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относительно аппроксимирующего полинома; методика выявления сериальной корреляции в векторе отклонений ИТНП, в
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ВВЕДЕНИЕ

В рамках решения задачи определения движения
ИСЗ, процедура фильтрации ИТНП выполняется на
каждом приближении, причем отдельно для каждого
сеанса. Учитывая элемент априорной неопределенности знания закона ошибок измерений, примем, что
ошибки независимы и имеют нормальное распределение. Вместо вектора ИТНП будем оперировать с вектором отклонений ИТНП
го сеанса от расчетных
аналогов
(1)
где
 разность между полученным
значением ИТНП и его расчетным аналогом (далее,
для простоты изложения, индекс будет опущен).
На первом этапе осуществляется предварительный
анализ с исключением ИТНП, явно выделяющихся на
фоне остальных измерений (задача первичной отбраковки грубых ошибок измерений).
Содержанием второго этапа является оценивание
векторов коэффициентов аппроксимирующего полинома и вычисление соответствующих им статистических характеристик ИТНП относительно полинома
(оценивание параметров для построения аппроксимации, выявление аномальных отклонений относительно аппроксимации, формирование вектора параметров-характеристик аппроксимаций).
На третьем этапе производится выбор оптимального вектора коэффициентов полинома и непосредственно фильтрация с регистрацией номеров аномаль-

ных измерений на основе статистического анализа
параметрического множества характеристик аппроксимаций и на этой основе выбор вектора коэффициентов оптимальной аппроксимации с последующей
фильтрацией с регистрацией номеров аномальных
отклонений.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Методика отбраковки аномальных измерений этапа первичной процедуры повышения достоверности ИТНП на основе экстремальных статистик.
Рассмотрим первый этап, где решается задача первичной отбраковки грубых ошибок измерений. Содержанием данного этапа является статистический
анализ вектора
с целью выявления среди его компонент выбросов перед проведением процедуры аппроксимации.
В случае общепринятого в практике ОНБО подхода к решению задачи обнаружения аномальных значений, как правило, полагается, что каждое измерение
выборки является случайной, нормально распределенной величиной. В этом случае выбирается соответствующая статистика для обнаружения выбросов,
которая чувствительна к резким отклонениям такого
рода. Находится ее распределение при нулевой гипотезе, утверждающей, что все наблюдения принадлежат одной и той же нормально распределенной совокупности. Гипотеза отвергается, если окажется маловероятным, что вычисленная статистика принадлежит
рассматриваемой случайной выборке. Рассмотрим
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статистики, лежащие в основе критерия обнаружения
выбросов (статистики экстремальных отклонений),
содержащие разность между экстремальным значением и выборочным средним значением, а также среднее квадратичное отклонение или его оценку, полученную по рассматриваемой выборке.
Одним из наиболее распространенных критериев
отбраковки аномальных отклонений является проверка по условию
(2)
где
 математическое ожидание компонент
вектора
;
 СКО компонент вектора
; 
некоторый коэффициент.
Коэффициент в практике решения задач фильтрации ИТНП, как правило, подбирается опытным путем. Диапазон его изменения варьируется в пределах
и определяется путем экспериментальной
проверки для различных ИСЗ и типов измеряемых
параметров. При этом, удачно подобранное значение
указанного коэффициента для одних типов КА может
оказаться абсолютно неэффективным для других.
Для повышения достоверности обнаружения и исключения аномальных погрешностей ИТНП на данном этапе, воспользуемся вторым критерием. Рассмотрим применение для решения задачи отбраковки
аномальных погрешностей ИТНП критерия, предложенного Анскомбом [1,2, 3].
Сформируем массив разностей:
(3)
Если исключить одну из компонент вектора
, то
выборочное среднее для оставшихся компонент будет
равно
(4)
Если исключить несколько компонент вектора
то выборочное среднее будет равно

,

(5)
Обозначим индексом отклонение
, которому
соответствует максимальная разность
(6)
.
В соответствии с подходом, предложенным Анскомбом, сформулируем следующее правило: при
заданном значении компонента
отбрасывается,
если
(7)
После отбрасывания
го отклонения из вектора
, оставшаяся выборка рассматривается, как вновь
полученная и для нее анализ можно продолжить. Величина
после отбраковки
го отклонения пересчитывается вновь.
Величина
вычисляется в результате решения
уравнения
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(8)
где
;
 значение
функции
распределения.
После процедуры отбраковки грубых ошибок выборки сеанса ИТНП осуществляется переход к тонкой
фильтрации.
2. Методика исключения аномальных измерений аппроксимацией массива отклонений вектора
ИТНП с использованием критерия Кука
Процедура аппроксимации ИТНП является неотъемлемой составной частью технологических процессов ОНБО управления ИСЗ. С использованием процедуры аппроксимации осуществляется фильтрация
сеансов ИТНП с целью исключения аномальных измерений на этапе предварительной обработки, а также
при решении задачи оценивания параметров движения ИСЗ по ИТНП. Техника аппроксимации массивов
ИТНП, применяемая в практике ОНБО, весьма разнообразна. Конкретная реализация ее определяется свободными ресурсами оперативной памяти и быстродействием вычислительных средств, требованиями к
точности и достоверности получаемых результатов и
т. п.
Для аппроксимации вектора отклонений воспользуемся полиномом вида
(9)
где  значение времени, на которое получена величина
.
Оценка вектора коэффициентов аппроксимирующей модели (9) определяется методом наименьших
квадратов в результате решения системы нормальных
уравнений
(10)
где
 матрица размерности
;
я строка матрицы
имеет вид
.
Так как величины после решения задачи предварительной обработки ИТНП формируются в секундах
от начала суток проведения данного сеанса РКО, то
их значения могут находиться в интервале от 0 до
86400, а при переходе через 0 часов и более 86400.
Для уменьшения влияния вычислительных ошибок
на точность получаемых оценок коэффициентов аппроксимирущего полинома произведем операцию
масштабирования значений матрицы коэффициентов:
(11)
Это позволяет перейти к лучше обусловленной
СНУ
(12)
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где
 матрица размерности
;
я строка матрицы
имеет вид
,
;
где  количество компонент вектора
удаленных
на этапе первичной проверки.
Для определения оптимальной аппроксимирующей зависимости вектора отклонений вычислим
оценки вектора коэффициентов полинома для различных значений степени
Результаты экспериментов показали, что максимальное значение
равное целесообразно взять равным 9.
Процесс оценивания вектора коэффициентов полинома степени включает решение двух задач.
Во-первых, необходимо решить задачу выявления
аномальных значений компонент вектора
 отклонений относительно аппроксимирующего полинома,
(13)
Во вторых, необходимо построить аппроксимацию
отклонений, исключающих наличие сериальной корреляции среди компонент вектора .
Выявление аномальных значений компонент вектора отклонений относительно аппроксимирующего
полинома осуществляется в рамках процедуры, которая решается итерационным путем. Положим степень
полинома равной . Оценка вектора
вычисляется
по формуле (12).
После вычисления компонент вектора коэффициентов полинома вычисляется вектор (13).
Для проверки наличия среди компонент вектора
аномальных, которые приводят к смещению оценки
поступим следующим образом. Пусть для
й
компоненты вектора
не выполняется условие
(14)
где
;
– среднеквадратическое отклонение
компонент вектора , рассчитанное по выборке объемом .
Выбор значения
обусловлен рекомендациями в специальной литературе [2, 5] и рядом эвристических соображений, целесообразность применения которых подкреплена результатами экспериментальных проверок экспериментальных проверок при
обработке реальных ИТНП.
Несмотря на положительный эффект, полученный
при контрольных тестированиях, с точки зрения правильности задания коэффициента , для повышения
надежности исключения аномальных отклонений
привлечем дополнительную статистику. Анализ работ, посвященных вопросам статистического анализа
и оценивания параметров [1, 7, 8, 11] показывает целесообразность в указанных случаях использования
статистик, характеризующих влияние подозреваемого
отклонения на величину смещения оценки вектора
оцениваемых коэффициентов аппроксимирующего
полинома.
В этих целях воспользуемся подходом, предложенным Р. Куком в работах [12, 13], посвященных

выявлению влияющих наблюдений в процедурах регрессионного анализа и предполагающим, что влияние
го отклонения значения можно измерить обобщенным расстоянием
(15)
где
 вектор коэффициентов, полученный с включением
го отклонения;  вектор коэффициентов,
полученный после исключения
го отклонения.
Обобщенное расстояние
сравнивается с помощью
критерия при
для выбранного значения доверительной вероятности. В реализованной
автором процедуре рассматривалась 95%-я вероятность. Отклонение с индексом не исключается из
выборки, если выполняется условие
(16)
Итерационный процесс оценивания вектора коэффициентов аппроксимирующего полинома степени
продолжается до тех пор, пока не будут выполняться
условия (14) и (16) для всех ,
.
3. Методика выявления сериальной корреляции в модели аппроксимации на основе метода
последовательных разностей
Оптимальность построения аппроксимации отклонений можно интерпретировать в качестве условия
минимизации сериальной корреляции среди компонент вектора
, обусловленной неадекватностью
аппроксимирующей модели. Были построены графические образы результатов аппроксимации для значений степени полинома 3, 4, 8 полученные в результате
обработки реальных измерений радиальной скорости
для ИСЗ с минимальной высотой орбиты 475 км и
максимальной высотой орбиты 520 км, графические
образы результатов аппроксимации для значений степени полинома 3, 4, 8 полученные в результате обработки реальных измерений радиальной скорости для
ИСЗ с минимальной высотой орбиты 350 км и максимальной высотой орбиты 420 км. Построены графики
отклонений измеренных значений ИТНП от расчетных, а так же отклонения измеренных значений
ИТНП относительно аппроксимирующей модели.
Также на графиках определены коридоры, рассчитанные для
и2 .
Из анализа результатов следует, что для определенных значений степени аппроксимирующего полинома могут иметь место сериально коррелированные
группы отклонений измерений относительно аппроксимирующего полинома. При этом, как показывают
экспериментальные расчеты, может иметь место ситуация, когда отличие среднеквадратических отклонений аппроксимируемого массива для двух или нескольких различных значений степеней полиномов
является незначимым (с точки зрения применения
критерия), но в то же время результаты аппроксимации отличаются друг от друга наличием или отсут-
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ствием эффекта сериально коррелированных групп
отклонений. Указанный эффект некачественной аппроксимации может явиться причиной снижения точностных характеристик выходных баллистических
данных.
Для оценки качества полиномиальной аппроксимации (с точки зрения наличия постоянных или периодических трендов в массиве отклонений) воспользуемся критерием, базирующемся на методе последовательных разностей [1, 4, 11]. В основу указанного
метода положена проверка гипотезы
«случайности
выборки», т. е. допущении, об отсутствии существенного смещения среднего значения элементов
. Вычисление значения критерия и его
применение производится следующим образом:
 вычисляется
 сумма разностей ,
(17)
 вычисляется дисперсия
 вычисляется фактическое значение критерия
(18)
где
;
количество просуммированных разностей
В качестве теоретического значения критерия используется значение , которое для вероятности 0.95
рекомендуется вычислять по формуле
(19)
Если фактическое значение критерия по величине
превосходит его теоретическое значение для заданного уровня доверительной вероятности , т. е.
(20)
то гипотеза
принимается, в противном случае гипотеза
отвергается.
4. Методика определения оптимального вектора коэффициентов аппроксимирующего полинома,
основанная на использовании показателя превосходства
На первом этапе определяется индекс , соответствующий минимальному значению СКО ,
Затем производится уточнение индекса из условия оптимальности выбора вектора коэффициентов полинома. Для значений
,
(кроме
) производится выполнение следующих
трех процедур.
С использованием критерия Фишера проверяется
гипотеза ,
(21)
Если гипотеза
подтверждается, то выполняются
следующая процедура, в противном случае  нет.
Введем индекс ,
который принимает
значения 0 или 1:
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, если для вектора коэффициентов полинома степени условие (20) выполняется;

, если для вектора коэффициентов полинома степени условие (20) не выполняется.
На основе анализа результатов применения процедуры критерия «метода последовательных разностей»
формируется параметр
признак превосходства
вектора коэффициентов по отношению к вектору
с точки зрения наличия смещения средней величины
массива отклонений с течением времени (тренда):
(22)
Если
и одновременно
, присваивается
индекс , в противном случае индекс остается прежним. Использование неравенства
, т. е. выбор
аппроксимации с меньшим значением показателя степени при незначимом отличии значений
и
в
смысле выбранного критерия, вызвано соображениями характера динамики изменения значений измеряемых функций при пространственно-временном перемещении центра масс КА.
Выбранный таким образом вектор коэффициентов
аппроксимирующего полинома в дальнейшем используется для регистрации аномальных значений погрешностей ИТНП и вычисления статистических характеристик сеанса измерений на очередном приближении.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлагаемые методики были применены при
фильтрации сеанса реальных ИТНП на первом приближении в процессе решения задачи определения
параметров движения КА с параметрами орбиты:
Tдр = 1 ч 32 мин,
,
,
,
. Измеряемый параметр 
наклонная дальность.
Анализ расчетов показывает, что точность аппроксимации повышается по мере возрастания показателя
степени полинома и целесообразность установления
максимальной степени полинома равной 89.
Их анализа результатов следует вывод, что методика на основе статистики Р. Кука достаточно объективно позволяет решать задачу отбраковки ИТНП с
наличием аномальных погрешностей. В частности,
при построении полинома степени 4 применение критерия (14) приводит к отбраковке 11 точек, результаты использования критерия (16) совпадают с результатами, полученными при построении оптимальной
аппроксимации полиномом степени 8.
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СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ
СЛЕЖЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ВНЕШНЕГО ШУМА
А.А. Борисенко, Р.Г. Гареева
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
Исследована задача синтеза структуры системы слежения, обеспечивающей наивысшую точность, при наличии внешних шумов. На основе спектральных плотностей выведены соотношения, связывающие дисперсию ошибки системы и параметры структурных элементов. Выбор параметров осуществлен из условия минимума величины дисперсии ошибки.
Ключевые слова: следящая система, спектральная плотность, дисперсия.

ВВЕДЕНИЕ

Основой современной теории автоматического
управления является решение задач синтеза и анализа
систем. Это обусловлено многочисленными задачами
управления сложными технологическими объектами
и прогнозирования поведения систем.
Наиболее разработанной является теория анализа
реакции стационарных линейных систем на стационарные случайные процессы. Основными инструментами при исследовании являются корреляционные
функции и спектральные плотности.
Для следящих систем закон изменения регулируемых величин является случайной функцией времени.
Примером является радиолокационная станция, в задачи которой входит сопровождение цели с заранее
неизвестным законом движения. Сигнал ошибки в
следящих системах является сигналом, в зависимости
от величины и характера которого осуществляется
управление объектом.
Оптимальная система слежения должна выполнять
задачу наилучшего отделения полезного входного
сигнала от действующих в системе помех, что требует
от разработчика нахождения структуры системы, максимально приближенной к идеальной. Для этого необходимо решение следующих задач: 1) выбор структурной схемы системы, учитывающей наличие внешних шумов; 2) вывод соотношений для выбора оптимальных значений параметров структурных элементов схемы; 3) оценка точности следящей системы при
отклонении параметров элементов от оптимальных
значений.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рассмотрим задачу оценки точности сопровождения цели лучом радиолокатора. Следящая система
должна содержать усилитель сигнала ошибки, электродвигатель, вращающий антенну радиолокатора, и
фильтр для подавления шума [1]. Структурная схема
рассматриваемой системы представлена на рис.1.
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Рис. 1. Структурная схема следящей системы

Здесь xП ( t ) – полезный сигнал, за которым должен следить радиолокатор; величина n( t ) представляет собой шум радиолокатора, возникающий в результате фединга и связанных с ним эффектов. Желательно, чтобы выходной сигнал y( t ) был равен полезной составляющей входного сигнала.
Передаточные функции усилителя, электродвигателя и фильтра выберем соответственно в виде
kД
1
, G3 ( p ) 
,
G1( p )  kC , G2 ( p ) 
Tp  1
p
где kC , k Д – коэффициенты усиления; T – постоянная
времени фильтра.
Полезный сигнал представим приближенно в виде
полинома относительно времени t
xП ( t )  U1  U 2t ,
а помеху n( t ) – белым шумом со спектральной плотностью S 0 .
Дисперсия суммарной ошибки следящей системы
при этом выразится формулой [1]
D k
,
(1)
D  22 
2
k
где k  kС k Д ; D2 – дисперсия скорости изменения
полезного сигнала;   S0 – интенсивность белого
шума.
Из формулы (1) следует, что чем больше коэффициент усиления k , тем шире полоса пропускания следящей системы и тем точнее она отрабатывает полезный сигнал, однако тем больше дисперсия шума на
выходе системы.
С подобным противоречием постоянно приходится сталкиваться при проектировании автоматических
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систем. Поэтому, естественно, возникает вопрос о
выборе такого коэффициента усиления k , при котором дисперсия суммарной ошибки была бы минимальной.
Для нахождения оптимального коэффициента усиления kО достаточно приравнять нулю производную
дисперсии суммарной ошибки D по коэффициенту
усиления k . В результате получим

kО  3

4 D2



.

Соответствующая минимальная дисперсия ошибки
будет равна
3kО
D min 
.
4
Чтобы выяснить, насколько ухудшается точность
системы при отклонении от оптимального значения
коэффициента усиления, исследуем зависимость дисперсии ошибки следящей системы от величины k .
Зависимость отношения дисперсии ошибки к ее миD
нимальному значению b 
от отношения коэфD min
фициента усиления к его оптимальному значению
k
принимает вид (рис. 2)
a
kО

1 1

b   2  2a  .
3 a


Учитывая связь между спектральными плотностями входного и выходного сигналов системы [2] и
свойства используемого фильтра в виде апериодического звена 1-го порядка, спектральная плотность
сигнала ошибки S ( ) в рассматриваемой системе
примет вид
2

(2)

где S x (  ), Sn (  ) – спектральные плотности полезного сигнала и шума соответственно.
Тогда дисперсия ошибки, согласно соотношению


D   S (  )d
0

и выражению (2) также будет представлять собой
сумму двух слагаемых, первое из которых связано с
искажением полезного сигнала, второе – с преобразованием шума.
Очевидно, что первое слагаемое даст малый вклад
в дисперсию ошибки только при малых значениях
постоянной времени фильтра, а вклад второго слагаемого, наоборот, уменьшится с увеличением постоянной времени фильтра, что напрямую связано с фильтрующими свойствами. Подобное противоречие требует обоснованного выбора параметра фильтра.
График зависимости отношения дисперсии ошибD
ки к ее минимальному значению b 
от параD min
метра фильтра Т представлен на рис. 3.

Рис. 2. Зависимость отношения дисперсий от отношения
коэффициентов усиления

Как видно из графика, коэффициент усиления может варьироваться в значительных пределах без существенного ухудшения точности следящей системы.
Например, его изменение в пределах 30 % относительно оптимального значения приведет к увеличению дисперсии системы всего на 6–15 %. Практически это соответствует ухудшению точности системы
по среднеквадратическому отклонению на 3–7 %.
Теперь оценим влияние на точность системы постоянной времени фильтра T.

2

Tj
1
S (  )  
Sx(  ) 
Sn (  ) ,
1  Tj
1  Tj

Рис. 3. Зависимость отношения дисперсий от
постоянной времени фильтра Т

Дисперсия ошибки имеет минимум, соответствующий оптимальному значению постоянной времени фильтра T0. При этом параметр фильтра T может
существенно варьироваться без значительного снижения точности системы. Например, его изменение
вдвое относительно оптимального значения приведет
к увеличению дисперсии всего на 7–9 %, что соответствует ухудшению точности системы на 3–4 %.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

мы по среднеквадратическому отклонению.

В ходе работы осуществлен выбор структурной
схемы системы слежения, учитывающей наличие
внешних шумов. На основе спектральных плотностей
выведены соотношения, связывающие дисперсию
ошибки системы с параметрами фильтра и усилителя
сигнала ошибки. Выбор оптимальных значений параметров осуществлен из условия минимума величины
дисперсии.
На основе количественной оценки точности системы установлено, что при проектировании следящей
системы можно допускать значительные отклонения
от оптимальных значений, как коэффициента усиления ошибки, так и постоянной времени фильтра. Это
не приводит к резкому возрастанию дисперсии ошибки или к существенному ухудшения точности систе-
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ
ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Р.Н. Голых, В.Н. Хмелёв, А.В. Шалунов, А.В. Шалунова
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
В статье исследуется процесс кавитационного низкочастотного (до 250 кГц) ультразвукового (УЗ) распыления вязких
жидкостей в слое, с подведением акустической энергии в рабочей зоне через жидкость. Для выявления оптимальных режимов ультразвукового воздействия в зависимости от физических свойств распыляемой жидкости (вязкость, поверхностное
натяжение и т. д.) предложена и разработана модель, описывающая поэтапное преобразование энергии механических колебаний ультразвуковой частоты в энергию капиллярных волн, обеспечивающих образование капель. Впервые предложено
теоретическое объяснение существенной зависимости диаметра капель от амплитуды колебаний распылительной поверхности, основанное на изменение средней толщины гребней капиллярных волн в зависимости от их амплитуды за счёт возникновения нелинейных эффектов. Полученные результаты могут быть положены в основу проектирования специализированных УЗ распылителей жидкостей повышенной вязкости для формирования аэрозолей с заданной производительностью и
дисперсными характеристиками.
Ключевые слова: ультразвук, распыление, аэрозоль.

ВВЕДЕНИЕ

Распылители различных жидкостей составляют
основу значительного количества технологических
процессов в производствах, относящихся, в первую
очередь, к высокотехнологичным секторам экономики [1].
Среди множества различных распылителей, наиболее эффективными являются ультразвуковые (УЗ)
распылители [1], обладающие низкой энергоёмкостью
и высокой производительностью процесса.
При УЗ воздействии на тонкие слои жидкости колебания излучающей поверхности ультразвукового
преобразователя создают переменное звуковое давление в слое жидкости, которое при достижении определенных значений может приводить к образованию
кавитационных полостей (пузырьков) в жидкости, в
которых осуществляется запас энергии, сопровождающийся мгновленным её высвобождением при
схлопывании пузырька.
Возникновение кавитации обуславливает появление ударных волн, которые при выполнении определенных условий (толщина слоя, вязкость и поверхностное натяжение жидкости, амплитуда УЗ воздействия) приводит, согласно наиболее распространённой
на сегодняшний день кавитационно-волновой теории,
впервые предложенной Богуславским и Экнадиосянцем [2] и впоследствии развитой Новицким [3], к образованию поверхностных явлений на границе на границе раздела жидкости с газовой средой – капиллярных волн
При достижении капиллярными волнами некото-

рой пороговой амплитуды происходит их распад на
отдельные капли, что обеспечивает УЗ распыление
жидкостей.
При решении различных технологических задач
возникает необходимость обеспечения УЗ распыления жидкости с максимальной эффективностью для
данного процесса. При этом эффективность процесса
определяется следующими основными характеристиками:
– дисперсным составом факела аэрозоля (средний
диаметр капель и дисперсность аэрозоля);
– производительностью формирования аэрозоля с
заданным факелом распыления.
Анализ множества работ современных отечественных и зарубежных исследователей [4–6] показал,
что в настоящее время отсутствует теоретическое
объяснение зависимости диаметра формируемых капель от амплитуды колебаний при низкочастотном
распыления, а все известные модели образования
капиллярных волн на поверхности жидкости не учитывают её вязкость. Кроме того, в настоящее время
отсутствуют теоретические основы для определения
характеристик факела распыления.
Поэтому для определения оптимальных режимов
УЗ воздействия на тонкие пленки жидкости, обеспечивающих ее распыление с формированием капель с
заданными дисперсными характеристиками и производительностью была разработана модель, описывающая процесс каплеобразования, состоящий из
следующих этапов:
1. Определение давления во фронте ударной волны на свободной поверхности при схлопывании кави-
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тационного пузырька на колеблющейся поверхности.
2. Определение профиля образующихся капиллярных волн.
3. Определение среднего диаметра формируемых
капель.
4. Определение производительности распыления.
5. Определение скорости отрыва капель и высоты
факела.
Для выявления этих зависимостей далее осуществляется поэтапное исследование процесса методом
математического моделирования.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Определение звукового давления в слое распыляемой жидкости 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.
Поскольку звуковое давление достигает наибольшей величины на поверхности преобразователя, практический интерес представляет развитие кавитации в
слое, непосредственно граничащим с поверхностью
ультразвукового излучателя [1]. Амплитуда звукового
давления непосредственно на распыляющей поверхности, для случая тонких слоёв kh << 1:
(1)
P  0   0 2 Ah,
где |P(0)| — амплитуда звукового давления вблизи
поверхности рабочего инструмента, ρ0 — равновесная
плотность жидкости, ω — круговая частота акустических колебаний, А — амплитуда колебаний поверхности рабочего инструмента, h — толщина слоя жидкости.
Наиболее важным параметром кавитационной области является размер кавитационного пузырька в
стадии его наибольшего расширения. С этим параметром непосредственно связаны остальные значимые параметры кавитационной области – скорость
захлопывания и давление во фронте ударной волны,
образующейся при захлопывании кавитационного
пузырька.
Динамика кавитационного пузырька описывается
уравнением Кирквуда-Бете [5], т.е. дифференциальным уравнением относительно радиуса кавитационного пузырька как функции от времени при известном
звуковом давлении (1):
. 
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где C – локальная скорость звука в жидкости, H – эн16

тальпия жидкости, R – радиус пузырька.
Для определения величины амплитуды давления
во фронте ударной волны, образующейся при захлопывании кавитационного пузырька и распространяющейся в жидкости, можно воспользоваться результатами исследования явления подводного взрыва, выполненного Коулом [3], на модели, представляющей
взрыв как расширение сферы под действием заполняющего ее газа. Согласно теории подводного взрыва
давления ударной волны при схлопывании кавитационного пузырька в тонких слоях жидкости на границе
раздела «жидкость-воздух» составляет несколько десятков атмосфер.
Давление ударной волны позволяет определить
профиль образуемых капиллярных волн.
Динамика жидкости при образовании капиллярных волн описывается известными уравнениями Навье-Стокса, связывающими поля скоростей и давлений жидкой среды:
(2)
div u  0;
 u

(3)

  u,   u   p  u.
 t

Поскольку амплитуда капиллярной волны, достаточная для распыления, сопоставима с длиной волны,
и составляет не менее 0,73 от её длины [5], будет происходить отклонение профиля капиллярной волны от
синусоидальной формы за счёт нелинейных эффектов.
Ввиду нелинейного развития капиллярных волн,
поверхностная волна при больших амплитудах будет
состоять из суммы нескольких гармоник, каждая соответствующего порядка малости по амплитуде капиллярных волн A, при этом ( n ) – n-ая гармоника

смещения свободной поверхности , p ( n ) – n-ая гармоника давления жидкости, u ( n ) – n-ая гармоника скорости жидкости, каждая гармоника будет иметь различную длину.
Решение системы уравнений Навье-Стокса для 1-й
гармоники позволяет определить длину первой гармоники капиллярной волны.
Таким образом, разработана модель позволяет определять длину капиллярной волны с учётом влияния вязкости, как при больших, так и при малых числах Рейнольдса.
Для определения амплитуды капиллярной волны,
используется подход, основанный на использовании
закона сохранения энергии.
При использовании закона сохранения энергии
предполагается, что вся энергия ударной волны переходит в энергию капиллярной волны на поверхности
жидкости.
Исходя из этого получено следующее выражение
для амплитуды капиллярной волны:
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A

4Pm 
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c

.

(4)

  1
  
 4 8
Проведённые предварительные расчёты показали,
что величина амплитуды капиллярной волны (при
амплитудах колебаний распылительной поверхности,
применяемых на практике для распыления жидкостей
[1]) превышает значения 100 мкм, которое является
сопоставимым с её длиной.
При таких значительных амплитудах происходит
отклонение профиля капиллярной волны от синусоидальной формы. Поскольку для дальнейшего анализа
процесса каплеобразования необходимо получить
информацию о реальном профиле капиллярной волны, далее производится рассмотрение нелинейных
возмущений второго порядка смещения свободной
поверхности, т.е. определяются вторые гармоники
полей скоростей и давлений жидкости, а также смещения свободной поверхности.
Для определения величины второй гармоники капиллярной волны используются известные решения
уравнений Навье-Стокса с динамическими граничными условиями для первой гармоники капиллярной
волны.
В результате получено следующее выражение для
функции f профиля капиллярной волны:
  x, t   A sin  t  
2

(5)


 Ak

  cos  kx   
cos  2kx   2 Ak  cos  t   .
 3



Следующий этап рассмотрения модели заключается в определении диаметра аэрозольных капель на
основании известного профиля капиллярной волны.
Найденный профиль капиллярной волны с учётом
2-й гармоники позволяет определить диаметр формируемых аэрозольных капель. Для этого, на основании
найденного профиля капиллярной волны определяется средний диаметр по высоте локального подъёма
жидкости.
При вязкостях распыляемых жидкостей до 30 сПз
и поверхностных натяжениях больше 0,03 Н/м, и радиусе струи больше 10 мкм число Рейнольдса
Re  10 , поэтому диаметр капель можно считать
только зависящим от средней толщины капиллярной
волны и определять согласно следующему выражению [7]:

2



  

    x     2   x

D  3, 78 0

.
(6)

  0    
2
Полученные зависимости диаметра капель от амплитуды колебаний для различных по вязкости жидкостей и при различных частотах акустического воздействия, представлены на рис. 1. Все зависимости

получены при оптимальных толщинах слоя жидкости,
т.е. при которых амплитуда капиллярных волн максимальна.
Из представленных зависимостей следует, что амплитуда колебаний распылительной поверхности существенным образом влияет на диаметр формируемых капель жидкости. Причем, чем меньше вязкость
распыляемой жидкости, тем сильнее проявляется зависимость диаметра формируемых капель от амплитуды (до 1,4 раз при вязкости 1∙10-3 Па∙с).

a)

б)

в)
г)
а) от поверхностного натяжения при различных частотах;
б) от вязкости при различных частотах; в) от амплитуды
при различных вязкостях; г) от амплитуды при различных
поверхностных натяжениях
Рис. 1. Зависимости диаметра формируемых капель
от различных параметров

Наличие вязкости жидкости приводит к
уменьшению диаметра формируемых капель. При
этом наибольшее влияние проявляется до значений
вязкости порядка 10…15∙10-3 Па∙с, после чего уменьшение диаметра капель практически прекращается.
Установлена линейная, прямо пропорциональная
зависимость диаметра формируемых капель от поверхностного натяжения жидкости, причем коэффициент пропорциональной уменьшается с ростом частоты.
Выявлено, что зависимость диаметра формируемых капель от амплитуды колебаний распылительной
поверхности носит нелинейный характер. При этом
скорость возрастания диаметра формируемых капель
от амплитуды УЗ воздействия тем выше, чем больше
частота УЗ колебаний. Полученная зависимость свидетельствует о перспективности применения исследуемого метода УЗ распыления жидкостей в области
высоких частот и необходимости разработки новых
конструкций высокочастотных УЗ колебательных
систем для распыления жидкостей. Это позволит
формировать аэрозоли со средним диаметров 10 мкм
и менее.
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В целом, полученные зависимости могут быть использованы для определения технических требований
(частоты и амплитуды УЗ воздействия) к распылителям, обеспечивающим формирование аэрозоля с заданными характеристиками.
На следующем этапе рассмотрения модели необходимо определить производительность распыления.
Как было сказано в начале раздела, образование капель происходит из гребней капиллярной волны,
которая образуется над захлопывающимся кавитационным пузырьком. С одной капиллярной волны может образовываться несколько капель, суммарный
объём которых не превышает объём жидкости заключенной внутри гребня капиллярной волны. Точное
количество жидкости, перешедшие в капли с одной
капиллярной волны, учитывается путем введения коэффициента a:

 2 A  2
(7)
V  a
  2,
2  2

где A – амплитуда капиллярной волны; λ – длина капиллярной волны; a – поправочный коэффициент,
учитывающий долю объёма капиллярной волны, распадающейся на капли.
Удельная производительность (масса распылённой
жидкости с поверхности единичной площади) определится по формуле:

 2 A  2
(8)
  VfNS  a
  2  fNS , ;
2  2

где NS – количество капиллярных волн на единице
площади поверхности, которое принимается равным
количеству кавитационных пузырьков, f – частота
колебаний рабочего инструмента.
Получены зависимости производительности распыления от толщины слоя жидкости (рис. 2), оптимальная толщина слоя жидкости (при которой производительность максимальна) совпадает с толщиной
слоя, при которой амплитуда капиллярных волн максимальна, поскольку производительность линейно
зависит от амплитуды волн.
Из зависимостей, представленных на рис. 2 следует, что наибольшее влияние на толщину слоя жидкости оказывает амплитуда и частота колебаний, а также вязкость жидкости. Поверхностное натяжение на
толщину слоя практически не влияет. Все зависимости получены для значения коэффициента a=1.
Представленная на рис. 2а зависимость производительности распыления при различных частотах УЗ
воздействия согласуется с известным фактом уменьшения значения производительности распыления с
ростом частоты. Однако, даже на частотах порядка
250 кГц значение удельной производительности распыления достигает достаточных для практического
использования значений (~ 0,3 мл/с/см 2, т.е. увеличение частоты в 10 раз с 22 кГц до 250 кГц приводит к
уменьшению удельной производительности распыле18

ния менее чем в 5 раз с 1,1 до 0,3 мл/с/см2). Это подтверждает необходимость разработки УЗ колебательных систем с рабочими частотами до 250 кГц для
распыления жидкостей.

