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величине PCS термообработанных участков пленки в 

трехслойном пакете (второй этап). 

ИК Фурье-спектрометрия осуществлялась с 

помощью прибора марки ФСМ 1201. Измерение 

оптических характеристик пленок проводили тремя 

способами: визуально, с помощью портативного 

спектрофотометра X-Rite SpectroEye в режимах 

отражения дневного света D65 и поляризованного 

света и с помощью спектрофотометра СФ-2000 в 

режиме на просвет.  

Установлено различие интенсивности поглоще-

ния пленками ИК излучения в диапазоне волновых 

чисел 1000÷1150. Спектр пленки (PE-1) имеет один 

пик поглощения при 1077.1 высотой 2.45, а (PE-2) 

характеризуется наличием двух пиков с 

координатами 1085.6 и 1049.7 и высотой 1.19 и 4.92 

соответственно. Наличие пиков указывает на 

присутствие в смоле полиэтилена низкой плотности 

ингредиентов и/или на остаток незаполимериованных 

алкенов. Эти ингредиенты, по-видимому, обусловли-

вают низкую чувствительность цветового сдвига 

пленок PE-2 к термообработке.  

Сравнивали цвет и прозрачность двух образцов 

пленки полиэтилена различных марок, при 

естественном освещении и в поляризованном свете 

(рис. 1). При дневном освещении пленки прозрачны и 

бесцветны, но имеют различную окраску в 

поляризованном свете до после термообработки. 

Различие диагностируемых образцов пленки полиэти-

лена равной толщины и степени кристалличности, 

полученных в идентичных условиях экструзии 

расплава полимера, заключается в технологии 

вторичной переработки нефтепродуктов в полиэтилен 

и тепловой предыстории конкретной марки пленки. 

Частичная рекристаллизация пленок полиэтилена, 

происходящая, при кратковременной термообработке 

ниже 100оС не заметна в естественном свете. Однако 

цвет и пропускание поляризованного света сквозь 

пакет поляризаторов с одним образцом термообра-

ботанной пленки изменяются.  

 

 
Рис. 1. Цвет пакетов пленок в проходящем дневном и 

поляризованном свете. Пакеты, содержат разные 

пленки ПЭВД до (a) после термообработки (b). 

Установлено, что равные по толщине и способу 

получения, но разные по молекулярной и 

кристаллической структуре пленки полиэтилена 

высокого давления имеют различный цвет в 

поляризованном свете и изменяют свой цвет при 

термообработке в различной степени.  

Таким образом диагностика особенностей 

оптических свойств пленок полиэтилена – важный 

этап их практического использования в 

интеллектуальной упаковке продуктов со строго 

регламентированным режимом хранения. Отличи--

тельные особенности предложенной экспресс-

методики диагностики полиолефиновых пленок для 

пригодности к скрытой маркировке в поляри-

зованном свете  оперативность и эффективность. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ 
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СИСТЕМАХ ВИБРОДИАГНОСТИКИ 

 

Неотъемлемой частью обеспечения надежности 

и бесперебойности работы ответственных узлов и 

агрегатов является применение средств технического 

диагностирования на всех этапах эксплуатации. 

Поскольку подшипниковые узлы подвержены 

высоким динамическим нагрузкам и от их состояния 

во многом зависит функционирование оборудования, 

поэтому актуальной является задача совершенст-

вования диагностических комплексов путем 

повышения достоверности диагностирования при 

минимальных затратах на проведение испытаний. 

Безразборное диагностирование вращающихся 

узлов механического оборудования изначально 

проводилось «ручными методами» или «на слух», где 

результаты испытаний сильно зависят от опыта 

диагноста. 

За последние десятилетия появилось множество 

диагностических комплексов, основанных на 

измерении параметров вибрации (диагностических 

признаков) и сравнении их с критическими 

значениями, в результате которых определяли 

техническое состояние агрегата. Следующим этапом 

развития диагностических комплексов можно считать 

их совершенствование путем повышения уровня 

автоматизации. Поскольку полную математическую 

модель работы диагностируемого агрегата, ввиду 

большого количества взаимосвязей, создать 

чрезвычайно сложно, то развитие адаптивных 

свойств диагностических комплексов, возможно 

путем применения алгоритмов основанных на 

нечеткой логике. 
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Нечеткая логика - это система, обобщающая 

классическую двузначную логику в условиях 

неопределенности, которая позволяет описывать 

качественные, неточные понятия и наши знания об 

окружающем мире, а также оперировать этими 

знаниями с целью получения новой информации. 

