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УДК 621.928.93: 66.084.8

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕПАРАЦИИ
ГАЗООЧИСТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА СЧЕТ
ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ
В.Н. Хмелев, А.В. Шалунов, В.А. Нестеров, А.Н. Галахов, Р.Н. Голых
ООО «Центр ультразвуковых технологий АлтГТУ», г. Бийск
Статья посвящена созданию газоочистительного оборудования для улавливания дисперсных частиц нанометрового размера. Эффективность сепарации разработанного оборудования для улавливания дисперсных частиц с начальным размером
200 нм при расходе пылегазового потока 1000 м3/час, концентрацией частиц 200 г/м3 и плотностью исходных частиц
2000 кг/м3 составляет не менее 95 %. Эффективность сепарации разработанного оборудования достаточна для использования установки в промышленных условиях.
Ключевые слова: ультразвук, колебательная система, дисковый излучатель, коагуляция, аппарат ВЗП, агломератор,
пылегазоочистительное оборудование.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время огромное внимание уделяется
решению проблемы эффективной очистки загрязненных газов и улавливания готовых продуктов, формируемых в газовых средах в виде наночастиц из различных по физико-химическим свойствам материалов. Ярким примером является необходимости улавливания частиц наночастиц диоксида кремния SiO2.
(аэросила), получаемого при взаимодействии газообразного четыреххлористого кремния с парами воды.
Для решения проблемы улавливания дисперсных
частиц применяются аппараты, действие которых основано на использовании различных механизмов сепарации. Многочисленные исследования и разработки
привели к созданию самых эффективных устройств
центробежной или инерционной сепарации [1–2].
Наряду с высокой эффективностью при сепарации
частиц микрометрового диапазона, такие аппараты
характеризуются низкой эффективными при необходимости улавливания частиц с размерами менее 100 нм.
Одним из путей повышения эффективности улавливания наночастиц может стать использование
внешнего энергетического воздействия, способного
обеспечить дополнительное движение наночастиц для
их коагуляции. Поэтому, перспективным направлением увеличения эффективности улавливания дисперсных частиц нанометрового размера является их коагуляция в акустических полях высокой интенсивности
[3].
Для обеспечения высокой эффективности сепарации дисперсных частиц нанометрового размера было
предложено разработать двухступенчатый комплекс
газоочистительного оборудования. Первая ступень
комплекса может выполняться в виде горизонтального центробежного циклона с двумя ультразвуковыми

дисковыми излучателями на частоту 20–24 кГц [4] и
использоваться для предварительной коагуляции частиц с начальными размерами 100–200 нм.
Вторая ступень очистки может быть выполнена в
виде аппарата со встречно-закрученными потоками
(ВЗП), дополненного двумя УЗ дисковыми излучателями, позволяющими одновременно производить сепарацию с УЗ обработкой пылегазового потока.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЦЕССА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОАГУЛЯЦИИ

Для доказательства повышения эффективности коагуляции под действием ультразвуковых колебаний
были проведены экспериментальные исследования.
В качестве источника ультразвука использовался ультразвуковой излучатель, выполненный в виде изгибно-колеблющегося диска, имеющий следующие технические характеристики: диаметр 320 мм; рабочая
частота 21,5 кГц; максимальное значение звукового
давления 151 дБ [5]. В качестве исследуемого объекта
использовалась газодисперсная взвесь частиц диоксида кремния с известным значением среднего условного диаметра частиц. Изменение значения этого параметра позволили оценить эффективность улавливания
частиц и определить степень повышения эффективности коагуляции при наложении ультразвуковых колебаний высокой интенсивности.
Исследования процесса коагуляции были проведены в лабораторной коагуляционной камере цилиндрической формы длиной 2500 мм и диаметром
800 мм и позволили выявить (рис. 1) зависимости относительной счётной концентрации частиц от времени в потоках воздуха до 5 м/с при различных мощностях УЗ воздействия (80 % и 100 %). В ходе исследований было установлено, что процесс УЗ коагуляции
можно условно разделить на два этапа. На первом
этапе, при высокой концентрации частиц в потоке
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воздуха, движущегося со скорость до 5 м/с, воздействие на взвешенные частицы ультразвуковыми колебаниями за первые две секунды приводит к 1,73кратному повышению эффективности осаждения частиц SiO2 (на 43 %). При этом степень укрупнения –
3,2-кратная по условному диаметру и 33-кратная по
массе.

Рис. 1. Зависимости относительной счётной концентрации
частиц SiO2 от времени с воздушными потоками со скоростью
до 5 м/с

Второй этап реализуется при меньшей концентрации частиц и при ультразвуковом воздействии с уровнем звукового давления до 142 дБ эффект практически не проявляется. Это обусловлено низкой концентрацией, малой плотностью частиц и недостаточным
уровнем звукового давления.
Однако, при ультразвуковом воздействии с уровнем 145 дБ происходит 1,73-кратное повышение эффективности осаждения частиц SiO2 (на 42 %, а степень укрупнения – 3,2-кратная по условному диаметру). При более высокой исходной концентрации, соответствующей 200 г/м3, достигается более высокая
степень укрупнения (до 8-ми раз). Дальнейшее повышение уровня звукового давления также обеспечивает
повышение эффективности коагуляции.
Таким образом, ультразвуковое воздействие способно обеспечить существенное повышение эффек-

тивности коагуляции и должно быть использовано в
практических устройствах.
СОЗДАНИЕ УСТРОЙСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
КОАГУЛЯЦИИ (АГЛОМЕРАТОРА)

При создании устройства предварительной коагуляции поставлена задача обеспечения предварительного укрупнения до размера более 2 мкм получаемых
при производстве диоксида кремния частиц с размером 200 нм (плотность 2200 кг/м3).
В связи с этим к агломератору были предъявлены
следующие требования:
1. Форма и размеры агломератора должны обеспечивать минимально необходимое и достаточное для
эффективной коагуляции время пребывания частиц в
ультразвуковом поле.
2. Ультразвуковые дисковые излучатели должны
обеспечивать равномерное распределение ультразвуковых колебаний в объеме устройства.
3. Минимальное гидравлическое сопротивление
аппарата при заданной входной скорости пылегазовой
смеси и максимальное расслоение газодисперсной
смеси для увеличения эффективности коагуляции
частиц в газопылевом слое, сконцентрированном у
внутренних стенок аппарата.
Для выбора оптимальной конструкции агломератора, обеспечивающего максимальную эффективность улавливания частиц было проведено:
1) моделирование процесса сепарации частиц из
пылегазового потока;
2) моделирования распределения уровня звукового давления в объеме агломератора, для определения
оптимального размещения ультразвуковых излучателей.
Анализ эффективности различных вариантов аппарата в совокупности с исследованиями распределения интенсивности ультразвукового поля внутри объема агломератора позволил определить оптимальную
конструкцию агломератора, схематично показанную
на рис. 2.

1 – входной закручиватель; 2 – выходной патрубок; 3 – камера сепарации; 4 – входной диффузор; 5 – диффузор выходного патрубка;
6 – обтекатель; 7 – бункеры; 8 – дисковые излучатели; 9 – отражатели; 10 – фронтальная кромка; 11 – щелевой зазор
Рис. 2. Эскиз разработанного агломератора
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Все расчеты проводились при расходе пылегазового потока 1000 м3/час, массовой концентрацией дисперсных частиц 200 г/м3, плотности дисперсных частиц 2200 кг/м3 с начальным размером 200 нм и плотностью получаемых агломератов материала 200 кг/м3.
Предложенный агломератор работает следующим
образом. Через входной закручиватель 1 газовый поток, содержащий наночастицы, поступает в камеру
сепарации 3. В результате движения по криволинейной траектории, под действием центробежных сил
происходит его расслоение на концентрированный
периферийный слой и внутренний слой потока с
меньшей концентрацией частиц. Сформированный
закрученный поток поступает во внутренний объем
камеры сепарации. Внутри камеры сепарации агломератора дисперсные частицы попадают под действие
акустического поля высокой интенсивности, сформированного УЗ дисковыми излучателями 8, установленными с торцов рабочего объема камеры сепарации. Воздействие акустического поля приводит к коагуляции частиц в концентрированном периферийном
слое.
В результате этого дальнейшее выделение дисперсных частиц из пылегазового потока происходит
эффективнее. На внутренней поверхности камеры
агломератора с интервалом 120о расположены три
продольные щели 11. Щелевые зазоры сообщаются с
двумя изолированными бункерами 7, образующими
внешний корпус агломератора. Наталкиваясь на
фронтальные кромки 10 щелевых зазоров, дисперсные
частицы отбрасываются в изолированные бункеры 7.
Ультразвуковые излучатели 8, устанавленные на торцах агломератора, имеют отражатели 9 для повышения эффективности выхода акустической энергии.
Для обеспечения максимальной эффективности
процесса коагуляции были определены оптимальный
угол установки излучателей и расстояние между ними, обеспечивающее резонансное усиление и наиболее равномерное распределение интенсивности колебаний в объеме камеры сепарации агломератора.
Средний уровень звукового давления внутри объема
агломератора равен 145 дБ, что является достаточным
для эффективной коагуляции дисперсных частиц.

Эффективность сепарации и степень укрупнения
частиц в разработанном агломераторе, с учетом расчетных и экспериментальных данных степени укрупнения частиц [6] иллюстрируется на рис. 3.
Результаты проектирования позволили установить:
– предложенная конструкция агломератора, способного без интенсифицирующего УЗ воздействия
обеспечить эффективность улавливания дисперсных
частиц плотностью 2000 кг/м3 с размером 1 мкм –
75 %; с размером 0,5 мкм – 53 %; с размером
0,2 мкм – 47 %; и с размером 0,1 мкм – 28 %;
– предложенный агломератор, при наличии интенсифицирующего воздействия со средним уровнем
звукового давления 145 дБ обеспечивает эффективность улавливания частиц: с начальным размером
1 мкм – 93 %; с начальным размером 0,5 мкм – 81 %;
с начальным размером 0,2 мкм – 56 %; и на частицах 0,1 мкм – 50 %;
– агломератор, за счет ультразвукового воздействия со средним уровнем звукового давления 145 дБ,
позволяет укрупнять частицы в 8 раз, т.е. при начальном размере дисперсных частиц в 200 нм позволяет
коагулировать частицы до размера 1,6 мкм.
К сожалению, эффективность сепарации получаемых агломератов с начальным размером 200 нм не
велика (50–60 %). Поэтому для увеличения эффективности улавливания готового продукта необходима
дальнейшая сепарация с одновременной коагуляцией.
СОЗДАНИЕ АППАРАТА ЦЕНТРОБЕЖНОАКУСТИЧЕСКОГО УЛАВЛИВАНИЯ АЭРОЗОЛЕЙ

Как было отмечено, аппараты со встречно закрученными потоками (ВЗП) являются наиболее эффективными для практической реализации процесса сепарации наночастиц. Несмотря на несомненные достоинства аппаратов ВЗП, эффективность сепарации
частиц, размером менее 200 нм невелика.
После проведения ряда модельных расчетов различных конструкций была определена оптимальная
конструкция устройства центробежно-акустического
улавливания аэрозолей, основанного на аппарате
ВЗП, а также оптимальное соотношение массового
расхода пылегазовой смеси между первичным и вторичным потоками, которое составило 0,64 (рис. 4а).

Рис. 3. Картина течения газа в объеме агломератора
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а

б

в

1 – камера сепарации; 2 – бункер; 3 – входной закручиватель первичного потока; 4 – отбойная шайба; 5 – входной закручиватель
вторичного запыленного потока; 6 – нижний концентрирующий конус; 7 – верхний концентрирующий конус; 8 – ультразвуковые дисковые
излучатели; 9 – патрубок вывода очищенного газа; 10 – отражатели.
Рис. 4. Конструктивный вид (а), траектории движения газа (б) и дисперсных частиц 1 мкм (в) в аппарате центробежноакустического улавливания аэрозолей

С целью определения эффективности сепарации
аппаратом центробежно-акустического улавливания
аэрозолей и степени укрупнения дисперсных частиц,
с учетом рассчитанного уровня звукового давления
внутри объема камеры сепарации и полученных расчетных экспериментальных данных [6] был проведен
анализ эффективности его работы. Результаты одного
из расчетов разработанной оптимальной конструкции
аппарата при сепарации дисперсных частиц с размером 1 мкм показаны на рис. 4б и рис. 4в.
Согласно результатам моделирования время пребывания частиц в ультразвуковом поле составляет не
менее 0,6 с. Эффективность сепарации аппарата центробежно-акустического улавливания без УЗ воздействия на частицах с начальным размером 1,6 мкм составляет не менее 85 %. При наличии УЗ воздействия
со средним уровнем звукового давления 145 дБ в объеме аппарата, частицы увеличиваются в 3 раза (частицы укрупняются до размеров 4,8 мкм), при этом эффективность сепарации частиц с начальным размером
частиц 1,6 мкм составила 95 %.
Разработанная конструкция комплекса газоочистительного оборудования показана на рис. 5.
Комплекс газоочистного оборудования обеспечивает повышение эффективности сепарации частиц с
начальным размером 200 нм с 80 % без УЗ воздействия до не менее 95 %, при наличии УЗ воздействия.
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1 – агломератор; 2 – газоход; 3 – аппарат центробежноакустического улавливания аэрозолей
Рис. 5. Модель агломератора в сборе с аппаратом центробежноакустического улавливания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы создан комплекс
газоочистного оборудования для улавливания дисперсных частиц нанометрового размера с интенсифицирующим ультразвуковым воздействием и установлено, что:
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– воздействие ультразвуковыми колебаниями со
средним уровнем звукового давления 145 дБ на пылегазовую смесь обеспечивает укрупнение в 3 раза по
условному диаметру частиц в течение первых 2 секунд при концентрации 50 г/м3 и до 8-ми раз при концентрации 200 г/м3;
– наличие интенсифицирующего УЗ воздействия
со средним уровнем звукового давления 145 дБ в объеме агломератора обеспечивает улавливание частиц с
начальным размером 200 нм с эффективностью 56 %,
при этом, за счет предварительной коагуляции аппарат позволяет укрупнить частицы в 8 раз, с начальным размером частиц 200 нм;
– эффективность сепарации агломератов с
начальным размером 1,6 мкм в аппарате центробежно-акустического улавливания составляет не менее
80 % без УЗ колебаний и не менее 95 % с учетом коагуляции частиц при наличии УЗ воздействия;
– эффективность сепарации комплекса газоочистительного оборудования для улавливания дисперсных частиц с начальным размером 200 нм при наличии УЗ воздействия в агломераторе и аппарате центробежно-акустического улавливания составляет не
менее 95 %, которая достаточна для использования
установки в промышленных условиях для получения
диоксида кремния.
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УДК 622.831.32

К ЗАДАЧЕ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ, СХОДИМОСТИ
И ТОЧНОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕОРИИ ПОЛЯ
ЧИСЛЕННЫМИ МЕТОДАМИ АНАЛИЗА
В.Г. Казанцев, К.В. Шестаков
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ, г. Бийск
Изложены аспекты выбора сеточного критерия шага по времени при решении нестационарных задач теории поля.
При этом анализируются вопросы, связывающие устойчивость конечноразностных аппроксимаций и вопросы точности и
сходимости численных решений к некоторому действительному состоянию.
Ключевые слова: теория поля, численные методы, устойчивость, сходимость.