б)

a)

в)
г)
Рис. 2. Зависимости производительности распыления от
толщины слоя жидкости при различных параметрах:
частотах (а), амплитудах (б), поверхностных натяжениях (в),
вязкостях (г)

Описанные выше результаты теоретических исследований позволили определить оптимальные режимы УЗ воздействия, обеспечивающие формирование капель с заданными дисперсными характеристиками.
Важнейшим параметров формируемого факела является его высота, обеспечиваемая при распылении,
направленном вертикально вверх. Ее измерение сопряжено с наименьшими практическими трудностями, и как будет показано далее, высота формируемого
факела распыла и производительность распыления
достигают максимального значения при одинаковых
толщинах слоя распыляемой жидкости.
Основное влияние на высоту факела распыления
оказывает скорость, приобретаемая каплями при отрыве от капиллярных волн. Поскольку кинетическая
энергия жидкости в стадии максимального развития
капиллярной волны переходит в энергию поверхностного натяжения, более удобным является использование следующего выражения для кинетической энергии капиллярной волны в момент отрыва капли:

2

 2 
 2x 
E  t0    2x 1  
A  sin 2 
x 
  
  
0
2

(9)

 cos 2  t0  .
В результате преобразований было получено следующее выражение для скорости отрыва капли (10):
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Для определения высоты факела используется
2-й закон Ньютона:
C  r 2u 2 4
4
u
(11)
r 3
 X в
 r 3 g ,
3
t
2
3
где ρ – плотность жидкости капли, u – скорость движения жидкости, r – радиус капли, ρв – плотность воздуха, CX – коэффициент обтекаемости, которые для
сферы равен 0,3, g – ускорение свободного падения.
Зависимости высоты факела распыла от различных
параметров представлены на рис. 3.

б)

a)

ляемой жидкости от амплитуды колебаний и вязкости
жидкости, а также получены зависимости значения
производительности распыления от толщины этого
слоя при различных параметрах УЗ воздействия для
различных по свойствам жидкостей.
Выявленные режимы воздействия позволят осуществлять проектирование специализированных УЗ
распылителей для формирования аэрозоля с заданными дисперсными характеристиками и производительностью.
Установлено, что для мелкодисперсного распыления целесообразно разрабатывать высокочастотные
колебательные системы (до 250 кГц), поскольку в
диапазоне частот 130-250 кГц производительность
практически не меняется, при этом диаметр капель
существенно уменьшается.
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».
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

в)
г)
Рис. 3. Зависимости высоты факела распыла от толщины слоя
жидкости при различных параметрах: частотах (а),
амплитудах (б), поверхностных натяжениях (в), вязкостях (г)

Оптимальные толщины слоя жидкости совпадают
с толщинами, при которых высота факела максимальна. Полученные значения высот факела соответствуют скоростям отрыва капель не более 3 м/с на 22 кГц,
которая уменьшается до 1,1 м/с на частоте 130 кГц.
Представленная модель может быть использована для
определения характеристик формируемого факела в
целом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе предложено комплексное математическое описание процессов, происходящих при формировании и распространении УЗ колебаний в тонких
жидкостных пленках на границе раздела с газовой
средой.
Разработанное математическое описание процесса
кавитационного ультразвукового распыления жидкости в тонком слое впервые позволило определять значения производительности распыления и размер формируемых капель при изменении свойств жидкости
и параметров ультразвукового воздействия.
Впервые представлено теоретическое обоснование
зависимости диаметра формируемых капель распы-
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕЖИМОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СРЕДЫ
Р.Н. Голых, В.Н. Хмелёв, А.В. Шалунов
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
В статье предложен, основанный на использовании методов математического моделирования, новый подход к оптимизации режимов и условий ультразвукового воздействия для повышения эффективности технологических процессов. Для
анализа процессов построена общая схема интенсификации процессов под воздействием ультразвуковых колебаний, учитывающая основные физические эффекты, определяющие протекание процессов в зависимости от агрегатного состояния и
расположения активной обрабатываемой среды относительно пассивной среды, ограничивающей активную среду. Особенностью разработанной математической модели ультразвуковых технологических процессов является учёт ранее не исследовавшегося влияния вязких эффектов в газовых и жидких активных средах, с учетом их влияния проведён расчёт оптимальных режимов и условий ультразвукового воздействия, которые обеспечат проектирование специализированного ультразвукового оборудования для промышленного применения с максимальной эффективностью.
Ключевые слова: ультразвук, моделирование, вязкость.

ВВЕДЕНИЕ

При всем многообразии существующих подходов,
вопросы интенсификации процессов химической технологии наиболее эффективно решаются за счет использования новых видов энергии и высокоэффективного подведения энергии к взаимодействующим веществам. Многолетние исследования [1-10] показали,
что одним из перспективных направлений создания
новых и интенсификации существующих процессов
химических и смежных технологий является использование энергии ультразвуковых (УЗ) колебаний высокой интенсивности. На сегодняшний день основной
проблемой применения ультразвукового воздействия
является низкая эффективность большинства процессов, в особенности необходимых для производств,
предъявляющих повышенные требования к характеристикам конечного продукта, поскольку нет научных
основ для оптимизации режимов ультразвукового
воздействия в зависимости от широкого диапазона
свойств и характеристик обрабатываемых сред.
При этом, экспериментальные исследования затруднительны, поэтому наиболее целесообразным
подходом к оптимизации ультразвукового воздействия на технологические среды является использование методов математического моделирования.
Несмотря на все многообразие процессов, интенсифицируемых или осуществляемых под действием
УЗ колебаний, можно выделить общие подходы к рассмотрению УЗ воздействия на различные среды. Общая схема организации процесса ультразвукового
воздействия на различные технологические среды
представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Классификация технологических процессов,
реализуемых под воздействием ультразвуковых колебаний
высокой интенсивности

В работе рассматриваются процессы в жидких и
газовых активных обрабатываемых средах, которые
наименее изучены. Несмотря на это, многолетние исследования российских и зарубежных авторов показали, что использование УЗ колебаний является одним
из перспективных направлений интенсификации химико-технологических процессов в жидкостях и газах
[1–10]. Актуальность работы обуславливается тем,
что оптимизация режимов ультразвукового воздействия позволит значительно эффективнее реализовывать эти процессы в производствах, предъявляющих
повышенные требования к характеристикам конечного продукта.
Таким образом, цель работы – проведение комплексных теоретических исследований ультразвуковых технологических процессов в жидких и газовых
активных средах для оптимизации режимов воздейст-
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вия, способных обеспечить проектирование специализированного технологического оборудования. Для
достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) выработка единого подхода к оптимизации
ультразвукового воздействия на различные технологические среды;
2) выявление основных физических эффектов,
определяющих течение технологических процессов, в
зависимости от типа обрабатываемых сред;
3) разработка математических моделей ультразвуковых технологических процессов, позволяющих
определять выходные параметры процессов в зависимости от свойств и характеристик обрабатываемых
сред, а также от режимов воздействия;
4) разработка и программная реализация алгоритмов численного расчёта оптимальных режимов воздействия на основе предложенных моделей;
5) выявление оптимальных режимов УЗ воздействия в широком диапазоне свойств и характеристик
обрабатываемых сред, при помощи анализа предложенных моделей с использованием разработанных
алгоритмов;
6) выработка рекомендаций по проектированию и
технических требований к создаваемому ультразвуковому оборудованию.

С учётом сказанного выделяются 4 этапа оптимизации ультразвукового воздействия (рис. 3), включающие исследование УЗ излучения в активную среду, распространения и взаимодействия колебаний с
гетерогенными включениями, отражения и преобразования УЗ энергии на границе активной среды и определение критериев оптимальности процесса на основании проведённых исследований. Ввиду различия
агрегатного состояния сред каждый процесс рассматривается детально в рамках данного подхода.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Процессы в активных жидких средах. Ультразвуковые колебания в активных жидких средах вызывают расширение и схлопывание гетерогенных составляющих – кавитационных пузырьков с образованием
ударных волн для реализации процессов. Пассивная
среда, т.е. стенки технологического объёма, приводит
к отражению колебаний, реализуя режим стоячих
волн, приводящий к равномерному распределению
развитых кавитационных зон, тем самым повышая
эффективность обработки. Предложенная модель для
максимизации кавитационной области основана на
полученном уравнении динамики одиночного кавитационного пузырька, учитывающем зависимость вязкости жидкости от скорости сдвига:
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Общая схема реализации процессов УЗ воздействия на различные среды показана на рис. 2.

Рис. 2. Общая схема организации процессов, протекающих под
воздействием ультразвуковых колебаний

Излучатель осуществляет ввод колебаний в активную среду, например, жидкость или газ. Далее колебания взаимодействуют с гетерогенными включениями в активной среде в зависимости от частоты и амплитуды колебаний. Пассивная среда (твёрдое тело
или газ) влияет на условия распространения колебаний, осуществляя их отражение, и в зависимости от её
агрегатного состояния может обуславливать ряд поверхностных эффектов на границе с активной средой,
зависящих от расположения границы. Таким образом,
оптимизации подлежат частота и интенсивность излучения, а также относительные размеры активной и
пассивной среды.

Рис. 3. Основные этапы рассмотрения ультразвуковых
технологических процессов для выявления оптимальных
режимов воздействия
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где ρ – равновесная плотность жидкой фазы, кг/м3;
R – радиус пузырька, м;  – коэффициент поверхностного натяжения жидкости, Н/м; p0 – гидростатическое давление, Па; R0 – радиус кавитационного зародыша, м;  – показатель адиабаты; η – динамическая
вязкость жидкости, Па·с; r – расстояние от центра
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кавитационной полости, м.
Для исследования влияния отражающих явлений
на распределение кавитационных зон используется
уравнение закона сохранения энергии в интегральное,
которое описывает распространение и затухание УЗ в
кавитирующей среде [9]:
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где c – скорость звука в жидкости, м/с; Ж – возмущённая плотность жидкой фазы, кг/м3; ρ – равновесная плотность жидкой фазы, кг/м3; b – объёмная концентрация кавитационных пузырьков, м-3; R – радиус
пузырька, м; p0 – гидростатическое давление, Па; R0 –
радиус кавитационного зародыша, м; u – колебательная скорость жидкости, м/с; pm – звуковое
давление, Па.
Полученные результаты оптимизации (табл. 1,2)
показывают необходимость использования для высоковязких жидкостей интенсивностей УЗ колебаний не
менее 25 Вт/см2 (табл. 1) и технологических объёмов с
размерами не более 34 см (табл. 2).
Табл. 1. Параметры жидкостей и интенсивностей воздействия,
соответствующие режиму развитой кавитации
Параметры жидкости
Вид жидкости

Вода
Этиловый
спирт (96%)
Трансформаторное масло
Оливковое
масло
Глицерин
Моторное
масло ПМС400
Эпоксидная
смола ЭД-5
Нефть

Скорость
звука,
м/с

Плотность,
кг/м3

Вязкость,
10-3
Пас

Поверх.
натяжение,
10-3 Н/м

Оптимальная интенсивность,
Вт/см2

1483

1000

0,82

72,88

2...3

1165

798

1,2

22,8

3…5

1445

900

30

40

4…6

1381

950

85

32

5…8

1930

1264

~600

59,4

15…18

1740

980

400

33

19…23

1700

1170

320

30

10…13

1390

970

400

30

26…31

Табл. 2. Результаты комплексной оптимизации интенсивностей
воздействия и размеров технологического объёма
Размер кавитаОптимальный
ционной обласОптимальная
Жидкость
размер технологити в больших
интенсивность
ческого объёма, см
объёмах, см
Вода
15
34
9 Вт/см2
Масло
8
23
17 Вт/см2
Эпоксидная
3
8
37 Вт/см2
смола

Процессы в активных жидких средах, ограниченных пассивной газовой средой. В этом случае ударные
волны при кавитации взаимодействуют со свободной
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поверхностью активной жидкой среды, образуя капиллярные волны, которые определяют течение этих
процессов. Разработанная модель для определения
профиля волн основана на анализе системы уравнений Навье-Стокса, профиль определяется в зависимости от давления ударной волны, определяемого согласно выражению Коула [10]:
 c2
cP R
1
Pm  0
 1 min 
,
B '   ' 1 h ln  h Rmin 
2
где Pm – амплитуда давления ударной волны, Па; ρ0 –
равновесная плотность жидкости, кг/м3; c - скорость
звука в жидкости, м/с;  – время расширения кавитационного пузырька, с; – максимальное давление при
захлопывании кавитационнного пузырька, Па; Rmin –
минимальный радиус кавитационного пузырька при
захлопывании, м; B' – постоянная уравнения состояния Тэта, Па; γ' – показатель адиабаты; h – толщина
слоя жидкости, м.
Для профиля капиллярных волн получено следующее выражение:


 Ak

  x, t   A sin  t   cos  kx   
cos  2kx   2 Ak  cos  t   ,
3





где ξ – вертикальное смещение свободной поверхности, м; x – горизонтальная координата, м; t – время, с;
A – амплитуда капиллярной волны, м; ω – круговая
частота акустических колебаний с-1; k – волновое число капиллярной волны, м-1.
Волновое число капиллярной волны определяется
согласно полученному выражению:
  i     1
2 
   i   1 
  4  i    k  
2k 2  k



  i   
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 1
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где ω – круговая частота акустических колебаний, с-1;
 – декремент затухания, с-1; ρ – равновесная плотность жидкости, кг/м3;  – вязкость жидкости, Па·с;
k – волновое число капиллярной волны, м-1;  – поверхностное натяжение, Н/м.
Полученные зависимости диаметра капель (рис. 4)
и производительности распыления (рис. 5) и от
свойств жидкости и параметров воздействия могут
быть использованы при проектировании УЗ распылителей.
Процессы, протекающие под воздействием УЗ колебаний, в активных газовых средах содержащих
дисперсные частицы, коагулируемые под воздействием УЗ. Предложенная модель ультразвуковой коагуляции впервые позволяет описать процесс на макроскопическом уровне и определить конечную концентрацию частиц, т.е. критерий оптимальности процесса. Модель основана на использовании системы уравнений Смолуховского, связывающей концентрации
частиц разных размеров и описывающей кинетику
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процесса коагуляции [11]:
N
nk
1 k 1
(t )   i , k i ni (t )nk i (t )  nk  i ,k ni (t ),
t
2 i 1
i 1
где ni(t) – концентрация i-мер в момент времени t, м-3;
nk(t) – концентрация k-мер в момент времени t, м-3;
βi,k – ядро коагуляции, характеризующее интенсивность столкновения i-мер и k-мер, м3/c.

а)

б)

в)
г)
а) размер частиц 9 мкм; б) размер частиц 5 мкм; в) размер частиц
1 мкм; г) зависимость оптимальной частоты от размера
аэрозольных частиц
а)

б)

Рис. 6. Зависимость эффективности коагуляции от частоты
воздействия для аэрозолей с различными размерами частиц

в)
Рис. 4. Зависимости диаметра формируемых капель при УЗ
распылении от свойств жидкости и параметров воздействия:
от вязкости при различных частотах (а), от поверхностного
натяжения при различных частотах (б), от частоты при
различных амплитудах (в)

а)
б)
Рис. 5. Зависимости производительности распыления
от параметров воздействия: амплитуды (а) и частоты (б)

Отличительной особенностью разработанной модели является учёт вязких эффектов в газовом потоке,
оказывающих наиболее значительное влияние на протекание процесса при малых размерах частиц.
Полученные зависимости эффективности коагуляции от различных параметров(частота и уровень звукового давления) приведены на рис. 6 и 7 соответственно.
Полученные зависимости показывают необходимость использования уровней звукового давления не
менее 130 дБ в УЗ диапазоне частот до 30 кГц для
наиболее эффективной коагуляции.

а)
б)
Рис. 7. Зависимости эффективности коагуляции от времени (а)
и от уровня звукового давления

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы впервые предложено
комплексное математическое описание процессов,
происходящих при формировании и распространении
ультразвуковых (УЗ) колебаний в жидких и газовых
средах для оптимизации режимов и условий УЗ воздействия.
Для достижения цели были решены все поставленные задачи:
1) выработан комплексный подход к оптимизации
ультразвукового воздействия на различные технологические среды, основанный на поэтапном рассмотрении излучения колебаний в активную среду, распространения и взаимодействия УЗ с гетерогенными
включениями, отражения и преобразования УЗ энергии на границе активной и пассивной среды;
2) выявлены основные физические эффекты, определяющие течение технологических процессов, в
зависимости от агрегатного состояния активной и
пассивной среды;
3) разработаны математические модели УЗ технологических процессов, позволяющие определить выходные параметры процессов в зависимости от
свойств и характеристик обрабатываемых сред, а также от режимов и условий воздействия;
4) разработаны алгоритмы численного расчёта
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оптимальных режимов воздействия, которые реализованы в виде модулей языка программирования C++;
5) выявлены оптимальные режимы УЗ воздействия для реализации процессов кавитационной обработки вязких сред, распыления и коагуляции аэрозолей при помощи анализа предложенных моделей с
использованием специализированного ПО разработанного на основе созданных модулей;
6) выработаны рекомендации по проектированию
и технические требования к создаваемому оборудованию, в частности:
– установлены зависимости между диаметром
формируемых капель и режимами УЗ воздействия,
которые могут быть использованы при проектировании УЗ распылителей;
– показана необходимость использования интенсивностей воздействия не менее 25 Вт/см2 для кавитационной обработки жидкостей с вязкостью не менее
400 сПз;
– установлена необходимость использования для
УЗ коагуляции уровней звукового давления не менее
130 дБ в частотном диапазоне 20…30 кГц, чтобы
обеспечить её максимальную эффективность.
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».
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СИНХРОНИЗАЦИИ
И ДЕСИНХРОНИЗАЦИИ ЭЭГ
Е.А. Григорьева, А.А. Певзнер, С.С. Шахназаров
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», г. Ярославль
ГБОУ ВПО «Ярославская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации, г. Ярославль
Работа посвящена алгоритму автоматизации выявления синхронизаций и десинхронизаций ЭЭГ, основанному на анализе амплитуды электроэнцефалограммы. Алгоритм реализован в программе, включенной в состав программного комплекса
для исследования влияния звукового гармонического воздействия на организм человека [1].
Ключевые слова: электроэнцефалограмма, биоэлектрическая активность мозга, алгоритм, амплитуда, синхронизация,
десинхронизация, поиск.
ВВЕДЕНИЕ

При нейробиологических исследованиях важной
задачей является автоматическое определение
синхронизаций и десинхронизаций биоэлектрической
активности мозга,
характеризующих реакцию
организма на какое-либо воздействие.
Под синхронизацией понимается возрастание амплитуды сигнала, а под десинхронизацией – снижение
амплитуды сигнала.
Для объективизации, повышения точности и
ускорения
выявления
синхронизаций
и
десинхронизаций ЭЭГ, авторами разработан и
программно реализован алгоритм, основанный на
вычислении среднего значения амплитуды для
исследуемого участка ЭЭГ и сравнению этого
значения с текущим значением амплитуды.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Алгоритм выявления синхронизаций и десинхронизаций ЭЭГ:
1. Отсчетам исследуемого цифрового сигнала {X}
соответствуют индексы I   i, i  0; N , N   , где
N – число отсчетов сигнала {X} и положение во вре1
мени T   T  i, i  0; N  , N   , где T 
,
Fd
Fd – частота дискретизации сигнала {X}.
2. Производится поиск локальных минимумов
{Mins} и локальных максимумов {Maxs} сигнала {X}
по алгоритму, описанному в [2]. В результате имеем
список минимумов:
Mins  j  I Mins  I , t  T j , x  X j ,
каждый {Mins}i из которых характеризуется соответствующим индексом отсчета j  I Mins  , положением
во времени {T}j и значением отсчета сигнала {X}j, где
i  0; N Mins  , NMins – число найденных локальных минимумов. При этом индексы отсчетов, соответствую-





щих найденным минимумам образуют подмножество
{I}: {IMins}. Аналогично, имеем список максимумов
Maxs  j  I Maxs  I , t  T j , x  X j ,





каждый {Maxs}i из которых характеризуется соответствующим индексом отсчета j  I Maxs  , положением
во времени {T}j и значением отсчета сигнала {X}j, где
i  0; N Maxs  , NMaxs – число найденных локальных минимумов. При этом индексы отсчетов, соответствующих найденным минимумам образуют подмножество
{I}: {IMaxs}.
3. Локальные минимумы {Mins} преобразуются в
сигнал {MinsSig} следующим образом. Для всех
i  0; N Mins  1 обозначим j = {IMins}i, k = {IMins}i+1,
y
∆x = k – j, ∆y = {X}k – {X}j, dy 
, curX = j,
x
curY = {X}j. Если ({IMins}i+1 – {IMins}i > 1), то до тех
пор, пока истинно условие (curX < k) выполняются
шаги:
a. К отсчетам сигнала {MinsSig} добавляется отсчет с индексом curX и значением curY.
b. curX := curX + 1.
c. curY := curY + dy.
Иначе, к отсчетам сигнала {MinsSig} добавляется отсчет с индексом curX и значением curY.
4. К отсчетам сигнала {MinsSig} добавляется отсчет с индексом последнего экстремума минимума
m = NMins – 1 {IMins}m и значением {X}m. Таким образом,
получается окончательный вид сигнала {MinsSig}, в
котором линейно интерполируются разрывы между
локальными экстремумами, а сетка приводится в соответствие с сеткой исходного сигнала {X}.
5. Локальные максимумы {Maxs} преобразуются в
сигнал {MaxsSig} аналогично {MinsSig} по п. 3–4.
6. Сигналы {MaxsSig} и {MinsSig} выравниваются
таким образом, чтобы они находились в одинаковых
границах: обозначим MaxsSigStart = {MaxsSig}0,
MaxsSigEnd = MaxsSigN
,
1
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MinsSigStart = {MinsSig}0,
MinsSigEnd = MinsSigN MinsSig 1 .
Тогда в качестве границ выровненных сигналов
{MaxsSig}' и {MinsSig}' выбираются: начальная граница max(MaxsSigStart, MinsSigStart) и конечная граница
min(MaxsSigEnd, MinsSigEnd).
7. Вычисляется сигнал, {DiffSig}, представляющий
собой
почленную
разность
сигналов
{MaxsSig}' – {MinsSig}'. Разность огибающих представляет собой функцию амплитуды сигнала от времени.
8. Вычисляется DiffSigAvg – среднее арифметическое значение сигнала {DiffSig}. Таким образом, вычисляется средняя амплитуда сигнала на исследуемом
участке.
9. Формируется сигнал-индикатор областей синхронизации и десинхронизации {SDInd} следующим
образом. Задается параметр DeltaPercents, влияющий
на величину отклонения значения сигнала разности
между текущим и средним значением для определения синхронизации или десинхронизации. Для всех
i  0; N DiffSig , где NDiffSig – количество отсчетов сигна-





ла
{DiffSig},
при
выполнении
условия
({DiffSig}i > DiffAvg + DeltaPercents / 100 * DiffAvg), к
отсчетам сигнала {SDInd} добавляется отсчет с индексом, соответствующим отсчету {DiffSig}i и значением 1. При выполнении условия
({DiffSig}i < DiffAvg – DeltaPercents / 100 * DiffAvg), к
отсчетам сигнала {SDInd} добавляется отсчет с индексом, соответствующим отсчету {DiffSig}i и значением –1. Иначе, к отсчетам сигнала {SDInd} добавляется
отсчет с индексом, соответствующим отсчету
{DiffSig}i и значением 0. Синхронизациям соответствуют значения 1, а десинхронизациям –1.

сигнал, сформированный на основе найденных локальных экстремумов минимумов.
На рис. 2. приведена функция амплитуды от времени сигнала {X}, среднее значение амплитуды и выявленные синхронизации и десинхронизации в соответствии с п. 7-9 алгоритма. Кривой черного цвета
обозначена функция амплитуды от времени сигнала
{X}. Черной горизонтальной прямой обозначено среднее значение амплитуды сигнала {X}. Серой гистограммой обозначены выявленные синхронизации и
десинхронизации.

Рис. 2. Функция амплитуды от времени сигнала {X}, среднее
значение амплитуды и выявленные синхронизации и
десинхронизации

На рис. 3. приведена иллюстрация выделения синхронизаций и десинхронизаций ЭЭГ по приведенному
алгоритму. Черным цветом обозначен входной сигнал
ЭЭГ, а серой гистограммой – выявленные участки
синхронизации (значение гистограммы выше уровня
нуля) и десинхронизации (значение гистограммы ниже уровня нуля).

Рис. 3. Результат автоматического выявления участков
синхронизации и десинхронизации ЭЭГ при помощи
разработанной программы
Рис. 1. Огибающие максимумов и минимумов функции

На рис. 1. приведены огибающие максимумов и
минимумов сигнала {X}, определенные в соответствии с п. 1-6 алгоритма. Черным цветом обозначен
сигнал ЭЭГ, черными точками обозначены экстремумы максимумы, белыми точками обозначены экстремумы минимумы. Темно-серым цветом обозначен
сигнал, сформированный на основе найденных локальных экстремумов максимумов, а светло-серым –
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Светло-серым цветом обозначены участки синхронизации (столбики гистограммы выше уровня нуля) и десинхронизации (столбики гистограммы ниже
уровня нуля). Значение параметра DeltaPercents в
данном примере составляет 5.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе предложенных алгоритмов разработана
программа для автоматического выявления участков
синхронизации и десинхронизации ЭЭГ. Разработан-
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ная программа включена в состав программноаппаратного комплекса для исследования влияния
звукового гармонического воздействия на организм
человека. Применение программы позволило автоматизировать процесс выявления участков синхронизации и десинхронизации ЭЭГ при исследованиях, повысило его объективность, точность и скорость.

2. Певзнер А.А. Синтез звукового сигнала для коррекции психофизиологического состояния человека. / А.А. Певзнер, С.С.
Шахназаров // Ярославский педагогический вестник – 2012 – №2 –
Том III (Естественные науки. Математика, физика, информатика)
С. 41–46.
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УДК 621.7

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СБОРКИ ПРЕССОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ДЕФОРМИРУЕМОЙ
ВТУЛКОЙ
А.А. Демин, И.А. Титов
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
На основе метода тонких сечений разработана математическая модель сборки трехэлементного прессового соединения.
Модель позволяет определить изменение механических свойств материала по высоте втулки, которое обеспечивает наибольшую несущую способность соединения в осевом и окружном направлениях.
Ключевые слова: прессовые соединения, сборка, промежуточная деформируемая втулка, распределение механических
свойств.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время применяются типы прессовых
соединений (рис. 1), отличительным признаком которых является наличие в их конструкции пластически
деформируемой промежуточной втулки, позволяющей снизить требования к точности изготовления и
качеству поверхностей деталей соединения, обеспечивая стабильное значение несущей способности. При
этом деформируемая втулка, согласно исследованиям
[1, 2], должна иметь переменную продольную жесткость, которую можно получить с помощью локальной термообработки или конструктивно, изменяя
площадь поперечного сечения втулки по высоте. Для
определения оптимального распределения механических свойств втулки по ее высоте на основе метода
тонких сечений разработана математическая модель
сборки трехэлементного прессового соединения.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Как показали проведенные исследования [1, 2], в
результате неравномерности деформации промежуточной втулки в зазоре между соединяемыми деталями контактное взаимодействие с поверхностью соединяемых деталей обеспечивает верхняя и частично
средняя часть втулки. Чтобы получить необходимое
контактное давление по всей высоте втулки, требуется сдвинуть материал втулки одновременно по всей
контактной поверхности соединения и вместе с тем не
допустить превышения в верхней части втулки напряжений, превосходящих предел текучести σmax материала для предотвращения потери поперечной устойчивости верхней части втулки:
Pсб≤ Sпп∙σmax,
где Sпп – площадь поперечного сечения втулки.
Для обеспечения выполнение этих условий втулка
должна иметь некоторый градиент распределения
механических свойств по ее высоте, что технологически можно обеспечить термическим разупрочнением

28

нижней части втулки. Для нахождения градиента определим напряжения, возникающие во втулке после
ее деформации и заполнения монтажного зазора при
сборке (рис. 1).

