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ВВЕДЕНИЕ

Штатная технология радиоконтроля орбиты (РКО)
предполагает получение измерений текущих навигационных параметров (ИТНП) движения космического
аппарата (КА) с нескольких измерительных пунктов в
рамках типовой циклограммы[1, 2]. При возникновении нештатных ситуаций может иметь место неполная реализация штатной схемы РКО, а в предельном
случае вектор ИТНП может быть сформирован в объеме одного сеанса РКО при одном прохождении КА в
зоне радиовидимости измерительного пункта. При
этом, например, на этапе выведения, могут иметь место значительные ошибки в самих измерениях, а реальное движение может существенно отличаться от
расчетного [2].
С точки зрения вычислительной математики задача определения вектора состояния КА по выборке
ИТНП в указанных условиях принадлежит к классу
задач, когда решение неустойчиво к малым возмущениям исходных данных. Такого типа задачи относятся
к классу некорректных задач [4, 5, 11].
Задача определения параметров движения КА по
ИТНП является нелинейной измерительной задачей.
При изложении используются следующие обозначения и понятия:
1.
мерный вектор состояния КА, элементами являются компоненты фазового вектора КА в
неособенных переменных.
2.

мерный вектор ИТНП.
3. Полагается, что ошибки измерений каждого сеанса ИТНП независимы и равноточны.
Между и имеется известная нелинейная функциональная зависимость, определяемая с помощью

математической модели движения (ММД), представляющей собой систему дифференциальных уравнений
движения КА. Для определения вектора состояния
(ВС) КА используется метод наименьших квадратов
(МНК), при котором оценка вектора состояния КА
определяется из условия минимума суммы квадратов
компонент вектора невязок между измеренными и
рассчитанными по вектору значениями ИТНП.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В теории и практике баллистико-навигационного
обеспечения (БНО) используется методическое решение, базирующее на линеаризации зависимости между
и путем разложения в ряд Тейлора в окрестности
начального приближения ВС [2, 6].
В этом случае вектору измерений можно поставить в соответствие, так называемые, условные уравнения:
(1)
где
матрица производных от измеряемых параметров по компонентам ВС, – матрица вторых моментов ошибок измерений,
– матрица весов измерений.
Система (1) несовместна. Для любого вектор невязки
Вектор
определяется из условия минимума весовой суммы квадратов невязок
Необходимое условие минимума

.

представляет собой систему нормальных уравнений
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(2)
Решение системы (2)
(3)
если матрица
не особенная.
В этом случае искомая оценка находится методом
последовательных приближений:
(4)
где
первоначальное (расчетное) значение ВС.
Процесс последовательных приближений заканчивается при выполнении условия
(5)
– критерии сходимости.
На каждом приближении производится определение аномальных измерений путем выполнения процедуры повышения достоверности каждого сеанса
ИТНП, а так же расчет статистических характеристик
сеансов ИТНП, включающих параметры: ошибка типа
временной, оценки среднеквадратического отклонения (СКО) ошибки сеансов измерений, СКО относительно орбиты, систематическая составляющая ошибки измерений. Аномальные измерения в формируемую систему нормальных уравнений (СНУ) и при
расчете статистических характеристик не включаются.
Обозначим СНУ:
(6)
где
,
,
.
где

Пример 1. Условия и результаты определения параметров движения в условиях штатной выборки
ИТНП.
Табл. 1. Штатная (полная) выборка ИТНП (наклонная
дальность)
№
Мерный
ИП
Кол-во изМерный интервал
сеанса
виток
мерений
(чч.мм.сс – чч.мм.сс)
1
68
18
123
18.46.15 – 18.52.57
2*
68
4
68
18.51.31 - 18.54.55
3
76
15
120
6.49.44 - 6.55.56
4
76
13
105
6.50.22 - 6.55.34

Матрица :
7.978231e-01,2.714319e+03,2.280668e+03,2.306137e+03,1.047794e+0
3,-1.692417e+03;
-2.714319e+03,9.238858e+06,-7.740106e+06,
-7.816517e+06,-3.589278e+06,5.753647e+06;
2.280668e+03,7.740106e+06,6.604112e+06,6.722272e+06,2.886595e+0
6,-4.856663e+06;
2.306137e+03,7.816517e+06,6.722272e+06,6.865582e+06,2.861765e+0
6,-4.920719e+06;
1.047794e+03,
3.589278e+06,2.886595e+06,2.861765e+06,1.515672e+0
6,-2.198656e+06;
-1.692417e+03,5.753647e+06,-4.856663e+06,
-4.920719e+06, -2.198656e+06,3.594247e+06.
Вектор :
10

3.692396e-01,
-1.254574e+03,
1.062758e+03,
1.078429e+03, 4.756232e+02, -7.848677e+02.
Число
обусловленности
матрицы
СНУ = 3.88563e+06.
Сингулярные (собственные) числа матрицы СНУ:
5.010e+08,8.928e+07,1.475e+07,3.231e+06,1.358e+0
5, 1.283e+02.
Табл. 2. Поправки в элементы орбиты
Поправки в кеплеровские элементы орбиты

№ cбл

1

Δa
Δe
[км]
[-]
2.82e-02 2.42e-05

2

2.83e-04

Δi
ΔΩ
Δω
Δϑ
[угл.с]
[угл.с]
[угл.с]
[угл.с]
8.86e+00 1.39e+01 9.25e+02 9.48e+02

-5.37e-07 6.74e-01

1.12e-01

-8.74e+01 8.64e+01

Табл. 3. Характеристики сеансов на последнемприближении
№
Измерений Ошибка СКО относиСКО относисеанвсего/
типа
тельно аппрок- тельно среднеса
нормаль- временсимир. поли- опытной орбиты
ных
ной
нома
1
123-122
-0.0004
0.007011
0.008253
2*
068-067
0.0041
0.002911
0.009332
3
120-120
0.0007
0.005363
0.006908
4
105-103
-0.0012
0.003250
0.005081

СКО единицы веса

0.005239.

Табл. 4. Отклонения уточненных параметров орбиты от
прогнозируемых
Параметр
УНУ
ПНУ
ПНУ-УНУ
tэ ( чч.мм.сс)
18.21.58,606
18.21.58,500
-00.00.00,105
Tдр (чч.мм.сс)
01.32.12,099
01.32.12,063
-00.00.00,035
a [ км ]
6765.6112589
6765.5828106 -0.0284483
e[-]
0.0039333
0.0039097
-0.0000236
i [град.мин.сек] 070.22.58,122
070.22.48,586 -000.00.09,536
Ω [град.мин.сек] 288.47.53,773
288.47.39,741 -000.00.14,032
ω [град.мин.сек] 200.53.45,184
200.39.56,118 -000.13.49,065

Пример 2. Условия и результаты определения параметров движения в условиях неполной реализации
штатной схемы проведения РКО.
Возьмем в решение только 1 сеанса (под номером 2) из штатной выборки ИТНП (см. пример 1).
МатрицаА:
7.978231e-01,2.714319e+03,2.280668e+03,2.306137e+03,1.047794e+0
3,-1.692417e+03;
-2.714319e+03,
9.238858e+06,
7.740106e+06,-7.816517e+06,
-3.589278e+06,
5.753647e+06;
2.280668e+03,
-7.740106e+06,
6.604112e+06,
6.722272e+06,2.886595e+06, -4.856663e+06;
2.306137e+03,
-7.816517e+06,
6.722272e+06,
6.865582e+06,2.861765e+06, -4.920719e+06;
1.047794e+03,
-3.589278e+06,
2.886595e+06,
2.861765e+06,1.515672e+06, -2.198656e+06;
-1.692417e+03,
5.753647e+06,
4.856663e+06,-4.920719e+06,
-2.198656e+06,
3.594247e+06.
Вектор :
3.692396e-01,
-1.254574e+03,
1.062758e+03,
1.078429e+03, 4.756232e+02, -7.848677e+02.
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Число
обусловленности
матрицы
СНУ = 1.795482e+19,
Сингулярные (собственные) числа матрицы СНУ:
2.745e+07, 3.617e+05, 7.021e+00, 3.692e+00,
3.417e-09, 1.529e-12.
Табл. 5. Поправки в элементы орбиты (LU-разложение
(Холесского))
№
cбл

Поправки в кеплеровские элементы орбиты
Δa
[км]

Δe
[-]

1 3.20e+03 4.59e-01

Δi
[угл.с]

ΔΩ
[угл.с]

Δω
[угл.с]

Δϑ
[угл.с]
3.80e+05 9.13e+05 -6.68e+05 -3.88e+05

Поправки противоречат физическому смыслу решаемой задачи. Процесс расходится.
Особенности определения движения КА во внештатных ситуациях по выборке ИТНП ограниченного объема.Как указывалось выше, процедура решения
задачи определения ВС по ИТНП может быть представлена в общем виде последовательностью решения
линейной задачи.
Причем априорно известно, что решение существует, но реально задан не вектор , а вектор
, где
есть вектор помехи или другими
словами ошибок, обусловленных случайными факторами.
Иначе говоря, ставится задача нахождения оценки
решения системы
(7)
Задача определения решения из пространства
по «исходным данным» из пространства является
корректно поставленной на паре метрических пространств
, если удовлетворяются требования
(условия, сформулированные Адамаром):
1) для всякого элемента
существует решение
в виде оценки из пространства ;
2) решение определяется однозначно;
3) задача устойчива на пространствах
.
Задачи, не удовлетворяющие перечисленным требованиям, называются некорректно поставленными.
Верхняя граница возможных возмущений прямо
пропорциональна числу обусловленности и определяется формулой [5, 7]
(8)
Как показывают приведенные результаты, при
формировании выборки ИТНП в объеме одного сеанса ИТНП, матрица из (6), качество которой определяется в основном значениями частных производных
от измеряемых параметров по уточняемым, оказывается неполного ранга или близкой к вырожденной.
Как правило, для определения величины фактического ранга матрицы используются специальные алгоритмы и методики.
В частности, для выше приведенных примеров величина ранга матрицы с использованием анализа собственных (сингулярных) чисел равна 6 для случая

полной выборки и 4 для выборки в объеме 1 сеанса
ИТНП.
Ранг 4 может быть выбран как на основании применения формулы (8), дающей оценку потенциальных
возмущений в решении и на основании этого принятие гипотезы о приравнивании к нулю тех или иных
собственных чисел или на основании методологии
сингулярного анализа, который показывает, что имеется ряд решений, у которых отличие норм невязок
незначимо, с точки зрения статистического подхода,
но в то же время, есть существенные различия в норме решения
k

Норма решения

Норма невязки

СКО Kq

1

7.903131e-05

5.075606e-03

6.446026e-04

2

7.928262e-05

3.372065e-03

4.282527e-04

3

4.759133e-04

3.134411e-03

3.980705e-04

4

5.155472e-04

3.111178e-03

3.951200e-04

5

4.283618e+00

3.122339e-03

3.965375e-04

6

4.600445e+03

3.086131e-03

3.919390e-04

В пользу ранга 4 и ниже говорит подход, основанный на анализе элементов матрицы погрешностей в
векторе решения:
1) Диагональные элементы (CKO) Kq:
2.094260e-11,
7.117147e-08,
6.021501e-08,
6.107033e-08, 2.705690e-08, 4.450240e-08;
1-2) Диагональные элементы(CKO) Kq:
5.570065e-11,
2.653497e-07,
1.938263e-07,
3.745716e-07, 5.129093e-07, 4.845278e-08;
1-3) Диагональные элементы(CKO) Kq:
1.171742e-08,
1.089972e-04,
4.866793e-05,
1.147291e-05, 7.848804e-05, 4.500915e-05;
1-4) Диагональные элементы(CKO) Kq:
4.382966e-08,
1.090121e-04,
1.644351e-04,
1.115872e-04, 8.160170e-05, 8.049785e-05;
1-5) Диагональные элементы(CKO) Kq:
9.094181e-03,
7.877978e-02,
8.981759e-02,
2.900259e+00, 2.596136e+00, 5.553958e+00;
1-6) Диагональные элементы(CKO) Kq:
3.169451e+02,
8.113061e-02,
9.290609e-02,
2.869590e+00, 2.568511e+00, 5.503913e+00.
Говоря о некорректных задачах, нельзя не отметить, что для их решения советским математиком Тихоновым был предложен метод, называемый регуляризацией и основанный на привлечении дополнительной априорной информации о решении, которая может быть как качественной, так и количественной.
Например, можно искать решение, максимально
близкое к некоторому вектору
. Концепция регуляризации сводится к замене исходной некорректной
задачи на задачу о минимизации следующей функции:
(9)
где λ — малый положительный параметр регуляризации, который необходимо подобрать определенным
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способом функционал, исторически называемый
функционалом Тихонова.
Минимизируя функцию
, можно получить
регуляризованное решение , зависящее от параметра . Из (9) хорошо ясен его смысл: при малых
проблема поиска функционала близка к (некорректной) исходной задаче, а при больших , задача поставлена корректно, но ее решение далеко от решения
исходной обратной задачи. А именно, чем больше
параметр регуляризации, тем ближе решение к априорной оценке
. Очевидно, что на практике необходимо выбирать промежуточные . Можно показать,
что в линейном случае задача о минимизации функционала
может быть сведена к следующей
системе линейных алгебраических уравнений (c учетом обозначений в (6):
(10)
Недостатком указанного подхода является необходимость задания априорного вектора, который не
всегда известен. Также в алгоритме отсутствуют методические подходы, связанные с формализацией
описания множества корректности.
Предлагается подход, предложенный в рамках
реализации парадигмы академика В.Н. Страхова.
Концептуальные установки парадигмы решения
некорректных задач по В.Н. Страхову таковы [9]:
регуляризации подлежат только конечномерные
задачи, т.е. различного рода СЛАУ;
регуляризация должна осуществляться с использованием всей имеющейся априорной информации (о
помехах во входных данных и искомых решениях; в
частности, в случае СЛАУ – о векторах , ;
взамен понятия “регуляризующий алгоритм” следует использовать понятие “эффективный алгоритм”
– как обеспечивающего возможность нахождения так
называемого “опорного решения”
, обладающего
свойством
;
желательно, чтобы используемые методы нахождения устойчивых приближенных решений СНУ
обеспечивали также нахождение (пусть даже эвристических) оценок точности полученных (окончательных!) устойчивых приближенных решений;
желательно, чтобы искомое устойчивое приближенное решение СНУ находилось с помощью набора
различных методов; найденные различными методами устойчивые приближенные решения далее должны
снова усредняться (с использованием методики рангового распознавания образов);
методы, используемые для нахождения устойчивых приближенных решение, далее усредняемых,
должны реализовывать различные стратегии,
в каждом методе должны иметься два этапа, при
этом на первом этапе должно находиться множество
пробных решений, а на втором этапе должно находиться искомое решение.
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Реализация указанного подхода положена в основу
выбора оптимального решения в методе определения
параметров движения КА на основе предобусловленного метода сопряженных градиентов [7] с использованием параметрического подхода.
Методика параметрического подхода к выбору
оптимального вектора поправок.Как было показано
выше, устойчивость получаемого решения к погрешностям ИТНП в существенной степени зависит от
соотношения минимального и максимального собственных чисел. В случае матрицы неполного ранга или
близкой к вырожденной это соотношение достаточно
велико. Предполагается разумным в указанном случае
рассматривать в качестве допустимых решений только те, которые обеспечивают достаточно высокую
достоверность компонент вектора поправок. Условия
регулярности формируемые, в результате построения
несингулярного оператора, реализующего отображения элементов векторного пространства измерений на
векторное пространство уточняемых параметров, являются лишь необходимым условием существования
устойчивого, с требуемыми предельными свойствами,
решения. Достаточным же требованием оптимальности оценки ВС является выполнение сформулированных выше условий корректности решаемой задачи.
Одним из подходов к повышению устойчивости получаемых поправок к уточняемому ВС является построение в рамках численного метода оценивания
параметров движения КА процедуры анализа зависимости ошибок вектора решения СНУ от погрешностей входных данных. Указанная процедура должна
являться составной частью вычислительного алгоритма решения некорректных задач определения ВС.
Для выбора оптимального значения вектора
воспользуемся параметрическим подходом, при котором
стратегии выбора решения основывается на вычислении значений дополнительных параметров и их анализе.
Пусть вместо истинного вектора ИТНП
имеется вектор
, который характеризуется погрешностью , т.е.
(11)
Решения
,
будем искать на множестве
, представляющего собой множество
мерных векторов
, таких, что для заданной погрешности ИТНП
и заданных ошибок в векторе поправок
, выполняется условие
(12)
а значение нормированной невязки
(13)
на множестве
достигает заданного минимума.
Множество
, на котором задача нахождения оценки ВС КА является корректно поставленной,
называется классом корректности. Для определения
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принадлежности пробных решений
к классу корректности применим подход, основанный на анализе
проверочной последовательности векторов решений.
Для ее формирования воспользуемся условием корректной постановки задачи определения параметров
движения КА по ИТНП. Т. е малым изменениям исходных данных, должны соответствовать и малые (в
допусках) вариации решения.
С использованием вектора
сформируем СНУ
(14)
В зависимости от качества матрицы
решения могут удовлетворять или не удовлетворять
условию
. Решения
,
вычисленные с использованием формул (11–14),
представляют проверочную последовательность решений. При использовании метода сопряженных градиентов (МСГ) в условиях плохо обусловленных СНУ
может получиться, что для некоторых значений условие (12) будет не выполняться.
Определим решения
для которых условия
(12) выполняется, как решения, принадлежащие классу корректности. Ассоциированные с ними решения
также будем считать принадлежащими к классу
корректности. Другими словами, проверочная последовательность позволяет оценить, какой вклад в решение дают погрешности ИТНП. В условиях штатных
(хорошо обусловленных) выборок ИТНП при значениях компонент вектора
на уровне шумов (на последнем приближении), мы имеем факт сходимости
итерационного процесса. Компоненты вектора поправок в этом случае так же на уровне вариаций , внесение которых в уточняемый ВС не оказывает существенного значения на точность решения последующих
остальных задач технологического цикла оперативного БНО. Таким образом, в корректной постановке задачи определения ВС КА по ИТНП выполнение условия (12) реализуется при построении оператора, реализующего устойчивое к погрешностям ИТНП обратное отображении.
Одним из критериев окончания итерационного
процесса является выполнение условия по так называемой «внутренней сходимости». Этот критерий основывается на том, что при исключении медленноменяющейся коррелированной составляющей ошибок в
ИТНП среднеквадратическое отклонение (СКО) вектора невязок ИТНП относительно среднеопытной
орбиты – σорб по величине должно быть незначимо по
отношению к СКО погрешностей ИТНП, представляющих собой случайный гауссовский процесс типа
σп. Величина
вычисляется путем статистической
обработки отклонений ИТНП от аппроксимирующего
полинома.
Таким образом, если формируемый по выборке
ИТНП линейный оператор, реализующий обратное
отображение
, обладает свойством получения устойчивых проекций, то в этом случае, вектор

правой части СНУ, сформированный из величин, не
превосходящих 3σп, должен обеспечивать получение
вектора поправок, значения которых меньше компонент вектора допусков, определяющих окончание
итерационного процесса решения нелинейной задачи
определения параметров движения. Компонентами
вектора
в рассматриваемом случае является
величина 3σп. Теперь рассмотрим ситуацию, когда у
нас имеется несколько решений, принадлежащих
классу корректности. Если есть априорная информация о реальном движении КА, тогда стратегию выбора пробного решения можно дополнить процедурой
выбора решения с минимальной нормой на множестве
решений, для которых не существенно отличается
норма невязки. Для исключения произвола в толковании понятия «несущественного увеличения невязки»
воспользуемся математическим аппаратом теории
проверки гипотез. Исходя из гипотезы о нормальном
законе распределения погрешностей ИТНП и рассматривая величину
в качестве оценки дисперсии
вектора невязки, воспользуемся критерием Фишера
для проверки гипотезы
Условием принятия гипотезы
для уровня
значимости α является выполнение неравенства
(15)
Δ
Δ
в противном случае гипотеза
отвергается. Анализ
выполнения условия (15) позволяет определить подмножество решений (множество значений параметра
) для которых отличие векторов невязок (меры несовместности) для заданного уровня доверительной вероятности является незначимым.
Пример 3. Результаты применения указанного
подхода при определении параметров движения в
условиях неполной реализации штатной схемы проведения РКО (исходные данные Примера 2).
Табл. 6. Поправки в элементы орбиты
Табл. 7. Характеристики сеансов на последнем приближении
№
Поправки в кеплеровские элементы орбиты
cбл
Δa
Δe
Δi
ΔΩ
Δω
Δϑ
[км]
[-]
[угл.с]
[угл.с]
[угл.с]
[угл.с]
1
7.89e-02 3.59e-05 -2.12e+01 1.52e+01 7.65e+00 -2.51e+01
2 -6.95e-04 5.08e-06 2.31e+01 -1.17e-00 -3.18e+02 3.17e+02
3

2.96e-04 1.33e-07 -8.64e-02 5.75e-02 1.28e-01 -1.93e-01
№
Измерений Ошибка
СКО относиСКО относисеанса всего/ нор- типа вре- тельно аппрок- тельно средне
мальных
менной
симирующего опытной орбиполинома
ты
2*
068-067
-0.0007
0.003307
0.003619

СКО единицы веса

0.000427.

Пример применения предлагаемого подхода к определения вектора поправок.
Дано:
Сформированная СНУ
, где
,
,
.
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Матрица СНУ :
7.970845e-01,
-2.710595e+03,
2.279761e+03,
2.305222e+03, 1.045348e+03, -1.691809e+03;
-2.710595e+03,
9.222065e+06,
7.733606e+06,-7.809924e+06,
-3.579355e+06,
5.749019e+06;
2.279761e+03,
-7.733606e+06,
6.604546e+06,
6.722721e+06, 2.881491e+06, -4.857385e+06;
2.305222e+03,
-7.809924e+06,
6.722721e+06,
6.866172e+06, 2.856475e+06, -4.921452e+06;
1.045348e+03,
-3.579355e+06,
2.881491e+06,
2.856475e+06, 1.510424e+06, -2.194798e+06;
-1.691809e+03,
5.749019e+06,
-4.857385e+06,
-4.921452e+06, -2.194798e+06, 3.594971e+06.
Вектор правой части СНУ :
-7.955425e-03,
2.706395e+01,
-2.270725e+01,
-2.293644e+01, -1.049280e+01, 1.687514e+01.
Табл. 8. Отклонения уточненных параметров орбиты от
прогнозируемых
Параметр
УНУ
ПНУ
ПНУ-УНУ
tэ( чч.мм.сс)
Tдр(чч.мм.сс)
a [ км ]
e[-]
i [град.мин.сек]
Ω [град.мин.сек]
ω [град.мин.сек]

18.21.58,581
01.32.12,161
6765.6613338
0.0039508
070.22.50,410
288.47.53,881
200.34.39,966

18.21.58,500
01.32.12,063
6765.5828106
0.0039097
070.22.48,586
288.47.39,741
200.39.56,118

-00.00.00,080
-00.00.00,097
-0.0785232
-0.0000411
-000.00.01,824
-000.00.14,139
000.05.16,152

Нормированный
спектр
матрицы
Грамма
(λj/λmax):
1.0, 133e-02, 2.629e-07, 1.333e-07, 3.703e-17, 4,81e-20.
Число
обусловленности
матрицы
СНУ = 1.781406e+20
Используется подход, базирующийся на теории,
составляющей основу новой парадигмы решения некорректных задач линейной алгебры, обоснованной
В.Н. Страховым.
В рамках рассматриваемой теории используется
реализации паттерна стратегии новой парадигмы, который базируется на параметрическом подходе, предполагающем следующее:
1) задан уровень ошибок в векторе исходных данных –
(не путать с вектором , поскольку
);
2) задан уровень приемлемых ошибок в векторе
решения
.
1. Определяется последовательность пробных решений.
2. На множестве пробных решений выделяется
множество допустимых решений (класс корректности) для заданной погрешности измерений.
3. Из множества допустимых определяется оптимальное в смысле выбранного критерия.
В рассматриваемом случае заданы:
оценка
уровня
ошибок
в
исходных
ных:
0.003295,
вектор допустимых ошибок в определении оценки
вектора решения
:
1.304424e-03 3.232269e-02 3.841601e-02
14

1.219769e+00 1.092362e+00 2.336966e+00
В соответствии с определением корректности постановки задачи по Адамару, необходимо выбрать
оператор, реализующего отображение вектора
на
пространство , при этом, который бы обеспечивал
при уровне заданных ошибок в , равных 0.003295,
значения ошибок в векторе решения не превосходящие
.
Такие решения будем называть принадлежащими
классу корректности. Для определения принадлежности пробных решений
к классу корректности
вводится проверочная последовательность векторов
решений. Суть проверочной последовательности заключается в определении значения параметра , при
котором имеет место существование устойчивого
отображения элементов векторного пространства
ИТНП на пространство уточняемых параметров.
Из множества решений из класса корректности
выбирается оптимальное из условия незначимого отличия невязки от минимальной при условии минимальной нормы решения. Последнее условие необходимо для минимизации негативного влияния факта
линеаризации задачи ОПД.
Пробное решение, K = 1.
CKO невязки = 6.446026E-4.
Вектор решения:
1.3448062141558483E-8, -4.569279436220707E-5,
3.8706670751020236E-5,
3.9277423676276256E-5,
1.7322655396568784E-5, -2.8585638166930313E-5.
Норма решения = 7.903143114071671E-5.
Пробное решение, K = 2 - Оптимальное решение.
CKO невязки = 4.282527E-4 ((4.282527E-4 *
4.282527E-4) / (3.91939E-4 * 3.91939E-4) <F0,95 ).
Вектор решения:
1.2976938976610571E-8, -4.3404242792497234E-5,
4.0368264739286744E-5,
4.2531969134755624E-5,
1.2846409948312315E-5, -2.8252470387736788E-5.
Норма решения = 7.928257052405643E-5.
Пробное решение, K = 3.
CKO невязки = 3.980705E-4.
Вектор решения:
2.889341388927102E-8,
2.595690143965484E-4,
2.300992447380328E-4,
3.168500813184286E-5,
2.2078350245238862E-4, -1.4453142359696216E-4,
Норма решения = 4.369901184249609E-4.
Пробное решение, K = 4.
CKO невязки = 3.9512E-4.
Вектор решения:
2.8892111020086414E-8,
2.595688078708994E-4,
2.3010016510166136E-4,
3.1684202529067475E-5,
2.207831457094981E-4, -1.4453151500833344E-4.
Норма решения = 4.3699027195576596E-4,
Пробное решение, K = 5.
CKO невязки = 3.965375E-4.
Вектор решения:
-9.841386686267164E-0,
2.46562367994702E-4,
3.126665126919419E-4,
-5.171544176432707E-5,
1.8379074007172355E-4, -1.4895171639070287E-4.
Норма решения = 8.660402300489863E-4.

№ 1 (1) • июль 2012

РАЗДЕЛ 1. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Пробное решение, K = 6.
CKO невязки = 3.91939E-4 (минимальная невязка).
Вектор решения:
-1.0117213585999202E-7, 2.465660912356584E-4,
3.125608428378088E-4,
-5.208899646869131E-5,
1.8344017753956304E-4, -1.498264153740081E-4.
Норма решения = 4.6615517276031603E-4.
*Проверочная последовательность пробных решений. (В качестве вектора ИТНП используется вектор,
размерность которого равна размерности вектора
ИТНП, а элементами являются значения δh =
0.003295.)
Проверочная последовательность пробных решений, К= 1.
Вектор решения:
1.1462220189514867E-6, -0.0037624109016931046,
0.0047732008721205685,
0.00879596637747017,
-0.0038265603421492123, -0.0028295448885078916.
Проверочная последовательность пробных решений, К= 2.
Вектор решения:
-1.882063761704438E-5,
0.07018961055197473,
0.018555717435544655,
0.218220747495545,
-0.290581163126196, 0.02051914776758463.
Проверочная последовательность пробных решений, К= 3.
Вектор решения:
0.40223149960658683,
-3200.901317281762,
-4431.213327510214,
1678.8724284001191,-2036.6457204680028,
188.99158508995055.
Проверочная последовательность пробных решений, К= 4.
Вектор решения:
1.9998085251584525,
2138.796709458426,-6843.423485588692,
3713.8144954112004,-1026.3654730654293,
1366.7200495715945.
Проверочная последовательность пробных решений, К= 5.
Вектор решения:
1.9998129281333634,
2138.795288402902,-6843.428440720715,
3713.820564276617,
-1026.3625214905665,
1366.724691231155.
Проверочная последовательность пробных решений, К= 6.
Вектор решения:
8.260348678293838,
-2128.8280381682566,
-6979.880984807192,
2749.772908935234,
-1926.8578492696424, -3437.7381394895156.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ типовых подходов к решению плохообусловленных задач определения параметров движения
КА показывает, что проблемные вопросы определения ВС в условиях плохонаблюдаемых выборок
ИТНП требуют дальнейших исследований и разработок как методического, так и программноалгоритмического характера. Метод решения задачи

определения ВС КА должен обладать свойством несингулярности и, в то же время, свойством достаточно высокой достоверности решений, обеспечивающих
приемлемую невязку.
Разработана методика и алгоритм определения параметров движения КА на основе предобусловленного метода сопряженных градиентов с использованием
параметрического подхода, позволяющая повысить
точность определения параметров движения КА в
условиях ограничений на процесс реализации ИТНП.
Исследование свойств оценок, получаемых с использованием указанной методики, показывает, что их
оптимальность достигается:
 применением процедуры предобуславливания;
 реализацией процедуры идентификации принадлежности решаемой задачи к классу некорректных и
априорной оценкой точности получаемых решений в
зависимости от значений погрешностей ИТНП;
 определением на множестве возможных решений класса корректности и выбора оптимального решения из данного класса;
 рациональным построением вычислительного
процесса.
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Статья посвящена информационной поддержке оценивания качества письменного перевода. Разработанная программа
позволяет локализовывать ошибки перевода в ручном и автоматическом режимах, оценивать качество перевода и производить работы над ошибками.
Ключевые слова:автоматизация обучения, методы оценки перевода.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях высшего образования
возрастает потребность в усвоении значительно
большего количества информации, получаемой с помощью различных методов, обучающих технологий и
при непосредственном взаимодействии «педагог –
учащийся». Особое место в этом процессе информатизации обучения принадлежит компьютерным технологиям и созданным на их основе учебнообразовательным программам.
Обучение английскому языку – сложный и динамически развивающийся процесс, основанный на
большом объеме постоянно обновляемой и дополняемой информации. Компьютерные технологии, используемые при обучении, имеют ряд преимуществ
перед классическими подходами преподавания языка:
постоянная доступность информации, сокращение
времени реакции на получение обновленной информации и как следствие увеличение скорости изучения
языка.
При современной распространенности компьютеров наличие компьютерных программ, помогающих в
изучении иностранного языка, является необходимостью, так как во многом позволяет сэкономить как
затраты на приобретение дорогостоящей литературы,
методических пособий, так и увеличить темпы обучения на основе доступности информации, что дает
возможность учащемуся чаще уделять время своему
образованию, углублять свои знания, совершенствовать навыки, рационально используя свое время.
Компьютерные программы позволяют сократить время взаимодействия «педагог – учащийся», что позволяет сэкономить время преподавателя, затраченного
на обучение, без ущерба для учащегося.
В последнее время идет процесс увеличения объемов технической и международной документации,
требующей перевода, чем, как правило, занимаются
профессиональные переводчики, в том числе крупные
16

переводческие агентства и бюро. Вырос так же объем
устного перевода. Причем, переводчикам приходится
работать с разными темами, осваивая их подчас в рекордно короткие сроки. Большой проблемой достаточно часто является качество перевода. Поэтому
очень важным является как процесс обучения переводчиков, так и постоянный процесс самоподготовки
профессиональных переводчиков к каждому конкретному заданию. Обучения переводчиков – очень трудоемкий процесс, как правило, за счет большого количества повторений цикла «перевод – проверка перевода». При этом на проверку затрачивается колоссальное количество времени и сил, как преподавателя,
так и учащегося. Естественно, что этот процесс нуждается в контроле и оптимизации. Таким образом,
информационная поддержка оценивания качества
письменного перевода является задачей крайне актуальной.
Задачей исследования является повышение эффективности системы обучения письменному переводу на
основе информационной поддержки преподавателя,
разработка системы обучения перевода, включающей
в себя методы оценки качества перевода.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Перевод – это вид языкового посредничества, который всецело ориентирован на иноязычный оригинал. Перевод рассматривается как иноязычная форма
существования сообщения, содержащегося в оригинале. Межъязыковая коммуникация, осуществляемая
через посредство перевода, в наибольшей степени
воспроизводит процесс непосредственного речевого
общения, при котором коммуниканты пользуются
одним и тем же языком.
Таким образом, перевод можно определить как
вид языкового посредничества, при котором на ПЯ
создается текст,коммуникативно равноценный оригиналу, причем его коммуникативная равноценность
проявляется в его отождествленииРецепторами пере-
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вода с оригиналом в функциональном, содержательном и структурном отношении. Для пользующихся
переводом он во всем заменяет оригинал, является его
полноправным представителем. Коммуникативный
подход к переводу - ведущий принцип современной
теории перевода.
Процесс перевода, осуществляемый в рамках
межъязыковой коммуникации, может быть представлен в виде следующей условной схемы (рис. 1).

Д – действительность; ИЯ – исходный язык; И – источник
информации; Об – обстановка; Оп – лингвистический опыт; ИРрецептор, владеющий исходным языком; П – переводчик; ПРрецептор, владеющий языком перевода; ПЯ – язык перевода
Рис. 1. Схема межъязыковой коммуникации

На схеме все элементы, связанные с текстом оригинала, обозначены кружками, а элементы, относящиеся к тексту перевода, - квадратиками. В начале
процесса межъязыковой коммуникации находится
Источник информации (И), т.е. автор оригинала.
Пользуясь исходным языком (ИЯ), единицы которого
прямо или косвенно отражают реальную действительность (Д), Источник создает речевое произведение на ИЯ, выступающее в качестве оригинала в процессе межъязыковой коммуникации и содержащее
определенную информацию. Действия Источника
представляют собой ряд речевых актов на ИЯ, они
предназначены для Рецептора (ИР), владеющего тем
же языком, имеющего общий с Источником культурно-исторический и лингвистический опыт (Оп) и учитывающего обстановку (Об), в которой происходит
данный речевой процесс. Все это позволяет ИР извлекать из созданного Источником текста содержащуюся
в нем информацию или, попросту говоря, понимать
содержание текста. На схеме все, относящееся к ИР,
изображено пунктиром, поскольку он непосредственно не участвует в межъязыковой коммуникации. Несмотря на это, его обязательно нужно отметить, так
как оригинал создается с расчетом на языковые и
культурно-исторические знания и особенности ИР и
этот факт оказывает прямое воздействие на результаты переводческого процесса[3, 4].

Продолжает процесс межъязыковой коммуникации Переводчик (П). Переводчику принадлежит в нем
весьма важная и сложная роль, которая изображена на
схеме сочетанием круга и квадрата. Переводчик участвует в качестве Рецептора в речевом акте Источника на ИЯ и создает текст на другом языке - языке перевода (ПЯ), предназначенный уже для иного Рецептора (ПР), владеющего ПЯ и ориентирующегося на
иной предыдущий опыт и обстановку речи. Понятно,
что переводчик создает не просто текст на ПЯ, а
текст, который должен будет использоваться в качестве перевода по отношению к данному оригиналу,
т.е. быть его полноправной и полноценной заменой.
Эти отношения смыслового и структурного подобия
оригинала и перевода изображены на схеме рядом
пунктирных параллельных линий, соединяющих исходный и конечный тексты. И, наконец, ПР извлекает
из текста перевода содержащуюся в нем информацию
(сообщение) и тем самым завершает как речевой акт
на ПЯ, так и весь процесс межъязыковой коммуникации.[1]
Для того, что бы понять процесс оценки качества
письменного перевода необходимо рассмотреть полную схему информационного взаимодействия (рис.2).
Процесс письменного перевода можно представить в виде функции F(T, M), на входе которой исходный текст и управляющую информацию Данное
преобразование осуществляется посредством переводчика.
Переводчик перед началом перевода получает задание на перевод, представленное вектором М. В нем
содержится управляющая информация для переводчика, такая, как ограничение объема переведенного
текста, целевая аудитория переведенного текста, на
которую должен ориентироваться переводчик. А так
де другие дополнительные ограничения или пожелания заказчика или преподавателя.
После перевода, переведенный текст передается на
следующий уровень системы. Данным уровнем являются алгоритмы оценки качества письменного перевода. Алгоритмы должны иметь одинаковое количество входов и выходов для универсализации системы
наборов алгоритмов. На вход алгоритму подается переведенный текст. Алгоритм может использовать в
своих вычислениях исходный текст и всю управляющую информацию, предоставляемую переводчику.
Так же алгоритму представляется возможность использовать сторонние источники данных, такие как
базы данных, базы знаний, нейросети, Интернетсервисы и прочее. На выходе алгоритма мы получаем
результат (R) в виде набора возможных ошибок. В
наборе содержится местонахождение ошибки, класс и
критичность ошибки.
Так в системе алгоритмов может быть несколько,
то предполагается, что результаты обработки алгоритмов будут объединяться, исключаться повторения.
После объединения результатов всех алгоритмов вы-
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дается оценка качества перевода, которая носит рекомендуемый характер. Так как наша система человекомашинная, то рекомендации передаются лицу, принимающему решение (ЛПР), который на основании
выданных рекомендаций выставляет конечную оценку, а так же формирует новый вектор управляющей
информации М’, который в свою очередь передается
переводчику. На основе данной информации переводчик исправляет ошибки, устраняет недочеты, вносит
коррективы. Таким образом, проходит несколько кругов, где переводчик самостоятельно обучается письменному переводу.
Суть оценки качества перевода состоит в поиске
ошибок. На основе качественных и количественных
характеристик ошибок, содержащихся в тексте, и
производится анализ качества перевода. Качественная
характеристика ошибок определяется исходя из
свойств ошибок. При выделении ошибок в переведенном тексте необходимо строго и четко классифицировать ошибки, а так же оценивать степень их критичности, влияющей на качество перевода. Были выявлены следующие основные свойства ошибки:
Класс ошибки: определяет один из классов ошибки: орфографическая, грамматическая, лексическая,
синтаксическая, стилистическая
Критичность ошибки: ошибка оценивается преподавателем и влияет на оценку качества перевода. Выбраны следующие категории оценки критичности
ошибки: легкая, средняя, критичная.
Оценка возможности наличия ошибки основана на
количественной характеристике, соответствующей
количеству найденных страниц, содержащих запрошенное слово или словосочетание в Интернете через
веб-сервис Yahoo[5].
Алгоритм оценки качества можно разбить на несколько подалгоритмов:
1. Оценка соответствия переведенного текста выбранной тематике.
2. Оценка соответствия переведенного и переводимого текстов.
3. Оценка связности переведенного текста.
Результатом выполнения алгоритма запросов к
веб-сервису [2] будет дерево результатов, соответствующее проведенным запросам. Дерево результатов
содержит количественные характеристики, соответствующие числу совпадения слов, словосочетаний,
предложения при поиске в Интернете через вебсервис Yahoo. Количество таких деревьев будет равно
количеству предложений в переведенном тексте.
При локализации ошибки используется дерево результатов для каждого предложения. Используются
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несколько алгоритмов локализации ошибок, которые
основаны на проходе по вершинам дерева в сторону
меньшей количественной характеристики. Дойдя до
листа дерева с наименьшей характеристикой, мы
сравниваем порядок расхождения результатов с соседними листьями. Если порядок расхождения с соседними листами порядка 1000 раз, то мы утверждаем, что в данном месте ошибка. Иначе мы поднимаемся на уровень выше и продолжаем сравнение с соседями в поисках направления наименьшей количественной характеристики
При оценке качества перевода используется правила соответствий степеней критичности ошибок между собой: 1 критичная равна 3 средним, 1 средняя –
5 легким. Оценка качества перевода проводится по
привычной пятибалльной шкале. Таким образом, при
заключительной оценке качества перевода текста мы
используем следующую градацию: наличие 1 мелкой
ошибки – оценка «5», 1 средней – оценка «4», 1 критичной ошибки – оценка «3».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной статье были рассмотрены проблемы оценивания качества перевода, продемонстрированы основные алгоритмы оценки качества, возможности
расширения системы и добавления новых алгоритмов.
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ДИНАМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
М.Б. Бровкова, С.В. Свиридов
Саратовский государственный технический университет, г. Саратов
В работе разработаны правила на основе системы критериальных оценок и алгоритмы, позволяющие диагностировать и
управлять состоянием процесса обработки и качеством формообразования
Ключевые слова:динамический мониторинг, система критериальных оценок, нелинейная система.