В основе модельных представлений реальных механических явлений, таких как перенос тепла, фильтрация жидкости или газа, лежат однотипные квазигармонические нестационарные дифференциальные
уравнения, объединяющие класс задач под общим
названием – задачи теории поля (в рассмотрении
участвует единая полевая функция ω) [1]. Если решаются задачи теплопроводности, то полевая функция ω
определяет поле температур в массиве. Если это задачи фильтрации, то функция ω представляет распределение порового давления газов или воды и т.д.
Общий вид квазигармонического нестационарного дифференциального уравнения для решения задач
теории поля имеет вид:
Q 1   ( x, y, z )
 2 ( x, y, z )  
,
(1)
 a
t
где Q – мощность источника;  , a – физикомеханические параметры материала массива, зависящие от времени.
Решение уравнения (1) для реальных тел с общими
граничными и начальными условиями требует использования численных методов анализа, таких как
широко известных сегодня конечно-разностных методов, метода конечных элементов, метода граничных
интегральных уравнений и других методов.
Вопрос аналитической оценки точности и сходимости решений к точным решениям для созданных
численных методов до сих пор остается открытым.
Его решение сугубо индивидуально и отдается на откуп разработчикам алгоритмов и программ для ЭВМ.
Вопрос еще более усложняется, когда в рассмотрение
вводится четвертая координата – время. В этой связи
становится важным разработать некоторые критериальные подходы к решению проблемы, следуя которым стало бы возможным уменьшить число тестовых
проверок, увеличивая экономическую целесообразность затрат времени на расчеты и их анализ при безусловном сохранении уверенности в сходимости результатов вычислений к своим точным значениям.
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Поскольку проблема оценки точности и устойчивости сходимости решений к точным значениям присуща всем численным методам, и в то же время, желая сохранить общность рассуждений, подходы к решению проблемы рассмотрим на примере реализации
метода конечных элементов (МКЭ), остающегося и
сегодня одной из эффективнейших численных процедур для решения задач теории поля.
В отличие от прямых формулировок МКЭ, таких
как метод «прямой жесткости» в задачах теории упругости или прямое построение матриц «теплопроводности» в задачах переноса тепла, воспользуемся энергетической формулировкой метода конечных элементов. Это связано с более ясными физическими представлениями рассматриваемых проблем, формулирующихся при помощи известных энергетических теорем механики сплошной среды, а также в связи с ориентацией на использование ЭВМ малой мощности,
требующих более тщательной математической проработки алгоритмов.
Правила построения функционалов для задач теории поля в соответствии с аспектами вариационного
исчисления можно заимствовать из работ [1, 2].
Соблюдение этих правил позволяет получить
функционал энергии для двумерных нестационарных
задач теории поля в следующем виде:
2
2
  
1    
 
Ф    x     y    2(Q  c )    dv 
2  x 
t 
y
v 


(2)
s 2
  q  ds     2 s  s2 ds,
2
S1
S2
где i , (i  x, y) – осевые составляющие коэффици-





ентов проводимости;  s – коэффициент отдачи на
граничной поверхности; S1, S2 – поверхности с граничными условиями 2-го и 3-го рода;  s – значение
полевой функции на поверхности массива S; с – ко-
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эффициент скорости изменения полевой функции,
постоянная материала.
Решение задач теории поля сводится к решению
экстремальной задачи относительно функционала (2).
При этом в качестве метода дискретизации функционала используется МКЭ с учетом всех атрибутов,
присущих этому методу. Выбор формы конечного
элемента зависит от пожеланий разработчика.
В наших исследованиях выбор формы конечного элемента обусловлен стремлением получить единое дискретизированное пространство, позволяющее на одной и той же сетке конечных элементов решать задачи прочности, устойчивости, фильтрации, теплопроводности, а также комплексные, объединенные задачи
теории упругости и теории поля.
Вектор значений полевой функции для каждого из
конечных элементов определяется в процессе минимизации функционала (2) для каждого из его узлов, в
результате решения системы алгебраических уравнений:

Ф
 0, (n  1...N ) ,
 n

(3)

где N – число узлов сетки конечных элементов.
Обратим внимание, что при составлении системы
уравнений (3) рассматривается некоторый центральный узел n, а интегралы уравнения (2) берутся последовательно по элементам, окружающим центральный
узел – общий для этих элементов.
В результате численного вычисления интегралов,
процесс минимизации функционала приводит к следующему нестационарному уравнению:
uT   vT  F   0,
(4)
t
где индекс T обозначает операцию транспонирования
матриц и векторов.
С целью получения решения для полевой функции
 в каждом из расчетных сечений временного интервала используют два наиболее распространенных метода решения векторного дифференциального уравнения типа (4). Это метод замены производной по
времени ее конечно-разностным аналогом и второй
метод – использование конечных элементов, определенных во временной области (метод Галеркина) [1].
Для осуществления аппроксимации решения во
времени существует множество разностных схем,
однако не все гарантируют устойчивость, и тем более
точность решения [3, 4]. Рассмотрим три наиболее
предпочтительные конечноразностные схемы уравнения (4) для некоторого h-гo сечения по времени полагая, что эти сечения находятся на расстоянии шага Δt
по времени друг от друга:

uT 

 
T
h
T
  v   (1   )v 
t

h 1

h

    F   (1   )F   0.
h

h

h 1

(5)

Вывод схемы (5) иллюстрирует показанный ниже
шаблон:

Из (5) следует, что при  = 1 имеем полуявную
разностную схему уравнения; при  = 1/2 схему
Кранка-Николсона, а при  = 0 полностью неявную
схему.
В монографии [3] исследованы вопросы устойчивости решения дифференциальных уравнений с использованием явной, неявной схем и схемы КранкаНиколсона. Все эти классические конечноразностные
схемы имеют строгое математическое обоснование
степени устойчивости решений для полевой функции
ω. При помощи методики исследования устойчивости
численных решений, изложенной в монографии [3],
можно получить условия устойчивости для различных значений параметра  в представлении (5).
Так, например, полуявная схема устойчива при
t  2 /  max , где  max – максимальное собственное
число разрешающей матрицы уравнения (5). Схема
Кранка-Николсона устойчива, если разрешающая
матрица положительно определена. Полностью неявная схема устойчива при любом t > 0.
Вопросы, связывающие устойчивость конечноразностных аппроксимаций и вопросы сходимости
численных решений к некоторому действительному
состоянию, чаще всего исследуются путем проведения численных экспериментов.
Как известно «фильтрационные» модели теории
поля могут быть получены путем усечения некоторых
членов уравнений теплопроводности и заменой температуры соответствующей полевой функцией.
В этой связи последующий анализ проведем, рассматривая квазигармоническое дифференциальное уравнение, включающее член с частной производной по
времени для модели нестационарного температурного
поля, как для наиболее общей из известных моделей
задач теории поля [5], полагая в рассмотренных выше
соотношениях   Т , где T(х, у, t) – функция температуры, зависящая от координат и времени.
Вначале рассмотрим вопросы устойчивости, сходимости и точности расчетов на примере решения
частной задачи нестационарной теплопроводности –
на примере охлаждения стенки.
Пусть на бесконечную стенку толщиной L, имеющую температуру Т0, с разных поверхностей подействовали температурами Т1 и Т2 соответственно
(рис. 1).
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Рис. 1. Расчетная схема и граничные условия к задаче
об охлаждении стенки

В случае мгновенного приложения температур к ее
поверхностям в стенке реализуется меняющееся во
времени температурное поле. В таком виде переходная задача описывается одномерным дифференциальным уравнением Фурье:
T
 2T
K
 c
(6)
2
t
x
при следующих граничных

T ( x  0, t  0)  T1 ,
T ( x  L, t  0)  T2 ,
и начальном условиях:
(
)
.
Уравнение (6) решается методом разделения переменных, и его частное решение представляется в виде
[6, 7]:

T ( x , t )  T1 




2

m

m 1

x
(T2  T1 ) 
L

[(1) m (T2  T0 ) 

 (1  (1) m )(T0  T1 )] 

(7)

 m  K
 mx 
exp [
t ]  sin 

.
 L  c
 L 
2

При проведении тепловых расчетов стенки были
приняты следующие значения констант и нагрузок:
К = 1 Вт/м °С; с = 1 Дж/кг °С; L = 2 м;  = 1 кг/м3;
K
Т0 = 70 °С; Т1 = 25 °С; Т2 = 35 °С;  
 1м 2 /с –
c
коэффициент температуропроводности.
При численных расчетах МКЭ в связи с тем, что
распределение температуры по толщине стенки не
12

зависит от координаты у, расчетную схему задачи
представим в виде прямоугольной области размером
2 х 10 м, в которой горизонтальные границы теплоизолированы (q = 0), рис. 1. Расчеты теплового поля
проводились для двух вариантов разбиения стенки на
конечные элементы. В первом случае прямоугольная
область разбивалась на элементы с числом узлов
N = 535, а во втором N = 162. Расчеты проводились
для двух конечно-разностных схем уравнения (5) –
для полностью неявной схемы и для схемы КранкаНиколсона.
Результаты расчетов представлены для трех временных сечений: t = (0,6; 1,2; 1,8) с.
Для оценки сходимости решений выбирались следующие шаги по времени:
Δt = (0,06; 0,3; 0,6) с.
Расчетным критерием для анализа сходимости и
точности расчетов служило аналитическое решение
(7). Результаты численных расчетов о распределении
температуры по толщине стенки показаны на рис. 2
для N = 535 узлов сетки КЭ.
Результаты расчетов показывают, что обе рассмотренные конечноразностные схемы устойчивы.
При этом неявная схема повторяет характер аналитического решения и дает меньшую погрешность
на первом шаге (0,6 с.) по сравнению со схемой
Кранка-Николсона. В то же время схема КранкаНиколсона обнаруживает более высокую скорость
сходимости результатов расчетов к аналитическому
решению по мере увеличения числа шагов по времени. В результате схема Кранка-Николсона привела к
меньшей погрешности для значений времени t = 1,2 и
t = 1,8 с. по сравнению с неявной схемой (см. рис. 2).
При выборе шага по времени, равном Δt = 0,06 с, абсолютная ошибка обеих схем не превысила 1 °С. Исходя из анализа приведенных расчетов, можно сделать вывод о том, что устойчивость разностной схемы, даже абсолютная, гарантирует не точность решения, а лишь убывание ошибки на каждом из последующих временных шагов. Контрольные расчеты показывают, что при соответствующем выборе шага по
времени даже на достаточно грубой конечноэлементной сетке можно получить меньшую погрешность, чем на очень мелкой сетке с большим шагом
по времени. Стало быть, выбор оптимального шага по
времени следует связать с физическими параметрами
задачи и размерами конечных элементов.
В качестве критерия, связывающего выбор шага
по времени с другими параметрами задачи, может
быть выбран один из критериев подобия тепло – и
массопереноса. Это может быть критерий Фурье поскольку, согласно этому критерию при заданном
начальном распределении температуры последующие
распределения зависят от времени (в нашем случае от
шага по времени), коэффициента температуропроводности и характерного размера тела (в нашем случае от
минимального размера конечного элемента). Это мо-
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гут быть критерии типа Нуссельта, Био или Кирпичева, устанавливающие связь между граничными условиями теплообмена и характерными размерами тела.
На основе численных экспериментов, проведенных с
целью выбора подходящего варианта критерия для
установления рационального шага по времени, в
настоящей работе предпочтение отдано критерию
Фурье:
  t
K
,
Foh  2 ,  
c
h
из которого установлено:
F  h2
(8)
t  oh min ,



где t – шаг по времени; hmin – минимальная длина
стороны конечного элемента сетки;  – коэффициент
температуропроводности.
Выбор шага по времени осуществим из условия
синхронности протекания реальных процессов в массиве и в численной модели, т.е. при Foh = 1. Для кусочно-неоднородных сред (по теплофизическим характеристикам) очевидно, что шаг по времени может
быть установлен из зависимости:
F  h2
t  oh min ,
(9)

 max

где  max – максимальное значение коэффициента
температуропроводности, выбранное из числа коэффициентов рассматриваемых подобластей массива.
На рис. 3 показаны итоги продолжения результатов расчетов нестационарного температурного поля
для охлаждаемой стенки с учетом условия (8) для
полностью неявной разностной схемы и для схемы
Кранка-Николсона.
Для выяснения оценки точности численного решения рассматривалось начало переходного процесса
охлаждения, так как именно в этот момент времени
имеют место наибольшие погрешности численного
расчета из-за высоких градиентов температур.
При расчетах температурных полей шаг по времени выбирался на базе сетки КЭ с числом узлов
N = 535. Этот же шаг для сравнения был использован
и для сетки с числом узлов N = 162. Как видно из
рис. 3, сеточный критерий, полученный на основе
критерия подобия Фурье, показывает свою потенциальную пригодность. Расчеты, проведенные по неявной разностной схеме, близки (1–3 % относительной
ошибки) к расчетам с использованием схемы КранкаНиколсона, что доказывает работоспособность обеих
схем. Из сопоставления результатов, представленных
на рис. 2 и рис. 3, видно, что даже на грубой сетке
конечных элементов (N = 162) можно получить приемлемые для практики результаты, если удастся выбрать величину требуемого шага по времени.
С целью дальнейшей отработки методики расчета
нестационарных задач теории поля продолжим рас-

смотренные в предыдущем примере исследования
точности численных расчетов, но уже на примере
двумерной расчетной схемы, используя неявную разностную схему и сеточный критерий Фурье.
Рассмотрим нестационарный перенос тепла в однородной призме квадратного сечения (рис. 4). Пусть
к граням призмы, имеющей начальную температуру
Т0 = 0 °С, мгновенно приложена температура Т1 = 1°С.
В этом случае, исходя из симметрии нагрузок и конфигурации сечения призмы, расчетная схема может
быть представлена в виде ее четвертой части, отсеченной плоскостями симметрии.
Условия симметрии моделируются условиями
тепловой изоляции границ (тепловой поток через
плоскости симметрии отсутствует, т.е. q = 0). Расчетная схема, ее дискретизация на конечные элементы, а
также граничные условия задачи показаны на рис. 4.
В расчетах принято, что ширина грани расчетной
схемы равна 1 метру, а коэффициент температуропроводности равен единице. Расчетная схема разбита
на 420 конечных элементов. В правом квадранте поперечного сечения призмы (см. рис. 4) показан линиями уровней характер распределения температур на
пятидесятом расчетном шаге по времени. Результаты
численных расчетов о разогреве квадратной призмы
сравнивались с точным аналитическим решением,
заимствованным из работы [8]. На рис. 5 показано
сопоставление изменения температуры призмы в четырех контрольных точках, располагающихся внутри
тела.
При этом шаг по времени в соответствии с сеточным
критерием
Фурье,
составил
величину
Δt = 0,001 с. Как следует из результатов сравнений
численного и аналитического решений переходной
задачи об изменении температуры квадратной призмы, погрешность численного расчета для всех рассмотренных временных слоев оказалась в пределах
графической точности (до 1 % относительной ошибки). Таким образом, на основе приведенных выше
результатов численных исследований приходим к
выводу, что для достижения устойчивости и сходимости, а также для обеспечения точности численных
расчетов оказывается допустимым в конечноразностных аналогах дифференциальных уравнений
задач теории поля шаг по времени выбирать на основе
сеточного критерия Фурье (8) или (9), используя при
этом неявную схему решения уравнений или схему
Кранка-Николсона.
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Рис. 2. Устойчивость и сходимость численного расчета стенки в условиях нестационарной теплопроводности в зависимости
от шага по времени
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Рис. 3. Устойчивость и сходимость численного расчета охлаждения стенки с учетом сеточного критерия выбора шага по времени

Рис. 4. Расчетная схема и граничные условия к задаче о нагреве призмы
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Рис. 5. Изменение температуры в четырех контрольных точках призмы
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УДК 004.75

ПЛАТФОРМА СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕСУРСОЕМКИХ ЗАДАЧ
А.А. Петров, В.Т. Калайда
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск
В работе предлагается программная платформа, которая обеспечивает создание распределенных приложений и осуществляет автоматическое управление вычислительным процессом. Основным классом задач для платформы являются тяжелые вычислительные задачи науки, в первую очередь физики и радиофизики.
Ключевые слова: распределенная система, система управления, программный комплекс, сервис-ориентированная архитектура.

