встроенного контроля параметров частиц 

износа в рабочей жидкости гидросистем. Предложен алгоритм обработки экспериментальных данных о распре-
делении дисперсного состава частиц износа. Приведена методика прогнозирования распределения дисперсного 
состава частиц износа размером менее 5мкм по данным о распределении более крупных частиц. 

 
Датчик встроенного контроля, диагностирование технического состояния гидравлических систем, рас-

пределение дисперсного состава частиц износа, аппроксимация плотности вероятности 
 
Гидравлические системы (ГС) являют-

ся одними из наиболее распространенных и 
широко используемых систем в современной 
авиационной и аэрокосмической технике. 
Расширение круга решаемых с помощью ГС 
задач предопределило значительное услож-
нение ее структуры. Следовательно, сущест-
венно возросли требования к надёжности как 
отдельных узлов, так и гидросистем в целом. 
В большей степени эти требования относятся 
к системам, для которых характерны жест-
кие условия эксплуатации, связанные с вы-
сокими значениями температуры и давления 
рабочей жидкости (РЖ), значительным 
уровнем вибрации и пульсации. В связи с 
этим актуальной задачей является построе-
ние систем диагностирования технического 
состояния ГС [1, 2]. 

Наиболее информативными диагности-
ческими параметрами при определении тех-
нического состояния гидросистем являются 
состав и концентрация продуктов износа в 
РЖ [1, 3]. Так как ГС являются замкнутыми, 
то появление и увеличение концентрации 
частиц износа обусловлено процессом изно-
са пар трения в трибомеханических узлах 
гидроагрегатов [1, 3, 4]. 

В настоящее время существуют два 
подхода к определению уровня загрязнения 
РЖ. Первый основан на анализе отобранной 
из ГС пробы жидкости. В результате прове-
дения анализа определяется класс чистоты 
РЖ в соответствии с ГОСТ 17216-2001. Этот 
стандарт каждому классу чистоты РЖ ставит 
в соответствие определенное распределение 
дисперсного состава частиц загрязнения 
жидкости, который регламентируется как 

количество частиц в девяти размерных 
фракциях в 100 мл жидкости. Всего этот 
стандарт устанавливает 19 классов. 

Данный подход определения чистоты 
РЖ имеет ряд существенных недостатков. 
Прежде всего, это высокая методическая по-
грешность измерения уровня загрязнения 
жидкости (30…50%), что обусловлено слож-
ностью обеспечения требуемой степени чис-
тоты пробоотборной посуды, трудностью 
соблюдения правил и методики отбора про-
бы и другими факторами. Дополнительно 
увеличивает методическую погрешность и 
фактор «фильтрующего эффекта» малого за-
зора в пробоотборном кране, особенно при 
отборе проб жидкости из магистралей высо-
кого давления, характерных для авиацион-
ной техники. Кроме того, этот способ кон-
троля не позволяет получать информацию в 
реальном масштабе времени, что значитель-
но снижает эффективность использования 
диагностической информации, содержащей-
ся в параметрах частиц загрязнения РЖ, и 
предотвращения отказов ГС, обусловленных 
повышенным уровнем загрязнения жидкости 
[1]. 

Постепенное развитие средств контро-
ля уровня загрязнения РЖ привело к появле-
нию другого подхода, основанного на при-
менении датчиков встроенного контроля 
(ДВК) [1]. Особенностью датчиков такого 
типа является то, что они устанавливаются 
непосредственно в магистраль ГС. Это по-
зволяет отказаться от традиционного отбора 
пробы жидкости, что значительно повышает 
объективность и информативность анализа, а 
также его оперативность. 
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В отраслевой научно-исследователь-
ской  лаборатории  ОНИЛ-16 Самарского 
государственного аэрокосмического универ-
ситета (СГАУ) разработаны ДВК [1], опре-
деляющие дисперсный состав частиц загряз-
нения   на   основе   различных   методов: 
фотоэлектрического, вихретокового, пьезо-
электрического, контактно-зарядного и др. 
Наиболее широкое распространение среди 
них на практике получили фотоэлектриче-
ские ДВК типа «Поток». На основе этих дат-
чиков в этой же лаборатории была создана 
диагностическая система «Фотон-965», каче-
ство и высокие возможности которой под-
тверждаются сертификатами и опытом экс-
плуатации в различных отраслях народного 
хозяйства. Уникальность этой системы за-
ключается в том, что она позволяет опреде-
лять уровень загрязнения непосредственно в 
потоке рабочей жидкости (при расходах 
жидкости до 100 л/мин и давлении в ГС до 
28 МПа). Опыт эксплуатации этой системы 
указывает на принципиальную возможность 
создания встроенной системы контроля 
уровня загрязнения рабочей жидкости ГС 
изделий авиационной техники. 