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап развития техникознания характеризуется тем, что в направлении совершенствования техники определился наиболее динамично развивающийся путь, связанный с объединением собственно технической системы и ЭВМ, которые сегодня
представляют единое целое. В этом объединении возникает проблема системного анализа и синтеза машины или любого, достаточно сложного технического
устройства в единстве с ЭВМ. При этом естественно
решаются проблемы управления этими системами и
наблюдения за её координатами состояния для принятия решений[4].
Если рассматривать машину любого назначения,
то в ней можно выделить траектории некоторых элементов, характеризующие функциональные её назначения. Как правило, эти элементы взаимодействуют с
различными средами – технологическими, гидродинамическими, аэродинамическими, трибологическими
и пр. Применительно к рассматриваемой объектной
области, металлорежущим станкам, траектории, определяющие функциональное назначение станка, есть
траектории формообразующих движений инструмента относительно заготовки. Они являются результатом преобразования управляемых траекторий исполнительных элементов станка в траектории формообразующих движений инструмента относительно заготовки с учётом динамической связи, формируемой
технологической средой.
Эти взаимодействия не только возмущают координаты состояния станка, но и объединяют отдельные
подсистемы, традиционно рассматриваемые как автономные, и изучаемые на основе автономной парадигмы. Таким образом, связи, формируемые естественным образом в процессе резания, приводят к тому,
что условно автономные подсистемы управления становятся связанными. При этом, эти связи, как правило, являются нелинейными и для параметров их мо-

делей характерно эволюционное изменение. Если же
в этом случае рассматриваются проблемы управления, то скалярное управление автономными подсистемами должно замениться векторным управлением
объектом, обладающим свойством многомерности,
нелинейности, связанности и эволюционности. Таким
образом, количество подлежащих анализу координат
состояния непропорционально быстро увеличивается.
Их количество может оказываться столь значительным, что проблема синтеза таких систем известными
методами становится практически неразрешимой. В
этом, согласно Р.Беллману, состоит «проклятие размерности», давлеющее над современной наукой.
Таким образом, в управляемом процессе резания
все координаты состояния этой сложной системы являются не только взаимосвязанными, но и зависящими от эволюционных изменений свойств всех связей,
в том числе от связи, формируемой динамической
системой резания. Иными словами имеет место динамическая перестройка всей системы, зависящая от
управления, задающего траектории исполнительных
элементов станка, и эволюционных изменений, например, процесса резания. Внешним проявлением
эволюционных изменений процесса резания является,
например, развитие износа инструмента.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

При решении проблем динамического мониторинга[3] в настоящее время наметились следующие подходы:
 использование асимптотических свойств нелинейных дифференциальных уравнений, имеющих малый параметр при старшей производной и на этой
основе построение иерархии систем дифференциальных уравнений. Анализ решений или реконструирование наблюдаемых движений в соответствующих
частотных областях позволяет оценивать изменения
параметров и свойств связей, формирующих эти движения. Причём, в зависимости от частотного диапа-
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зона рассматриваются отображения изменения тех
или иных связей. На этой основе делаются суждения о
свойствах связей и необходимых изменениях параметров или управлений на каждом иерархическом
уровне. В этом случае, если не рассматриваются вопросы конструктивного управления связями, то возможности управления движениями широкого спектрального состава объясняются динамической перестройкой подсистемы «быстрых» движений за счёт
изменения траекторий «медленных» управляемых
движений исполнительных элементов станка и соответствующих им стационарных траекторий формообразующих движений;
 использование синергетической концепции в
анализе сложных управляемых связанных и нелинейных систем. Существо этой концепции, справедливой
для диссипативных систем, систем заключается в том,
что анализируются естественным образом формируемые притягивающие многообразия в пространстве
состояния и по ним делается суждение об асимптотических свойствах системы, зависящих от эволюционно изменяющихся связей или целенаправленно варьируемых параметров. При решении проблемы управления в этом случае используются естественно существующие связи в расширенном пространстве состояния с целью управления. Отличие этого подхода от
сформулированного выше заключается в том, что декомпозиция рассматриваемой сложной динамической
системы на различные иерархические уровни определяется изучением притягивающих многообразий в
пространстве состояния. На этой основе осуществляется диагностирование состояния, а цель управления,
в том числе параметрической подстройки, формулируется как обеспечение требуемых притягивающих
многообразий. Анализируя это направление, отмечу,
что многие технологические процессы характеризуются постоянным стационарным или нестационарным
возмущением. Анализ этих возмущений также информативен и они влияют на выходные характеристики технологической системы;
 использование методов статистической оценки
наблюдаемых временных последовательностей, отображающих динамическую перестройку подсистем
станка, взаимодействующих через процесс резания. В
этом случае не раскрывается динамическая структура,
а анализируются наблюдаемые временные последовательности. На их основе осуществляется реконструирование аттракторов, выполняется корреляционно спектральный или авторегрессионно - спектральный
анализ, проводится фрактальный анализ, оцениваются показатели Ляпунова, используются формальные
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нейронные модели, обучаемые в процессе обработки,
а также используются различные функционалы над
временными последовательностями. В этом случае
также анализируется преобразующая система станка
как зашумлённый информационный канал, и на этой
основе определяются координаты преобразующей
системы станка, измерение которых наиболее рационально.
Во всех случаях в основу оценивания положены
изменения связей, формируемых процессом резания,
и обусловленная этими изменениями динамическая
перестройка системы, которая отображается в изменениях наблюдаемых траекторий. Оценивание изменяющихся нелинейных связей, формируемых процессом резания, позволяет раскрыть внутреннюю структуру формирования погрешности обработки, определить параметры или траектории исполнительных элементов, при которых обеспечиваются требуемые показатели качества.
В работе предлагается новая система критериальных оценок, как во временной, так и в частотной областях. Предлагаемые критериальные оценки являются достаточно общими. Они применимы и для случая,
когда преобразующия система станка обладает нелинейными связями. Причём свойства этих связей изменяются при варьировании внешних сил. В свою очередь внешние силы зависят от параметров инструмента и технологических режимов.
Рассмотрим применение критерия состояния технологического оборудования во временной области.
Проведенные нами многочисленные экспериментальные исследования технологического оборудования
показал, что на определенных сочетаниях технологических параметров существуют однородные реализации колебаний упругих подсистем, которые соответствуют наилучшим показателям качества изготовленной детали. При других сочетаниях параметров возникают неоднородности колебательных процессов по
амплитуде в различных областях наблюдаемого частотного диапазона. Это приводит к увеличению работы системы управления. Таким образом, это явление
может служить основой для формирования критерия
оптимизации параметров технологических режимов.
Нами был апробирован аналог критерия предложенный А.А. Красовским «Обобщенная работа» [2] эффективность применения которого экспериментально
подтверждена [1].
Для вычисления оценки этого критерия предложен
подход, основанный на представлении информации о
колебаниях, зарегистрированных в течение времени,
смешанной дискретной моделью авторегрессии со
скользящим средним и последующим вычислением
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по ней интеграла функции Грина, которой является ее
(оценки) статистическим аналогом.
Апробация была произведена для автоматизированных металлорежущих станков различного технологического назначения (токарные, шлифовальные и
т.д.). Исследования показали высокую эффективность
предложенной оценки качества функционирования то.
Сопоставление с частотными критериями [1] приводят к совпадению результатов вычислений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе решена задача системного подхода к динамическому мониторингу процессов обработки преимущественно на металлорежущих станках. Системный подход характеризуется комплексным подходом,
включающем использование детерминированных физических динамических моделей, позволяющих оценивать систематические динамические процессы и
стохастических процессов, которые накладываются
на детерминированные процессы. Таким образом,
анализируются как стационарные многообразия, так и
факторы, возмущающие движения координат пространства состояния. Разработаны правила на основе
системы критериальных оценок и алгоритмы, позволяющие диагностировать и управлять состоянием
процесса обработки и качеством формообразования

как с учётом детерминированных или медленно эволюционно изменяющихся притягивающих многообразий, так и возмущений, отклоняющих координаты
состояния от этих многообразий.
Работа выполняется при поддержке гранта Президента Российской Федерации для поддержки молодых
российских ученых - докторов наукМД-7455.2010.8.
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В статье представлены результаты теоретических исследований, направленных на выявление путей увеличения размеров кавитационной области в ограниченных объемах при ультразвуковом воздействии на технологические среды, имеющие высокую вязкость или высокую концентрацию дисперсной фазы. Для выявления оптимальных условий (геометрич еских размеров технологического объёма) и режимов (интенсивности) УЗ воздействия на различные по вязкости и акустическим свойствам жидкости осуществлено математическое моделирование динамики кавитирующей среды. Предложенный
подход основан на численном анализе системы уравнений акустики гетерогенной парогазожидкостной среды, разработанной на основе известных моделей микроскопического процесса расширения и схлопывания одиночного кавитационного
пузырька, позволяющем определить эффективный коэффициент поглощения ультразвуковых колебаний высокой интенсивности в высоковязких жидкостях. Полученные результаты позволяют осуществлять выбор специализированных резонансных технологических объёмов и оптимальных интенсивностей УЗ воздействия.
Ключевые слова:ультразвук, кавитационная область, поглощение звука.

ВВЕДЕНИЕ

Невозможность ультразвуковой интенсификации
процессов в высоковязких и дисперсных средах обусловлена отсутствием промышленного ультразвукового (УЗ) оборудования, способного обеспечить воздействие, необходимое в таких средах. Имеющиеся
теоретические и экспериментальные исследования [13] свидетельствуют о том, что, например, необходимое для обеспечения режима развитой кавитации
ультразвуковое воздействие в эпоксидной смоле
должно иметь интенсивность до 30 Вт/см2.
Кроме того, в случае реализации такого режима за
счет использования концентраторов - усилителей,
оканчивающихся излучающей поверхностью малого
диаметра, зона обработки будет ограничена не только
размерами излучающей поверхности, но и малыми
размерами кавитационной области. Типичный пример, кавитационной области, наблюдаемой визуально
при проведении экспериментальных исследований
по УЗ обработке эпоксидной смолы представлен на
рис. 1.

а)
б)
в)
Рис. 1. Фотографии кавитационного процесса в эпоксидной
смоле в различные моменты времени: а) 0 с; б) 3 с; в) 9 с

Как следует из представленных фото, при диаметре излучающей поверхности в 25 мм, область кавитационной обработки (продольный размер) на начальном этапе воздействия не превышает 15 мм через 3 с
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и 20 мм через 9 с обработки. Таким образом, продольный размер кавитационной области не превышает по размерам диаметра излучателя, а увеличение
продольного размера области со временем происходит за счет снижения вязкости в результатеповышения температуры смолы.
Очевидно, что отсутствие кавитации за пределами
выделенной области обусловлено пониженными амплитудами звукового давления, недостаточными для
образования парогазовых полостей.
Поэтому для установления необходимой для развития кавитации амплитуды колебаний давления среды в максимально возможной части технологического
объёма необходимо повышение интенсивности излучения.
Однако, увеличение интенсивности излучения не
обеспечивает существенного увеличения кавитационной области (производительности процесса), поскольку не учитывает влияния размеров и формы технологического объёма на процесс формирования кавитационного облака. Вместе с тем возможно ограничение
продольного размера обрабатываемого объёма для
создания стоячих волн, которые, как известно, за счёт
влияния отражающих явлений приводят к более равномерному распределению акустической энергии во
всём технологическом объёме, в то время как в режиме бегущей волны большая часть энергии сконцентрирована вблизи поверхности рабочего инструмента
УЗКС.
Таким образом, для повышения эффективности УЗ
воздействия требуется комплексная оптимизация значений продольного размера обрабатываемого объёма
и интенсивности воздействия, позволяющих сформировать максимальную по размерам кавитационную
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область при минимальных энергозатратах, т.е. обеспечивать оптимальный режим и условия ультразвукового воздействия.
Для решения поставленной задачи ввиду сложности реализации натурного эксперимента и для понимания процессанеобходимо осуществить математическое моделированиепроцесса формирования кавитационной области в вязких средах под воздействием
ультразвуковых колебаний.Большая часть теоретических работ по моделированию процесса ультразвуковой кавитации посвящена теории движения одиночного кавитационного пузырька [4-7]. Тогда как в
практических приложениях, в частности, УЗ кавитационной обработки вязких жидких сред в замкнутых
технологических объёмах, приходится иметь дело
главным образом с кавитационной областью, т.е. совокупностью большого числа взаимодействующих
пузырьков, различающихся своими размерами. Распространение звука в гетерофазных средах, таких как,
например, жидкость с пузырьками газа или пара, кавитационная область, кильватерная струя, верхние
слои океана, содержащие большое количество кавитационных пузырьков,отличается следующими особенностями [8]:
– газовые, паровые или парогазовые пузырьки вызывают рассеяние акустических волн;
– происходит диссипация энергии акустического
поля за счёт совершения работы по расширению кавитационных полостей, при этом в стадии захлопывания пузырьков она частично переходит в энергию
ударных волн, которая полностью теряется из энергии
первичной ультразвуковой волны, переходя в тепловую энергию[8].
Указанные особенности приводят к быстрому затуханию ультразвуковой волны, амплитуда которой в
области кавитации (в плоской волне) убывает по
обычному
экспоненциальному
закону
 кав x
, но с коэффициентом затухания
pmax  pmax0 e
αкав, который значительно превышает коэффициент
поглощения некавитирующей жидкости. Вследствие
этого затухания в акустически бесконечной среде амплитуда давления в ультразвуковой волне до значения, ниже порогового, необходимого для возникновения кавитации, и кавитация прекращается.
Таким образом, оптимизации ультразвуковой обработки высоковязких жидких сред требует решения
следующих частных задач:
 провести анализ влияния рассеяния звука и совершения работы по расширению кавитационных
полостей на величину поглощения акустической волны;
 получить уравнение или разработать систему
уравнений с граничными условиями, описывающую
процесс распространения ультразвука в кавитирующей жидкости;

 провести аналитические и численные расчёты
акустического поля и размеров кавитационной области в обрабатываемой жидкости при различных интенсивностях УЗ воздействия и в различных технологических объёмах.
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОДИНОЧНОГО ПУЗЫРЬКА
ПОД ВЛИЯНИЕМ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ

Для выявления характера формируемой кавитационной области в различных технологических объёмах
необходимо для основы провести теоретический анализ динамики одиночной кавитационной полости под
воздействием акустических колебаний.
Многочисленные результаты теоретических и экспериментальных исследований [5,8] показывают, что
образующиеся под воздействием ультразвука радиальные колебания кавитационного пузырька имеют
сложный спектральный состав, и вызванное им акустическое излучение проявляется в виде широкополосного шума со спектром в полосе от нескольких
сотен Гц до сотен кГц. Спектральный анализ формы
сигналов путем разложения в ряд Фурье позволяет
выделить спектральные линии,соответствующие основной частоте воздействия f0, ее гармоникам nf0
(n=1, 2, 3), субгармоникам nf0/2, nf0/3, nf0/4 и ультрагармоникам колебаний полости. Акустическое давление обнаруживается в виде коротких импульсов, излучаемых при захлопывании полостей, при этом их
спектр является непрерывной функцией. Помимо основной частоты и гармоник высоких частот nf0
(n=1, 2, 3, ...), в спектре содержатся серии субгармоник nf0/2, nf0/3, nf0/4, и во всем диапазоне имеет место
сплошной «белый» шум.
Для теоретического выявления спектра радиальных колебаний кавитационного пузырька необходимо
использовать следующее уравнение НолтингаНепайраса [5], описывающее динамику кавитационной полости в вязкой жидкости:
2
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В высоковязких жидкостях ввиду необходимости
использования больших акустических давлений для
поддержания кавитации [1-3] следует считать справедливым, что процессы расширения и схлопывания
одиночного кавитационного пузырька происходят за
один период в широком диапазоне интенсивностей
воздействия (рис. 1) до 25 Вт/см2.
Указанный факт позволяет рассматривать колебания радиуса одиночного кавитационного пузырька в
высоковязкой жидкости в стационарном режиме пе-
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риодического расширения и схлопывания с периодом,
равным периоду основной гармоники, т. е. принимается допущение об отсутствии субгармоник. Согласно
данному предположению функция, представляющая
собой зависимость радиуса кавитационной полости от
времени R(t), представима в виде ряда Фурье.

Рис. 1. Зависимости радиуса кавитационного пузырька от
времени в оливковом масле при различных интенсивностях
воздействия (5… 15 Вт/см2) на частоте 22 кГц (период
колебаний – 45 мкс)

При гармоническом анализе колебаний кавитационной полости радиус приближённо представляется в
виде суммы первых Nгармоник:

R  t   R0    Rn eint  Rn*eint 
N

(2)

n 1

ВЛИЯНИЕ РАССЕЯНИЯ ЗВУКА НА ВЕЛИЧИНУ
ПОГЛОЩЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ

При падении звуковой волны одиночный пузырек,
совершая вынужденные колебания частично переизлучает (рассеивает) падающую на него звуковую волну. Если же в жидкости имеется множество пузырьков, то каждый из них находится в поле как падающей, так и рассеянных волн от соседних пузырьков,
которые создают поле многократного рассеяния, вызывая поглощение исходной акустической волны. Для
оценки величины поглощения, вызванного рассеянием, предлагается следующая модель процесса.
Волновое поле в среде с Nпузырьками можно записать в виде суммы первоначально распространяющейся звуковой волныи множества рассеянных волн
монопольного типа (4):
ik r  r
N
 i k ,r
e n 
(4)
p  r   pm  e     f n
.

r  rn 
n 1

При
принятом
допущении
>>L>>Rприближённые значения неизвестных коэффициентов fnпросто выражаются через произведения падающего поля pnl  r  на n-ыйпузырёки амплитуды рассеяния на одиночном пузырьке f1 (5):
ik r  r
N
 i k ,r
e n 
(5)
pnl  r   pm  e    f1  pnl  rn 
.

r  rn 
n 1, n  l

Необходимо обратить внимание на то, что в реальных жидкостях пузырьки расположены произвольным, случайным образом. Если каждый из
24

Nпузырьков занимает в объёме Vлюбое равновероятное положение независимо от других рассеивателей,
то усреднение любой случайной величины p(r) по
ансамблю конфигураций должно производиться по
следующему правилу:
N
p  r    p  r1 , r2 ,..., rN  dr1dr2 ...drN . (6)
V
При усреднении уравнения (5) согласно правилу
(6), сделав при этом предположение, что падающее на
l-ый пузырёк поле не зависит от координат l-го рассеивателя. Если при этом окажется вдобавок, что рассеяние на каждом из пузырьков мало, то среднее падающее поле вблизи любого из N пузырьков можно
заменить на приближённо равное ему полное среднее
pr  . После подобных замечаний и соответствующих
операций получается так называемое уравнение Дайсона [8] для среднего поля, или так называемое уравнение самосогласованного поля (4):
pr   pme

ikr

 f1n 

e

ik r  r '

r  r'



(7)

p r ' dr '

После применения оператора ГельмгольцаΔ+k2 к
обеим частям интегрального уравнения после ряда
преобразований получается следующее уравнение (5)
(оператор Лапласа Δ предполагает дифференцирование по r):
ik r  r '


e


ikr
   k  p  r      k   pme  f1n r  r ' p  r ' dr '  ;



   k  p  r   4  f n   r  r  p  r dr  ;


'

'

'

1

  k



 4f1n  p  r   0.

(5)

Уравнение (5) можно рассматривать как аналог
уравнения Гельмгольца с некоторым эффективным
волновым числом kэфф   k   4f1n , k, kэфф и f1 в общем случае комплексные величины.
Для оценки величины f1рассмотрен процесс радиальных колебаний одиночного кавитационного пузырька в однородном (слабо зависящем от координат,
ввиду допущения >>L>>R) поле звукового давления.
Амплитуда акустического давления вблизи стенок
кавитационной полости определяется как:
p  



 
t
t

2
N

 N

  R0    Rn eint  Rn*e int     in  Rn eint  Rn*e int   
n 1
  n 1
~
  

R0







~ f1  pl eit  pl *e  it  .

Коэффициенты R1, ... , RNопределяются на основании гармонического анализа уравнения (6).

№ 1 (1) • июль 2012

РАЗДЕЛ 1. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

ВЛИЯНИЕ НА ВЕЛИЧИНУ ПОГЛОЩЕНИЯ
АКУСТИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ РАСШИРЕНИЯ
КАВИТАЦИОННЫХ ПОЛОСТЕЙ

Подход к выявлению коэффициента поглощения
основан на использовании закона сохранения энергии
в интегральной форме для сплошной среды.
В единице объёма рассматриваемой жидкости потенциальная энергия звуковой волны будет равна
c2ж
, где c — адиабатическая скорость звука, ρж —
20
возмущенная плотность жидкости под воздействием
ультразвуковых колебаний, ρ0 — равновесная плотность жидкости;
 работа, затраченная на расширение полостей обратимым образом под действием давления насыщенных паров жидкости:  bpп R3  R0 3 , pп — давление
насыщенных паров жидкости, R — текущий радиус
кавитационного пузырька, R0 — радиус зародыша;
 кинетическая энергия движения жидкости, обусловленная расширением и захлопыванием кавитаци. 2
3
онных полостей:  0bR 3 R ;
2
 энергия звуковых волн, излучаемая пульсирую. 3
2 b
щими полостями:  0 R 3 R ;
c
 потенциальная энергия кавитирующей жидкости, обусловленная сжимаемостью пузырьков в идеp
3
3
альной жидкости: bж 0 R  R0 , где p0 — стати0
ческое давление жидкости;
 кинетическая энергия жидкости в звуковой вол u2
не: 0 , u — скорость движения жидкости.
2
Указанные соотношения позволяют считать справедливым следующее выражение для закона сохранения энергии ультразвуковой волны в интегральной
форме:
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Из уравнения (8) возможно оценить значение коэффициента поглощения, обусловленного затратами
на работу по расширению кавитационных полостей.
Задача нахождения распределения амплитуд акустического давления в кавитационной области в режиме развитой кавитации сводится к решению уравнения Гельмгольца методом конечных элементов на
основании выявленного кавитационного коэффициента поглощения.
Уравнение Гельмгольца запишется следующим
образом:
2
(9)
p  k* p  0 ,
где k* — эффективное волновое число, равное
k*  k  ik** .
При рассмотрении процесса формирования кавитационной области в цилиндрическом технологическом объёме уравнение (9) решается в цилиндрической системе координат.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ

Расчётные значения коэффициента поглощения в
кавитирующей среде составляют 0,1…0,7 дБ/см. Необходимо сравнить эти результаты со значениями
коэффициента поглощения в отсутствии кавитации.
Для этого используем результаты измерений поглощения ультразвука, представленные в работе [9]. Измерения проводились при малых интенсивностях воздействия на высоких мегагерцовых частотах, что полностью исключает образование кавитационных полостей. Результаты экспериментальных исследований
[9] позволяют рассчитать, что, например, в оливковом
масле на частоте 22 кГц коэффициент поглощения
составляет не более 0,0057 дБ/см. Данное значение
существенно мало по сравнению cдекрементом затухания в кавитирующей жидкости.
На основании известных значений коэффициента
поглощения найдено распределение амплитуд колебаний давления среды при различных продольных
размерах цилиндрического технологического объёма
(рис. 2).
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где ωt — выделенный объём жидкости в момент времени t, ∂ωt— граничная поверхность объёма ωt.
В одномерном случае при наличии бегущей плоской волны:
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Рис. 2. Зависимость акустического давления от расстояния до
поверхности преобразователя при различных продольных
размерах технологического объёма для маловязкой эпоксидной
смолы (ЭД-5)

На рис. 2 светлой линией выделен порог
акустического давления, соответствующий режиму
«развитой» кавитации. Из рис. 2 видно, что при
обработке эпоксидной смолы ЭД-5 в технологическом
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объёме с большим продольным размером 0,5 м размер
«развитой» кавитационной области составляет не
более 0,05 м или 5 см. Это свидетельствует о
возможности обработки в таком объёме только очень
небольшой доли жидкости, что не является
пригодным
для
практической
ультразвуковой
кавитационной обработки вязких жидкостей. При
уменьшении продольного размера технологического
объёма за счёт отражающих явлений наблюдается
увеличение амплитуды звукового давления в
отдельных зонах. Так при размере технологического
объёма 0,2 м выделяется «развитая» кавитационная
зона (в которой амплитуда давления выше порога
«развитой» кавитации) в области, находящейся на
расстоянии 0,1 м от поверхности преобразователя.
Несмотря на существенное падение акустического
давления в узлах стоячей волны (явно выраженных
минимумах в зависимостях, приведённых на рис. 2), в
силу наличия процессов перемешивания обеспечится
равномерная обработка жидкости в области вблизи
поверхности преобразователя, имеющей увеличенный
размер 0,1 м. Дальнейшее уменьшение размеров
обрабатываемого
объёма
к
повышению
эффективности обработки не приведёт ввиду
меньшего количества жидкости, заливаемой в объём,
по сравнению с объёмом кавитационной области,
определённом ранее, т.е. существуют оптимальные
продольные размеры технологической ёмкости. В
табл. 1\ представлены результаты комплексной
оптимизации размеров технологического объёма и
интенсивностей воздействия.
Табл. 1. Результаты оптимизации размеров технологического
объёма и интенсивностей воздействия

Жидкость

Вода
Масло
Эпоксидная
смола ЭД-20

Интенсивность,
Вт/см2

Размер кавиОптимальный Оптимальтацион-ной
размер кави- ная интенобласти в
тацион-ной сив-ность,
бегущей
области, см
Вт/см2
волне, см

10…12
10…12

15
8

34
23

9
17

30…40

2

6

37

Полученные результаты позволяют установить,
что
ограничение
продольных
размеров
обрабатываемого технологического объёма приводит
к более равномерному распределению «развитых»
кавитационных зон по сравнению с большими
объёмами, где вводимая энергия сосредоточена
большей частью на меньших расстояниях от
поверхности преобразователя.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе построена математическая модель процесса формирования кавитационной области, состоя-
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щей из множества пузырьков в ограниченном по размерам цилиндрическом технологическом объеме.
Результаты теоретических исследований показали
доминирующее влияние кавитационных пузырьков
на поглощение ультразвука в обрабатываемой жидкости, существенно превосходящее значения, полученные в некавитирующей вязкой жидкой среде. Исследованы механизмы влияния кавитации на поглощение
ультразвуковой волны, такие как, рассеяние волн на
пузырьках и работа, затрачиваемая на расширение
кавитационных полостей.
Установлено, что за счёт аномально высокого затухания акустической волны, ограничивающего формирование кавитационной области, существующее
оборудование не пригодно для ультразвуковой кавитационной обработки вязких жидкостей.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ИНДУКЦИОННОГО
НАГРЕВА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЗАГОТОВКИ
А.И. Данилушкин, Е.А. Никитина

Самарский государственный технический университет, г. Самара
Рассмотрены вопросы синтеза системы модального управления процессом периодического индукционного нагрева цилиндрической заготовки перед прессованием.
Ключевые слова:индукционный нагрев, объекты управления, модальное управление

ВВЕДЕНИЕ

Автоматизация является определяющим фактором
развития промышленного производства. При всей
широте понятия об автоматизации наиболее востребованной в современных условиях является область,
отвечающая за создание и осуществление управляющих и регулирующих воздействий на технический
объект управления с целью получения желаемых характеристик. Однако управление сложными техническими системами является задачей как поливариантной, так и многокритериальной. Поэтому универсализация и алгоритмизация решений задач управления
невозможна. Так, например, тенденция развития промышленности в последнее время приоритетным ставит критерий экономичности, что зачастую негативно
сказывается на качестве. Во избежание подобной
взаимосвязи необходимо при рассмотрении критерия
максимальной экономичности учитывать эффект от
совокупной экономической эффективности, а именно
эффективности на стадии разработки, внедрения и
производства. Таким образом, актуальным становится
развитие новых эффективных технологий, а также
усовершенствование уже существующих энергоэффективных технологий, где определяющим станет
оптимальное распределение между затратами и получаемым эффектом, т.е. определяющим становится
максимум суммарного эффекта. Одной из перспективных в данном направлении технологий уже на
протяжении нескольких десятилетий является индукционный нагрев. Применение индукционного нагрева
в условиях интенсификации производства обусловлено рядом причин, среди которых основными можно
назвать следующие: малая тепловая инерция установки и её постоянная готовность к работе; простота обслуживания установки; высокая надёжность, связанная с невысокими рабочими температурами футеров-

ки; малый угар металла; быстрый нагрев; легкость
автоматизации процесса; высокая производительность и хорошее использование производственных
площадей; улучшение условий труда. Перечисленные
преимущества создают благоприятную почву для
применения автоматизированных установок индукционного нагрева. С точки зрения управления процесс
индукционного нагрева является объектом с распределенными параметрами. Состояние объекта однозначно можно определить распределением температуры нагреваемого тела в пространстве и во времени.
Общая задача управления процессом индукционного
нагрева сводится к отысканию таких управляющих
воздействий, которые переводят допустимым образом
объект из начального состояния в конечное желаемое
с учетом заранее выбираемых качественных показателей. Строгая постановка задачи управления процессом индукционного нагрева требует построения математической модели с учетом всех нелинейных
взаимозависимостей параметров, включаемых в модель. Значимую роль при создании системы управления процессом индукционного нагрева играет также
выбираемый критерий оптимальности, а именно метод его формальной оценки. Относительно индукционного нагрева наиболее часто используемыми критериями является либо быстродействие, либо точность нагрева.
Особенности электротехнологических индукционных установок как объектов управления определяются сложным характером взаимосвязанных электро- и
теплофизических процессов, ярко выраженной неравномерностью
пространственного
распределения
внутренних источников тепла, возбуждаемых электромагнитным полем индуктора, зависимостью распределения мощности внутреннего тепловыделения
от температуры обрабатываемых изделий. В этих условиях без разработки адекватных проблемно-
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ориентированных математических моделей процессов
индукционного нагрева в установках различного технологического назначения и построения на их основе
качественных методик расчета и оптимизации конструктивных и режимных параметров становится невозможным решение на уровне современных требований практически важных задач проектирования,
автоматизации и эксплуатации высокоэффективных
индукционных нагревателей.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В работе рассматриваются вопросы исследования
проблемно-ориентированной математической модели
процесса индукционного нагрева цилиндрической
заготовки, на основании которой реализуется система
автоматического управления температурным полем
объекта.
Динамические свойства рассматриваемого объекта
относительно пространственно- временного распределения температуры по объему нагреваемого тела
описываются дифференциальным уравнением в частных производных вида [1]
  2T r , t  1 T r , t   wr , t 
T r , t 
,
 a
 

2
t
r
r 
c
 r

0r  R, t 0,
с начальными и граничными условиями
T r,0  0 ;

T R, t  
  T R, t   Tc   0 ;
r

T 0, t 
0, t 0.
r
Здесь T r , t  - температурное распределение по

радиусу цилиндра, wr , t  – источники внутреннего
тепловыделения, c,  – удельная теплоемкость и
плотность соответственно, Tc – температура среды.

Характер распределения вихревых токов wr , t 
зависит от многих факторов, прежде всего, от электро- и теплофизических свойств материала нагреваемого изделия, частоты источника питания и др., а
плотность вихревых токов определяется подводимым
к индуктору напряжением и величиной зазора между
индуктором и заготовкой. Из перечисленных факторов внешними параметрами, влияющими на интенсивность и форму распределенных управляющих воздействий, являются напряжение, частота и величина
зазора. Эти параметры можно рассматривать как
входные параметры объекта управления.
Температурное поле объекта может быть представлено в форме бесконечного сходящегося ряда
28

Фурье по некоторой полной ортогональной системе
функций [3], в частности, для случая одномерного
распределения температуры по пространственной
координате r в виде следующего ряда по ортогональной системе n r  , n=1, 2, ...


T r , t    Z n t n r  .
n1

Здесь коэффициенты ряда Z n t  , зависящие только
от времени t(временные моды), определяются только
начальными условиями и входными воздействиями, а
n r  (пространственные моды) могут быть, в частности, выбраны в виде собственных функций соответствующей тепловой задачи.
Функции Z n t  в этом представлении при описа-

нии T r , t  линейным одномерным уравнением теплопроводности являются решением уравнения
dZ n t 
  2n Z n t    nU t  ,
dt
где  n – собственные числа,  n – коэффициенты разложения в ряд по системе n r  функции F r  , где
стандартизирующая функция удельной мощности
внутренних источников тепла r, t   F r U t  предусматривает сосредоточенное управление U t  по
мощности источников тепла или их фиксированное
распределение F r  по координате [3]. Тогда точное

выражение для передаточной функции объекта принимает вид бесконечной суммы передаточных функций элементарных динамических звеньев

Wn r , p  

T r , p    2n K r 

,
U  p  n1 Tn p  1

где Tn  1  2n , K n r   n r  .

Управляющие воздействия в виде функции распределения внутренних источников тепла являются
пространственно-распределенными, причем, области
определения этих воздействий могут не совпадать с
областью определения регулируемой распределенной
функции состояния процесса. Кроме того, на управляющие воздействия и температурные поля объекта
накладываются ограничения как по уровню, так и по
характеру их распределения. В этих условиях не удается непосредственно использовать в целях синтеза
систем автоматического управления пространственно
распределенным объектом традиционный аппарат
автоматического управления, в том числе стандартные приемы структурного моделирования, на которых
базируется большинство известных инженерных методик. Тем не менее, для сложных распределенных
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систем, к которым относятся рассматриваемые объекты, структурный подход остается одним из наиболее
эффективных общих методов анализа и синтеза.
Для практических расчетов достаточно ограничиться конечным числом N слагаемых, выбирая здесь
коэффициенты передачи K n r  , постоянные времени

Tn r  элементарных звеньев из условия минимизации
квадратичной интегральной ошибки приближения к
точной передаточной функции.


J  K n* , Tn*    WT2  j, r   WA2  j, r  d   min K n* , Tn* ,
0

 n K n* r 
.
n1 T r  j  1

где WA  j, r   
N

*
n

Полученные в работе результаты экспериментальных исследований частотных и временных характеристик объекта по различным каналам управляющих и
возмущающих воздействий подтверждают работоспособность предложенной математической модели.
Для случая, когда при управлении требуется учитывать неравномерность распределения температурного поля не только по радиусу, но и по длине, температурное поле описывается двумерным уравнением
теплопроводности. В случае двумерной модели потери тепла, как с боковой, так и с торцевых поверхностей заготовки, описываются краевыми условиями
третьего рода. Предложена оценка точности полученной аналитическим путем математической модели
температурного поля путем сравнения с данными
численного моделирования и натурных экспериментов. Численное моделирование производилось с помощью среды технологических расчетов – MATLAB.
Анализ результатов показал, что расхождение результатов расчета численным методом и по аналитической модели не превышает 3%, что позволяет принять
в последующем при синтезе систем управления объектом с распределенными параметрами описанную
модель объекта управления.
Для рассматриваемых объектов существует возможность управлять температурным полем непосредственно через задание вида кривой распределения
удельной мощности теплоисточников по объему. Желаемая кривая распределения удельной мощности
теплоисточников в любой момент аппроксимируется
прямой и коэффициенты линеаризации используются
для определения напряжения и частоты источника
питания индуктора. Рассмотрена задача синтеза замкнутой системы управления температурным полем
нагреваемого цилиндра применительно к двум возможным способам формирования сигналов обратных

связей – непосредственно по контролируемым значениям температуры и по оценкам состояния объекта, в
роли которых выступают временные моды модального представления объекта. В первом варианте в качестве контролируемых параметров целесообразно использовать температуры поверхности и центра, которые измеряются с помощью термопар и сравниваются
с заданными значениями температур. Сигналы рассогласования преобразуются по законам регулирования
и определяют требуемые значения мощности внутренних теплоисточников. Эти сигналы используются
для вычисления коэффициентов линеаризации распределения мощности внутренних теплоисточников
по радиусу. Коэффициенты линеаризации служат для
определения частоты и напряжения, подводимого к
индуктору, и, следовательно, определяют распределение температуры по объему изделия.
Гарантированное отсутствие связанности контуров
регулирования позволяет обеспечить система модального управления, основывающаяся на модальном
представлении объекта. Здесь каждый контур управления отвечает за состояние одной временной моды,
которая никак не влияет на остальные временные моды благодаря свойству ортогональности собственных
функций объекта управления. Требуемую информацию о сигналах рассогласования по N модам можно
получить, используя обратные связи по температуре в
различных точках по объему заготовки, число которых совпадает с числом N учитываемых мод.
Моделирование системы модального управления
осуществлялось в среде технологических расчётов –
MATLAB, а также сопутствующей системы для моделирования динамических нелинейных систем – Simulink. MATLAB позволяет моделировать температурное поле цилиндра с помощью инструментария для
решения дифференциальных уравнений в частных
производных
–
PDEToolbox
(PartialDifferentialEquationToolbox). С целью учёта
динамического изменения параметров системы используется система Simulink, дополненная специально разработанным блоком-функцией, позволяющим
на каждом шаге динамического расчёта обращаться к
PDEToolbox для вычисления температурного поля
изделия. При этом на каждом шаге расчёта запоминается текущее состояние температурного поля, которое
на следующем шаге используется как начальное температурное распределение. Сформулированная для
PDEToolbox задача расчёта температурного поля цилиндра учитывает сложную геометрию и неравномерность распределения теплоисточников по объему изделия. Все физические характеристики материала изделия приняты независящими от температуры, благо-
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даря чему имеет значение только разность температур
поверхности цилиндра и окружающей среды, которая
влияет на величину тепловых потерь с поверхности
изделия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведен анализ качественных показателей системы модального управления при отработке ступенчатых возмущений по различным каналам воздействия (изменение напряжения индуктора, изменение
частоты источника питания, коэффициента теплообмена и др.). Результаты анализа показали высокую
эффективность системы в динамике. Ввод нелинейности в численную модель объекта управления позволил сделать вывод о удовлетворительном качестве
регулирования разработанной системы, несмотря на
то, что при синтезе системы использовалась линейная
математическая модель объекта управления и линейная аппроксимация сложной пространственной зависимости распределения внутренних источников тепла.
Анализ поведения системы модального управления в
динамике при отработке различных возмущающих
воздействий показал высокую эффективность предла-
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гаемой системы, позволяющей обеспечить весьма
жесткие технологические требования. Рассмотренный
в работе подход к синтезу распределенных систем
управления нагревом можно так же рекомендовать
для реализации систем управления других видов объектов с распределенными параметрами. Система ориентирована на аппаратное и программное обеспечение современных микроконтроллеров.
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СИНТЕЗ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ
Л.В. Дорофеева, Р.Г. Гареева
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
Исследована проблема синтеза адаптивной системы управления нестационарным объектом, параметры которого могут
изменяться в широких пределах. Рассмотрен механизм адаптации с использованием эталонной модели и корректирующего
устройства. Выбор параметров коррекции осуществлен пропорционально градиентуфункции ошибки. Результаты адаптации
получены на основе имитационного моделирования.
Ключевые слова:эталонная модель, адаптация, механизм коррекции.