ВВЕДЕНИЕ

Тематическая обработка экспериментальных данных с физико-технических установок является крайне
ресурсоемкой задачей. Поэтому очень важной является проблема организации распределенной обработки –
распределения вычислений по узлам сети. Такая обработка позволит использовать все вычислительные
ресурсы сети и значительно сократить время вычислений.
Анализ задач показывает, что интеграция вычислительных ресурсов должна удовлетворять следующему набору требований:
1. Не требовать использования дополнительного
дорогостоящего коммутационного оборудования.
2. Быть достаточно простой в настройке и эксплуатации; не требовать для постоянного обслуживания высококлассных специалистов.
3. Быть «прозрачной» для конечного пользователя, т.е. должна скрывать от него все тонкости ее
функционирования.
4. Быть «самонастраиваемой», т.е. уметь поддерживать себя в активном состоянии в любых ситуациях
(за исключением форс-мажорных) без вмешательства
человека.
5. Поддерживать выполнение задач широкого
класса.
6. Быть надежно защищенной от вторжения
извне.
7. Предоставлять гибкую систему настройки полномочий каждого из участников вычислительной среды.
ПЛАТФОРМА ЕДИНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Организовать распределенную обработку и избавиться от недостатков аналогов [1, 2, 3, 4] позволит
единая платформа, объединяющая все узлы локальной
сети в единую вычислительную среду, и предоставляющая вычислительные ресурсы этой среды пользовательским приложениям.
Модель платформы представлена на рис. 1.

Рис. 1. Модель единой вычислительной среды

Платформа, объединяя вычислительные ресурсы
всех узлов локальной сети, создает единую вычислительную среду, в которую помещает вычислительные
модули. Каждый модуль реализует отдельный алгоритм программного комплекса (например, модуль
вычисления обратной матрицы, модуль нахождения
градиента изображения и т.д.). Пользовательские
приложения через единый интерфейс отправляют запросы на вычисления тем или иным модулям и получают ответ.
Вычислительная среда в автоматическом режиме
планирует процесс выполнения вычислительной задачи таким образом, чтобы процесс максимально соответствовал установленному критерию оптимальности.
Критерий оптимальности задается пользователем
платформы. Планирование происходит на основе
данных о параметрах сети, статистической информации, текущей загрузки каждого компьютера и каналов
передачи данных. Механизм управления вычислительной средой следит за выполнением задачи: собирает статистическую информацию о времени выполнения той или иной задачи, изменяет план вычислений в критических ситуациях, когда выполнение текущего плана невозможно или нецелесообразно в связи с новыми условиями.
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Таким образом, разработчик получает возможность создать распределенное в локальной сети приложение, не увеличивая сроков и стоимости разработки. В свою очередь, конечный пользователь при использовании платформы и распределенных приложений получает увеличение эффективности использования вычислительного оборудования и уменьшение
времени выполнения вычислительных задач.
РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ

На каждом компьютере вычислительной системы
имеется набор модулей, реализующих определенные
алгоритмы программного комплекса. Набор модулей
на каждом из узлов сети может отличаться.
Система управления распределенными вычислениями включает набор диспетчеров на каждом компьютере сети, выполняющий планирование вычислительного процесса, осуществляющий сборку информации о параметрах и состоянии компьютера, ведущий сбор статистической информации и реагирующий на сообщения от диспетчеров других компьютеров сети.
Таким образом, набор диспетчеров и представляет
собой вычислительную среду, описанную выше.
К каждому диспетчеру подключены модули, диспетчер предоставляет интерфейс для запроса о выполнении вычислительной задачи пользовательским программам (рис. 2).

хитектура позволяет узлам локальной сети входить в
вычислительную среду и выходить из нее «на лету»,
не влияя на работоспособность среды в целом [6].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тестирование платформы показало, что ее использование позволяет значительно (до 30 %) уменьшить
время выполнения вычислительных задач при работе
с большим объемом данных. Также стоит отметить
эффективность использования вычислительного оборудования. Распределение программы при помощи
вычислительной среды позволило снизить нагрузку
на каждый отдельный вычислительный узел.
Таким образом, вышеописанная платформа решает
основные проблемы, связанные с созданием и использованием приложений, распределенных в локальной
сети. Единая вычислительная среда служит механизмом эффективного управления распределенными вычислениями и позволяет избежать проблем, связанных с конфликтами нескольких несвязанных между
собой распределенных приложений. Использование
платформы значительно упрощает создание распределенных приложений и не требует от разработчика
знаний о механизмах распределения и способах
управления вычислительными процессами.
Работа платформы практически незаметна для конечного пользователя. Поиск узлов локальной сети,
использование узлов и планирование вычислений
происходит в автоматическом режиме.
Работа выполнена при финансовой поддержке
МИНОБРНАУКИ, контракт №14.515.11.0032.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 2. Реализация вычислительной среды

Основной технологией, используемой при создании платформы, является Windows Communication
Foundation. Windows Communication Foundation
(WCF) – программный фреймворк, используемый для
обмена данными между приложениями, входящими в
состав .NET Framework [5]. Использование данной
технологии позволило создать платформу, основанную на сервис-ориентированной архитектуре. Такая
архитектура не требует дополнительного оборудования и значительно увеличивает отказоустойчивость
платформы. Кроме того, сервис-ориентированная ар-

18

1. Коржов В. Многоуровневые системы клиент-сервер // Сети. –
1997. – №6. – С. 72-75.
2. BOINC combined – Credit overview [Электронный ресурс] //
BOINC Stats. – 2012. – URL: http://www.boincstats.com/stats/ project_graph.php?pr=bo, (дата обращения: 25.03.2013).
3. GPU About [Электронный ресурс] // GPU Wiki. – 2007. –
URL: http://www.gpu-grid.net/wiki/index.php?title=GPU:About, (дата
обращения: 25.03.2013).
4. Соловьев Б.А. Математические модели и программные средства распределенных систем видеонаблюдения и идентификации
объектов. Диссертация на соискание ученой степени кандидата
технических наук. – Томск: ТУСУР, 2005. – 189 с.
5. Резник С. Основы Windows Communication Foundation для
.NET Framework 3.5 / С. Резник, Р. Крейн, К. Боуэн. – М.: ДМК
пресс, 2008. – 480 с.
6. Matthew Mac-Kenzie C. Reference Model for Service Oriented
Architecture 1.0 / C. Matthew Mac-Kenzie [и др.]. – OASIS Open. –
2006.
Петров Алексей Анатольевич – аспирант кафедры оптикоэлектронных систем Радиофизического факультета ТГУ,
тел. (923)5315229, e-mail: gtmaster00@gmail.com.
Калайда Владимир Тимофеевич – д-р техн. наук, профессор,
тел. (3822) 792242, e-mail: kvt@iao.ru.

№ 1 (3) • июль 2013

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

УДК: 658.284:535.318

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОБРАЗЕЦ МНОГОТОЧЕЧНОЙ
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОЧАГА ВЗРЫВА
А.В. Кураев, С.А. Лисаков, А.Н. Павлов, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ, г. Бийск
В статье рассмотрены особенности построения лабораторного образца многоточечной системы определения пространственного расположения очага взрыва. Приведено описание структурной схемы лабораторного образца системы.
Ключевые слова: многоточечная оптико-электронная система, взрывоподавление, модуль аналогового ввода, программируемый логический контроллер.

ВВЕДЕНИЕ

Подавляющая часть современных предприятий
имеют в своём составе пожаро- и взрывоопасные объекты. Одним из эффективных способов обеспечения
безопасности таких объектов является внедрение автоматических систем противопожарной защиты и
взрывоподавления.
Большинство применяемых в настоящее время автоматических систем взрывоподавления используют
оптико-электронные приборы (ОЭП) в качестве
устройства обнаружения взрыва. Это обусловлено
высоким быстродействием ОЭП и возможностью обнаружения очага взрыва на начальной стадии.
При этом практически все известные системы [1] базируются на датчиках, обнаруживающих только факт
возникновения возгорания.
Наиболее перспективными являются системы,
способные не только обнаруживать факт возникновения возгорания, но и определять координаты очага в
пространстве. Это позволяет повысить эффективность
локализации взрыва и повысить уровень безопасности
при активации системы для рабочих и персонала.
Такие координатные системы представлены в России
незначительным числом и практически все они находятся на стадии разработки. Например, роботизированный пожарный комплекс (РПК), распределенная
многоточечная волоконно-оптическая система обнаружения пожаров в туннелях, система на основе высокоточных ИК-пирометров спектрального отношения с цифровой обработкой сигнала «Термоскоп-8002С» [2, 3]. Недостатком указанных систем является
недостаточное быстродействие вследствие применения большого количества датчиков для построения
системы.
В Бийском технологическом институте на кафедре
МСИА была предложена многоточечная оптикоэлектронная система на основе распределенной сети
простых и надежных оптико-электронных датчиков,
обладающих высокой чувствительностью и быстро-

действием [4,5]. На данный момент разработана компьютерная
модель
многоточечной
оптикоэлектронной системы определения пространственного
расположения очага взрыва и разработан оптикоэлектронный датчик для построения системы [4].
Для анализа работы многоточечной оптикоэлектронной системы необходимо изготовить лабораторный образец многоточечной системы.
В связи с вышеизложенным была сформулирована
цель данной работы – разработать лабораторный образец многоточечной системы определения пространственного расположения очага взрыва.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
- разработать структурную схему лабораторного
образца системы;
- выбрать элементную базу для построения системы;
- выбрать интерфейс для связи функциональных
блоков.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Многоточечная система определения пространственного расположения очага взрыва должна удовлетворять следующим основным требованиям: высокое быстродействие (не более 5 мс), высокая чувствительность и возможность использования во взрывоопасной зоне [6,7].
Лабораторный образец многоточечной системы
определения пространственного расположения очага
взрыва разрабатывается для исследования системы в
лабораторных условиях, поэтому требование обеспечения возможности использования во взрывоопасной
зоне можно не учитывать.
На рис. 1 представлена структурная схема лабораторного образца системы.
Все блоки лабораторного образца многоточечной
системы можно реализовать на базе стандартных, хорошо отработанных блоков, выпускаемых серийно.
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Исключения составляет оптико-электронные датчики,
которые разрабатываются отдельно.

ОБ – объектив; СФ – светофильтр; ПИ – приемник излучения;
УС – блок усиления; МАВ – модуль аналогового ввода;
ПЛК – программируемый логический контроллер;
ПК – персональный компьютер
Рис.1. Структурная схема лабораторного образца
многоточечной системы определения пространственного
расположения очага взрыва

Оптико-электронные датчики являются важной
частью системы и предназначены для регистрации
потока оптического излучения, каждый в своём угловом поле. В лабораторном образце системы используются два датчика – этого достаточно для отладки
алгоритмов работы системы. Однако в случае необходимости количество датчиков можно увеличить до 8.
Оптико-электронные датчики реализуют яркостный
метод контроля температуры и включают в себя объектив, светофильтр, приемник излучения и усилитель.
Поток излучения собирается объективом, проходит
через светофильтр и фокусируется на приемнике излучения. Приемники излучения преобразует сигнал,
переносимый потоком излучения (оптический сигнал), в аналоговый электрический. В качестве приемника излучения используется фотодиод.
Блок усиления включает в себя преобразователь
ток-напряжение (ПТН) и операционный усилитель.
ПТН предназначен для преобразования тока, создаваемого фотодиодом, в напряжение. Операционный
усилитель необходим для усиления сигнала, подаваемого на модуль аналогового ввода, и подключен в
соответствие с типовой схемой включения неинвертирующего усилителя. ПТН и неинвертирующий усилитель собраны на ОУ LMC660CN, поскольку он обладает низким уровнем шумов и может работать от
однополярного питания.
Модуль аналогового ввода (МАВ) предназначен
для преобразования аналоговых сигналов напряжения, поступающих от датчиков, в цифровой код и передачи его посредством промышленной сети в программируемый логический контроллер (ПЛК). ПЛК
является основным блоком системы – он осуществляет опрос датчиков и выполняет обработку полученной
измерительной информации для обнаружения возгорания и определения его местоположения.
Время опроса всех датчиков системы определяется
следующим выражением:
(1)

20

где
– время срабатывания датчика, с;
– количество узлов (датчиков) системы;
– скорость передачи данных, бит/с; – количество передаваемой информации, бит.
Количество передаваемой информации содержит
полезную информацию (значение потока оптического
излучения) и служебную информацию, необходимую
для контроля передачи данных между передающими
устройствами. Максимальное количество передаваемой информации для одного датчика не превышает 10
байт. Из выражения (1), руководствуясь требованиями к датчику (tоп = 5 мс, τд = 1 мс), можно определить
скорость передачи данных:
( )
Таким образом, для организации системы из восьми датчиков скорость передачи должна быть не менее
160 Кбит/с.
В связи с вышеизложенным промышленная сеть
должна удовлетворять следующим основным параметрам:
- пропускная способность: не менее 160 Кбит/с;
- максимальная длина кабеля: не менее 20 м;
- число устройств: не менее 8.
Под эти требования идеально подходит двухпроводной магистральный интерфейс RS-485. Стандарт
имеет большую популярность и является основой для
создания целого семейства промышленных сетей,
широко используемых в промышленной автоматизации.
В ходе анализа предложений на рынке средств автоматизации для реализации системы предпочтение
было отдано продукции российской компании ОВЕН.
В качестве модуля аналогового ввода был выбран
модуль скоростного ввода аналоговых сигналов
ОВЕН МВ110-2АС [8], схема подключения которого
к датчикам показана на рис.2. Данный модуль может
оцифровывать аналоговый сигнал с двух датчиков и
осуществлять обмен с ПЛК по интерфейсу RS-485.

Рис. 2. Схема подключения модуля МВ110-2АС к
двухпроводным преобразователям
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В качестве программируемого логического контроллера был выбран контроллер ПЛК-100 [9]. В данном контроллере отсутствует операционная система,
что повышает быстродействие и надежность работы.
ПЛК-100 подключается к персональному компьютеру
через интерфейс RS-232 для программирования и визуализации работы.
Для питания всех блоков лабораторного образца
системы используется один блок питания. На рис. 3
показана схема питания системы.