Рис. 1. Расчетная схема

Для этого выделим элементарный объем втулки
высотой dh (рис. 1). При этом примем следующие
допущения:
– сила трения на торцах выделенного элемента не
учитывается;
– нормальные напряжения, действующие на контактной поверхности осаживаемой втулки, после прекращения силового воздействия со стороны сборочного инструмента, будут равны пределу текучести
материала втулки.
Из условия равновесия сил, действующих на выделенный элементарный объем получим:
dσz∙Sпоп=σr(h)∙ Sконт∙fтр∙dh,
где σz, σr – соответственно осевые и радиальные напряжения, возникающие вследствие приложения усилия на торцевую поверхность втулки; Sпп – площадь
поперечного сечения втулки; Sконт – площадь контактной поверхности втулки; fтр – коэффициент трения.
Если принять допущение о строгой осевой симметрии, несущую способность соединения в осевом
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направлении Pос можно определить на основе распределения радиальных напряжений по контактной поверхности:
.
Реальное распределение механических свойств
σr(h) по высоте втулки зависит от множества факторов, которые комплексно учесть в предлагаемой модели достаточно сложно, поэтому изменение механических свойств по высоте втулки σr(h) аппроксимируем, для упрощения решения, линейной зависимостью
(рис. 2). При этом следует учесть, что механические
свойства изменяются в пределах от неизвестного нам
значения предела текучести в нижней части соединения σmin до известного максимального значения предела текучести в верхней части соединения σ max:
σr(h)= σmin+k∙ S(h)конт∙ fтр.
(1)

где δ – толщина стенки втулки (рис. 1).
Зависимость коэффициента k, характеризующего
градиент распределения механических свойств по
высоте промежуточной втулки от относительной
толщины втулки Н/δ и среднего диаметра dср, представлена на рис.3. Как следует из графика, наибольшую величину градиента необходимо обеспечивать
для высоких токостенных втулок малого (менее
30 мм) диаметра.

Рис. 2. Распределение механических свойств по высоте втулки

Рис. 3. Зависимость коэффициента k от геометрических
параметров промежуточной втулки

Тогда градиент изменения механических свойств
втулки k будет являться постоянной величиной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

где σmax, σmin – осевые напряжения на верхнем и нижнем торце втулки торце втулки, равные соответствующим пределам текучести.
Из принятого условия распределения напряжений
(рис. 2) выразим неизвестное нам осевое напряжение
на нижнем торце втулки σmin.

Разработанная математическая модель сборки
трехэлементного прессового соединения позволяет
определить изменение механических свойств материала по высоте втулки, которое обеспечивает наибольшую несущую способность соединения в осевом
и окружном направлениях.
На основе разработанной модели можно назначить
конструктивные параметры проектируемого соединения и режим термообработки деформируемой втулки.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

При известных геометрических параметрах втулки
и максимальном пределе текучести для выбранного
материала втулки, определив величину k можно найти
из выражения (1) требуемое распределение механических свойств по высоте втулки, обеспечивающее максимальную несущую способность соединения. Для
этого подставим выражение (3) в (1) и выражая σ max
через σmin в итоге получим требуемое распределение
механических свойств по высоте втулки.
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УДК 621.373.121

СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ УПРАВЛЯЕМОГО ГЕНЕРАТОРА
НА БАЗЕ КВАЗИКОНСЕРВАТИВНОГО ЗВЕНА
В.С. Дубровин
ФГОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», г. Саранск
В статье рассматриваются вопросы построения управляемого генератора квадратурных гармонических сигналов с быстродействующей системой стабилизации амплитуды выходных колебаний, построенного на базе управляемого квазиконсервативного звена. Полученные расчетные соотношения проверены на математической модели в программе PSIM-9.03. Разработанный генератор обладает высоким быстродействием в пусковом режиме и при быстрых переключениях с одной частоты на другую.
Ключевые слова: структурная схема, передаточная функция, квадратурные сигналы, частотные характеристики.
ВВЕДЕНИЕ

В радиоэлектронике, автоматике, системах связи,
измерительной технике находят широкое применение
[1–5] управляемые генераторы квадратурных гармонических колебаний, имеющие высокие метрологические и динамические характеристики (стабильность
частоты и амплитуды формируемых колебаний, минимальные нелинейные искажения, хорошая динамика при запуске генератора и при быстрых переключениях с одной частоты на другую). Применение квадратурных сигналов позволяет сравнительно легко получить систему многофазных сигналов с постоянными фазовыми сдвигами в широком диапазоне изменения частоты. На базе устройств с квадратурными сигналами достаточно просто реализуются различные mфазные преобразователи для систем управления силовой электроники [6, 7], умножители частоты [8], устройства модуляции-демодуляции в системах связи,
синтезаторы частоты с петлей ФАПЧ [9].
Особое место среди подобных генераторов занимают [1, 2, 4] генераторы, построенные на базе квазиконсервативного звена с различными системами
стабилизации амплитуды выходных колебаний. Наиболее просто задача стабилизации амплитудных значений квадратурных сигналов решается в генераторах
с ограничением амплитуды, существенными недостатками которых являются значительные искажения
генерируемых колебаний, изменение амплитуды колебаний при перестройке частоты, длительный переходный процесс, сравнительно ограниченный диапазон частот [1]. Генераторы с релейным элементом,
включенным в цепь обратной связи, и обладающие
высоким быстродействием, имеют существенный недостаток из-за значительных нелинейных искажений
сигналов на выходах генератора, в силу чего они не
нашли широкого применения [1].
Задача заключается в построении достаточно простого управляемого генератора квадратурных гармонических сигналов с минимальными нелинейными
искажениями и имеющего хорошие динамические
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характеристики, как в пусковом режиме, так и при
быстрых переключениях с одной частоты на другую.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Структурная схема
управляемого генератора
квадратурных гармонических колебаний [10] изображена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема управляемого генератора

Генератор содержит два управляемых интегратора
(УИ), релейный элемент (РЭ), два сумматора, схему
сравнения (СС), инвертор, перемножитель (ПМ), два
квадратора (КВ) и вычислитель квадратного корня
(ВКК).

Рис. 2. Схема управляемого интегратора

Передаточная функция управляемого интегратора
(рис.2), выполненного на базе инвертирующего операционного усилителя и перемножителя, может быть
записана [4, 10-12] в следующем виде
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( R0 / R)  m  EУ
m  EУ
,
(1)

R0C  s  1
RC  s  
где R и C – элементы, определяющие постоянную
времени интегрирующей цепи   RC ; R0 – сопротивление, определяющее добротность интегрирующего конденсатора С;   R / R0 – коэффициент, определяющий потери в реальном интеграторе из-за утечек в
конденсаторе С; m – масштабный коэффициент перемножителя; EУ – управляющее напряжение; s –
комплексная переменная.
Для конденсатора с малыми утечками (   0 ) вторым слагаемым в знаменателе уравнения (1) можно
пренебречь
m  EУ
1
,
(2)
H У ( s)  

RC  s
У  s
H У (s)  

где У   /(m  EУ ) – постоянная времени управляемого интегратора;
Последовательно соединенные и замкнутые в
кольцо управляемые интеграторы УИ-1 и УИ-2 и первый сумматор образуют колебательную систему (КС)
с двумя выходами.
Найдем передаточную функцию (ПФ) колебательной системы по первому W1 ( s) и второму W2 ( s) выходу при воздействии входного сигнала N 0 (сигнала
обратной связи) на КС.
Передаточная функция разомкнутой системы
H 0 (s)  1/(2У  s 2 ) .
(3)
Найдем ПФ замкнутой КС по первому выходу, при
условии, что сумматор является инвертирующим
k  H (s)
N (s)
k
, (4)
W2 ( s)  2
 1 0
  2 21
N0 ( s)
1  k2  H 0 ( s )
 У  s  k2
где k1 и k 2 – коэффициенты передачи сумматора по
первому и второму входу.
При k 2  1 ПФ W2 ( s) принимает вид консервативного звена
W2 (s)  k1 /(2У  s 2  1) .
(5)
Передаточная функция (5) описывает поведение
идеального консервативного звена, в котором амплитуда выходных колебаний зависит от начальных условий, а сами колебания не затухают во времени, то
есть такое звено является идеализированным, поэтому
КС генератора можно считать квазиконсервативной,
при условии незначительных потерь в конденсаторах
управляемых интеграторов.
Передаточная функция замкнутой КС по первому
выходу
N ( s) k1  У  s
(6)
W1 ( s)  1

N0 ( s) 2У  s 2  1
представляет собой последовательное соединение
консервативного и дифференцирующего звеньев.

Подставив значение комплексной переменной
s  j в уравнения (5) и (6), найдем комплексные
частотные функции
k  ( j )
(7)
W1 ( j)  1 2 У2 ;
1    У

k1
.
(8)
1  2  2У
Из (7) и (8) следует, что фазовый сдвиг  ( ) между выходными колебаниями N 2 (t ) и N1 (t )
(9)
 ()  2 ()  1 ()   / 2 ,
где  2 ( ) – фазовый сдвиг между сигналами N 2 (t ) и
N 0 (t ) ; 1 ( ) – фазовый сдвиг между сигналами N1 (t )
и N 0 (t ) .
Таким образом, фазовый сдвиг между квадратурными выходными колебаниями N 2 (t ) и N1 (t ) будет
определяться сомножителем ( j У ) и при любых
изменениях частоты  будет неизменным и составлять 90 электрических градусов.
Частоту собственных колебаний  0 можно найти
из характеристического уравнения, для чего знаменатель в уравнениях (7) и (8) следует приравнять нулю и
найти корни этого уравнения
(10)
0  1/ У  m  EУ /  .
Частота колебаний генератора зависит от параметров RC – цепи управляемого интегратора, масштабирующего коэффициента m перемножителя и управляющего напряжения EУ . При фиксированных значениях  и m частота генератора f  mEУ /(2 ) изменяется прямо пропорционально изменению управляющего напряжения EУ .
Стабилизация амплитуды выходных колебаний
осуществляется с помощью двухконтурной системы
автоматического регулирования (САР), в которую
входят ДН, РЭ с инвертором, схема сравнения и перемножитель. Датчик напряжения выполнен из двух
квадраторов (КВ-1 и КВ-2), сумматора и вычислителя
квадратного корня.
При
подаче
гармонических
сигналов
N1 (t )  A1 sin(  t ) и N 2 (t )  A2 sin(  t ) на вход ДН
на выходах квадраторов формируются сигналы
L1  m1 A12 sin 2 x ;
(11)
W2 ( j)  

L2  m2 A22 cos 2 x ,
(12)
где A1 и A2 – амплитудные значения квадратурных
сигналов; m1 и m2 – масштабные коэффициенты
квадраторов; x    t – текущее значение угла, выраженное в радианах.
В результате суммирования сигналов L1 и L2 напряжение E на выходе сумматора
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E  k3m1 A12 sin 2 x  k4 m2 A22 cos 2 x ,
(13)
где k 3 и k 4 – коэффициенты передачи сумматора,
входящего в состав ДН.
При выполнении условия k3m1  k4 m2  1 выражение (13) упрощается
E  A12 sin 2 x  A22 cos 2 x .
(14)
Подставив

значения

sin 2 x  [1  cos( 2 x)] / 2

и

cos x  [1  cos( 2 x)] / 2 в уравнение (14), получим
(15)
E  E0  Em  cos( 2 x) ,
2

где E0  ( A12  A22 ) / 2 – постоянная составляющая напряжения E ; Em  ( A22  A12 ) / 2 – амплитудное значение переменной составляющей напряжения E .
При равенстве амплитудных значений A1  A2  A
постоянная составляющая E0  A , а переменная Em –
отсутствует. Величина Em зависит от разности амплитуд квадратурных сигналов, а фаза – от соотношения этих амплитуд. На рис.3 изображены графики,
поясняющие принцип работы ДН для случая, когда
A2  A1 . В том случае, когда A2  A1 произойдет инверсия фазы на 180 электрических градусов.

Рис. 3. Временные диаграммы

При любых соотношениях A1 и A2 наибольшее
значение Emax определяется наибольшим из них, а
наименьшее значение Emin – наименьшим из амплитуд A1 и A2 .
На выходе вычислителя квадратного корня формируется сигнал обратной связи U OC (рис.3), поступающий на вход схемы сравнения
(16)
U OC  m3  E0  Em  cos( 2 x) ,
где m3 – масштабный коэффициент ВКК.
Вычислитель квадратного корня позволяет получить линейную зависимость между задаваемым зна-
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чением G0 (эталон) и формируемыми амплитудными
значениями A1 и A2 квадратурных сигналов. В том
случае, если задающее воздействие равно нормированному значению, равному единице ( G0  1 ), то
ВКК может отсутствовать.
На первый вход схемы сравнения подается опорное напряжение G0 отрицательной полярности, поэтому на выходе СС напряжение рассогласования
(17)
U E  k5G0  k6 m3  E0  Em  cos( 2 x) ,
где k 5 и k 6 – коэффициенты передачи схемы сравнения.
При выполнении условий k6 m3  1 и k5  1 выражение (17) упрощается
(18)
U E  G0  E0  Em  cos( 2 x) .
Приведем уравнение (18) к нормированному виду,
для чего левую и правую части этого уравнения разделим на G0

U E*  1  E0*  Em*  cos( 2 x) ,

(19)

где E  ( A  A ) / 2G  (   ) / 2 – нормированное значение постоянной составляющей напряжения
рассогласования U E ;
*
0

2
1

2
2

2
0

2

2

Em*  ( A22  A12 ) / 2G02  ( 2   2 ) / 2 – нормированное амплитудное значение переменной составляющей
напряжения U E ;
  A1 / G0 и   A2 / G0 – коэффициенты, определяющие отношение амплитудных значений A1 и A2
выходных квадратурных сигналов N1 (t ) и N 2 (t ) к
величине задающего воздействия G0 системы стабилизации.
В реальной системе под воздействием различных
дестабилизирующих факторов могут произойти отклонения амплитудных значений A1 и/или A2 сигналов в большую или меньшую сторону от заданного
значения G0 .
Из (19) следует, что при возрастании амплитуды
A1 или A2 значение постоянной составляющей сигнала рассогласования уменьшается, а при уменьшении амплитуды A1 или A2 – увеличивается. Следовательно, в первом случае произойдет уменьшение, а во
втором – увеличение сигнала рассогласования на выходе схемы сравнения.
Увеличение (уменьшение) сигнала рассогласования U E приведет к уменьшению (увеличению) сигнала N 0 и, как следствие, к уменьшению (увеличению)
сигнала M , поступающего на вход первого управляемого интегратора. Наличие отрицательной обратной связи приведет к восстановлению прежних амплитудных значений квадратурных сигналов, которые
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будут отличаться от эталонного (заданного) значения
на величину ошибки регулирования G0 .
Наличие интегрирующих (астатических) звеньев в
замкнутой системе регулирования сводит ошибку
регулирования (сигнал рассогласования) практически
к нулю.
Релейный элемент с фиксированным двусторонним порогом ограничения U 0 формирует на своем
выходе биполярный сигнал F0 прямоугольной формы, который, наряду с первой гармоникой, содержит
нечетные высшие гармонические составляющие, амплитуды которых медленно уменьшаются с увеличением номера гармоник AFn  1 / n , где n – номер гармоники сигнала F0 .
Подача сигнала F0 по цепи обратной связи непосредственно на вход колебательной системы, то есть
на вход сумматора, приводит к значительным искажениям сигнала N1 (t ) на выходе первого управляемого интегратора, поскольку высшие гармонические
сигнала, имеющие значительные амплитуды, пройдя
через интегратор, ослабевают в недостаточной степени. Подобные значительные искажения присущи всем
генераторам с релейным элементом [1].
С целью уменьшения искажений выходных сигналов N1 (t ) и N 2 (t ) выходной сигнал F0 релейного
элемента подается на вход перемножителя, на другой
вход которого поступает сигнал рассогласования U E
с выхода схемы сравнения.
Сигнал на входе сумматора, то есть на входе КС
(20)
N 0  m4  U 0  U E ,
где m4 – масштабный коэффициент перемножителя.

Рис. 4. Сигналы на входе и выходе первого интегратора

Величина напряжения ограничения U 0 значительно превышает напряжение рассогласования U E , но
при малой величине (единицы милливольт) напряжения рассогласования величина сигнала N 0 остается
незначительной (уравнение 20).
На второй вход сумматора по цепи обратной связи
подается сигнал N 2 (t ) и в результате суммирования
двух сигналов N 0 (t ) и N 2 (t ) на выходе сумматора, то

есть на входе первого управляемого интегратора, будет сформирован сигнал (рис. 4), практически не отличающийся по форме от выходного сигнала N 2 (t ) .
Оценка нелинейных искажений квадратурных
сигналов проводилась на математической модели в
программе PSIM-9.03.

Рис. 5. Спектральный состав сигнала N1(t)

С помощью блока FFT (Fast Fourier Transform –
быстрые преобразования Фурье) получена (рис.5) осциллограмма распределения спектральных составляющих выходного сигнала N1 (t ) с нормированным
амплитудным значением 1 В. Результаты измерений
приведены в табл. 1.
Табл. 1. Спектральный состав сигнала
n
An, mV
An, dB

1
1000
0

3
0,42
-67,5

5
0,17
-75,4

7
0,10
-80,0

N1 (t )
9
0,04
-88,0

11
0,035
-89,1

При учете первых пяти высших гармоник коэффициент гармоник составил K Ã  0,048% . Результаты
расчетов также были проверены с помощью блока
THD (Total harmonic distortion) программы PSIM. Хорошее совпадение результатов ( K Ã  0,0497% ) говорит о достаточности пяти высших гармоник при
оценке нелинейных искажений сигнала. На втором
выходе управляемого генератора искажения сигнала
будут еще меньше из-за фильтрующего свойства второго управляемого интегратора.
При запуске генератора, когда напряжение G0 на
первом входе СС уже есть, а выходные сигналы N1 (t )
и N 2 (t ) еще не достигли своих установившихся значений, на выходе схемы сравнения возникает кратковременный выброс сигнала рассогласования U E , который способствует значительному повышению быстродействия управляемого генератора. Величину
этого выброса U 0 m (рис.6) следует ограничивать на
максимально возможном уровне. В том случае, когда
допускается ограничивать выброс сигнала на уровне
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источника питания, то никаких дополнительных мер
по ограничению принимать не следует.

2. Результаты математического моделирования в
программе PSIM-9.03 полностью подтвердили полученные расчетные соотношения.
3. Разработанный генератор обладает высокими
динамическими свойствами (быстродействием в пусковом режиме и при быстрых переключениях с одной
частоты на другую).
4. Коэффициент гармоник формируемых колебаний не превышает 0,05 %.
5. Генератор может быть выполнен в интегральном или гибридном исполнении с использованием
современных операционных усилителей и прецизионных аналоговых перемножителей, не требующих наличия подстроечных элементов.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 6. Пусковой режим генератора

Динамика (время установления амплитуд) квадратурных сигналов при скачкообразном изменении
управляющего напряжения представлена на рис. 7. На
осциллограмме изображен переходный процесс при
изменении частоты на одну декаду (10 раз). При переключении генератора с низкой частоты на высокую и
обратно переходный процесс практически отсутствует, что является достоинством предлагаемого решения.

Рис. 7. Переходные процессы в генераторе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Управляемый генератор может найти применение в многофазных системах преобразовательной
техники, в квадратурных модуляторах-демодуляторах
систем связи, в умножителях частоты с системой
ФАПЧ.
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ФОРМИРОВАТЕЛЬ КВАДРАТУРНЫХ СИГНАЛОВ
В.С. Дубровин
ФГОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», г. Саранск
В статье рассматриваются вопросы построения формирователя квадратурных гармонических сигналов на базе пассивных фазовращателей. Стабилизация выходных колебаний осуществляется с помощью быстродействующих запоминающих
устройств и делителей напряжения. Полученные расчетные соотношения проверены на математической модели в программе PSIM-9.03. Разработанный формирователь сохраняет стабильные характеристики в широком диапазоне изменения амплитуды и частоты входного сигнала.
Ключевые слова: структурная схема, частотные характеристики, передаточная функция, квадратурные сигналы.
ВВЕДЕНИЕ

Формирователи квадратурных сигналов (ФКС) находят широкое применение в радиоэлектронике, автоматике, системах электро- и радиосвязи, при построении прецизионных измерительных генераторов
[1–8].
В устройствах силовой электроники многофазные
генераторы гармонических колебаний, построенные
на базе ФКС, входят в состав агрегатов бесперебойного питания (АБП), предназначенных для электроснабжения ответственных потребителей и являются
[9–11] неотъемлемой частью систем автоматического
управления частотно-регулируемого привода.
Широкий диапазон частот формируемых колебаний, высокая стабильность частоты и амплитуды
квадратурных сигналов, постоянство фазового сдвига
между выходными сигналами, возможность микроминиатюризации, высокая надежность, простота схемотехнических решений – далеко не полный перечень
требований, предъявляемых к таким генераторам и
формирователям квадратурных сигналов. Решить весь
комплекс задач, стоящих перед разработчиком, и выбрать лучшее решение – задача не тривиальная.
Одним из способов построения многофазного
управляемого генератора на базе ФКС является применение различных фазовращающих цепей, осуществляющих фазовый сдвиг сигналов на 90 (270) электрических градусов. Затем с помощью специального
формирователя осуществляется преобразование квадратурных сигналов в систему многофазных гармонических колебаний [12]. Альтернативное решение для
построения многофазного генератора – применение
всепропускающих (фазовых) фильтров первого порядка [13].
При этом как в первом, так и во втором случае для
обеспечения работоспособности генератора в широком диапазоне частот необходимы управляемые фазовращатели [14] и преобразователи «частота – напряжение» либо «период – напряжение».
Задача заключается в построении достаточно простого формирователя квадратурных сигналов, работающего в широком диапазоне частот без применения

управляемых фазовращателей и преобразователей
«частота (период) – напряжение» на базе серийно выпускаемых интегральных микросхем невысокой степени интеграции с минимальным набором используемых компонентов.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Структурная схема формирователя квадратурных
гармонических колебаний изображена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема формирователя

Формирователь содержит два пассивных неуправляемых фазовращателя, два устройства выборкихранения (УВХ), два одновибратора (ОВ), два делителя (Д) и два компаратора.
Неуправляемые фазовращатели (ФВ) содержат
RC-цепи и повторители на операционных усилителях
для исключения влияния нагрузки на параметры фазовращающих цепей.
Передаточная функция первого фазовращателя
соответствует апериодическому звену первого порядка
(1)
H1 (s)  [1/( 1  s  1) ,
а передаточная функция второго фазовращателя –
реальному дифференцирующему звену
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(2)
H 2 (s)  [ 2  s /( 2  s  1) ,
где  1  R1C1 и  2  R2C2 – постоянные времени фазовращателей; s – комплексная переменная.
При R1  R2  R и C1  C2  C постоянные времени  1   2   , а передаточные функции фазовращателей
(3)
H1 (s)  1/(  s  1) ;
(4)
H 2 (s)    s /(  s  1) .
Подставив значение комплексной переменной
s  j в уравнения (3) и (4), перейдем к комплексным частотным функциям фазовращателей
(5)
H1 ( j)  1/(1  j) ;
(6)
H 2 ( j)  j /(1  j) .
Фазовый сдвиг 1 ( ) между выходным M 1 (t ) и
входным N 0 (t ) колебаниями первого фазовращателя
(7)
1 ()  arctg () ,
а фазовый сдвиг  2 ( ) между выходным M 2 (t ) и
входным N 0 (t ) колебаниями второго фазовращателя
(8)
1 ()   / 2  arctg () .
Фазовый сдвиг  ( ) между колебаниями M 2 (t ) и
M 1 (t ) при любых изменениях частоты  и постоянной времени  будет неизменным и составлять 90
электрических градусов
(9)
 ()  2 ()  1 ()   / 2 .

го фазовращателя H1 ( ) изменяется незначительно, а
коэффициент передачи второго фазовращателя H1 ( )
резко уменьшается с уменьшением частоты. После
частоты среза происходит резкое уменьшение коэффициента передачи первого фазовращателя при относительно стабильном значении коэффициента передачи второго фазовращателя.
Изменение коэффициентов передачи удобно оценивать с помощью логарифмических характеристик
L1 ( )  20 lg H1 ( )  20 lg 1   2 2 ;

(12)

L2 ( )  20 lg H 2 ( )  20 lg()  20 lg 1   2 2 (13)

Изменение коэффициентов передачи фазовращателей относительно частоты среза
L  L2 ()  L1 ()  20 lg( / 0 )  20 lg( f / f 0 ) (14)
Из (14) следует, что если диапазон рабочих частот
фазовращателей лежит слева или справа от частоты
среза 0  2f 0 , то изменение частоты f 0 источника
гармонических сигналов на одну декаду приведет к
изменению отклонений амплитуд сигналов в 10 раз
(20 дБ), что является недопустимо большой величиной для формирователя квадратурных сигналов.
При оптимальном выборе соотношений между
частотой среза и рабочим диапазоном частот
( f min  f max ) можно значительно уменьшить относительное изменение коэффициентов передачи фазовращателей.
Расположим (рис.2) значение нижней частоты f min
слева от частоты f 0 , а значение верхней частоты
f max справа от частоты f 0 и введем следующие обозначения
  f min / f 0 ;   f max / f 0 ;   f max / f min ,
(15)
с учетом которых запишем выражения для коэффициентов передачи фазовращателей для граничных значений рабочих частот
H1 ( f min )  1/ 1   2 ; H 2 ( f min )   / 1   2 ;

H1 ( f max )  1/ 1   2 ; H 2 ( f max )   / 1   2 . (16)
Зададим дополнительные условия
H1 ( f min )  H 2 ( f max ) ;
(17)

Рис. 2. Частотные характеристики фазовращателей

Коэффициенты передачи фазовращателей будут
зависеть от частоты
H1 ( )  1/ 1   2 2 ;

(10)

(11)
H 2 ( j )   / 1   2 2 .
На рис.2 изображены амплитудно-частотные характеристики, то есть зависимости коэффициентов
передачи фазовращателей от частоты f 0  0 / 2 .
При частоте среза 0  1/  коэффициенты фазов-

H1 ( f max )  H 2 ( f min ) .
В результате решения двух уравнений
1/ 1   2   / 1   2 и 1/ 1   2   / 1   2

получим уравнение   1/  , определяющее зависимость между коэффициентами  и  .
При заданном диапазоне изменения частот входного сигнала N 0 (t ) максимальное значение частоты

f max    f min , с учетом которого

ращателей имеют равные значения H 0 (0 )  1/ 2 . В
диапазоне частот до  0 коэффициент передачи перво36

(18)
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Подставив значение H1 ( f min ) из (16) и найденное
значение H 2 ( f max ) из (19) в уравнение (17), найдем из
уравнения
(20)
1/ 1   2     / 1  (   ) 2
оптимальное значение коэффициента
(21)
опт  1/  .
При изменении частоты входного сигнала на одну
декаду (   10 ) оптимальное значение коэффициента

опт  1/ 10  0,316 , при этом опт    опт  3,16 .
Таким образом, при оптимальном выборе коэффициентов  и  , определяющих расположение нижней и верхней частоты входного сигнала относительно частоты среза, удается уменьшить относительное
изменение коэффициентом передачи фазовращателей
на 10 дБ, а, следовательно, и амплитудных значений
сигналов на выходах фазовращателей примерно в 3
раза.
Стабилизация амплитудных значений выходных
сигналов осуществляется с помощью двухканального
стабилизатора амплитуды.
При поступлении на вход фазовращателей (рис.3)
гармонического сигнала N 0 (t )  A0 sin(t ) с амплитудным значением A0 и нулевой начальной фазой на
их выходах после окончания переходного процесса
также устанавливаются гармонические колебания
M1 (t )  A0 H1 () sin(t  1 )  A1 sin(t  1 ) ; (22)
M 2 (t )  A0 H 2 () sin(t  2 )  A2 sin(t  1 ) . (23)
Компараторы формируют из сигналов M 1 (t ) и
M 2 (t ) сигналы прямоугольной формы D1 (t ) и D2 (t ) .
Одновибраторы, срабатывающие по переднему фронту поступающих на их входы импульсов, формируют
узкие импульсы T1 и T1 , поступающие на управляющие входы устройств выборки-хранения УВХ-1 и
УВХ-2.
Поскольку время прихода управляющих импульсов всегда совпадает с максимальными (амплитудными) значениями сигналов M 1 (t ) и M 2 (t ) , а длительности управляющих импульсов намного меньше периода формируемых колебаний, то постоянные напряжения E1 и E 2 будут практически равны амплитудным значениям A1 и A2 сигналов, то есть E1  A1
и E2  A2 Таким образом, УВХ выполняют роль пиковых вольтметров.
На выходе делителей Д-1 и Д-2 формируются сигналы
M (t ) A [sin( x  1 )]
N1 (t )  1  1
 1 sin( x  1 ) ; (24)
E1
A1
N 2 (t ) 

M 2 (t ) A2 [sin( x  1 )]

 1 sin( x   2 ) . (25)
E2
A2

Поскольку фазовый сдвиг между колебаниями
N1 (t )) и N 2 (t )) для любого значения частоты равен
 / 2 , то, положив 1  0 (перенос систему координат
из точки О в точку О1), можно записать
N1 (t )  A*  sin( x) ; N 2 (t )  A*  cos( x) ,
(26)
где A*  1 – нормированное значение амплитуды выходных колебаний формирователя, равное единице.

Рис. 3. Временные диаграммы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Формирователь квадратурных сигналов может
найти применение в многофазных системах преобразовательной техники, в квадратурных модуляторахдемодуляторах систем связи, в умножителях частоты
с системой ФАПЧ.
2. Результаты математического моделирования в
программе PSIM-9.03 полностью подтвердили полученные расчетные соотношения.
3. Разработанный формирователь стабильно работает с входным гармоническим сигналом, амплитуда
которого и частота могут изменяться в широких диапазонах (более одной декады).
5. Формирователь может быть выполнен в интегральном или гибридном исполнении с использованием современных операционных усилителей и делите-
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лей, выполненных на базе прецизионных аналоговых
перемножителей, не требующих наличия подстроечных элементов.
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УДК 519.6

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДВЕСТНИКОВ НЕРАСЧЁТНОЙ РАБОТЫ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА ДАННЫХ
(В ПОРЯДКЕ ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМЫ)

В.Г. Ефимов, Ю.Н. Ложкова, М.Н. Горбунов
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
Представлены результаты вейвлет-анализа данных при нерасчетной работе энергетической установки. Обсуждается
возможность предотвращения аварийной ситуации путем выработки управляющего воздействия.
Ключевые слова: энергетические установки, вейвлет-анализ, дисперсия, резонанс.