ВВЕДЕНИЕ

Современные тепловые электрические станции,
работающие на природном топливе, используют для
выработки электроэнергии промежуточный теплоноситель – перегретый водяной пар. Автоматические
устройства в таких системах должны поддерживать с
высокой точностью заданные параметры пара, т.е. его
давление и температуру. С целью стабилизации желаемого температурного режима на выходе пароперегревателя изменение температуры пара осуществляется за счет увеличения или уменьшения количества
впрыскиваемой в пароохладитель воды.
В отечественной теплоэнергетике в основном
применяется типовая система автоматического управления, получившая название каскадной системы регулирования температуры перегретого пара, в состав
управляющего контура которой входят ПИ-регулятор
и корректирующее устройство. Практика эксплуатации такой системы показывает, что при существенных изменениях желаемых значений параметров температурного режима возникает потребность в ручной
перенастройке значений коэффициентов ее контура
управления. Это признак того, что функционирование
системы управления протекает в условиях априорной
неопределенности. Анализ эксплуатационных характеристик пароперегревателя действительно показывает, что его динамические свойства существенно зависят от содержания кислорода в уходящих газах, расхода пара, загрязнения поверхностей нагрева, а также
от режимных факторов – нагрузки, вида и сорта сжигаемого топлива, состояния поверхностей нагрева,
избытка воздуха и т.п. [1].
Получение математической модели пароперегревателя обычно связано с применением экспериментальных методов, в частности метода кривых разгона,

вследствие чегоего математическое описание априорно также становится неточным.
Таким образом, разработку системы управления
температурным режимом пароперегревателя, функционирующего в условиях априорной неопределенности, целесообразно проводить с использованием адаптивных методов управления.
Для этого необходимо решение следующих задач:
1) выбор структуры адаптивной системы управления,
обеспечивающей компенсацию изменений параметров пароперегревателя; 2) разработка механизма настройки параметров коррекции.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Передаточная функция объекта управления, полученная в результате обработки семейства кривых разгона, имеет вид [1]:
K
G(s) 
,
3
g3 s  g 2 s 2  g1s  g0
гдеК – коэффициент впрыска; g3 , g2 , g1 , g0 – нестационарные параметры объекта.
Уровень априорной параметрической неопределенности в объекте выбран в виде выражений
2,8  K   K  K   4,6; g 0  1;
244  g1  g1  g1  393;
20160  g 2  g 2  g 2  61920;

(1)

345600  g3  g3  g3  3909600,

где верхние индексы (+) и (-) определяют значения
границ коэффициентов.
На рис. 1 представлена структурная схема адаптивной системы управления по эталонной модели с
передаточной функцией
1
A( s) 
,
3
а3s  а2 s 2  а1s  а0
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где a3 , a2 , a1 , a0 – стационарные параметры модели.
Адаптивная часть системы состоит из эталонной
модели, суммирующего устройства и механизма настройки, который должен настраивать параметры
корректирующего звена так, чтобы сигналошибки
стремился к нулю.

можно измерять на выходе реального объекта и эталонной модели.
В выражениях (2) неизвестны лишь u3 , u2 , u1, u0 и
их производные. Эти величины можно определить,
используя метод Мейсингера [2] по следующему
принципу.
Рассмотрим дифференциальное уравнение эталонной модели
a3y  a2 y  a1 y  a0 y  r
(3)
и найдем частную производную по параметру a3 от
обеих его частей:
y
y
y
y
a3
 a2
 a1
 a0
 y.
a3
a3
a3
a1
Поскольку a3 – константа, производную y по вре-

r(t) – входной сигнал; c(t) – выходной сигнал; y(t) – выходной
сигнал модели; e(t) – сигнал ошибки
Рис. 1. Адаптивная система управления с эталонной моделью

Передаточная функция всей системы (определяющей связь между сигналами c и r ) принимает вид

W( s ) 

1
,
( g3  h3 )s  ( g 2  h2 ) s 2  ( g1  h1 ) s  ( g 0  h0 )
3

где h3 , h2 , h1, h0 – настраиваемые параметры корректирующего звена.
Из полученного выражения видно, что корректирующее звено должно соответствовать форсирующему звену 3-го порядка
H ( s )  h3s3  h2 s 2  h1s0  h0 ,
для которого выборпараметров можно осуществить
пропорционально градиентуфункции ошибки, принятой в виде
1
f ( e )  (e  e  e) 2 ,
2
где e  y  c .

мени можно считать обычной частной производной.
Меняя порядок дифференцирования, получим
а3u3  a2u3  a1u3  a0u3  y .
Это уравнение является неоднородным дифференциальным уравнением относительно переменной u3 .
Подобные уравнения можно получить и для величин
u2 , u1, u0 , вычисляя частные производные в выражении
(3) по параметрам a2 , a1, a0 , соответственно, и выполняя указанные выше операции.
Для иллюстрации динамических процессов, протекающих в рассматриваемой системе, проведено
имитационное моделирование адаптивной системы
управления температурным режимом пароперегревателя.
На рис. 2 представлены переходные характеристики эталонной модели и объекта при нижней границе
значений его коэффициентов (1).

В данной работе уравнения, определяющие скорости изменения параметров коррекции h3 , h2 , h1, h0 , получены с использованием метода градиента [2] и
имеют вид
(2)
hi  (e  e  e)(ui  ui  ui ), i  0,1,2,3,
где ui 

y
.
ai

Выражения (2) являются основными уравнениями,
описывающими работу механизма настройки. Предполагается, что величину ошибки и ее производные
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Рис. 2. Переходные характеристики инерционного объекта
и модели

Обе характеристики соответствуют инерционным
звеньям, однако существенно отличаются по установившимся значениям и постоянным времени.
На рис. 3 представлены результаты адаптации в
системе управления инерционным объектом с учетом
настройки коэффициентов коррекции по методу градиента. Управляемый объект приобрел свойства эта-
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лонной модели, время адаптации составило половину
времени установления модели, интегральная квадратичная ошибка, вычисляемая по соотношению
t

I   e 2 (  )d ,
0

уменьшилась на четыре порядка.
Аналогичные положительные результаты адаптации получены и при верхней границе значений коэффициентов объекта, когда его характеристики соответствуют колебательному звену.

низм настройки его параметров с использованием
метода градиента функции ошибки.
На основе имитационного моделирования проведен количественный анализ качества адаптивного
управления температурой перегретого парана выходе
пароперегревателя. Установлено, что синтезированная адаптивная система управления позволяет поддерживать температурный режим на заданном уровне
в широкомдиапазоне изменения параметров пароперегревателя.
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средств измерений и автоматизации, Бийский технологический
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Рис. 3. Результаты адаптации инерционного объекта
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В данной работе рассматривается Автоматизированное Рабочее Место Студента (АРМС), которое позволяет с помощью
моделирующей системы МАРС и расчетной системой Макрокалькулятор анализировать функционирование различных технических средств.
Ключевые слова:МАРС, макрокалькулятор, моделирование, автоматизация учебного процесса.

ВВЕДЕНИЕ

В данной статье приводится описание Автоматизированного рабочего места студентов (АРМC), базирующегося на системе автоматизированного моделирования МАРС, системе автоматизации математических вычислений Макрокалькулятор, многофункциональном входном и выходном редакторах, открытой
для наполнения пользователем библиотеки моделей
компонентов и генератора отчетных форм.
Информационная среда представлена Банком расчётных методик и прототипов и Системой автоматизированной поддержки лабораторного эксперимента.
Управление в настоящем варианте осуществляется
менеджером управления создаваемым проектом.
Автоматизированное рабочее место студента разработано на кафедре теоретических основ электротехники ТУСУР и предназначено для студентов электротехнических направлений и специальностей всех
форм обучения.

также модели и параметры компонентов, входящих в
исследуемые схемы.
Редактор отчетов позволяет выполнить импорт
объектов (формул, графиков, схем, таблиц) из различных модулей в рабочий документ, сходный с
MSWord, для предоставления отчетности о выполненной работе. Здесь же имеется возможность вносить текстовые пояснения пользователя о полученных
результатах и отправлять результаты эксперимента на
печать.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ПРОЕКТА АРМ

АРМреализован
на
единой
программноалгоритмической основе, базирующейся на собственных программных продуктах. В его состав входят
следующие функциональные блоки (рис. 1).
Управление экспериментом– виртуальная научноисследовательская лаборатория определяет интерфейс
АРМС. По объекту исследования в менеджере эксперимента определяются необходимые для выполнения
проекта системы и редакторы (СМ МАРС, Макрокалькулятор, Стенд виртуальных измерительных приборов, …). Автоматизация проведения эксперимента
реализуется за счет модуля блока логического управления. Для поддержки пользователя каждый из модулей имеет встроенную в систему помощь. Обратные
связи указывают, что информация согласуется с центром управления исследованием и имеется возможность введения поправок в эксперимент.
Библиотека моделей компонентов – база данных
служит для хранения структурированной информации, включающей в себя исходные данные для проектирования, технические требования и ограничения, а
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Рис.1. Функциональная схема АРМС

РЕДАКТОР МАТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ
И СХЕМ

Система автоматизации математических вычислений «Макрокалькулятор», позволяя выполнять все
математические вычисления, необходимые инженеру
для выполнения расчетов, сопровождающих эксперимент при комплексном исследовании сложных технических устройств и систем, в совокупности с системой автоматизированного моделирования МАРС образует среду моделирования МАРС.
В отличие от многих средств автоматизации математических выражений система «Макрокалькулятор»
имеет открытую архитектуру и может пополняться
различными методами решения различных выражений, а также новыми операторами и функциями.
Редактор схем (рис. 2) позволяет вводить входную
информацию для расчётно-моделирующей среды.
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Рис. 2. Редактор математических выражений и схем

Основные принципы работы редактора следующие.
Возможность переноса компонента, визуальное
создание, изменение связей между компонентами.
Изменение формул непосредственно в момент
расчета, таким образом, после изменения все нижеследующие расчеты будут применять изменения и
просчитаются автоматически.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОМ
РАБОТА С ПРОЕКТОМ

РМС реализует работу с проектом. Проект является пакетом документов, объединенных одной задачей. В проект могут входить различные документы схемы, графики, таблицы, выходные отчётные формы.
Проект представляет собой полный набор файлов для
одной лабораторной, курсовой или дипломной работы.
С РМС возможна работа, как в рамках проекта, так
и с отдельными документами.
При создании проекта, ему присваивается имя и
путь, где будут размещаться файл проекта и другие,
создаваемые в рамках проекта, файлы.
Для просмотра содержимого проекта предназначено окно «Структура проекта». Данное окно в иерархической структуре располагает содержимое проекта
– документы. Помимо структуризации по типу документа, предлагается возможность пользовательской
структуризации. Для этого предусмотрена возможность создания каталогов, переноса документов между каталогами и т.д. В этом же окне из контекстного
меню документа вызываются свойства документа, где
можно задать имя файла, параметры расчёта и моделирования, если это расчётно-моделируемый документ и другие настройки документа.
РАСЧЁТНО-МОДЕЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА

В основе работы РМС лежит представление исследуемого объекта в виде компонентной цепи. Сложные
технические устройства (электронные, электромеханические и т.д.) представляются набором компонентов, связанных между собой согласно принципиаль-

ной, кинематической, структурной схеме или другой
формальной структуре. Таким образом, исследуемый
объект перед началом моделирования должен быть
представлен в виде компонентной цепи, состоящей из
типовых компонентов, входящих в библиотеку моделей компонентов.
РМС включает в себя систему моделирования
МАРС и систему математических вычислений Макрокалькулятор. Расчетная среда включает математический редактор, а также такие модули как: вычислитель и интерпретатор, библиотека и генератор моделей компонентов, а также блок идентификации моделей. Блок идентификации по заданным точкам позволяет аппроксимировать функцию для последующей ее
обработки в эксперименте. Моделирующая среда
поддерживает редакторы схем и компонентов, а также
редактор виртуальных инструментов и приборов и
входную графику. Элементарными единицами в
АРМС являются компоненты, которые собраны в базовую библиотеку. Данная библиотека содержит:
элементарные компоненты, генераторы сигналов, измерители и анализаторы сигналов. Кроме базовой
библиотеки существует библиотека пользователя с
созданными пользовательскими компонентами, если
нужных компонентов в базовой библиотеке нет. Открытость в создании компонентов позволяет ориентировать АРМС под предметную область исследований.
Создание компонентов пользователя выполняется за
счет генератора моделей компонентов.
ВЫХОДНОЙ ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

Включает выходной графический редактор для визуализации временных и частотных характеристик, а
также векторных диаграмм. Стенд виртуальных измерительных и генерирующих приборов имеет многоканальный осциллограф, построитель частотных характеристик, мультиметр, прикладные анализаторы
сигналов. Он содержит методики расчета параметров
проектируемых устройств, программы параметрической оптимизации и анализа надежности, а также
блоки обработки сигналов. Поддерживает создание
графиков и таблиц, введение пользовательских функций на основе интерактивной математической панели.
Расчет введенных данных выполняет вычислитель и
при необходимости он выполняет экспорт результатов в редактор отчетов.
Выходной график реализует возможность постмоделирующей обработки полученной информации
(рис. 3).
Все алгоритмы обработки подключаются из стандартной библиотеки алгоритмических компонентов и
доступны в специализированном меню (в подменю,
разделённом на классы). При выборе соответствующего пункта меню отображается диалоговое окно выбора характеристик для обработки, затем параметризация самого алгоритма обработки. В результате обработки могут быть получены следующие типы дан-
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ных – двухмерные графики, диаграммы, трёхмерные
графики, плоскости, табличные данные.

свой графический образ на рабочем поле редактора
схем и математическую модель, которая получается
путем генерации с помощью генератора моделей
компонентов или посредством интерактивной математической панели.

Рис.3. Графический редактор

Варианты размещения результата обработки могут
быть следующими – замещение исходных данных
(если тип исходных данных совпадает с результирующими), отображение в том же окне информации
(если типы совпадают, то результат отображается
другой характеристикой), размещение в таблице, как
одиночных данных, так и табличных. В случае вывода
табличных данных обязательно присутствие шапки
таблицы.
БАНК РАСЧЁТНЫХ МЕТОДИК И ПРОТОТИПОВ

Включает набор расчетных методик, открытый для
пополнения. Предназначен для поддержки проектных
методов обучения и использует Макрокалькулятор.
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Расчетная методика – электронный документ М,
являющийся документом расчетно-моделирующей
среды (РМС) и отдельным файлом, предназначенным
для выполнения математических расчетов, выбора
параметров элементов из базы данных параметров
элементов радиоэлектронных схем и электротехнических устройств, моделирования, к которому применимы общепринятые операции работы с электронными документами – записи, чтения, копирования, редактирования.
Структура методики – исходные (входные) данные Двх, тело методики TРМ, выходные данные (результаты расчета) Двых:
М={Двх, TРМ, Двых }.
Банк расчётных методик – электронный архив,
предназначенный для хранения расчетных методик.Библиотека моделей компонентов
Библиотека моделей компонентовпредставляет
собой набор компонентов в виде дерева (рис. 4), используя которые можно набирать схемы моделируемых технических объектов. Каждый компонент имеет
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Рис.4. Окно выбора компонентов

На поле редактора схем каждый компонент имеет
свое уникальное изображение. Соединение компонентов производится посредством соединения необходимых узлов. На порядок соединения компонентов друг
с другом не накладывается никаких ограничений.
Каждый компонент библиотеки может быть реализован программно в виде класса на некотором языке
объектно-ориентированного программирования и являться классом, производным от некоторого общего
класса CBaseMarsComponent. В этом случае данная
модель называется стационарной. Реализация стационарных моделей компонентов возможна в отдельных модулях (динамически загружаемых библиотеках),
которые подгружаются к редактору схем с помощью
менеджера библиотеки.
АРМП

Банк проектных
решений

Банк методик

Банк справочных
материалов

Для расчетов
загружается методика
Загрузка файла
с сервера

Подгрузка
необходимых компанентов

МАРС
и
Макрокалькулятор

Загрузка на сервер нового файла
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РОФ должен позволять предварительный просмотр перед печатью, и печать документов.

РЕДАКТОР ОТЧЁТОВ
ФУНКЦИИ БЛОКА

Редактор отчётных форм (РОФ) предназначен для
оформления результатов расчётов и моделирования.
Среди возможных типов выводимых данных могут
быть – графики, схемы, таблицы, математические
формулы, текст (рис. 6).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дальнейшем планируется перенести на сервер и
расчетно моделирующую среду, чтобы клиент, авторизовавшись, имел возможность с любого компьютера использовать данные продукты. В таком случае
пользователю не потребуется установка специального
программного обеспечения для работы с расчетномоделирующей средой, а понадобится лишь наличие
веб браузера.
Таким образом, пользователь сможет воспользоваться предлагаемыми разработками даже со своего
мобильного телефона (при условии наличия веб браузера). Это повысит мобильность и распространённость АРМС.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис.6. Пример отчёта с различными типами информации

Объекты документа могут быть вставлены как
изображение (растровое или векторное) так и внедрённым объектом.
Редактор должен обеспечивать базовую функциональность редактирования: вставка объектов, удаление, редактирование, работа с буфером обмена.
Хранение документа предусмотреть в виде xml,
упакованных zip-ом, расширение .mrsdoc.
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В статье рассматриваются вопросы построения управляемых фазовращателей, используемых в многофазных генераторах, устройствах модуляции-демодуляции квадратурных сигналов, устройствах компенсации фазовых искажений в системах связи и многих других приложениях.
Ключевые слова: фазовращатель, передаточная функция, структурная схема, частотные характеристики.

ВВЕДЕНИЕ

В радиоэлектронике, автоматике, системах связи
находят широкое применение многофазные электронные генераторы, управляемые фильтры, модуляторыдемодуляторы, компенсаторы фазовых искажений,
умножители частоты, в которых основным элементом
является управляемый фазовращатель (УФВ).
Фазовращатели относятся к числу неминимальнофазовых цепей. Среди известных схем фазовращателей наиболее широкое применение нашли [1-12] фазовращатели на базе всепропускающих фильтров первого порядка (фазовые фильтры).
Применение управляемых фазовращающих цепей
позволяет получить систему многофазных сигналов с
постоянными фазовыми сдвигами, то есть обеспечить
необходимые фазовые сдвиги в широком диапазоне
изменения частоты. На базе устройств с квадратурными сигналами достаточно просто реализуются различные m-фазные преобразователи для систем управления силовой электроники [13, 14], умножители частоты [15], устройства для определения параметров
сигнала с квадратурной модуляцией [16].
Задача заключается в построении достаточно простых управляемых фазовращателей, обеспечивающих
необходимые стабильные фазовые сдвиги в многофазных системах гармонических колебаний, при изменении частоты формируемых сигналов в широком
диапазоне.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Фазовращатель – это линейный четырехполюсник
с частотно-независимым ослаблением и частотнозависимой фазовой характеристикой, передаточная
функция которого представляет собой отношение
сопряженного полинома Гурвица к полиному Гурвица:
H(s) =V(–s)/V(s),
где s – комплексная переменная.
Поскольку полином Гурвица разлагается на произведение полиномов не выше второго порядка с вещественными положительными коэффициентами,
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передаточную функцию фазовращателя всегда можно
представить в виде произведения передаточных
функций фазовращателей не выше второго порядка –
фазовых звеньев.
Полином Гурвица V(s) при s = jω может быть записан в виде
V ( j)  A( 2 )  jB( 2 ) ,
2
2
где A(ω ) и B(ω ) – четные полиномы с вещественными коэффициентами.
При этом комплексная частотная характеристика
(КЧХ) фазовращателя
A( 2 )  jB( 2 )
H(jω) =
.
A( 2 )  jB( 2 )
Модуль комплексной частотной характеристики
фазовращателя не зависит от частоты и тождественно
равен единице.
Структурная схема управляемого аналогового фазовращателя изображена на рис.1.

Рис.1. Структурная схема аналогового фазовращателя

Операционный усилитель, резисторы (R1 и R2), неуправляемый (ДН) и управляемый (ДУ) двухполюсники образуют непосредственно фазовый фильтр первого порядка, параметры которого будут зависеть от
управляющего напряжения EУ формируемого в блоке
управления (БУ).
Передаточная функции (ПФ) фазовращателя
U ( s)
1
, (1)
H (s)  2

Z ( s)( R1  R2 )
U1 ( s)
1 2
R1[ Z1 ( s)  Z 2 ( s)]
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где Z1(s) и Z2(s) – операторные сопротивления неуправляемого и управляемого двухполюсников соответственно.
При равенстве сопротивлений R1=R2=R ПФ фазовращателя примет вид
Z ( s )  Z1 ( s )
H ( s)  2
.
(2)
Z1 ( s )  Z 2 ( s )
В зависимости от используемых типов элементов
ДН и ДУ передаточная функция H(s) фазовращателя
может изменяться.
Если в качестве неуправляемого двухполюсника
используется резистор R, а в качестве ДУ – имитатор
емкости C, то передаточная функция первого звена
1  s
H1 ( s ) 
,
1  s
где  = RC – постоянная времени фильтра.
Если в качестве неуправляемого двухполюсника
используется конденсатор C, а в качестве ДУ – управляемый резистор R, то передаточная функция второго
звена
s  1
1  s
H 2 ( p) 

.
s  1
1  s
Величины фазовых сдвигов
1 ()  2arctg () , 2 ()    2arctg () .
Годографы, то есть графики комплексной частотной характеристики (КЧХ) для первого и второго
звеньев изображены на рис.2. Модуль КЧХ (амплитудно-частотная характеристика) не зависит от частоты и равен единице, а фазовые сдвиги при изменении
частоты от 0 до  изменяются от нуля до минус 180
эл. градусов (для первого звена) и в пределах от минус 180 эл. градусов до нуля (для второго звена).

В [13, 14] рассмотрен вариант фазовращателя, когда в качестве ДУ используется управляемый резистор RУ. При фиксированном значении управляющего
сигнала EУ=E10 величина управляемого сопротивления также будет величиной постоянной RУ=R10, а величина фазового сдвига между выходным и входным
сигналами зависит от частоты f1 входного сигнала
U1(t)
φ10(ω) =  2arctg (2f1CR10),
(3)
Для обеспечения стабильного фазового сдвига независимо от изменения частоты необходимо выполнить условие fRУ =const, что автоматически будет
выполняться в том случае, если БУ выполнен из преобразователя «период-напряжение», а величина
управляемого сопротивления линейно зависит от
управляющего напряжения EУ. Действительно, в этом
случае
EУ =KT=K1/f; RУ=R0SEУ ,
(4)
где T=1/f – период колебаний; K – коэффициент передачи блока управления; R0 - начальное (расчетное)
значение управляемого сопротивления, соответствующего выбранному исходному значению частоты
входного сигнала; S – крутизна (коэффициент передачи) управляемого резистора.
При подстановке (4) в (3) получим расчетное значение фазового угла φ0(ω) которое будет неизменным
во всем диапазоне рабочих частот
φ0(ω) =  2 arctg (2CKSR0).
В качестве управляемого резистора может быть
использован, например, полевой транзистор (ПТ),
причем для повышения стабильности фазового сдвига
необходимо выполнить линеаризацию ПТ. При использовании гиратора можно получить управляемый
фазовращатель в котором фазовый сдвиг будет определяться эквивалентным значением емкости этого
гиратора. Наиболее просто можно реализовать схему
фазовращателя с заземленной емкостью, то есть первый вариант УФВ.
На рис.3 приведена структурная схема аналогоцифрового фазовращателя.

Рис.3. Структурная схема аналого-цифрового фазовращателя
Рис.2. Годографы КЧХ фазовых звеньев

Изменение постоянной времени таких фазовых
фильтров можно производить различными способами
путем изменения эквивалентного сопротивления Rэ
или эквивалентной емкости Cэ.

Сочетание аналоговых и цифровых методов проектирования управляемых фазовращателей позволяет
при относительной простоте схемотехнических решений сохранить высокие метрологические характеристики проектируемого устройства[9-12].
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Структурная схема аналого-цифрового фазовращателясодержит операционный усилитель, два резистора, неуправляемый двухполюсник, кодоуправляемый двухполюсник (ДКУ) и цифровой блок управления, к выходной N-разрядной шине которого подключена N-разрядная шины КУ двухполюсника.
Операционный усилитель, резисторы, кодоуправляемый и неуправляемый двухполюсники образуют
управляемый фазовращатель, передаточная функция
которого описываются следующим выражением:
[ Z ( s)/Z 0 ( s)] - 1
H ( s)  Ý
,
[ Z Ý ( s)/Z 0 ( s)]  1
где Z0(s) – операторное сопротивление НУ двухполюсников; Zэ(s) – операторное сопротивление КУ
двухполюсников.
Вариант 1.КУ двухполюсник выполнен из преобразователя «код – сопротивление», эквивалентное
сопротивление (Rэ) которого обратно пропорционально коэффициенту, зависящему от цифрового кода,
при этом блок управления выполнен из преобразователя «частота-код», а НУ двухполюсник – из конденсатора.
В этом случае передаточная функция УФВ принимает следующий вид:
H (s) = (Tэs – 1)/(Tэs + 1),
где Tэ = C0 Rэ – управляемая постоянная времени; C0
– ёмкость НУ двухполюсника.
Коэффициент передачи УФВ не зависит от частоты f входного сигнала и равен единице, а сдвиг фазы
определяется выражением
φ (ω) =  2arctg (2fC0Rэ).
Для того чтобы при изменении частоты f фазовый
сдвиг φ оставался постоянным, необходимо выполнить следующее условие: fRЭ=const.Если эквивалентное сопротивление Rэ будет изменяться обратно
пропорционально цифровому коду D, который, в
свою очередь, будет линейно зависеть от частоты f
входного сигнала, то произведение
fRЭ = f(m1/D)=f(m1/k1)(1/f) = m1/k1 = const,
где m1 и k1 – масштабные коэффициенты КУ двухполюсника и блока управления, соответственно.
Вариант 2.Стабильный фазовый сдвиг φ можно
получить и в том случае, если КУ двухполюсник выполнен из преобразователя «код – проводимость»,
эквивалентная проводимость (GЭ) которого прямо
пропорциональна цифровому коду D, то есть
GÝ  m2 D , где m2 – масштабный коэффициент преобразователя «код – проводимость».
В этом случае произведение
fRЭ = f(1/GЭ) = f(1/m2D) =f(1/k1m2)(1/f) = 1/
k1m1
также остаётся постоянной величиной, а, следовательно, фазовый сдвиг φ не будет зависеть от частоты
входного сигнала.
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Вариант 3. КУ двухполюсник выполнен из преобразователя «код – эквивалентная индуктивность»,
значение которой (LЭ) обратно пропорционально коэффициенту, зависящему от цифрового кода, блок
управления выполнен из преобразователя «частотакод», а НУ двухполюсник – из резистора.
Сдвиг фазы определяется выражением
φ (ω) =  2arctg (2fLЭ/R0),
где R0 – сопротивление НУ двухполюсника.
Если эквивалентная индуктивность LЭ будет изменяться обратно пропорционально цифровому коду, то
произведение
fLЭ = f(m3/D)=f(m3/k1)(1/f) = m3/k1 = const,
где m3 – масштабный коэффициент преобразователя
кода в эквивалентную индуктивность.
Вариант 4.КУ двухполюсник выполнен из преобразователя «код – имитатор емкости», эквивалентная ёмкость (CЭ) которого прямо пропорциональна
коэффициенту, зависящему от цифрового кода, блок
управления выполнен из преобразователя «периодкод», НУ двухполюсник – из резистора.
В этом случае передаточная функция УФВ
H(s) = (1–TЭs)/( 1+TЭs),
где TЭ = CЭR0 – постоянная времени; R0 – сопротивление НУ двухполюсника; CЭ – эквивалентная ёмкость
КУ двухполюсника.
Сдвиг фазы определяется выражением:
φ(ω) =  2arctg (2fCЭR0).
Для получения стабильного фазового сдвига, инвариантного к изменению входной частоты, необходимо выполнить условие fCЭ = const.
Если эквивалентная ёмкость будет изменяться
прямо пропорционально цифровому коду, который, в
свою очередь, будет линейно зависеть от периода T,
то произведение
fCЭ = f(m4D2) = fm4k2)(1/f) = m4/k2 = const,
где: m4 и k2 – масштабные коэффициенты КУ двухполюсника и блока управления, соответственно; D2 –
управляющее число преобразователя «период – код»,
из которого выполнен блок управления БУ.
На рис. 4 приведена структурная схема прецизионного фазовращателя[17], фазовые сдвиги которого
изменяются под действием управляющего напряжения Еу.

Рис. 4. Управляемый фазовращатель

Операционный усилитель У1, резисторы R1 и R2,
конденсатор C и аналоговый перемножитель (АП)
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образуют управляемый фильтр нижних
(УФНЧ), передаточная функция которого
K
,
H1 ( s)  
1 ys

частот

где у = R2C/(mEу) – управляемая постоянная времени
УФНЧ; m – масштабный множитель АП; K=R2/R1 –
коэффициент передачи УФНЧ; Eу – управляющее
напряжение.
Передаточная функция управляемого фазовращателя
U ( s) ( Kk2  k1 )  k1 ó s
,
H ( s)  2

U1 ( s)
 ós 1
где: k1 = R5/R3 и k2 = R5/R4, - соответствующие коэффициенты передачи суммирующего усилителя, образованного операционным усилителем У2 и резисторами R3 - R5.
При K = k1 = 1 и k2 = 2 передаточная функция H(s)
примет вид
1  ós
.
H ( s) 
1 ós
Фазовый
сдвиг
такого
фазовращателя
 ()  2arctg (Ó ) является функцией управляющего напряжения, а модуль H() = 1 остается постоянным во всем диапазоне рабочих частот.
При введении соответствующего блока управления в схему УФВ обеспечиваются стабильные фазовые сдвиги. На базе рассмотренного аналогового
управляемого фазовращателя предложено несколько
вариантов построения многофазных формирователей
и генераторов гармонических сигналов [1-8].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Управляемые фазовращатели могут найти применение при построении многофазных генераторов и
формирователей гармонических колебаний, модуляторов-демодуляторов квадратурных сигналов, в умножителях частоты.
2. Получены аналитические выражения, позволяющие производить выбор параметров управляемых
фазовращателей для обеспечения требуемых фазовых
сдвигов и обеспечения их стабильности.
3. Прецизионные аналоговые фазовращатели, а
также аналого-цифровые управляемые фазовращатели
обеспечивают высокие метрологические характеристики проектируемых устройств.
4. Фазовращатели могут быть выполнены в интегральном или гибридном исполнении с использованием современных операционных усилителей и прецизионных аналоговых перемножителей, не требующих
наличия подстроечных элементов.
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ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗ РАДИАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
С НИЗКИМ ОТНОШЕНИЕМ СИГНАЛ/ШУМ
В.Г. Ефимов, Ю.Н. Ложкова, Р.А. Сергиенко, М.Н. Горбунов
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
В статье описано применение вейвлет-анализа к обработке радиационных изображений. Проведено модельное сравнение вейвлетных алгоритмов с классическим оператором Собеля.Показано улучшение выделения контуров, а следовательно,
наглядности и информативности результатов визуализации за счет многомасштабности вейвлет-преобразования.
Ключевые слова: радиоскопия, вейвлет-анализ, коэффициенты разложения, контур изображения.

ВВЕДЕНИЕ

Особенностью обработки результатов радиоскопии крупногабаритных изделий является низкое отношение сигнал/шум, вызванное значительным ослаблением рентгеновского излучения. Традиционные
методы обработки, основанные на применении градиентных фильтров, фильтров Робертса, Собеля, Калмана зачастую оказываются неэффективными.
Общим недостатком стандартных программ обработки является высокая погрешность определения
координат контуров изображения при низком отношении сигнал/шум. В этом плане предпочтительней
использование двумерного вейвлет-преобразования,
которое в ряде случаев обеспечивает лучшие фильтрационные свойства [1, 2].
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Обработке изображений соответствует двумерный
случай многомасштабного вейвлет-анализа.Схема
процедуры нахождения коэффициентов разложения
по базису пространств масштабной функции V и
вейвлета W приведена на рис. 1 и полностью сводится
к одномерным алгоритмам. Для нахождения этих коэффициентов нужно расположить коэффициенты разложения по сдвигам масштабной функции в виде матрицы. К каждой строке этой матрицы применяется
одномерный алгоритм разложения на пространства V
и W, в результате чего формируются две матрицы AV
и AW.

Рис. 1. Процедура разложения

На втором этапе тот же алгоритм применяется к
столбцам этих матриц. Каждая из них снова распадается на две. В матрице AVV окажутся коэффициенты,
содержащие информацию о низкочастотной составляющей изображения, а в оставшихся трех – о высокочастотной составляющей. При этом в матрицах
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AVW,AWV,AWWвыделяются соответственно горизонтальные, вертикальные и диагональные контура. На
этом первый уровень (масштаб) разложения заканчивается. Дальнейший процесс разложения заключается
в подаче на вход только что описанного алгоритма
матрицы AVV, что обеспечивает выявление различных
частотных составляющих изображения. Обычно глубина разложения не превышает 3 уровня [3].
С помощью обратного вейвлет-преобразования по
полученным составляющим можно полностью восстановить исходное изображение. Обрабатывая низко- и высокочастотные составляющие такого разложения можно добиться различных результатов. Особенность реализованной процедуры выделения контуров заключается в том, что при восстановлении используются только высокочастотные составляющие, к
которым применяется процедура фильтрации в виде
«жесткого» порога [4].
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Для проведения исследования выявляемости контуров были созданы шаблоны изображений в виде
вертикально ориентированного перепада яркости. На
изображение перепада наложен независимый гауссов
шум со среднеквадратичным отклонением σ.
Выбраны следующие параметры перепада:
 отношение сигнал/шум – 100, 50, 20, 10, 5, 3, 1;
 ширина яркостного перепада – 1 элемент;
 высота перепада – 25 значений из диапазона яркостей 0...255.
Результаты выделения контурного перепада при
использовании вейвлета Хаара и классического оператора Собеля приведены на рис. 2.
Для полученных результатов была проведена
оценка эффективности выделения контура. Критерием эффективности служила точность определения
положения перепада R, определяемая формулой:
IA
R  (1/ I N )  1/ (1  d 2 ) ,
i 1

где I N  max( I I , I A ) ; I I и I A  число точек перепадов в
идеальном и реальном контурах;   масштабный
множитель; d  расстояние между точкой действи-
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тельного перепада и линией, состоящей из точек идеального перепада, измеренной по нормали к этой линии.

когда достигается максимальная точность. Однако
толщина выявляемого контура при этом изменяется
до 11 элементов разложения.
Из табл. 1 следует, что преимущества вейвлетной
обработки начинают сказываться при отношении сигнал/шум менее 10 на третьем уровне разложения.
Размытость контура при этом становится менее принципиальным моментом, т.к. всегда имеется возможность путем последующей обработки сделать размытый контур более тонким, например методом «степного пожара» [5]. Результаты применения вейвлета
Добечи приведены в работе для сравнения и и выделения важности согласования формы сигнала и вейвлета.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 2. Результаты выделения контурного перепада вейвлетом
Хаара (а) и оператором Собеля (b) при отношениях сигнал/шум
10 (1), 5 (2), 1 (3)

Значение критерия нормализовано так, что R  1
для точно выделенного перепада. Масштабный множитель установлен таким образом, чтобы установить
штрафы для перепадов, истинное положение которых
отличается от обнаруженного. Множитель 1/IN обеспечивает штраф за смазанные или разбитые контуры.
В табл. 1 приведены значения R от отношения
сигнал/шум при использовании вейвлета Хаара и
симметричного вейвлета Добечи SDW4 на разных
уровнях разложения.
Значения R приведены для вейвлета Добечи и в
числителе для вейвлета Хаара, когда порог восстановления установлен по максимальному значению
яркости в строке изображения. При таком пороге
толщина выявляемого контура изменяется от 2 до 8
элементов разложения, что удовлетворяет величине
смещения, установленной выше.
Отношение
сигнал/шум

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Оператор
Собеля

Табл. 1. Точность определения положения перепада (%)
Вейвлет Хаара
Вейвлет Даубечи

100
50
20
10
5
3
1

95/95
95/95
93/95
60.2/68.4
21.5/14.1
2.1/3.4
3.1/0

95/77.3
95/77.3
86.9/80.6
66.3/78.6
31.7/32
3.4/3.4
2.9/0

95/69.3
95/69.3
88.4/67
74.5/64
69.9/65
67.1/66
34.8/73

73.6
70.4
64.5
37.5
17.2
6.2
3.2

94.1
93.9
91.7
69.1
38.4
20.8
4.9

96.4
97.4
97.2
89.4
47.9
24.4
5.8

98.8
96.4
95.2
80.0
54.7
42.2
23.8

Использование вейвлет-преобразования позволяет
осуществлять выявление некоторых, ранее скрытых
характеристик сигнала. Вейвлеты предоставляют такую возможность, т.к. во многих случаях имеют наилучшие фильтрационные свойства. В данной работе
показано, что за счет многомасштабности преобразования улучшается выделение контуров, а следовательно, наглядность и информативность результатов
визуализации.
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В статье описан программный комплекс обработки результатов адаптивного ультразвукового контроля изделий. Показана эффективность аппарата вейвлет-анализа в задачах фильтрации измерительных данных по сравнению с традиционными методами обработки сигнала (корреляционным и Фурье-анализом).
Ключевые слова:ультразвуковой контроль, адаптивная система, вейвлет-анализ, базис преобразования.

ВВЕДЕНИЕ

Целью работы является создание программного
комплекса для обработки результатов ультразвукового (УЗ) контроля изделий. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
 реализация процедур непрерывного вейвлетпреобразования и полосовой фильтрации сигналов;
 создание вейвлетных базисов и программы визуализации энергетического спектра;
 оценка погрешности определения временной координаты сигнала;
 разработка структурной схемы адаптивной ультразвуковой системы.

те. Оценка хорошей локализации может быть записана в виде:
 



 t 





2

dt   ,

где (t ) – вейвлетный базис.
Локализация. Вейвлет-преобразование, в отличие
от преобразования Фурье, использует базисную
функцию, локализованную и по времени, и по часто-
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t

n

,



m
 t  t dt  0 .



