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Рассмотрен метод, который позволяет выполнять непосредственное сравнение нескольких функ-
циональных зависимостей между параметрами паразитных колебаний и режимными параметрами 
роторной машины. Метод основан на введении нормированного цилиндрического пространства па-
раметров паразитных колебаний и режимных параметров роторной машины. Его особенностью 
является возможность сравнения функциональных зависимостей, связанных с различными режим-
ными параметрами роторной машины. 
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В ходе анализа записей натурных испытаний в проточной части тракта окислителя турбонасос-

ного агрегата жидкостного ракетного двигателя, который является роторной машиной, в пульсациях 
давления по линии насос—газогенератор были обнаружены паразитные колебания, источник кото-
рых не был установлен. Значение частоты паразитных колебаний зависело от режима работы турбо-
насосного агрегата и не являлось кратным частоте вращения ротора, т. е. паразитные колебания не 
являлись вынужденными [1]. При наличии нескольких механизмов возникновения паразитных коле-
баний, связанных с различными режимными параметрами, возникает необходимость в формализо-
ванном решении задачи по идентификации и определению источника паразитных колебаний [2, 3]. 

Целью работы является разработка метода, позволяющего выполнить непосредственное срав-
нение нескольких функциональных зависимостей с различным составом режимных параметров. 

Частота паразитных колебаний связана с режимными параметрами одним из следующих соотно-
шений, в зависимости от размещения источника паразитных колебаний в газогенераторе или насосе [4]: 

f (T) = T , 
f (fr) = fr а + b, 

(1) 

(2)
где f — частота паразитных колебаний; T — температура рабочего тела в газогенераторе, K; fr — час-
тота оборотов ротора насоса, об/мин; , а, b — неизвестные постоянные моделей. 

Введем общее пространство параметров f, T и fr, где T и fr привязаны к единому масштабу вре-
мени записи результатов натурных испытаний. Полученные экспериментальные данные интерпрети-
ровались как некоторые кривые на цилиндрической поверхности C  с образующей в плоскости (Т, fr) 
и направляющей, параллельной оси f: 
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где t — текущее время эксперимента. 
Частоту паразитных колебаний, представленную в форме зависимости от измеряемых режим-

ных параметров f = f (T, fr), будем рассматривать как элемент гильбертова пространства с нормой, оп-
ределенной как интеграл Стилтьеса на цилиндрической поверхности C  [5]: 
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где 1t  и 2t  — время начала и конца интервала анализа. 
Введенная метрика позволила определить «расстояния» между экспериментальными данными 

и ближайшими элементами множеств кривых, описываемых выражениями (1) и (2), вдоль образую-
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щей, описываемой выражением (3). Была проведена обработка ряда натурных испытаний ракетного 
двигателя. Результаты обработки представлялись в форме развертки кривых на цилиндрической по-
верхности С (см. рисунок). Ось абсцисс соответствует длине образующей (3), которая нормирована 
относительно максимальных значений режимных параметров. Интервал, равный 1, соответствует из-
менению режимных параметров более чем в 0,707 раз от их максимального значения на интервале 
времени анализа, вычисляемого по формуле (4). Погрешности значений f и fr, равные 8 Гц и 
30 об/мин соответственно, определяются интервалом Фурье-преобразования, а погрешность парамет-
ра Т, равная 3 K, — погрешностью датчика. Установлено, что источник паразитных колебаний нахо-
дится в насосе.  

Отметим, что имеющегося на рисунке ровного участка не должно быть в принципе (соответству-
ет стационарному режиму работы ракетного двигателя). Он появляется из-за ошибок измерения и ана-
лиза, приводящих к возникновению остаточных ошибок, которые могут накапливаться. Это связано с 
недостаточной точностью оценки параметров, малозаметной на переходных режимах. Для исключения 
ошибок в оценке расстояний достаточно исключить стационарные режимы работы из анализа. 

 
Координаты точек на образующей 

Развертка цилиндрической поверхности c экспериментальными данными (кружки) и с результатами 
обработки: квадраты — в соответствии с  выражением (1), треугольники — с выражением (2) 

Разработанный метод требует наличия переходных режимов работы роторной машины и по-
зволяет определить источник паразитных колебаний роторной машины путем сравнения функцио-
нальных зависимостей, которые отличаются составом режимных параметров.   
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Determining the source of parasitic oscillation in through an analysis of the relationship of parasitic 
parameter variations and mode parameters of rotor machines 

This paper considers the method of determining the mechanism of occurrence of parasitic oscillation based 
on cylindrical space parameters of parasitic oscillation and mode parameters of rotor machines, specifying 
the norm. The peculiarity of the method is to compare the functional dependencies associated with various 
sensitive parameters of rotor machines. 
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