ВВЕДЕНИЕ

Энергетические установки (ЭУ) на твердом ракетном топливе (газогенераторы, разгонные блоки,
РДТТ) являются специфическими объектами контроля. Важным этапом их отработки является выявление
причин аномалий, сопровождающихся нерасчётным
повышением внутрикамерного давления или разрушением конструкции. Предотвращение таких ситуаций является важной задачей на этапе конструкторско-технологической отработки.
Ранее проводились исследования по применению
вейвлет-анализа к анализу результатов контроля давления в газотурбинных авиационных двигателях [1].
В результате исследований установлена возможность
оперативного воздействия на двигатель для предотвращения развития такого опасного явления, как помпаж. Представляет интерес развить данное направление применительно к крупногабаритным ЭУ. Очевидна актуальность данного исследования по предотвращению аварийных ситуаций с большими затратами.

акселерометра при нерасчётной работе изделия. Время 7,5 с соответствует началу нерасчетной работы.

Рис. 1. График сигнала с акселерометра

Из 18 каналов по 8 обнаружено заметное (до 2
сигм) падение дисперсии коэффициентов. Типичный
график дисперсии приведен на рисунке 2.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Основная идея, изложенная в указанной публикации, заключается в анализе коэффициентов вейвлетного разложения сигналов для обнаружения заметного падения дисперсии по сравнению с нормальным
режимом работы. В этом случае вырабатывается
управляющее воздействие, предотвращающее развитие опасного явления.
Нами проведен анализ данных с акселерометров
при стационарной и нерасчётной работы крупногабаритной энергетической установки. Для этого создан
программный комплекс, обеспечивающий вейвлетразложение сигнала, выявление масштаба разложения
с максимальной энергией, двух и трёх мерное представление коэффициентов разложения, расчёт дисперсии коэффициентов [2].
Всего было обработано 18 каналов измерений. Рисунок 1 иллюстрирует типичный график сигнала с

Рис. 2. График дисперсии вейвлет-коэффициентов

Начало падения дисперсии составляет около 1 секунды до опасного увеличения амплитуды вибраций,
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что позволяет выработать необходимое управляющее
воздействие.
Возможной причиной такого явления является
акустическая неустойчивость в канале ЭУ [3]. Нами
установлено наличие доминантной частотной компоненты в 120 Гц, которая соответствует расчётам,
представленным в [3] и соответствует масштабу вейвлетного разложения с максимальной энергией.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дальнейшие исследования направлены на моделирование резонансных характеристик в изделии и подтверждении полученных результатов моделирования
по данным натурных испытаний.
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ САПР
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ
Е.М. Желтобрюхов, М.С. Кузнецов, А.В. Неклюдов
Хакасский технический институт – филиал ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Абакан
В статье представлены результаты разработки программного обеспечения автоматизированного проектирования долбяков для обработки зубчатых колес, обеспечивающее расчет основных геометрических параметров и автоматическое построение 3D-модели и рабочих чертежей долбяков средствами CAD-систем. Работа направлена на повышение эффективности и качества проектирования на этапе технологической подготовки производства, также может быть использована в качестве обучающей программы при подготовке студентов вследствие наличия удобного и наглядного интерфейса и развитой
справочной системы.
Ключевые слова: долбяк, автоматизированное проектирование.
ВВЕДЕНИЕ

Развитие и интенсификация технологической подготовки производства (ТПП) идет в настоящее время
в направлении максимальной автоматизации проектирования изделий и технологических процессов их
изготовления. Это обеспечивается интенсивным внедрением систем автоматизированного проектирования (САПР) различного целевого назначения. Вместе
с тем, существующие реализации систем еще не в
полной мере отвечают растущим потребностям их
пользователей, что вызывает необходимость постоянного совершенствования этих систем.
Одной из важнейших функций технологической
подготовки производства является инструментальное
обеспечение технологических процессов изготовления деталей машин. В ходе инструментальной подготовки производства часто встает задача проектирования специального режущего инструмента, обеспечивающего необходимую эффективность и качество
выполняемой операции.
Проектирование инструмента, особенно сложнопрофильного, представляет собой достаточно трудоемкую, сложную и многовариантную задачу, решить
которую без использования современных вычислительных средств и методов расчета весьма затруднительно. Существующие методы проектирования металлорежущего инструмента не всегда могут обеспечить эффективность и сжатые сроки ТПП, т.к. основаны, в основном, на графо-аналитических методах,
при которых графическое профилирование сопровождается трудоемкими вычислениями с использованием большого количества справочной информации,
представленной в самой различной форме (таблиц,
номограмм, графиков и т.п.). Повысить производительность и качество проектирования режущего инструмента возможно за счет применения современных САПР, которые имеют инструментарий, существенно облегчающий работу проектировщика.
Непосредственное применение современных
САПР конструкторского назначения не представляется возможным в силу специфики расчета и профи-

лирования сложных поверхностей, характерных для
многих типов режущего инструмента, требуется разработка специального программного обеспечения для
выполнения поставленной задачи проектирования
инструмента.
В статье представлены результаты создания такой
специализированной САПР для проектирования долбяков
ПРОБЛЕМАТИКА РАБОТЫ

Долбяк является одним из точных и высокопроизводительных инструментов для нарезания зубчатых
колёс методом обката, имеет сложный профиль режущей кромки и конструкции в целом. В целом, методика расчёта его геометрических параметров достаточно хорошо отработана, не вызывает чрезмерных
сложностей, легко формализуется и поддается алгоритмизации и созданию на её основе программного
обеспечения. Но при построении чертежа и модели
долбяка стандартными средствами графических
САПР появляется ряд проблём, для решения которых
и рекомендуется использовать специализированную
САПР долбяков.
Одной из таких проблем является отсутствие в
большинстве графических САПР предустановленных
плоских и пространственных кривых. В частности,
для долбяка сопряжение переходных кривых зуба
долбяка осуществляется с помощью эвольвенты по
боковой поверхности и трохоиды при ножке зуба.
Однако формулы для вычисления координат точек и
граничных углов переходных кривых зуба долбяка
достаточно сложны и громоздки, поэтому их ручное
вычисление весьма трудоемко. Для решения этой
задачи необходима доработка методики расчета долбяка, которая заключается в получении уравнений
переходных кривых, необходимых для построения
профиля зуба.
Другая проблема появляется при создании трёхмерной модели долбяка, для которой необходимо
построение нескольких сечений. Как известно, долбяк представляет собой совокупность бесконечного
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числа зубчатых колёс с переменным коэффициентом
смещения. Поэтому зубчатый венец модели долбяка
представляет собой криволинейную поверхность,
огибающую несколько сечений, то есть несколько
зубчатых колёс. Вследствие чего, для создания качественной модели требуется построение не менее 3-4
сечений, координаты переходных кривых которых
требуется вычислять отдельно, что значительно увеличивает объём ручных вычислений. Эту проблему
опять же лучше всего решать с помощью специализированной САПР долбяков, автоматически создающей переходные кривые сразу для нескольких сечений и требуемую криволинейную поверхность.
Кроме того, достаточно сложной задачей является
конструкторско-графическая часть проектирования,
т.е. автоматизация создания чертежа инструмента,
поскольку существующие САПР конструкторского
назначения содержат только общие инструменты,
позволяющие облегчить работу конструктораинструментальщика в части создания графической
документации (разработки рабочих чертежей инструмента, их оформления в соответствии с действующими стандартами и т.п.). Они не учитывают специфические особенности расчета и профилирования
сложных пространственных поверхностей, которые
характерны для большого количества типов режущего инструмента. Тем не менее, некоторые современные конструкторские САПР предоставляют возможность расширения собственного функционала за счет
внутренних средств автоматизации (поддержка технологии COM сервера). Данные средства позволяют
облегчить создание специализированных САПР для
решения конкретных задач, в частности, проектирования определенного типа режущего инструмента.
МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ

Анализ методик расчета долбяка показал, что
наиболее полной и приспособленной к автоматизированному расчету является методика, представленная в работе [1]. Но при автоматизированном проектировании долбяков с модификацией профиля головки зуба, предусмотренных ГОСТ 9327-79, возникает
необходимость получения уравнений переходных
кривых (трохоиды и эвольвенты), необходимых для
построения профиля зуба. Для вывода уравнений
переходных кривых использована методика, представленная в работе [2], обеспечивающая получение
переходных кривых профиля без модификации профиля головки зуба. Искомые уравнения получены
путем ввода смещения прямой исходного контура,
что обеспечивает профилирование с учетом модификации головки зуба. При этом для графического построения профиля зуба в графическом редакторе указанные кривые можно с достаточной точностью (4–5
точек на одну кривую) заменить кривыми Безье или
NURBS, что и было предусмотрено алгоритмом программы. Тот же прием был применен при создании
42

3D-модели долбяка при описании криволинейных
поверхностей зубчатого венца, как огибающей нескольких сечений.
В работе [3] была показана возможность использования для построения моделей и чертежей деталей
из приложений за счет внутренних средств автоматизации современных CAD-систем, поэтому данный
прием был также использован и в представленной
работе. Использование данных инструментальных
средств является более трудоемким, но обеспечивает
создание достаточно мощных прикладных приложений, выполняющих сложные расчеты с автоматической подготовкой чертежей с использованием
средств отображения моделей и чертежей выбранного чертежного редактора. Такого рода специализированные САПР существенно облегчают работу конструктора-инструментальщика: позволяют производить
построение различных конструкций режущего инструмента в течение короткого времени, отслеживать
изменение параметров инструмента в зависимости от
исходных параметров обрабатываемой поверхности,
обеспечивают возможность построения сложных
кривых без проведения громоздких и трудоемких
расчетов. Например, чтобы определить точку пересечение двух кривых не обязательно составлять систему уравнений, производить какие-то сложные математические вычисления, достаточно обратиться к
интерфейсу 2D математики, построить эти кривые и
запросить у САПР координаты точек пересечения
этих кривых. Они могут также содержать базу данных с различной информацией из справочников, предоставляя пользователю оперировать ею в наглядной
и удобной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТЫ

Для решения задачи автоматизированного проектирования был разработан алгоритм и программа
расчета для ЭВМ геометрических параметров долбяка, реализованная с помощью мощного средства создания приложений - языка С++, а также программа
создания рабочего чертежа долбяка по рассчитанным
данным с использованием CAD-систем. Чертеж проектируемых инструментов создается с помощью
средств автоматизации для программного пакета
КОМПАС (ориентированные на прикладного программиста инструментальные средства разработки
дополнительных модулей (прикладных библиотек и
приложений), предназначенные для организации вызова функций КОМПАС из программ на языках программирования Си++, Pascal, Бейсик). Для обеспечения наглядности организован удобный интерфейс,
обеспечивающий контроль всех этапов проектирования, а также возможность получения необходимых
пояснений в ходе проектирования.
Работа программы начинается с ввода исходных
данных для проектирования, которые должны быть
введены в соответствующие поля (рис. 1) путем вы-
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бора из предложенных значений или непосредственным вводом. После прохождения ряда этапов, на которых обеспечивается контроль и уточнение необходимых данных, программой будет предложено произвести расчет, провести анализ результатов (с возможностью корректировки введенных исходных
данных и проведения нового расчета), сохранить полученные результаты в текстовом формате и перейти
к построению модели и рабочего чертежа. При этом в
поле эскиза будет показан интересующий нас геометрический параметр инструмента

Рис. 3. Чертеж долбяка

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 1. Окно ввода исходных данных

Итогом работы программы является построение
3D-модели (рис. 2) и рабочего чертежа инструмента.
Получение 3D-модели обеспечивает возможность
использования любой известной современной САПР
технологических процессов для разработки технологии изготовления долбяка.

Созданное программное обеспечение для автоматизированного проектирования долбяков позволяет
проводить расчеты геометрических и конструктивных параметров инструментов, а также автоматическое построение 3D-модели и рабочего чертежа по
рассчитанным данным.
Разработанные компьютерные программы предназначены для повышения качества проектных решений и сокращения затрат времени на этапе инструментальной технологической подготовки производства, могут быть использованы как обучающие
программы для студентов машиностроительных специальностей вследствие наличия удобного и наглядного интерфейса и развитой справочной системы.
Программный модуль автоматизированного расчета и проектирования долбяков является подсистемой «САПР режущего инструмента», разрабатываемой студентами и сотрудниками кафедры «Машиностроительные и металлургические технологии» Хакасского технического института – филиала СФУ.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 2. 3D-модель спроектированного долбяка

Пример созданного в редакторе KOMПАС-3D с
помощью разработанной программы чертежа долбяка
типа 1 по ГОСТ 9323-79 представлен на рисунке 3.
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ВВЕДЕНИЕ

Изучение принципов формирования аэрозолей
имеет важное значение для создания систем эффективной нейтрализации токсичных аэрозолей и газов,
создания автономных систем постановки аэрозольных
завес для защиты от теплового излучения, систем подавления дыма в помещениях при эвакуации персонала во время пожара. Для описанных целей наиболее
подходят высокодисперсные туманы. Важным является изучение эффективности туманов с различной
дисперсностью капель и плотности.
В настоящей работе решается проблема создания
капельных аэрозолей с заданными характеристиками
для широкого круга научных задач.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Разработан прототип устройства для создания выскодисперсного тумана с регулируемыми характеристиками по размеру капель и массовому потоку.
Суть устройства заключается в следующем. Аэрозоль, содержащий капли различных размеров, с определенной скоростью подается в канал в виде трубы
(«отсекатель»), закрученной по спирали вверх. При
движении потока капель в канале за счет центробежных сил происходит сепарация, с осаждением крупных тяжелых капель на стенках канала с последующим сливом образовавшейся жидкости в приемник,
расположенный в нижнем входном конце канала. Изменением параметров первоначального распыления,
скорости потока, числа витков канала и угла закрутки
регулируется степень сепарации капель.
Забор жидкости для распыления производится из
приемника, расположенного в нижнем конце канала,
тем самым производится повторное распыление жидкости, образовавшейся при осаждении на стенках канала крупных капель. Для эффективного «слива»
жидкости стенки канала покрыты водоотталкивающим материалом.
Численными методами 3-х мерной 2-х фазной газовой динамики проведено моделирование движения
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капельного потока через «отсекатель». Уравнения в
форме Эйлера решались методом конечных объемов
(при моделировании использовалась среда для автоматических инженерных расчетов «FREECAE»). Основное уравнения для расчетов:
уравнение сохранения импульса [1]:
уравнение неразрывности:
,
где ρ = const – плотность среды; r – концентрация α
фазы; α – фаза (жидкость или газ); U – вектор скорости; p – парциальное давление; τ – силы трения.
Начальные условия моделирования:
 расход воздуха: 180 л/мин;
 расход жидкости (вода): 200 г/мин;
 размеры капель: от 1 мкм до 100 мкм;
 все расчеты для стационарных условий течения;
 поток двухфазный, несжимаемый, равномерный;
 скорость движения на стенке «отсекателя» равна
нулю (условие «прилипания» частиц);
 температура в потоке постоянная (293 К);
 испарение капель, диффузия газов, силы тяжести, силы Архимеда, взаимодействие капель, коагуляция не учитывались.
В результате расчетов для имеющихся условий
распыления (см. ниже) выбраны оптимальные геометрические параметры конструкции для обеспечения
получения на выходе капель с размерами до 10 мкм.
На рис. 1 представлены результаты расчета степени осаждения капель на стенках «отсекателя».
Для экспериментального исследования использовался распылитель аэродинамического типа. Давление распыливающего газа составляло 0,4 МПа, расход
воздуха 180 л/мин, расход распыливаемой жидкости
200 г/мин, дисперсность распыла приведена на рис. 2.
Для измерения характеристик распыла применялась
установка «Malvern Spraytec».
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Для стабилизации получаемых капель в воду добавляли глицерин, получали 20 % раствор, который
применялся для распыления.

На рис. 4 наличие «крупных частиц» (1 мм) объясняется случайным «пролетом» через отсекатель
отдельных капель, наличие которых в аэрозоле на
фоне мелких капель значительно сказывается.
Таким образом, отсекатель позволяет сепарировать капли в распыле. С помощью регулировки системы можно регулировать степень сепарирования.
Проведена серия экспериментов по изучению
возможностей повышения производительности системы. Для этого через один отсекатель пропускался
аэрозоль, созданный группой распылителей.
Система из двух распылителей позволяла получать капли до 10 мкм с производительностью 0,0180,025 г/мин; система из четырех распылителей позволяла получать до 0,035 г/мин. При этом концентрация
аэрозоля на выходе составляла порядка 100 г/м3.

Рис. 1. Массовый поток капель через стенки трубы-отсекателя

Рис. 4. Функция массового распределения капель на выходе
трубы-отсекателя (тонкая настройка)

Рис. 2. Функция массового распределения капель в распыле

При пропускании получаемого аэрозоля через
трубу-отсекатель на выходе получали сепарированный аэрозоль (рис. 2).

Рис. 3. Функция массового распределения капель на выходе
трубы-отсекателя

Содержание капель до 10 мкм составляло 96 %, в
первоначальном распыле процент капель до 10 мкм
порядка 8 %. При этом коэффициент оптического
пропускания среды для первоначального распыла равен 46 %, для получаемого на выходе отсекателя –
87 %. Дополнительная настройка системы позволила
получать, практически, монодисперсный аэрозоль с
каплями до 3 мкм (рис. 4.).

Таким образом, была показана возможность создания аэрозолей с требуемыми характеристиками по
концентрации и размерам капель. Для получения
субмикронных и наноразмерных частиц предлагается
экспериментальная методика по распылению растворов с содержанием неиспаряемой примеси [2, 3]. Методика построена по принципу получения тонкодисперсных порошков NaCl, полистирола, оксида железа
и др., при распылении их растворов с легкоиспаряемым растворителем [4, 5, 6]. 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  р  ра V1  1 V2 ,
где m – масса примеси в капле раствора; Сm – относительная массовая концентрации примеси в растворе;  р  ра , 1 – плотность раствора и примеси в растворе, соответственно; V1, V2 – объем капли и примеси в ней, соответственно.
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  р  ра / 1 .

(1)

Выражение (1) также позволяет оценить размер
образуемых капель по известным конечным частицам. Данная особенность полезна, например, для исследования жидкокапельных 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 оценки изменения размеров
капель при испарении раствора NaCl для различных
концентраций с учетом изменения плотности раствора [7] приведен на рис. 1.

Рис. 5. Расчетный график изменения размеров конечных
частиц в зависимости от массовой концентрации NaCl
в распыливаемом растворе

Из рис. 5 следует, что путем изменения концентрации растворов можно получать аэрозоли с частицами заданных размеров в том числе субмикронными
и наноразмерными.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы разработан прототип
устройства для создания высокодисперсного тумана с
регулируемыми характеристиками по размеру капель
и массовому потоку. С помощью моделирования про-
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цессов осаждения капель на стенках закрученного канала получены оптимальные параметры сепаратора
(трубы-отсекателя). Показана возможность эффективного получения мелкодисперсной фракции капель
заданной дисперсности.
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ДЕКОМПОЗИЦИИ ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОВ КОНВЕРСИИ МЕТАНА
З.Я. Козаневич, В.В. Колпаков, И.И. Кива, А.А. Черников
Национальный технический университет Украины «КПИ», г. Киев
В статье рассмотрен вариант алгоритма оптимизации управления процессом паровой конверсии метана в условиях частого изменения нагрузки. Представлен алгоритм использования режимов изменения нагрузки по пару в качестве управляющих воздействий восстановления катализатора. Изложены принципы использования алгоритмов расчета ресурса реакционных труб, которые известны, в решении задач оптимального управления процессом. Предложен способ декомпозиции задачи оптимизации процесса.
Ключевые слова: конверсия, декомпозиция, режимы нагрузки, критерий оптимизации.

Паровая конверсия является наиболее энергоемкой
стадией в производстве аммиака. Процесс паровой
конверсии, как правило, реализуется в трубчатых печах. Динамика изменения цен на сырье и нестабильность спроса на основную продукцию производства
обусловливают неритмичность работы технического
оборудования и необходимость его функционирования в режимах изменения нагрузки.
Обобщенный критерий оптимизации процесса
предполагает нахождение оптимальной траектории
перехода оборудования с режима на режим при условии минимизации себестоимости готового продукта:
Tf

N

T0

i 1

C   Ц узаг. (T ) Gi ф i (t ), фi (t )dt ,

(1)

с ограничениями:

t  T0 фi (t )  0 ,

t  T f фi (t )  фi ,
где С – интегрированная себестоимость единицы продукции за цикл производства от запуска до остановки;
T0 – начальное время; Тf – конечное время; N − количество переходов; Цобоб..(Т) – обобщенные расходы;
Gi – функция плотности распределения потребляемой
энергии на промежутке фазовых состояний технологического цикла; фi – фазовые траектории; ф'i – скорость реализации.
При решении задачи оптимального управления в
реалиях производства рационально провести декомпозицию критерия оптимизации.
Изменение нагрузки технологического оборудования процесса конверсии приводит к изменениям
свойств катализатора, частоты и величины термического напряжения реакционных труб. Это главные
обстоятельства, которые могут в значительной степени повлиять на конечную себестоимость продукции.
Согласно [1,2] существует алгоритм восстановления свойств катализатора изменением нагрузки, как

один из элементов удлинения непрерывного цикла
производства. На рис. 1 отображено блок-схема алгоритма регенерации катализатора.
Из приведенного алгоритма следует: изменение
нагрузки работы печи может быть использовано не
только как производственная необходимость, но и как
отдельный технологический процесс. Этот процесс
обусловливает восстановление катализатора и удлинение цикла эксплуатации, что дает возможность
сформировать первый элемент декомпозиционной
задачи оптимизации производственного цикла процесса конверсии. А именно минимизацию расхода
сырья на восстановление свойств катализатора.
Накопление термических напряжений в процессе
изменений нагрузки предлагается рассчитывать с использованием модели динамики температурного поля
реакционной зоны. В связи с этим в системе управления циклом производства предлагается использовать
алгоритм коррекции временного ресурса использования реакционных труб [3].
Как отмечено в [3], радиальные и окружные температурные напряжения σ Tr , σ Tθ определяются по
формулам:
 b
αE (T1  T2 )  a 2  b 2
b
  1 ln  ln  , (2)
σTr 
 2
2  2
b
r 
 a
2(1  ν) ln  b  a  r
a
 b
αE (T1  T2 ) 
b
a 2  b2
  1 ln  , (3)
σTθ 
1

ln


2
2  2
b
r b a r
 a 
2(1  ν) ln 
a
где , Е,  – коэффициент линейного расширения,
модуль упругости и коэффициент Пуассона материала трубы, a, b – внутренний и внешний радиусы трубы, r – текущий радиус, T1, T2 – температура на внутренней и внешней стенках трубы.
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Начало

А

В

С

D
Снижение подачи
природного газа,
повысить
температуру

Снижение подачи
природного газа

21

15

8

1

Постепенное
повышение расхода
природного газа до
рабочего значения

Подать на
технологию CO2

1

Расход
соответствует
установленному

0

16

9

2

Температура
соответствует
установленной

0

22

1

0

1

3 Установить

1

17

11
Остановить подачу
газа, установить
соотношение
расхода пара и
водорода

постоянную
температуру на
выходе из труб,
уменьшить подачу
CO2

Постепенное
увеличение CO2 до
рабочего, порциями с
выдержкой 20-30
минут

Расход
соответствует
установленному

23

Постепенное
снижение подачи
водорода

0

Расход
соответствует
установленному

1

4

12

Сохраняя расход
пара повысить
расход водорода

24

18

Провести выдержку в
течение 48 часов, с
установленной
температурой

0

Расход
соответствует
установленному

Провести
исследования
исходных газов

1

19

5
0

Расход
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма регенерации катализатора

Радиальные и окружные напряжения σ rp , σ θp от действия перепада давления определяются:
p a 2  b2 
(4)
σ rp  2 1 T 2 1  2  ,
b  aT  r 
p a2  b2 
(5)
σ θp  2 1 T 2 1  2  ,
b  aT  r 
где p1 – давление на внутренней поверхности трубы,
давление на внешней поверхности трубы равно нулю,

48

aт – граница распространения радиальных трещин:
a ≤ r ≤ aт – область трещин, aт ≤ r ≤ b – трещины отсутствуют.
Суммарное окружное напряжение  определяется:
(6)
σθ  σθP  σTθ ,
Получения полных характеристик длительной
прочности материала в диапазоне рабочих температур
и давлений связано с большим объемом экспериментальных исследований, поэтому в условиях изменения
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нагрузки предлагается использовать аппроксимацию
температурно-временных зависимостей длительной
прочности:
T
(7)
lgσTt  lg σ100
 AT lg t  lg t100 ,
где σ Tθ − предел длительной прочности при темпераT
туре T за t часов, σ100
− предел длительной прочности при температуре T за 100 часов, AT − коэффициент, зависящий от температуры, t − время в часах, при
котором происходит разрушение испытуемого образца, t100 = 100 часов. Здесь используются не результаты
кратковременных испытаний на растяжение при температуре Т, а предел длительной прочности при температуре Т за 100 часов. Коэффициент АТ определяется по результатам экспериментов в условиях эксплуатации.
Ресурс работы элемента реакционной трубы при
эксплуатации установки по регламенту:
lg t100  1
,
(8)
lgt  T
T
A lg tT  lg 100
Минимальное значение lgt (r) дает время эксплуатации до появления первой трещины. В [3] предлагается следующий порядок расчета ресурса работы реакционных труб. Определяются напряжения на внутренней поверхности трубы при установившемся режиме эксплуатации. Так как температура по радиусу
трубы меняется, то находится время разрушения элементов трубы по радиусу.
Второй элемент декомпозиции - наработка опасных термических напряжений реакционных труб.
Задачу оптимизации можно свести к минимизации
двух вышеупомянутых факторов. Критерий оптимизации может быть представлен:





t





C   At , grad T t , N Fпргаз  Fтруб t  dt  min , (9)
0

где C – себестоимости, A – активность катализатора,
t − время, T(t) – изменение температуры во времени,
N – количество изменений нагрузки, Fпргаз – затраты
на природный газ, Fтруб(t) – сумма затраты на эксплуатацию труб.
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ГЕНЕРАЦИЯ АЭРОЗОЛЯ С ПОМОЩЬЮ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ
ФОРСУНКИ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ВВ
Н.В. Коровина1, О.Б. Кудряшова1, Б.И. Ворожцов1, А.А. Антонникова1, В.Т. Кузнецов2
1

ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск
НИИ прикладной математики и механики Томского государственного университета, г. Томск

2

В работе предложена физико-математическая модель импульсного распылителя, работающего от источника сжатого газа. Показана роль кавитации в процессе распыления. Приведен ряд результатов параметрических исследований модели,
устанавливающих зависимости дисперсности аэрозоля, угла распыла и массового расхода жидкости от безразмерных параметров, характеризующих геометрические свойства распылителя. Физико-математическая модель позволяет подбирать характеристики распылителя с целью получения аэрозольных сред с заранее заданными параметрами.
Ключевые слова: аэрозоль, распыление, импульсное воздействие, кавитация, угол факела распыла.
ВВЕДЕНИЕ

Диспергирование жидкости является одним из основных процессов, определяющих функционирование
современных технических устройств, систем пожаротушения, смесеобразования, установок для нанесения
упрочняющих, износостойких покрытий. В процессах
диспергирования определяющими параметрами эффективности являются размер распыливаемых капель
(в общем случае, функция распределения капель по
размеру), концентрация частиц, пространственное
распределение и скорость создания аэрозольного облака.
Потребности практики разработки компактных,
безопасных автономных распылителей для диспергирования больших объемов жидкости, действующих
ограниченно малое время приводят к необходимости
исследований принципов импульсного распыла.
Именно импульсный способ позволяет достичь высокой скорости получения аэрозолей с высокой дисперсностью [1]. Источником импульсного воздействия может быть как заряд взрывчатого вещества, так и
сжатый газ.жидкости.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рассмотрим конструкцию распылителя, представляющую собой модификацию гидродинамической
трубки (рис. 1).

В зарядной камере 1 содержится взрывчатое вещество, после срабатывания которого газы-продукты
реакции выталкивают с помощью поршня 2 воду из
камеры 3. Вода сквозь отверстия 4 (n отверстий) поступает в камеру закручивания 5, а затем вырывается
из сопла 6.
Будем считать процессы, происходящие в камере с
жидкостью, аналогичными описанным нами в разработанной ранее модели взрывного кавитационного
распыления [3], однако, жидкость попадает не сразу в
атмосферу, а в камеру закручивания, из которой потом истекает в атмосферу. Можно разбить процесс на
два этапа. Первый, быстропротекающий, сопровождается образованием кавитационных пузырьков в объеме жидкости и завершается истечением в камеру закручивания. Для моделирования более медленного
второго этапа – истечения из камеры закручивания –
будем использовать теорию Абрамовича-Клячко [4].
Следуя [3], опишем первый этап – истечение жидкости под действием поршня в камеру закручивания.
Максимальное давление в волне pm определяется давлением газов, образующихся во взрывной камере объемом V1. В предположении мгновенной детонации
давление газов составит:
 1 Q
,
pm 
 V1
где Q – энергия взрывчатого превращения; γ – показатель адиабаты продуктов детонации. Давление передается через поршень в столбик жидкости, порождая
ударную волну с амплитудой pm, которая возбуждает
собственные колебания столбика жидкости. Получен
безразмерный параметр (критерий Wo), характеризующий эффективность процессов кавитации – величина плоского разрыва по отношению к высоте столбика жидкости:

Рис. 1. Схема импульсной центробежной форсунки
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где Zm – амплитуда смещения частиц в волне; c – скорость звука, L – высота столбика жидкости, Mw – масса жидкости. Если взять данные [2] для гидродинамической трубки – кавитация наступает при значении
параметра Wo>0,01.
Волна разгрузки с амплитудой Zm приводит к появлению разрыва и испарению жидкости в эту пустоту.
Следующая затем фаза сжатия вызывает образование
шарообразного пузырька в массе воды диаметром D1,
заполненного водяными парами. Элемент будет частично заполнен жидкой водой, частично – парами воды, его диаметр:
D1 

L(1  k )

Q

с

Mw

3

pm
p

(2)

,

где k – индекс кавитации.
Пароводяная смесь, представляющая собой водяной каркас с распределенными в нем кавитационными
пузырьками, под действием давления за счет дальнейшего расширения продуктов детонации истекает
через отверстия в камеру закручивания. Зависимость
давления в жидкости определим, решая совместно
уравнение неразрывности и уравнение Бернулли. Получим:



pm
3
p  pm 1  t

2L k w (( S1 / S2 ) 2  1) 


2

3

,

(3)

где S2 – площадь сечения входных отверстий в камеру
закручивания (суммарно), S1 – площадь сечения конструкции. Скорость потоков жидкости в камеру закручивания:
uin 

S1

2p

S2

k w (( S1 / S 2 ) 2 -1)

.