Такой вейвлет называется вейвлетом m-го порядка.
Обладающие большим числом нулевых моментов
вейвлеты позволяют анализировать мелкомасштабные
флуктуации и особенности высокого порядка.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В общем случае, вейвлет-анализ является корреляционной процедурой, поэтому наибольшая эффективность исследования будет достигнута при совпадении
формы сигнала и анализирующего вейвлета.
Выбор анализирующего вейвлета, как правило,
определяется тем, какую информацию необходимо
извлечь из сигнала. Каждый вейвлет имеет характерные особенности во временном и частотном пространстве, поэтому иногда с помощью разных вейвлетов можно полнее выявить и подчеркнуть те или иные
свойства анализируемого сигнала.
В ультразвуковойтехнике модельные сигналы
представлены по ГОСТ 23702-90 и функцией Берлаге.
Для использования данных сигналов в качестве базисов вейвлет-преобразования необходимо выполнение
следующих требований [1].
Ограниченность. Квадрат нормы функции должен
быть конечным:
2

1

гдеn – возможно большее число.
Нулевое среднее. Часто на практике необходимо,
чтобы нулевыми были первыеm моментов:

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ



1

Структурная схема созданного
обеспечения представлена на рис. 1.

программного

Рис.1. Структурная схема программного комплекса

Подпрограмма работы с файлами. Обеспечивает
сохранение и загрузку данных.
Библиотека базисных функций. Содержит набор
вейвлетных базисов.
Подпрограмма
непрерывного
вейвлетпреобразования. Реализует алгоритм прямого и обратного вейвлет преобразования.
Подпрограмма визуализации. Выводит на экран
графики энергетического вейвлет-спектра и анализируемого сигнала.
Эффективность применения программного обеспечения иллюстрирует рис. 2.На рисунке показаныокна программы при построении графиков модельного сигнала по ГОСТ 23702-90 при отношении
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шум/сигнал равном 1и сигнала, полученного в результате восстановления на масштабах 400–700 при
полном наборе масштабов 1664.

для каждого уровня шум/сигнал было получено 50
реализаций ультразвукового импульса и определена
временная координата его максимума.

Рис.3. СКО относительной погрешности определения
временной координаты сигнала
а)

б)
а – построение графика зашумленного сигнала;б – построение графика отфильтрованного сигнала
Рис. 2. Окно программы при визуализации данных

С целью определения погрешности обнаружения
временного положения эхо-импульса проведен модельный эксперимент. Временная координата сигнала
определялась по максимуму энергетического вейвлетспектра[2].
На рис. 3 приведена зависимость среднеквадратичного отклонения (СКО) относительной погрешности от отношения шум/сигнал. В ходе эксперимента

Относительная погрешность определения временного положения для каждой реализации определялась
как:
n  nmax
,
Er 
T
где nmax – положение максимума энергетического
спектра не зашумленного сигнала; n – положение
максимума энергетического спектра сигнала с
шумом;T – период заполнения ультразвукового импульса.
Типовой метод подавления шумов – это удаление
высокочастотных составляющих из спектра сигнала.
Применительно к вейвлетным разложениям это может
быть реализовано непосредственно удалением коэффициентов высокочастотных уровней. Также шумовые компоненты можно рассматривать как множества
локальных особенностей сигналов.
Проведенные исследования позволяют перейти к
проектированию адаптивной ультразвуковой системы
контроля при испытаниях изделий (рис. 4). Для реализации такой системы необходимо, чтобы изменение
формы зондирующего сигнала производилось непосредственно в процессе работы [3]. Характер изменения формы зондирующего сигнала зависит от таких
параметров информативной части зарегистрированного сигнала, как время первого вступления, положение
главного максимума или минимума, последовательность максимумов или минимумов и т.д.
На первом этапе ПЭВМ 8 формирует зондирующий сигнал, форма и параметры которого определяются оператором.
Далее информация о форме зондирующего сигнала передается в генератор 1, который выдает управляющее воздействие через усилитель 2 на излучатель
3.

№ 1 (1) • июль 2012

45

РАЗДЕЛ 1. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Импульс, прошедший через объект контроля, регистрируется приемным преобразователем 5, усиливается усилителем 6, оцифровывается АЦП 7 и обрабатывается с использованием ПЭВМ.

1 – генератор-формирователь управляющих воздействий; 2 –
управляемый усилитель мощности; 3 – излучающий УЗ
преобразователь; 4 – энергетическая установка; 5 – приемный УЗ
преобразователь; 6 – управляемый входной усилитель;7 –
быстродействующий аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
8 – ПЭВМ с пакетом программ
Рис.4. Структурная схема адаптивной системы
ультразвукового контроля

Обработка зарегистрированного сигнала заключается в определении его информативных параметров с
целью определения величины текущего свода. По
величине текущего свода программно определяется
форма зондирующего сигнала для следующей посылки[3].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан программный комплекс обработки результатов адаптивного ультразвукового контроля и
решены следующие задачи:
 осуществлена программная реализация вейвлетных базисов и алгоритмов непрерывного вейвлетпреобразования;
 разработана программа визуализации энергетического вейвлет-спектра и анализируемых сигналов;
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 по результатам обработки данных натурных испытаний показана устойчивость алгоритма полосовой
фильтрации;
 по результатам моделирования установлены
значения погрешности обнаружения временного положения сигнала по его максимуму вплоть до отношения шум/сигнал, равного 1;
 разработана структурная схема адаптивной
ультразвуковой системы, обеспечивающая уменьшение погрешности при определении временного положения эхо-импульса за счет формирования зондирующего сигнала в виде комбинаций вейвлетообразных структур.
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МНОГОРАКУРСНАЯ РАДИАЦИОННАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ИЗДЕЛИЙ ПРИ ХОРДОВОЙ СХЕМЕ ПРОСВЕЧИВАНИЯ
В.Г. Ефимов, А.С. Лукьянченко

Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
Рентгенотелевизионные системы (РТС) находят широкое применение в технике, научных исследованиях, медицине.
Одним из основных этапов выбора параметров системы является установление информативного признака. При исследования энергетических установок (ЭУ) таким признаком является погрешность определения координат контура наполнителя.
На основе данного признака можно обоснованно выбирать параметры элементов системы.
Ключевые слова: рентгенотелевизионные системы, энергетическая установка, радиационная визуализация, экранпреобразователь, телевизионная система.
ВВЕДЕНИЕ

При создании системы радиационной визуализации возникает задача выбора оптимальных параметров узлов на основе принятой оценки качества функционирования. Например, в математической модели
флюорографической системы [1] за оценку качества
принято пространственное разрешение. Однако данная характеристика не отражает способности системы
к формированию изображения, контура которые адекватны своим прообразам в ЭУ. Если описание контуров осуществляется с помощью координат, то естественно за оценку качества системы, отражающей указанную способность, выбрать погрешность определения координат. На основе данной оценки можно проанализировать действие искажающих факторов и

проводить выбор параметров узлов РТС с учетом
структуры ЭУ и геометрии просвечивания.
Тракт рентгенотелевизионной системы и основные
параметры, подлежащие анализу представлены на
рис. 1. К ним относятся характеристики источника
излучения (энергия E , интенсивность I , размер фокусного пятна f ), экрана-преобразователя (разрешающая способность, удельная яркость K Э ), телевизионной системы (относительное отверстие объектива  , линейный масштаб увеличения  , коэффициент спектрального соответствия  , полосы пропускания f ).

Рис. 1. Структурная схема рентгенотелевизионной системы

При создании модели решались следующие задачи:

 анализ тракта рентгенотелевизионной системы и
оценка достигаемой погрешности определения координат контура наполнителя;
 получение формулы для инженерных расчётов
трехмерных координат точки касания в хордовой
схеме просвечивания;

 реализация процедуры теоретического и натурного моделирования и оценка достигаемой погрешности восстановления при воздействии случайных
шумов.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Погрешность определения координат контура
(  k ) в зависимости от технических параметров системы определяется как:
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2

    2 E 
k   ш    n  ,


 dE dx   dE dx 
где  ш – среднеквадратичное значение шума;  n – по2

грешность выставления порога; E – среднее значение
освещённости фотокатода передающей телевизионной трубки; dE dx – градиент освещенности.

1 – погрешность  к от F

z*

На рис. 2отражены результаты моделирования
влияния таких параметров как отношение фокусного
расстояния к расстоянию от источника излучения до
оси вращения ЭУ ( F / z ); удельной яркости К Е ; интенсивность источника излучения I 0 ; полосы пропускания f .

; 2 – погрешность  к отудельной яркости
погрешность

K E ; 3 – погрешность  k

от интенсивности излучения

I0 ; 4 –

 k от полосы пропускания f

Рис. 2. Зависимости погрешности

Данные исследования проведены при центральной
схеме просвечивания. Крупногабаритные изделия
характеризуются большими размерами и, соответственно, высоким коэффициентом ослабления излучения, что обуславливает применение хордовой схемы
просвечивания с вращением изделия (рис. 3).

1 – источник излучения; 2 – корпус; 3 – наполнитель; 4 – экран
Рис. 3. Хордовая схема просвечивания

Трёхмерные координаты получены из двумерных
координат на экране преобразователя и данных по
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углу поворота с привлечением элементов теории
дифференциальной геометрии [2].
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где X, Y – координаты контура на экране; F – фокусное расстояние; Ө – угол поворота; z * – расстояние от
источника до оси энергетической установки; M – производная Y по X; Е – производная Y по углу поворота
Ө.
Таким образом, для определения трехмерных координат требуются информация лишь о значении фокусного расстояния; расстояния от источника до оси
вращения объекта; двумерные координаты контура на
экране (X,Y) и значении угла поворота. Важно отметить, что процедура восстановления не требует никакой дополнительной информации о конфигурации
исследуемого объекта.
Восстановление по формулам (1–3) показало полное совпадение теоретического и модельного значения восстановленных координат. Другая проверка
заключалась в вычислении параметра L, как длины
нормали, опущенной из восстановленной точки касания в истинную. Для учета влияния шума в различных условиях визуализации координата Y на экране
зашумляется путем умножения ее на нормированную
случайную величину P   , где P – случайная величина,  – переменный коэффициент.
График, приведенный на рис. 4, отражает влияние
случайного шума на значение абсолютного отклонения.

Рис. 4. Зависимость абсолютного отклонения координат от
значения шум/сигнал

Пользователь, меняя параметры системы, может
моделировать параметр  , а также оценить влияние
геометрии просвечивания, параметров элементов системы и принять обоснованное решение по применению данного метода.
Для подтверждения результатов теоретического
моделирования проведён эксперимент на натурном
объекте. Объект представляет собой корпус, выполненный из стеклопластика и формообразующий элемент в виде эллипсоида(рис. 5).
В результате моделирования установлено, что отклонение между теоретическими и экспериментальными значениями координат не превышает 2 мм, что
соответствует относительной погрешности 1%.

Рис.5. Изображение натурного объекта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы реализована модель метода многоракурсной радиационной визуализации изделий при хордовой схеме просвечивания и
решены следующие задачи:
 создана математическая модель РТС, обеспечивающая возможность выбора основных элементов
системы и геометрии просвечивания;
 с использованием элементов теории дифференциальной геометрии получены инженерные формулы
для восстановления трехмерных координат объекта
по двумерным координатам на рентгеновском экране
и углу поворота;
 проведено сравнение результатов теоретического и натурного моделирования объекта по многоракурсной схеме.
В результате моделирования установлено отклонение между теоретическими и экспериментальными
значениями координат с относительной погрешностьюв 1 % и показан линейный характер зависимости
абсолютного отклонения координат при воздействии
случайного шума.
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МОДЕЛИ ФРАКТАЛЬНЫХ СТРУКТУР С ЗАДАННЫМИ
СВОЙСТВАМИ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ГРАНУЛЯЦИИ *
А.Л. Жуков, Н.С. Кривша

НИИ ПМА КБНЦ РАН, г. Нальчик
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Фрактальные системы образуют целый мир объектов и явлений, которые в отличие от непрерывных систем имеют
«рыхлую» структуру. Одно из новых направлений моделирования физических процессов связано с исследованием фрактальных кластеров (ФК). ФК (или фрактальные агрегаты) составляют один из классов фрактальных объектов, образующихся при слипании движущихся по определенному закону твердых частиц. В частности, ФК могут также организовываться и
при объединении других ФК. К таким ФК относится, в частности, снежный покров (СП), представляющий собой агрегат из
снежинок, представляющих собой фрактальные структуры (в силу неравновесных термодинамических условий их роста
внутри облака), сохраняющих свою индивидуальность в составе СП и претерпевающих метаморфические процессы. В р аботе предлагается геометрический подход к построению моделей ФК на основе теории грануляции, который позволяет моделировать процессы в ФК с помощью дробных операторов.
Ключевые слова:теория грануляции, пространственные гранулы, фракталы, фрактальные среды, процессы переноса,
дробные операторы, краевые задачи.
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ВВЕДЕНИЕ

Известные на настоящий момент типы фракталов
получены, в основном, путем случайного поиска геометрической структуры моделей [1] либо в результате
применения стохастических моделей роста фрактальных структур [2]. Однако таким образом удается менять геометрию объекта, но не его фрактальную размерность (ФР). Новым подходом в построении самоподобных (фрактальных) структур с заданными параметрами является использование грассманновых элементов различной размерности [3], реализующих
принцип пространственной грануляции сложных объектов [4]. В декартовых координатах объект представляется в виде иерархического множества типовых
грассманновых элементов в пространстве размерности n , каждый из которых задан с помощью n  1 параметра:
 x11
x12
x1n 1 
 2

x22
xn2 1 
 x1
Gn  
1 ,
(1)


n
n
 x1n

x2
xn 1
 n 1

n 1
x
x2
xnn 1 1 
 1
при этом параметрами являются координаты вершин
элемента xij1 , i  1, ..., n, j  1, ...,  n  1 . Таким образом, структура грассманнова элемента кодируется с
помощью матрицы (1) а его геометрические параметры – с помощью значений элементов этой матрицы.
Подобные модели могут применяться для задач раз-
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личной размерности и с различной геометрией, определяемой выбором системы координат [3].
Возможность теоретического определения и выбора ФР в сконструированных с помощью (1) структурах открывается благодаря тому, что модель (1) допускает вычисление спектра мер на элементах Gn с
помощью миноров (1). Так, три базовые меры на двумерной грануле G2 , имеющие очевидный геометрический смысл в декартовых координатах, задаются
уравнениями:
x11 x12 1
2
1
x 1 3
x 1
2
2
G1 2  12
, G22  11
, G2  x1 x2 1 . (2)
x2 1
x2 1
x13 x23 1
На основе (2) можно получить также ряд производных мер, оценивающих геометрические характеристики гранул в декартовых координатах, например,
в виде:





PG12  G1 2  G22 , PG2  G1
2

2

2

 G22

2

.

(3)

Аналогичным образом можно получить выражения для мер на гранулах Gn для произвольной размерности n в декартовых координатах [3].
Переходя к частным видам криволинейных координат, мы можем получить соответствующие (1) модели, используемые в различных физических и информационных процессах [4]. Так, необходимость
моделирования симметричных объектов на плоскости
приводит к использованию элементов в полярных
координатах вида
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2 0 
 1

Polar
G
(4)
 1 , 2 , 1 , 2    1 2 1 1 1  ,
    1 
2 1
 2 2

где 1 , 2 , 1 , 2 – геометрические параметры, определяющие площадь грасманнова элемента в полярной
системе [3]. Выбирая значения этих параметров, можно, в частности, моделировать плоские объекты с
многолучевой симметрией.
При анализе цветных изображений было предложено использование конических грассмановых элементов [5] вида
3
 z1 3
z2
0
0


 2

2
1


0
Cone
2
2
G3   z 2 2
 , (5)
z2
z1


  2 1  2 1  2  2 1 
 1 1

11 1 2 1 
 
где геометрические параметры имеют тот же смысл,
что и в (4).
Привлекательная для теоретических исследований
черта предложенных в [3] элементов заключается в их
алгебраических свойствах, отличающих их от типовых структур данных, используемых в вычислительной геометрии [6]. Используя предельный переход
при увеличении номера поколения предфракталов,
описываемых (1), (4) или (5), мы можем получить
значение размерности подобия сконструированного
объекта [1] в виде
ln j
,
(6)
DS   lim
j  ln P i
GN

   

     

где j – номер поколения предфракала, N – размерность вмещающего пространства, а значение i позволяет выбрать тип меры типа (2) или (3). Поскольку
моделируемый фрактал является самоподобным, то
для него размерность Хаусдорфа-Безиковича D  DS
[1].Рассмотрим ряд примеров применения этих теоретических положений к известным и новым видам
фрактальных структур.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рассмотрим пример, показывающий как можно
параметризовать известную одномерную фрактальную структуру (канторову пыль на прямой) с помощью предложенного подхода.
Рассматривая PG1
для текущих поколений
2

j  0,1, ... предфракталов на отрезке с заданным параметром разбиения K , мы можем с использованием
(2) и (6) записать выражение для меры длины на
предфрактале поколения j в виде [7]:

P j g 1 1 P
L,
L
=
(7)
1
g 1 Kj
Kj
где K – параметр разбиения, а значение параметра
P выбирается из условия P   K  1 , что обеспечивает разрывы в структуре фрактала, параметр g –
произвольное значение. В частности, для канторовой
пыли K  3 и P  2 для любого g , что дает известную
j

Gj 

2j
L , позволяющую
3j
определить по (7) хаусдорфову размерность канторовой пыли [1]. Выбор соотношения значений параметров K и P позволяет задавать плотность заполнения
отрезка.
Для случая двумерного вмещающего пространства
n  2 рассмотрим метод параметризации известной
плоской фрактальной структуры (ковра Серпинского).
Его геометрия и расположение поколений предфракталов на плоскости показаны на следующем рисунке.
оценку длины предфрактала Lj 

Рис. 2. Конструирование модели ковра Серпинского.

Используя предложенный метод кодирования
структуры фрактала в виде матриц для квадрата с характерным размером L , мы можем записать
1 0 1
1 1 1
j
 P  1 2
Pj 2
j
G2  j L 2 0 1 
L 2 1 1 +
K
Kj
1 1 1
1 2 1

3 2 1

 K  1 2
L 6 2 1 =
L , (8)
j
K
Kj
1 3 1
в частности для стандартного ковра Серпинского [1]
K  3 , что дает известную оценку площади пред2j
фрактала S j  j L2 , позволяющую определить по (6)
3
и (8) хаусдорфову размерность ковра, известную из
[1]. Изменяя K , P и структуру матриц (8) мы можем
получить значительное количество моделей двумер-
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ных фракталов, отличающихся ФР и геометрией при
соблюдении условия конечности предела (6).
Рассмотрим теперь модели фрактальных структур
в декартовых координатах для вмещающего пространства размерности n  3 . В частности, широко
известна кубическая фрактальная структура, называемая губкой Менгера с характерным размером L
[1]. Опуская промежуточные выкладки, запишем на
основе (5) теоретическое значение объема для параметризованной модели предфрактала поколения j в
виде:
0
0 0 1
0
0 L 1
j
0
L 0 1 =
G3 

K

j

 P L

0

j

K
0
K j  P  L3 0

=
0
Kj
1

L

8 
*
9 2

0 0 1
0 1 1
1 0 1

Gj

6 
*
9 2

8/9

K
=

j

 P

K

j

K

L , (9)

4 
*
9 2

1/3
3 
*
9 2

5/9

+ 3j

2j

( K  1) L
Kj
K L
K2j

2/9

3/9

1/3

4/9

5/9

6/9

2/3

7/9

8/9

K

 K  P

2j

0
1 +

L
K2j

K

1

2

2j

L

0
1 =
1

j

L2 ,
(11)
K3j
где L,  – характерные размеры грасманнова элемента (см. рис. 2), параметры K и P имеют тот же
смысл, что и в (7), (8) при тех же ограничениях. В
частности, для модели рис. 2 выбраны значения K  3
, P  1 . Из (11) мы можем получить теоретическое
значение ФР модели как функции структуры и параметров, например, при моделировании процессов метаморфизма снежинок [8].
Следующий рисунок демонстрирует этапы конструирования проницаемого трехмерного фрактала для
моделирования задач перколяции, фильтрации и т.д.
[9-12].
=

9/9

L

Рис. 2. Базовый элемент параметризованной модели фрактала в
полярной системе координат

Структура, представленная на рис. 2, построена по
алгоритму, аналогичному известному методу задания
структуры ковра Серпинского, однако она не изо52

1

 K  1 K L  K  1

1 
*
9 2

1/9

0

K2j

1/9

0

1 +

KL
Kj
 K  1 L

2 
*
9 2

2/9

0

Kj
0

4/9

1/3 3/9

L
Kj
0

 K  1 L

L
Kj
0

 K  1 L
3
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*
9 2

2/3 6/9

0
L
K2j

+ 2j

2/3

7/9

 3j

polar
2

0 0 1

7 
*
9 2

9/9

0
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в частности для K  3 , P  1 (9) дает известную оценку площади для губки Менгера [1]. Выбирая различные допустимые значения P из условия конечности
предела (7) мы можем параметризовать губку Менгера. В частности, для моделирования задач просачивания и переноса структуру следует выбирать из условия непрерывности «изъятых» из структуры элементов[8].
Рассмотрим теперь новые модели фрактальных
структур, получаемые применением (4) на плоскости.
Одна из таких структур с характерными размерами L
и  2 изображена на следующем рисунке.
9 
*
9 2

морфна ковру Серпинского, т.е. является новым типом фрактальной структуры [4]. Это связано с тем,
что переход от моделей в декартовой системе (1) к
моделям в других системах координат (5) не сводится
к преобразованию координат с помощью якобиана. В
частности, для структуры рис. 2 мы можем на основе
(5) записать значение площади предфрактала поколения j :
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ными масштабами [12]. При этом более важно то, что
наряду с иерархией временных масштабов, позволяющих ввести «сокращенные параметры», существует также и определенная упорядоченность медленно и быстро меняющихся величин, благодаря возникновению особого рода корреляций частиц системы
[9]. Эти корреляции и приводят к тому, что параметры
сокращенного описания системы начинают определять состояние системы, не требуя проведения усреднения микроскопической динамики системы. Для таких систем общее интегро-дифференциальное уравнение: на каждой стадии развития система описывается различными уравнениями [11]. Все это в целом и
выделяет класс фрактальных систем в сравнении с
локально определенными [12]. Отметим, в основе математических моделей локально-определенных систем лежат предельные переходы x  0 и t  0 . В
случае, когда такие допущения не имеют места, необходимо использовать неравновесные модели [10].
Особый интерес в концепции фракталов представляет открытый сравнительно недавно подход, основанный на использовании формализма дробного интегро-дифференцирования [11]. Отметим что, несмотря на то, что математический аппарат дробных производных детально развит [12], их применение в естествознании задерживалось отсутствием физической
интерпретации. В настоящее время показано, что использование дробной производной учесть эффекты
временной и пространственной «памяти» (или, соответственно, корреляции). Учёт этих эффектов для некоторой пространственной величины f  x  , связанной

(b)

(c)
Z

с величиной   x  , означает наличие между ними свяx

зи типа f  x    K  x     d , причем эффект
0

O
Y

X

(d)
(a)-(d) – поколения предфракталов трехмерной модели.
Рис. 3. Конструирование модели проницаемоготрехмерного
предфрактала путем построения подобных последующих
поколений предфракталов

Для модели рис. 3 также получается теоретическая
оценка фрактальной размерности в зависимости от
выбранных параметров [4].
Определяющим свойством систем с фрактальной
структурой является свойство самоподобия, т.е. инвариантность относительно геометрических преобразований [13]. Традиционный статистический подход к
описанию неравновесных процессов основан на существовании параметров «сокращенного описания»,
выделяющихся для их описания большими времен-

корреляции пространственных значений моделируется с помощью выбора вида ядра K   . Имеет место
диапазон определений ядер корреляции (или памяти
применительно к временным корреляциям). Так, величина без корреляции (аналог Марковского процесса
без памяти для времени), описывается введением ядра
вида K  x      x   , где  – положительная
константа, а    – функция Дирака. При наличии
полной
корреляции
(памяти)
имеет
место
K  x    x   x   , где    – функция Хевисайда.
В настоящее время показано, что существуют
промежуточный этап «частичной» корреляции (или
памяти). При этом промежутки пространства с эффектом корреляции (или времени с эффектом памяти)
образуют множество меры Хаусдорфа-Безиковича
[10]. Геометрия решений системы с частичной корреляцией (памятью) описывается дробными производными, например, вида
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1
d
f ( x) 
f ( ) 

x
 1    l0 d
l0 



f ( )

     d ,(12)
0

где   x / l0 – безразмерная координата, l0 – характерный размер рассматриваемого процесса,    –
функция Эйлера. Как видно из (12), в определении
дробной производной искомая функция находится
под интегралом по координате, что соответствует
учету эффектов корреляции, причем «мера» участия
значений функции в далее отстоящих точках определяется значением  , которое является фрактальной
размерностью системы. В случае временной переменной вместо учета корреляций имеет место эффект
«памяти» о предыдущих значениях величины. Соответствующая дробная производная от f  t  по t имеет аналогичный (1) вид с заменой l0  t0 , v0   где

t0 – характерное время процесса, а безразмерное время   t / t0 [10].
Таким образом, значение фрактальной размерности (ФР) моделируемого объекта имеет основополагающее значение для процесса построения модели.
Эта задача может быть решена средствами теории
пространственной грануляции, позволяющей строить
и исследовать фрактальные структуры во вмещающих
пространствах различной размерности [10,12].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенная модель может использоваться, в
частности, при исследовании процессов переноса в
средах с фрактальной организацией [8,11]. В частности, для ряда физических спетом, которые содержат в
себе каналы, входящие в состав некоторой ветвящейся фрактальной структуры введено сверхмедленное
уравнение одномерной диффузии вдоль гребенки следующего вида [10]:
q  x, t 
 2 D0t u  x, t   
,
(13)
x
где  и  2 – положительные величины, зависящие
от структуры и хаусдорфовой размерности фрактала,
вдоль которого осуществляется диффузия. Эта размерность может изменяться путем применения различных предложенных моделей фрактальных структур, имитируя свойства процессов, близкие к реально
изучаемым в физических системах [8] и оцениваемым
по (13).
Предложенный в работе алгебраический подход к
моделированию дискретных геометрических объектов
в пространстве различной размерности является одним из применений общего метода пространственной
грануляции с помощью грассманновых элементов
[3,7]. С помощью предложенного подхода удается
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строить новые модели фрактальных структур благодаря тому, что алгебраические модели грассманновых
элементов позволяют кодировать как структуру так и
параметры фрактального объекта по отдельности,
чего не допускают основные известные подходы к
конструированию фрактальных структур [14].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CODEVISIONAVR ИPROTEUS VSM
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ
С.С. Зелинский
Луганский национальный университет им. Т.Шевченко, Украина
В статье рассмотрены основные возможности СodeVisionAVR и ProteusVSM. Приведены основные возможности использования обозначенных программ. Кратко описаны возможности и выводы микропроцессора ATtiny2313. Приведены
примеры программирования в среде СodeVisionAVR и разработанная модель в среде ProteusVSM.
Ключевые слова:команда, программа, порт, память.

ВВЕДЕНИЕ

Современное информатическое общество ставит
новые задачи, решить которые без использования информационных технологий невозможно. Повсеместное внедрение информационных технологий (ИТ) во
все сферы жизнедеятельности человека требует перевод на новый уровень системы высшего образования
и овладения студентами инженерных специальностей
новых информатических знаний, умений и навыков в
этой области ИТ.
Одним из инструментов повышения профессионализма будущего инженера являются знание в области
использования прикладного программного продукта
СodeVisionAVR и ProteusVSM для программирования
микроконтроллеров.
Многие исследователи, такие как М.Б. Лебедев [1],
М.Ю. Черничкин [2] пытаются выявить основные
возможности и найти оптимальный путь изучения
среды моделирования. Однако у исследователей есть
некоторые противоречия, в области методов программирования и моделирования. В связи с этим, мы
попытались обобщить разные мнения, описать основные компоненты среды и привести примеры программирования и моделирования микропроцессора
ATtiny2313, которые покажут некоторые возможности СodeVisionAVR и ProteusVSM.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

СodeVisionAVR – интегрированная среда разработки программного обеспечения для микроконтроллеров семейства AtmelAVR, например, ATtiny2313.
СodeVisionAVRвключает в себя следующие компоненты:
 компилятор Си-подобного языка для AVR;
 компилятор языка ассемблер для AVR;
 генератор начального кода программы, позволяющего произвести инициализацию периферийных
устройств;
 модуль взаимодействия с отладочной платой
STK-500;

 модуль взаимодействия с программатором;
 терминал [3].
Proteus VSM – пакет программ для автоматизированного проектированияэлектронных схем.
Пакет представляет собой систему схемотехнического моделирования, базирующуюся на основе моделей электронных компонентов принятых в PSpice.
Отличительной чертой пакета PROTEUS VSM является возможность моделирования работы программируемых устройств: микроконтроллеров, микропроцессоров, DSP и прочих. Библиотека компонентов содержит справочные данные. Дополнительно в пакет
PROTEUS VSM входит система проектирования печатных плат. Пакет Proteus состоит из двух частей, двух подпрограмм: ISIS – программа синтеза и
моделирования непосредственно электронных схем и
ARES – программа разработки печатных плат. Вместе
с программой устанавливается набор демонстрационных проектов для ознакомления.
Пакет является коммерческим. Бесплатная ознакомительная версия характеризуется полной функциональностью, но не имеет возможности сохранения
файлов.
Примечательной особенностью является то, что в
ARES можно увидеть 3D-модель печатной платы, что
позволяет разработчику оценить своё устройство ещё
на стадии разработки[4].
ATtiny2313 – малопотребляющий CMOS -8битный микроконтроллер, основанный на AVRусовершенствованной RISC-архитектуре. Выполняя
мощные команды за один такт ЦПУ, ATtiny2313 достигаетпроизводительности, приближающейся к 1
миллиону команд в секунду на 1МГЦ и позволяетсистемному проектировщику оптимизировать потребление мощности в компромиссе со скоростью обработки.
Прибор изготовлен, используя технологию Atmel
долговременной памяти с высокой плотностью.
Встроенная в чип внутрисистемная программируемая Флэш-память позволяет перепрограммировать
памятьпрограмм
через
SPI-(serial
peripheral
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interface)последовательный интерфейс или через
обычный программаторпостоянной памяти. Объединяя 8-битный RISC ЦПУ со встроенной Самопрограммируемой Флэш-памятью наодной полупроводниковой Интегральной Схеме контроллер ATtiny2313
является мощным устройствомобеспечивающим высокую гибкостьи дешевое решение для многих внедряемых приложений.
ATtiny2313 поддерживается программными инструментальными средствами разработки, включая: Сикомпиляторы, Макроассемблеры, Программные Отладчик/Симуляторы, Внутрисхемные Эмуляторы и
ОценочныеКомплекты.
AVR ядро комбинирует богатый набор инструкций с 32 регистрами общего назначения. Все 32 регистранепосредственно
связаны
с
АрифметикоЛогическим Устройством (ALU), что позволяет двум
независимымрегистрам обращаться к одной инструкции и выполнять ее за 1цикл ЦПУ. RISC архитектура
более эффективна покоду достигая прироста производительности в десять раз по сравнению с обычными
CISC-микроконтроллерами.
ATtiny2313 имеет следующие особенности: 2кБ
встроенной программируемой ФЛЭШ-памяти программ,128 байт EEPROM, 128 байт SRAM, 18 общих
линий ввода - вывода общего назначения, 32 регистра
общегоназначения, однопроводной Интерфейс для
Отладки
На-чипе,
два
настраиваемых
Таймер/Счетчика с режимамисравнения, внутренние и
внешние прерывания, программируемый последовательный интерфейс -USART,Универсальный Последовательный Интерфейс USI с Датчиком Начального
Состояния, программируемыйСторожевой таймер с
внутренним Генератором и три программно выбираемых режима низкого потребленияэнергии [5].
Далее приведем описание выводов микропроцессора ATtiny2313:
 VCC - цифровое напряжение питания;
 GND - «земля»;
 PortA - порт А это 3- битный двунаправленный
порт ввода/вывода с внутреннимиподтягивающими(нагрузочными) резисторами (выбираемыми для
каждого вывода).Выходные буферы Порта А имеют
одинаковые характеристики с высокой нагрузочнойспособностью. Если выводы Порта А замыкаются на
землю и включены нагрузочныерезисторы то выводы
являются источниками тока.
 Port В - порт В это 8-битный двунаправленный
порт ввода/вывода с внутреннимиподтягивающими(нагрузочными) резисторами (выбираемыми для
каждого вывода).Выходные буферы Порта В имеют
одинаковые характеристики с высокой нагрузочнойспособностью.
 PortD - Порт А это 7-битный двунаправленный
порт ввода/вывода с внутреннимиподтягивающими(нагрузочными) резисторами (выбираемыми для
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каждого вывода).Выходные буферы Порта D имеют
одинаковые характеристики с высокой нагрузочнойспособностью.
 RESET - Вывод сброса контроллера. Низкий
уровень на этом выводе длящийся дольше чемминимальная длительность импульса генерирует сброс,
даже если ЦПУ не запущен.Минимальная длительность импульса приводится в Таблице 15 на странице
33. Болеекороткие импульсы не генерируют сброс в
большинстве случаев.
 XTAL1 - Этот Вывод является входом Инвертирующего Усилителя и входом для внутреннейсхемы
вырабатывающей тактовый сигал. XTAL1 имеет альтернативную функцию -PA0.
 XTAL2 - Этот вывод является выходом Инвертирующего Усилителя Генератора.XTAL2 имеет альтернативную функцию - PA1.
Рассмотрим пример микропроцессорного устройства (ATtiny2313) который обеспечивает фиксацию
движения подъемника для перемещения груза с нижнего этажа на верхний которое проводится с помощью конечных переключателей КВ1 и КВ2, включение подъемника кнопкой Пуск.
Приведем алгоритм работы устройства, при нажатии кнопки Пуск система получает состояние конечных переключателей КВ1 и КВ2 и обозначает на каком этаже находится подъемник и запускает двигатели в необходимом направлении. С момента открытия
дверей, происходит задержка в 5 секунд, после чего
двери закрываются. Для повторения приведенного
алгоритма действий необходимо снова нажать кнопку
Пуск.
Для реализации поставленной задачи рассмотрим
ключевые элементы кода программы. Для использования портов В и D проведена инициализация портов
которая происходит с использованием следующей
команды:
// Port B initialization
DDRB=0x00;
PORTB=0x7F;
// Port D initialization
DDRD=0x7F;
PORTD=0x00;
Используем оператор whileдля организации бесконечного цикла опроса выбора пользователя, если цикл
выполняется программа продолжает работать, если
нет выход из программы:
while (1)
{…};
Следующий блок РВ.4 = 1 проверяет нажатие
кнопки Пуск, переходит к следующему; подаем сигнала на РD.1 = 1:
while (PINB.4==1) // Опрашиваем кнопку Пуск
{ // При нажатии на кнопку происходит
}; // выход из цикла
PIND.1=1; // Включаем драйвер двигателя,
// подаем логическую 1 на ENABLE1
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Если условие совпадает РВ.0,1 = 1 тогда двигатель
крутится в одну сторону (лифт поднимается):
if(PINB.0==1 && PINB.1==1) // Если не нажаты
//КВ1 и КВ2, тогда подъемник находится между
//верхним и нижним этажами
PORTD.2=0; // Вверх
PORTD.1=1;
Если нажат первый концевик РВ.1 тогда лифт
поднимается:
if(PINB.0==0) //Если нажат КВ1, тогда подъемник
//на нижнем этаже
PORTD.2=0; // Вверх
PORTD.1=1;

Если нажат другой концевик, тогда лифт опускается и подается сигнал с задержкой в 10 секунд:
if(PINB.1==0)
PORTD.6=1; // Включаем звуковой сигнал
PORTD.1=0; // Подъемник вниз подаем 0 на
PORTD.2=1; //INPUT1и 1 на INPUT2
delay_ms(10 000); // Задержка в 10 секунд
PORTD.6=0; // Выключаем звуковой сигнал
Далее программ ожидает выбора пользователя.
После создания «прошивки» для микроконтроллера разрабатывается схема в ProteusVSM и запускается
на выполнение (рис. 1). Далее устройство работает
согласно алгоритму программы.

Рис. 1. Моделирование в среде ProteusVSM

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Таким
образом,
возможности
применения
СodeVisionAVR и ProteusVSMявляется неограниченными в эффективном моделировании работы микроконтроллера, в нашем случае ATtiny2313. Получив
возможность моделировать работу микроконтроллеров студент за короткие сроки приобретает необходимые знания, умения и навыки в области информационных технологий. СodeVisionAVR и ProteusVSM
являются идеальным инструментом в подготовке будущих инженеров, данный продукт может использоваться для подготовки студентов различных вузов,
различного направления и различных специальностей
для расширения их компетенций и повышения профессиональной компетентности.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИДКО-КАПЕЛЬНЫХ
АЭРОЗОЛЬНЫХ СРЕД ПО СОЛЕВОМУ ОСТАТКУ,
ОБРАЗОВАННОМУ ПРИ РАСПЫЛЕНИИ РАСТВОРОВ NaCl
А.Н. Ишматов

ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант № 11-01-90701)
В рамках настоящей работы решалась задача проведения комплексного исследования дисперсности жидко-капельных
сред в широком диапазоне размеров частиц
Ключевые слова: экспериментальная методика, жидко-капельный аэрозоль, измерение дисперсности, раствор NaCl.
ВВЕДЕНИЕ

Обзор [1,2] существующих методов измерения
дисперсных параметров аэрозолей показал, что наиболее перспективны методы, основанные на светорассеянии, поскольку они не требуют введения в исследуемый объем зондов и не вносят искажения в структуру аэрозоля, позволяют вести непрерывные дистанционные измерения по определению размеров и концентрации частиц непосредственно в аэрозоле. Теоретически методы позволяют проводить измерения в
диапазоне от 0,1 мкм до 2000 мкм [1-5]. На практике
[4,5] проведение измерений для отдельного метода
ограничено довольно узким интервалом размеров
частиц. В более широком диапазоне проводить измерения возможно на оптическом анализаторе частиц
(диапазон измерений: от 0,5 мкм до 3000 мкм) и методами электронной микроскопии (измерения частиц
от 10 нм). Измерение частиц в широком диапазоне
актуально, например, для исследования взрывного
распыливания жидкостей, поскольку предполагается
образование широкого спектра капель, в том числе и
наноразмерных [6,7].
Исследование дисперсности частиц на микроскопе
обусловлено длительным временем проведения анализа, связанного с проведением пробоотбора, – это не
позволяет проводить микроскопическое исследование
капель, т.к. за время отбора пробы размеры первоначальных капель могут измениться вследствие испарения и растекания на поверхности пробоотборника. В
любом случае исследование фракции наноразмерных
частиц возможно только с использованием электронного микроскопа, анализ на котором ограничен твердыми веществами и возможен только по методу отпечатков капель на твердой подложке или методом замораживания капель [8,9]. Методы отбора проб широко использовались в ранних работах [8,10], решение проблем с испарением и аморфностью форм осуществлялось методами заморозки жидких капель:
например, в распылитель помещали расплавленный
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воск, капли которого при распыливании остывали и
по ним судили о дисперсности распыления. Естественно, при изучении распыливания жидкостей с характеристиками (вязкость, поверхностное натяжение,
плотность), отличными от характеристик расплавленного воска, возникали дополнительные трудности.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Предлагается экспериментальная методика исследования дисперсности кристаллов поваренной соли,
образуемых в результате эволюции жидко-капельного
аэрозоля водосодержащих растворов NaCl при распыливании с последующим восстановлением размеров первоначальных капель раствора. В ходе развития
аэрозоля происходит испарение воды из капель, растворенная в каплях соль кристаллизуется, размер
кристаллов определяется начальным объемом капли и
содержанием в ней соли.
Методика построена на обратной задаче, приведенной в [11], где описывается получении тонкодисперсных порошков NaCl, полистирола, оксида железа
и др., при распылении их растворов с легкоиспаряемым растворителем, также описанной в [12,13,14].
Оценка степени уменьшения аэрозольных частиц
вследствие испарения определяется из условия равенства массового содержания неиспаряемой примеси в
капле первоначального раствора и частицы после
полного испарения растворителя:
m   Сm 2  р  ра V1  1 V2 ,
где m – масса примеси в капле раствора, кг;  Сm 2 –
относительная массовая концентрации примеси в
растворе;  р  ра , 1 – плотность раствора и примеси в
растворе, соответственно, кг/м3; V1, V2 – объем капли
и примеси в ней, соответственно, м3.
Выразив объем через диаметр сферы, получим
уравнение для расчета диаметра конечной сферической частицы (D2), оставшейся после испарения растворителя из начальной капли диаметром (D1):
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D2  D1 3

 Сm 2  р  ра

(1)

.