Основная идея, используемая в системах управления 

с применением нечеткой логики заключается во 

введении «опыта эксперта» в систему, управляющую 

некоторым динамическим процессом. В системах 

управления с использованием нечеткой логики 

сложные отношения между входом и выходом 

динамических процессов описываются набором 

правил нечеткой логики, использующей лингвисти-

ческие переменные вместо усложненной модели. 

Применение лингвистических переменных, правил и 

законов нечеткой логики, а также приближенных 

рассуждений позволяет вносить опыт эксперта в 

разрабатываемую схему управления [2, 3]. 

Нечеткая логика имеет ряд преимуществ: 

 нечеткая логика поддерживает разработку 

быстрого прототипа технического устройства с по-

следующим усложнением его функциональности; 

 нечеткая логическая модель более проста для 

понимания, чем аналогичная математическая модель 

на основе дифференциальных и разностных уравне-

ний; 

 нечеткие модели оказываются более простыми 

для своей аппаратной реализации по сравнению с 

классическими алгоритмами управления. 

 нечеткая логика использует логические законы, 

такие как «если X то Z». 

Поскольку распознавание технического 

состояния на повышенной частоте вращения вала N2 

выше, чем на базовой частоте вращения N1, примем 

достоверность диагностирования при N2 приемлемой 

при разделении критическим значением диагности-

ческого признака на исправное и неисправное 

состояние объекта. Однако, зачастую, проведение 

испытаний на повышенной частоте вращения 

сопряжено с дополнительными затратами (энергии, 

времени, ресурсов и т.д.), а также снижением уровня 

безопасности при проведении диагностирования. 

Отсюда возникает вопрос выбора между 

диагностированием на различных скоростных 

режимах. 

Используя экспертный подход, введены 

лингвистические термы -«низкое», «среднее» и 

«высокое» и предложена привязка значений 

виброускорения к определенному терму.  

На основе полученных лингвистических 

термов для входных переменных предложены 

нечеткие правила: 

1) Если значение виброускорения на базовой ча-

стоте вращения «низкое», то объект диагностирова-

ния – исправен. 

2) Если значение виброускорения на базовой ча-

стоте вращения «высокое», то объект диагностирова-

ния – неисправен. 

3) Если значение виброускорения на базовой ча-

стоте вращения «среднее», то необходимо дополни-

тельное диагностирование на повышенной частоте 

вращения. 

4) Если значение виброускорения на повышенной 

частоте вращения «низкое», то объект диагностиро-

вания – исправен. 

5) Если значение виброускорения на повышенной 

частоте вращения «высокое», то объект диагностиро-

вания – неисправен. 

На основе предложенного подхода были 

проведены экспериментальные исследования и 

сделан вывод, что применение алгоритмов, 

основанных на нечеткой логике, позволяет перейти к 

следующему этапу развития систем вибродиагнос-

тики. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ 

НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ В 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ 

 

Современные центробежные насосные агрегаты 

получили широкое применение в нефтепере-

рабатывающей промышленности. Для обеспечения 

технологических процессов нефтепереработки на 

предприятиях применяются десятки тысяч единиц 

центробежных насосных агрегатов различных типов. 

Одним из показателей технического состояния 

центробежного насосного агрегата является вибрация 

агрегата [1]. По мере работы центробежного 

насосного агрегата происходит деградация деталей, 

узлов и в результате изменяется уровень вибрации 

агрегата. Согласно классической теории разрушения 

традиционно выделяют три периода износа [2]: 

приработка, равномерный износ до предельного 

состояния деталей и узлов, период критически 

быстрого износа деталей с высокой скоростью 

деградации, при котором происходит отказ агрегата. 

Широкое применение стационарных систем 

мониторинга технического состояния и автомати-

ческой диагностики на предприятиях нефтепере-

работки позволило обеспечить постоянный контроль 

за работой оборудования в автоматическом режиме, 

отслеживать развитие неисправностей и выполнять 

своевременное предупреждение технологического 

персонала для принятия мер по планированию 

ремонтных работ по агрегатам с техническим 

состоянием «Требует принятия мер» и выводу из 

эксплуатации агрегатов с техническим состоянием 

«Недопустимо» [3]. При длительной эксплуатации 

центробежных насосных агрегатов под контролем 

стационарных систем мониторинга и диагностики 

установлено, что на ряде агрегатов процесс 

деградации агрегата отличается от классической 

схемы износа. При работе агрегатов наблюдаются 

скачкообразные изменения амплитуд вибропара-

метров, которые характеризуют наличие процесса 

стадийной деградации деталей [4]. При этом зачастую 
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