На следующем этапе процесса необходимо рассчитать геометрический комплекс А (Абрамович
Г.Н.) [5]:

A

( Rcam  rin )rnuz
2
in

nr

 S1



 S2

 S3 1

 1

 S2 n

,

где Rcam – радиус камеры закручивания, rin – радиус
входного отверстия, rnuz – радиус сопла, S3 – площадь
сопла. Эквивалент геометрического комплекса, учитывающий вязкость (Клячко Л.А.):
A
A
Ae 

,


  S1
  Rcam 2
1 
 A 1   A
2  S2
2  re 2


где re 

S2 /  – эквивалентный радиус отверстий,

  1, 05 / Re0, 3 – коэффициент трения, критерий Рей-

нольдса Re  2uin rin /  относится к жидкости в камере закрутки, ν – кинематическая вязкость.

Коэффициент живого сечения, характеризующий
степень заполнения жидкостью факела распыла, обозначим ε. Теория Абрамовича-Клячко позволяет рассчитать коэффициент живого сечения, зная значение
геометрического комплекса Ae, решаем уравнение:
1 
.
Ae 
3 / 2
Угол факела распыла рассчитывается по формуле:

tg  

(1  ) 8

. Объемный расход G и коакси(1  1  ) 
альная составляющая выходной скорости потока uz
рассчитываются в соответствии со следующими соотS u
2
u z  , отсюда u z  2 in .
ношениями: G  rin2 nuin  rnuz
S3 
Время истечения можно оценить, исходя из значения
t flow
объемного расхода:  G (t )dt  M w / w .
0
Таким образом, имея в качестве исходных данных
геометрические характеристики форсунки: L, S1
(Rcam), S2 (rin, n), S3 (rnuz), а также импульс давления pm,
мы получаем объемный расход жидкости, время истечения, угол распыла.
Определению дисперсности аэрозолей, полученных с помощью центробежных форсунок, посвящено
множество работ [4]. В работе [6] получена полуэмпирическая формула для широкого ряда центробежных распылителей в диапазоне параметров:
А=1,72…9,51; П1=8 10-6…10-2; Re=800…25000. Опытные данные обобщены формулой:
r
 47,8A 0,6 Re 0,7 П10,1 ,
(4)
rnuz
где r – радиус капли, число Рейнольдса относится к
исходящему потоку, параметр П1 характеризует соотношение инерционных и вязкостных сил в жидкости:
П1  2w / 2rnuz w , μw – кинематическая вязкость,  –
поверхностное натяжение жидкости.
Следует, прежде всего, отметить, что все подобные зависимости дают величины радиуса получаемых
капель порядка 30 мкм и более, притом, чем выше
скорость потока (следовательно, и Re), тем выше дисперсность получаемого аэрозоля. Это соответствует
аэродинамическому механизму разрушения струй
жидкости и разделения их на капли [5].
Рассмотрим другой механизм образования аэрозольных капель, в котором существенную роль играет
кавитация жидкости. Определим влияние кавитации
на процесс образования частиц аэрозоля и найдем
функцию распределения капель жидкости по размерам.
Если предположить, что в момент истечения кавитированной жидкости каждый пузырек, находящийся
под давлением p, раздуется до атмосферного и в этот
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момент лопнет, разорвавшись на капли диаметром,
равным толщине водяного слоя, можно оценить количество таких капель. Затем, учитывая динамику изменения давления p по мере истечения жидкости, построим функцию распределения частиц аэрозоля по
размерам.
Диаметр кавитационного элемента до истечения из
отверстия распылителя обозначим D2, после истечения, в момент разрушения, диаметр элемента – D4,
диаметр пузырька под атмосферным давлением p0 –
D3. Расширение будем считать происходящим мгновенно (процесс адиабатический). Тогда:
1

 p 3 
  ,
D1  p0 

D3

(5)

метр – 4 мкм. Диаметр капель аэрозоля, рассчитанный
с помощью (4), составит для данных условий 401 мкм.
Результаты эксперимента: угол распыла – 37,
скорость – 192 м/с, D43=21,9 мкм (2 секунды после
начала распыла), D43=17,3 мкм (6 секунд после начала
распыла) и D43=13,5 мкм (15 секунд после начала распыла, функция распределения частиц по размерам c
параметрами =0,58, b=0,34, =1).
Рассмотрим влияние геометрических безразмерных параметров модели на важнейшие выходные характеристики распыления: угол распыла и радиус
образующихся капель аэрозоля (4). На рис. 2 приведена зависимость угла распыла от безразмерных параметров.

где γ – показатель адиабаты.
Учитывая условие равенства объема воды в элементе до и после истечения, получим D23 - D13  D43 - D33
Толщина водяного слоя в момент разрушения
h=(D4-D3)/2. Учитывая (5), получим выражение для h:

h

1/ 

 3 k   p 
2  1- k  p0 


D1

1 / 3

 p

 p0 

-


.



(6)

С учетом (3) выражение (6) позволяет определить
зависимость толщины водяной стенки пузырька в
момент разрушения от давления в пузырьке.
Полученные таким образом оценки дисперсности
аэрозоля дают приблизительно на порядок более высокую дисперсность, чем полученные из рассмотрения аэродинамического механизма образования капель. Можно ожидать, что полуэмпирические формулы, такие как (4), дадут в расчетах также значительно
более крупные частицы аэрозоля, чем полученные с
учетом кавитационного механизма образования капель.
Для проведения модельных расчетов и экспериментов выберем следующие безразмерные параметры: отношение площади сечения камеры закручивания к площади входных отверстий S1/S2=2,5; отношение площади сечения камеры закручивания к площади сопла S1/S3=1,5; Wo=0,05; A=1,5; Ae=1,4; Re=1500
(входящего потока); Re=5000 (исходящего потока);
П1=7 10 13. Время истечения составит 1,5 с, коаксиальная скорость потока uz=238 м/с; угол факела распыла – 44°. Характерный диаметр капель жидкости,
рассчитанный в соответствии с авторской моделью,
учитывающей кавитацию, по формуле (6), составит 4
мкм; функция распределения частиц аэрозоля по размерам в момент образования аппроксимируется
функцией
гамма-распределения

 с

f  x   ax  exp bx




параметрами:

=0,87,

b=0,22, =1. Средний объемно-поверхностный диаметр D43 составит 22 мкм, средний медианный диа-
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Рис. 2. Зависимость угла распыла φ от параметров А, S1/S2, S1/S3

Из расчетов видно, что параметр Абрамовича и
параметр S1/S2, характеризующий отношение площади
камеры закручивания к площади входных отверстий,
существенно влияют на угол распыла: с увеличением
этих параметров угол факела распыла можно увеличить до 60 и выше.
С увеличением данных параметров удается повысить дисперсность аэрозоля, рассчитанную по (4),
однако размер капель значительно превышает наблюдаемый в эксперименте. Это говорит о том, что в конструкции взрывного распылителя действуют другие,
не аэродинамические, а кавитационные механизмы
образования капель.
Оценки дисперсности аэрозоля, полученные из
рассмотрения разрушения кавитационного пузырька
при выходе в атмосферу, дают приблизительно на
порядок более высокую дисперсность, чем полученные из рассмотрения аэродинамического механизма
образования капель. Однако, не для всех условий
именно кавитационный механизм образования аэрозоля является определяющим. Критерием, ответственным за ведущие процессы образования аэрозоля,
является параметр Wo.
Параметр Wo (1) определяет размер кавитационных пузырьков при взрывном способе распыления, а
также перепад давления pm/p0. С этим параметром
связан Re исходящего потока (при неизменных некоторых размерных величинах, таких как радиус входного отверстия, скорость звука в жидкости, объем
камеры сгорания, площадь сечения камеры закручивания): Re  Wo
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можно рассчитать радиус образующихся капель аэрозоля по кавитационному механизму (6) и по аэродинамическому (4), в зависимости от Wo. Результаты
расчетов приведены на рис. 3.

гается при значениях Wo~0,02-0,05; наименьшая дисперсность соответствует критическому значению
Wo (0,11).
Работа выполнена при финансовой поддержке
гранта Российского Фонда Фундаментальных Исследований (№ 12-08-90810-мол_рф_нр).
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 3. Зависимость радиуса капель аэрозоля, соответствующая
аэродинамическому механизму (1) и кавитационному
механизму (2)

При числах Wo<0,11 определяющим является кавитационный механизм, дающий высокодисперсный
аэрозоль. С дальнейшим ростом Wo преобладающим
становится аэродинамический механизм: относительно большие капли, получившиеся при разрыве кавитационного пузырька, будут претерпевать дальнейшее
разрушение под действием аэродинамических сил.
Практическое следствие данных модельных расчетов таково: чтобы получить высокодисперсный аэрозоль (радиус капель около 1-10 мкм), необходимо
создать условия для кавитации (Wo>0,01), но не допускать слишком большого взрывного воздействия на
жидкость Wo ~ 0,02 – 0,05. Максимально крупнодисперсный аэрозоль (220 мкм) взрывным способом
можно получить при Wo~0,11.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким
образом,
предложена
физикоматематическая модель взрывной центробежной форсунки с учетом процессов кавитации с использованием модели Абрамовича-Клячко. Проведенные расчеты показали хорошее согласие с экспериментом на
модельном распылителе.
Рассмотрены основные безразмерные параметры
(А, Re, S1/S2, S1/S3) и их влияние на выходные характеристики облака аэрозоля. Показана роль параметра
Wo, характеризующего интенсивность процессов кавитации в жидкости. Установлено, что существует
критическое значение параметра Wo, при котором
происходит переход от кавитационного механизма
распыления к аэродинамическому (Wo~0,11 для воды). Наиболее высокая дисперсность аэрозоля дости-
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УДК 621.431

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА СРОКА ОКУПАЕМОСТИ
МАЛОЙ ТЭЦ
Д.А. Костин, А.В. Разуваев
Балаковский институт техники, технологии и управления (филиал) ФГБОУ ВПО «Саратовский
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
В статье разрабатывается актуальная проблема современной энергетики. На основании экспериментальных данных работы малой ТЭЦ на базе газопоршневых агрегатов составлен алгоритм программы расчета для определения срока окупаемости малой ТЭЦ. Расчет исходит из зависимости срока окупаемости установки от ее среднеэксплуатационной мощности.
Ключевые слова: малая ТЭЦ, среднеэксплуатационная мощность, срок окупаемости.

ВВЕДЕНИЕ

В качестве важнейших задач развития энергетики
страны является надежное, качественное и экологически безопасное энергоснабжение потребителей на
основе внедрения новых прогрессивных видов техники и технологий, эффективного функционирования и
развития энергетической системы.
Анализ технико-экономических показателей систем электро- и теплоснабжения городов России за
последние годы показал заметное их ухудшение. Возросли потери тепловой энергии при транспорте и распределении теплоносителей. Из-за дефицита финансовых ресурсов для замены и реконструкции источников и энергосетей увеличилось количество аварий,
что приводит к снижению надежности и качеству
энергоснабжения.
В сложившихся условиях необходимо находить
рациональные и эффективные решения по организации энергоснабжения потребителей. Перспективным
здесь является использование комбинированных систем энергоснабжения на базе крупных и малых ТЭЦ
(МТ). Использование МТ позволяет получить заметную экономию топлива, повысить эффективность
систем энергоснабжения.
Немаловажным фактором эффективности инвестиций в газопоршневую мини-ТЭЦ является стоимость используемого топлива. Если вы располагаете
дешевым топливным газом (попутным нефтяным,
коксовым и др.), то целесообразно установить газопоршневую мини-ТЭЦ и пользоваться дешевой электрической и тепловой энергией [1].
Для ряда строящихся объектов, значительно удаленных от распределительных линий энергосистемы,
строительство ЛЭП может обойтись гораздо дороже,
чем строительство газопоршневой мини-ТЭЦ. В этом
случае мини-ТЭЦ окупается ещё до пуска в эксплуатацию.
Опять же, если строится новый объект, расходы на
проектирование и строительство газопоршневой мини-ТЭЦ могут в отдельных случаях на 70-90% покры54

ваться сумой, сэкономленной на подключении объекта к внешним источникам энергии.
Целью этой работы является разработка универсального алгоритма расчета срока окупаемости малых
ТЭЦ на базе газопоршневых агрегатов, который подходил бы для установок любой мощности.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Срок окупаемости газопоршневых мини-ТЭЦ в
значительной степени зависит от загрузки мини-ТЭЦ.
Если средняя загрузка по электрической мощности
газопоршневой мини-ТЭЦ составит порядка 70%, то
ориентировочный срок окупаемости составит 3-5 лет.
Если же вы будете использовать мощность установки
менее чем на 35 %, вы рискуете не уложиться по срокам окупаемости и в 10 лет [2].
Поэтому очень важным вопросом при проектировании газопоршневой мини-ТЭЦ является определение минимальной среднеэксплуатационной электрической мощности установки, при которой срок окупаемости не превысит 5 лет [2].
Срок окупаемости установки определяется отношением затрат на установку к прибыли, получаемой
при ее использовании.
Ток С атр П
(1)
где Ток – срок окупаемости, год; С атр – затраты на
установку, руб; П – прибыль от эксплуатации установки, руб.
Текущие затраты при эксплуатации энергетической установки складываются из следующих составляющих:
С атр Суст Ст См С п СТО Спр.р. С дан А, (2)
где Суст – стоимость установки, руб; Ст – затраты на
топливо, руб; См – затраты на масло, руб; С п – заработная плата работников и страховые отчисления,
руб; СТО – затраты на техническое обслуживание, текущий ремонт, капитальный ремонт, руб; Спр.р. – затраты на проектные работы, руб; С дан – стоимость
здания или контейнера для установки, руб; А – амортизационные отчисления, руб.
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При этом затраты на топливо и масло зависят от
мощности, на которой работает энергетическая установка.
Часовой расход топлива при определенной электрической мощности можно определить по следующей формуле:
хх
ном
- хх ,
(3)
хх
где GT – расход топлива на холостом ходу, м3/ч;
GTном – расход топлива при работе на номинальной
мощности, м3/ч; k – коэффициент пропорциональности:
ном
,
(4)
i
где Pe – электрическая мощность, на которой работает установка в данный момент времени, кВт; Peном –
номинальная электрическая мощность установки,
кВт.
Причем для холостого хода коэффициент k = 0, а
для номинальной мощности k = 1.
Коэффициент k по формуле (4) был получен, исходя из графика, представленного на рис. 1 и полученного на основании экспериментальных данных для
ГДГ – 80. Для промежуточных значений коэффициент
k принимает следующие значения: для 100 кВт –
k = 0,2, для 200 кВт – k = 0,4, для 300 кВт – k = 0,6,
для 400 кВт – k = 0,8.
Gгдг, м3/ч
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Рис. 1. График зависимости часового расхода топливного газа
от мощности газового двигатель–генератора ГДГ80

Для определения величины суммарного расхода
топлива за определенный промежуток времени необходимо значение часового расхода топлива на данной
мощности нужно умножить на количество часов работы установки на этой мощности.
т ,
(5)
т сум
где Gт– часовой расход топлива на i –том режиме,
м3/час; i – время работы на i –том режиме, час.
Расход масла определяется по формуле:
ср
,
(6)
м
м е
где qм – величина удельного расхода масла на угар с
учетом замены, г/кВт·ч; Peср – среднеэксплуатационная электрическая мощность, кВт. i – время работы
на i –том режиме, час
Прибыль от эксплуатации установки определяется
как разность между оплатой электроэнергии от центральной сети и себестоимостью, произведенной установкой, электроэнергии.

П Тар эл. - Сэ.э.ГДГ эл. эл. (Тар - Сэ.э.ГДГ ),
(7)
где Тар – тариф по оплате электроэнергии, руб/кВт·ч;
Сэ.э.ГДГ – себестоимость энергии, выработанной установкой, руб/кВт·ч; Qэл. – выработанное количество
электрической энергии, кВт·ч.
Количество вырабатываемой электроэнергии также зависит от мощности установки.
ср
(8)
е ,
эл.
где – время работы установки, час; Peср – среднеэксплуатационная электрическая мощность установки,
кВт.
Из проведенного выше анализа следует, что и затраты, и прибыль, а как следствие, и срок окупаемости, зависят от мощности установки. Чем меньше
среднеэксплуатационная мощность мини-ТЭЦ, тем
больше срок ее окупаемости.
Среднеэксплуатационную мощность установки
можно определить:
ср.э.
,
(9)
i
где Pe – электрическая мощность установки при работе на i-том режиме, кВт; i – время работы установки на i-том режиме, час.; – суммарное годовое время
работы установки, час.
В результате, на основе данного анализа, был проведен расчет и при этом определено, что если среднеэксплуатационная мощность, на которой эксплуатируется энергетическая установка, составляет 33% от
номинальной мощности и ниже, то себестоимость
производимой электроэнергии выше, чем тарифная
ставка по оплате электроэнергии. Т. е., необходимость
в такой установке отсутствует. А при среднеэксплуатационной мощности ниже 50% от номинальной, срок
окупаемости превышает 10 лет.
По имеющимся экспериментальным данным расходных материалов, текущих эксплуатационных затрат по мини – ТЭЦ на базе газового двигатель - генератора ГДГ - 80 была составлена номограмма, представленная на рис 2.
Ток, лет
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Рис. 2. Номограмма зависимости срока окупаемости установки
от среднеэксплуатационной электрической мощности
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Полученная номограмма наглядно показывает зависимость срока окупаемости установки мини – ТЭЦ
на базе газового двигатель - генератора ГДГ - 80,
мощностью 500 кВт от среднеэксплуатационной ее
мощности.
Кроме этого, полученная номограмма дает возможность определить ту среднеэксплуатационную
мощность энергетической установки, при которой
становится экономически целесообразно применить
ее на данном конкретном объекте с его реальным
графиком электрической нагрузки.
Тепловая энергия вырабатывается мини-ТЭЦ посредством системы утилизации (СУ) тепла от двигателя. Теплота QСУ, которую можно получить от теплоэнергетического комплекса в составе двигатель генератора и СУ, определяется как
.
(10)
СУ
м
охл.
г
Данное количество теплоты должно использоваться в первую очередь, и если его не хватает для отопления конкретного объекта, то дополнительное количество тепловой энергии обеспечивает дополнительный источник теплоты - пиковый котел.
Имея график электрических нагрузок на ДГ, можно определить количество теплоты, вырабатываемое
системой утилизации за этот промежуток времени.
Для определенного режима работы ДГ количество
теплоты на i–ом режиме работы составит:
,
(11)
СУ
м
охл.
г
где QiСУ – теплота, получаемая от СУ тепла на i-ом
режиме работы ДГ; Qiм- теплота от охлаждающего
масла, на i-ом режиме работы ДГ; Qiохл - теплота от
системы охлаждения, на i-ом режиме работы ДГ; Qiг теплота от выпускных газов, на i-ом режиме работы
ДГ,
Тогда, суммарное количество теплоты определяется как:
( м
).
(12)
ут
СУ
охл.
г
В данной формуле имеются составляющие теплового баланса, которые имеет определенную зависимость от нагрузки на двигатель - генератор и вида
применяемого топлива в определенной пропорции,
т.е.
вид топлива
м
вид топлива
(13)
охл
вид
топлива
г
где Ре – электрическая мощность двигатель - генератора.
В результате расчета, проведенного на основании
экспериментальных данных по двигатель-генератору
ГДГ-80, был построен график зависимости количества электрической и тепловой энергии, вырабатываемой мини-ТЭЦ, от ее электрической мощности
(рис. 3).
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Рис. 3. График зависимости количества вырабатываемой
электрической и тепловой энергии от электрической мощности
мини-ТЭЦ

Срок окупаемости всей когенерационной установки зависит от суммарных затрат на эксплуатацию
двигатель-генератора и системы утилизации отводимого тепла.
Расчет срока окупаемости проводился в редакторе
MicrosoftExcel. Блок-схема алгоритма расчета представлена на рис. 4.

Рис. 4. Блок-схема алгоритма расчета срока окупаемости малой
ТЭЦ на базе газопоршневых агрегатов

Исходными данными для расчета являются:
1. Электрическая мощность.
2. Максимальное годовое число часов работы.
3. Часовой расход газа на холостом ходу.
4. Часовой расход газа при номинальной мощности.
5. Цена газа.
6. Норма расхода масла с учетом замены.
7. Цена масла.
8. Количество рабочих.
9. Средняя ставка заработной платы.
10. Периодичность одного техн. обслуживания.
11. Средняя трудоемкость одного тех. обслуживания.
12. Цена нормо-часа одного тех. обслуживания.

№ 2 (2) • ноябрь 2012

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

13. Периодичность текущих ремонтов.
14. Трудоемкость текущего ремонта.
15. Цена нормо-часа текущего ремонта.
16. Общий ресурс.
17. Стоимость капитального ремонта.
18. Стоимость монтажных работ.
19. Стоимость пуско-наладочных работ.
20. Стоимость проектных работ.
21. Стоимость строительных работ (либо блокконтейнера).
22. Стоимость энергоустановки.
23. Стоимость СУ.
24. Тариф на электроэнергию.
25. Тариф на тепловую энергию.
26. Годовая стоимость запасных частей, расходных материалов.
Расчет годовых затрат на эксплуатацию включает
в себя:
1. Расчет годовых затрат на топливо
2. Расчет годовых затрат на масло
3. Расчет заработной платы персонала
4. Расчет затрат на тех. обслуживание
5. Расчет затрат на текущий ремонт
6. Расчет затрат на капитальный ремонт.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученный алгоритм будет использован для создания программы по расчету срока окупаемости малых ТЭЦ на базе газопоршневых агрегатов любой
мощности. Данная программа позволит значительно
упростить и автоматизировать процесс расчета срока
окупаемости установки. При этом методика расчета
учитывает не только стоимость самой установки, но и
затраты на ее эксплуатацию. Это существенным обра-

зом отличает данную методику от ряда, предлагаемых
производителями энергоустановок, методов расчета,
которые основываются только на стоимости установки и себестоимости, вырабатываемой ей, энергии.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ
АЭРОЗОЛЬНОГО ОБЛАКА С УЧЕТОМ ИСПАРЕНИЯ И
ОСАЖДЕНИЯ
О.Б. Кудряшова1, А.А. Антонникова1, Е.А. Козлов2
1

ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск
НИИ прикладной математики и механики Томского государственного университета, г. Томск

2

Математическая модель основана на уравнении Смолуховского, описывающем динамику изменения функции распределения частиц жидкокапельных аэрозолей по размерам с учетом испарения и осаждения. Применяя теорию размерностей,
удалось получить критерии, характеризующие относительную эффективность процессов коагуляции и испарения. Проведен
параметрический анализ уравнений в безразмерном виде. Представлены результаты экспериментального исследования дисперсных параметров аэрозоля.
Ключевые слова: аэрозоль, испарение, коагуляция, осаждение, распределения частиц по размерам.

f ( D, t )

ВВЕДЕНИЕ

Теме эволюции аэрозольных облаков в научнотехнической литературе уделяется большое внимание,
однако, полного понимания процессов, происходящих
в жидкокапельном аэрозоле, до сих пор нет. Особенно
сложными нам представляются вопросы, связанные с
описанием кинетики субмикронных аэрозолей: необходимо взаимосвязано учитывать быстрое испарение
капель, связанное с кривизной их поверхности, процессы осаждения и коагуляции. Предложенная в работе физико-математическая модель позволяет учесть
эти процессы и получить представление об изменении
дисперсных параметров аэрозоля в зависимости от
времени. Это представляет не только теоретический
интерес, но является важным при разработке практических приложений, например, в области экологии
(нейтрализация вредных выбросов, адсорбция токсичных веществ, дезинфекция помещений).
КОАГУЛЯЦИЯ В ЭВОЛЮЦИИ АЭРОЗОЛЯ

В атмосфере присутствует аэрозоль многомодальной структуры с характерными размерами от долей до
десятков и сотен микрон [1]. В модельном аэрозоле,
полученном в лабораторных условиях, распределение
частиц по размерам можно считать одномодальным и
соответствующим гамма-распределению:
f  D  aD exp  bD ,
(1)
где D – диаметр частицы, b,  – параметры распределения, a – нормировочный коэффициент.
Рассмотрим эволюцию распределения частиц по
размерам с течением времени. Следуя [1, 2], запишем
балансовое уравнение (интегральный вариант уравнения Смолуховского), описывающее изменение со
временем функции распределения частиц по размерам:
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(2)
 I1  I 2  I 3 ,
t
где I1 описывает убыль капель с диаметром D за единицу времени в единице объема за счет столкновения
капли диаметра D с любой каплей диаметра D ' :


I1   f ( D, t )  K ( D, D) f ( D, t )dD ,

(3)

0

где K(D,D′) – вероятность столкновения капель с диаметрами D и D′ в единицу времени. Примем вероятность столкновения частиц пропорциональной их
массам: K ( D, D)  bk ( D3  D3 ) .
Член I2 описывает возникновение частиц диаметра
D за счет столкновения капель с диаметрами D ' и
D  D :
1D
I 2   K ( D  D, D) f ( D, t ) f ( D  D, t ) dD .
20
При этом сделаны следующие предположения:
 облако частиц пространственно однородно;
 существенными являются эффекты столкновения частиц; при этом учитываются только парные
столкновения (параметр «упаковки», то есть отношения объема всех частиц к занимаемому им объему
воздуха, много меньше единицы), каждое столкновение приводит к слиянию частиц;
 явлениями ультразвуковой, турбулентной, электростатической коагуляции пренебрегаем.
Уравнение (2) описывает коагуляцию в аэрозольном облаке как твердофазных, так и жидкокапельных
частиц в классической постановке с членом I3, отвечающим за сток (источник) частиц. Для жидкокапельных субмикронных аэрозолей существенным
стоком в данном уравнении будет являться уменьшение массы капель за счет их испарения.
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УЧЕТ ИСПАРЕНИЯ И ОСАЖДЕНИЯ ЧАСТИЦ

Dкр ( t )

Уравнение Максвелла описывает скорость испарения капли за счет кривизны ее поверхности и имеет
вид:
dm 2πD f M ( pdrop  p pl )
(4)

,
dt
RT
где m – масса капли; Df – коэффициент диффузии; М –
молекулярный вес жидкой капли; R – универсальная
газовая постоянная; T – абсолютная температура; pdrop
и ppl – парциальное давление над каплей и плоской
поверхностью.
Член I3 описывает уменьшение массы частиц за
счет их испарения и определяется уравнением Максвелла, продифференцированном по массе частицы:
 dm
  2πD f M ( pdrop  p pl ) f ( D) 
I3 
f ( D) 
.
m dt
m 
RT

Учитывая формулу Томсона (Кельвина):
4M
ln  pdrop / p pl  
,
w RTD
где σ – поверхностное натяжение; w – плотность
жидкости, выражая массу частицы через ее диаметр,
получим:



I3 

 

D 






 4σM   f ( D)  .
  1
 ρ w RTD   RTDρ w 

4 D f Mp pl  exp 

Начальные условия для уравнения (2): при t=t0
f(D,t0)=f0(D) – начальное распределение частиц по
размерам, имеющее вид (1).
При моделировании процессов седиментации в
эволюции аэрозолей [2] обычно принято считать, что
все частицы, масса которых превышает критическое
значение, сразу выпадают в осадок и не принимают
участие в коагуляции. На наш взгляд, это не точно
отражает физическую картину процесса, т. к. никакие
частицы не выпадают в осадок мгновенно, а нас интересует именно динамика процесса, в том числе, время
осаждения. Поэтому необходимо учитывать зависимость критического размера от времени. Эта зависимость будет определяться с помощью выражения для
скорости осаждения:

dh



2Gρ w D

0

Таким образом, спектр частиц на каждый момент
времени t будет обрезан справа за счет седиментации
крупных частиц, причем постепенно эта граница будет смещаться в сторону все более малых частиц.
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ УРАВНЕНИЙ К
БЕЗРАЗМЕРНЫМ ПЕРЕМЕННЫМ

Для приведения уравнения (2) к безразмерному
виду необходимо выбрать характерные масштабы:
диаметр и время. В качестве характерного диаметра
выберем медианный: D0=/b. В качестве характерного
времени, если рассматривать только жидкокапельные
аэрозоли, можно взять время испарения капли диаметра D0, но для построения более общей модели,
которая учитывает неиспаряемые жидкости или твердофазные аэрозоли, предпочтительнее выбрать другое
характерное время, а именно: время осаждения частицы диаметра D0. Итак, в качестве масштаба по времени введем время жизни частицы диаметра D0 (за счет
9η0 H
седиментации): tl 
(дольше всего не выпадет
2
2GD0
в осадок частица диаметра D0, находящаяся в верхней
точке облака на высоте H).
Обозначим безразмерный диаметр, как x, а безразмерное время, как  . Тогда D=D0x, f0 ( x)  a1 x α e  αx ,
α
a1  aD0 , θ 

t

. Уравнение (2) в безразмерном виде

tl

запишется следующим образом:
df ( x,θ)
 I1  I 2  I 3 , при θ  0, f ( x, 0)  f0 ( x) ; (6)
dθ
xкр (θ)

I1   f ( x,θ)  K ( x, x) f ( x,θ)dx ,
0

1x
I 2   K ( x  x, x) f ( x,θ) f ( x  x,θ)dx ,
20
4
2
3
3
K ( x, x)  bk ( x  x ) , bk  bk D0 tl  bk D0

2

,

(5)

dt
9η0
где h – высота расположения частицы над землей; G –
ускорение свободного падения; 0 – кинематическая
вязкость. Тогда в момент времени t все капли диаметра, больше Dкр, выпадут в осадок. Величина Dкр, как
следует из уравнения (5), определяется выражением:
90 H
, где H – высота облака. Уравнение (3)
Dкр 
2Gwt
перепишется в виде:

I1   f ( D, t )  K ( D, D) f ( D, t ) dD .

xкр (θ) 

9η0 H

,

2G

1

.
θ
Все частицы, для которых x>xкр в момент , выпадут в осадок.
 