ПЛК – программируемый логический контроллер,
БП – блок питания
Рис. 3. Схема питания лабораторного образца многоточечной
системы определения пространственного расположения очага
взрыва

Для питания используется стандартный одноканальный блок питания ОВЕН БП60Б-Д4 со следующими выходными параметрами:
- выходное напряжение, 24 В;
- амплитуда пульсации выходного напряжения,
120 мВ;
- максимальный ток нагрузки, 2,5 А.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе был описан лабораторный образец многоточечной определения пространственного
расположения очага взрыва на начальной стадии.
Были решены следующие задачи:
- разработана структурная схема лабораторного
образца системы;
- выбрана элементная база для построения системы;
- выбран интерфейс для связи функциональных
блоков.
Дальнейшая работа направлена на изготовление
лабораторного образца системы с целью исследования его параметров.
Работа выполняется при поддержке гранта Президента Российской Федерации для поддержки молодых
российских ученых-кандидатов наук МК-4677.2012.8.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
В ДИСПЕРСНОЙ СИСТЕМЕ
О.Ю. Якушева, А.Н. Павлов, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ, г. Бийск
В статье рассмотрена экспериментальная установка для исследования обратного рассеяния оптического излучения в
дисперсной системе. Предложена методика проведения экспериментов по исследованию обратного рассеяния в дисперсной
системе в зависимости от параметров дисперсной фазы.
Ключевые слова: обратное рассеяние, дисперсная система, установка, оптическая система.

ВВЕДЕНИЕ

В статье [1] проанализировано обратное рассеяние
оптического излучения от частиц угольной пыли, теоретически обоснованы углы обратного рассеяния оптического излучения в дисперсной системе угольная
пыль-воздух.
Таким образом, была поставлена цель – разработать установку для исследования обратного рассеяния
оптического излучения в дисперсной системе в зависимости от параметров дисперсной фазы и методику
проведения экспериментов.
Для поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– разработать конструкцию экспериментальной
установки;
– разработать оптическую систему, позволяющую регистрировать величину обратного рассеяния
для заданного угла;
– разработать методику проведения экспериментов.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для исследования обратного рассеяния оптического
излучения в дисперсной системе была разработана
установка, конструкция которой показана на рис. 1.
Исследования обратного рассеяния выполняется
следующим образом: в камеру 1 через патрубок 2
вдувается угольная пыль 3 для формирования дисперсной системы. Передающая часть 4 оптической
системы формирует параллельный пучок оптического
излучения в заданном диапазоне длин волн, который
рассеивается в дисперсной системе под разными углами. Приемная часть 6 оптической системы регистрирует величину обратного рассеяния под углом,
устанавливаемым с помощью штока 5. Для измерения
угла на штоке имеется отсчетное устройство, отградуированное в градусах.
Разработанная структурная схема оптической системы, используемой в установке, показана на рис. 2.
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Оптическая система состоит из передающей и приемной частей.
Передающая часть состоит из источника света 1,
диафрагмы 2, светофильтра 3 и собирающей линзы 4.

1 – камера образования дисперсной системы, 2 – патрубок для
ввода дисперсной фазы, 3 – угольная пыль, 4 – передающая
оптическая система, 5 – шток с отсчётным устройством,
6 – принимающая оптическая система
Рис. 1. Установка для определения обратного рассеяния
оптического излучения

В качестве источника света используется миниатюрная лампа накаливания, работающая от высокостабильного источника постоянного тока. Диафрагма 2, ограничивающая пучок лучей, выходящий из
лампы 1, обеспечивает получение источника излучения, близкого к точечному. Диафрагма имеет диаметр
в 1 мм, в сопоставлении размеров диафрагмы и c фокусом линзы (1:100), источник света считается точечным, так как его размерами по сравнению с расстоянием, на котором оценивается его действие можно
пренебречь [2]. Оптический фильтр 3 предназначен
для выделения из всего спектра излучения источника
определенной его части для исследования обратного

№ 1 (3) • июль 2013

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

рассеяния на различных длинах волн. Собирающая
линза 4 обеспечивает получение пучка лучей, параллельного оптической оси передающей части оптической системы.

1 – источник света, 2, 6 – диафрагмы, 3 – светофильтр,
4, 7 – линзы, 5 – фотоприемник
Рис. 2. Структурная схема оптической системы

Приемная часть оптической системы расположена
так, что ее оптическая ось с оптической осью передающей части образует угол γ, соответствующий углу
обратного рассеяния. Собирающая линза 7 фокусирует излучение на приемнике излучения 5. При этом
сфокусированный световой пучок проходит через
полевую диафрагму 6, отверстие которой подобрано
таким образом, чтобы угловое поле приемной части
оптической системы было близко к нулю, обеспечивая регистрацию излучения, распространяющегося
только под углом γ.
Для проведения эксперимента в реальных условиях зададимся погрешностью в 1 %, так как этого будет
достаточно для регистрации угла обратного рассеяния
при его максимальном значении 90°. Определим угловое поле приемной части:
где
– угловое поле приемной части;
– относительная погрешность угла обратного рассеяния;
– максимальное значение угла обратного рассеяния.
Полученное значение углового поля достигается
определенным диаметром d полевой диафрагмы 6
(рис. 3), рассчитанным исходя из фокусного расстояния линзы:
( ).
(1)
Для фокусного расстояния, составляющего
f = 10 см, диаметр полевой диафрагмы должен быть
не больше 3,1 мм.
Угол обратного рассеяния зависит от концентрации и размеров дисперсной фазы (для заданных параметров излучения).

Выбор концентрации угольной пыли определяется
исходя из данных ВостНИИ [3]. В призабойном пространстве при работе проходческого комбайна концентрация пыли не превышает 20–25 г/м3, а очистного — 50–70 г/м3. Для наиболее взрывоопасной угольной пыли нижний предел взрываемости равен 10 г/м3
[4]. Поэтому для исследования выбраны крайние значения концентраций 10 г/м3 и 70 г/м3 и два промежуточных значения 30 г/м3 и 50 г/м3.

– угловое поле, f – фокусное расстояние, d – диаметр полевой
диафрагмы
Рис. 3. Графическое представление оптической системы

В соответствии с данными МакНИИ [3] о дисперсном составе взвешенной пыли в горных выработках угольных шахт Донбасса средний диаметр взвешенной пыли колеблется от 20 до 50 мкм. Поэтому
для исследования выбраны данные размеры угольной
пыли и одно промежуточное значение.
Для проведения эксперимента была разработана
следующая методика проведения испытаний.
1. Выбирается дисперсная фаза диаметром d1,
концентрацией С1 (табл. 1).
2. Проводится 5 серии измерений напряжения
сигнала на выходе приемника излучения, в каждой из
которых угол γ изменяется от 0 до 90° с шагом 1°.
3. Для каждого угла γ определяется среднее зна∑
чение сигнала на выходе приемника:
.
4. В соответствии с полученными данными строится график зависимости
( ) (рис. 4) и определяется оптимальный угол γопт и заносится в соответствующую ячейку таблицы 1.

Рис. 4. Пример графика зависимости среднего напряжения
на выходе схемы от угла обратного рассеяния
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5. Для выбранного диаметра увеличивается концентрация дисперсной фазы до С2, повторяются п. 2–
4.
6. Повторяется п. 2–5 для концентраций С3 и С4.
7. Производится чистка камеры образования дисперсной системы.
8. Аналогично выполняется выше заданный алгоритм для диаметров дисперсной фазы d2, d3.
Табл. 1. Данные о составе дисперсной системы
Средний медианный
d1
d2
d3
диаметр d, мкм
Концентрация C, г/м3
С1
10
С2
30
С3
50
С4
70

20
γопт11
γопт12
γопт13
γопт14

35
γопт21,
γопт22,
γопт23
γопт24

50
γопт31
γопт32
γопт33
γопт34

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы была разработана установка для исследования обратного рассеяния
оптического излучения в дисперсной системе в зависимости от параметров дисперсной фазы и методика
проведения экспериментов.
При этом решены следующие частные задачи:
– разработана конструкция экспериментальной
установки;
– разработана оптическая система, позволяющая
регистрировать величину обратного рассеяния для
заданного угла;
– разработана методика проведения экспериментов.
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В дальнейшем планируется провести экспериментальное исследование обратного рассеяния оптического излучения в дисперсной системе в соответствии
с разработанной методикой для углей различных марок и выявить оптимальные углы обратного рассеяния для контроля концентрации дисперсной фазы.
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ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТРЁХКАНАЛЬНОГО
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРА ДВУХ СПЕКТРАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ОБЪЕКТИВАМИ КАНАЛОВ
Н.Ю. Тупикина, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ, г. Бийск
Статья посвящена исследованию оптической системы трёхканального оптико-электронного прибора двух спектральных
отношений с раздельными объективами каналов. Показано, что использование указанной системы позволяет увеличить
угловое поле прибора по сравнению с системой с общей входной линзой. Погрешность измерения температуры при перемещении источника излучения вдоль линейного поля зрения оптической системы не превышает 0,4 градуса.
Ключевые слова: оптическая система, объектив, трёхканальный прибор, угловое поле.

ВВЕДЕНИЕ

Оптическая система представляет совокупность
оптических деталей (линз, призм, зеркал и других
элементов), определенным образом расположенных в
пространстве посредством закрепления их в оправах [1].
Ранее был предложен трёхканальный оптикоэлектронный прибор двух спектральных отношений [2]. Оптическая система указанного прибора
(рис. 1) состоит из собирающей линзы, разделение
светового потока выполняется с помощью трёх интерференционных светофильтров.

1 – собирающая линза; 2, 4, 6 – оптические полосовые фильтры;
3, 5, 7 – приёмники излучения
Рис. 1. Оптическая система оптико-электронного прибора
двух спектральных отношений

К оптической системе оптико-электронного прибора обнаружения очага возгорания на ранней стадии
предъявляют ряд требований, в частности оптическая
система должна обеспечивать минимальное ослабление входного сигнала и угловое поле – не менее
10 градусов [3, 4].

Проведенное исследование параметров лабораторного образца трёхканального оптико-электронного
прибора двух спектральных отношений показало, что
прибор обеспечивает угловое поле 5 градусов, что
является недостаточным для приборов подобного рода [5].
Для увеличения углового поля прибора рассматривались следующие способы:
 использование конденсора приёмной оптической системы;
 использование многолинзового объектива;
 использование оптической системы с раздельными объективами каналов.
Использование конденсора в представленной оптической системе (рис. 1) невозможно, вследствие
ограничений, накладываемых на значение диаметра и
фокусного расстояния линзы [2].
Использование многолинзового объектива позволяет обеспечить угловое поле более 100 градусов [6].
Но при этом вследствие сложности такого объектива,
его цена будет значительной. Кроме того, в объективе
с большим количеством линз потери при прохождении излучения в оптической системе могут оказаться
критическими.
Оптическая система с раздельными объективами
каналов содержит несколько входных зрачков, каждый из которых соответствует одному каналу прибора. Отдельные каналы такой оптической системы характеризуются углами между направлением на объект
и оптическими осями объективов отдельных каналов.
Для оптической системы с раздельными объективами каналов будет характерно наличия смещения
изображения одного и того же объекта в плоскости
фотоприёмников, используемых в каналах системы.
При этом возникает задача совмещения изображений,
наблюдаемых разными объективами, которая, как
правило, решается аппаратно-программными средствами.
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Различные углы между направлением на объект и
оптическими осями объективов отдельных каналов
будут вносить погрешность и при определении температуры методом двух спектральных отношений.
Для увеличения углового поля оптической системы было предложено использовать оптическую систему с раздельными объективами, поскольку из всех
рассмотренных способов увеличения углового поля
указанный является наиболее перспективным.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Таким образом, была поставлена цель – исследовать трёхканальную оптическую систему с раздельными объективами каналов.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) построить поле зрения трёхканальной оптической системы с раздельными объективами каналов;
2) рассчитать погрешность определения температуры методом двух спектральных отношений при перемещении источника излучения вдоль линейного
поля зрения оптической системы;
3) рассчитать угловое поле зрения, обеспечиваемое оптической системой.
Для исследования выбрана оптическая система образованная тремя линзами, находящимися в одной
плоскости. Каждая линза соответствует отдельному
каналу прибора. Входные линзы могут быть расположены друг относительно друга различными способами, в работе исследуется оптическая система, в которой центры линз расположены в вершинах равностороннего треугольника (рис. 2).

а

б

O1, O2, O3 – центры линз; Л1, Л2, Л3 – линзы;
С1, С2, С3 – светофильтры; П1, П2, П3 – приёмники излучения
Рис. 2. Трёхканальная оптическая система с раздельными
объективами каналов:
а – вид с плоскости наблюдателя; б – вид справа

Оптические оси линз параллельны, радиусы линз
равны, линзы касаются друг друга.
ПОСТРОЕНИЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ, ФОРМИРУЕМОГО
ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ

Линейное поле зрения каждого канала прибора в
плоскости перпендикулярной оси z (см рис. 2) на некотором расстоянии l от плоскости расположения
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линз будет равно диаметру окружности, который
определяется как
D

Dпз  2  Rпз  2   l  tg   ,
(1)
2

где ω – угловое поле зрения канала прибора; D – диаметр линзы.
Каждый канал прибора на некотором расстоянии l
от входного зрачка прибора образует свою «область
контроля» – область, излучение каждой точки внутри
которой попадает на фотоприёмник соответствующего канала. Общая «область контроля» образуется при
пересечении «областей контроля» всех трёх каналов
(рис. 3).

Рис. 3. «Область контроля» трёхканальной оптической системы
с раздельными объективами каналов

Поскольку исследуемую оптическую систему
предлагается использовать в оптико-электронном
приборе двух спектральных отношений, на рис. 3
можно выделить следующие области:
I – область, перекрываемая тремя каналами, возможно вычисление двух спектральных отношений;
II – область, перекрываемая двумя каналами, возможно вычисление одного спектрального отношения;
III – область, перекрываемая одним каналом, расчёт спектральных отношений невозможен, возможно
определение температуры с помощью одного монохроматического канала;
IV – область вне «области контроля» оптической
системы.
РАСЧЁТ ПОГРЕШНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ КАНАЛАМИ ПРИБОРА

Так как оптические оси отдельных каналов смещены относительно общей оптической оси системы
(ось z), которая проходит через начало координат
(рис. 4), источник возгорания будет наблюдаться для
каналов прибора под разными углами α1– α3.
На практике для описания очага возгорания на
ранней стадии часто используется модель сферического источника излучения (рис. 5).
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A  D2

cos


 c  o  сф  Le d , (3)
4l 2
 
где A – видимая площадь источника излучения;
D – диаметр входного зрачка системы; l – расстояние
от плоскости расположения линз до плоскости, в которой находиться очаг возгорания; τсλ – коэффициент
пропускания промежуточной среды; τсфλ – коэффициент пропускания светофильтра; τоλ – коэффициент
пропускания оптической системы; Le – яркость источника излучения; λ±Δλ – верхний и нижний пределы
спектрального диапазона соответственно.
Если излучатель является серым телом с коэффициентом излучения εT, то выражение (3) с учётом закона Ламберта запишется как [8]

Фe1 ...2 

ИИ – источник излучения; Л1, Л2, Л3 – линзы каналов прибора;
O1, O2, O3 – центры линз;
O1O’1, O2O’2, O3O’3 – оптические оси каналов
Рис. 4. Расположение источника излучения относительно
входных линз прибора

Для такого источника площадь входного зрачка
будет определяться как [7]
  Aвх  cos   Aвх  cos  ,
Aвх
(2)
где Aвх – площадь входного зрачка оптической системы; θ – угол между плоскостью входного зрачка и его
проекцией на плоскость перпендикулярную направлению распространения излучения; α – угол между
нормалью к плоскости расположения источника излучения и направлением излучения.