1
Выражение (1) позволяет оценить размер образуемых капель по известным конечным частицам.
Данная особенность полезна, например, для исследования жидко-капельных аэрозолей методами электронной микроскопии пробоотборников с конечными
частицами твердого вещества, и в случае исследования наноразмерных аэрозольных частиц может быть
единственно возможным способом измерения.
Пример расчета для изменений размеров капель
при испарении раствора NaCl для различных концентраций с учетом изменения плотности раствора [15]
приведен на рис. 1. Для NaCl 1 = 2165 кг/м3.

движении за счет трибоэффекта и дополнительному
их осаждению на стенках.
Большинство исследуемых частиц являются несферическими, имеют неровности по поверхности,
кроме того, образцы содержат в своем составе тысячи
частиц. Поэтому, распределение частиц по размерам
может быть описано как статистический результат
анализа. Описание каждой частицы может характеризоваться универсальным параметром, называемым
диаметром. За исключением сферических частиц такой диаметр рассчитывается как диаметр эквивалентный.
Диаметр эквивалентной сферы.В соответствии с
рис. 3а, заштрихованная часть представляет собой
проекцию частицы. Предположим, эта площадь равна
значению S, а диаметр окружности с площадью равной площади проекции частицы – Da  2 S /  . Тогда Da определяется как диаметр эквивалентной сферы этой частицы.
Эквивалентный наименьший диаметр. На рис .3б
расстояние между двумя наиболее отдаленными точками, определяют как наибольший диаметр DL . Наибольший отрезок, перпендикулярный DL , определя-

Рис. 1. Расчетный график изменения размеров конечных
частиц в зависимости от массовой концентрации NaCl в
распыливаемом растворе

Из рис. 1 следует, что использование слабых растворов позволяет добиваться получения конечных
аэрозольных частиц повышенной дисперсности.
В экспериментах для распыления предлагается
использовать 20 %-ный раствор NaCl. Выбор данной
концентрации обусловлен с одной стороны относительно небольшим отличием размера капли раствора
и конечного кристалла, образуемого при испарении, с
другой – удаленностью от границы насыщения раствора. Схема проведения пробоотбора приведена на
рис. 2.

ется как эквивалентный наименьший диаметр DS .
Соотношение между двумя описанными величинами:
Da ≥ DS . Если проекция сферическая, обе величины
равны.

а) диаметр эквивалентной сферы

б) наибольший и наименьший
эквивалентный диаметры

Рис. 3. Эквивалентный диаметр частицы

1 – аэрозольная камера; 2 – предметная пластина;
3 – отверстие в трубе под пластину; 4 – трубка;
5 – воздушный насос
Рис. 2. Схема проведения пробоотбора

Из камеры через трубку прокачивается аэрозоль. В
трубке имеется отверстие под установку пробоотборника; во избежание осаждения частиц на стенках
трубки отверстие выполнено на небольшом расстоянии (10 см) от места забора пробы. Использовалась
металлическая трубка, поскольку полимерные материалы способствовали электризации частиц при их

Методика отличается простотой и возможностью
с достаточной точностью оценивать размеры образуемых капель. Допускается использование комплекса методов: например, параллельно с проведением
пробоотбора можно вести измерения оптическими
методами и т.п. Эта особенность важна при проведении единичных экспериментов, которые в силу различных причин (требования особых условий, создание которых в иных обстоятельствах не представляется возможным и т.п.) не могут быть проведены повторно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложена новая методика определения дисперсности капель при распыливании солевых раство-
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ров,
позволяющая
проводить
электронномикроскопические исследования частиц жидкокапельного аэрозоля по солевому остатку в широком
диапазоне размеров.
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ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗ НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Е.Р. Кожанова

Балаковский институт техники, технологии и управления (филиал) ГОУВПО Саратовский государственный
технический университет, г. Балаково
В статье рассмотрены результаты непрерывного вейвлет – преобразования (НВП) нормального распределения с различными значениями среднего квадратического отклонения (СКО) и среднего значения. На основании полученных результатов
предложены методики для их определения.
Ключевые слова:вейвлет - анализ, непрерывное вейвлет – преобразование (НВП), вейвлет – спектрограмма, нормальное
распределение, дисперсия, среднее значение, среднее квадратическое отклонение (СКО).

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В последние годы наряду с традиционным спектральным анализом, основанным на преобразовании
Фурье, используется вейвлет – анализ, который нашел
широкое применение при решении различных задач, в
том числе анализа и синтеза различных сигналов, которые являются случайными величинами, так как
подвергаются влиянию большого числа случайных
факторов.
Случайные величины подчиняются нормальному
закону распределения (закону Гаусса), а данный закон
является моделью для многих реальных процессов.
Это объясняется тем, что он является предельным законом, к которому приближаются другие законы распределения и обладает"правилом трех сигм", которое
имеет большое практическое применение.
Кривая нормального распределения описывает реальные экспериментальных данных, которые чаще
всего представляются в виде гистограмм. Гистограммы представляют собой ступенчатую фигуру из прямоугольников, где их высоты характеризуют частоту
встречаемого признака (рис. 1). Изучение частотной
структуры экспериментальных данных и их модели, в
виде закона нормального распределения через призму
вейвлет – анализа является актуальной.

Кривую нормального закона распределения называют нормальной (гауссовой) кривой и описывают:
N (x,  ) 

1

 2

 ( x  x )2 
,


2
2



 exp  

(1)

где x – среднее значение;  – дисперсия.
Нормальное распределение зависит от двух параметров, согласно выражению (1), - среднего значения
(математического ожидания), которое определяет
расположение максимума распределения и дисперсии,
которая характеризует степень разброса значений
величины относительно среднего.
Проведем НВП сигнала (1) с различными значениями среднего квадратического отклонения (СКО), в
математической среде MATLABс помощью команды
cwt,задаваясь различными вейвлет – функциями. Для
исследования были взяты наиболее используемые
вейвлет - функции – haar (Хаара), gaus1 (Гаусса 1),
gaus2 (Гаусса2), db4 (Добеши 4), morl (Морлет) и следующие параметры НВП (максимальный масштаб –
32, шаг - 2) (рис. 2).
2

Рис.1. Гистограмма и кривая нормального распределения

Целью работы является изложение результатов
применения непрерывного вейвлет – преобразования
(НВП) для анализа нормального распределения.

Рис. 2. Результаты НВП сигнала (1) с различными значениями
среднего квадратического отклонения (СКО)
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По полученным вейвлет – спектрограммам трудно
судить о зависимости СКО нормального распределения и полученными вейвлет – коэффициентами. Ясности не вносят и построенные поверхности вейвлет –
коэффициентов, поэтому предложено построить сечения всех вейвлет – спектрограмм при масштабе а =
1(рис. 3).

а) gaus1

б) gaus2

Рис. 3. Сечения вейвлет – спектрограмм при масштабе a=1

Как видно из рисунков, что графики сечения у
симметричных вейвлетов (четные Гауссовы вейвлеты,
вейвлет Морлет)тоже симметричны относительно
вертикальной оси (рис. 3б). У вейвлетов, симметричных относительно начало координат (вейвлет Хаара,
нечетные Гауссовы вейвлеты, вейвлет Добеши 4) сечение симметрично относительно начало координат и
имеет точку перегиба в нуле (рис. 3а).

а) gaus1 СКО = 0.6

Проведем НВП нормального распределения с различными средними значениями (рис. 5).Из полученных вейвлет – спектрограмм, что вейвлет – функции
фиксируют среднее значение нормального распределения. По графику сечения вейвлет – спектрограммы
при масштабе а = 1(рис. 4) можно вычислить среднее
значение.
Среднее значение для вейвлетов, симметричных
начало координат – это середина между координатами максимума и минимума, так как является точкой
перегиба (Хаара, нечетные Гауссовы вейвлеты, Добеши 4); для симметричных вейвлетов – это координата максимума (или минимума).
Табл. 1. Расстояние между максимумом и минимумом для
различных вейвлет - функций
СКО
Haar
Gaus1 Gaus2* Db4 Morl*
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,4
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,6
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
0,7
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,8
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
0,9
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
…
…
…
…
…
…
* звездочкой помечены столбцы, в которых расстояние – это
удвоенное расстояние между максимумом и минимумом

б) gaus2СКО = 0.6

Рис. 4. Расстояние между минимумом и максимумом

Из анализа графиков сечения вейвлет - спектрограмм при масштабе а = 1 были принят следующий
параметр для сопоставления с различными значениями СКО нормального распределения – это расстояние
между минимумом и максимумом (для вейвлет функций, которые симметричны относительно начало
координат (haar, gaus1)) (рис. 4а) и удвоенное расстояние между максимумом и минимумом (для симметричных вейвлетов (gaus2, morl)) (рис. 4б). Данное
условие было учтено при написании m – файла для
вычисления данного расстояния и полученные значения приведены в табл. 1 (таблица показана частично).
Как видно из таблицы, расстояния в 2 раза больше,
чем СКО. Если учесть факт, что вычисленное расстояние для вейвлетов gaus2 и morlесть удвоенное
расстояние, то СКО есть расстояние между максимумом и минимумом для данных вейвлет – функций.
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Рис.5. Результаты НВП сигнала (1) с различными значениями
среднего квадратического отклонения (СКО)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований были
предложены методики для определения среднего значения и СКО нормального распределения. В дальнейшем планируется продолжить исследования.
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УДК 621.791.16/.14

ВЛИЯНИЕПОВЕРХНОСТНОГО ТРЕНИЯ НА ПРОЦЕСС
НЕПРЕРЫВНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКИ ТОНКИХ
ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК
А.В. Леер, В.Н. Хмелев, В.А. Нестеров, А.Н. Сливин
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск

Статья посвящена теоретическому исследованию процесса непрерывной ультразвуковой сварки тонких полимерных
пленок. Теоретические исследования процесса выделения энергии ультразвуковых колебаний в зоне сварки позволили установить, что энергия трения при непрерывной сварке пленок малых толщин (менее 0,5 мм) оказывает основное влияние на
производительность процесса непрерывной сварки.
Ключевые слова – сварка, ультразвук, термопласт, пленка, трение.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время для получения непрерывного
шовного соединения полимерных материалов на производстве применяется три технологических способа.
Это склеивание, термическая и ультразвуковая сварка. Однако для склеивания различных полимеров требуется множество специальных клеев и тщательная
очистка соединяемых поверхностей от жиров, масел и
других загрязнений. Таким образом, склеивание и
термическая сварка не обеспечивают необходимого
качества непрерывного сварного соединения полимерных материалов.
Наиболее перспективным способом получения непрерывного шовного соединения является ультразвуковая сварка.
Как показали исследования [1,2], основные параметры процесса сварки взаимосвязаны, качество формируемого непрерывного шовного сварного соединения зависит от величины ультразвуковой энергии,
выделяемой в зоне сварки. В свою очередь, энергия,
выделяющаяся в зоне сварки, определяется частотой,
амплитудой ультразвуковых колебаний, площадью
контакта и скорости протяжки свариваемых материалов. Наибольшее распространение такая сварка получила для соединения упаковочных материалов, представляющих собой тонкие листовые полимеры –
пленки.
К сожалению, процессы, происходящие при формировании непрерывного сварного шва в тонких
пленках, не исследованы. Отсутствует информация о
механизме выделения необходимой и достаточной
энергии.
Это не позволяет устанавливать оптимальные режимы воздействия при использовании имеющихся
ультразвуковых сварочных аппаратов и создавать
новые
На сегодняшний день отсутствуют модели процесса ультразвуковой сварки,способные учитывать все
основные процессы, происходящие в зоне сварки.

Эти процессы настолько скоротечны и быстро сменяют друг друга, что учитыватьих очень сложно.
Особенно сложно поддается математическому описанию процессы сварки тонких пленок. Есть лишь разрозненные математические описания явлений, происходящих во время такой сварки [3].
В работах [2,3] предложена методика расчета, рассматривающая нагревание и пластификацию полимера во время сварки за счет диссипации вводимой и
отраженной ультразвуковой энергии. Однако, на
практике, предложенная авторами методика расчета
производительности протяженной сварки применительно к тонким пленкам не дает достоверных результатов. Расчетная производительность оказывалась
существенно ниже реальной.
Очевидно, что причина несоответствия теоретических и практических результатов заключается в том,
что при непрерывной сварке тонких пленок большое
значение имеют неучтенные ранее в расчетах факторы.
Это обуславливает необходимость детального исследования процесса протяженной сварки тонких
пленок с целью выявления причин, влияющих на производительность процесса и поиска путей ее повышения.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

На рис. 1 схематично представлен процесс распространения УЗ колебаний при формировании непрерывного сварного шва в термопластических полимерных материалах ультразвуковой сваркой при использовании в качестве опоры вращающегося ролика.
Свариваемые материалы 2 и 3, характеризуемые
акустическим импедансом Z1  1c1 и имеют толщину
Х каждый, ограничены с одной стороны рабочим сварочным инструментом 1 (Рис.1) УЗКС с акустическим
импедансом
Z0  0 c0 ,
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с другой стороны – роликом 4 с акустическим импедансом
Z 2  2 c2 .
К ролику осуществляется прижим свариваемых
материалов посредством фиксированного зазора сварочный инструмент – ролик-опора и воздушной средой с акустическим импедансом
Z3  3c3 ,
где  - плотность соответствующей среды, а c - скорость звука в этой среде.

ления полимера, Тнн – начальная температура, С –
удельная теплоемкость свариваемых материалов,  –
удельная теплота плавления свариваемых материалов,
V2 – объем расплавляемого материала, Q3 – некоторые
потери из зоны сварки, скорость тепловыделения в
свариваемых материалах:
W  22 f 2 A0 20 c0 (1  1 )(S  e2х S  e4x S 
(2)
2 e4x s  2 e8x s  3e4x (S  s)  3e8x (S  s)),
где f – частота колебаний, A - амплитуда, l – длина
мгновенной зоны сварки,  - коэффициент отражения
в зависимости от границы раздела рассчитывается по
формуле:
2

  с  с 
1   0 0 1 1  .
 0 с0  1с1 

1 – сварочный инструмент, 2,3 – свариваемые материалы, 4 –
ролик, 5,6,7,8 – границы раздела сред, 6 – зона трения, 9 – зона
сварки
Рис. 1. Схема процесса непрерывной шовной УЗ сварки
термопластов

Зоне поглощения УЗ колебаний, тепловыделения и
формирования сварного соединения будет соответствовать область 9 в объеме свариваемых материалов,
ограниченном площадью поверхности S и толщиной
материалов 2X. УЗ колебания, формируемые и усиливаемые колебательной системой, вводятся на границу
раздела сред сварочного инструмента УЗКС и свариваемых материалов 5. На излучающей поверхности
УЗКС. формируется УЗ колебания с заданной интенсивностью.
Одной из основных характеристик, определяющих
эффективность непрерывной шовной сварки, является
производительность процесса, т. е. скорость протяжки
свариваемых материалов и формирования шва.Для
вычисления скорости протяжки используем выражение, полученное в работе[3]:
W l
Vпр 
,
(1)
Tпk
1V1  СdT  1V2  Q3
Tнч

где 1 – плотность свариваемых материалов, V1 – объем нагреваемого материала, Tnn – температура плав-
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(3)

Но как показали исследования [4], при сварке материалов толщиной менее 0,5 мм в зоне тракта ультразвука и вблизи него возникают поперечные (относительно оси ввода ультразвуковых колебаний) смещения свариваемых материалов (зона 6 Рис. 1). Эти
смещения могут объяснять резкое повышение на
практике производительности сварки тонких полимерных пленок, поскольку приводят к увеличению
энергии поверхностного трения между свариваемыми
материалами, в сравнении с вкладом энергии трения
при сварке материалов большей толщины (>0,5 мм).
Причиной увеличения поверхностного трения в
зоне тракта являются поперечные смещения, обусловленные появлением эффекта «молотка и наковальни». При этом полимер, под действием смещений торца инструмента и статического давления деформируется в продольном направлении по всей толщине и сдвигается в периферийные зоны от оси тракта[4], как показано на Рис. 2. Трение между свариваемыми материалами возникает, предположительно, изза разницы в фазе поперечных смещений свариваемых материалов друг относительно друга равнойπ/2.
Энергию, выделяемую вследствие поверхностного
трения свариваемых материалов друг о друга, при
относительном смещении верхнего материала относительно нижнего, в соответствии с законом сохранения
энергии, можно вычислить как работу сил трения одного цикла деформирования:
Eтр  Fтр s ,
(4)
где Fтр – сила трения, а s – перемещение верхнего
материала относительно нижнего. Силу трения можно
вычислить, используя закон Амонтона–Кулона:
Fтр  F ,
(5)
где  – коэффициент трения, а F – сила нормальной
реакции опоры:
F  pS ,
(6)
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где p - максимальное акустическое давление в веществе свариваемых материалов
(7)
p  2f cA ,
а S - площадь трения (принимается равной площади
зоны сварки (Рис. 2)).Отсюда, подставив (5), (6) и (7)
в (4) получим:
(8)
Eтр  pSs .

На Рис. 3 представлены графики зависимостей
расчетной скорости протяжки различных свариваемых материалов от их толщины.
Как следует из графиков (Рис. 3), с уменьшением
толщины свариваемых материалов расчетная скорость сварки существенно возрастает.
Vпр 

м
c
0.3

1
2
0.2

3

4
0.1

5

0
110  4

1 – инструмент, 2 – ось акустического тракта, 3 – свариваемые
материалы, 4 –поперечные смещения.
Рис. 2. Поперечные смещения свариваемых материалов в
периферийные зоны относительно оси тракта

Для одного цикла деформирования с учетом
трансформации продольной волны в поперечные
смешения перемещение свариваемых материалов [4]:
s=4A,
(9)
где A –амплитуда вводимых колебаний. Подставив
(7) и (9) в (8) с учетом частоты колебаний получаем
выражение для скорости выделения энергии поверхностного трения:
Wтр  8cSA2 f 2 .
(10)
Суммируя скорость выделения энергии поверхностного трения Wтр со скоростью диссипации W , получим скорость протяжки свариваемых материалов
(1) с учетом энергии трения:
(W  k  Wтр )  l
Vпр 
,
(11)
Tпk
1V1  СdT  1V2  Q3

0.01

x м

1 – полистирол, 2 – поливинилхлорид, 3 – полиэтилен, 4 –
полиэтилентерефталат, 5 – полипропилен.
Рис. 3. Графики зависимостей расчетной скорости протяжки
различных свариваемых материалов от их толщины

Это объясняется тем, что с уменьшением толщины
энергия диссипации W и энергия, необходимая для
сварки, пропорционально уменьшаются, а энергия
трения Wтр остается неизменной, так как она не зависит от толщины. На рис. 4 представлены графики зависимостей расчетной скорости протяжки различных
свариваемых материалов от амплитуды вводимых
колебаний.
Vпр 

м
с
0.3

1
2

3

0.2

4

Tнч

где k - коэффициент пропорциональности (<1), компенсирующий неучтенные факторы, например, такие
как отсутствие постоянного контакта в зоне внешнего
трения и изменение акустического давления в зоне
сварки из-за скачкообразного изменения свойств свариваемых материалов.
Исходя из выражения (11) были исследованы зависимости скорости протяжки свариваемых материалов от таких влияющих факторов как: толщина свариваемых материалов, амплитуда и частота вводимых
колебаний.

110  3

0.1

5

0
5
110

1.510

5

210

5

2.510

5

A м

1 – полистирол, 2 – поливинилхлорид, 3 – полиэтилен, 4 –
полиэтилентерефталат, 5 – полипропилен.
Рис. 4. Графики зависимостей расчетной скорости протяжки
различных свариваемых материалов от амплитуды вводимых
колебаний

Исходя из зависимостей, представленных на
рис. 4, учитывая выражения (10) и (11) для скорости
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выделения энергии поверхностного трения и скорости
протяжки соответственно, можно оценить увеличившийся вклад амплитуды, а также частоты вводимых
колебаний (рис. 5).
м
Vпр 
с
0.4

1

2

0.3

3
4

0.2

5

0.1

0
4
1.810

210

4

2.210

4

2.410

4

f Гц
1 – полистирол, 2 – поливинилхлорид, 3 – полиэтилен, 4 –
полиэтилентерефталат, 5 – полипропилен.
Рис. 5. Графики зависимостей расчетной скорости протяжки
различных свариваемых материалов от частоты вводимых
колебаний

Таким образом, оценка влияния энергии трения
при протяженной сварке тонких пленок показала, что
именно явление внешнего трения является основным
влияющим фактором, определяющим возможность
увеличения производительности сварки.Для сравнения, в таблице 1 представлены результаты теоретических расчетов скоростей выделения энергий, обеспечивающих сварку.
Табл. 1.Скорости выделения энергии трения и диссипации
относительно общей скорости выделения энергии в зоне сварки
пленок толщиной 0,1 мм
Скорость
Скорость
Общая сковыделения
выделения
рость выдеМатериал
энергии
энергии
ления энертрения
диссипации
гии (Дж/с)
(Дж/с)
(Дж/с)
ПВХ
61.201
0,357
61.558
ПП
41.054
0,706
41.76
ПЭ
42.385
0,984
43.369
ПЭТФ
81.253
0,326
81.579
ПС
49.037
0,344
49.381

Из представленных в табл. 1 данных следует, что
энергия трения при непрерывной сварке пленок малых толщин (менее 0,5 мм) оказывает основное влияние на скорость процесса сварки. Используя полученные данные можно предположить, что максимизируя
параметры (амплитуду и частоту колебаний), положительно влияющие на трение можно достичь повышения производительности непрерывной сварки тонких
пленок.
В данный момент основные разработки аппарата
для шовной ультразвуковой сварки направлены на
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создание технологического оборудования с рабочей
частотой более 22 кГц и амплитудой колебаний до
80–100 мкм.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполненной работы исследован
процесс непрерывной сварки тонких пленок:
1. Выявлено, что определяющим фактором,
влияющим на производительность протяженной сварки тонких пленок,является поверхностное трение между свариваемыми материалами.
2. Получены теоретические зависимости расчетной производительности протяженной сварки от параметров, вводимых ультразвуковых колебаний и
свойств свариваемых материалов.
3. Анализ полученных в ходе исследовании данных позволяет рекомендовать для повышения производительности сварки интенсификацию процессов
поверхностного трения, в частности путем создания
технологического оборудования с рабочей частотой
более 22 кГц и амплитудой колебаний до 80–100 мкм.
4. Для повышения производительности сварки
можно рекомендовать интенсификацию процессов
поверхностного трения, в частности за счет применения ролика-опоры с насечками на рабочей поверхности, это может уменьшить амплитуду поперечных
смещений нижнего материала, тем самым увеличив
амплитуду поверхностного трения.
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ
М.Г. Мустафаев
Научно-производственное предприятие «Экофон», г. Владикавказ
Показано, что системный и комплексный анализ позволяют совершенствовать систему оперативно-производственного
управления и принять правильное управленческое решение.
Ключевые слова: анализ, управление, решение, показатель, эффективность.

ВВЕДЕНИЕ

Для эффективного управления производством необходим оперативный анализ, базирующийся на данных первичной информации. Он является основой для
принятия правильного решения [1, 2], так как позволяет вскрывать кратковременное действие различных
отрицательных и положительных факторов, своевременно принимать соответствующие решения по использованию внутрипроизводственных резервов [3].
ОСНОВНАЯЧАСТЬ

Основой эффективного управления производством
является установление достоверной оценки производственно-хозяйственной деятельности подразделений.
При управлении производством задачей анализа является своевременное выявление причин отклонений
технико-экономических и производственных показателей от установленных заданий. Анализ позволяет
вскрывать причины неудовлетворительной работы
отдельных производств [4].
Основными источниками анализа деятельности
подразделений являются данные учета и отчетности.
На первом этапе устанавливают, какие достигнуты
результаты. На втором этапе выясняют причины получения имеющихся результатов работы. В процессе
завершающего этапа анализа разрабатывают предложения по улучшению деятельности подразделений.
В процессе проведения анализа важной является
оперативность его проведения. По своему содержанию анализ работы является комплексным. Комплексный анализ включает исследование всех звеньев
и факторов хозяйствования в их взаимосвязи. Взаимосвязь технико-экономических показателей, отражающих эту деятельность, определяет последовательность
проведения комплексного анализа.
В системе управления предприятием анализ является базой для принятия конкретного решения.
Анализ в подразделениях как базу для принятия
правильного решения проводят в тесной увязке с показателями их деятельности. К их числу относятся
показатели объема производства и качества продукции, уровня производительности труда и себестоимо-

сти продукции. На величину этих показателей оказывают влияние многие другие показатели и факторы,
как зависящие, так и не зависящие от результатов
деятельности подразделений. К числу последних относятся равномерность поставок сырья, материалов,
энергии; цены на сырье, материалы и энергию.
Основная цель анализа объема производства и качества продукции заключается в установлении степени выполнения объема продукции, по номенклатуре,
качеству, ритмичности выпуска изделий, а также в
выявлении внутрипроизводственных резервов и рациональных путей их использования.
Важным фактором повышения эффективности
производства является систематическое улучшение
качества продукции. Показатели качества продукции
относятся к числу определяющих при оценке производственно-хозяйственной деятельности.
Анализ качества изделий позволяет принять правильное решение о мерах по совершенствованию технологии производства и укреплению технологической
дисциплины. В процессе анализа себестоимости выявляются и анализируются слагаемые себестоимости
продукции по отдельным статьям расходов, изучается
уровень себестоимости отдельных видов продукции с
учетом их качества. В процессе анализа материальных
затрат устанавливаются размеры отклонений от норм
использования материалов, электроэнергии, топлива,
газа и др. Причины, обусловливающие эти отклонения; определяют величину резервов в целях их мобилизации.
От своевременного и комплектного снабжения
предприятия сырьем и материалами в значительной
мере зависит выполнение производственной программы и уровень основных технико-экономических
показателей работы производственных подразделений
[3].
Управление материально-техническим снабжением включает комплекс функций: расчет потребности в
сырье, основных и вспомогательных материалах; определение норм производственных запасов; выбор
поставщиков и эффективных форм снабжения; подготовка данных для заключения договоров с поставщиками; организация доставки материалов на предпри-
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ятие; прием и хранение материалов; подготовка материалов к производственному потреблению; отпуск
материалов в производство; учет реализации договорных обязательств; учет наличия материалов на складах и в пути; учет заготовительных расходов по
снабжению; контроль расходования материалов в
подразделениях; контроль уровня производственных
запасов; контроль качества поступивших материалов.
Материально-техническое снабжение начинается с
определения потребности в сырье и материалах. Количество материалов, подлежащее заготовке, может
быть определено по формуле:
ПЗ = ПР + Р + З – О.
где ПР – материалы, необходимые для выполнения
производственной программы; Р – материалы, необходимые для ремонтных работ; З – производственные
запасы материалов; О – предполагаемые остатки материалов на начало планируемого периода.
Исходными данными для определения потребности в материалах, необходимых для выполнения производственной программы (ПР), являются объем производства и норма расхода материалов на изготовления единицы продукции.
Составные элементы расчета нормы расхода материалов показаны на рис. 1.
Расход основных материалов включает полезный
расход данного материала, содержащегося в готовой
продукции, технологические неизбежные отходы, а
также потери, возникающие при перевозке и в процессе хранения.
Система материально-технического снабжения
подразделений включает элементы: установление
учетной единицы; расчет потребности материалов для
создания нормативного задела; определение обеспеченности нормативного задела незавершенным производством и остатками материалов; разработку плана-графика обеспечения подразделений материалами;
расчет лимита отпуска материалов подразделениями.
Определения потребности производственных подразделений в предметах снабжения позволяет значительно упростить документооборот и организовать
доставку материалов непосредственно к рабочим местам (рис. 2).

Улучшения работы по обеспечению подразделений материалами сопровождается систематическим
контролем над их использованием и состоянием производственных запасов. Система учета использования
материалов на рабочих местах дополняется регулированием производственных запасов в подразделениях и
на складах предприятия. Комплексный подход по совершенствованию определения потребности подразделений в материалах, обеспечения его предметами
снабжения и контроль над расходом материалов, а
также производственными запасами обеспечивает
существенное улучшение материалами предприятия в
целом.
Материально-техническое снабжение оказывает
существенное влияние на повышение эффективности
производства.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Системный и комплексный анализ позволяют
своевременно принять решение, связанное с исправлением отрицательных результатов по тому или иному показателю и определить направления совершенствования системы оперативно-производственного
управления и эффективного влияния на ход выполнения установленных производственных заданий. Это
позволило существенно улучшить организацию производственного процесса, снизить материальные потери, обеспечить выпуск преобразователей с высокими техническими характеристиками.
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ВВЕДЕНИЕ

От результатов решения проблем управления технологических объектов (ТО) при производстве сложных изделий зависит качество выпускаемых изделий.
Для этого необходимо обобщение опыта управленческой деятельности и выработка на его основе рекомендаций по оптимизации управленческого труда,
эффективному использованию имеющихся у предприятия ресурсов [1].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

К задачам управления можно отнести: оптимизацию систем управления, выбор методов и средств
регулирования процессов, разработку алгоритмов
принятия эффективных решений. Субъект управления
при этом оказывает направленное воздействие на динамику производственного процесса с учетом базовых характеристик объекта.
Производственная система способна поддерживать внутреннее равновесие, обеспечивающее ее устойчивость в нестабильной среде. Равновесие в системе обусловлено обратной связью между действиями
системы и ее состоянием.
При производстве изделий имеет место дискретный характер производства. Свойство дискретности
обусловливает возможность автономного функционирования составляющих ТО и не достаточно обоснованный шаг в достижении цели, на каком-либо участке технологической цепочки может повлечь за собой
срыв всего мероприятия, оперативно принимать решения постоянно меняющихся производственных
условий.
Иерархичность структурыобеспечивает рационализации принятия решений и строгую соподчиненность между уровнями управления, гарантирующую
исполнения предписаний и позволяет формировать
эффективную систему управления.
70

Управления предусматривает эффективного взаимодействия между разными уровнями и звеньями ТО
и оптимизацию информационных потоков. Это позволяет формирование эффективного производственного режима, лежащего в основе деятельности предприятии.
Анализ методологических и технологических аспектов деятельности обеспечивает повышения качества функционирования ТО и оптимизацию производственных процессов.
Методологические установки предусматривают
сосредоточенность на определенном наборе инструментов регулирования объекта управления, соответствующего целям управления и особенностям функционирования самого объекта.
При управлении по целям проводят выработку целевых установок определяющих ориентиры для различных производственных подразделений. Оно предполагает определенный режим производственной деятельности предприятия.
При управлении по отклонениям - выработку модели производственного процесса, а на основании
глубокого знания природы процесса, расчета его параметров и оценки возможных результатов.
При управлении по ситуации предполагает выявление ситуативных факторов, для которых вырабатывается система управленческих воздействий; с учетом
изменений среды.
При управлении по результатам, обеспечивающее
достижение поставленных целей, ожидаемых результатов, ориентируются на конкретные исходы всех
протекающих процессов.
Всетипы управления тесно связаны друг с другом
и представляют собой звенья единой цепи управления.
Режим использования средств производства и оборудования связаны с повышающимся значением тех-
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нологического обеспечения производственных процессов.
При оптимизации управления ТО определяют перечень отклонений от процесса и стремятся преодолеть рассогласование между желаемым и реальным
состоянием системы.
Основными свойствами систем управления являются цикличность, иерархичность, динамизм, дискретность, скалярность, взаимозависимость элементов
и непрерывность связи. Использование свойств систем управления обуславливает стабильный режим
функционирования и регулируемость ТОи процессов,
способствует упорядочиванию и четкости в исполнении плановых действий.
В процессе организации управления необходимо
придерживаться определенной методологической установки, которая позволяет выбрать то сочетание
элементов среды, которое в наибольшей степени соответствует целям и возможностям управления. Роль
такой методологической установки в управлении выполняют подходы.
Система управления, которая позволяет учесть
факторы и свойства самой системы, необходимые для
эффективного управления ТО можно представить
следующим образом:
 выявление причинных и функциональных связей
между процессами
 выявление длительности процесса.
 выявление участков процесса, обладающих
свойствами саморегулирования, стабильности и устойчивости относительно внешних воздействий.
 выявление внутренних и внешних взаимосвязей
между процессами.
 получение максимально полного представления
о процессе.
Определить конкретный характер реакции системы на изменения среды позволяет фактор сопротивления – комплекс механизмов защиты от неблагоприятных воздействий среды. Основным свойством сопротивляемости является способность системы к отбору факторов внешней среды.
Критерием эффективности управления является
гармонизация входных и выходных параметров. Ее
обеспечивает управление, позволяющей максимально
приблизиться к желаемому результату.
В процессе достижения цели последовательно
реализуются отдельные действия, ориентированные
на максимальное сближение субъективного и объективного уровней в управлении.Они включают в себя
функции планирования, организации и входного контроля, функции руководства и принятия решения,

реализации принятых решений, ориентированных на
достижение поставленной цели.
Необходимой составной частью процесса управления ТО является анализ, который обеспечивает информационную базу процесса принятия эффективных
решений.
Это особенно актуально при функционировании
ТО в процессе создания изделий на основе многокомпонентных материалов. От того, насколько действенна аналитическая функция управления, насколько
квалифицированно построен информационный обмен,
зависит качество аналитической обработки исходных
данных, а, следовательно, качество принятых на их
основе конкретных решений, успешность функционирования ТО в целом, а в конечном итоге – степень
достижения целей, поставленных перед подразделением и предприятием. Особенно актуален вопрос реализации качественной аналитической деятельности
для предприятий приборостроения.
Все это обусловливает более широкому использованию аналитического инструментария при принятии
решений. Управленческий анализ позволяет сформировать информационную основу принятия решений в
производственном подразделении предприятия в процессе функционирования ТО.
Необходимость анализа в производственной деятельности предприятия обусловлена тем, что в условиях усложнения структуры и содержания информационных потоков при создании сложных изделий
проявляется практическая потребность в систематизации и формализации методов и методик сбора, обработки и представления информации, используемой
как база принятия решений. Управленческий анализ
рассматривает деятельность производственного подразделения, как причинно-обусловленную цепь событий [2], происходящих как результатрешений, принимаемых на основе специализированной информации.
Управление осуществляется путем передачи информации от одного подразделения к другому, с одного
уровня управления на другой.
К сфере управленческой деятельности в производственном подразделении относится принятие решений относительно распределения материальных, финансовых и людских ресурсов с целью обеспечения
эффективного функционирования ТО. Решения эти
требуют информационной поддержки и формирование информационной базы при решении отдельных
управленческих проблем. К ним можно отнести:
 эффективная организация информационного обмена между участками, подразделениями предприятия;
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 построения организационной структуры, функций, подразделений предприятия;
 оценка результатов деятельности подразделений
предприятия и исполнения принятыхрешений;
 выработка подходов к организационному планированию и контролю исполнения планов всех уровней
и т.д.
Прианализе осуществляются сбор, обработка и
представление информации.Управленческий анализ
позволяет обеспечить обработку и представление информации в систему принятиярешений.
В процессе подготовки информации необходимо:
выявить причинно-следственные связимежду явлениями; проверить соответствие их каким-либо критериям; провестиклассификация и систематизация объектов.
В зависимости от решаемой проблемы, вида и качества имеющейся информации, сложности аналитических методик и других факторов описывающие
проблему показатели детализируются: по времени; по
факторам, влияющим на конечный результат. Это
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позволяет решатьпроблемы оценки и контроля эффективности работы подразделений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принятие обоснованных решений в ТО является
весьма сложным процессом в силу вероятностного
характера поведения самих систем. Особенно при
создании изделий на основе многокомпонентных материалов. Оно невозможно без предварительного анализа информации, касающейся самой управленческой
проблемы, целей, которые преследует посредством
решения данной проблемы, информационного и методического обеспечения самого процесса и лиц, принимающих решения.
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Предложены некоторые подходы повышения эффективности управления ТО в процессе производства изделий.
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ВВЕДЕНИЕ

Технология производства сложных изделий как
ТО управления характеризуется своевременностью
постановки задачи и оперативностью ее решения.
Выполнение решения нацелено на высокую степень использования потенциала предприятия за счет
применения адекватных механизмов исполнения: организационного и мотивационного [1].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Процесс разработки и реализации решений включает: формирование целевых групп; использование
горизонтальных связей; формирование вертикальных
связей; рационализация структуры решений по целевому характеру и периоду времени; обеспечение процесса разработки решений; формирование банка данных решения проблемных ситуаций; формирование и
реализацию организационной и распорядительной
документации (рис. 1).
Идентификация ситуации

Определение проблемы, цели и структуры системы

Нахождение, оценка и выбор альтернативы

Составление и реализация процесса решения

Управление и оценка процесса реализации решения
Рис. 1. Этапы процесса принятия решений

Эффективная реализация решений зависит не
только от качества их разработки, но и действенности
контроля. Цель контроля – обеспечение единства ре-