  4σM   f ( x, θ)  1
I 3   2πD f Mp pl  exp 

  1
2
x 
  ρ w RTD0 x   RTD0 xρ w  tl

  Ku



   

 exp Tо  1 f ( x, θ)  ,
x 
x
x 

где безразмерный комплекс Ku, характеризующий
отношение скорости испарения к скорости седиментации определяется как:
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Ku 

9η0 HD f Mp pl
4

RTρ wGD0



tl
te

2

; te 

RTρ w D0

– время испа-

2 D f Mp pl

рения плоской поверхности.
Параметр, характеризующий испарение за счет
4M
кривизны поверхности: To 
– логарифм
w RTD0
отношения парциального давления над каплей диаметром D0 к парциальному давлению над плоской
поверхностью.
Дифференцируя выражение для I3, получим:
Ku  To
To
f ( x,θ) f ( x,θ)
To
I3 
exp


exp
1  .

x  x 2
x
x
x
x
Введем диаметр xmin – такой, меньше которого на
момент времени  все капли испарятся. Он опреде2
xmin
лится из уравнения: θ 
, которое поKu(eTo / xmin  1)
лучается путем интегрирования уравнения Максвелла
(4), с учетом уравнения Томсона, в безразмерном виде. В спектре частиц в следующий момент времени
опять появятся капли диаметра, меньше xmin, за счет
испарения более крупных капель, поэтому обрезания
спектра, как справа за счет седиментации, не будет.
Знание этого диаметра поможет вычислить убыль
массы капель за счет испарения. Суммарно убыль
массы частиц за счет испарения и седиментации на
момент времени  составит:
θ xmin (θ)



m     f ( x,θ)dx   f ( x,θ)dx  dθ.
0
0
xкр (θ)

Математическая модель в безразмерном виде (6),
описывающая эволюцию аэрозоля, имеет следующие
параметры:  , То, Ku, bk . Основной параметр для
жидкокапельных аэрозолей, определяющий соотношение процессов испарения и седиментации – Ku.
Для проверки адекватности предложенной модели
проведено сравнение с экспериментом. Измерения
спектра размеров частиц проводилось с помощью
специального измерительного комплекса, основанного на применении оптических методов измерений
(метода спектральной прозрачности и малоуглового
рассеяния) [3].
Для генерации аэрозоля использовался метод импульсного распыления [4]. Регистрация дисперсных
характеристик аэрозоля производилась методом, описанным выше, в измерительном объеме 1 м 3. В эксперименте распылялась вода.
Результаты экспериментальных измерений более
наглядно можно представить не счетной, а массовой
функцией распределения частиц по размерам, которая
связана со счетной соотношением: g(D)=m/m10f(D),
где m10 – среднеарифметическая масса частиц:

 



   

m10   mf ( D)dD , m – масса частицы диаметра D. В
0
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безразмерном виде g(x), где x=D/D0. Экспериментально измеренные в начальный момент времени параметры распределения модельного аэрозоля: α=0,38,
b=0,184. Параметры расчета: α=0,38, D0=2,1 мкм,
tl=3,5E+10 c, bk =1000, To=0,0022, Ku=2,9E+10.
Результаты экспериментальных измерений и расчета массовой функции распределения частиц аэрозоля по размерам приведены на рис. 1. Как видно из
сравнения кривых 2, 3 (эксперимент) и 4, 5 (расчет),
пик распределения в эксперименте и в расчете хорошо совпадает, но расчетные кривые более «размазаны» при больших диаметрах. В целом, можно говорить о хорошем совпадении модельных расчетов с
экспериментальными данными. Отличия в форме
кривых можно объяснить ограничениями математического аппарата метода измерений: решение подбирается в виде гамма-распределения, в то время как такой вид функции распределения характерен для состояния равновесия; в процессе эволюции аэрозоля
вид функции распределения может искажаться.

Рис. 1. Функция распределения частиц по размерам в нулевой
момент времени (1), при t=6 с (2 – эксперимент, 4 – расчет) и
при t=12 с (3 – эксперимент, 5 – расчет)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложена модель эволюции жидкокапельного
аэрозоля с учетом процессов испарения и коагуляции
в виде варианта интегрального уравнения Смолуховского в безразмерном виде, со стоком (испарение) и
обрезанием спектра (осаждение). Получены безразмерные критерии, характеризующие особенности
протекания процессов. С помощью численных расчетов получено распределение частиц аэрозоля по размерам в зависимости от времени. Представленные
результаты сравнения экспериментальных и теоретических исследований свидетельствуют о физической
адекватности предлагаемой математической модели.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (грант № 12-08-90811-мол_рф_нр).
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Ивлев Л.С., Довгалюк Ю.А. Физика атмосферных аэрозольных систем. – СПб.: НИИХ СПбГУ, 1999. – 194 с.

№ 2 (2) • ноябрь 2012

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

2. Волощук В.М. Кинетическая теория коагуляции. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 284 с.
3. Olga B. Kudryashova, Igor R. Akhmadeev, Anatoly A. Pavlenko,
Vladimir A. Arkhipov, Sergey S. Bondarchuk. A method for measurement of disperse composition and concentration of aerosol particles /
Proceedings of ISMTII-2009 29 June – 2 July, 2009. In 4 V.; V. 2. –
Saint-Peterburg, 2009. – Pp. 178-183
4. B. I. Vorozhtsov, O. B. Kudryashova, A. N. Ishmatov, I. R.
Akhmadeev and G. V. Sakovich. Explosion generation of
microatomized liquid-drop aerosols and their evolution // Journal of
Engineering Physics and Thermophysics Volume 83, Number 6, 11491169,
DOI:
10.1007/s10891-010-0439-7.
–
http://www.springerlink.com/content/l0403v156217098m/
Кудряшова Ольга Борисовна – к.ф.-м.н., доцент, старший научный сотрудник лаборатории физики преобразования энергии

высокоэнергетических материалов, Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт проблем химикоэнергетических технологий Сибирского отделения РАН, тел.
(3854)301869, e-mail: olgakudr@inbox.ru.
Антонникова Александра Александровна – аспирант, младший
научный сотрудник лаборатории физики преобразования энергии
высокоэнергетических материалов, Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт проблем химикоэнергетических технологий Сибирского отделения РАН, тел.
(3854)301869, e-mail: antonnikova.a@mail.ru.
Козлов Евгений Александрович – д.т.н., профессор, главный научный сотрудник, НИИ прикладной математики и механики Томского государственного университета, тел. (3822)529522, e-mail:
leva@niipmm.tsu.ru.

№ 2 (2) • ноябрь 2012

61

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

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСТВОРЕНИЯ,
ОСЛОЖНЕННОГО МЕХАНИЧЕСКИМ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕМ
ЧАСТИЦ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, В ЦИРКУЛЯЦИОННОМ КОНТУРЕ
С РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННЫМ АППАРАТОМ
А.А. Кухленко
ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск
В докладе рассмотрен процесс растворения твердых полидисперсных частиц в замкнутом технологическом контуре, состоящем из емкостного аппарата и роторно-пульсационного аппарата (РПА), соединенных между собой трубопроводами.
Получены основные кинетические закономерности процесса растворения, осложненного механическим измельчением частиц дисперсного материала. Показан способ интенсификации процесса.
ВВЕДЕНИЕ

Процесс растворения твердых частиц является одним из наиболее распространенных в химической
технологии. Изучение кинетики растворения для поиска путей интенсификация этого процесса является
актуальной задачей. Кинетика растворения во многом определяется физико-химическими свойствами
растворимого материала, его дисперсным составом и
гидродинамической обстановкой в реакторе. В настоящее время наиболее эффективным оборудованием для проведения растворения являются аппараты, в
которых интенсивное перемешивание сочетается с
одновременным измельчением частиц дисперсного
материала. К числу таких аппаратов в полной мере
можно отнести и РПА.
В настоящее время исследованию процесса растворения, в том числе и в аппаратуре роторнопульсационного типа, посвящено большое количество
теоретических и экспериментальных работ. Не смотря
на это, можно выделить и основные нерешенные на
сегодняшний момент проблемы, возникающие при
проведении подобных исследований. В первую очередь проблемы связаны с тем, что наряду с изменением размеров частиц при взаимодействии их с растворителем, существуют сложности расчета прироста
площади контакта фаз, вызванного механическим
измельчением твердых частиц. Кроме того РПА не
могут работать сами по себе: они работают только в
технологическом контуре, в котором присутствует
хотя бы один емкостной аппарат. Так как гидродинамика в этих аппарата различна, то и скорости растворения будут существенно различаться. В тоже время,
объем емкостного аппарата, существенно превосходит объем рабочей камеры РПА, последний из которых имеет ту же величину, что и объем соединительных трубопроводов между РПА и емкостным аппаратом. В этом случае необходимо учитывать гидродинамику и растворение в трубопроводах.
Современные промышленные и полупромышленные установки, в состав которых входит РПА, строят-
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ся по циркуляционной схеме, которая приведена на
рис.1. В тоже время какое-либо математическое описание для определения кинетики растворения в таком
циркуляционном контуре отсутствует.
Целью данной работы является разработка математической модели описывающей процесс растворения твердых изотропных полидисперсных частиц,
осложненного их механическим измельчением, в циркуляционном контуре с роторно-пульсационным аппаратом.

1 – емкостной аппарат; 2 – РПА; 3, 4 – подводящий и отводящий
трубопровод
Рис. 1. Схема типовой установки с РПА

Предполагаем, что в начальный момент времени
по технологическому контуру осуществляется циркуляция растворителя. Тогда весь объем растворителя
можно определить как: V  V1  V2  V3  V4 , где

V1 , V2 , V3 , V4 – объемы соответственно аппаратов 1,2,3
и 4. Если объемный расход составляет Q , то 1 

V1
,
Q

V
V2
V
, 3  3 , 4  4 – среднее время пребываQ
Q
Q
ния частиц в аппаратах 1, 2, 3 и 4 соответственно.
Примем, что аппарат 1 и 3 работают в режиме
близком к аппарату идеального смешения, а аппараты
2 
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2 и 4 в режимах близким к аппарату идеального вытеснения. В этом случае, можно рассматривать аппараты 1 и 3 как одиночные ячейки с объемами V1 и V3 ,
а аппараты 2 и 4 – в виде набора последовательного
соединенных ячеек с некоторым элементарным объемом V  Q  t , где t – шаг по времени. t следует выбирать таким образом, чтобы количество ячеек
V
во втором и четвертом аппарате
N2  2 и
V
V
N 4  4 являлись натуральными числами. Таким
V
образом, схему установки, представленную на рис. 1
можно преобразовать к модельной схеме, приведенной на рис. 2.

момент времени определен некоторой нормированной
функцией 0 ( x ) . Ранее в [1] нами был предложен
способ расчета дисперсного состава при прохождении
твердых нерастворимых частиц через ступень РПА.
Используя результаты [1] и принимая, что время разрушения твердой частицы намного меньше, чем среднее время ее пребывания  3 в РПА, то можно считать, что процесс механического измельчения частиц
протекает мгновенно, а дисперсный состав, получаемый в результате прохождения частиц через ступень
РПА, будет определяться как
xmax
 N2  2,i 1 ( x )    N2 1,i (u )   (u )  (u ) du 
(2)
0

 ( x ) N2 1,i .
С учетом выражения (2) дисперсный состав, поступающий в ячейку РПА (без учета растворения) в
момент времени i+1 будет определен как
V V
 N2  2,i 1 ( x )   N 2  2,i   N 2  2,i 


V3
V3
(3)
 xmax

    N 2 1,i (u )   (u )  (u ) du   ( x ) N 2 1,i  ,
 0


Рис. 2. Ячеечная схема представления типовой установки
с РПА

Примем, что в начальный момент времени (i=0)

m

вся масса растворяемых частиц 0 мгновенно поступает в первую ячейку (емкостной аппарат), где равномерно распределяется по всему объему, а в остальных ячейках – масса растворяемого вещества равно
нулю. С течением времени растворяемое вещество
(как в растворенном, так и в нерастворенном состоянии) из первой ячейки попадает во вторую, третью и
т.д. и в конечном итоге вновь попадает в первую.
Процесс переноса массы в ячейках согласно ранее
принятым допущения может быть описан системой
уравнений:


V
V
m1,i 1  m0  V m1,i  V mN2  N4  2,i ,
1
1

V

mk 1,i , k   2; N 2  1
mk ,i 1 
Vk 1
(1)

  N  3; N  N  2
2
2
4

V
V

mN2  2,i 1  mN 2  2,i  V mN 2 1,i  V mN 2  2,i

3
3

где k  1; N 2  N 4  2 и i  0;   .

Пусть исходный дисперсный состав твердых частиц, загружаемых в емкостной аппарат в начальный

где   u  – вероятность разрушения частицы разме-

ром u ,   u  – нормированное распределение Розина-Рамлера, определяющее размеры частиц, получаемых в результате измельчения.
Для того, чтобы рассчитать кинетику растворения
воспользуемся математической моделью растворения
полидисперсных частиц предложенной в [2].
Так как гидродинамическая обстановка для ячеек
емкостного аппарата, РПА и трубопроводов различна,
то коэффициенты массоотдачи в этих частях установки будут отличаться. Пусть коэффициенты массоотдачи равны в емкостном аппарате K1 , в РПА – K 3 , а
в трубопроводах – K 2 и K 4 соответственно.
На примере первой ячейки рассмотрим процесс
растворения, в остальных ячейках он протекает идентично, но при других коэффициентах массоотдачи.
Для упрощения последующих записей введем
mk ,i
mk ,i
следующие величины y 
,  k ,i 
. Пусть
m0
Vk
распределение частиц в первой ячейке в момент времени i определен распределением 1,i ( x ) . За интервал
времени равный t все частицы в ячейке убывают в
размере на некоторую величину xk  xk ,i 1  xk ,i .
Таким образом, при уменьшении размера распределение нерастворенных частиц будет описано функцией:
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xmax xk 
x
k ,i 1 ( x) 


0
 xmax  xk

Рис. 3. Зависимости по изменению относительной
концентрации в емкостном аппарате от безразмерного времени


 k ,i  x  dx .


Масса нерастворенных частиц будет соответственно определена как:
3
xmax xk 

x
yk ,i 1 ( xk ) 


 k ,i  x  dx.
0
 xmax  xk 
Из математической модели, предложенной в [2],
можно определить t как:
t 

K1CS xk
d  xk 
,

C1,i 1,i
  т 0
1

1 y1,i  xk  

CS CS

(4)

где СS – концентрация насыщения,  – коэффициент
формы частиц,  т – плотность твердых частиц, C1,i –
концентрация растворенных частиц в момент
времени i.
Для того чтобы найти значение xk при изменении времени на величину t необходимо вычислить
функцию обратную t  xk  . Поиск обратной функ-

ции может быть произведен только численными методами. Так как, функция t  xk  монотонно возрастает, то для нахождения обратной функции
xk  t  нами использовался метод деления отрезка
пополам.
Определив xk  t  и yk  xk  , находится значение yk ( t ) . Аналогичные процедуры по определению функции yk ( t ) выполняются и для других ячеек. Результаты расчета по разработанной математической модели представлены на рис. 3.

Из рисунков и расчета видно, что скорость растворения в циркуляционном контуре с РПА на начальном
отрезке времени существенно выше, чем в емкостном
аппарате. Это связано с тем, что на этом интервале
большое количество частиц проходят через РПА, где
подвергаются существенному измельчению и интенсивной обработке. В тоже время дальнейшая обработка осуществляется с меньшей скоростью. Это обусловлено двумя причинами: повышением концентрации растворенных частиц и, следовательно, снижением движущей силы процесса и с режимом работы емкостного аппарата. Так как в модели принималось,
что емкостной аппарат работает в режиме идеального
смешения, то существует вероятность нахождения
крупных частиц бесконечно длительное время в этом
аппарате. Таким образом, конечное время растворения всех частиц будет определяться как время их растворения в емкостном аппарате. Исходя из вышеизложенного, следует, что использование циркуляционной схемы для интенсификации растворения и других
массообменных процессов нерационально, так как
время конечного растворения будет определяться
гидродинамической обстановкой в емкостном аппарате.
Повысить эффективность установок с РПА можно
путем изменения режима работы емкостного аппарата. Для этого необходимо совместить в емкостном
аппарате режимы идеального смешения с идеальным
вытеснением. Подобное сочетание режимов возможно
при подключении дополнительного емкостного аппарата, как это показано на рисунке 4.

1,2 – емкостные аппараты, 3,4 – подводящий и отводящий
трубопроводы, 5 – РПА, 6,7,8,9 – вентили
Рис. 4. Циркуляционный контур с двумя емкостными
аппаратами

1 – кинетика растворения в емкостном аппарате (без РПА);
2 – кинетика растворения в циркуляционном контуре с РПА; 3 –
кинетика растворения в контуре с двумя емкостными аппаратами
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Принцип работы такой схемы заключается в перекачке обрабатываемой среды из емкости 1 в емкость 2 и обратно с помощью РПА. Для такой схемы
нами также была разработана математическая модель.
Результаты расчета представлены на рис. 3, зависи-
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мость 3. (рис. 3, зависимость 3). Из представленного
результата видно, что при такой организации процесса полностью исключается вероятность неразрушения
крупных частиц, максимальное время нахождения
любой частице в емкостном аппарате будет меньше
величины 2τ1. Это приводит к более полному и быстрому измельчению твердой фазы, а также вынуждает
все частицы проходить через активную зону РПА, где
коэффициент массоотдачи выше на 1–2 порядка, чем
в емкостном аппарате. Все это приводит к значительному сокращению общего времени и энергозатраты
на проведение процесса.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСЛАБЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ В АТМОСФЕРЕ
УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ
Ю.Л. Миханошина, А.Н. Павлов, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
В статье описывается процесс ослабления излучения шахтной атмосферой и приводятся основные аналитические зависимости для описания этого процесса.
Ключевые слова: ослабление, молекулярное рассеяние, пыль.

ВВЕДЕНИЕ

Многие современные оптико-электронные приборы работают в условиях, когда излучение наблюдаемого источника приходит на приемное устройство
ослабленным за счет влияния среды, в которой оно
распространяется. Кроме того, в этой среде может
происходить и видоизменение сигнала, переносимого
потоком излучения, например, по спектру, пространственной структуре, во времени. Конструктор уже на
стадии выбора принципиальной схемы прибора должен учитывать влияние среды, так как только при
условии определения характера взаимодействия излучения и среды, в которой оно распространяется, можно выбрать или рассчитать основные узлы приемной
части ОЭП. Выполнение важнейших требований к
ОЭП, таких, например, как достижение заданной
дальности действия, помехозащищенности, точности
измерений, зависит также от того, насколько правильно учтено это взаимодействие [1]. Особенно остро с указанными проблемами приходиться сталкиваться при разработке ОЭП, работающих в условиях
газодисперсных сред, отличающихся значительной
поглощательной способностью. К таким средам в
первую очередь относится атмосфера угольных шахт,
представляющая собой газодисперсную среду угольная пыль-воздух. Поэтому учет влияния среды на работу ОЭП в условиях угольных шахт, является задачей, актуальность которой сложно переоценить [2],
[3].
Существуют методы экспериментального определения коэффициента оптического пропускания, однако это требует значительных финансовых и временных затрат на проведение экспериментов. Кроме того
подобное исследование невозможно на стадии проектирования оптико-электронного прибора. Решением
данной проблемы может служить теоретическое определение оптического коэффициента пропускания
среды на основе известных аналитических зависимостей с помощью компьютерной модели.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОСЛАБЛЕНИЯ
ИЗЛУЧЕНИЯ

Рассеяние электромагнитных волн любой средой
связано с ее неоднородностью либо на молекулярном
уровне, либо на уровне скоплений, состоящих из многих молекул. Независимо от типа неоднородности
физические принципы рассеяния остаются одинаковыми для всех систем. Вещество состоит из дискретных электрических зарядов: электронов и протонов.
Если на какое-либо препятствие, которое может быть
отдельным электроном, атомом или молекулой, частицей твердого вещества или жидкости, падает электромагнитная волна (рис. 1), то под воздействием
электрического поля падающей волны электрические
заряды в этом препятствии приходят в колебательное
движение. Ускоренные электрические заряды излучают электромагнитную энергию во всех направлениях; именно это вторичное излучение называют излучением, рассеянным препятствием [4].

Рис. 1. Рассеяние препятствием

Помимо переизлучения электромагнитной энергии
возбужденные элементарные заряды могут преобразовывать часть падающей электромагнитной энергии
в другие виды (например, в тепловую энергию); такой
процесс называют поглощением.
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ШАХТНАЯ АТМОСФЕРА

Атмосферный воздух, заполняющий горные выработки, называется рудничным, или шахтным. Состав
и другие параметры шахтного воздуха отличаются от
атмосферного. Изменение состава воздуха при его
движении по горным выработкам сводятся к уменьшению содержания кислорода и увеличению содержания углекислого газа, азота, а также пыли [5]. Кроме того, в шахтном воздухе могут присутствовать
также ядовитые (окись углерода, оксиды азота, сернистый ангидрид, сероводород, акролеин, альдегиды и
др.), взрывчатые (метан, водород и др.) и радиоактивные газы, пары воды.
Химический состав шахтной атмосферы зависит
от геологических условий, технологии добычи полезных ископаемых, типа применяемого оборудования.
Основные источники химического загрязнения шахтной атмосферы — газовыделение из горных пород,
процессы окисления, взрывные работы, работающее
горное оборудование [6].
Среди газов, входящих в состав шахтной атмосферы, наибольшую роль в ослаблении излучения могут
оказывать только метан и углекислый газ, влиянием
остальных газов можно пренебречь в силу их малых
допустимых концентраций и отсутствия существенных линий поглощения в видимой и ближней инфракрасной областях спектра.
Важной составляющей шахтной атмосферы является угольная пыль. Под пылью понимается совокупность тонкодисперсных твердых частиц органического или минерального происхождения. По своим свойствам пыль является аэрозолем.
Существенное значение при оценке свойств пыли
имеет ее дисперсный состав, т. е. количественное соотношение частиц различной крупности. Пыль, образующаяся в промышленных условиях, полидисперсна,
т. е. размеры ее частиц колеблются в широких пределах. Поэтому для практических целей важно знать
распределение частиц по размерам в пылевом потоке.
По обобщенным экспериментальным данным
МакНИИ о дисперсном составе взвешенной пыли в
горных выработках угольных шахт Донбасса [7] можно сделать вывод, что шахтная пыль является макродисперсным аэрозолем и ее диаметр составляет 20 –
35 нм.
ОСЛАБЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ШАХТНОЙ АТМОСФЕРОЙ

Для газовой составляющей ослабление излучение
представлено в основном молекулярным рассеянием и
описывается законом Релея. Для взвешенной в воздухе пыли, напротив, более характерно поглощение света. Ввиду крупности частиц пыли, молекулярные законы уже не действуют, поглощение описывается
теорией Ми.

Молекулярное рассеяние шахтным воздухом. Рассмотрим взаимодействие электромагнитной волны с
молекулами воздуха. Пусть на отдельную молекулу
падает электромагнитная волна. Поскольку размеры
молекулы много меньше длины волны, то все участки
молекулы будут находиться в электромагнитном поле
единой напряженности, и пространственным изменением напряженности на расстояниях, равных размеру
молекулы, можно пренебречь. Таким образом, внешнее поле, действующее на молекулу, можно считать
однородным. Под действием электрического поля
падающей волны произойдет разделение зарядов частиц, составляющих молекулу (явление поляризуемости вещества), и молекула приобретет собственное
электрическое поле. Аппроксимируем его как поле
электрического диполя. Колебания внешнего поля (во
времени) приведут к аналогичным колебаниям диполя, т. е. его движению с ускорением, в результате чего
диполь сам станет вторичным центром генерации
электромагнитной волны. Эта вторичная волна и есть
рассеянное излучение.
Нормированная матрица молекулярного рассеяния
имеет вид [8]:
,

первый элемент которой есть индикатриса молекулярного рассеяния:
,
где γ – угол рассеяния света относительно направления распространения падающего луча.
Молекулярное рассеяние не является изотропным.
Оно больше в направлении вперед и назад (γ = 0º и
γ = 180° соответственно) и меньше в направлении
вбок (при γ = 90º). Такая индикатриса называется релеевской индикатрисой рассеяния, а само молекулярное рассеяние часто именуют релеевским.
Полагая, что все молекулы взаимодействуют с излучением независимо, получаем для объемного коэффициента молекулярного рассеяния формулу [8]:
,
(1)
где n – показатель преломления газа; N – счетная концентрация газа , 1/м3;  - длина волны падающего излучения, м.
Легко заметить, что объемный коэффициент молекулярного рассеяния обратно пропорционален четвертой степени длины волны света. Это утверждение
носит название закона Релея.
Степень линейной поляризации при релеевском
рассеянии равна нулю при γ = 0 и γ = 180° и составляет 100 % при
, т. е. в направлениях, перпендикулярных падающему свету, рассеянный свет является полностью линейно поляризованным.
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При выводе формулы молекулярного рассеяния (1)
молекулы считаются идеальными сферами, однако в
силу анизотропии в строении молекул, строгая теория
дает поправку к полученным соотношениям в виде
множителя, зависящего от фактора деполяризации δ.
Оказывается, что при молекулярном рассеянии степень линейной поляризации для угла 90° теоретически не равна единице, а меньше ее на величину δ.
Значение δ зависит от типа газа, для воздуха δ = 0,035.
Через δ выражается поправочный множитель в формулах молекулярного рассеяния для объемного коэффициента [8]:
δ

,
δ
для индикатрисы:
γ
δ
δ
γ .
Расчеты по комплексному показателю преломления достаточно сложны и громоздки. Учитывая, что
молекулярное рассеяние существенно лишь в ультрафиолетовой и видимой областях спектра, при практических расчетах не учитывается влияние на показатель преломления воздуха молекулярного поглощения в инфракрасной области, пренебрегая, таким образом, вносимой этим погрешностью. В ультрафиолетовой и видимой областях применяют различные модификации формул. В частности, достаточно популярным является приближенное эмпирическое соотношение [8]:
,
где — длина волны, м; n0 — показатель преломления при давлении р0 = 100 кПа, температуре Т0 = 15°С
и нулевой влажности.
Теория Ми. Решение Ми было получено в результате применения теории электромагнитного поля
Максвелла к задаче рассеяния света однородной сферической частицей, на которую в определенном направлении падает плоская волна. Метод решения состоит в том, что падающее поле выражается через
сферические волны с центрами на поверхности идеальной сферы. При наличии соответствующих граничных условий решается дифференциальное уравнение для амплитуды вектора результирующего поля на
поверхности сферы и на бесконечном расстоянии от
нее в так называемой волновой зоне. Этот метод позволяет получить аналитическое решение данной
проблемы самым строгим образом, поскольку использует формальную теорию и классический математический анализ [9].
При формулировке задачи Ми используются следующие основные параметры:
 размер частиц x – kr в относительных единицах,
где
– волновое число в свободном пространстве, r – радиус сферической частицы, м;
 комплексный показатель преломления (КПП) m:
в общем случае КПП сферической частицы по отно-

68

шению к окружающей внешней среде (в данном случае за такую среду принимается свободное пространство) записывается в виде комплексного числа
, где n – показатель преломления,  - показатель поглощения;
 угол рассеяния : определяется направлением
падающих волн, точкой рассеяния и направлением
наблюдения.
Обычно принимается, что для атмосферного воздуха показатель преломления m = 1. Предполагают
также, что длина волны  в свободном пространстве,
окружающем рассеивающую частицу, не меняется.
Точные поправки для длины волны и величины реального показателя преломления чистого воздуха с
заданной плотностью для данного случая не требуется.
Принимая, что падающее в виде плоской волны
излучение является неполяризованным, величина
электрического вектора может быть выражена через
сумму двух взаимно перпендикулярных и независимых синусоидальных колебаний, имеющих единичную амплитуду в плоскости xy и распространяющихся
в направлении z. Каждое из этих колебаний обычно
изображается в виде
,
где  – круговая частота.
Пусть это поле взаимодействует с какой-либо однородной изолированной сферической частицей (т. е.
с частицей, состоящей из незаряженного и «невозбужденного» вещества, температура которого такова,
что при данной частоте планковским излучением
можно пренебречь). Тогда в результате взаимодействия появляется поле излучения, рассеянное в иных
направлениях, чем поле падающего излучения. К полю рассеянного излучения необходимо добавить поле
падающего излучения, поток которого ослабляется за
счет рассеяния и поглощения излучения сферической
частицей. Однако можно считать, что это излучение
не переизлучается вновь сферической частицей в данной или какой-либо другой частоте. Рассматривая при
этих допущениях поле рассеянного излучения, можно
выразить его через две скалярные компоненты А1 и А2
амплитуды вектора электрического поля Арас, которая
не имеет составляющей в направлении своего распространения. Компоненты А1 и А2 соответственно перпендикулярны и параллельны плоскости рассеяния, в
которой измеряется угол рассеяния . Решение Ми
дает комплексные выражения для амплитуд А1 и А2 в
виде сходящихся рядов, записанных следующим образом [9]:
,
(2)
,
(3)
где S1 и S2 – безразмерные комплексные амплитуды, а
i – положительные целые числа, и - коэффициенты Ми,
и - угловые коэффициенты.
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Физический смысл амплитуд А1 и А2 становится
ясным при рассмотрении потоков энергии рассеянного излучения. Если рассмотреть вектор Пойнтинга N
для потоков падающего и рассеянного излучений
(
и
соответственно), то их отношение определит дифференциальное поперечное сечение рассеяния d для частицы в единичном телесном угле на
расстоянии R, т. е. [9]
,
где
– усредненный по времени поток
энергии падающего или рассеянного излучения, E и
H – вектора напряженности электрического и магнитного полей, d – элемент телесного угла. Используя
теорию Максвелла и принимая во внимание зависимость амплитуды рассеянной сферической волны от
расстояния (R–1), можно показать, что дифференциальное поперечное сечение в случае единичного падающего потока имеет вид
.
Рассматривая неполяризованное падающее излучение, выраженное в виде суммы двух независимых и
линейно поляризованных компонент равной энергии,
можно получить окончательное выражение для коэффициента рассеяния [9]:
(4)
.
Интегрирование в формуле (4) производится по
всему телесному углу
, т. е. по всему пространству, окружающему частицу. Коэффициент рассеяния
имеет размерность площади. Следовательно, амплитуды А1 и А2 в формулах (2) и (3) относятся к случаю единичного падающего потока. Они не
зависят от системы используемых электромагнитных
единиц, поскольку размерности сокращаются, когда
берется отношение рассеянного и падающего излучений.
Коэффициент рассеяния, отнесенный к геометрическому поперечному сечению рассеивающей частицы, определяет безразмерный параметр [9]:
,
называемый фактором рассеяния
. Производя интегрирование амплитуд (2) и (3), входящих в формулу
(4), получаем
,
(5)
Подобным же образом определяются коэффициент
ослабления и соответствующий фактор эффективности
, который учитывает вклад поглощения падающего излучения. Для фактора эффективности ослабления
можно написать выражение, используя
оптическую теорему квантовой механики [9]:

(6)

Формулы (2), (3), (5) и (6) определяют основные параметры теории рассеяния Ми. Из них можно вывести
все остальные величины, необходимые для описания
интенсивности и поляризации излучения, рассеянного
отдельной частицей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были выявлены основные аналитические зависимости, описывающие ослабление излучения шахтной атмосферой. Установлено, что ослабление оптического излучения в шахте осуществляется
на молекулах воздуха и частицах пыли и происходит
за счет поглощения частицей падающей на нее энергии и переизлучения части этой энергии во всех направлениях. Ослабление на молекулах воздуха достаточно мало и описывается законом Релея, а ослабление (главным образом поглощение) на крупных частицах пыли описывается уравнениями теории Ми.
Представленные аналитические зависимости могут быть использованы для написания компьютерной
модели для определения оптического коэффициента
пропускания после преобразования их к виду, удобному для реализации на ЭВМ.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В КАВИТАЦИОННОЙ ОБЛАСТИ
О.В. Старыгина, Ю.А. Галенко, М.О. Сысоева
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
Авторами предложена модель распространения оптического излучения в кавитационной области. В исследовании применялась модель взаимодействия частицы с оптическим излучением, предложенная Г. Ми. Предлагаемая модель может
быть использована для расчетов спектральных коэффициентов рассеяния, поглощения и ослабления излучения, индикатрисы рассеяния в кавитационной области.
Ключевые слова: нефелометрия, кавитация, кавитационная область, перенос излучения, дисперсная система.