Фe1 ...2   T 

  
A D2

cos


 c  o  сф  M e d ,
4l 2
 

(4)

где Meλ – функция Планка.
Ток, через приёмник излучения равен

I  T 

  
A D2
 cos     c  o  сф  M e  S  d
2
4l
  

где Sλ – функция спектральной чувствительности фотоприёмника.
Поскольку исследуемая система предназначена
для прибора, который работает по методу двух спектральных отношений, то информационными параметрами, позволяющими судить о наличии очага возгорания в поле зрения прибора, являются спектральные
отношения Q1 и Q2, например, для рассматриваемого
прибора
I
Q1  1 
I2

1  1

cos 1 

  o  сф  M e  S  d

cos  2 

c
1  1
2  2

(5)

 c  o  сф  M e  S  d

2  2

и
I
Q2  1 
I3

Рис. 5. К определению площади входного зрачка
для сферического излучателя

Равенство углов    следует из подобия
прямоугольных треугольников PQH и CQP.
С учётом спектральной селективности излучения,
пропускания промежуточной среды, пропускания оптической системы и выражения для площади входного зрачка (2) можно записать следующее выражение
для потока на выходе оптической системы [6]

cos 1 
cos  3 

1  1

   o  сф  M e  S  d

c
1  1
 3   3

,

  c  o  сф  M e  S  d

 3   3

где Ik – ток через фотоприёмник канала k; k – номер
канала.
Вследствие смещения источника излучения относительно точки (0; 0; l) спектральные отношения Q1i и
Q2i, рассчитанные для источника излучения, который
находится в точке с координатами (xi; yi, l) будут отличаться от спектральных отношений Q10 и Q20, рассчитанных для источника, который находится в точке
(0; 0; l) на величину ΔQ (формула записана для отношения Q1)

№ 1 (3) • июль 2013

27

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Q1   Q10  Q1i 
 cos 10 cos 1i
  

 cos  20 cos  2i


 


(6)

1  1



 c  o  сф  M e  S  d

можно выделить три характерных отрезка, вдоль которых требуется вычислить погрешность смещения –
E1B1, E2B2, E3B3 (рис. 6). Но так как поле зрения является симметричным, достаточно вычислить погрешность смещения вдоль одного из отрезков, например
E1B1.

1  1
2  2

 c  o  сф  M e  S  d

2  2

где Q10 – спектральное отношение Q1, рассчитанное
для источника, который находится в точке с координатами (0; 0; l). Данная точка выбрана за начальное
положение источника излучения, потому что для неё
характерно попадание потока излучения от источника
на линзы под одинаковыми углами, а, следовательно,
выражение (6) приобретает вид характерное для классического пирометра спектрального отношения; Q1i –
спектральное отношение Q1, рассчитанное для источника, который находится в точке с координатами
(xi; yi; l); cos θ10, cos θ20 – косинус угла, между плоскостью входного зрачка каналов 1 и 2 и его проекцией
на плоскость перпендикулярную направлению распространения излучения (рис. 5), источник излучения
находится в точке с координатами (0; 0; l); cos θ1i, cos
θ2i – косинус угла, между плоскостью входного зрачка
каналов 1 и 2 и его проекцией на плоскость перпендикулярную направлению распространения излучения,
источник излучения находится в точке с координатами (xi; yi; l).
С учётом равенства углов    (рис. 5) косинусы углов в выражении (6) рассчитываются как

cos  cos 
где r 

l
r2  l2

,

x0k  xi 2   y0k  yi 2  z0k  zi 2

(7)
– расстоя-

ние от источника излучения до оптической оси
канала k; l – расстояние от плоскости расположения
линз до плоскости, в которой находиться очаг возгорания.
Далее необходимо оценить погрешность измерения температуры из-за смещения источника.
Для расчёта указанной погрешности необходимо
найти функцию Q1=f(T) и по значениям Q1 определить
погрешность измерения температуры (формула записана для температуры, определяемой по спектральному отношению Q1)

T1   T10  T1i

(8)

где T10 – заданная температура источника излучения,
который находится в точке с координатами (0; 0; l);
T1i – рассчитанная по выражению Q1=f(T) температура
источника излучения, который находится в точке с
координатами (xi; yi; l).
При анализе поля зрения трёхканальной оптической системы с раздельными объективами каналов
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Рис. 6. Выбор направления расчёта погрешности смещения

Для расчёта выбраны следующие конструктивные
параметры оптической системы:
 расстояние от плоскости расположения линз до
плоскости, в которой находиться очаг возгорания –
10 м;
 радиус входной линзы каналов R = 30 мм;
 фокусное расстояние входных линз F = 50 мм;
 диаметр окружности чувствительной площадки
фотоприёмников q = 10 мм.
Координаты центров линзы были найдены исходя
из геометрических соображений (рис. 2).
 координаты центра линзы первого канала

2R 3
;0);
3
 координаты центра линзы второго канала

O1 (0; 

R 3
;0);
3
 координаты центра линзы третьего канала

O2 (R;

R 3
;0).
3
Спектральное отношение Q1 рассчитывалось по
формуле (5) при следующих исходных данных:
 коэффициент пропускания оптической системы
τo = 1;
 коэффициент пропускания промежуточной
среды τc = 1;
 коэффициент
пропускания
светофильтра
τсфλ = 0,7;
 площадь очага возгорания A = 1 м2;
 температура источника излучения T = 873 К;
 коэффициент излучения εT = 1;
 во всех каналах прибора установлен фотоприёмник S1227-1010BR;
O3 (-R;
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 рабочие спектральные диапазоны каналов
690±30 нм и 760±30 нм.
Исходные данные были выбраны на основе анализа литературных данных, а также имеющегося опыта
разработки оптико-электронных приборов для обнаружения очага возгорания на ранней стадии [2, 3, 9].
Результат расчёта погрешности измерения температуры показан на рис. 7.

Рис. 7. Зависимость абсолютной погрешности измерения
температуры от смещения источника излучения вдоль оси y

По результатам расчёта абсолютная погрешность
определения температуры не превышает 0,4 градуса.
РАСЧЁТ УГЛОВОГО ПОЛЯ

Для упрощения расчёта углового поля будем считать, что поле зрения оптической системы представляет окружность, центр которой находится в точке
O’ (0; 0; l), а радиус равен отрезку O’E1 (рис. 8). Далее
расчёт выполняется для области I (см. рис. 3), т.к. оптическую систему планируется использовать в приборе двух спектральных отношений.

а

плоскости, в которой находятся линзы до плоскости
расположения очага возгорания l = 10 м.
Далее может быть рассчитано угловое поле, обеспечиваемое трёхканальной оптической системой с
раздельными объективами каналов (рис. 8)
 OE1 
2  2  arctg 
.
 l 
Переход к вписанной в поле зрения окружности
при расчёте углового поля является допустимым, так
как площадь вписанной окружности составляет более
97,7 % всей площади «области контроля».
По результатам расчёта угловое поле 2ω трёхканальной оптической системой с раздельными объективами каналов составляет 12,4 градусов. Для оптической системы с общей входной линзой удавалось
обеспечить угловое поле 2ω не более 5 градусов [5].
Из анализа области I (рис. 3) очевидно, что чем
меньше расстояние l от плоскости расположения линз
до плоскости расположения очага возгорания, тем
меньше площадь области I. При определенном расстоянии l1 площадь области I станет равной нулю.
Таким образом, для рассматриваемой оптической системы характерно наличие «мёртвой» зоны внутри
углового поля зрения.
Найти значение l1 можно из следующих геометрических соображений. Точка касания всех трёх линейных полей зрения для каждого отдельного канала
имеет координаты (0;0;l1). Из-за симметричности оптической системы – это точка пересечения линейного
поля зрения любого из каналов с осью z. Т.е. должно
выполняться условие (рис. 9)
Rпз  OK  R ,
где Rпз – радиус линейного поля зрения для канала;
R – радиус линзы.

б

Л1, Л2, Л3 – линзы каналов прибора

ОЭП – оптико-электронный прибор
Рис. 8. Пояснение к расчёту углового поля оптической системы:
а – вид со стороны наблюдателя; б – вид сбоку

Поскольку точка Е1 является точкой пересечения
окружности O’1 и оси y, для нахождения её координат
необходимо подставить значение x=0 в уравнение
окружности O’1.
Для рассматриваемой оптической системы длина
отрезка O’E1 будет равна 0,99 м при расстоянии от

Рис. 9. Пояснения к расчёту «мёртвой» зоны

Длина отрезка OK находится из геометрических
соображений как
 1

OK  R  
 1  0,1547  R .
cos
30



С другой стороны радиус линейного поля зрения
может быть найден из формулы (1). Таким образом,
протяженность «мёртвой» зоны можно найти как
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0,1547  R
.
tg
По результатам расчётов расстояние l1 составляет
0,046 м. Таким образом, протяженность «мёртвой»
зоны пренебрежимо мала при практическом использовании оптической системы.
l1 

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы была исследована трёхканальная оптическая система с раздельными объективами каналов.
Рассмотренная оптическая система является пригодной для использования в трёхканальном оптикоэлектронном приборе двух спектральных отношений.
Погрешность определения температуры вследствие
наблюдения источника излучения под разными углами не превышает 0,4 градуса. Оптическая система
обеспечивает угловое поле 2ω равное 12,4 градусов.
Дальнейшее работа будет проходить по двум
направлениям:
 исследование возможных вариантов расположения входных линз каналов;
 исследование погрешности измерения температуры в случае непараллельности оптических осей каналов системы.
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НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ АНАЛИЗ СВЧ-НАГРЕВА
ФРИКЦИОННОЙ КОЛОДКИ
В.В. Тильзо, Г.В. Леонов
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ , г. Бийск
Рассматривается решение задачи нестационарного процесса СВЧ-диэлектрического нагрева тормозной фрикционной
накладки из полимерной фрикционной композиции непосредственно в пресс-форме в процессе изготовления.
Ключевые слова: СВЧ, нагрев, нестационарный процесс, моделирование.
ВВЕДЕНИЕ

В процессе изготовления тормозной фрикционной
накладки из полимерной фрикционной композиции,
важное значение имеет возможность прогнозирования
результатов СВЧ-диэлектрического нагрева последней, поскольку это существенным образом сказывается на качестве готового изделия.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Процесс выделения тепловой энергии в объеме
нагреваемого фрикционного изделия рассмотрен в
[1, 2], на основании которого были произведены
дальнейшие расчеты.
В первоначальной постановке задачи имелось распределение плотности выделения тепла (ρ) по объему
тела, аппроксимирующего объем изделия (рис. 1а), а
также основные теплофизические характеристики
полимерной фрикционной композиции.

а

б
Рис. 1. Распределение плотности выделения тепла по
аппроксимирующему объему:
а – аналитическое решение; б – численное решение

Для определения температуры нагреваемого изделия необходимо совместное решение системы уравнений при заданных начальных и граничных условиях:
| |
{
,
(
)
(
)
где ρ – мощность внутренних источников тепловыделения, Вт/м3;
– мнимая часть абсолютной диэлектрической проницаемости среды, Ф/м;
– круговая
частота, рад/с;
– абсолютная диэлектрическая проницаемость, Ф/м; – напряженность электромагнитного поля, В/м;
– плотность вещества, кг/м3;
– удельная теплоемкость вещества, Дж/(кг∙°С);
– коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙°С);
– температура, °С.
Для решения задачи нестационарного процесса
СВЧ-нагрева использовались разностные методы решения задач теплопроводности подробно рассмотренные в [4].
Использование метода конечных разностей подразумевает представление твердого тела в виде совокупности узлов сетки, а ρ представляет собой непрерывную функцию, поэтому тепловыделение в узле
(ρуз) было рассчитано как значение тепловыделения на
площади одного конечного элемента, которым является один пиксель изображения. Базирование сетки
узлов на пиксельном изображении области расчета
упростило учет криволинейности границ последней.
В численном решении распределения плотности выделения тепла сразу учтена криволинейность реального объема нагреваемого изделия.
Учитывая особенности распределения ρ по аппроксимирующему объему, задача нестационарного
процесса нагрева сведена к двумерной, с внутренними
источниками тепла и граничными условиями второго
рода:

Численное решение по [2] представлено на
рис. 1б. Основными параметрами являются вводимая
СВЧ-мощность [3] и электро-, тепло-физические характеристики композиции.
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} на всех границах
(

), в области решения
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где
– коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С);
– температура, °С; ρ – плотность выделения тепла,
Вт/м3;
– значения координат по соответствующим
осям, м.
Расчет только по двум координатам позволил значительно повысить плотность используемой сетки, по
сравнению с использовавшейся ранее. Область решения представляет сетку 130 на 62 узла, шаг сетки приближенно равен 0,00073 м. Условие теплоизоляции
использовалось для первоначальной оценки адекватности полученного решения. Область решения в графическом виде представлена на рис. 2.
В дальнейшем, в зависимости от конструкции
пресс-формы, область решения, граничные условия
могут быть изменены, а также могут быть учтены
присутствующие химические превращения.

Пути повышения равномерности нагрева были
рассмотрены в [1], основным способом является применение широтно-импульсной модуляции (ШИМ)
подводимой СВЧ-мощности, реализованной в программе через «включение-отключение» источникового члена разностного уравнения в зависимости от
времени.
Решение
1.
Время
нагрева
t = 600 с,
ШИМ = 100 %, граничные условия (1.1), (1.2). Получено следующее распределение температуры в области решения и её максимальное (Тmax) и минимальное
(Тmin) значения (рис. 4).

Решение 1
Тmin= 138,1 °С

Тmax = 191,8 °С

Рис. 4. Распределение температуры по изделию
Буквами обозначены границы расчетной области
Рис. 2. Область решения задачи

Для решения поставленной задачи была написана
программа для ЭВМ, осуществляющая необходимые
вычисления при заданных начальных и граничных
условиях (рис 3).

Недостаточная равномерность нагрева явилась
ожидаемым результатом при столь малом значении
теплопроводности композиции, режиме нагрева и
принятых граничных условиях.
Решение
2.
Время
нагрева
t = 1000 с,
ШИМ = 70 %, граничные условия (1.1), (1.2). Получено следующее распределение температуры в области
решения (рис. 5).