шения и исполнения; предупреждение возможных
ошибок и недоработок. С помощью контроля выявляются отклонения от заданий, сформулированных в
решениях, определяются причины этих отклонений.
Причинами отклонений могут быть: неполный учет
всех обстоятельств, оказывающих воздействие на
реализацию решения; изменение этих обстоятельств
под влиянием внешних и внутренних факторов; недостатки и ошибки, проявившиеся при реализации
решения; появившиеся дополнительные возможности
повышения эффективности принимаемого решения.
Содержание контроля проявляется в выполняемых
им функциях: диагностической, обратной связи, ориентирующей, стимулирующей, корректирующей и
т.д.
Диагностическая функция состоит в выявлении
фактического состояния дел по выполнению принятого решения. Ориентирующая функция направлена на
указание ориентиров, тех проблем, которые заслуживают наибольшего внимания. Функция обратной связи означает обобщение информации о ходе выполнения поставленных задач. Стимулирующая функция
нацелена на выявление и вовлечение в работу неиспользованных резервов кадрового потенциала организации. Корректирующая функция контроля заключается в уточнении решения, если обстановка изменилась или были допущены ошибки при его разработке.
В зависимости от выполняемых функций и особенностей проведения контроль бывает предварительный, направляющий, фильтрующий и последующий. Предварительный контроль используется до
начала исполнения решения, устанавливает верно ли
сформулированы цели, определены предпосылки и
стратегия. Направляющий контроль применяется в
период практического осуществления решения. Он
включает измерение, сравнение, оценку объекта, выработку и исполнение корректирующего действия,
направленного на достижение конечных результатов.
Фильтрующий контроль применяется в разовом порядке в ходе реализации решения. В этом случае приостанавливают выполнение решения при резких отклонениях фактических результатов от запланирован-
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ных. Последующий контроль применяется по исполнению решения.
Контроль решений осуществляется системно, непрерывно. Непрерывность контроля обеспечивается
за счет использования вычислительной техники и
программных продуктов. В результате формируется
банк данных о состоянии деятельности объекта, решениях, результатах их исполнения. На основе этих
данных проводится сравнение реализуемых решений
за определенные промежутки времени, что повышает
объективность контроля. Системность контроля проявляется в оценке последствий принятых и реализованных решений.
Оценивают заранее реализуемость целей и целевых показателей. При оценке реализуемости принимают во внимание все существенные параметры
внешней
и
внутренней
среды
предприятия.Выполнение решения обеспечивается необходимыми материальными, трудовыми и другими ресурсами, нормативно-методическими материалами, оперативностью обратной связи.Эффективность управления определяется особенностями методологии решения проблемы подходов, моделей, принципов,
средств, методов.
Эффективная реализация проблем определяется от
того как: в технологии разработки использованы количественные и качественные методы подготовки
решений; качественная оценка осуществляется при
формировании альтернатив; использован выбор базы
сравнения при расчете экономической эффективности
решений; применен учет форм экономической ответственности лиц, принимающих решения; осуществляется учет реализуемости решений при оценке их экономической эффективности.
Процесс разработки и реализации решения в ходе
функционирования ТО при создании изделий рассматривают как совокупность подходов и методов [2].
Основными являются критерии и условия обеспечения качества и эффективности решения; факторы
обеспечения сопоставимости альтернативных вариантов решений, их неопределенности и риска; технология принятия и реализации решений; методы анализа,
прогнозирования, оптимизации и обоснования решений.
При принятии решения необходимо учитывать методы обеспечения качества принимаемого решения в
условиях неопределенности внешней и внутренней
среды, с учетом факторов неопределенности ситуации; факторы, влияющие на эффективность решения;
технологии разработки, принятия, реализации решения; методы анализа, прогнозирования, оптимизации
и обоснования решения.
Для управления ТО принимаются рациональные
решения, основанные на методах анализа, обоснования и оптимизации. Компонентами ТО при принятии
решения являются вход, выход, обратная связь, внешняя среда, процесс в системе (рис. 2).
74

Вход системы характеризуется параметрами проблемы, которую необходимо решить. На выходе системы – решение, выраженное количественно или качественно, имеющее определенную степень адекватности и вероятность реализации, степень риска достижения запланированного результата.
К компонентам внешней среды системы относятся
факторы макро- и микросреды предприятия, влияющие на качество решения. Обратная связь характеризует различную информацию, поступающую к лицу,
принявшему решение, или к лицу, от которого поступила информация по решению проблемы.
Внешняя среда (F)
Вход (Х)

Процесс в системе

Выход (Y)

Обратная связь (Z)

Рис. 2. Компоненты ТО

Процесс принятия решения включает такие операции как: подготовку к работе, выявление проблемы и
формулирование целей, поиск информации, ее обработка, выявление возможностей ресурсного обеспечения, ранжирование целей, формулирование заданий,
оформление необходимых документов, реализация
заданий.
Применение системного подхода к процессу принятия решения позволяет определить структуру проблемы, систему ее решения, взаимосвязи компонентов
системы. С целью экономии времени и средств на
разработку решения при управлении ТО необходимо
сформулировать, что следует получить, какими параметрами должно обладать решение. К параметрам
решения относятся:
 показатель энтропии, т.е. количественной неупорядоченности проблемы;
 вероятность реализации решения по показателям
качества, затрат и сроков;
 степень адекватности теоретической модели
фактическим данным, на основании которых она была
разработана.
После предварительной регламентации параметров решения и его эффективности анализируются
факторы внешней среды, оказывающие влияние на
качество и эффективность решения. Затем анализируются параметры входа системы и принимаются меры по их улучшению и повышению качества входящей информации.
После уточнения требований выхода, уточнения
факторов внешней среды, влияющих на качество и
эффективность решения, отработки входа системы
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необходимо смоделировать технологию принятия
решения, проанализировать параметры процесса,
принять меры по их улучшению и приступить непосредственно к разработке решения. Если качество
входа оценивается на удовлетворительно, то при любом уровне качества процесса в системе качество выхода, т.е. качество решения, будет удовлетворительным.
К основным условиям обеспечения качества и эффективности решения в процессе функционирования
ТО относятся: обеспечение лица, принимающего решение, качественной информацией, характеризующей
параметры выхода, входа, внешней среды и процесса
системы разработки решения; применение методов
функционального анализа, прогнозирования, моделирования и экономического обоснования решения;
структуризация проблемы и построение дерева целей;
обеспечение сопоставимости вариантов решений;
обеспечение многовариантности решений; автоматизация процесса сбора и обработки информации, процесса разработки и реализации решений.
Одним из условий повышения качества и эффективности решения является обеспечение многовариантности решений, т.е. следует прорабатывать несколько организационно-технических вариантов выполнения одной и той же функции по достижению
цели.
Альтернативные варианты решений приводятся в
сопоставимый вид по следующим факторам: фактор
времени; фактор качества объекта; метод получения
информации для принятия решения; фактор риска и
неопределенности.
К основным правилам обеспечения сопоставимости альтернативных вариантов решения можно отнести: альтернативных вариантов должно быть несколько; в качестве базового решения принимается наиболее новый по времени вариант. Остальные альтернативные варианты приводятся к базовой при помощи
корректирующих коэффициентов. Формирование альтернативных вариантов осуществляется на основе
условий обеспечения качества и эффективности решения. Для сокращения времени, повышения качества решения и снижения затрат применяют методы
кодирования и современные технические средства
информационного обеспечения процесса принятия
решения.
При разработке вариантов решения пользуются
одними и теми же подходами и методами получения
информации и выполнения расчетов. Если по одному
альтернативному варианту будут применяться методы
экстраполяции, по другому – экспертные, а по третьему – параметрические методы прогнозирования, то
эти варианты не будут сопоставимы в связи с разными подходами и точностью прогнозов.
Под неопределенностью понимается неполнота
или неточность информации об условиях реализации

решения, в том числе связанных с ними затратах и
результатах. Неопределенность в связи с возможностью возникновения в ходе реализации решений неблагоприятных ситуаций и последствий характеризуется понятием риска. Факторы риска и неопределенности подлежат учету в расчетах эффективности, если
при разных возможных условиях реализации затраты
и результаты различны. При оценивании решений
существенными представляются следующие виды
неопределенности: неполнота или неточность информации о динамике технико-экономических показателей, параметрах техники и технологии; производственно-технологический риск.
Для учета факторов неопределенности и риска при
оценке эффективности используется имеющаяся информация об условиях его реализации, в том числе и
не выражающаяся в форме каких-либо вероятностных
законов распределения. При этом применяются следующие методы: проверка устойчивости; корректировка параметров; формализованное описание неопределенности.
Наиболее точным является метод формализованного описания неопределенности. Применительно к
видам неопределенности, наиболее часто встречающимся при оценке решений, этот метод включает этапы:
 описание всего множества возможных условий
реализации и отвечающих этим условиям затрат, результатов и показателей эффективности;
 преобразование исходной информации о факторах неопределенности в информацию о вероятностях
отдельных условий реализации и соответствующих
показателях эффективности или об интервалах их
изменения;
 определение показателей эффективности в целом с учетом неопределенности условий его реализации – показателей ожидаемой эффективности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основными показателями, используемыми для
сравнения различных решений и выбора лучшего из
них, являются показатели ожидаемого интегрального
эффекта.
Практическая реализация предложенных подходов
позволяет обеспечить эффективность функционирования ТО, улучшить технические характеристики и
повысить качество изделий в целом.
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ВВЕДЕНИЕ
В производственном процессе качество изделий
одна из наиболее важных и сложных проблем современного экономического и технического развития,
составная часть любого производственного процесса.
Для производства изделий с заданным уровнем качества необходимо создание и функционирование производственной системы, направленной на обеспечение качества используемого сырья, материала, деталей, организации и управлении между функциональными подразделениями предприятия и установлении
взаимодействия между ними [1].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Чтобы обеспечить функционирование производственной системы, осуществляют сбор, хранение, обработку информации для расчета показателей, характеризующих работы системы, и их анализ.
Планирование процесса сбора информации осуществляется с помощью причинно-следственной диаграммы.
В процессе управления получают сведения о состоянии системы в каждый момент времени, о достижении заданной цели с тем, чтобы воздействовать на
систему и обеспечить выполнение управленческих
решений.
Разрабатывают алгоритм анализа информации.
Сравнивают контролируемые параметры системы с
нормативными (требуемыми). При отсутствии расхождении управляемая система не нуждается в воздействии управляющей. При наличии расхождении параметров, по которым обнаружено отклонение, разрабатывают мероприятия по необходимым управляющим
воздействиям.
В системе управления информационная подсистема выполняет технологические функции по накоплению, хранению, передаче и обработке информации.
Она функционирует в регламенте, определенном методами и структурой управленческой деятельности.
Эффективная реализация решений зависитот действенности контроля.
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Объектами контроля являются: материалы, изделия, производственный процесс. Для контроля измерения необходимо организовать сбор и регистрацию
данных в процессе всех видов контроля, создание
единой системы обеспечения качества, установление
зависимости и взаимосвязи между отдельными элементами системы, определение источников информации, способов сбора информации, меры по предотвращению отклонений характеристик от установленных требований.
Факторами, влияющими на производственный
процесс, являются: технологическое оборудование,
условия производственной среды, квалификация персонала.
Эффективность технологии зависит от технологических стадий производства и соблюдения технологических параметров.
Надежность работы производственного оборудования определяется своевременной профилактикой,
поверкой, техническим обслуживанием. Качество
обслуживания технологического оборудования основано на подборе персонала и повышении их квалификации.
Качество изделий на разных этапах жизненного
цикла зависит от уровня контроля. Достоверность
испытаний определяется градуировкой и поверкой
измерительного оборудования, поверкой соответствующих методик [2, 3]. Для производства изделий с
высокими показателями качества необходимо проводить контроль на всех этапах жизненного цикла.
Для успешного функционирования производства
изделий в условиях рынка уделяют серьезное внимание организации системы качества на всех этапах изготовления изделий. При этом в системе мероприятий
по качеству учитывают интересы потребителей, что
позволяет обеспечивать конкурентоспособность изделия.
Разработка и внедрение системы управления качества позволяет создать внутрипроизводственные механизмы для координации и управления производственными процессами [4]. Основной целью при этом
является обеспечение стабильности и эффективности
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производства. Управление процессом происходит с
применением методических приемов, включающих
структурирование и декомпозиции работ, измерения,
анализ и оценка уровня управления, совершенствование и взаимосвязи всех элементов. При рассмотрении
процессов как взаимосвязь функциональной направленности позволяет повысить их результативность и
осуществить оптимизацию параметров.
В системе процессов обеспечивающих качество
осуществляются корректирующие и предупреждающие действия. Они включают мероприятия по устранению выявленных несоответствий. Выполнение корректирующих и предупреждающих действий позволяет повысить результативность системы качества и
определить возможности для улучшения производства изделий.
Факторами роста эффективности производства являются повышение уровня технологии и совершенствование организации производства, которые позволяют существенно улучшить экономические показатели производства.
Уровень
прогрессивности
технологических
средств и процессов позволяет получить максимальные результаты. Такие процессы и средства технологического оснащения обеспечивают производство
продукции с наименьшими затратами, обусловливают
повышения их качества.
Для получения информации о качестве изделий
проводятся специальные испытания в процессе производства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. При этом необходимо
установление точных условий и внешних воздействий, как в процессе производства, так и в процессе
эксплуатации.
Реализация данных требований направлена на
обеспечение заданного уровня качества изделий.
Вместе с тем позволяют совершенствовать их конструкции и технологический процесс изготовления.
Эффективность производства неразрывно связана
с качеством выпускаемых изделий. С совершенствованием уровня техники и технологии улучшается качество, и обновляется производство изделий.
Качественные показатели изделия определяются
технологией производства, повышением требований к
параметрам изделий, их техническому уровню, а так-

же конкурентоспособностью выпускаемой продукции
и способностью удовлетворить определенные потребности в соответствии с назначением.
Непрерывность контроля обеспечивается за счет
использования современной вычислительной техники
и программных продуктов. В результате формируется
банк данных о состоянии деятельности объекта. На
основе этих данныхпроводиться сравнения за значительные промежутки времени, что повышает объективность контроля. Автоматизированная система контроляобеспечивает оперативность выявления отклонений и внесения корректировок, не нарушая ритма
работы предприятия и отдельных подразделений.
Процесс управления производством представляет
совокупность последовательных действий управленческого персонала по определению целей для объектов управления и оценке их фактического состояния
на основе регистрации и обработки соответствующей
информации, формирование и утверждение экономически обоснованных производственных программ и
оперативных заданий.
В процессе управления производством формируется единая схема управления предприятием.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования производственной
деятельности показали, что реализация предложенных
подходов при производстве изделий позволяет обеспечить эффективность функционирования производственной системы, улучшить технические характеристики и повысить качество изделий в целом.
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Разработана программа, позволяющая рассчитывать обогащение солнечных космических лучей тяжелыми и сверхтяжелыми элементами, а также их основными изотопами. Используется модель селективного предварительного нагрева частиц,
реализованная в MAPLE 9, в которой уравнение переноса частиц в фазовом пространстве решается методом локальных
диффузионных потоков. Приведены результаты моделирования состава солнечных космических лучей, рассчитанные в
разработанном maplet-приложении.
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ВВЕДЕНИЕ

Солнечными космическими лучами (СКЛ) называются энергичные заряженные частицы (электроны,
протоны, ядра гелия и более тяжелые ядра), испущенные Солнцем в межпланетное пространство. Изучение состава СКЛ может предоставить ценную информацию о процессах, происходящих во время солнечной вспышки. Особый интерес для изучения представляют СКЛ, богатые тяжелыми элементами.
В настоящее время не существует единого общепризнанного механизма обогащения СКЛ тяжелыми
элементами, который мог бы объяснить всю совокупность экспериментальных данных. Наиболее предпочтительным для этого, с точки зрения авторов, является двухстадийный механизм, предложенный
Л.Г. Кочаровым и А.В. Орищенко в [1] и развитый в
[2]. Целью работы является разработка программного
приложения, которое бы позволило производить расчеты обогащения состава СКЛ тяжелыми элементами.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Коэффициент обогащения Ei,о состава СКЛ i-м
элементом – величина, показывающая, во сколько раз
содержание элемента в СКЛ превышает его содержание в солнечной атмосфере. Коэффициент обогащения i-го элемента определяется следующим образом [1–3]:
n n
Ei,O  i O ,
i O
где ni и nо – концентрации i-го элемента и кислорода в
составе СКЛ, а Гi и Го – концентрации i-го элемента и
кислорода в солнечной атмосфере. Наблюдаемая зависимость коэффициента обогащения тяжелых элементов от их атомного номерачаще всего не является
монотонной, хотя имеется тенденция к увеличению
значения коэффициента обогащения для более тяжелых элементов. Для большинства наблюдаемых собы78

тий коэффициент обогащения Fe (относительно О) по
порядку величины равен EFe,O ≈ 8. Это означает, что
если в солнечной атмосфере на каждое ядро железа
приходятся по 8 ядер кислорода, то в СКЛ потоки
ядер кислорода и железа равны. Группа элементов C и
N имеет коэффициент обогащения E ≈ 1, при этом
зачастую содержание азота в СКЛ выше, чем у углерода и кислорода.Аналогично, Ne и Al обогащены
выше, чем их соседи, а коэффициент обогащенияSi
выше, чем у S. Величина коэффициента обогащения
обозначенных элементов чаще всего варьируется в
диапазоне 2÷5. Чаще всего коэффициенты обогащения обозначенных элементов скоррелированы между
собой. Такие особенности характерны для большинстварегистрируемых событий СКЛ, они представляют
собой «образец» богатого тяжелыми элементами состава. За всю историю наблюдений (около 40 лет)
зарегистрировано более 2000 случаев обогащения
СКЛ тяжелыми элементами [3].
В середине 1990-х годов появились первые данные
об аномалиях в изотопном составе СКЛ. Чаще всего
упоминается, что в некоторых событиях с обогащением железом наблюдается обогащение изотопом 22Ne
относительно 20Ne и изотопом26Mg относительно 24Mg
с коэффициентами E ≈ 1.5÷3. В начале 2000-х годов
появились экспериментальные данные об обогащении
СКЛ сверхтяжелыми элементами с массовыми числами 78–220. Коэффициент обогащения сверхтяжелых
элементов по порядку величины часто достигает
~104÷105. Обогащение СКЛ тяжелыми и сверхтяжелыми элементами происходит в едином механизме,
т.к. эти элементы имеют схожие спектры. Это означает, что предложенные ранее механизмы обогащения
СКЛ тяжелыми элементами должны пройти проверку
на возможность обогащения как сверхтяжелыми элементами, так и изотопами тяжелых. Более подробный
обзор экспериментальных данных приведен в работе
[3].
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МОДЕЛЬ

Для описания состава СКЛ предлагаем использовать модель, в рамках которой одновременно происходят два процесса:
 основной механизм ускорения, пороговый по
скорости, уносящий частицы в космическое пространство;
 селективный нагрев ионов за счет энергии ионно-звуковой турбулентности (инжекция ионов в основной механизм ускорения).
Как только частица «нагревается» (в результате
второго процесса) до скорости, превышающей пороговую скорость основного механизма ускорения Vth,
она попадает в состав СКЛ, покидая рассматриваемую систему [2]. Уточним, что под термином «инжекция» понимается начальноеускорение частиц до
некоторой промежуточной энергии (меньшей, чем
наблюдаемая энергия в СКЛ, но большей, чем тепловая энергия в области вспышки). Под «основным механизмом» понимается ускорение частиц от этой
промежуточной энергии инжекции до наблюдаемой
энергии в составе СКЛ. При этом предполагается, что
механизм основного ускорения не изменяет полученный при промежуточной энергии состав на значительную по порядку величину.
Процесс поглощения энергии ионно-звуковой турбулентностью можно описать как диффузию в конфигурационном пространстве уравнением ФоккераПланка для функции распределения по скоростям f V ,t  [1, 2]:

f
1 
f


 2
 V 2  Dsi 
 F V   f  ,
(1)
t V V
V


где f(V,t) – функция распределения частиц данного
сорта по скорости V в момент времени t; Dsi – коэффициент диффузии ионов в пространстве скоростей;
F(V) – коэффициент, описывающий вклад кулоновского трения частиц (т.е. взаимодействие заряженных
частиц с фоном) в изменение функции распределения.
Трение обеспечивает наблюдаемую форму спектров
частиц в области низких энергий.
Селективность инжекции частиц обеспечивается
зависимостью коэффициентов диффузии и кулоновских потерь от массового А и зарядового Z чисел ионов. Коэффициент диффузии (в СИ) определяется по
формуле [4]:
2

 

Z  Z
2

Dsi      1  107  s Te ne ,
 A  A 
где εs – относительная плотность энергии ионнозвуковой турбулентности; Те – электронная температура плазмы; ne – концентрация электронов.
Коэффициент кулоновского торможения частицы
2
2
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где nσ, qσ, mσ, Tσ и VТ – плотность, заряд, масса, температура и тепловая скорость σ-й компоненты плазмы; k – постоянная Больцмана; ln   20 – кулоновский логарифм; функция G(x) определяется как:
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dy – функция ошибок. При рас-

0

четах мы рассматриваем две плазменные компоненты:
протоны (σ = р) и электроны (σ = е).
Начальное распределение ионов по скоростям –
максвелловское:
3

Am V 2

p
 Am p  2 2  2 kT
 V e
.
(2)
f ( V ,0 )  4 
 2 kT 
Пороговая скорость основного механизма ускорения
Z
(3)
Vth  Va ,
A
H
где Va 
– альвеновская скорость, Н – на4ne m p

пряженность магнитного поля [1, 2].
Для получения единственного решения обозначенной задачи необходимо поставить два граничных
условия: при V  0 и при V  Vth . Левая граница
(V = 0) закрытая: через нее частицы не перебрасываются ни в область отрицательных значений скорости,
ни из этой области. Через правую границу частицы
покидают систему. Долю покинувших систему частиц
считаем явным образом, учитывая, что за порогом
функция распределения всюду равна нулю.
Моделирование состава производится методом
(названным методом локальных диффузионных потоков), аналогичным методу Монте-Карло: рассматриваемая область разбивается на интервалы, число частиц в которых в момент времени t = 0 находится интегрированием начального максвелловского распределения (2). В последующие моменты времени из каждого интервала частицы перебрасываются в соседние. Однако количество N переброшенных частиц
определяется не случайным образом, как в методе
Монте-Карло, а исходя из уравнения (1). Величина в
квадратных скобках уравнения (1) является потоком
частиц в пространстве скоростей с противоположным
знаком, поэтому число частиц N , прошедших за
время Δt через «площадку» в точке V, можно определить как:
f V ,t 


N   Dsi 
 F V  f V ,t  t .
V


Доля частиц, «нагревшихся» выше пороговой скорости (3), вычисляется непосредственно суммированием на каждом шаге по времени (более подробно
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см. [2]). Коэффициент обогащения i-го элемента находится следующим образом [1, 2]:

Ei,o  i
o

где i   i ,Zi Z i  – полная относительная доля iZi

го элемента, инжектированного в основной механизм
ускорения: i ,Z i – относительная доля ионов i-го элемента с зарядом +Ze, инжектированных в основной
механизм ускорения, Z i  – доля ионов с зарядом
+Ze среди всех ионов i-го сорта при данной температуре, а суммирование ведется по всем ионизационным
состояниям; ηо – полная доля ионов О в составе СКЛ.
Данные по ионизационным состояниям элементов
опубликованы в [5].

также для сверхтяжелых элементов (Kr, Rh, Xe, Ba,
Au).
При нажатии на кнопку «Произвольный элемент»
появляется окно для расчета относительной доли ионов, инжектированных в основной механизм ускорения (рис.2). Для расчета необходимо ввести значения
параметров плазмы и характеристики иона. При этом
расчет может быть выполнен для произвольного значения ионизационной температуры. С помощью данного окна имеется возможность моделировать инжекцию частиц, ионизационные состояния которых не
включены в библиотеку.

MAPLET-ПРИЛОЖЕНИЕ

Описанная выше модель реализована в пакете
символьных
аналитических
вычислений
MAPLE 9.Для того чтобы с программой могли работать пользователи, не знакомые с синтаксисом языка
MAPLE 9, использовался стандартный пакет Maplets.
Этот пакет обеспечивает возможность создания произвольных графических интерфейсов пользователя,
называемых маплетами (maplets), для доступа к вычислительному двигателю Maple. В маплетприложении можно встраивать кнопки, панели инструментов, меню и ряд других стандартных элементов.
В результате пользователь может непрерывно взаимодействовать с маплетом (а не с кодом программы),
выбирать необходимую информацию, щёлкая кнопками или указывая в меню ту или иную директиву.
Кроме того, маплеты могут функционировать без запуска самой программы MAPLE[6].

Рис. 2. Окно для моделирования инжекции в основной
механизм ускорения произвольного иона

Окна для моделирования инжекции тяжелых,
сверхтяжелых элементов и изотопов имеют схожие
структуры. При этом отсутствуют поля для ввода характеристик частиц (массы и заряда), а электронную
температуру плазмы можно выбрать из списка, для
которого имеются данные по ионизационным состояниям (рис. 3). Для рассматриваемых элементов и изотопов все расчеты происходят в автоматическом режиме.

Рис.1. Окно maplet-приложения, позволяющее выбрать
решаемую задачу

Разработанная программа включает в себя библиотеку с ионизационными состояниями различных элементов в диапазоне температур 0.5÷32·106 К, подпрограммы для моделирования процесса диффузии ионов
в пространстве скоростей и подпрограммы для ввода/вывода данных, взаимодействие которых обеспечивается посредством маплета. При запуске программы появляется окно (рис.1), позволяющее выбрать
одно из четырех действий: моделирование инжекции
для произвольного иона, для тяжелых элементов (C,
N,O, Ne, Na, Mg, Al, Si, S, Ar, Ca, Fe), их изотопов, а
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Рис. 3. Окно для моделирования инжекции в основной
механизм ускорения тяжелых элементов

Результаты расчета появятся в таблице (элемент/изотоп в первом столбце, массовое число элемента во втором, полная относительная доля i в
третьем и коэффициент обогащения в четвертом
столбце). Эти данные можно скопировать и использо-
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вать в других программах, например, для построения
графиков.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

С помощью разработанной программы проведены
расчеты обогащения тяжелых элементов при различных начальных ионизационных температурах, обогащения сверхтяжелых элементов и изотопов тяжелых
элементов.
Расчеты обогащения производились при следующих параметрах модели: относительная плотность
ионно-звуковой турбулентности εs = 5·10–3, неизотермия электронной компоненты относительно протонной Te/Tp = 25, время нелинейного нагрева tNL = 10–3 c,
концентрация электронов ne = 1011 см–3. Диапазон
стартовых ионизационных температур, для которого
производились расчеты, составляет 0.5–10 МК. Пороговая скорость выбиралась так, чтобы коэффициент
обогащения железа составлял EFe,O ≈ 10. Результаты
моделирования обогащения состава СКЛ ядрами углерода и азота при различных значениях стартовых
ионизационных температурах приведены на рис. 4 и
рис.5.

Рис. 4. Обогащение СКЛ углеродом и азотом в диапазоне
ионизационных температур 0.5÷1.3·106 К

Рис. 5. Обогащение СКЛ углеродом и азотом в диапазоне
ионизационных температур 2.0÷20·106 К

При
низких
ионизационных
температурах
(Те ~ 0.5–0.6 МК) углерод в СКЛ преобладает над азотом и кислородом. С повышением значения Те коэф-

фициенты обогащения С и N уменьшаются, при этом
EC,O убывает быстрее, чем EN,O. Как следствие, при
температуре около 0.8 МК у азота наблюдается пик:
EN,O > EC,O > 1. При Те ~ 1 МК значение коэффициента
обогащения для азота превышает 1, а для углерода –
меньше 1. В области температур 1.3–2 МК наблюдается обеднение состава и азотом, и углеродом, причем
минимальные значения коэффициентов обогащения С
и N приходятся на ионизационную температуру около
2 миллионов К. Дальнейшее увеличение температуры
приводит к росту обогащения обоих элементов и при
Те ~ 5–6 МК относительный состав СКЛ для элементов с массами 12–16 а.е.м. уже ничем не будет отличаться от солнечного (т.е. их коэффициенты обогащения приблизительно равны единице). Это объясняется
тем, что при некоторой температуре все элементы
становятся максимально ионизованными, а так как
для элементов с Z < 40 числа протонов и нейтронов в
ядре примерно одинаковы, то они имеют одинаковый
коэффициент диффузии в пространстве скоростей и
одинаковую пороговую скорость (пропорциональные
Z 1
величине
 ). Незначительные отклонения коэфA 2
фициентов обогащения от 1 можно объяснить различными потенциалами ионизации атомов углерода, азота и кислорода. Таким образом, вид зависимости коэффициента обогащения элементов от их массовых
чисел в области элементов 12 ≤ А ≤ 16 позволяет оценить ионизационную температуру солнечной плазмы.
Результаты расчета обогащения изотопов тяжелых
элементов в СКЛ приведены в табл. 1. Экспериментальные данные позаимствованы из [7].
Табл. 1. Изотопный состав СКЛ
Изотопы
Обогащение
Обогащение
(расчет)
(эксперимент)
13
C/12C
1.81
2.1
14
C/12C
2.74
нет данных
18
O/16O
2.19
2.0
22
Ne/20Ne
1.70
2.0
25
Mg/24 Mg
1.21
1.1
26
Mg/24 Mg
1.43
1.7
29
Si/28Si
1.17
1.3
30
Si/28Si
1.37
1.3
34 32
S/ S
1.34
1.2
44
Ca/40Ca
1.53
1.4
54
Fe/56Fe
0.93
1.0

Очевидно, что рассчитанные обогащения более
тяжелых изотопов в СКЛ по сравнению с легкими
качественно согласуются с зарегистрированными
данными; это является подтверждением адекватности
выбранной модели. Более точное (количественное)
соответствие имеет смысл достигать при моделировании конкретных событий.
Сверхтяжелые элементы принято условно разделять на три группы, соответствующие «островкам»
относительно высокого содержания элементов в Солнечной системе: это элементы с массовыми числами
78  A  100 , 125  A  150 и 180  A  220 . Для мо-
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делирования из первой группы с 78  A  100 выбираем криптон и родий, из второй группы – ксенон и
барий, а из третьей группы – золото. Результаты расчета обогащения сверхтяжелых элементов приведены
в табл. 2.
Табл. 2. Обогащение СКЛсверхтяжелыми элементами
Ei,o
Ei,o
Элемент
(расчет)
(эксперимент)
Kr
78.9
~40–50
Rh
105.9
Xe
115.6
~125
Ba
136.7
Au
201.1
~215

При моделировании обогащения сверхтяжелых
элементов удалось достичь количественного согласия
с экспериментом [8], только при этом пришлось
уменьшить относительную плотность ионно-звуковой
турбулентности, т.е. подтверждено, что обогащение
СКЛ происходит в слабых по мощности энерговыделения событиях.
Механизм Л.Г. Кочарова и А.В. Орищенко позволяет объяснить обогащение СКЛ сверхтяжелыми элементами и изотопный состав тяжелых элементов.Моделирование обогащения тяжелыми элементами с учетом сверхтяжелых элементов и изотопов позволит более корректно определить параметры вспышечной плазмы (ионизационную температуру, напряженность магнитного поля, относительную плотность ионно-звуковой турбулентности и т.д.).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработано maplet-приложение для расчета обогащения СКЛ тяжелыми элементами, сверхтяжелыми
элементами, а также для расчета изотопного состава
СКЛ. Показана возможность объяснения обогащения
СКЛ сверхтяжелыми элементами и изотопами основных элементов в рамках механизма Кочарова и Ори-
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щенко. Исследованы особенности зависимости коэффициента обогащения от атомного номера элементов
при различных начальных ионизационных температурах. Показано, что по значениям коэффициентов обогащения углерода и азота можно оценить ионизационную температуру солнечной плазмы.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОВЕРКИ СЛУХА
ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ВНЕДРИТЬ КЛАССИЧЕСКУЮ МЕТОДИКУ
ОЦЕНКИ СЛУХА В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
А.Г. Понизов, Р.В. Мещеряков

Томский университет систем управления и радиотехники, г. Томск
Статья посвящена рассмотрению существующей модели исследования слуха и оригинальной модели исследования слуха, характеризующей использование системы управления на основе мобильных вычислительных устройств. Модель исследования слуха включает в себя функциональную и структурную схему систем управления в составе вычислительной техники.
Ключевые слова: модельисследования слуха, мобильные вычислительные устройства,аудиометрия.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальностьработыобусловлена
отсутствием
существует средств или методик позволяющие провести исследование слухового анализатора человека в
бытовых условиях. Вместе с тем существует серьёзная проблема понижения слуха у населения, по данным ВОЗ на сегодняшний день нарушением слуха
страдают 6% населения земли, по оценкам специалистов через 10 лет это число возрастёт на 30% и составит 9% общего населения земли. Отчасти эта проблема связана с тем что, с развитием аудио – акустических систем нагрузка на слух человека существенно
увеличилась, так же стоит отметить тот факт, что на
данный момент оценить состояние своего слуха возможно лишь в специализированных медицинских
отделениях. Понижение слуха происходит постепенно
и в силу своего психофизиологического строения человек способен заметить снижение слуха только тогда
когда это начинает доставлять ему дискомфорт, а это
происходит уже тогда когда, функции слухового анализатора существенно понижены. Предложения по
решению подобных проблем отображены в работах
многих отечественных и зарубежных коллективах
таких как: ФГУ Российский научно-практический
центр аудиологии и слухопротезирования Росздрава,
г.
Москва,
Санкт-Петербургский
научноисследовательский институт уха, горла, носа и речи,
Сибирский Государственный Медицинский институт,
Европейская академия оториноларингологии, Американская академия оториноларингологии.
Обеспечить всех нуждающихся аудиометрической аппаратурой не представляется возможным в
силу больших экономических затрат, и организации
большого высокотехнологичного производства.
В работахТ. В.Золотова, В. В. Березнюк, А. В.
Староха, Р. В. Кофанов, Н. Н. Петрова, И. А. Завалишин, О. В. Мареев, Г. И. Буренков, Т. А. Исламов,

Е. В. Геровотражено, что выходом из сложившейся
ситуации может служить разработка программного
обеспечения для уже существующих устройств, таким
устройством может стать практически любая вычислительная техника способная воспроизводить звук
(ПК, музыкальные плееры, сотовые телефоны).Этот
вариант позволит существенно снизить экономические затраты на разработку и производства средств
для проверки слуха и способствует относительно быстрому распространению среди населения.
Однако стоит отметить тот факт, что дляверного
исследования слуха устройство должно воспроизводить сигналы определённой частоты и интенсивности,
этот фактделает практически невозможным создание
универсального программного обеспечения для всех
вычислительных средств. Таким образом можно сделать вывод, что разработка программного обеспечения будет происходить под конкретную модель вычислительной системы, комплектация модели должны
оставаться не изменой для всех устройств данной модели. Устройствами соответствующие предъявленным требованиям могут служить практически все мобильные вычислительные системы.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В процессе исследования было выявлено, что все
электроакустические поборы (аудиометры) функционируют по следующей схеме (рис. 1) [1].
Задающий генератор тона формирует исследуемый тон, определённой частоты и интенсивности. На
основании относительно большого диапазона исследуемых интенсивностей (от –10 до 120 дБ относительно порога слышимости) необходимо усиливать
мощность воспроизводимого тона, без изменения частоты исследования. После «грубого» усиления мощности происходит более точное преобразование сигнала, с помощью регулируемого аттенюатора. После
получения тона с необходимой частоты и интенсив-
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ности сигнал попадает в узел переключения каналов.
По причине того, что излучатели (наушники и костный вибратор) имеют разные способы воспроизведения сигнала, необходимо подавать на них разные искомые сигналы, зависящие от конкретных характеристик того или иного устройства.

что излучатели (костный вибратор и наушники) имеют разное техническое исполнения, существенно отличаются технические характеристикам.

Рис.1. Функциональная схема аудиометра

Для реализации рассмотренной модели необходимо разрабатывать отдельное устройство, что для поставленной задачи является крайне затруднительным,
вследствие организации масштабного производства
для обеспечения данной аппаратурой всех нуждающихся.
Суть разработанной модели заключается в том,
что бы не генерировать тон как это реализовано в
классических аудиометрах, а сформировать блок данных внедрённых в память вычислительной системы
предназначенной для преобразований цифровых данных в звук (дальше как воспроизводящее устройство)
и внедрить программу управления этим блоком в систему управления воспроизводящим устройством. На
рис. 2 [2] изображена функциональная схема воспроизводящего устройства.

f n– частота тона; Im– интенсивность тона
Рис. 3. Структура блока формирования данных

Калибровка данных под устройство может происходить с помощью оборудования фирмы Bruel & Kjae,
муляж человеческой головы HATS4128C [3]. Калибровка данных происходит путём сравнения входного
сигнала записанного в память воспроизводящее устройство и сигналом, снимаемым HATS4128C, в зависимости от полученных данных изменятся входной
сигнал.
Блок схема алгоритма программы управления
сформированными звуковыми сигналами приведена
на рис.4.
Большинство мобильных устройств поставляется в
комплекте с внутриканальными наушниками или наушниками IEMs (In-earmonitors), которые обладают
лучшей шума - изоляцией и потребляют в несколько
раз меньше мощности, чем обыкновенные накладные
наушники закрытого типа, применяемые в аудиометрии.

Рис. 2. Функциональная схема воспроизводящего устройства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данное решение позволит существенно снизить
массово-габаритные показатели, существенно снизить
финансовые вложение в развитие бытовой аудиометрии относительно создания специализированных устройств для домашней аудиометрии.
Формирование данных происходит путём подбора, за ранее сгенерированных аудио файлов, под
внутреннею структуру воспроизводящегоустройства,
таким образом, что бы на выходе был сигнал необходимой частоты и интенсивности. Структура блока
формируемых данных представлена на рис. 3.
Исследование воздушной и костной проводимости проводятся с использованием отдельных блоков
данных. Такое решение было принято исходя из того,

Таким образом, на сегодняшний день есть все
предпосылки создания программного обеспечения,
для мобильных устройств позволяющее оценивать
качество слуха в бытовых условиях. Создание подобного программного обеспечения должно привести к
снижению тенденции роста числа людей страдающих
нарушениями слуха. В дальнейшем планируется доработать предложенное программное обеспечение до
лечебного комплекса позволяющего оценить состояние слуха, провести профилактические упражнения,
направленные на улучшение качество слуха и оценить
комфортность окружающей акустической среды.
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fn – частота тона; Im – интенсивность тона;fnК– критическое значение частоты; ImК – критическое значение интенсивности; tи
импульса.

– время

Рис. 4. Блок схема алгоритма программы управления
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НЕЧЁТКАЯ СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ СУДНА НА КУРСЕ
В.А. Седов, Н.А. Седова, В.С. Перечёсов

ФГОУВПО «Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского», г. Владивосток
В работе представлена разработанная нечёткая система удержания судна на курсе. Приведены введённые лингвистические переменные, определены функции принадлежности.
Ключевые слова:судно, нечёткая система, лингвистическая переменная, терм.

ВВЕДЕНИЕ

Судно относится к весьма сложным в построении
математической модели объектам. В то же время с
этой задачей достаточно успешно может справиться
судоводитель, не имея при этом никаких аналитических моделей. Формализовать такой опыт можно с
помощью нечёткой логики, основы которой заложены
в работах Л. Заде [1].
В настоящей работе предлагается нечёткая система удержания судна на курсе,разработанная в пакете
FuzzyLogicToolbox среды MATLAB[2].