ВВЕДЕНИЕ

При оптимизации некоторых технологических
процессов требуется экспериментальная оценка характеристик дисперсных систем (размеров дисперсных частиц и их концентрации). При выборе метода
измерения предпочтение отдается методам, обеспечивающим формирование управляющего воздействия в
режиме реального времени. Этому критерию удовлетворяют оптические методы, в частности, методы нефелометрии и турбидиметрии [1].
Под нефелометрией понимается метод определения дисперсности и концентрации дисперсных частиц
по интенсивности рассеянного ими света, под турбидимитрией – по интенсивности прошедшего света.
Для определения концентрации и функции распределения частиц по размеру используется несколько моделей переноса излучения в дисперсных системах.
В случае малых частиц в кавитационной области
наблюдается «рэлеевское рассеяние».
Когда размер частицы много больше длины волны
излучения, спектральный коэффициент ослабления
перестает зависеть от физической природы материала
частицы и при ρ→∞ стремится к асимптотическому
значению, равному двум. В этом случае характеристики светорассеяния определяются законами геометрической оптики.
Если частицы не столь велики, чтобы рассеяние
рассчитывалось по геометрическим соотношениям, и
не столь малы, чтобы рассеяние описывалось с помощью рэлеевских соотношений, применяют методы
расчета, использующие теорию Ми.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Целью работы является создание модели переноса
оптического излучения в кавитационной области.
Так как исследуемая дисперсная система характеризуется широким диапазоном и размером частиц,
для описания взаимодействия частиц с излучением

используется теория Ми, а уравнение переноса излучения решается методом Д. Дейрменджана. [1, 2].
В исследованиях применялась дисперсная система,
в которой дисперсной средой являлась вода, а дисперсными частицами – кавитационные пузыри.
Исходными данными являются: диаметр частиц d
и комплексные показатели преломления дисперсной
среды и материала частиц n̂  n  i , где χ - главный
показатель поглощения материала, n - показатель
преломления.
Результатами расчета являются спектральные коэффициенты (факторы эффективности) ослабления kλ,
поглощения kλпогл и рассеяния kλрасс излучения частицами, а также индикатриса рассеяния.
Первоначально вычисляется параметр дифракции
для каждой длины волны λ:
d

.

Затем рассчитываются коэффициенты Ми aν и bν
[1] для заданного числа парциальных волн ν.
Re C  Re D  Im C  Im D
a 

2
2
 Re D    Im D 
(1)
Re D  Im C  Re C  Im D
i
;
2
2
 Re D    Im D 

b 
i

Re F  Re G  Im F  Im G

 Re G    Im G 
2

2

 Re F  Im G  Im F  Re G

 Re G    Im G 
2

2


(2)

.

где C, D, F, G – промежуточные результаты вычислений, определяемые по формулам:
C  Re B  Re w ()  Re w1 () 
(3)
i(Im B  Re w ());


D  Re B  Re w ()  Im B  Im w ()  Re w1 () 
i   Re w ()  Im B  Re B  Im w ()  Im w1 () ;
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F  Re E  Re w ()  Re w1 ( x) 
i (Im E  Re w ());

(5)

G  Re E  Re w ()  Im E  Im w ()  Re w1 () 

i   Re E  Im w ()  Im E  Re w ()  Im w1 () ;

B

Re  A   Re nˆ  Im  A   Im nˆ

(6)







 Re nˆ    Im nˆ 
Re nˆ  Im  A )  Re  A )  Im nˆ
i 
;
2
2
 Re nˆ    Im nˆ 
2

2

E  Re nˆ  Re  A   Im nˆ  Im  A  

2
 N 2  1

(a Q  b S )  

1  1 (  1)

I  ()  2 
, (17)
2
N
2 
2  1

(b Q  a S ) 
 

(


1)

1


где aν и bν – коэффициенты Ми, Qν и Sν – угловые
функции, β – угол рассеяния.

(7)





i   Re nˆ  Im  A   Im nˆ  Re  A   ,

(8)

где A и w    – обозначения, временно используемые в расчетах коэффициентов Ми, которые вычисляются по рекуррентным формулам:
(9)
w1 ()  cos   i sin ;
(10)
w0 ()  sin   i cos ;

2  1
 w1 ()  w 2 ();

A0  nˆ   ctg (nˆ );

w () 

(11)

Рис. 1. Рассеяние оптического излучения кавитационным
пузырем в зависимости от диаметра пузыря

(12)


1

.
(13)

nˆ 
 A1nˆ 
nˆ 
Спектральные коэффициенты ослабления, рассеяния и поглощения излучения отдельной частицей рассчитывались согласно теории Ми по формулам:
2 N
k  2   Re(a )  Re(b )    2  1;
(14)
 1
2 N
2
2
kрасс  2   a  b   2  1;
(15)

 1 
A  nˆ    





kпогл  k  k расс .

(16)

Адекватность модели проверена сравнением результатов расчетов с результатами, полученными другими исследователями для аналогичных условий [3]
На рис. 1 приведены полученные результаты.
Вид зависимости коэффициента рассеяния от длины волны λ для двух значений диаметра кавитационного пузыря d иллюстрирует рис. 2.
Полученные результаты можно использовать для
оценки коэффициента рассеяния кавитационного пузыря при прогнозируемых значениях диаметра пузыря
и длины волны зондирующего излучения. Индикатриса рассеяния рассчитывается по формуле:

Рис. 2. Рассеяние излучения кавитационным пузырем в
зависимости от длины волны для d=3 мкм (а) и d=5 мкм (б)

Угловые функции Q и S рассчитываются с помощью полиномов Лежандра и их производных, где
µ=cos(β):
2  1

Q  
Q1 
Q 2 ;
(18)
 1
 1

S    Q  Q 2    2  1  1  2   Q1  S 2 . (19)

На рис. 3 представлена индикатриса рассеяния излучения кавитационным пузырем диаметра d=3 мкм.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследований позволяют:
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 прогнозировать величины спектральных коэффициентов поглощения, рассеяния и ослабления кавитационной области по известным оптическим характеристикам материалов среды, частиц, диаметру частиц и их концентрации;
 прогнозировать вид индикатрисы рассеяния кавитационной области для известных длин волн излучения и диаметров частиц;
 выбирать спектральный диапазон и подходящий
метод экспериментального исследования кавитационной области.
Совокупность формул (1)–(19) представляет собой
математическую модель переноса излучения в кавитационной области.
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УДК 518.5

КОМБИНАЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСКРЕТНЫХ
МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ В ЗАДАЧАХ ИССЛЕДОВАНИЯ
И МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
И.Н. Статников, Г.И. Фирсов
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, г. Москва
Показано, что комбинация таких дискретных методов оптимизации как ЛП-поиска и ПЛП-поиска позволяет во многих
практических случаях, не прибегая к регулярным методам, получать вполне приемлемые результаты, основываясь как на
достаточности минимального объема априорной информации о функциональных взаимоотношениях требуемых свойств
исследуемой модели с ее параметрами, так и на простоте вычислений результатов. На примере анализа модели газового
регулятора показано, что изложенная методика позволяет на начальном этапе исследования скорректировать область поиска
оптимальных моделей, что значительно повышает эффективность последующего применения тех или иных поисковых процедур. Эта методика также позволяет в самом начале процесса исследования уточнить представления исследователя о статистической значимости того или иного параметра модели, что приводит к повышению эффективности применения последующих методов поиска оптимальных моделей.
Ключевые слова: ПЛП-поиск, эвристические методы оптимизации, метод Монте-Карло, планирование имитационных
экспериментов.

Несмотря на постоянное совершенствование вычислительной техники (растут объемы памяти и быстродействие ЭВМ), проблемы вычислительной эффективности того или иного алгоритма моделирования и исследования при решении практических задач
всегда будут актуальными, так как также постоянно
меняется (усложняется) характер решаемых задач
(хотя бы по числу оцениваемых параметров и критериев качества работы динамических систем). Но в то
же время именно постоянное усовершенствование
ЭВМ позволяет, по нашему мнению, упрощать способы исследования математических моделей за счет
уменьшения аналитической составляющей способа
(но, отнюдь не избегая ее) и увеличения возможности
прямого численного анализа (арифметической составляющей). Очевидно, что к таким способам относятся методы Монте -Карло [1], в том числе и методы
ЛП-поиска [2], в основе которых лежат принципы
случайного поиска решения задачи, что и делает такие подходы универсальными. Но платой за такую
универсальность является определенная «слепота», и
это приводит к громадным объемам вычислений, что
затрудняет интерпретацию получаемой информации
при проведении вычислительных экспериментов. Более усовершенствованная технология проведения математического эксперимента связана с использованием идей планирования экспериментов реализована в
методе планируемого ЛП-поиска (ПЛП-поиска) [3-7],
благодаря одновременной реализации в нем идеи дискретного квазиравномерного по вероятности зондирования J-мерного пространства варьируемых параметров j (j = 1,…,J) и методологии планируемого
математического эксперимента. Сочетание таких идей
в алгоритме ПЛП-поиска позволило, с одной стороны,
осуществить глобальный квазиравномерный про-

смотр заданной области варьируемых параметров, а, с
другой стороны, применить многие формальные
оценки из математической статистики.
Одним из путей решения проблемы может стать
применение различных эвристических приемов сокращения пространства параметров, в котором происходит поиск наилучших решений. В настоящей работе
проводится идея о том, что комбинация методов ЛПпоиска и ПЛП-поиска позволяет во многих практических случаях, не прибегая к регулярным методам,
получать вполне приемлемые результаты, основываясь как на достаточности минимального объема априорной информации о функциональных взаимоотношениях требуемых свойств проектируемого устройства с его параметрами, так и на простоте вычислений
результатов.
В связи с большим распространением в промышленности разнообразных пневматических устройств
пневмоавтоматики, пневмоуправления и измерительной техники, нуждающихся в точной стабилизации
входного давления газа, приобрела актуальность задача оптимизации параметров газовых регуляторов
[8]. Ниже рассматривается наиболее распространенная схема регулятора повышенной точности с усилителей давления газа. Цель исследования заключается
в поиске диапазона оптимальных значений основной
группы параметров, обеспечивающих повышенную
точность стабилизации выходного давления при минимальных габаритах регулятора. Регулятор состоит
из трех камер и двух клапанов а и б, приводимых в
движение мембранами, которые в статике нагружены
силами давлений и упругости пружин (рис. 1). На
схеме возрастание номеров камер соответствует потоку газа. Давления газа Р имеют индексы камер, а все
параметры элементов, разделяющих камеры, - индек-

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

сы разделяемых камер (например, диаметр отверстия
дросселя d15, эффективная площадь мембраны F45, и
др.).

Эти параметры не связаны со статическими свойствами регулятора.
Статический анализ регулятора осуществлялся при
помощи уравнений, которые были получены из системы (1) - (5) при приравнивании нулю всех производных, за исключением P2 и P5

P2*   d12 ( y045  y45 ) P2 ( P1  P2 ) 
 d52 y26 P2 ( P5  P2 )  f 23 P3 ( P2  P3 ),
P5*  f15 P5 ( P1  P5 )  d52 y26 P2 ( P5  P2 ),

(6)
(7)

y045  y45  [ N6  F45 ( P2  P5 )  F12k ( P1  P2 )]/ k , (8)
(9)
y26  [ N6  F26 ( P2  P6 )]/ k6 .

Рис. 1. Схема регулятора повышенной точности с усилителей
давления газа

Динамическая модель регулятора, разработанная
д.т.н., проф. О.Б. Балакшиным, описывается системой
из пяти нелинейных дифференциальных уравнений,
начальными условиями и ограничениями на перемещения и давления, включающими условия удара
P(V2  F56 y26 )  F56 P2 y26 

 2 RT [d12 ( y045  y45 ) P2 ( P1  P2 ) 

(1)

d52 y26 P2 ( P5  P2 )  f 23 P3 ( P2  P3 ),
P4 (V4  F45 y45 )  F45 P4 y45 

(2)

 2 RT f 24 P4 ( P2  P4 ),

M 45 y45   45 y45  k ( y045  y45 ) 

(3)

 N  F45 ( P4  P5 )  F12 k ( P1  P2 ),
P5 (V5  F45 y45 )  F45 P5 y45 
 2 RT [ f15 P5 ( P1  P5 )   d52 y26 P2 ( P5  P2 )],

(4)

(5)
M 26 y26   26 y26  k6 y26  N6  F26 (P2  P6 ),
где М, , N, k – постоянные, зависящие от подвижных
масс, вязкого демпфирования и нагрузки, задаваемой
натяжением пружин с жесткостями ki (причем
k = k1 + k6 и N = N1 + N6); Vi – объемы камер; F12k –
эффективная площадь золотника основного клапана;
fik – площади отверстий дросселей; R – газовая постоянная; Т – абсолютная температура.
Вначале был выполнен статический анализ регулятора, позволивший установить оптимальные диапазоны изменения основной группы параметров из условия обеспечения заданной точности стабилизации
давления Р, при изменении давления Р1 и расхода газа
G в требуемых диапазонах. Затем при оптимальных
величинах найденных параметров было выполнено
динамическое моделирование, цель которого состояла
в определении «чисто» динамических параметров,
таких, как объемы камер, диаметр отверстия демпфирующего дросселя, коэффициенты сопротивления.

Здесь P2* и P5* - невязки величин P2 и P5 . Такая
форма записи алгебраических уравнений статики позволяет использовать для определения корней обычный метод решения дифференциальных уравнений,
сводя к нулю P2* и P5* . В качестве функции цели
(точности) Ф1 при помощи которой уточнялись оптимальные параметры регулятора, была принята разность P2  P2 ( P1 )  P2(0) ; здесь Р2 – допустимая погрешность стабилизируемого давления Р2 равная
0,02 кГ/см2, а P2(0) - давление, соответствующее открытию клапана усилителя. Оптимальными параметрами регулятора opt считались те, для которых неравенство
Ф(opt)  max
(10)
выполнялось при изменении входного давления Р1 в
пределах Р1 = Р1max – Р1min как при максимальном,
так и при минимальном расходе газа. Этот расход
изменялся в результате регулирования диаметра дросселя d23.
На первом этапе исследования использовался ЛПпоиск для выделения тех областей параметров, в которых могут находиться наилучшие решения. Комбинации числовых значений искомых параметров, входящих в систему (6) - (9), определялись с использованием. ЛП,- последовательности (чисел Соболя) [9] по
формуле
**
*
ij  **
(11)
ij  qij (ij  ij ),
где ij = (i1, i2, …, ir) - вектор искомых r - размерность
исследуемого
пространства
параметров
(1  j  r); i - номер испытания или вектора ij для
модели (i = 1.,2,..., N*; N* - общее число испытаний);
qij - числа Соболя;  ij** и  ij* – соответственно верхние и нижние
ij*  ij  ij** .

граничные

значения

ij,

т.е.

В данной задаче r = 4 и, соответственно, i1 = f15;
i2 = k6; i3 = d12; i4 = F26 .
Поиск параметров модели по условию (10) был проведен в четырехмерном параллелепипеде G, заданном
ограничениями
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0,2510-4  i1  1610-4; 50  i2  194;
0,4  i3  1,4; 9,1  i4  24,1.
В ходе анализа результатов проведенных экспериментов были найдены новые диапазоны изменения
переменных (параллелепипед G'):
d12 = (0,67  1,0) см; k6 = (74  175) кГ/см;
F26 = (10  13) см2; f15 = (0,014  0,028) см.

P

1
{F45 ( P05  P5 )u45 
V5  F45 y45

 2 RT [ f15 ( P05  P5 )( P1  P05  P5 ) 

(12)

 d52 y26 ( P02  P2 )( P05  P5  P02  P2 )]},
y26  u26 ,
u26 

1
[ 26u26  ky26  N 6 
M 26

(13)

 F26 ( P26  P2  P7 )],
(14)
0  y26  d52 / 4.
Величины Р02, Р04 и P05 выбираются по указанным
ниже правилам.
Из уравнения (13), записанного для статического режима работы регулятора давления, и из неравенства (14) следует, что

k6 y26   N6  F26 P6  F26 P02  F26 P2  0. (15)

а) d23 = 0,05 см; б) d23 = 0,3 см
Рис. 2. Значения функции цели Ф1

В этом параллелепипеде было проведено 26 контрольных испытаний при d23 = 0,05 см и d23 = 0,3 см.
Из рис. 2 видно, что при d23 = 0,05 см только для 4-х
моделей из 26 значение Ф1, превышает Р2 при этом
Р2  0,04 ата. Величина Ф1 для всех указанных 26
моделей при d23 = 0,3 см меньше заданного значения
Р2 = 0,02 ата. Отметим, что если объем исходного
4

параллелепипеда G равен

 (
j 1

**
j

 *j )  3, 402 , то

объем параллелепипеда G' равен 1,86 10-2, что составляет примерно 0,5% от первоначального.
Динамический синтез регулятора производился с
целью увеличения точности моделирования при помощи системы дифференциальных уравнений, полученных путем записи системы (1) - (5) в приращениях.
Вводя новые переменные P2  P2  P02 , P4  P4  P04 ,

P5  P5  P05 , получаем
P2 

2 RT
[d12 ( y045 
V2

 y45 ) ( P02  P2 )( P1  P02  P2 ) 
d52 y26 ( P02  P2 )( P05  P5  P02  P2 ) 
 f 24 ( P04  P4 )( P02  P2  P04  P4 ) 
 f 23 P3 ( P02  P2  P3 )],

y45  u45 ,
u45 

1
[ 45u45  k ( y045  y45 )  N 6 
M 45

 F45 ( P04  P4  P05  P5 )  F12 k ( P1  P02  P2 )],
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Производя отсчет давлений от значения P2  0,
соотношение (15) можно записать в виде -N6 - F26P7 +
F26P02 = 0, откуда P02 = (N6 + F26P7)/F26. Тогда уравнение (13) преобразуется к виду
1
u26 
[ 26u26  k6 y26  F26 P2 ].
M 26
При переходе регулятора давления на статический
режим работы давление Р2 становится равным Р4. Поэтому точки отсчета этих давлений совпадают и
P02 = P04. Начало отсчета P05 определяем из уравнения
(12). Для обеспечения высокой точности решения
выбираем P05 таким, чтобы P5 , равнялось нулю. В
реальных статических режимах у26 = у26ст, где у26ст –
константа, определяемая при поиске рациональных
сочетаний параметров, обеспечивающих заданные
статические свойства регулятора. С учетом изложенного, уравнение (12) приводится к виду
2
 d
 d

P052  P05  52 y26ст  ( P02  P2  P1 )   52 y26ст  0.
 f15
 f15

Положительный корень этого уравнения дает значение точки отсчета P05 .
Выше исследовались статические свойства регуляторов давления газа с использованием метода ЛПпоиска. Рассматривалась система алгебраических иррациональных уравнений, которая получается из нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих математическую модель регулятора с усилителем
давления, когда исследуются статические режимы его
работы. В указанную систему алгебраических уравнений входили параметры 1  4: площадь сечения отверстия на входе в камеру усиления, жесткость пружины верхнего клапана, диаметр входного канала
регулятора, площадь поверхности чувствительного
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элемента. Эти параметры влияют, в основном, на статические свойства регулятора.
Критерием Ф1 существования (отбора) каждой модели служила величина погрешности Р2 стабилизируемого выходного давления Р2, т. е. выбирались те
модели, у которых Ф1  Р2, причем погрешность Р2
считалась заданной. Задача состояла в определении
области сочетаний таких значений «статических» параметров 1  4, для которых Ф1  Р2. Ниже с использованием методов теории планирования экспериментов с помощью ЛП-сеток определяется корректность заданных границ области поиска «чисто
динамических» параметров (объемов камер и коэффициентов вязкого трения регулятора); производится
выбор моделей, оптимальных по заданным критериям; выясняются возможности сокращения размерности пространства поиска. В данном исследовании область изменения параметров 1  4, влияющих на
статические свойства регулятора, считалась заданной
и оставалась неизменной. Это достигалось следующим образом. Границы вариаций параметров  **
и
j

экспериментов в каждом i-м сечении j-ro параметра
получается по M значений критерия качества модели.
По существу, образуется матрица планирования, которая используется для отсеивания статистически
незначащих параметров по методу случайного баланса [10]. Для проведения такого отсеивания по результатам анализа матрицы планирования применяется
дисперсионный анализ [11, 12]; он позволяет проверить гипотезу о существенности влияния тех или
иных факторов (конструктивных параметров) на
среднюю величину одного или нескольких параметров оптимизации (критериев качества). Для этой цели
вычисляются необходимые дисперсионные оценки.
Результаты экспериментов и расчетов представлены в
табл. 1.

 *j оставались неизменными во всех экспериментах;

Матрица планирования имела следующие параметры: N = 288; N1 =16; M = 18; r = 5. При 1 = 15,
2 = 272 и Р = 0,05 находим, что Fт = 1,65. Сравнивая
это значение с данными табл. 1, видим, что для всех
параметров F > Fт, причем величина F для параметра
7, больше, чем для других. Это согласуется с представлением о том, что величина 7 (объем камеры
пневмоусилителя V5) оказывает существенное влияние на среднюю величину быстродействия регулятора
в заданной области G1.
Такие численные результаты, когда эффективными из пяти оказались все параметры, потребовали
дополнительного анализа матрицы планирования.
Были подсчитаны некоторые эффекты взаимодействия второго порядка параметров 5  9.

при этом не менялись местами номера строк j (j = 1,
2,..., r), из которых выбираются числа Соболя qi,j [9],
определяющие сочетания варьируемых параметров.
В качестве варьируемых параметров были выбраны 5 = V2; 6 = V4; 7 = V5; 8 = 45, ; 9 = 67. Область поиска G1 по указанным параметрам была задана следующей системой неравенств: 50  5  200;
1  6  10; 1  7  10; 0,005  8  0,01;
0,01  9  0,1. Для отбора вариантов моделей был
выбран критерий быстродействия Ф2, т. е. было выдвинуто требование, чтобы время t выхода модели на
установившийся режим при ступенчатом изменении
нагрузки (наиболее общий случай) и неизменности
требуемых статических выходных характеристик регуляторов было минимальным. Исходя из конкретных
данных о существующих моделях регуляторов с плоскими клапанами, пригодными считались те модели, у
которых Ф2 = t  0,03 с при Ф1  Р2.
Исследование модели проводилось сериями из N1
экспериментов. В каждой серии каждый параметр j
разыгрывался по формуле (11). Эту формулу можно
привести к виду
i , j   **j  qi ( **j   *j ).
(16)
В скалярной форме это равенство приобретает вид
1, j  1*  qi ,1 (1**  1* ),
.

.

.

.

.

.

 N , r    qN , r (   r* ),
1

*
r

1

**
r

От серии к серии j-е строки в формуле (16) менялись местами при неизменности номера разыгрываемого параметра j. Такое использование ЛП-сетки
приводит к тому, что после проведения M серий из N1

Табл. 1. Дисперсионные оценки результатов экспериментов
j
5
6
9
8
7

d A2

d R2

0,0341
0,0376
0,0513
0,0533
0,4114

0,1247
0,1245
0,1236
0,1235
0,1009

F
3,65
3,32
2,42
2,33
4,08

Табл. 2. Коэффициенты взаимодействия второго порядка
j
56
(8+9)6
89
(8+9)7
67
57

d A2

0,00692
0,02214
0,03749
0,50742
0,57521
0,61563

d R2

0,1222
0,1225
0,1217
0,1082
0,1096
0,1109

F
17,65
5,53
3,26
4,69
5,25
5,55

Fт
2,05
1,83
1,96
1,96
2,09
2,05

Соответствующие результаты, представленные в
табл. 2, показывают, что в среднем наиболее существенное влияние на величину критерия Ф2 оказывает
комбинация 56, что соответствует физическому
содержанию этих параметров (объем камер, присоединяемых к стабилизатору давления, и объем камеры
пневмоусиления). Существенно влияют и те комбинации параметров, в которые входит 7. Данные, приведенные в табл. 1 и 2, позволили выделить новые
подобласти G2  G1 и G3  G1 для поиска моделей,
оптимальных по Ф2:
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 120   5  160
 120   5  160
 1    10
 3,8    8,1
6
6


G2  5,5   7  10 ; G3  7   7  10
0, 005    0, 01
0, 005    0, 01
8
8


 0, 04   9  0, 07
 0, 04   9  0, 07
Табл. 3. Результаты дисперсионного анализа
j

d A2 103

5
6
7
8
9

0,327
0,756
2,265
0,676
0,511

5
6
7
8
9

0,5264
1,4195
0,2605
1,2573
0,9198

d R2 103

G2
0,1358
0,1126
0,0306
0,1153
0,1261
G3
0,2364
0,1887
0,1255
0,1974
0,2154

F
2,409
6,713
74,026
5,864
4,057
2,23
7,52
2,08
6,37
4,27

Для этих областей матрица планирования имела
следующие параметры: N = 80; N1 =16; M = 5; r = 5.
Результаты дисперсионного анализа экспериментов в
G2 и G3 представлены в табл. 3. Сравнение значений
F, приведенных в этой таблице, со значением Fт = 1,9,
полученным при 1 = 15, 2 = 64, показывает, что в
областях G2 и G3 статистически значимыми являются
все параметры. Все модели в обеих областях практически были приемлемыми по величине Ф2. Так, в G2
нашлось 54 модели из 80, а в G3 = 78 из 80, у которых
Ф2  0,03 с. Можно предполагать с большой вероятностью, что области G2 и G3 содержат экстремальные
точки (модели) по Ф2. Данные табл. 3 также подтверждают, что, как и во всей области G1, параметр 7 попрежнему следует считать самым существенным в
смысле влияния на величину Ф2; это соответствует
реальной роли величины объема V5, камеры пневмоусиления регулятора давления газа. Здесь камера
пневмоусиления является элементом обратной связи.
Результаты исследования показывают, что изложенная методика позволяет на начальном этапе проектирования скорректировать область поиска опти-
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мальных моделей, что значительно повышает эффективность последующего применения тех или иных
поисковых процедур.
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УДК 621.77.014

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
В ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПУЛЬ
Т.М. Тушкина, П.В. Верещагин, Е.Е. Ермилов
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
В статье представлена программа, позволяющая пользователю по исходным данным (геометрические параметры, механические свойства материала) определить число операций обжима для получения необходимой формы оболочки. Искусственная нейронная сеть, основываясь на полученных ранее данных, даёт ответ с высокой степенью точности.
Ключевые слова: искусственный интеллект, искусственные нейронные сети, пули стрелкового вооружения, технология
изготовления пуль, обжим оболочек пуль.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время уже невозможно представить
мир без применения информационных технологий.
Повсеместное их внедрение обусловлено темпами
развития науки и техники, а также необходимостью
оперативного решения сложных трудоёмких задач
там, где человек уже не в состоянии это сделать.
Автоматизированное проектирование на сегодняшний день заключается в том, что мощные вычислительные системы берут на себя типовые задачи,
алгоритм которых заранее определён разработчиками.
Тогда как творческая составляющая процесса разработки, такая как задание параметров для проектирования, принятие проектных решений и т.п., ложится
на человека.
Как и во многих других областях науки и техники,
автоматизация проектирования нашла своё применение в проектировании технологических процессов
изготовления боеприпасов стрелкового оружия. А
именно в проектировании технологии обжима оболочек пуль.