Решение 2
Тmin= 169,9 °С

Рис. 5. Распределение температуры по изделию

Рис. 3. Окно программы расчета

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ

Для всех решений использовались следующие
значения основных параметров фрикционной композиции:
– плотность – 2908 кг/м3;
– теплоемкость – 815 Дж/(кг·°С);
– теплопроводность – 1,52 Вт/(м·°С);
– относительная диэлектрическая проницаемость – 5,146;
– относительная магнитная проницаемость – 1;
– удельная проводимость – 10-4 Ом-1·м-1.
При следующих начальных и граничных условиях:
– начальная температура композиции – 20 °С;
– вводимая СВЧ-мощность – 63 Вт.
32

Тmax = 205,5 °С

Данный результат является уже вполне удовлетворительным.
Попытаемся выровнять неравномерность нагрева,
применив подогрев пресс-формы, задав тепловые потоки на границах AB и CDEF .
Решение 3. Время нагрева t = 900 с, ШИМ = 60 %,
значение тепловых потоков на выбранных границах
равно 3000 Вт/м2. Результат решения представлен на
рис. 6.
Полученный результат несколько лучше предыдущего, хотя и достигается введением незначительного дополнительного подогрева, что подразумевает
более сложную конструкцию пресс-формы.
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еме пресс-формы и позволяет оптимизировать процесс по большему числу параметров.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Решение 3
Тmin= 200,1 °С
Тmax = 230,1 °С
Рис. 6. Распределение температуры по изделию

Строго говоря, равномерность нагрева зависит от
значения коэффициента теплопроводности фрикционной композиции, а время нагрева и ШИМ подводимой СВЧ мощности позволяют лишь скомпенсировать малую скорость распространения тепла по объему изделия. Например, при начальных условиях, что и
для решения 3, но при
5 Вт/(м·°С), результаты
решения представлены на рис. 7.

Решение 4
Тmin= 206,1 °С
Тmax = 217,7 °С
Рис. 7. Распределение температуры по изделию

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Решение рассмотренной частной задачи дополняет
методы расчета установки СВЧ-диэлектрического
нагрева полимерной фрикционной композиции в объ-
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ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ РАВНОВЕСНЫХ
ОКСИДНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С
ПОВЫШЕННЫМИ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ
Л.М. Кацнельсон1, Б.М. Кербель2
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ООО НПП «Технологика», г. Ростов-на-Дону
Северский технологический институт НИЯУ МИФИ, г. Северск

В статье рассмотрены вопросы алгоритма производства технологически равновесных оксидных функциональных материалов в условиях реального керамического производства. Показано, что использование креативных технологий повышает
вероятность достижения технологически равновесного состояния керамического материала, что в конечном итоге позволяет
решать задачи общего и специального назначения на более высоком качественном уровне.
Ключевые слова: керамические технологии, непрерывный твердофазный синтез, формование, скоростное спекание,
наноструктурные материалы.
ВВЕДЕНИЕ

Задача создания технологически равновесной керамики, обладающей максимально возможной гомогенностью химического состава и степенью однородности ее конечной микроструктуры с минимальным
уровнем остаточных механических напряжений, была
выдвинута и обоснована В.А. Исуповым в 80-х годах
прошлого столетия [1]. Её решение представляет собой достаточно сложную технологическую задачу,
которая, как правило, в рамках классической керамической технологии не реализуется.
В первую очередь это связано с тем, что керамика,
как продукт, возникает только в конце технологической цепочки керамического производства, тем самым, предопределяя качество целевого продукта
предысторией его получения. В случае функциональной керамики эта зависимость является более чем
существенной, поскольку увеличение разброса абсолютных значений ее параметров практически сводит
на нет всю эффективность ее использования.
В этой связи разработка технологического регламента, повышающего вероятность достижения технологически равновесного состояния керамики, и сегодня остается в ряду наиболее актуальных задач керамической технологии.
Разработка регламента производства технологически равновесной керамики является чисто технологической задачей. Решение этой задачи кроется в целевом анализе причинно-следственных связей между
технологическими этапами, предшествующими появлению конечного продукта, и соблюдении правил
единого принципа оптимизации, смысл которого заключается в необходимости максимального достижения на предыдущем технологическом этапе требований, предъявляемых к нему со стороны последующего этапа. Именно в этом и состоит смысл преемственности системного подхода к вопросам оптимизации
34

технологического процесса в целом. При этом выбор
приемов, используемых для решения задач на отдельных технологических этапах, определяется требованиями решаемой задачи и возможностями конкретного производства. Однако из всего многообразия технологических приемов, которые могут быть использованы для решения искомой задачи, можно выделить
те, вероятность влияния которых на формирование
уровня
однородности конечной микроструктуры
имеют приоритетное значение. Наши исследования
показали, что к числу подобных приемов относятся:
технология непрерывного твердофазного синтеза
(НС) [2], использование стеклообразующих добавок
целевого назначения, способ определения оптимального давления формования заготовок и скоростное
спекание отформованных заготовок (СКС) [3].
Все эти приемы объединим одним общим названием
креативные технологии (КТ).
В общем случае производство керамического материала может быть представлено следующей условной технологической цепочкой:
исходное сырье → механическая смесь искомого оксидного материала → синтез оксидного материала → пресспорошок синтезированного оксидного материала → формование → спекание → поликристаллический материал (керамика).
В этом случае, с точки зрения единого принципа
оптимизации, требования со стороны последующей
технологической операции к предыдущей могут быть
коротко сформулированы следующим образом:
– поликристаллический материал → по результатам спекания керамический материал с высокой степенью вероятности должен соответствовать решаемой
задаче, т.е. в данном случае требованиям, предъявляемым к технологически равновесной керамике;
– спекание → отформованная заготовка должна
обладать однородностью упаковки структурных эле-
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ментов (гранул), равномерно-напряженным состоянием в целом, отсутствием (или, по крайней мере, минимумом) точек локальных перенапряжений в ее объеме, в противном случае анизотропия спекания неизбежна и, как следствие – снижение уровня однородности конечной микроструктуры со всеми вытекающими отсюда последствиями;
– формование → пресспорошок искомого оксидного материала должен быть гранулированным, химически высокогомогенным, иметь узкое распределение размеров исходных частиц в интервале не более
1,5 мкм;
– пресс-порошок синтезированного оксидного
материала → синтезированный материал должен быть
химически высокогомогенным;
– синтез → компоненты исходного сырья должны обладать схожей реакционной способностью и
размерами частиц менее 1 мкм, что существенно повышает вероятность достижения требований на этапе
синтеза и формирования пресспорошков оксидного
материала.
Ясно, что приближение к требованиям, стоящим
перед каждым из выделенных технологических этапов, может быть реализовано в рамках нескольких
технологических операций, в соответствии с аппаратурно-технологическими возможностями реального
керамического производства.

В силу специфики классической керамической
технологии, достижение полного выравнивания концентрации компонентов практически не достигается
[4], но в сочетании с неоднородным распределением
остаточных напряжений в объеме ПЭ, вероятность
индуцирования этих переходов существенно повышается. Это приводит к расширению интервала их реального сосуществования и, как следствие, к увеличению разброса абсолютных значений его параметров.
Тем не менее, большинство реальных керамических производств осуществляют синтез оксидных
материалов по технологии классического твердофазного синтеза и не только по причине его доступности,
но и из-за отсутствия ощутимых преимуществ и экономической целесообразности (затраты/качество) со
стороны других предлагаемых многочисленных способов синтеза оксидных материалов. Разработанные
креативные технологии ориентированы именно на
использование твердофазных методов синтеза оксидных функциональных материалов.
Для проведения экспериментальных работ с применением КТ и сравнимости результатов использовалась единая приготовленная партия механической
смеси модельного пьезоматериала на основе ЦТС и
стандартный материал ЦТС – 19М (производитель –
поставщик ООО «Аврора-Элма», г. Волгоград).

ВЫБОР МОДЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА

Известно, что производство качественной оксидной керамики требует от исходного сырья соблюдения как минимум двух условий:
– постоянства химического состава;
– стабильности физико-химического состояния.
При этом, с точки зрения технологии, именно физико-химическое состояние, характеризующее реакционную способность исходного сырья, зависящую от
предыстории его получения, является определяющим
для синтеза оксидных материалов. Однако в настоящее время физико-химическое состояние химических
реактивов не имеет ГОСТа и оценивается на качественном уровне.
Отсюда следует, что потребители (производители)
функциональной керамики не застрахованы от необходимости непрерывного регулирования технологических регламентов для сохранения достигнутого
уровня качества керамики, даже если он получает
исходные реактивы от одного и того же поставщика с
постоянным качественным и количественным составом примесей.
Требуемая дисперсность исходного сырья может
быть оценена исходя из результатов моделирования,
согласно которым в процессе твердофазного синтеза,
молярный объем синтезируемого материала (в данном
случае материал типа ЦТС) преобладает над молярным объемом исходных реактивов.
Так, например, молярный объем титаната свинца
(ТС) примерно в два раза превосходит молярный объ-

В качестве основного модельного материала для
проведения экспериментальных исследований с использованием креативных технологий был выбран
пьезоматериал на основе твердых растворов титанатацирконата свинца (ЦТС). В первую очередь это было
связано с тем, что:
– твердые растворы ЦТС являются достаточно
сложными оксидными материалами (как правило,
используется 7-8 исходных оксидов в т.ч. несколько
микродобавок, что естественно затрудняет его химическую гомогенизацию);
– минимизация величины разброса абсолютных
значений параметров пьезоэлементов (ПЭ) ЦТС зависит не только от химической гомогенности керамического материала, но и наличия тетрагональной (Т) и
ромбоэдрической (R) сегнетофаз, стабильность соотношения которых определяется уровнем однородности остаточных напряжений.
При этом сами значения электрофизических параметров пьезокерамики типа ЦТС пропорциональны не
столько концентрации компонентов в твердом растворе, сколько их концентрации в сегнетофазах, соотношение которых в зернах керамического материала
определяется наличием сильных электрических и механических напряжений, индуцирующих фазовые
переходы из тетрагональной (Т) фазы в ромбоэдрическую (R) и наоборот.

ИСХОДНОЕ СЫРЬЕ
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ем окиси титана (синтез происходит путем внедрения
окиси свинца в кристаллическую решетку оксида титана [5]), что соответствует изменению диаметра частицы оксида титана примерно в 1,3 раза. Отсюда
следует, что для того, чтобы в результате протекания
твердофазных реакций можно было бы ожидать синтезированную частицу порядка 1 мкм, (требование к
порошкам для производства высококачественной керамики) размер частиц исходного сырья должен быть
порядка 0,5–0,7 мкм.
Входной же контроль исходных оксидов, используемых в пьезокерамическом производстве, показал,
что при удельной поверхности основных оксидов в
диапазоне от 3000 до 6000 см 2/г, размеры частиц
внутри одной партии могут отличаться в 6–10 раз.
Например: оксид циркония марки ZrО, квалификация
1/с, Гост 21907-76 при удельной поверхности
6000 см2/г имеет внутри одной технологической партии следующую крупность частиц: 8–13 мкм — до
50 %; 13–25мкм — до 40 % и 25–45мкм — до 10 %.
Таким образом, дисперсность исходного сырья,
используемого в реальном керамическом производстве при подготовке гомогенной механической смеси
для синтеза конкретного оксидного материала, в данном случае пьезоматериала, не соответствует оптимальным условиям протекания твердофазных реакций
в соответствии со спецификой оксидного производства.
В частности, удельная поверхность исходных оксидов модельного материала на основе ЦТС, включающего в себя 8 компонент изменяется в интервале
550–4200 см2/г, а размер исходных частиц от 10 до
40 мкм (рис. 1). При этом исходные окислы достаточно сильно отличаются друг от друга, как по размерам,
так и по своей структуре, что негативно влияет на
протекание процесса гомогенизации, в результате
чего мелкодисперсная окись титана группируясь на
более крупных кусках оксидов свинца и циркония,
формирует агломерированные образования разного
уровня сложности. Гранулометрический состав исходной механической смеси представлен на рис. 2.

Рис. 1. Удельная поверхность основных оксидов
и механической смеси модельного материала на основе ЦТС
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Рис.2. Гранулометрический состав механической смеси
модельного материала на основе ЦТС

Ясно, что подобная механическая смесь не может
быть отнесена к числу высокогомогенной смеси, отвечающей требованиям производства качественной
керамики. Тем не менее, подобная однородность гомогенизированной исходной механической смеси
является типичной для реального керамического производства и предопределяет нестабильность качества
синтезируемого материала, что и подтверждает выводы исследователей [4] о невозможности достижения
высокой гомогенности материала, синтезируемого в
рамках классической технологии твердофазного синтеза.
Отсюда следует, что:
1) качество выпускаемых в России оксидных реактивов не отвечает в полной мере требованиям оксидной технологии;
2) использование подобных реактивов в рамках
классической керамической технологии не способствует достижению необходимого уровня гомогенности механической смеси, идущей на операцию твердофазного синтеза.
НЕПРЕРЫВНЫЙ ТВЕРДОФАЗНЫЙ СИНТЕЗ (НС)
ОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В работе [2] показано, что в силу своей специфики
НС позволяет формировать ультра- и наноструктурные порошки оксидного материала непосредственно в
процессе его синтеза. При этом в начальный момент
синтеза исходные оксиды подвергаются разрушению,
интенсивность которого определяется их прочностными характеристиками и величиной термонапряжений, формируемых градиентом температур (в начальный момент он достигает 8000–10000°/мм).
На примере исходного оксида титана (TiO2) на
рис. 3 – 6 приведены данные исследований методами
растровой микроскопии (растровый электронный
микроскоп ZEIZZ SUPRA – 25) результатов его тер-
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мообработки по технологии НС. Как видно из приведенных данных исходный оксид титана подвергается
не только измельчению как таковому, но и одновременному переформированию в наноструктурные макрообъекты, включающие в себя его наноразмерные
образования. При этом как следует из гистограмм
сканирующей микроскопии (зондовый микроскоп
Solver PRO-M), приведенных на рис. 7 и 8, размеры
образовавшихся частиц не превышают 1 мкм, что соответствует требованиям, предъявляемым к порошкам
исходного сырья для производства высококачественной керамики.
Ясно, что данный факт не может не оказать своего
положительного влияния и на кинетику протекания
твердофазного синтеза оксидного материала в целом.
Согласно данным РФА (дифрактометр ARL
X’TRA) технология НС, сохраняя всю последовательность протекания твердофазных реакций модельного
материала ЦТС, сокращает время его синтеза примерно до 15–20 мин, что связано со спецификой метода,
существенно активизирующего протекание диффузионных процессов. При этом в данном конкретном
случае протекание твердофазных реакций может быть
условно разбито на три этапа:
– формирование титаната свинца и твердых растворов ЦТС с большим содержанием титана (район
температур синтеза 600 – 725 °С);
– формирование твердых растворов ЦТС с постепенно нарастающим содержанием циркония и завершение протекания твердофазных реакций между
исходными оксидами (район температур синтеза 725–
875 °С);
– завершение формирования смеси твердых растворов ЦТС с окончательным соотношением Ti/Zr
(район температур более 875 °С).
Кроме того, в рамках выделенных этапов синтеза
модельного материала, прослеживаются следующие
закономерности его гранулометрического состава:
– в интервале температур 1-го этапа средний
размер гранул увеличивается в диапазоне 8,348 –
11,506 мкм, что составляет 23,27 % от общего увеличения размера гранул в интервале температур синтеза
600–1000 °С (рис. 9);
– на втором этапе диапазон увеличения среднего
размера гранул вырастает с 11,506 до 21,858 мкм, что
соответственно составляет 76,63 % (рис. 10);
– на третьем этапе не происходит ни увеличения
среднего размера гранул, ни роста процента их выхода (рис. 11).
Как следует из данных сканирующей микроскопии
(рис. 12) размеры частиц синтезированного модельного материала ЦТС практически отвечают предъявляемым к ним требованиям для производства высококачественной керамики, и, как следствие, не требуют их
измельчения перед спеканием.