Несмотря на определенные достоинст-
ва разработанные к настоящему времени 
средства встроенного контроля уровня за-
грязнения рабочей жидкости ГС имеют су-
щественный недостаток, связанный с огра-
ниченным значением чувствительности дат-
чиков. Так, ДВК «Поток» позволяют регист-
рировать только частицы износа размером 
более 5 мкм. 

Однако в последние годы наметилась 
тенденция к увеличению рабочего давления 
в магистралях гидросистем, что позволяет 
при малых массово-габаритных характери-
стиках элементов ГС достичь высокой мощ-
ности и производительности. Так, в ГС со-
временных изделий авиационной техники 
наиболее широко используется рабочее дав-
ление значением 21…28 МПа, при котором 
зазоры в узлах трения гидроагрегатов имеют 
величину порядка 10…15 мкм. Однако со-
гласно расчетам оптимальным является зна-
чение давления РЖ близкое к 50 МПа [5]. 
При этом зазоры в узлах трения составляют 
величину 1...3 мкм. Таким образом, для бо-
лее достоверной диагностики технического 
состояния узлов ГС необходимо повысить 

чувствительность существующих ДВК дис-
персного состава частиц загрязнения. 

Но разработка средств регистрации 
частиц износа столь малых размеров, кото-
рые могли бы работать в жестких условиях 
эксплуатации, затруднительна и требует зна-
чительных материальных затрат. Поэтому 
повышение чувствительности существую-
щих ДВК предлагается производить за счет 
математической обработки эксперименталь-
ных данных, получаемых с выходов ДВК. 
Такой подход позволит решить поставлен-
ную задачу без внесения существенных из-
менений в конструкцию датчика. 

Данные о размерах частиц износа, про-
ходящих через измерительный объем ДВК, 
представляют собой случайный процесс 
(СП). В результате первичной обработки 
данных можно получить гистограмму СП, 
которая является кусочно-постоянной оцен-
кой. Для построения более гладкой и диффе-
ренцируемой оценки СП можно воспользо-
ваться методами аппроксимативного анализа 
[6, 7, 8]. 

Известно, что распределение частиц 
износа в РЖ подчиняется логарифмически-
нормальному закону распределения [2, 3, 4] 
плотность распределения вероятности кото-
рого имеет вид 
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зависящий от двух параметров a  и xσ , пред-
ставляющих собой натуральные логарифмы 
математического ожидания и среднеквадра-
тического отклонения соответственно. 

Задача аппроксимации состоит в опре-
делении оптимальных значений параметров 
a  и xσ  таких, чтобы выражение (1) макси-
мально соответствовало экспериментальным 
данным. Для определения значений пара-
метров a  и xσ  целесообразно воспользо-
ваться методом наименьших квадратов [6, 8]: 
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ˆ  – эмпирическая плотность 

распределение частиц износа в РЖ; jx  – 
размер й−j  частицы износа; jy  – количест-



Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета,  №3(19), 2009 
 

84 

во частиц износа в м−j  дифференциальном 
коридоре; Σy  – общее количество частиц из-

носа, 
x
xxM

∆
minmax −

=  – число дифференци-

альных коридоров; minx  и maxx  – соответст-
венно минимальное и максимальное значе-
ния размеров частиц износа; x∆  – интервал 
дискретизации, значение которого выбирает-
ся из следующего условия [6, 8] 

,
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где δ  – погрешность аппроксимации функ-
ции распределения, 

max
)(" xF  – максималь-

ное значение модуля второй производной 
функции распределения.  

Выражение для расчета второй произ-
водной функции распределения имеет вид 
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Эта функция имеет два максимума при 
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2x  такое значение, при котором достигается 
наибольшее )(" xF , и, задавшись δ, можно 
рассчитать интервал дискретизации x∆ . 

Для определения параметров a  и xσ  
аппроксимирующей функции (1) согласно 
(2) необходимо решить следующую систему 
уравнений: 
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Решение данной системы в аналитиче-
ском виде затруднительно, поэтому целесо-
образно воспользоваться приближенными 
методами, например методом Ньютона. Дан-
ный метод является итеративным. Тогда, вы-
ражения для определения оптимальных зна-
чений параметров аппроксимирующей 
функции примут вид: 
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В качестве начальных условий решения 
рекуррентных уравнений (6) и (7) целесооб-
разно использовать значения математическо-
го ожидания и среднеквадратического от-
клонения, рассчитанных на основе экспери-
ментальных данных, полученных с выхода 
ДВК:  
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При этом выполнение итерационного 
алгоритма (6), (7) необходимо продолжать до 
тех пор, пока не выполнится условие: 
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Таким образом, выражения (6)-(9) по-
зволяют рассчитать оптимальные значения 
параметров a  и xσ  аппроксимирующей 
функции (1) с заданной точностью ε  по экс-
периментальным данным, полученным с вы-
хода ДВК. 