ки используемых функций принадлежности введенных лингвистических переменных.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В настоящей работе используется алгоритм нечёткого вывода, предложенный Е. Мамдани и состоящий
из следующих этапов:
1. Формирование базы правил систем нечеткого
вывода.
2. Фаззификация входных переменных.
3. Агрегирование подусловий в нечетких правилах
продукций.
4. Активизация подзаключений в нечетких правилах продукций.
5. Аккумуляция заключений в нечетких правил
продукций.
6. Дефаззификация выходных переменных.
Формирование базы правил систем нечеткого выводавключает в себя описание входных и выходных
лингвистических переменных, описание правил на
естественном языке, формализация этих правил в
удобной форме. Нечёткая система удержания судна
включает в себя две входные и одну выходную лингвистические переменные. Первая входная лингвистическая переменная «Отклонение от заданного курса» содержит следующие термы: очень много влево,
много влево, немного влево, ноль, немного вправо,
много вправо, очень много вправо. Вторая входная
лингвистическая переменная «Скорость движения
судна» содержит следующие термы:нулевая, маленькая, средняя, большая. Выходная лингвистическая
переменная «Положение пера руля» содержит следующие термы:очень много влево, много влево, немного влево, ноль, немного вправо, много вправо,
очень много вправо. На рис. 1–3 представлены графи-
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Рис. 1. Графики функций принадлежности входной
лингвистической переменной «Отклонение от заданного курса»

Рис. 2. Графики функций принадлежности входной
лингвистической переменной «Скорость движения судна»

База нечетких лингвистических правил содержит
28 правил нечётких продукций следующего вида:
1. Если отклонение от курса очень много влево и
скорость нулевая, то положение пера руля очень много вправо.
...
15. Если отклонение от курса нулевое и скорость
средняя, то положение пера руля нулевое.
…
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28. Если отклонение от курса очень много вправо
и скорость большая, то положение пера руля очень
много влево.

Рис. 3. Графики функций принадлежности входной
лингвистической переменной «Положение пера руля»

В табл. 1 представлены все правила нечёткого вывода для разработанной нечёткой системы, причём
строки таблицы обозначены термами первой входной
лингвистической переменной, а столбцы – второй.

NB
NM
NS
ZE
PS
PM
PB

Табл. 1. Правила нечеткого вывода
ZE
VS
S
NB
NB
NB
NM
NM
NB
NS
NS
NS
ZE
ZE
ZE
PS
PS
PS
PM
PM
PB
PB
PB
PB

B
NB
NB
NM
ZE
PM
PB
PB

В табл. 1 через NB обозначен терм «очень много
влево», через NMтерм «много влево», NS – «немного
влево»,ZE – «ноль, нулевая», PS – «немного вправо»,
PM – «много вправо», PB – «очень много вправо», VS
«маленькая», S – «средняя», B – «большая».
На рис. 4 представлен редактор правил системы
нечёткого вывода разработанной нечёткой системы.

Рис. 5. Программа просмотра правил

На рис. 5 представлена программа просмотра правил нечётких продукций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Планируется модификация разработанной нечёткой системы удержания судна на курсе, добавив лингвистические переменные, описывающие внешние
воздействия, действующие на судно и влияющие на
его стабилизацию, такие как ветер, волнение и т.д.
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В работе рассмотрены методы оценки качества реконструкции данных с информационно-измерительных систем мониторинга пространственно-распределенных физических полей или объектов, проведен их анализ и даны рекомендации по их
практическому использованию.
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~

В настоящее время большое внимание уделяется
совершенствованию существующих и созданию новых информационно-измерительных систем мониторинга пространственно- распределенных физических
полей или объектов. Для такого класса задач разработано значительное количество вычислительных методов[1], однако их сравнительный анализ зачастую
представляет собой нетривиальную задачу.
Основным вопросом при оценке разных методов
восстановления является выбор критериев, по которым производится сравнение. Наиболее часто используются критерии, оценивающие точность восстановления [1].О точности восстановления судят путём
сравнения восстановленного и исходного векторов,
при этом размерности векторов должны совпадать.
Наиболее естественной мерой сравнения является
визуальная оценка. Недостатком подобной качественной оценки является её субъективность, поэтому необходимо выбрать критерии, которые были бы свободны от этого недостатка.

~

когда f = f ;
~

~

2. d ( f , f ) = d ( f , f ) ;
~
~
3. d ( f , f ) ≤ d ( f , fˆ ) + d ( fˆ , f ) , где fˆ – произвольный вектор размерности n.
При этом условие 3. не является конструктивным,
оно почти никогда не учитывается в расчётах, и в
принципе пригодны меры различия, не удовлетворяющие неравенству треугольника.
Данная характеристика означает, что чем меньше
расстояние между истинным и восстановленным
изображениями, тем больше сходство.
В качестве мер сходства типа расстояния (мер различия) могут использоваться следующие меры:
Линейное расстояние [2, 3] (l1-норма, манхеттенское расстояние, «Сити-блок») [4]. Описывается выражением
n

d

| f

i

~
 fi | .

i 1

В работе [1] производится нормировка

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В качестве оценок для сравнения восстановленного и исходного векторов можно использовать меры
сходства. Меры сходства разделяются на следующие
типы:
1. Мера сходства типа расстояния (функции расстояния), называемая также мерой различия. В этом
случае векторы считаются тем более похожими, чем
меньше расстояние между ними.
2. Мера сходства типа корреляции, называемая
связью, является мерой, определяющей похожесть
векторов. В этом случае векторы считаются тем более
похожими, чем больше связь между ними.
Меры данного типа могут быть легко приведены к
предыдущему типу.
Определение 1. Мерой различия (расстоянием,
функцией расстояния, метрикой) между истинным
~
~ ~
~
f=f1,f2,…fnи восстановленным f  ( f1 , f 2 ,..., f n ) изо-

d

1
n

n

| f

~
 fi | .

i

i 1

В работе [5] приводится формула следующего вида, где она называется нормированной абсолютной
средней мерой различия
n

d

| f

~
 fi |

i

i 1

.

n

| f

i

|

i 1

Линейное расстояние содержательно оправдано в
ряде ситуаций, обладает особыми статистическими и
геометрическими свойствами [2], наиболее простая с
вычислительной точки зрения.
Евклидово расстояние [2, 6, 7]. Описывается как

~
бражениями называется такая величина d ( f , f ) , ко-

торая удовлетворяет следующим аксиомам [2]:

88

~

1. d ( f , f ) ≥ 0, d ( f , f ) =0 тогда и только тогда,

ВВЕДЕНИЕ
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Евклидово расстояние отвечает интуитивным
представлениям о близости между векторами [2], эта
метрика очень популярна и наиболее употребительна
[4]. Евклидово расстояние рекомендуется применять,
если компоненты вектора однородны по своему физическому смыслу.
По сравнению с линейным расстоянием для предыдущей меры влияние отдельных больших разностей (выбросов) уменьшается (так как они не возводятся в квадрат), хотя в большинстве случаев эта мера
различия приводит к таким же результатам, как и для
расстояния Евклида.
Возможна модернизация Евклидового расстояния
путём использования нормировки. Например в работе
[2] мера различия принимает вид
n

d

( f  f )
~

i

2

i

/ 2n(n  1) ,

i 1

а в работе [1] принимает вид:
n

d



Представляет математический интерес как универсальная метрика, хотя известны примеры использования этого расстояния только при p=1, 2, ∞.
В случае p = 1 получаем манхеттенское расстояние, а в случае p = 2 получаем стандартное евклидово
расстояние.В случае p = ∞ расстояние Минковского
даёт метрику доминирования [13]
~
d  max | fi  fi | ,
1i  n

что совпадает с так называемой супремум-нормой
(или ∞-нормой):
~
d  sup {| fi  fi |}.
1 i  n

Применение метрики доминирования в качестве
меры различия для томографических данных указано
в [1, 5].
В работе [4] сформулирована теорема, позволяющая упорядочить расстояния, определяемые по lp–
~
~
норме: неравенство d f1 ( f , f ) ≤ d f 2 ( f , f ) выполняет~

ся для всех f и f тогда и только тогда, когда f1≥f2.
Расстояние Колмогорова описывается как [14]:

~
( fi  fi )2 / n ,

i 1

n

в работе [8] формула выглядит следующим образом:

f  f 
n

~

i

d

2

i 1

.
n
В работах [8 – 10] для восстановления использовалась мера различия, именуемая среднеквадратичной
ошибкой, которая определялась следующим образом:

f  f 
~

i

2

i

i 1

d

.

n

f

2
i

i 1

В работах [5, 11] применяется следующеевыражение для меры различия:

 f
n

i

~
 fi



2

2
 f  ~
f i 
i


i 1



n

p

( f  f )
~

i

i 1

i

~
 f i |m , m> 0.

Существуют другие меры, не являющиеся расстояниями с точки зрения определения 1, которые
также применяются на практике:
Расстояние Махаланобиса (иногда называют
обобщённым евклидовым расстоянием) можно записать в виде [15]:
~
~
d  ( f i  f i )T W 1 ( f i  f i ) ,
где W-1 – матрица, обратная ковариационной.
Расстояние Махалонобиса связано с помощью
дисперсионно-ковариационной матрицы с корреляциями параметров.Вработе [16] предложен ряд обобщений этого расстояния.
Мера Джеффриса – Матуситы, определяемаяследующейформулой [17]:

d

.

p

.


i 1

Также можно найти и другие варианты нормировки меры различия.
Евклидово расстояние тесно связано с другими
метриками и с известными коэффициентами корреляции [6].
Обобщённое степенное расстояние Минковского
или lp–норма описывается следующим образом [12]:

d

i

n

i 1
n

d

| f
i 1

i

n

d m

Коэффициент
щимобразом [18]:

fi 

~ 2
fi  .


дивергенцииописываетсяследую-

 fi  ~
f i 

.
d
 f ~
f i 
i 1  i
В работе [8] в качестве меры различия приводят
формулу:
~
f
 f max
.
d  max
f max
Определение 2. Мерой сходства (близости) истин~
~ ~
~
ным f=f1,f2,…fnи восстановленным f  ( f1 , f 2 ,..., f n )
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~

изображениями называется такая величина s( f , f ) ,
которая удовлетворяет следующим аксиомам [2]
~
~
1. 0≤ s( f , f ) ≤1, причём s( f , f ) =1 тогда и толь~

ко тогда, когда f  f ;
~

~

2. s( f , f ) = s( f , f ) .
Данная характеристика означает, что чем больше
мера между истинным и восстановленным изображениями, тем больше сходство.
В качестве мер сходства типа корреляции (связей)
могут использоваться следующие меры:
1. Существует переход от мер сходства к мерам
различия [2]. Для этого достаточно применить, например, преобразование следующего вида: s=1/(1+d).
Обратное также справедливо, однако не все вычисленные через s меры различия будут удовлетворять
условию 3).
2. Ковариация (второй смешанный момент) определяется как усреднённая величина произведений

~

векторами f и f полностью отсутствует, то s = 0. Чем
сильнее близость векторов, тем выше значение коэффициента корреляции. При положительной или прямой связи, когда большим значениям одного вектора
соответствуют большие же значения другого, коэффициент корреляции имеет положительный знак и
находится в пределах от 0 до + 1, при отрицательной
или обратной связи, когда большим значениям одного
вектора соответствуют меньшие значения другого,
коэффициент корреляции сопровождается отрицательным знаком и находится в пределах от 0 до -1.
Коэффициент корреляции нашел широкое применение в практике, но он не является универсальным
показателем корреляционных связей, так как способен характеризовать только линейные связи.
2. Мера линейного сходства или коэффициент
корреляции, который вычисляется по формуле [4]:
n

~ ~
( f  f )( f  f ) отклонений каждой пары компонент
векторов от их средних, т.е. ковариация определяется
следующим выражением:
1
n

cov 

где f i 

1
n

n

f
i 1

i

~ 1
, fi 
n

n

 ( f  f )( f  f ) ,
i

i

~

~

i

i

i 1
n

f

~
i

i 1

~

~

ляции [19] или коэффициент корреляции Пирсона [20,
21]:
n
~ ~
1
f i  f i  f i  f i 


n i 1
s
,
s f s ~f





или, учитывая средние квадратические отклонения:
n

 ( f  f )( f  f )
~

~

i

i

i

i 1

n

n

( f  f ) 
2

i

i 1

n

n

f 
2

i

i 1

.
~2
fi

i 1

3. Преобразование Фишера [19] даёт более точный
способ оценки генерального параметра по значению
выборочного коэффициента корреляции:

i

.

где s – выборочный коэффициент корреляции. В
работе [19] находится таблица, по которой можно
найти sz через s.
4. Коэффициент корреляции Фехнера и др.
В данной работе описаны не все меры сходства и
различия, так, например, в работе [22] их 27, а в работе [23] можно насчитать почти 50.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В качестве меры, выражающей качество восстановления, можно выбрать любую из вышеперечисленных мер различия или сходства. В разной литературе приводятся разные меры и соответствующая им
интерпретация.
При использовании в обозначенных во введении задачах оценки близости исходного и восстановленного векторов рекомендуются к использованию 3
меры, выражающие разные аспекты качества восстановления.

~ ~
( fi  fi )2

 f
n

i 1

Расчет коэффициента корреляции Пирсона пред~
полагает, что вектора f и f распределены нормально.
Вообще говоря, коэффициент корреляции – число,
лежащее в пределах от -1 до +1. Если связь между

90

~
 fi

1 1 s
sz  ln
,
2 1 s

1. Если вместо отклонений ( fi  fi )( fi  fi ) использовать их отношения к средним квадратическим
отклонениям s f и s ~f , получаемкоэффициент корре-

s

i

i 1

s

.

Значение ковариации не ограничено сверху числом 1. Ковариация указывает, в какой мере большим
(или меньшим) значениям fi соответствуют большие
~
(или меньшие) значения f i

i

f
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Увеличение меры различия d 1 связано с большим различием значений векторов. В отличие от d 1
мера различия d 2 фиксирует наличие большого числа
малых ошибок восстановления, нежели малого числа
больших ошибок восстановления. Наконец, мера различия d 3 характеризует максимальное отклонение
между компонентами восстановленного и исходного
векторов.
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УДК 518.5

О НЕКОТОРЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ПЛП-ПОИСКА
В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ
ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ МАШИН
И.Н. Статников, Г.И. Фирсов

Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, г. Москва
Со второй половины ХХ века и по настоящее время словосочетание «компьютерные технологии» стало таким же привычным как, например, технологии в машиностроении. И потому к ним также предъявляются требование эффективности,
которая определяется как временем получения результатов, так и их достоверностью и, что представляется важным, удобством в интерпретации результатов, полученных с помощью ЭВМ. В работе рассматривается метод ПЛП-поиска, принадлежащий к семейству методов Монте-Карло, и при этом удовлетворяющий в сильной мере условиям, влияющих на эффективность компьютерных технологий.
Ключевые слова: ПЛП-поиск, эвристические методы оптимизации, метод Монте-Карло, планирование имитационных
экспериментов

Проектирование и создание динамических систем
по существу есть процесс сотворения человеком искусственной природы, которая помогает ему выжить в
условиях естественной природы. Отсюда и постоянная задача человека (человечества) – повышение эффективности систем искусственной природы с точки
зрения его выживания. На протяжении тысячелетий
эта задача решалась, в основном, методом проб и
ошибок. С появлением теоретических наук и, прежде
всего, естественных (физика, математика, теоретическая механика и др.) крен в решении вышеупомянутых задач смещается в сторону расчётов при наличии
математических описаний создаваемых систем – математических моделей (ММ).
Рост численности населения Земли, климатическое
разнообразие условий жизни постоянно приводят к
усложнению ММ – необходимости более подробного
математического описания функционирования проектируемой системы и, как следствие, возникновению
всё более и более изощрённых аналитических методов решения проблем, приближаясь к возможному (?)
пределу интеллектуальных усилий человека. Но вторая половина ХХ века отодвинула куда-то этот предел: возникли электронные вычислительные машины
(ЭВМ), постоянно совершенствующиеся до сих пор
по двум важным параметрам (объём памяти ЭВМ и её
быстродействие).
В настоящей работе под решением задачи проектирования динамической системы понимаем комплекс рекомендаций по выбору значений конструктивных параметров системы и условий управления
работой системы, обеспечивающих её максимальную
эффективность по технико-экономическим и экологическим критериям качества. Такое понимание явно
свидетельствует о том, что задачи проектирования
динамических систем - многопараметрические и многокритериальные.
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С теоретической точки зрения эффективность
применения того или иного метода оптимизации, понимаемой широко, существенно зависит от степени
адекватности используемой ММ реальным динамическим процессам, происходящих в создаваемом или
усовершенствуемом устройстве. Разумеется, в узком
смысле, при использовании одной и той же математической модели всегда имеет место конкуренция различных методов оптимизации (по точности, по скорости сходимости результатов расчетов, по ясности интерпретации этих результатов). Но уже при числе
критериев K≥ 2 и числе анализируемых (а в ПЛПпоиске – варьируемых) параметровJ≥ 3 стало практически бессмысленным говорить об оптимизации искомых решений в узком смысле, а речь может идти
только об отыскании рациональных решенийзадачи,
что чаще всего соответствует поиску компромиссных
решений. Но в этом случае сама эффективность применения того или иного метода становится заложницей объема и качества априорной информации,
имеющейся к моменту начала решения прикладной
задачи оптимизации.
Одним из путей решения проблемы может стать
применение различных эвристических приемов сокращения пространства параметров, в котором происходит поиск наилучших решений. Здесь целесообразно опираться на когнитивное правило, выведенное
Полем Фитсом [1, 2]: время достижения цели обратно
пропорционально ее размеру и дистанции до нее. Если объем исходной области поиска обозначить через
D, а объем области, содержащей предпочтительные
решения, как S, то число вычислительных экспериментов может быть определено по формуле:
D 
N  a  b log 2   1 , где a и b - некоторые констанS

ты.
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Поэтому кажется очевидным, что наиболее привлекательными становятся такие методы поиска рациональных решений, которые, при наличия адекватной ММ, требуют минимума априорной информации
о решаемой задаче, более того, позволяют по ходу
решения получать такую информацию легко и просто.
Такие методы, естественно, называть универсальными. К ним будем относить семейство методов МонтеКарло и их различные модификации [3,4]. В основе
использования этих методов лежат принципы случайного поиска решения задачи и статистической обработки получаемых результатов, что и делает такой
подход универсальным. Но платой за такую универсальность является определенная “слепота”, и это
приводит к громадным объемам вычислений даже для
современных ЭВМ, тем более что имеет место рост
размерности решаемых задач (растут число фазовых
координат, число конструктивных параметров J, число критериев качества K, характеризующих систему
(объект)). А громадные объемы получаемой информации при проведении вычислительных экспериментов естественно затрудняют ее интерпретацию. Возникла потребность сочетания универсальности метода
Монте-Карло с элементами более интеллектуального
анализа результатов численных экспериментов, чем
простая констатация статистических оценок, то есть
усовершенствования технологии проведения математических экспериментов. Эту мысль проиллюстрируем следующей цитатой из [5]: “Исторически сложилось так, что проблемы численного моделирования (в
это понятие мы включаем собственно математическое
моделирование, сопряженное с численным экспериментом), будучи заметно продвинутыми еще в “домашинный период” и развиваясь опережающими темпами в последующие периоды, оказались наиболее
консервативной компонентой современной математической технологии решения задач на ЭВМ”. Полагаем, что в значительной мере указанной потребности
удовлетворяет метод ПЛП-поиска.
Рассмотрим метод ПЛП-поиска (метод Планирования ЛПτ - последовательностей [6-10]) и формализованную постановку решаемой задачи при его использовании. Отметим, что успешность применения
ПЛП-поиска обуславливается тем, что этот метод сочетает идеи дискретного обзора пространства анализируемых параметров и теории планирования математических экспериментов [11], он предназначен, в основном, для применения на предварительном этапе
решения задачи, когда полученная информация позволяет принять решение об использовании других
методов (но значительно эффективнее), или об окончании решения (такое тоже возможно).
В основание метода положена рандомизация расположения в области G( ) векторов  , рассчитываемых по ЛПτ-сеткам [12,13], и которая возможна
благодаря тому, что весь вычислительный экспери-

ментпроизводится сериями. В ПЛП-поиске на сегодняшний день можно варьировать одновременно значения до 51-го параметров (J = 51). Для рандомизации
(случайного смешения уровней варьируемых параметров  ijk ) дискретного обзора G( ) могут быть использованы многие существующие таблицы равномерно распределенных по вероятности целых чисел.
В целях экономии памяти ЭВМ в ПЛП-поиске алгоритм рандомизации построен на использовании датчика псевдослучайных чисел q (0< q <1) из [12]. Рандомизация состоит в том, что для каждой h – ой серии
экспериментов (h = 1,…,H( i, j )), где H( i, j ) – объем
выборки из элементов для одного критерия Фijk , вычисляется свой вектор случайных номеров строк j (

j 1h , …, j  h ) в таблице направляющих числителей
(ТНЧ) по формуле:
jβh =[R*q] + 1,
(1)
а значения  ij в h–ой серии рассчитываются с помощью линейного преобразования
(2)
 ijh =  j + qihj  h ×  j ,
*

где:  j =  j**   j * ,  j ** и  j * – соответственно
верхние и нижние границы области G(  );  = 1,
…,J; R – любое целое число (в ПЛП-поиске R = 51); j
- фиксированный номер варьируемого параметра; i =
1,…,M( j ) - номер уровня j - го параметра в h – й
серии; M( j ) – число уровней, на которое разбивается
j - ый параметр; в общем случае j h ≠ j (в чем и состоит одна из целей рандомизации). Было доказано с
помощью критерия Романовского [14], что числаjβh,
вырабатываемые по формуле (1), оказываются совокупностью равномерно распределенных по вероятности целых чисел. Обратим внимание, что М( j ) и есть
количество экспериментов, реализуемых в одной серии. И если M ( j ) = М = const и H ( i, j ) = H =
const, то в этом случае параметры NO, M и H связаны простым соотношением:
NO  M * H ,
(3)
где NO – общее число вычислительных экспериментов (ВЭ), при этом длина выборки из Фijk в точности

равна H . Но в общем случае, когда M ( j ) = var, то и
H ( i, j ) = var, и тогда формула (3) для одного критерия примет такой вид:

NO =  i 1 H (i, j ) .
(4)
С помощью формул (1) и (2) в ПЛП-поиске реализуются следующие варианты матриц планируемых
экспериментов:
I. M = const; NO считается по формуле (3); в этом
случае можно строить МПЭ для таких случаев:
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а)   0; учитываются точные значения границ
области G(  ), но в этом случае необходимо увеличивать число экспериментов NO, так частота появления граничных значений αj в 2 раза меньше частоты
появления внутренних значений этого параметра;
б) 0    1; границы изменения j - го параметра
образуют интервал (  j*   ; j**   ) , а далее расчёт
по формуле (2);
в) 0    1; границы изменения j - го параметра
образуют интервал (  j*   ; j**   ) , а далее расчёт
по формуле (2);
II. Mj = var; в этом случае также возможны три варианта построения МПЭ, но для каждого j - го параметра берётся своё  j ; при этом 0   j  1 .
Для проведения однофакторного дисперсионного
анализа [15] по всем параметрам для каждого критерия производится сортировка результатов вычислений, полученных при вычисления в точках матрицы
планируемых экспериментов (МПЭ). В результате
сортировки для одного критерия будет получено J
матриц, состоящих из элементов Фijk , а для K будет
получено J* K матриц, состоящих из элементов ijhk ,
где k - номер критерия. Этот анализ позволяет принять (или отвергнуть) с требуемой вероятностью P 
1 -  , где  - заданный уровень значимости, следующую нулевую гипотезу: средние значения  ijk не
существенно (случайно) отличаются от общего среднего значения k - го критерия  0k . Если принят положительный ответ (гипотеза принята), то допускается на следующем этапе решения задачи несущественно влияющий параметр  j не варьировать, а зафиксировать одно из его значений, например,  j  ij для
такого i , где  ijk имеет наилучшее значение в смысле
искомого экстремума.
Теперь опишем типовую формализованную постановку задачи, для которой будет полезным использование ПЛП-поиска. Пусть задана математическая модель исследуемой системы в виде
L( y ( , t ),  )  0,  ( )  0,
(5)
где L - оператор, воздействующий на систему уравнений (5) (линейный или нелинейный), y ( , t ) - вектор
фазовых координат системы,  ( ) - вектор функциональных ограничений на параметры и поведение системы (5),   (1 ,...,  I ) - вектор коэффициентов
уравнений. Исходная область G( ) изменения коэффициентов задается в виде I-мерного параллелепипеда j*jj**, где j* и j**- соответственно нижние и
верхние граничные значения j-го коэффициента
j  1, I . И, наконец, задается система критериев каче-
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ства функционирования устройства (в явном или неявном виде) {k  k ( ),   G( ), k  1, K}.
На основе проведенного численного анализа возможно:
а) выявить релевантные параметры m (т I) в
смысле их влияния на значения каждого критерия
 k ( ) иначе говоря, статистическим путем оценить
изменения производных k ( ) / 

j

в области j

(j*, j**);
б) определить области концентрации Gk ( ) наилучших решений по каждому критерию  k ( ) для
чего, основываясь на заданной метрике  (k ( ), k )
(  k экспериментальное значение k-го критерия качества, заранее известное или определяемое по ходу
проведения численных экспериментов), отыскать область Gk ( ) , в которой выполнялись бы одновременно
два
условия
P[  (k (u ), k )   k , u  1, n; n  N ]  P3 иn/N 1- ,
где u  Gk ( ), 0   k ,   1, P3 - заданная вероятность; N - общее число проведенных численных экспериментов;
в) на основе определенных релевантных параметров m и областей концентрации Gk ( ) построить
ˆ   ( ,...,  );
регрессионные зависимости 
k
1
m
г) выделить в К-мерном пространстве критериев
множество точек Парето (или, если возможно, построить поверхность Парето); в случае задания какойлибо схемы компромисса выделить область
G0 ( )  G( ), содержащую компромиссные решения.
Реализация п.п. «б» и «г» осуществляется алгоритмически и с помощью следующих графиков: кривой максимумов ijk ( j ) ; кривой средних ijk ( j ) ;

кривой общего среднего  0k ; кривой минимумов

ijk ( j ) . При этом были сформулированы следующие эвристические правила выделения искомых подобластей:
а) если доверительная (теоретическая) вероятность
P влияния параметра на значения анализируемой
функции меньше заданной Pз., а Pз< 0.95, то исходный
диапазон изменения этого параметра не меняется;
б) если P ≥ Pз., то поступаем так: если кривая общего среднего  0k пересекает линию кривой средних
ijk ( j ) один или два раза, то выделяем новый поддиапазон из исходного в соответствии с математическим смыслом искомого экстремума (min или max);
если число пересечений кривой общего среднего  0k
линии кривой средних ijk ( j ) больше двух, то, несмотря на значения P, исходный диапазон параметра
не меняем (впрочем принятие решения в этом случае,
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как и выбор значения Pз,остается за исследователем,
поскольку само решение влияет на объем проводимых
экспериментов).
Ниже приведены некоторые из примеров использования ПЛП-поиска при решении задач проектирования различных динамических систем. ЗдесьММ –
математическая модель, НДУ – нелинейное дифференциальное уравнение, ЛДФ – линейное дифференциальное уравнение, УРЧП – дифференциальное
уравнение в частных производных.
1. Поворотный делительный стол с гидромеханическим приводом. ММ: 3 НДУ второго порядка. J = 9.
K = 3. Результат: найдена область компромиссных
решений, объём которой составил ~0,2% от исходно
заданной.
2. Пневморегулятор давления повышенной точности. ММ: 4 НДУ второго порядка. J = 4. K = 1. Результат: найдена область лучших решений с объёмом
в 0,5% от исходно заданной.
3. Пневмовстряхивающая машина. ММ: 4 НДУвторогопорядка. J= 8. K= 1. Результат: определены 4
влиятельных параметра; выделенная область составила 5% от исходно заданной.
4. Многоконтурная планетарнаязубчатаяпередача.
ММ: 23 ЛДУнеоднородныхвторогопорядкаJ= 25. K=
6. Результат: определены 8 параметров, одновременно
влиявших на все критерии; в области компромисса
найден 29 ММ, у которых все k  0.12 одновременно
(в исходной области с такими значениями k – 0).
5. Швейная машина. ММ: 5 ЛДУ неоднородных
второго порядка. J= 6. K= 5. Результат: в выделенных
областях построены регрессионные зависимости собственных частот от параметров ММ.
6. Резонансный преобразователь для судовых валопроводов. ММ: 2 НДУвторогопорядка. J= 6. K = 1.
Результат: определены два влиятельных параметра;
значение критерия улучшилось в 5,2 раза по сравнению с аналогичным в исходной области.
7. Трансмиссия главного привода рабочей клети
прокатного стана. ММ: 5 НДУвторогопорядка. J= 5.
K= 5. Результат: найдена область компромисса, составляющая ~3,5% от исходно заданной.
8. Теплообменныйаппарат. ММ: 1 УРЧП. Jот 8 до
18. K= 4. Результат: определены для каждого
Jсущественные параметры и построены области компромисса.
Мы видим, что в каждом из приведенных примеров реализуются один или одновременно несколько
пунктов из формализованной постановки. Более того,
полученные результаты носили практический характер, и могли быть основанием для завершения расчётов. Ещё более важно то, что при решении каждой из
указанных задач возникали вопросы у авторов задач к
результатам их решения, которые нельзя было предвидеть заранее, даже при аналитической проработке.

Последнее, во-первых, естественно при использовании дискретных методов, а, во-вторых, имелись
явные вероятностные оценки.
Таким образом, метод ПЛП-поиска не только позволяет на основе проведения имитационных модельных экспериментов осуществить квазиравномерный
просмотр пространства параметров в заданных диапазонах их изменения, но и в результате специального
рандомизированного характера планирования этих
экспериментов применить количественные статистические оценки влияния изменения варьируемых параметров и их парных сочетаний на анализируемые
свойства рассматриваемой динамической системы.
При этом путем построения аппроксимационных
моделей критериев в зависимости от варьируемых
параметров оказывается возможным провести оценку
чувствительности критериев в среднем по этим параметрам.
Эффективность планов экспериментов в ПЛПпоиске обусловлена не только возможностью их использования в дисперсионном анализе. Эти планы
оказываются эффективными и при построении регрессионных зависимостей, и вообще в регрессионном
анализе, как в вычислительном аспекте, так и с позиции ряда критериев оптимальности этих планов. В
частности, для случая линейной, квадратичной и кубической регрессии получены значения определителя
информационной матрицы Фишера и пределы изменения дисперсии предсказанных значений. Анализ
полученных формул показал, что с ростом числа экспериментов в серии, числа серий экспериментов и
числа варьируемых параметров значения определителя информационной матрицы Фишера растут, тем
самым делая указанные планы близкими по свойствам
к ортогональным; все корреляционные оценки коэффициентов регрессионных моделей для каждой из
рассматриваемых регрессий обладают хорошей сходимостью к нулю. Например, для случая десяти серий
экспериментов, восьми экспериментов в серии и трех
варьируемых параметров соответствующие линейной,
квадратичной и кубической регрессии составляют
22500, 27000 и 18750. При этом любая из серий построенного
плана
экспериментов
будет
Dоптимальна.
Подведем некоторые итоги. Доказывая эффективность ПЛП-поиска по сравнению со “слепым” способом поискаэкстремумов, не предлагается отбрасывать
последний. Однако, очевидно, что ПЛП-поиск не
только может помогать скорейшему поиску экстремумов, если это требуется, но и дает информацию о
влиятельности варьируемых параметров и, что также
важно, способствует возникновению вопросов, связанных с исследованием пространства варьируемых
параметров (в частности, результаты ПЛП-поиска
могут помочь выбрать эффективную схему компромисса).
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Итак, можно утверждать, что если принято решение исследовать сначала сформулированную задачу
дискретным способом (что полезно даже в том случае, когда удаётся получить аналитические зависимости, но очень сложные), то ПЛП-поиск представляется весьма эффективным методом компьютерных технологий в смысле ранее упомянутой их второй составляющей. Кроме того, все алгоритмы ПЛП-поиска
легко программируются, допускают диалоговый режим работы. К настоящему времени программы для
ПЛП-поиска реализованы в среде MATLAB [9]. В
работе [16] приведена MATLAB-программа датчика
псевдослучайных чисел.
Также укажем, что общее число варьируемых параметров ≤ 50, а число вычислительных экспериментов ограничивается только временем счёта каждого
варианта. И ещё. То, что результаты применения
ПЛП-поиска носят вероятностный характер, позволяет нам утверждать, перефразируя суждение известного французского философа ХХ века Габриэля Марселя, высказанное в его диалоге с философом Полем
Рикёром [17] о его методе исследования природы и
социальных систем, что ПЛП-поиск – это метод честных вопросов, а не фальшивых ответов.
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УДК 621.785.01

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛИМЕРНОЙ
КОМПОЗИЦИИ
В.В. Тильзо, Г.В. Леонов
Бийский технологический институтАлтГТУ, г. Бийск
Предложена модель представления полимерной фрикционной композиции для определения основных электрических
характеристик композиции, обладающая достаточной точностью, позволяющей её использование для прогнозирования результатов СВЧ диэлектрического нагрева в процессе производства фрикционных тормозных накладок в зависимости от
различных модифицирующих добавок.
Ключевые слова:СВЧ, электрические характеристики, полимерная композиция, состав.

ВВЕДЕНИЕ

В различных технологических процессах, основанных на применении СВЧ диэлектрического нагрева, одними из важных показателей обрабатываемого
материала являются его электрические характеристики. Во многих случаях обрабатываемый материал не
является чистым веществом или материалом, а представляет собой композицию. Состав композиции может существенно меняться в зависимости от предъявляемых требований к характеристикам конечного
изделия. Примером такого изделия является фрикционная тормозная накладка для автомобильного транспорта изготавливаемая методом горячего прессования
[1]. Из-за особенностей применения СВЧ диэлектрического нагрева, эффективность процесса и качество
конечного изделия в значительной степени зависит от
электрических характеристик используемой полимерной фрикционной композиции [2]. Поэтому определение основных электрических характеристик композиции на этапах выбора состава является актуальной
задачей, решение которой позволит значительно снизить производственные затраты.
Для определения эффективных значений электрических характеристик композиции необходимо знать
электрические характеристики веществ, входящих в
её состав. Численные значения электрических характеристик веществ ( , , или
) могут быть найдены
в специальных справочниках, например [3-5], либо
определены экспериментальным путем.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Полимерная фрикционная композиция, например
[6], в основном состоит из веществ являющихся диэлектриками, но возможно присутствие плохих проводников и незначительного количества хороших
проводников.
Для вычисления эквивалентных значений основных электрических характеристик полимерной фрик-

ционной композиции ( к, к ) применялась модель послойного представления веществ в композиции. Суть
данной модели в том, что композиция представляется
не как случайное смешение веществ в некотором объеме, а как последовательность слоёв, каждый из которых представляет собой чистое вещество с известными электрическими характеристиками. Последовательность слоёв в общем случае выбирается произвольно. Для полученной последовательности слоёв
рассчитывается распространение плоской ЭМ волны
(рис. 1).

Рис. 1. Распространение плоской ЭМ волны на границе раздела
двух сред; – порядковый номер слоя среды; Епад. – волна в
среде ; Еотр. – волна, отраженная от границы раздела сред;
Епрош. – волна, прошедшая в среду

Толщины слоёв веществ
в последовательности
рассчитываются пропорционально их объемной или
массовой долям в композиции
(1)
при условии:
(2)
,
где
– объемная доля вещества в композиции; –
коэффициент масштаба; – толщина рассматриваемого слоя композиции.
Значение должно удовлетворять неравенству
(3)
для возможности более точного вычисления эффективной длины волны к и затухания, а, следовательно,
к и к . Для промышленного СВЧ диэлектрического
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нагрева преимущественно используются ЭМ волны с
частотой 2,45 ГГц, что соответствует
= 0,1224 м.
Следует отметить, что в зависимости от значения
вещества, полное затухание ЭМ волны может наблюдаться на незначительной глубине слоя
. Например, у металлов значение порядка 107 Ом-1м-1,
соответствующая глубина полного затухания порядка
10-6 м. Может оказаться так, что
(4)
вследствие чего возникнет граница полного отражения ЭМ волны, что не соответствует действительности.
Как правило, вещества с высокой проводимостью
представляют собой включения небольших металлических частиц средним диаметром , равномерно
распределенных в диэлектрическом объеме композиции. Тогда на толщине
композиции будет находиться количество частиц, которому соответствует
толщина слоя вещества частиц частиц , определяемая
из выражения
частиц

(5)

Приравнивая
, получим выражение для расчета допустимой толщины слоя вещества
оп с
большим значением
оп

(6)

Данная методика определения оп справедлива
только при содержании веществ с высокой проводимостью менее 1% об. доли (менее 10% масс. доли в
зависимости от состава композиции) и
10-4 м,
поскольку в противном случае выполняется неравенство (4).
В результате учета значения оп , суммарная толщина последовательности слоёв веществ в большинстве случаев оказывается значительно меньше . Необходимая суммарная толщина достигается через периодическое повторение последовательности слоёв
веществ (рис. 2).