Рис. 3. Исходный порошок TiO2

Рис. 4. Порошок TiO2 после обработки по технологии НС

Рис. 5. Порошок TiO2 после обработки по технологии НС
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Рис. 7. Гистограмма размеров частиц исходного порошка TiO2

Рис. 6. Порошок TiO2 – после обработки по технологии НС

Для решения задач специального назначения, требующих для их реализации порошков более высокой
дисперсности, измельчение исходных синтезированных порошков в обычной шаровой мельнице позволяет получить дисперсность порошков, сравнимую с
достигаемой на планетарных мельницах типа
Pulverisette 5, что для реального керамического производства имеет существенное значение.
Подобная тенденция прослеживается и в случае
использования стеклофазы целевого назначения для
управления дисперсностью стандартных порошков,
синтезированных по классической технологии твердофазного синтеза. На примере пьезоматериала
ЦТС-19М (ООО «Автора Элма», г. Волгоград) приводятся гистограммы порошков ЦТС – 19М до и после
их обработки по технологии НС в присутствии стеклофазы целевого назначения (рис. 15 и 16, соответственно). Если при этом учесть, что вводимая стеклофаза не оказывает негативного влияния на электрофизику пьезоматериала, то предпочтение ее использования для оптимизации дисперсности стандартных
пресспорошков более чем очевидно.
В общем случае из итогов выполненных исследований следует:
– зерно новой фазы синтезируемого оксидного
материала растет в процессе изотермической выдержки при сохранении непрерывности технологического
процесса;
– температура синтеза оказывает превалирующее
влияние на дисперсность синтезируемой фазы;
– продолжительность времени играет роль фактора оптимизации дисперсности и качества синтезируемого материала.
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Рис. 8. Гистограмма размеров частиц порошка TiO2 после
обработки по технологии НС

Таким образом, в процессе синтеза оксидных материалов по технологии НС происходит образование
нанофазы с последующей самосборкой наноструктурных макрообъектов с управляемым гранулометрическим составом.
Проведенных исследования по применению технологии НС показали:
1) синтез оксидного материала на основе ЦТС по
технологии НС сопровождается изменением его гранулометрического состава, как по размеру гранул, так
и по проценту их выхода;
2) изменение гранулометрического состава завершается к моменту 100 % протекания твердофазного синтеза;
3) НС повышает вероятность унификации реакционной активности исходного сырья, гомогенности,
дисперсности, гранулометрического состава и качества синтезируемого материала непосредственно в
процессе НС и определяется его температурновременными характеристиками.
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Рис. 12. Исходная гистограмма размеров частиц модельного
материала ЦТС, синтезированного по технологии НС

Рис. 9. Гранулометрический состав ЦТС – 1-й этап

Рис. 13. Гистограмма размеров частиц модельного
материала ЦТС, синтезированного по технологии НС
после измельчения в шаровой мельнице

Рис. 10. Гранулометрический состав ЦТС – 2-й этап

Рис. 11. Гранулометрический состав ЦТС – 3-й этап

Рис. 14. Гистограмма размеров частиц модельного материала
ЦТС, синтезированного по технологии НС после измельчения
в планетарной мельнице Pulverisette 5
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Рис. 15. Гистограмма размеров частиц ЦТС-19М,
ООО «Аврора Элма»

Рис. 16. Гистограмма размеров частиц ЦТС-19М,
ООО «Аврора Элма» после обработки по технологии НС

ФОРМОВАНИЕ

Любое керамическое тело в процессе изготовления
обязательно проходит этап, на котором будущему
изделию придают форму. В обычной керамической
технологии таким этапом, как правило, является одноосное прессование синтезированных кристаллических порошков спекаемых материалов.
Результаты выполненных исследований микроструктуры и специфики уплотнения прессовок позволяют в процессе их формования условно выделить
три основных этапа, отличающихся друг от друга
устойчивостью ансамбля структурных элементов
уплотнения и возможностью их конфигурационной
перестройки или разрушения при достижении критических значений внешних усилий. При этом надо понимать, что окончательное формирование заготовки
происходит только после снятия внешнего давления,
когда под действием остаточных механических
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напряжений формируются дефекты ее микроструктуры (микротрещины, расслоения и т.п.).
В общем случае зависимость плотности формуемой заготовки от внешнего давления формования
имеет вид, представленный на рис. 17 (пунктиром
показаны граница между этапами).
При этом каждый из выделенных этапов формования заготовки характеризуется преимущественной
концентрацией определенного типа неоднородностей,
а именно:
– на 1 этапе – неравномерным распределением
межгранульных пор в объеме заготовки. При этом
максимальная однородность упаковки достигается
при давлении Р = Р1;
– на 2 этапе – образованием областей разуплотнения упаковки, связанного с постепенным разрушением гранул, в результате чего происходит смена основного структурного элемента упаковки (гранулы
заменяются исходными кристаллическими частицами);
– на 3 этапе – формированием локальных перенапряжений и перепрессовочных трещин.
Схематично распределение дефектов упаковки на
всех этапах формования заготовки представлено на
рис. 18.
Анализ результатов выполненных исследований
показал, что не смотря на то, что предыстория исходного пресспорошка существенно влияет на величину
давления, соответствующую наиболее однородной
микроструктуре заготовки (Р1), тем не менее однородность самой микроструктуры в целом определяется величиной давления, при котором процесс формования заготовки был прерван.
При этом анализ поведения уплотнения заготовки
методом одноосного формования говорит в пользу
того, что величина давления формования Р = Р1 в
процессе уплотнения исходного порошка занимает
особое место, поскольку именно при этом давлении
достигается наиболее однородная упаковка (исходная
микроструктура) ее структурных элементов.
Если при этом рассматривать формуемую заготовку как трехфазный композит, состоящий из кристаллической (синтезированный порошок), полимерной
(связка) и газовой (воздух) фаз, то можно понять не
только природу формирования определенного типа
композиционного упорядочения в ее объеме, но и
природу формирования конечной микроструктуры
поликристаллического материала.
Связано это с тем, что прерывание процесса формования заготовки на разных этапах (при разных значениях Р) закладывает в объеме заготовки определенную систему напряжений и микронеоднородностей,
которые в свою очередь предопределяют как протекание процесса спекания в целом, так и формирование однородности конечной микроструктуры целевого продукта.

№ 1 (3) • июль 2013

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Рис. 17. Зависимость плотности формуемой заготовки от
давления формования (пунктиром показаны границы между
этапами)

Рис. 18. Схематическое распределение дефектов упаковки
на различных этапах формирования заготовки

По результатам сравнительного анализа исходной
и конечной микроструктур заготовок, процесс формирования которых прерывался на разных этапах
формования, было установлено, что размер пор, наличие разрыхлений и микротрещин в упаковке структурных элементов, возникающих в процессе формирования заготовки, сохраняют свою преемственность
и на этапе спекания.
Как видно из рисунков 19а и 19б, минимумы разброса значений плотности отформованных (при разных давлениях) и спеченных образцов совпадают
между собой и соответствуют образцам, процесс
формирования которых был прерван при давлениях,
разделяющих 1 и 2 этапы их формирования. Тут же
приведены гистограммы для значений пьезомодуля
d33, из анализа которых следует, что минимум разброса значений пьезомодуля d33 соответствует максимуму однородности исходной микроструктуры заготовки, полученного при Р = Р1. Как показали наши исследования, поведение выявленной закономерности
распространяется на все эксплуатационные характеристики пьезокерамики, включая типоразмер формуемой заготовки.

Рис. 19. Сравнительные данные влияния давления Роп.
на минимизацию разброса значений пьезомодуля d33

Отсюда следует, что если критерием оптимизации
прессового давления считать сохранение полезных
электрофизических свойств пьезокерамики с минимальным разбросом их значений, то величину давления, разделяющую 1 и 2 этапы формования заготовки,
можно считать оптимальным Роп.
Действительно, если оценить состояние заготовки,
соответствующее этому давлению, с точки зрения
последующего этапа спекания, то наиболее «идеальной» оно оказывается именно к концу 1 этапа. В пользу этого вывода говорит то, что к данному моменту
заготовка характеризуется:
– максимальной однородностью упаковки структурных элементов (гранул);
– наиболее равномерно-напряженным состоянием в целом, т.к. оно определяется упругим взаимодействием гранул, поскольку процесс их разрушения еще
не начинался;
– отсутствием (или, по крайней мере, минимумом) точек локальных перенапряжений, характерных
для более высоких давлений, когда роль структурного
элемента заготовки переходит от гранулы (после её
разрушения) к исходной частице керамического порошка.
При этом не следует забывать о том, что особое
влияние на величину прессового давления непосредственно оказывает аппаратурная ошибка прессового
оборудования.
Степень этого влияния определяется, с одной стороны, вероятностью повторения прессового усилия,
развиваемого оператором ручного пресса или прессавтоматом, а с другой стороны, состоянием прессформы и, в особенности, многопозиционной и длинномерной (для формования брусков, пластин и пр.).
Связано это с тем, что малые отклонения в габаритах
гнезда пресс-формы, влекут за собой существенные
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изменения в разбросе значений параметров, характеризующих отформованную заготовку в целом.
В качестве примера на рис. 20 представлены
сравнительные данные разброса значений резонансной частоты элементов, изготовленных из серийной
(Р = Рсер.) и экспериментальной (Р = Роп.) партий.
Как видно их приведенных данных, минимальный
разброс резонансной частоты соответствует элементам, изготовленных из заготовок, отформованных при
Р = Роп. .

поиска давления прессования, обеспечивающего минимум этого разброса.
Таким образом, показано, что:
1) предыстория получения пресспорошка оказывает свое влияние на уровень однородности микроструктуры формуемой заготовки;
2) однородности микроструктуры заготовки достигается при давлении Р = Роп., что существенно повышает вероятность нормальное развитие процесса ее
спекания;
3) использование оптимального давления для
формования заготовок предопределяет достижение
максимального уровня однородности конечной микроструктуры керамического материала и как следствие минимизацию разброса его электрофизических
параметров.
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ
РАВНОВЕСНОГО СОСТОЯНИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА

Рис. 20. Сравнительные данные разброса значений резонансной
частоты элементов, изготовленных из серийной и
экспериментальной (Р = Роп.) партий

Если учесть, что в реальном керамическом производстве достижение одинаковых свойств различными
технологическими партиями пресспорошка маловероятно, то становится понятным необходимость определения величины Роп. для каждой технологической
партии материала и некорректность использования
какого-то одного его значения.
Практика использования величины оптимального
давления показал эффективность ее применения для
формования заготовок различного типоразмера с целью минимизации разброса электрофизических параметров оксидной функциональной керамики. Сама же
величина Роп. определяется на сырых заготовках и не
требует их последующего спекания для уточнения
величины разброса значений электрофизических характеристик конечного продукта, поскольку в самом
методе определения величины Роп. заложен принцип
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В общем случае система ЦТС представляет собой
непрерывный ряд твердых растворов, обладающих в
районе морфотропной фазовой границы (МФГ) сосуществование тетрагональной (Т-фазы) и ромбоэдрической (R-фазы) сегнетофаз. При этом ширина области их сосуществования, как правило, определяется
технологией и зависит от следующих факторов:
– недостаточно хорошей гомогенностью механической смеси исходных реактивов, что не способствует идеальному завершению протекания твердофазных
реакций тем самым, сохраняя в зернах керамики градиенты их концентраций;
– наличие остаточных механических напряжений, возникающих в процессе обжига и охлаждения
спекаемой керамики.
При этом по типу неоднородности состава, вызванного его флуктуациями, выделяется два вида керамики [1]:
– с неустранимой неоднородностью состава в
процессе спекания и тогда керамика однозначно
неравновесная;
– с достижением однородности состава в парафазе при высоких температурах спекания.
Ясно, что во втором случае интервал сосуществования двух фаз будет уже, чем для неравновесной
керамики.
Т.о., чем меньше область сосуществования тетрагональной и ромбоэдрической сегнетофаз, тем меньшим количеством твердых растворов с разным соотношением Ti/Zr характеризуется синтезированный
порошок пьезоматериала на основе ЦТС и, как следствие, ростом вероятности достижения моносостава
в поликристаллическом материале, а, следовательно,
и снижением разброса значений его электрофизических параметров.
В этой связи для выяснения особенностей технологии НС, были выполнены исследования влия-
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ния условий непрерывного твердофазного синтеза
модельного материала на тетрагональность элементарной ячейки его поликристаллического состояния. Анализ тетрагональности элементарных ячеек поликристаллических образцов, полученных из
порошков, синтезированных в рамках температуры
синтеза Тсин. = 600–1000 °С
и времени синтеза
tсин. = 8–16 мин показал, что гомогенизация состава в
процессе спекания модельных образцов достигает
своего постоянного состояния независимо от исходного уровня однородности порошка, синтезированного по технологии НС и характеризуется сходимостью
с/а к значению 1,023. Полученный результат говорит
в пользу того, что порошки модельного материала,
синтезированные по технологии НС и имеющие
флуктуационные неоднородности, обладают высокой
вероятностью гомогенизации в парофазе при температурах спекания керамического материала.
Практически это означает, что использование порошков, синтезированных по технологии НС в реальном керамическом производстве, повышает вероятность достижения технологически равновесной керамики с точки зрения повышения уровня ее химической гомогенности.
Кроме того, увеличение соотношения Ti/Zr относительно положения МО при сравнении с классическим твердофазным синтезом происходит в следующей последовательности: МО → НС → классическая
керамическая технология, что в свою очередь говорит
о предпочтительности электрофизических параметров
в случае использования синтеза по технологии НС.
Выше уже говорилось о том, что ширина области
сосуществование тетрагональной и ромбоэдрической
сегнетофаз зависит не только от уровня гомогенности
химического состава в объеме керамического материала, но и однородности остаточных напряжений, индуцирующих между ними взаимные переходы.
В общем случае рост остаточных напряжений в
пьезокерамике связан с сегнетоэлектрическим фазовым переходом в процессе ее охлаждения. При этом
уровень остаточных напряжений растет по мере роста
зерна и при достижении критических значений в нем
могут развиваться микротрещины, что в конечном
итоге приводит не только к снижению остаточных
напряжений [6], но и значений электрофизических
параметров в целом.
Т.о. контроль однородности зерен, растущих в процессе спекания керамического материала, относится к
числу основных задач, существенно повышающих
вероятность достижения технологически равновесного состояния поликристаллического материала.
В этой связи скоростное спекание (СКС) оксидных
функциональных материалов является одним из
наиболее эффективных способов решения искомой
задачи.