требуется изготовление нового комплекта инструментов и последующая апробация процесса.
2. Использование специализированных пакетов
программ по трёхмерному моделированию процессов
штамповки. Преимущество – в случае ошибки проектирования требуется только перестроение модели, без
затрат на инструмент и апробацию процесса; недостатки – высокая трудоёмкость из-за проектирования
методом подбора, очень большая стоимость специализированного программного обеспечения.
3. Использование математического моделирования
операций обжима оболочек пуль на базе теории листовой штамповки. Преимущества – достаточная точность расчётов и малая их трудоёмкость, возможность
минимизации количества технологических операций,
бесплатное или недорогое программное обеспечение.
Данный способ проектирования представляется наименее затратным, но главным его недостатком является многократный пересчёт количества и параметров
технологических операций при определении минимального их числа.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Современные пули стрелкового вооружения представляют собой изделие, состоящее из нескольких
элементов. Обычно это оболочка пули, сердечник и
рубашка. Оболочка пули во многом определяет баллистические и боевые качества пули, поэтому изготавливается с высокой точностью и правильностью
формы. Производятся пульные оболочки листовой
штамповкой из плоской круглой рондоли, путём комбинированной вытяжки с последующим обжимом
оживальной части.
Процессы комбинированной вытяжки и обжима
оживальной части могут проектироваться тремя способами:
1. По аналогии, на основе действующих технологических процессов. Преимущество – надёжность;
недостаток – невозможность полностью использовать
возможности по сокращению количества технологических операций, а в случае ошибки проектирования

Рис. 1. Оболочка пули

Процесс обжима оболочек пуль зависит от большого количества факторов. Это механические свойства материала, геометрическая форма и размеры готового изделия, форма и размеры заготовки, характер
изменения формы и размеров заготовки на каждой
операции. Таким образом, оказывается, что процесс
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обжима оболочки пули – это детерминированный
процесс, на который влияет большое число факторов.
Использование любого из перечисленных методов
проектирования технологии обжима позволяет на каждом цикле проектирования реализовать лишь одно
из сочетаний входных факторов процесса, а для нахождения оптимального их сочетания необходим
многократный перебор этих параметров, что требует
или разработки программы многофакторной оптимизации, или творческого участия проектировщика.
Для решения этой проблемы были использованы
так называемые искусственные нейронные сети
(ИНС), представляющие собой математические модели, построенные по принципу организации биологических нейронных сетей. Другими словами, ИНС –
это интеллектуальные системы, способные принимать
решения и самообучаться.
Эти особенности нейросетей и были использованы
при разработке нового подхода при проектировании
технологии обжима оболочек пуль. Было создано
приложение, позволяющее проектировщику по исходным данным (геометрические параметры, механические свойства материала) определить необходимое
число операций обжима для получения оболочки необходимой формы.
Важной особенностью нейронных сетей является
самообучение, а на этапе разработки даже необходимость в обучении. Это обусловлено тем, что искусст-

венные нейронные сети моделируют работу реальных
нейронных сетей, т.е. клеток человеческого мозга. И
только что созданная нейронная сеть не способна
принимать какие-либо решения, ей необходим опыт
или, другими словами, обучение.
Обучение нейронных сетей сводится к сбору
опытных данных и применению обучающего алгоритма.
В нашем случае, после анализа факторов, влияющих на необходимое число операций обжима оболочек пуль, были выделены следующие начальные параметры: наружный диаметр, толщина дна, толщина
стенки, внутренний диаметр и радиус в точке сопряжения, радиус кривизны оживальной части, механические свойства материала.
В качестве обучающего был выбран алгоритм, известный как алгоритм обратного распространения
(Back Propagation Algorithm).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанное приложение после прохождения
обучения позволяет разработчику ввести свои исходные данные и получить ответ (необходимое количество операций).
ИНС даёт рекомендации по выбору количества
операций обжима оболочек пуль с достаточной точностью. Пример использования приведён в таблице 1.

Табл. 1. Результаты работы искусственной нейронной сети
Опытные
r/s
s.d/s
σ.y
ε.y
s.k
данные

m

16,60261

0,269024

0,625

1,6625

47,4

0,26

72

2

1,87

17,98501

0,258118

1

1,5

47,4

0,26

72

2

1,75

17,0553

0,206529

1

1,5

54

0,275

83,5

3

2,49

34,6378

0,258118

2

1,5

47,4

0,26

72

4

3,12

27,71486

0,206529

2

1,5

46,5

0,275

102

3

2,28

41,03931

0,206529

2

1,5

46,5

0,275

102

3

2,46

Указания нейронной сети всегда следует округлять в большую сторону, т.к. например, число 3,12
указывает на то, что операцию невозможно выполнить за три операции. В то же время произвести нецелое число операций невозможно. Поэтому выбирается
4 операции.
Данный подход к проектированию технологии обжима оболочек пуль позволяет избавить разработчика
от достаточно трудоёмкого этапа – определения количества операций обжима, что, в свою очередь, открывает новые перспективы использования информационных технологий в такой области техники, как проектирование боеприпасов стрелкового вооружения.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИМ АУДИТОМ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Т.М. Тушкина, В.П. Ердакова, В.А. Судаков
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
Авторами разработано программное обеспечение для сопровождения внутреннего аудита системы менеджмента качества (СМК). Приведено описание программы, раскрыты преимущества ее применения при проведении внутренних аудитов
процессов СМК. Разработанный программный комплекс может успешно применяться для сопровождения всех видов аудитов, в том числе внешних (аудитов третьей стороной).
Ключевые слова: внутренний аудит, система менеджмента качества.
ВВЕДЕНИЕ

Модернизация российского высшего образования
выдвигает на первый план главную задачу российской
образовательной политики – гарантию качества предоставляемой образовательной услуги. На протяжении последних десяти лет высшие учебные заведения
занимаются поиском и внедрением внутренних механизмов гарантии качества образования.
Одной из наиболее популярных моделей обеспечения качества образования является разработка систем менеджмента качества, соответствующих требованиям стандартов серии ИСО 9000. СМК в Бийском
технологическом институте (филиале) Алтайского
государственного технического университета (БТИ
АлтГТУ) результативно функционирует в течение
пяти лет, в 2011 году она успешно ресертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2008 [1]. СМК
БТИ АлтГТУ является основой постоянного улучшения всех процессов (бизнес-процессов, процессов менеджмента, обеспечивающих процессов) и предназначена для практической реализации стратегии вуза
по улучшению качества образования с целью повышения удовлетворенности потребителей.
Повышение результативности процессов образовательного учреждения невозможно без создания системы мониторинга, измерения, анализа и улучшения
процессов. Стандарты серии ИСО 9000 подчеркивают
необходимость и важность аудитов качества как инструмента менеджмента для мониторинга и проверки
результативности внедрения политики в области качества организации, следовательно, разработка системы внутреннего аудита является важным элементом
в создании и постоянном совершенствовании СМК
любой организации.
Важность информационной поддержки для создания реально действующей и эффективной СМК очевидна и отмечается многими авторами, например, [2].
В последнее время достаточно много говорится о необходимости автоматизации различных элементов
СМК, не стал исключением и внутренний аудит. Усредненный подход к автоматизации внутренних ауди-

тов в рамках комплексной автоматизации СМК изложен в [3]. Информационная система, разработанная
авторами, в общих чертах, схожа со своими аналогами, однако имеет ряд особенностей, связанных со
спецификой проведения внутренних проверок в учебном заведении.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Автоматизированная информационная система
«Внутренний аудит» имеет несколько пользователей,
ими являются начальник отдела менеджмента качества образования (ОМКО), члены группы внутренних
аудиторов, руководители подразделений вуза. Её
функционирование осуществляется в рамках единой
информационной системы БТИ АлтГТУ и предполагает осуществление ряда этапов в течение одного
цикла проверки на этапах планирования внутреннего
аудита, его проведения и документирования результатов, анализа результатов внутреннего аудита. В течение всего годового цикла проверок происходит обновление информационной базы данных c несоответствиями требованиям СМК.
По замыслу авторов, важным элементом в организации внутренних аудитов являются сообщения,
которые автоматически генерирует рассматриваемая
информационная система. Таковых сообщений несколько. Первое из них является напоминанием начальнику ОМКО о необходимости формирования годовой программы аудитов, оно появляется в начале
второй декады сентября. Следующее сообщение приходит на почтовый ящик руководителя аудиторской
группы первого числа месяца, на который назначен
аудит, с целью формирования аудиторской группы,
календарного графика внутреннего аудита и электронного бланка оценочного листа. После внесения
соответствующей информации в базу данных, на почтовый ящик руководителя проверяемого подразделения приходит уведомление о предстоящей проверке.
Последнее информационное сообщение поступает
руководителю аудиторской группы после того, как в
проверенном подразделении реализованы корректирующие (предупреждающие) действия, и соответст-
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вующая информация внесена в базу данных. Оно
служит сигналом к тому, чтобы произвести оценку
выполнения корректирующих (предупреждающих)
действий.
Вводимая на этапе планирования в базу данных
информация о времени, критериях проверки, весовых
коэффициентах процессов СМК, автоматически попадает в календарный график, оценочный лист, тем
самым обеспечивается выполнение задач, намеченных членам аудиторской группы. В случае необходимости система позволяет внести коррективы в информационную базу, управляющую различными этапами аудита. В частности, можно изменить месяц
проведения аудита, дату проведения аудита, руководителя и состав аудиторской группы. В этом случае
генерируется запись «Изменение к документу». Также
можно внести изменения в документ «Отчет по результатам внутреннего аудита СМК» после его согласования с руководителем проверяемого подразделения. В документах «План корректирующих (предупреждающих) действий по результатам внутреннего
аудита СМК» и «Отчет о выполнении плана корректирующих (предупреждающих) действий по итогам
внутреннего аудита СМК» руководитель проверенного подразделения может изменить записи: «причины
несоответствия», «срок выполнения», «ответственный», но не может откорректировать сам перечень
несоответствий, обнаруженных в ходе проверки, что
способствует прозрачности контроля за устранением
выявленных нарушений.
Стоит отдельно остановиться на автоматизации
собственно аудиторской проверки и документировании ее результатов. Во время проверки члены аудиторской группы вводят в базу данных информацию о
наличии показателей соответствия требованиям СМК
по всем намеченным процессам. В случае обнаружения несоответствия требованиям СМК, в базу данных
вносится информация о его характере. Кроме того, у
аудиторов имеется доступ к информации о несоответствиях, выявленных во время предыдущих проверок,
что позволяет фиксировать повторяющиеся или потенциальные несоответствия. После завершения проверки автоматически формируется оценочный лист и
отчет о проведении внутреннего аудита в подразделении. В обоих документах указывается информация о
выявленных в ходе проверки несоответствиях и рейтинговая оценка функционирования СМК. Отчет о
проведении внутреннего аудита СМК дорабатывается
руководителем аудиторской группы позже, в нем даются рекомендации по устранению несоответствий
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и аккредитационным показателям работы вуза.
После того как сформированы отчеты о проведении внутреннего аудита во всех подразделениях, в
автоматическом режиме происходит формирование
сводного отчета о проведении внутреннего аудита во
множестве структурных подразделений – документа
82

«Аналитическая записка об итогах внутреннего аудита СМК». В указанном документе отмечаются основные несоответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 90012008 и аккредитационным показателям, выявленные в
ходе аудиторской проверки, рейтинговые оценки
функционирования СМК. Полученные в ходе проверок данные представлены в виде таблиц.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанное программное обеспечение находит
применение:
 при планировании и проведении аудиторских
проверок;
 с целью ведения рабочей документации;
 для осуществления процедур мониторинга и
контроля за своевременностью устранения выявленных несоответствий требованиям СМК;
 для подготовки внутривузовской управленческой отчетности по итогам проведенных аудиторских
проверок.
Разработанные и реализуемые на практике в рамках информационной системы процедуры способствуют эффективному информационному обмену и координации деятельности между ОМКО и подразделениями вуза, а также обеспечивают периодичность
подготовки отчетности, достаточную для обеспечения
эффективного процесса коммуникации с руководством.
Основные преимущества использования информационной системы состоят в следующем:
 существенно уменьшается время на обработку
информации, полученной в ходе внутреннего аудита,
и подготовку необходимой отчетности;
 упрощается процедура анализа результативности
внутреннего аудита и СМК в целом; больше того, информационная система в известной степени способствует улучшению результативности процесса внутреннего аудита СМК.
В настоящее время в БТИ АлтГТУ накоплен достаточный опыт использования программы для информационной поддержки системы менеджмента качества «Внутренний аудит». Можно смело утверждать, что использование разработанной информационной системы позволяет не только автоматизировать
все этапы процесса проверки, но и сделать ее более
упорядоченной, объективной, «детальной» и унифицированной.
На программу для ЭВМ «Программное обеспечение для информационной поддержки системы менеджмента качества «Внутренний аудит»» 23 сентября 2011 г. в ФИПС получено авторское свидетельство
№ 2011617402.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПЛАМЕНИ В СМЕСИ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ И ЧАСТИЦ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГОРЕНИЯ
НА РАННЕЙ СТАДИИ
И.А. Ускова, А.Н. Павлов, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
В статье представлены результаты исследования параметров газовой и твердой фазы при горении газодисперсных сред
на основе модели горения А.Ю. Крайнова.
Ключевые слова: горение, модель горения, газодисперсная система.

– уравнение энергии газовой фазы

ВВЕДЕНИЕ

Для разработки оптических приборов обнаружения очага возгорания на ранней стадии необходимо
хорошее знание процесса горения газодисперсных
сред. Таким образом, построение математической
модели очага возгорания в газодисперсных системах
на ранней стадии развития для выявления основных
закономерностей этого процесса в различных условиях и параметров, по которым можно контролировать
этот процесс, является актуальной задачей.

(1)
;
– уравнение энергии частицы
(2)
;
– уравнения сохранения массы горючего и окислителя

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

;

Цель данной работы – исследовать параметры газовой и твердой фазы при горении газодисперсных
сред на основе модели горения А.Ю. Крайнова[1].
Для реализации поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
1) реализовать модель горения газодисперсной
смеси Крайнова;
2) проверить модель на адекватность, сравнив с
результатами, полученными в работе [1];
3) провести анализ параметров газа и частиц при
горении.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

После анализа моделей в работе [2] для исследования характеристик распространения пламени в газодисперсной системе пыль-метан-воздух была выбрана модель Крайнова А.Ю. [1]. В соответствии с
этой моделью рассматривается полубесконечная газовзвесь, состоящая из смеси газов, в которой равномерно взвешены мелкие частицы вещества, способного гетерогенно реагировать с одним из компонентов
газовой смеси. Рассматривается только одна координата – x, на границе области (х = 0) расположен источник воспламенения (горячая стенка), а газовзвесь
расположена на расстоянии l от горячей стенки.
Математическая модель горения газодисперсной
смеси имеет следующий вид:

84

(3)

;

– уравнение изменения массы частицы
,
где

(4)
(5)

;
– уравнение сохранения массы частицы
,

(6)

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.
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Для уменьшения количества параметров задачи
вышеприведенная система уравнений [1] записывается в безразмерной форме [1]:
(7)
;
;

(8)
(9)
(10)

[1]:

= 0.1; = 0.05; Le = 1;

= 1; E = 0.33;

C = 2.5;
= 0.25; = 5; B = 0.15;
=0.0402;
=0.15504; =100.
Моделирование проводилось в следующих координатных и временных пределах x = 0–0,0134 м;
t = 0–0,3c; что при = 2.56110-5 с и =4,45610-5 м
соответствует безразмерным =0…300 и =0…12000.
Графики зависимости от расстояния температуры
газа, частиц, радиуса частиц, концентрации окислителя и горючего и плотности газа, полученные при помощи реализованной модели, представлены на рисунке 1. На рис. 2 показаны графики, представленные в
работе [1].

(11)

(12)

.
Начальные условия:
;
;
Граничные условия:
:
:
Здесь

;

;

;
.
,

;

;

;

– арактерное время
Рис. 1. Полученные кривые структуры фронта пламени

химической реакции в газе;

– толщина зо-

ны химической реакции;

– емпература;

– адиабатическая температура горения газовой
смеси.
Безразмерные
параметры
и
характеризуют размер частиц и массовую концентрацию дисперсной фазы соответственно.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОЧАГА ВОЗГОРАНИЯ
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ГОРЕНИЯ КРАЙНОВА

При нахождении численного решения системы
(7)–(12) для решения дифференциальных уравнений
1-го порядка использовался модифицированный метод Эйлера (метод Гюйна), а для решения дифференциальных уравнений в частных производных 2-го порядка – метод прогонки [3].
Для проверки адекватности реализованной модели
использовались следующие параметры газа и частиц

Рис. 2. Структура фронта пламени в газовзвеси из [1]

Из анализа рис. 1 и 2 видно, что реализованная
модель горения газодисперсной смеси Крайнова имеет адекватность с результатами приведёнными в [1].
Некоторое различие результатов обусловлено несоот-
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ветствующим выбором временных и координатных
промежутков, а также различием некоторых констант.
На рис. 3 показаны результаты моделирования для
безразмерного расстояния между горячей стенкой
фронтом горения от 0 до 600 (время моделирования
0,3 с). Из графиков на рис. 3 видно, что температура
частиц
и газа
на расстоянии =300 практически
равна температуре окружающей среды. Это свидетельствует о том, что в точке =300 фронт пламени
либо затух, либо не успел переместиться на данное
расстояние.

1) реализована модель горения газодисперсной
смеси Крайнова;
2) проверена адекватность реализованной модели;
3) проведен анализ параметров газа и частиц при
горении.
В результате анализа установлено, что модель не
удовлетворяет временным характеристикам распространения фронта пламени, что связано с тем, что
учитывается только передача тепла диффузией и не
учитывается тепловое излучение. Дальнейшая работа
будет направлена на модернизацию модели с целью
учета теплового излучения.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 3. Моделирование при = 0…600 (

20)

Учитывая, что время моделирования составляет
0,3 с, можно сделать вывод, что скорость распространения фронта пламени достаточно низкая, т.к. индукционный период развития взрывного горения составляет 20 мс [4]. Это связано с тем, что при моделировании учитывается только передача тепла диффузией
и не учитывается тепловое излучение. Поэтому данную модель необходимо модернизировать
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате работы проведено исследование параметров газовой и твердой фазы при горении газодисперсных сред на основе модели горения А.Ю.
Крайнова. Решены следующие частные задачи:
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ИССЛЕДОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В.Н. Хмелёв, С.Н. Цыганок, М.В. Демьяненко
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
В работе теоретически исследованы ультразвуковые излучатели для локализации энергетического воздействия. Представленные расчёты методом математического моделирования позволят проектировать практические конструкции фокусирующих низкочастотных излучателей.
Ключевые слова: ультразвук, излучатель, резонанс.
ВВЕДЕНИЕ

Ультразвук представляет собой волнообразно распространяющееся колебательное движение частиц
среды. Ультразвук имеет некоторые особенности по
сравнению со звуками слышимого диапазона. В ультразвуковом диапазоне сравнительно легко получить
направленное излучение, ультразвук хорошо поддается фокусировке, в результате чего повышается интенсивность ультразвуковых колебаний.
Интенсивность ультразвука, излучаемого пьезоэлектрическим преобразователем, обычно не превышает 10 Вт/см2, поэтому если в некотором ограниченном объеме требуется получить ультразвук более высоких интенсивностей, его фокусируют, используя
излучатели с вогнутой поверхностью, вогнутые отражатели ультразвука, ультразвуковые линзы или системы, состоящие из нескольких отдельных излучателей, управляемых с помощью компьютера и расположенных так, чтобы излучаемые ими ультразвуковые
лучи пересекались и нужном месте пространства Чаще всего используют излучатели, представляющие
собой часть сферы и фокусирующие ультразвуковую
энергию в области центра кривизны излучающей поверхности [1].
Возможность фокусирования ультразвука в небольшой по размерам фокальной области создает условия для локального высокоэнергетического воздействия на определенные участки без каких-либо существенных влияний на окружающие элементы. Благодаря фокусированию ультразвука можно сформировать заданные характеристики направленности ультразвуковых колебаний и управлять ими.
Таким образом, основной задачей является локализация требуемого количества акустической энергии на
заданном расстоянии при известной среде (известных
средах) распространения.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Существует два вида излучателей:
 плоские излучатели;

 фокусирующие излучатели.
Фокусировка, обеспечивающая данными излучателями, схематично показана на рис. 1.

а)
б)
а) фокус плоского излучателя; б) фокус фокусирующего излучателя
Рис. 1. Способы фокусировки ультразвука

Фокусирующие излучатели разделяются на 2 вида:
 цилиндрические фокусирующие излучатели
(фокусирование «в линию»);
 сферические фокусирующие излучатели (фокусирование «в точку»).
Получаемый фокус от фокусирующих излучателей
схематично представлен на рис. 2 [2].

а)
б)
а) цилиндрический фокус; б) сферический фокус
Рис. 2. Виды фокусировки фокусирующими излучателями

Фокусировка достигается либо при помощи линз,
либо за счет искривления самого излучающего элемента. Первый путь является наиболее распространенным.
Взаимосвязь характеристик излучателя и параметров среды, в которой осуществляется ультразвуковое
воздействие, определяется рядом параметров.
На рис. 3 показаны основные параметры плоских и
фокусирующих излучателей [3]. При этом исследуется естественный фокус от плоского излучателя и фокус, получаемый при помощи фокусирующих излучателей.
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ZB – начало фокусной зоны; Fz – фокусная зона; ZE – конец
фокусной зоны; D – диаметр излучателя
Рис. 4. Фокусная зона

Расстояние между излучателем и зоной фокуса называется фокусным расстоянием. Фокусное расстояние, угол раскрытия излучателя и диаметр излучателя
связаны следующим соотношением [7]:

Рис. 3. Основные параметры плоского и фокусирующего
излучателя

,

Ближнее поле – это участок, расположенный непосредственно перед излучателем, где амплитуда колебаний проходит несколько серий максимумов и минимумов и заканчивается в последнем минимуме.
Положение последнего минимума определяет протяженность ближнего поля и является естественным
фокусом излучателя [4].
Протяженность ближнего поля для плоского излучателя находится по формуле (1) [5].
,

(1)

где – протяженность ближнего поля, м; – диаметр
излучателя, м; – длина ультразвуковой волны, м.
Так как диаметр излучателя (диаметр выходного
отверстия осесимметричного излучателя или расстояние между краями цилиндрического излучателя)
больше излучаемой длины волны, то
можно пренебречь, и формула (1) упрощается до следующего
вида:

где – фокусное расстояние, м;
– угол раскрытия
излучателя, град.
Существуют ограничения на фокусное расстояние
излучателя определенной комбинации частоты и диаметра излучателя. Максимальное практическое фокусное расстояние для точечной цели составляет 0,8
от длины ближнего поля. Излучатели с фокусным
расстоянием, превышающим данные максимумы, но
меньшим чем ближнее поле, называются слабо фокусирующими. Другими словами, у них может не быть
преимущества по сравнению с плоскими излучателями [4].
Длина фокусной зоны вычисляется по формуле (3).
,

где – длина фокусной зоны, м;
– нормированное
фокусное расстояние.
Нормированное фокусное расстояние вычисляется
по формуле (4).

(2)
В плоских излучателях фокусного расстояние соответствует длине ближнего поля излучателя. Так как
последний максимум амплитуды колебаний возникает
на расстоянии, равноценном ближнему полю, излучатель не может фокусировать ультразвуковую энергию
на расстоянии, превышающем данное ближнее поле.
Ближнее поле не характеризует фокусирующие излучатели. Однако, для того чтобы фокусировка удалась, фокусное расстояние должно быть меньше
ближнего поля плоского излучателя [6].
Одним из основных параметров фокусирующих излучателей является фокусная зона, то есть место наибольшего сужения ультразвукового луча. Более подробно она показана на рис. 4.
При фокусировке фокусирующими излучателями
необходимо определять тип фокусировки (сферический или цилиндрический), фокусное расстояние и
цель (точка или ровная поверхность). На основании
данной информации может быть вычислен радиус
кривизны излучателя.
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(3)

(4)
Для плоского излучателя нормированное фокусное
расстояние равно 1 [4].
Подставив соотношения формул (2) и (4) в
формулу (3), длина фокусной зоны будет рассчитываться по формуле (5).
(5)
Диаметр ультразвукового луча для фокусирующих
излучателей находится по формуле:
,

где
– диаметр ультразвукового луча, м; – частота ультразвуковой волны, Гц;
– скорость распространения ультразвука, м/с.
Диаметр ультразвукового луча для плоского излучателя находится по формуле:

Рассматривая фокусирующие излучатели, выделим

№ 2 (2) • ноябрь 2012

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

еще 3 параметра, – оптимальная длина волны, интенсивность ультразвуковых волн, максимальная интенсивность ультразвуковых волн.
Оптимальная длина волны, это длина волны, при
которой интенсивность в фокусе максимальна. Обозначив индексом «ц» – цилиндрический фокусирующий излучатель, индексом «с» – сферический фокусирующий излучатель, оптимальную длину волны
можно найти по формуле:
,

где b – постоянная величина, определяемая свойствами среды.
Интенсивность ультразвуковых волн, это средняя
по времени энергия, переносимая ультразвуковой
волной в направлении, перпендикулярном направлению распространения волны, через единицу площади
в единицу времени. Она рассчитывается по формуле:

,

где – интенсивность ультразвуковой волны, Вт/м2;
W – входная мощность звука, Вт; – коэффициент
поглощения звука.
Максимальная интенсивность ультразвуковых волн
рассчитывается по формуле [7]:

Фокусное расстояние излучателя зависит от среды
исследования. Эта зависимость является следствием
различия скорости звука в средах. Изначальное определение фокусного расстояния производится исходя
из параметров промежуточной среды. Если инородный объект обладают большей скоростью звука, то
фокусное расстояние значительно уменьшается. Этот
эффект вызван преломлением (в соответствии с законом Снеллиуса) и продемонстрирован на рис. 5 [4].

по формуле:
,

где – фокусное расстояние в промежуточной среде,
м;
– скорость ультразвука в инородном объекте,
м/с;
– скорость ультразвука в промежуточной среде, м/с.
В качестве инструмента для моделирования используются системы автоматизированного инженерного расчета (CAE-системы). Основой большинства
современных CAE-систем является метод конечных
элементов.
Наиболее предпочтительным являются пакеты
ANSYS и COMSOL Multiphysics. Так как при работе с
COMSOL возникает проблема переполнения памяти
при большом количестве элементов, а ANSYS показывает однозначную адекватность результатов
[8,9,10], то наиболее целесообразно использовать для
моделирования пакет ANSYS.
Используя ANSYS Workbench для различных конструкций фокусирующих излучателей, был проведен
модальный анализ для определения резонансных мод
колебаний и гармонический анализ для подтверждения резонансной частоты. Сферический фокусирующий излучатель состоит из плоской пьезоэлектрической керамики, наклеенной на сферическую линзу.
Конструкция и результаты модального анализа для
сферического фокусирующего излучателя показаны
на рис. 6. Параметры излучателя следующие:
 линза: диаметр 20 мм, толщина по радиусу 2 мм,
фаска 0,25 мм под углом 15 град., угол при вершине
15 град., материал – алюминиевый сплав В95;
 пьезоэлектрическая керамика: диаметр 20 мм,
толщина по радиусу 1 мм, материал – APC-844.

а)

б)

в)
г)
а) внешний вид излучателя; б) основной резонанс;
в) вторая мода колебаний; г) третья мода колебаний
Рис. 5. Зависимость фокусного расстояния от параметров среды

Изменение фокусного расстояния рассчитывается

Рис. 6. Результаты модального анализа для сферического
фокусирующего излучателя

Используя модальный анализ для определения пре-
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делов изменения частот, проводится гармонический
анализ. В итоге получены графики амплитудночастотной характеристики (АЧХ) и фазо-частотной
характеристики (ФЧХ). Графики АЧХ (определение
экстремумов) и ФЧХ (наличие факта сдвига фазы),
показанные на рис. 7, позволяют определить резонансную частоту в интересующем диапазоне частот.

енной на цилиндрическую линзу.
Конструкция и результаты модального анализа для
цилиндрического фокусирующего излучателя показаны на рис. 8. Параметры излучателя:
 линза: длина 20 мм, ширина 20 мм, толщина 2-х
боковых граней 2 мм, угол при вершине 35 град., материал – алюминиевый сплав В95;
 пьезоэлектрическая керамика: длина 20 мм, ширина 20 мм, толщина 1 мм, материал – APC-844.

а)

а)

б)

б)
а) АЧХ и ФЧХ основного резонанса; б) АЧХ и ФЧХ второй и
третьей моды колебаний
Рис. 7. Результаты гармонического анализа для сферического
фокусирующего излучателя

в)
г)
а) внешний вид излучателя; б) основной резонанс; в) вторая мода
колебаний; г) третья мода колебаний

В табл. 1 приведены результаты моделирования
различных конструкций сферического фокусирующего излучателя. Изменялся тип пьезоэлектрического
элемента (в таблице указана как пластинка), его толщина. Также изменялся диаметр и толщина фокусирующей накладки (в таблице указана как линза).

Результаты гармонического анализа показаны на
рис. 9.

Табл. 1. Результаты моделирования сферических
фокусирующих излучателей
Частота 1
Частота 2
Частота 3
Вид конструкции
гармоники,
гармоники, гармоники,
кГц
кГц
кГц
Линза
32,1
124,6
253,4
Базовая конструкция 39,7
141,6
251,6
(БК)
(+23,7%)
(+13,6%)
(-0,7%)

а)

Модификация БК
(увеличение плотности материала линзы
в 1,6 раза)
Модификация БК
(квадратная пластинка со стороной
мм)
Модификация БК
(увеличение толщины пластинки в 2
раза)
Модификация БК
(увеличение толщины линзы в 2 раза)
Модификация БК
(уменьшение диаметра линзы и пластинки в 2 раза)

41
(+3,3%)

151,1
(+6,7%)

261,8
(+4,1%)

44,4
(+10,8%)

138,5
(-2,2%)

–

48,3
(+21,7%)

152,8
(+7,9%)

258,1
(+2,6%)

66,9
(+68,5%)

192,3
(+35,8%)

359,7
(+43%)

141,3
(+255,9%)

377,5
(+166,6%)

–

б)

в)
а) АЧХ и ФЧХ основного резонанса; б) АЧХ и ФЧХ второй моды;
в) АЧХ и ФЧХ третьей моды
Рис. 9. Результаты гармонического анализа
для цилиндрического фокусирующего излучателя

Цилиндрический фокусирующий излучатель состоит из плоской пьезоэлектрической керамики, накле-
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Рис. 8. Результаты модального анализа для цилиндрического
фокусирующего излучателя

Из графиков АЧХ и ФЧХ следует, что существует
единственная резонансная частота в интересующем
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диапазоне.
В табл. 2 приведены результаты моделирования
различных конструкций цилиндрического фокусирующего излучателя. Изменению происходили по
тому же принципу, что и у сферического фокусирующего излучателя.
Табл. 2. Результаты моделирования цилиндрических
фокусирующих излучателей
Частота 1
Частота 2
Частота 3
Вид конструкции
гармоники,
гармоники,
гармоники,
кГц
кГц
кГц
Линза
5,4
51,2
131,4
Базовая
13
80,2
177,5
конструкция (БК)
(+140,7%)
(+56,6%)
(+35,1%)
Модификация БК
(увеличение плот13,4
83
183,9
ности материала
(+3,1%)
(+3,5%)
(+3,6%)
линзы в 1,6 раза)
Модификация БК
13,8
79,4
(круглая пластинка
–
(+6,2%)
(-1%)
с радиусом 10 мм)
Модификация БК
(увеличение тол19,9
103,4
204,5
щины пластинки в
(+53,1%)
(+28,9%)
(+15,2%)
2 раза)
Модификация БК
(увеличение тол31,6
142,1
341
щины линзы в 2
(+143,1%)
(+77,2%)
(+89,5%)
раза)
Модификация БК
(уменьшение дли71,6
289,9
ны и ширины у
–
(+450,8)
(+261,5%)
линзы и пластинки
в 2 раза)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе проведения работы исследованы основные параметры фокусирующего ультразвукового поля – фокусная зона, диаметр ультразвукового луча,
интенсивность ультразвуковых волн, оптимальная
длина волны, зависимость фокусного расстояния от
параметров среды. Были рассмотрены различные
практические конструкции излучателей, определены
основные технические характеристики спроектированных излучателей – резонансная частота и распределение амплитуд на различных модах.
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