Рис. 2.Последовательность слоев веществ; цифрами обозначены номера последовательностей, цветом – выделены слои различных веществ

При расчетах принималось, что плоская ЭМ волна
падает нормально поверхностям слоёв веществ, а
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магнитные характеристики рассматриваемых веществ
имеют значения: =1 и
=0.
Распространение плоской ЭМ волны в проводящих средах при наличии границ отражения описывается формулами [7]:
(7)
,
,

(8)
(9)

,
,

(10)
,

(11)

отр

,

(12)

проп

,

(13)

(14)
,
где – комплексная электрическая составляющая ЭМ
поля; – комплексная магнитная составляющая ЭМ
поля;
– начальное значение напряженности ЭМ
поля; ω – радиальная частота ЭМ волны;
– абсолютная диэлектрическая проницаемость слоя;
–
проводимость среды; – комплексное волновое число;
– абсолютная комплексная диэлектрическая проницаемость слоя; – абсолютная магнитная проницаемость -го слоя; – комплексное волновое сопротивление n-ого слоя; отр
– коэффициент отражения
ЭМ волны от границы раздела сред при распространении из слоя , в слой
; проп
– коэффициент пропускания ЭМ волны от границы раздела сред
при распространении из слоя , в слой
; – координата вдоль оси распространения; – время; ср –
средняя мощность тепловых потерь; – комплексная
плотность электрического тока.
Средняя мощность тепловых потерь
вычислялась для прямоугольного параллелепипеда размерами
0,04х0,015х0,095 м аппроксимирующего нагреваемое
изделие.
Задача вычисления распространения ЭМ волны в
среде
с
в
соответствии
формулам
(7-14) для небольшого количества слоёв является легкоразрешимой. При значительном увеличении общего
количества слоёв , объем необходимых вычислений
многократно возрастает. Для решения данной задачи
разработана программа для ЭВМ, выполняющая расчет прохождения ЭМ волн через произвольное количество слоёв веществ с заданными основными электрическими характеристиками, позволяющая так же
учитывать распространение множества возникающих
отраженных волн. Учет отраженных волн позволяет
вычислить суперпозицию волн и распределение тепловых потерь в среде или некоторых волноводных
структурах. Поскольку в общем случае количество
возникающих прошедших и отраженных ЭМ волн
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стремится к бесконечности, а все расчеты ведутся с
конечной точностью, то критерием окончания вычислений является невыполнение неравенства (15), в котором критерий F ограничивает общее количество
вычисляемых прошедших и отраженных волн в обоих
направлениях через слои веществ.
,
(15)
где
– начальное значение напряженности ЭМ волны, падающей на рассчитываемый слой;
– начальное значение напряженности ЭМ волны, падающей на
всю последовательность слоёв.
Краткий алгоритм работы программы следующий:
 чтение данных последовательности слоёв веществ: порядок следования, объемная доля вещества в
композиции, основные электрические характеристики;
 задание начальных условий распространения
ЭМ волны: значения амплитуды и фазы;
 расчет распространения ЭМ волны в слое вещества: вычисление значений
,
, и
по (7-14); вычисление начальных условий распространения ЭМ волны в следующем слое.
 вычисления аналогичные предыдущему пункту
для распространения отраженной ЭМ волны в слое
вещества;
 проверка выполнения неравенства (15), при невыполнении – окончание вычислений распространения ЭМ волны в слоях веществ, вычисление эквивалентных электрических характеристик композиции,
вывод результатов в графическом и численном виде.
Вычисление к осуществляется через определение
суммарной длины четного количества полуволн действительной части электрической составляющей плоской ЭМ волны распространяющейся через слои веществ и выполнение простейших преобразований. На
основании полученного значения к по (16) вычислялось действительное относительное значение к.
(16)
Поскольку затухание ЭМ волны по (7,8) происходит экспоненциально, то вычисление к сводится к
решению уравнения (17) и выполнению вычислений
по (18).
(17)
,
к

ка

ка

,

где – мнимая часть коэффициента распространения
; к – абсолютное значение ; – расстояние, на котором
уменьшается в раз.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенная модель представления полимерной
фрикционной композиции для определения основных
электрических характеристик композиции обладает
достаточной точностью, позволяющей её использование для прогнозирования результатов СВЧ диэлектрического нагрева в процессе производства фрикционных тормозных накладок в зависимости от различных модифицирующих добавок.
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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ГОРЕНИЯ ГАЗОДИСПЕРСНЫХ СРЕД
НА ПРИМЕНИМОСТЬДЛЯОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ГОРЕНИЯ
И.А. Ускова, А.Н. Павлов, Е.В. Сыпин

Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
Аннотация – В статье определены требования к модели горения газодисперсной среды, которую можно использовать
для выявления физических факторов для контроля параметров горения на ранней стадии развития. Проанализированы известные модели горения газодисперсных сред на применимость для определения контролируемых параметров.
Ключевые слова: модель горения газодисперсных сред
ВВЕДЕНИЕ

Разработка активных систем подавления возгораний и взрывов является актуальной задачей [1, 2, 3, 4].
Для проектирования датчиков – актуальной является
модель распространения пламени, которую можно
использовать в прикладных целях – выявления физических факторов для пассивного контроля параметров горения.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Цель работы – проанализировать известные модели горения газодисперсных сред и оценить их применимость для выявления физических факторов для
контроля параметров горения на ранней стадии развития.
Задачи:
1) провести анализ физических факторов, определяющих параметры горения на ранней стадии развития, и сформулировать требования к модели;
2) провести анализ имеющихся моделей;
3) сделать вывод об их применимости для выявления физических факторов для контроля параметров
горения.
АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ГОРЕНИЯ

Любое загорание, возникшее в помещении, является «генератором» ряда физических параметров, которые характеризуют очаг горения и изменение
свойств. Совокупность параметров, «генерируемых»
очагом горения, разделяют на две группы [5].
К первой группе относятся параметры, не связанные с процессом движения и распространения в помещении продуктов горения, т.е. с процессом массопереноса, обусловленного очагом горения как источником восходящего конвективного струйного течения. Это электромагнитное излучение очага горения,
приходящегося на оптический спектральный диапазон. Спектральный состав излучения и его интегральная по спектру интенсивность зависят от мощности
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очага горения, горючего материала и типа горения
(тлеющее или пламенное) и изменяются по мере развития очага горения. Характер изменения интенсивности излучения от направления (форма диаграммы
направленности излучения) зависит от размеров и
формы очага горения, размеров и формы пламени.
Таким образом, информационными параметрами загорания являются: спектральный состав и интенсивность излучения, флуктуация интенсивности излучения.
Ко второй группе относятся параметры, связанные с процессом движения в помещении газовоздушной смеси от очага горения. К ним относят теплоту
очага горения. Следствием переноса этого тепла является изменение характеристик среды под потолком
помещения, которое может быть обнаружено устройствами различных типов. Кроме температуры, которая может быть обнаружена тепловыми пожарными
извещателями, информационными параметрами загорания, связанными с температурой, является скорость
роста температуры и ее флуктуации, возникающая в
силу турбулентного течения газов под потолком помещения.
Скорость нарастания температуры может быть
обнаружена дифференциальными тепловыми пожарными извещателями. Флуктуации температуры являются информационными параметрами загорания для
фотолучевых устройств обнаружения. Кроме «тепловых» информационных параметров загорания существенным признаком загорания является возникновение заряженных частиц, переносимых газовым потоком к потолку помещения. Эти частицы обнаруживаются ионизационными устройствами [5].
После анализа информативных параметров загораний было установлено, что для контроля горения на
ранней стадии разрабатываемая модель должна давать
информацию о следующих параметрах очага возгорания:
 мощность излучения;
 размер;
 температура очага,
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а также о распределении температуры в зависимости
от удаленности от очага горения.
ИЗВЕСТНЫЕ МОДЕЛИ ГОРЕНИЯ
ГАЗОДИСПЕРСНЫХ СРЕД

Существует много разработанных моделей воспламенения и горения газодисперсной среды, часть из
которых строится на основе теплодиффузионной
двухтемпературной модели. Такой моделью является
модель распространения пламени по газодисперсной
среде, представленная в работе [6]. В этой работе рассматривается полубесконечная газовзвесь, состоящая
из смеси газов (окислителя, горючего и инертного), в
которой равномерно взвешены мелкие частицы вещества, способного гетерогенно реагировать с одним из
компонентов газовой смеси. Предполагается, что реакция на поверхности частиц идет с окислителем;
газодисперсная смесь неподвижна; частицы имеют
одинаковый размер и сферическую форму; теплообмен между частицами и газом происходит по закону
Ньютона; скорость химических реакций в газе и на
поверхности частиц зависит от температуры по закону Аррениуса; продуктами гетерогенной реакции на
частицах являются газы; рассматривается только одна
координата – x, на границе области (х=0) расположен
источник воспламенения (горячая стенка), а газовзвесь расположена на расстоянии lот горячей стенки.
Математическая модель горения такой смеси имеет следующий вид:
 уравнение энергии газовой фазы
(1)
;
 уравнение энергии частицы
(2)

;

 уравнения сохранения массы горючего и окислителя
(3)
;
(4)
;
 уравнение изменения массы частицы
(5)
,
где

;

;

 уравнение сохранения массы частицы
,

(6)

Начальные условия:
;
;
Граничные условия:
;

;
;

;

;

;
Здесь t – время; x – координата; Т – температура; –
плотность; с – удельная теплоемкость;
– теплота
химической реакции в газе; q – теплота химической
реакции на поверхности частиц; Е – энергия активации химической реакции;
– предэкспоненциальные множители в законе Аррениуса для гомогенной и гетерогенной реакций; m – масса частицы; d, S –
диаметр и площадь поверхности частицы; N – число
частиц в единице объема; , , D,
– коэффициенты
теплопроводности, теплообмена, диффузии, массообмена; R – универсальная газовая постоянная; ,
–
концентрации горючего и окислителя в газовой фазе;
Nu – диффузионное число Нуссельта;
– стехиометрический коэффициент. Индексы: 1 – горючий газ, 2 –
окислитель, in – инертная часть исходной газовой
смеси и продукты горения, g – газовая фаза, – дисперсная фаза, 0 — начальные условия.
Численное исследование на основе такой модели
позволяет выявить влияние параметров дисперсной
фазы на стационарную скорость распространения
пламени по газовзвеси. Из расчетов этой работы видно, что в зависимости от соотношения параметров
газовой и дисперсной фаз возможны случаи, когда
наличие химически активной дисперсной фазы увеличивает скорость распространения волны горения в
несколько раз по сравнению со скоростью фронта
горения в чистой газовой смеси.
Применительно к задаче выявления физических
факторов для контроля параметров горения, данная
модель имеет несколько недостатков:
1) при моделирование пренебрегают термическим
расширением продуктов сгорания;
2) рассматривается стационарная скорость горения, которая учитывает передачу тепла только диффузией и не учитывается передача тепла излучением.
Передача тепла излучением отличает дефлаграционное горение от молекулярного нормального и значительно увеличивает его скорость распространения.
В модели зажигания газодисперсной среды искрой, построенной на той же модели и представленной в работе [7], учтено излучение. Перенос тепла
излучением моделируется в диффузионном приближении.
Газ считается прозрачным. Частицы поглощают и
излучают тепло по закону Стефана–Больцмана. Искра
моделируется мгновенным нитевидным источником
тепловыделения. Авторы ставят задачу найти критические значения энергии искры, разграничивающие
режимы «зажигание – отсутствие зажигания» газовзвеси, а также зависимости ее от определяющих параметров задачи.
При сделанных допущениях система уравнений,
описывающая тепловые процессы в рассматриваемой
газовзвеси при искровом зажигании в случае цилиндрической симметрии, запишется в виде (7)–(11):

№ 1 (1) • июль 2012

101

РАЗДЕЛ 1. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

– уравнение энергии газовой фазы
(7)
– уравнение теплового баланса частицы
(8)
– уравнение выгорания частиц в гетерогенной реакции
(9)
– уравнение для плотности излучения, записанное
для запыленных оптически толстых сред
(10)
– уравнение сохранения массы газовзвеси:
(11)
Начальные условия:
Тp(х, 0) = Т0, rр(х, 0) = rp,0,
Граничные условия:

=

.

Здесь t – время; x – координата; Т – температура; –
плотность; с – теплоемкость; , d – коэффициенты
теплопроводности и диффузии;
,
– коэффициенты теплообмена и массообмена;
,
– тепловое и диффузионное числа Нуссельта;
rр – радиус частицы; N – числовая концентрация частиц;
– концентрация окислителя в газе; U – объемная плотность излучения; – степень черноты; –
постоянная Стефана–Больцмана; с – скорость света; Q
– тепловой эффект химической реакции;
– предэкпоненциальный множитель в законе Аррениуса; Е –
энергия активации химической реакции; R – универсальная газовая постоянная; индексы: g – газовая фаза, р – частицы, 0 – начальные условия.
Искра моделируется мгновенным источником тепловыделения в точке х = 0. Начальное распределение
температуры газа записывают в виде

влияет на минимальную энергию искрового зажигания.
Однако данная модель, как и предыдущая, не учитывает термическое расширения и газ не является
смесью горючего и окислителя.
Другая часть моделей основана на описании процесса горения газовзвзвеси методами механики реагирующих гетерогенных сред, пример такого моделирования представлен в [8]. Рассматривается неподвижная взвесь угольных частиц в газе, заполняющее
одномерное пространство. Смесь состоит из двух фаз:
газовой (индекс 1) и дисперсной (2). Газовая фаза содержит следующие компоненты: кислород (11), горючие летучие (12), газообразные продукты реакции
окисления горючих летучих (13), газообразные продукты реакции окисления углерода (14), инертный
компонент исходной газовой смеси (для воздуха –
азот, 15), инертные летучие (16). Дисперсная фаза
включает компонент летучих в конденсированном
состоянии (22), углерод (23) и инертный компонент
топлива (зола, 24). Фазы характеризуются средними
плотностями i и температурами Тi . Объемные концентрации фаз m1 и m2 связаны между собой основным равенством механики гетерогенных сред
m1 + m2 = 1,
а объемные концентрации твердых компонентов m2j –
геометрическим соотношением
m2 = m22 +m23 + m24 =
,
где = d/2 – радиус угольной частицы, n – число частиц в единице объема смеси. Твердые компоненты
считаются несжимаемыми, сохраняется неизменным
объемное содержание инертного компонента (золы).
Предполагается, что в газовзвеси одновременно
протекают процессы термической деструкции угольных частиц с выходом летучих в газовую фазу, газофазного окисления горючей части летучих, а также
гетерогенная химическая реакция окисления углерода.
Изменения средних плотностей компонентов в результате протекающих в газовзвеси физикохимических процессов описываются уравнениями
сохранения массы [5]:

;
;

;

где А – линейная плотность энергии искры.
Вышеприведенная математическая модель позволила авторам численно исследовать влияние лучистого теплопереноса на минимальную энергию искрового зажигания, а также определить область параметров
частиц, где лучистый теплоперенос существенно
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Здесь

;
;

;
;

;
, l = 1, 2; k = 1, 2 – приведенный стехиометрический коэффициент;
– доля реагирующих
летучих в общей массе летучих;
– массовая скорость пиролиза;
– массовая скорость окисления
летучих;
– массовая скорость окисления улерода.
Уравнения движения удовлетворяются тождественно, так как скорости фаз равны нулю, u = 0, р =
p(t). Уравнения притока тепла в энтальпийной форме
имеют вид
(13)
;
(14)
Здесь величины
и
определяют выделение тепла за счет химических реакций окисления соответственно летучих и углерода, L – поглощение тепла в
ходе реакции пиролиза;
– часть теплоты гетерогенной реакции окисления углерода, которая выделяется в газовой фазе, (1 –
) – часть теплоты гетерогенной реакции окисления углерода, которая выделяетсяв дисперсной. Аналогично этому часть теплоты
пиролиза | | поглощается из газовой, а часть (1 –| |) –
из дисперсной фазы.
Член
задает межфазный теплообмен и при
учете конвективного и радиационного потоков тепла
имеет вид
,
,
,
где
– коэффициент теплоотдачи, – интегральная
степень черноты частицы, – постоянная Стефана–
Больцмана.
Данная модель описывает процесс воспламенения
газовой взвеси частиц угля под действием высокой
температуры газовой фазы. Авторы предлагают применение данной модели для описания процессов воспламененения газовзвеси угольных частиц в отраженных ударных волнах, что плохо описывает возгорание
взвеси от других источников, например, искры или
локального разогрева на начальной стадии.
Еще одна работа, в которой рассматривается моделирование медленного горения метановоздушной
газовзвеси угольной пыли, представлена в [9]. Реша-

ется одномерная плоская задача о медленном горении
метановоздушной газовзвеси угольной пыли. Считается, что весь метан, первоначально содержащийся в
газе, сгорает во фронте пламени, который распространяется от неподвижной и непротекаемой плоскости
в положительном направлении по запыленной смеси.
Угольная пыль представляет собой трехкомпонентную среду, состоящую из углерода, адсорбированных летучих и шлака. Окисление углерода происходит на поверхности частиц с образованием углекислого газа и окиси углерода. При моделировании учитывается возможность реализации как кинетического,
так и диффузионного режима горения со скоростью
m1,в гетерогенном режиме происходит также восстановление окиси углерода со скоростью m2.
Скорость выхода летучих с учетом выгорания углерода определяется формулой
где
;
,
–
стехиометрические коэффициенты углерода в описанных выше гетерогенных реакциях; – молекулярная масса углерода.
Для горения газифицированных летучих (вторичного метана) используется двустадийная модель, учитывающая наличие периода индукции .
Уравнения одномерного движения метановоздушной газовзвеси с учетом перечисленных выше процессов и допущений имеют вид:
– для концентрации частиц п
(16)
– для плотности i-й газовой компоненты
(17)

(

– для массового содержания в газовзвсеи углерода
), твердофазных летучих ( ) и шлака ( )
(18)
(19)
(20)
– для количества движения газа
(21)
– для количества движения диспергированной фа-

зы
(22)
– для полной энергии газа
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(23)
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– для полной энергии твердой фазы

(24)

Здесь
– плотность и скорость газа,
– концентрация и скорость частиц;
,
,
– внутренние энергии углерода, адсорбированных летучих и шлака, , ,
,
и , ,
–
их массовые доли в частице и теплоемкости соответствующих материалов, S = S(x) – форма канала, S(x) =
хи, где и = 0, 1, 2 для плоского, осесимметричного и
сферического случаев соответственно; и
– скорости изменения плотности i-й газовой компоненты за
счет гомогенных газовых реакций и межфазного массообмена;
и
– суммарные тепловые эффекты
газовых и гетерогенных реакций;
– энтальпия газа,
– интенсивность теплообмена; F –
сила сопротивления движению частиц.
На такой двустадийной модели горения газа с использованием представлений теории теплового взрыва могут быть определены скорость тепловыделения
W(Ti ) и температура воспламенения Ti .
Предлагаемая модель приводит к вполне удовлетворительному соответствию расчетных и экспериментальных данных по нормальной скорости распространения пламени.
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После анализа известных моделей было выявлено,
что в основном моделирование горения смесей газа и
частиц направлено:
 на качественное описание процессов воспламенения и горения;
 на изучение вопросов влияния количества пыли
на воспламенение смеси и на скорость распространение пламени;
 на изучение влияния лучистого переноса на воспламенения и зажигание смеси газа и частиц;
 на определение стационарной (нормальной) скорости горения.
Однако при этом не учитывается расширение продуктов, которое обуславливает дополнительное перемещение фронта относительно нормальной скорости
распространения пламени. Поэтому рассмотренные
модели не дают всей необходимой информации о требуемых параметрах очага горения. Лучшей с точки
зрения определяемых параметров, является модель,
предложенная в [6], построенная на основе тепло-

104

диффузионной модели горения газов, дополненной
уравнениями энергии и выгорания дисперсной фазы с
учетом межфазного взаимодействия и имеющая
вид (1)–(6).
Таким образом, для того чтобы модель можно было использовать в прикладных целях для определения
требуемых параметров горения, необходимо на основе известных моделей построить двухтемпературную
теплодиффузиононную модель, с учетом термического расширения и излучения. При этом, поскольку необходимо исследование параметров очага горения
только на начальной стадии можно принять следующие допущения: очаг имеет форму шара и концентрация смеси является равномерной. Это позволит упростить модель, рассматривая процесс только по одной
координате.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Оптико-электронный прибор обнаружения начальной стадии
развития взрыва в газодисперсных системах. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Сыпин Е.В. –
Бийск: 2007. – 144 с.
2.Герасимов, Д.С. Построение быстродействующего многопорогового пирометрического прибора контроля температуры объекта / Д.С. Герасимов, А.Н. Павлов, Е.В. Сыпин // Датчики и системы.–2010. – № 8.– С.51–54.
3. Pavlov,
A.N.
Optoelectronicsystemfordeterminationofignitioncenterthreedimensionalcoordinatesatinitialstage / A.N. Pavlov, E.V. Sypin, S.A.
Terentiev, E.S. Povernov // International conference and seminar on
micro/nanotechnologies and electron devices EDM`2010: Conference
proceedings. – Novosibirsk: NSTU Publishing polygraph center, 2010. –
P.417–419.
4. Pavlov, A.N. The system of the methane explosion localization in
the coal mine air trunk / A.N. Pavlov, E.V. Sypin, S.A. Terentiev, V.V.
Kolpakov, E.S. Povernov, V.G. Kazantsev // Ninth international workshops and tutorials on electron devices and materials EDM’2008: workshop proceedings. – Novosibirsk: NSTU, 2008. – P.106–108.
5. Шаровар, Ф.И. Методы раннего обнаружения загораний /
Ф.И. Шаровар. – М.: Стройиздат, 1988. – 336 с
6. Крайнов, А.Ю. Моделирование распространения пламени в
смеси горючих газов и частиц / А.Ю. Крайнов // Физика горения и
взрыва. – 2000.– т. 36.– № 2.– С. 3–9.
7. Крайнов, А.Ю. Влияние лучистого теплопереноса на минимальную энергию искрового зажигания газовзвесей / А.Ю. Крайнов // Физика горения и взрыва. – 2001.– т. 37.– № 3.– С. 16–24.
8. Гостеев, Ю.А. Воспламенение газовзвеси частиц угля. Точечное приближение / Ю.А. Гостеев, А.В. Федоров // Физика горения и взрыва. – 2001.– т. 37.– № 6.– С. 36–45.
9. Туник, Ю.В. Моделирование медленного горения метановоздушной газовзвеси угольной пыли/ Ю.В. Туник // Физика горения и
взрыва. – 1997.– т. 33.– № 4.– С. 46–54.
Ускова Ирина Александровна – инженер цента высокотехнологичных средств обеспечения учебного процесса, Бийский технологический институт (филиал) ГОУВПО АлтГТУ, тел.
(3854)432450, e-mail: irus@bti.secna.ru
Павлов Андрей Николаевич – заведующий лабораторией оптико-электронных приборов и систем, Бийский технологический
институт (филиал) ГОУВПО АлтГТУ, тел. (3854)432450, e-mail:
pan@bti.secna.ru.
Сыпин Евгений Викторович – к.т.н., доцент, профессор кафедры методов и средств измерений и автоматизации, Бийский технологический институт (филиал) ГОУВПО АлтГТУ, тел.
(3854)432450, e-mail: sev@bti.secna.ru

№ 1 (1) • июль 2012

РАЗДЕЛ 1. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

УДК 534.29:534-8

ВЫЯВЛЕНИЕОПТИМАЛЬНЫХРЕЖИМОВ И УСЛОВИЙ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ
ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ
В.Н. Хмелёв, А.В. Шалунов, Р.Н. Голых, А.В. Шалунова
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
В статье исследуется процесс кавитационного низкочастотного (до 180 кГц) ультразвукового (УЗ) распыления вязких
жидкостей в слое с подведением акустической энергии в рабочей зоне через жидкость. Для выявления оптимальных режимов (частота и амплитуды колебаний) и условий (толщина слоя распыляемой жидкости) ультразвукового воздействия в
зависимости от физических свойств распыляемой жидкости (вязкость, поверхностное натяжение и т. д.) предложена модель, описывающая поэтапное преобразование энергии механических колебаний ультразвуковой частоты в энергию капиллярных волн, обеспечивающих образование капель, и позволяющая определять оптимальные режимы и условия УЗ распыления. Полученныерезультаты могут быть положены в основу проектирования специализированных УЗ распылителей
жидкостей повышенной вязкости. Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ № МК-369.2011.8 «Разработка и
исследование мелкодисперсных распылителей вязких жидкостей на основе новых физических принципов многократного
поверхностного и высокочастотного ультразвукового воздействия».
Ключевые слова:ультразвук, распыление, вязкость, аэрозоль.
ВВЕДЕНИЕ

Распыление различных жидкостей и напыление
покрытий является основой значительного количества
технологических процессов в производствах, относящихся, в первую очередь, к высокотехнологичным
секторам экономики. Сюда относятся: распылители,
предназначенные для работы в составе установок
спектрального анализа (для подачи золя в источник),
авиационное двигателестроение, микроэлектронная
промышленность, оптико-электронное приборостроение, производство медицинской техники и имплантов,
производство функциональных наноматериалов и
многое другое.
Среди множества различных способов распыления
жидкостей наиболее эффективным является ультразвуковое распыление, обладающее
уникальными
преимуществами: низкой энергоёмкостью; высокой
производительностью процесса; возможностью получения мелкодисперсного и монодисперсного распыления; отсутствием распыляющего агента; возможностью распыления высоковязких жидкостей без предварительного снижения вязкости; возможностью мелкодисперсного распыления расплавов металлов; высоким качеством и равномерностью получаемых покрытий; наличием в каплях жидкости циркуляционных токов, способствующих ускорению процессов
теплообмена, массопереноса на поверхности капли.
Способ ультразвукового (УЗ) распыления жидкости [1], основан на распаде неустойчивых гребней
капиллярных поверхностных волн с образованием
капель. Возбуждение капиллярных волн осуществляется с помощью ударных волн, присутствующих при
схлопывании кавитационных пузырьков, образую-

щихся под воздействием акустических колебаний на
слой распыляемой жидкости.
Для определения режимов, при которых будет
происходить образование аэрозоля требуемого дисперсного состава с заданной производительностью,
необходимо осуществить математическое моделирование процесса каплеобразования в зависимости от
частоты и амплитуды колебаний поверхности электроакустического преобразователя, толщины слоя и
физических свойств распыляемой жидкости.
На сегодняшний день наиболее распространенной
теорией, описывающей механизм акустического распыления жидкостей, является теория кавитационноволнового распыления жидкостей, предложенная
Богуславским [2] и Экнадиосянцем [3] и, в последствии, развитая Новицким [4], основанная на предположении, что распыление осуществляется путем отрыва капелек жидкости с гребней стоячих капиллярных волн, параметрически возбуждаемых на поверхности раздела сред жидкость-воздух вследствие возмущения поверхности жидкости при захлопывании
кавитационных пузырьков.
Исходя из этого, для разработки теоретической
основы применения кавитационного способа возбуждения капиллярных волн предлагается рассмотреть
модель, состоящую из УЗ преобразователя, слоя жидкости конечной толщины h, покрывающейрабочую
поверхность преобразователя, кавитационных пузырьков возникающих в этом слое жидкости и капиллярных волн.
Разработанная модель кавитационного распыления
высоковязких жидкостей в слое представлена в настоящей работе.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА УЛЬТРАЗВУКОВОГО
РАСПЫЛЕНИЯ ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ В СЛОЕ

Определение звукового давления распыляемой
жидкости в слое, в зависимости от толщины этого
слоя осуществляется на основании анализа системы
линеаризованных уравнений Навье-Стокса в одномерном случае с принятием допущения об отсутствии
интерференционных максимумов ближнего поля поверхности ультразвукового преобразователя (1):
 1 p u

0

 c 2 t x
,
(1)

 u   p
 0 t
x

где c и ρ0 – скорость звука и равновесная плотность
распыляемой жидкости соответственно, p и u – возмущения давления и скорости распыляемой жидкости, соответственно, обусловленные акустическими
колебаниями поверхности рабочего инструмента, t –
момент времени, x – координата по толщине слоя
жидкости.
Для случая гармонических колебаний возмущения
скорости и давления жидкости представимы в следующем виде (2,3):
(2)
px, t   Pxe it
(3)
ux, t   U xe
где P и U – комплексные амплитуды скорости и давления жидкости соответственно, ω – круговая частота
акустических колебаний.
Граничные условия для системы уравнений (1) на
поверхности рабочего инструмента (x=0) и на границе
раздела жидкость-воздух (x=h) запишутся следующим
образом:
A  U 0  U1  U 2
,
(4)

ikh
ikh
0  Ph   P1e  P2 e
где k – волновое число распыляемой жидкости.
Поскольку при возбуждении короткого импульса
высокого давления вблизи поверхности жидкости с
помощью схлопывающихся кавитационных пузырьков согласно работе [1], практический интерес представляет развитие кавитации в слое, непосредственно
граничащем с поверхностью ультразвукового преобразователя, получено выражение для амплитуды звукового давления непосредственно на поверхности
рабочего инструмента:
it

P  0   0 2 Ah.

(5)

На основании полученного выражения (5) возможно определить амплитуду ультразвукового давления в зависимости от вязкости и толщины слоя жидкости для различных жидкостей. Полученное выражение (5) используется в дальнейшем для анализа
развития кавитации в слое распыляемой жидкости и
определения давления во фронте ударной волны при
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схлопывании кавитационного пузырька на следующих этапах рассмотрения модели.
Динамика кавитационного пузырька описывается
уравнением Кирквуда-Бете [5], т. е. дифференциальным уравнением относительно радиуса кавитационного пузырька как функции от времени (6):
.
. 


2
 R  2 R 3 
R   R 
R 1   2  1 
  
C
2
3
C

t



  t 




(6)
.
.


 R
R  R  H
 1   H  1  
,
C
C


 C  t




где C – локальная скорость звука в жидкости, H – энтальпия жидкости, R – радиус пузырька.
Энтальпия жидкости определяется следующим образом, с учётомполученного выражения для амплитуды звукового давления и того, что давление и плотности жидкости связаны между собой уравнением состояния Тэта:
1

n 1
n  p0  B  n 
2
H
  p0  0  Ah sin  t   B  n 
n 1
0


(7)


.


Численный анализ уравнения Кирквуда-Бете позволяет определить минимальный радиус кавитационного пузырька при его схлопывании Rchв зависимости
от параметров ультразвукового воздействия и физических свойств обрабатываемой жидкости.
Численный анализ уравнения Кирквуда-Бете показывает, что при достижении кавитационным пузырьком минимального радиуса образуется короткий импульс высокого давления длительностью 2-10 нс, при
этом происходит распространение ударной волны из
центра кавитационного пузырька до свободной поверхности «распыляемая жидкость-воздух».
Для определения величины и длительности импульсного нагружения жидкости, вызывающего увеличение («подкачку») амплитуды капиллярных волн
предлагается для использования следующая модель.
В безграничной идеальной жидкости расположен
сферически симметричный взрывающийся заряд радиуса Rch. Рассматривается изоэнтропическое потенциальное движение жидкости с уравнением состояния
Тэта. Начальные условия для продуктов детонации и
на границе газовой полости со стороны жидкости
определяются из условия распада произвольного разрыва для мгновенной детонации при постоянном объёме и адиабатичности процесса с показателем адиабаты для продуктов взрыва γ.
При определении поведения границы пренебрегаем внутренними отражениями волн разрежения, рас3


2 4 R
R 
  pго  0  

 Pн  B 
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пространяющихся в продуктах взрыва после распада.
Задача рассматривается в так называемом «пиковом» приближении [5]. Это означает, что во-первых,
определение параметров ударной волны производится
только в области, близкой к фронту. Во-вторых на
границе полости изменение давления p и H даётся
экспоненциальным законом:


t

(10)
H (t )  H (0)e  ,
где Ө – постоянная спада экспоненты, которая определяется из условия равенства на контактной поверхности полных производных от давления и скорости по
обе стороны границы:
 dp dpg
 
dt
dt
,
(11)

 du  du g
 dt
dt
где отсутствие индекса g соответствует параметрам
жидкой среды вблизи поверхности кавитационной
полости (скорость и давление p и u соответственно), а
наличие индекса g – параметрам продуктов взрыва
(газа внутри кавитационного пузырька).
Введём функцию (12)

,
(12)
Gr   r
t
где r – расстояние от центра кавитационной полости,
φ – потенциал скорости жидкости.
При этом значение функции G на границе кавитационного пузырька равно:
. 2 

R 

(13)
G  R  R H  R 
.

2 



Функция G является инвариантой вдоль характеристики
G
G
 C  v 
 0.
(14)
t
r
Расчёт давления ударной волны вблизи свободной
границы проводится по следующему алгоритму:
1) Задание координаты r=h точки в пространстве – на расстоянии от центра пузырька, примерно
равном толщине слоя жидкости h;
2) Из решения уравнения Кирквуда-Бете (11)
получаем для каждого момента времени значения R и
G(R).
3) Далее определяется время задержки с помощью интеграла:
h
h
dr
dr
tdel  
 
(15)
c   Rt  c0 1  2 
Rt 
Для преобразования интеграла используется свойство инвариантности функции G (dG = 0):
 1   dr  r 1   d   rd   0.
Из уравнения можно выразить dr

r 1  2
d
 1  
При этом интеграл приводится к промежуточному
виду:
h
rd 
tdel   
(16)
c0 1   
Rt 
dr  

Интеграл (16) позволяет определить спектр времён
задержек tdel, соответствующий спектру значений R и
G(R) и соответственно спектр tr=t+tdel – времён прихода в точку с координатой r возмущений, которые в
различные времена t «возникали» на поверхности полости в процессе её расширения и пробегали расстояние R-rза tdel со скоростямиc+σ.
4) На основании полученного выражения:
2n

p  B  n  1 
4GR    n1
(17)
 1
1

 1


p 0  B  n  1 
c0
 
строится в данной точке пространства зависимость
давления ударной волны на поверхности пузырька во
времени p(tr).
Амплитудное значение давления ударной волны
определяется следующим образом.
pm  max ptr 
t r 0;  

На рис. 1 представлен ряд зависимостей амплитуды давления ударной волны от толщины слоя жидкости, позволяющих оценить характер влияния амплитуды колебаний поверхности рабочего инструмента и
физических свойств распыляемой жидкости (плотность и вязкость) на зависимость давления ударной
волны от толщины слоя.

а) при различных амплитудах
колебаний (частота – 44 кГц,
плотность 1000 кг/м3, вязкость –
1сПз)

б) при различных вязкостях
распыляемой жидкости
(частота – 44 кГц, амплитуда
– 12 мкм, плотность 1000
кг/м3)

в) при различных плотностях распыляемой жидкости (частота –
44 кГц, амплитуда – 12 мкм, вязкость – 1 сПз)
Рис. 1. Зависимости амплитуды давления ударной волны от
толщины слоя распыляемой жидкости
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Зависимости, представленные на рис. 1, позволяют
установить, что в широком диапазоне параметров
акустического воздействия и физических свойств распыляемой жидкости существует оптимальная толщина слоя, при которой давление ударной волны максимально. При этом рост вязкости приводит к увеличению оптимальной толщины слоя жидкости, а увеличение амплитуды колебаний – к уменьшению оптимальной толщины слоя. Варьирование плотности
жидкости при прочих равных условиях оказывает
слабое влияние на оптимальную толщину слоя, однако с ростом плотности происходит некоторое снижение требуемой толщины слоя. Резкое уменьшение
давления ударной волны, начиная с определённой
толщины слоя объясняется достижением звукового
давления такой величины, при которой расширение и
схлопывание кавитационного пузырька начинает происходить более, чем за 1 период акустических колебаний.
На следующем этапе рассмотрения модели необходимо определить длину и амплитуду капиллярных
волн, с целью дальнейшего определения производительности распыления.
При моделировании динамики свободной поверхности при схлопывании газового пузырька для определения параметров капиллярных волн рассматривается поле движения идеальной несжимаемой жидкости, ограниченной свободной поверхностью и поверхностью газовой полости. Для идеальной несжимаемой жидкости следует считать справедливым потенциальность поля скоростей рассматриваемой жидкой среды. Ввиду указанного предположения скорость движения жидкости в каждой точке представляет собой градиент потенциала  r  . Потенциал удовлетворяет уравнению Лапласа, вытекающему из
уравнения неразрывности:
(18)
 r   0
Кинематика и динамика граничных условий, определяющих движение газового пузырька при отсутствии сил Архимеда и свободной поверхности представлена следующим выражением, определяющем
движение заданной точки границы области жидкой
среды:
Dr
(19)
  r 
Dt

Поле обтекания жидкости подчиняется закону сохранения импульса в дифференциальной форме с
подставленным значением скорости движения жидкой среды u   r  :



     r       r  ,     r    pS (20)
 t

Потенциал скорости движения распыляемой жидкости складывается из двух составляющих φ=φa+φc,
где φa– потенциал, обусловленный акустическим давлением в отсутствии капиллярных волн, φс – возмущение потенциала скорости, обусловленное наличием
капиллярных волн.
Ввиду линейности уравнения Лапласа и гранич-
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ных условий на свободной поверхности следует считать справедливым, что возмущение потенциала скорости φс удовлетворяет уравнению Лапласа с граничными условиями на свободной поверхности (z = 0) и
на достаточно большой глубине слоя жидкости (z =
∞):
 с  0

 pс n

3

z 0

3

 2 Dij n j ei
i 1 j 1

 2K n
z 0

z 0

 с z   0
Уравнение Лапласа для возмущения потенциала
скорости с граничными условиями позволяет определить длину капиллярных волн жидкости и диаметр
формируемых капель.
С помощью модели установлено, что основное
влияние на длину капиллярных волн оказывают поверхностное натяжение, частота колебаний и вязкость
распыляемой жидкости. На рис. 2 представлены зависимости длины капиллярных волн от частоты и вязкости жидкости.

а)

б)

Рис. 2. Зависимости длины капиллярных волн : а) от частоты
при различных вязкостях жидкости; б) от вязкости распыляемой жидкости при частоте акустических колебаний 22 кГц

Представленные зависимости позволяют установить, что для формирования аэрозоля со средним
диаметром капель не более 30…40 мкм (что соответствует длине капиллярной волны примерно 60 мкм)
рабочая частота распылителя должна находиться в
диапазоне 35..45 кГц в зависимости от вязкости распыляемой жидкости (45 кГц для воды и 36 кГц для
жидкости с вязкостью 16 сПз), превышение указанной частоты является нежелательным, так как это
приводит к росту потерь в материале ультразвуковой
колебательной системы и снижению КПД аппарата.
Однако для уменьшения диаметра капель до 10…20
мкм необходимо увеличивать рабочую частоту распылителя до 60 кГц и выше.
Для определения амплитуды капиллярных волн
используется подход к решению задачи динамики
жидкости при импульсном нагружении, предложенный в монографии В.К. Кедринского [5]. Согласно
данному подходу при импульсном нагружении жидкости предполагается, что за время прохождения одиночного импульса высокого давления смещения свободной поверхности жидкости практически не происходит, а изменение потенциала скорости на поверхности жидкости возможно оценить с помощью следующего выражения:
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Представленная модель позволяет произвести
оценку, что за время длительности импульса ударной
волны амплитуда капиллярных волн возрастает не
более, чем на 14 мкм, при амплитуде колебаний поверхности рабочего инструмента до 20 мкм и частоте
до 44 кГц. Данное значение амплитуды колебаний
является недостаточным для отрыва капли за один
период расширения и схлопывания кавитационного
пузырька, поэтому отрыв капли от капиллярной волны осуществляется более, чем за 1 период акустических колебаний. При этом происходит увеличение за
несколько периодов амплитуды капиллярной волны
до пороговой, при которой начинает происходить отрыв капли. После отрыва капли чего амплитуда капиллярной волны становится ниже пороговой после
образования капли, далее этот периодический процесс
повторяется.
Последним этапом рассмотрения модели является
определение производительности распыления в зависимости от толщины слоя и физических свойств распыляемой жидкости. На рис. 3 представлены зависимости производительности от толщины слоя жидкости, позволяющие установить характер влияния амплитуды колебаний поверхности рабочего инструмента на оптимальную толщину слоя, при которой
производительность распыления максимальна. А на
рис.4 показан характер влияния вязкости жидкости на
производительность распыления и оптимальную толщину слоя.
Pdt

а) 1 сПз

б) 50 сПз

в) 90 сПз

Рис.4. Зависимости производительности распыления от толщины слоя жидкости при различных вязкостях

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведённых теоретических исследований была установлена взаимосвязь между толщиной слоя жидкости, параметрами УЗ воздействия и
параметрами самой жидкости. Найден способ определения оптимальной толщины слоя, при которой производительность УЗ кавитационного распыления будет максимальной для каждой конкретной жидкости.
Полученные результаты моделирования для выявления оптимальных режимов и условий ультразвукового воздействия могут быть рекомендованы при проектировании специализированных УЗ распылителей
жидкостей повышенной вязкости. Работа выполнена
при поддержке гранта Президента РФ № МК369.2011.8 «Разработка и исследование мелкодисперсных распылителей вязких жидкостей на основе
новых физических принципов многократного поверхностного и высокочастотного ультразвукового воздействия».
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Рис.3. Зависимости производительности распыления от толщины слоя жидкости при различных амплитудах колебаний рабочего инструмента (частота – 44 кГц, распыляемая жидкость –
вода)

Из рис. 3 видно, что при амплитуде колебаний поверхности рабочего инструмента 16…20 мкм оптимальная толщина слоя составляет 0,3…0,4 мм, однако
снижение амплитуды колебаний до 4-8 мкм приводит
к увеличению оптимальной толщины слоя жидкости
до 1-1,5 мм. Наличие же вязкости (рис. 4) приводит к
существенному росту оптимальной толщины слоя и
более слабой зависимости производительности распыления от толщины слоя жидкости.
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