Для проверки работоспособности при-
веденного алгоритма был проведен машин-
ный эксперимент, в ходе которого был сге-
нерирован псевдослучайный процесс, под-
чиняющийся логарифмически-нормальному 
закону распределения с параметрами: 

2600y =Σ ; 6652a ,= ; 021x ,=σ  (соответству-
ет 5-му классу чистоты РЖ по ГОСТ 17216-
2001). В результате выполнения алгоритма 
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аппроксимации были получены оптималь-
ные значения аппроксимирующей функции 
(1) 6652a ,= , 021x ,=σ . При этом квадрати-
ческая погрешность (2) составила 

0037.0=∆ . Графически результат аппрок-
симации представлен на рис. 1. 

Алгоритм (6)-(10) позволяет решить 
задачу аппроксимации опытных данных для 
частиц износа всех размеров. Однако, как 
было отмечено выше, используемые ДВК 
позволяют регистрировать лишь частицы 
диаметром более 5 мкм.  

Таким образом, задачу повышения чув-
ствительности ДВК можно сформулировать 
следующим образом: на основе анализа рас-
пределения дисперсного состава частиц из-
носа диаметром более 5 мкм необходимо 
спрогнозировать распределение дисперсного 
состава частиц размером менее 5 мкм. 

Восстановление функции плотности 
распределения является ключевой задачей в 
процессе прогнозирования распределения 
дисперсного состава частиц износа в РЖ 
гидросистемы. Основная проблема, возни-
кающая при этом, состоит в том, что неиз-
вестно общее количество частиц загрязнения 

Σy  в выражении (2). 
В результате в системе уравнений (5) 

появляется третий неизвестный параметр. 
Для того чтобы систему можно было разре-
шить, необходимо включить в нее еще одно 
уравнение. В качестве такого уравнения це-
лесообразно использовать условие норми-
ровки для плотности вероятности: 
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В этом случае система уравнений (5) примет 
следующий вид: 
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где K  – масштабирующий коэффициент, 
определяющий долю неопределенных частиц 
износа в общем количестве. Решив эту сис-
тему уравнений, можно восстанавливать не-
известную область плотности вероятности 
распределения дисперсного состава частиц 
загрязнения. 

Проверка работоспособности алгорит-
ма восстановления плотности вероятности 
(15) проводилась в 2 этапа. На первом этапе 
был проведен машинный эксперимент. При 
этом был сгенерирован псевдослучайный 
процесс, подчиняющийся логарифмически-
нормальному закону распределения с пара-
метрами =Σy 3116, =a 2,665, =xσ 1,02 (со-
ответствует 7-му классу чистоты РЖ по 
ГОСТ 17216-2001). На основе данных о рас-
пределении частиц износа размером 7-100 
мкм была восстановлена плотность вероят-
ности распределения частиц размером 1-
7мкм. В результате решения системы урав-
нений (12) были определены оптимальные 
значения параметров аппроксимирующей 
функции (1) =a 2,812, =xσ 1,17. при этом 
значение квадратической погрешности со-
ставило =∆ 0,0047. 

Для второго этапа проверки работоспо-
собности алгоритма восстановления в 
ОНИЛ-16 СГАУ были получены экспери-
ментальные распределения дисперсного со-
става частиц износа размером более 5 мкм. 

Так как распределение частиц износа 
размером 1…5 мкм неизвестно, то для ана-
лиза степени соответствия восстановленной 
плотности вероятности исходным данным 
оценка квадратической погрешности (2) 
производилась на интервале 5…25 мкм. При 
этом значение квадратической погрешности 
составило =∆ 0,0015. Графически результат 
данного эксперимента представлен на рис. 2. 

Таким образом, в результате решения 
системы уравнений (12) и определения оп-
тимальных параметров a  и xσ  аппроксими-
рующей функции (1) восстановлена функция 
плотности вероятности распределения дис-
персного состава частиц износа в рабочей 
жидкости ГС. 
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Из вышеизложенного следует, что 

применение математического аппарата ап-
проксимативного анализа для обработки 
экспериментальных данных позволяет зна-
чительно повысить чувствительность ДВК, 
не внося изменений в конструкцию датчи-
ков. За счет этого можно достигнуть сущест-
венного повышения возможностей систем 
диагностирования технического состояния 
гидросистем. 
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