Концептуально специфика СКС связана с созданием в объеме заготовки градиента температур, достаточного для активизации на начальном этапе спекания механической диффузии, т.е. перемещения исходных частиц относительно друг друга [7, 8]. Технологически это достигается за счет резкого набора
температуры в спекаемой заготовке. В рамках классической керамической технологии традиционные скорости изменения температуры не превышают 200–
250 °С/час, что приводит к потере активности спекаемых частиц порошка за счет отжига в них неравновесных дефектов. В случае СКС заданная температура
спекания достигается за 25–30 минут с формированием безградиентной зоны температур, в которой протекает процесс спекания заготовки. Формирование безградиентной зоны температур должно завершаться к
началу спекания частиц оксидного материала, т.е. к
этому моменту вертикальный и горизонтальный градиенты в зоне спекания заготовки должны сходиться
к нулю, в противном случае растет вероятность появления «коркового» эффекта.
Что касается температуры спекаемого образца, то
в случае СКС она не изменяется по линейному закону, а с высокой степенью приближения описывается
зависимостью:
t C
T (t) = A + B Ф (
),
d
где: A, B, C и d – коэффициенты; t – время;
Ф – функция Лапласа

Ф(х) =

1 х  2x
е dx.
2п 0

Как правило, в рамках КТ оптимизация однородности конечной микроструктуры регулируется либо
скоростью набора температуры спекания отформованных заготовок в интервале 300–800 °С/час, либо
подбором времени спекания при оптимальной скорости набора температуры.
При этом увеличение скорости набора температуры спекания при прочих равных условиях приводит к
равномерному уменьшению размера зерна, что говорит о росте центров первичной рекристаллизации,
характеризующейся нормальным (непрерывным)
укрупнением зерна в объеме отформованной заготовки и, как следствие, повышением однородности конечной микроструктуры поликристаллического образца в целом. В случае СКС средняя скорость набора
температуры спекания существенно выше и составляет примерно 30–40 °С/мин, что обеспечивает в
начальный момент спекания формирование максимального количества центров первичной рекристаллизации и их последующее развитие во времени.
При этом уровень однородности конечной микроструктуры поликристаллического материала постепенно растет, достигая своего максимума.
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Дальнейшее увеличение времени спекания приводит к развитию вторичной рекристаллизации, характеризующейся аномальным ростом зерен, индуцируемым ростом внутренних напряжений и появлением
новых зерен, как правило, на межзеренных границах
и, как следствие, к понижению уровня однородности
конечной микроструктуры.
Результаты оптимизации спекания модельного материала на основе ЦТС по технологии СКС представлены на рис. 21. Как видно из приведенных данных,
максимальные значения электрофизических параметров достигаются после 120 минут спекания и практически не меняются до 240 минут, что позволяет в этом
промежутке времени спекания легко управлять как
степенью однородности формируемой микроструктуры, так и величиной остаточных напряжений поликристаллических заготовок.

В табл. 2 на примере пьезоматериала типа ЦТС
показана целесообразность использования КТ для
производства оксидной функциональной керамики с
улучшенными параметрами и минимизированным их
разбросом (рис. 22), что, в конечном счете, является
следствием достижения более технологически равновесного состояния целевого продукта.
Табл. 2. Сравнительные данные влияния технологии на
электрофизические параметря ПЭ
Технология

№
п/п

синт.

спек.

1
2

НС
класс.

3

класс.

Параметры пьезоматериала
Kp

Ε33/E0

СКС
СКС

ρ
(г/см3)
7.5
7,62

0.68
0,64

1962
1750

d31
(рК/Н)
215
175

класс.

7.65

0.57

1683

171

Рис. 21. Оптимизация условий спекания по технологии СКС

В табл. 1 приводятся сравнительные данные параметров сегнетомягкого материала ЦТС-19, выпускаемого как в РФ, так и за рубежом. Из приведенных
данных видно, что значения параметров пьезоэлементов (ПЭ), полученных по классической керамической
технологии из PZT-501(США, аналог ЦТС-19) и
ЦТС-19М (РФ, ООО «Аврора-Элма»), существенно
уступают параметрам ПЭ, полученных по технологии
СКС (использовался пьезоматериал, синтезированный
в условиях производства ООО «Авроре-Элма»).
Т.е. при прочих равных условиях изменение классического регламента спекания пьезоматериала на технологию СКС, позволяет достигать более предпочтительных значений параметров ПЭ по сравнению с
результатами ведущих производителей.
Табл. 1. Сравнительные данные электрофизических
параметровПЭ, изготовленных по классической и СКС
технологиям
Эл.мех.
d31
Образец
tg
Qm E33/E0
гист
(рКл/Н)
(%)
0,016
77
2436
243
9,5
СКС
PZT-501 (США)
ЦТС-19М (Россия)

44

0,026

75

2000

200

17

0,028

90

1850

183

16

Рис. 22. Влияние технологий на разброс электрофизических
параметров ПЭ

Как показала практика, использование КТ позволяет решать достаточно сложные задачи специального назначения, которые практически не решаются в
рамках классической керамической технологии,
например, снизить величину электромеханического
гистерезиса. Актуальность этой проблемы сегодня
диктуется активностью использования адаптивных
оптических систем (в частности лазерных) для целей
повышения точности их позиционирования, ограничиваемой величиной электромеханического гистерезиса. Как правило, среднее значение величины электромеханического гистерезиса для сегнетомягких материалов как у нас в стране, так и за рубежом составляет 15–20 %. Тем не менее, использование для решения этой задачи КТ позволяет снизить значение электромеханического гистерезиса примерно в два раза,
повысив при этом чувствительность (ΔL/L) ПЭ на
25 % (рис. 23, 24, соответственно).
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1 – КТ; 2 – класс
Рис. 23. Влияние креативных технологий на величину
электромеханического гистерезиса

1 – КТ; 2 – класс
Рис. 25. Влияние креативных технологий на стабильность
пьезомодуля d33 ПЭ в экстремальных условиях работы

1 – КТ; 2 – класс
Рис. 24. Влияние креативных технологий
на чувствительность ПЭ

Рис. 26. Влияние креативных технологий на прочность
активных элементов на основе ТВ

Использование КТ в сочетании со стеклофазой целевого назначения позволяет не только повышать
технологичность искомого материала, но и эффективно влиять на повышение таких его параметров как
плотность, механическая и электрическая прочности,
расширение интервала рабочих температур, стабильность параметров активных элементов при их работе
в экстремальных условиях (рис. 25) и др. Как правило,
искомый эффект достигается при введении 0,1–
0,5 вес.%. На примере материала на основе титаната
висмута (ТВ) показано, что КТ могут быть успешно
использованы не только для материалов с изометрической формой зерна (материалы типа ЦТС), но и
имеющих слоистую, т. е. принципиально иную морфологию зерна. Как видно из рис. 26 использование
КТ позволяет увеличивать механическую прочность
активных элементов из материала на основе ТВ более
чем в два раза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как видно из приведенных примеров, использование креативных технологий позволяет:
1) существенно повысить вероятность достижения технологически равновесного состояния поликристаллических функциональных материалов, тем
самым существенно влияя на качество решаемых
задач общего и специального назначения;
2) синтезировать ультра- и наноструктурные порошки практически любых оксидных материалов с
управляемым гранулометрическим составом непосредственно в процессе их синтеза;
3) исключить из керамической технологии процесс измельчения уже синтезированных наноструктурных порошков оксидных материалов, что естественно сводит, на нет и все проблемы, связанные с
этим технологическим регламентом, особенно значи-
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мым для функциональных материалов, чувствительных к своему загрязнению;
4) регулировать гранулометрический состав ультра- и наноструктурных порошков относительно решаемой задачи, тем самым снимая проблему их формования, что представляет собой в реальном керамическом производстве отдельную достаточно сложную
технологическую задачу;
5) управлять ростом зерен и величиной остаточных напряжений функциональной керамики в процессе ее спекания тем самым оптимизировать уровень
однородности ее конечной микроструктуры относительно решаемой задачи;
6) расширить ассортимент продукции, повысив
качество решаемых задач и выпускаемой продукции;
7) понизить себестоимость керамического производства в целом.
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ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ ДИОКСИДА ТИТАНА
В РЕАКЦИИ ФОТОДЕГРАДАЦИИ ВОДОРАСТВОРИМЫХ
КРАСИТЕЛЕЙ
Л.В. Сотникова, Ю.Н. Дудникова, А.Ю. Степанов, К.А. Бодак, А.А. Владимиров,
Т.А. Ларичев, Т.С. Манина1, Д.В. Дягилев
1

Кемеровский государственный университет (КемГУ), г. Кемерово
Институт углехимии и химического материаловедения СО РАН, г. Кемерово

В настоящей работе было проведено сравнительное исследование адсорбционных свойств и фотокаталитической активности порошков диоксида титана с удельной поверхностью порядка 50 м2/г, отличающихся степенью кристалличности и
пористости. Дана оценка эффективности разложения красителя на поверхности диоксида титана в водной и воздушной среде. Исследование дисперсионных свойств фотокаталитически активных порошков диоксида титана проводили методами
рентгеноструктурного анализа, спектральной турбидиметрии, а также методом сканирующей зондовой микроскопии.
Сродство поверхности фотоактивного диоксида титана к органическим соединениям изучали путем анализа изотерм адсорбции красителей. Фотокаталитическую активность исследовали по кинетике реакции фоторазложения красителей под
действием УФ-света в присутствии диоксида титана.
Ключевые слова: диоксид титана, кристаллический, анатаз, фоторазложение, адсорбция красителей.

ВВЕДЕНИЕ

Фотокаталитические материалы на основе нанокристаллического диоксида титана (TiO2) получили
широкое распространение для создания «самоочищающихся» поверхностей [1–3]. Наиболее часто используются две кристаллические модификации TiO2
(анатаз и рутил), которые характеризуются высоким
квантовым выходом процесса фотокаталитического
окисления под действием УФ-излучения, высокой
фотохимической стабильностью, экологической безопасностью и сравнительно невысокой стоимостью.
Известно, что наиболее эффективно процесс фотодеструкции органических соединений идет на поверхности TiO2 в анатазной кристаллической модификации с удельной поверхностью более 50 м2/г [4].
Однако многочисленные экспериментальные методы синтеза TiO2 [5–7] показывают, что функциональные свойства фотокаталитических материалов
сильно зависят от условий получения частиц TiO2,
поэтому целью исследователей остается получение
достоверной информации о взаимосвязи функциональных свойств материала с кристаллографическими, дисперсионными характеристиками и характеристиками активных центров поверхности наноразмерных частиц.
Значительное влияние на функциональные свойства фотокатализатора (ФК) могут оказывать адсорбционные свойства поверхности ТiO2, которые зависят
от соотношения аморфных и кристаллических частиц
в образце. Лучшие адсорбционные свойства наблю-

даются у аморфных частиц гидратированного TiO2
[8]. Поэтому в настоящей работе была исследована
фотокаталитическая активность порошков TiO2 с различной степенью кристалличности в реакции фотодеградации красителей с учетом дисперсионных и
структурных характеристик частиц и химического
сродства молекул красителя к поверхности TiO2.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Образцы нанокристаллического TiO2 были синтезированы термолизом ксерогеля титаната аммония по
разработанной ранее методике [9–11]. Содержание
кристаллической фазы (К) в образцах задавали условиями синтеза: образец ФК_1 – рНсинтеза = 10, условия
термообработки – температура (Т) Т = 500 °С,
время (τ) τ = 15 мин, К = 50 %; образец ФК_2 –
рНсинтеза = 8, Т = 800 °С, τ = 1 мин, К = 100 %.
Фазовый состав порошков определяли методом
рентгенофазового анализа на дифрактометре ДР-02
«РАДИАН» в медном фильтрованном излучении.
Рентгеновская трубка БСВ-25, длина волны рентгеновского излучения – λ = 0,154187 нм, напряжение на
аноде – 30 кВ, анодный ток – 10 мА, интервал измерений по 2θ 20°–70° с шагом 0,01°. Дифракционные
спектры порошковых образцов измерялись в геометрии Брэгга-Брентано. Качественный и количественный анализ полученных рентгенограмм проводили в
программе «Powdercell».
Для комплексного анализа дисперсионных свойств
фотокаталитически активных порошков ТiO2 использовали данные рентгеноструктурного анализа, спек-
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тральной турбидиметрии, а также метода сканирующей зондовой микроскопии. Средние размеры областей когерентного рассеивания (ОКР) вычисляли из
ренгенограмм по формуле Шерера. Для определения
дисперсионных характеристик устойчивых агрегатов
кристаллитов, существующих в растворе в виде самостоятельных частиц, использовали спектральнотурбидиметрический метод. Для обработки и анализа
изображений образцов ТiO2, полученных методом
АСМ, с использованием методики [12], применялось
программное обеспечение «ФемтоСкан Онлайн».
Ряд структурных свойств порошков ТiO2 (удельная поверхности и пористость) были определены по
методу БЭТ на приборе Sorbi-M, методом адсорбции
азота. Кроме того, используя спекторофотометрическую методику, путем анализа изотерм адсорбции
красителей из водных растворов, исследовали сродство поверхности фотоактивного ТiO2 к органическим
соединениям.
Полученные различными методами значения
среднего размера кристаллитов (ОКР), частиц (а) и
агрегатов частиц (n), а также фазовый состав, значения площади удельной поверхности (Sуд) и объема
пор (v) приведены в таблице.
Табл. 1. Совокупность фазово-дисперсионных свойств
экспериментальных образцов
Параметр
Обозначение фотокатализатора
ФК_1
ФК_2
P25
Фазовый состав,
А-100
А-100
А-88:R-12
анатаз(A):рутил(R),%
Средний размер
20
30
30
ОКР, нм
Средний размер
20(40-60)
20(80)
16(32)
частиц по данным
АСМ, а(n), нм
Средний размер
30
30
48
устойчивых агрегатов в растворе, n, нм
Объем мезопор, v,
0.42
0.28
0.17
см3/г
Содержание кри≈50
≈100
≈100
сталлической фазы,
К, %

На рис. 1 (см. в конце статьи) представлены рентгенограммы исследуемых образцов. В качестве образца сравнения использовался фотокатализатор марки
Р25 фирмы Degussa, как наиболее часто используемый.
По интенсивности рефлексов рентгенограмм исследуемых образцов и образца сравнения, с известным содержанием кристаллического TiO2, было рассчитано соотношение между количеством аморфных
и кристаллических частиц в полученных образцах.
Исследование характеристик пористой структуры
образцов показали, что исследуемые объекты представляют собой мезопористые системы. Изотермы
адсорбции-десорбции для всех образцов относятся к
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IV типу по IUPAC, что указывает на наличие мезопор
с характерными размерами в диапазоне 2–50 нм.
Кроме того, изотермы имеют петли капиллярноконденсационного гистерезиса, которые относятся к
типу Н3, что говорит о наличии в структуре изученных образцов пор щелевидной формы.
Для полученных нами порошков TiO2 были проведены сравнительные исследования адсорбционной
емкости поверхности и фотокаталитической активности TiO2 с использованием растворов водорастворимых красителей (Кр). В исследуемую группу были
выбраны катионные (метиленовый голубой, сафранин Т) и анионные (метиловый оранжевый, конго
красный) Кр. Сравнение адсорбционной емкости поверхности порошков TiO2 и исследование кинетики
реакции фотодеградации Кр проводили спектрофотометрическим методом. Для этого 0,1г. порошка ТiO2
помещали в емкость с раствором Кр (концентрацию
Кр варьировали в интервале от 3 до 36 мкг на 50 мл
воды) и выдерживали заданное время (60 мин и 24ч).
Затем отбирали пробы раствора для фотометрического определения убыли концентрации Кр в растворе за
счет адсорбции на поверхности порошка TiO2. После
отбора проб, для определения адсорбционных
свойств, дисперсии частиц в растворе Кр подвергали
УФ облучению лампой ДРТ-125-1 в закрытом пластиковом реакторе при перемешивании. В процессе облучения, через равные интервалы времени (20 мин),
отбирали аликвоты раствора Кр. Перед фотометрическим определением концентрации Кр раствор центрифугировали для отделения частиц ТiO2. Спектры
Кр в фугате регистрировали с помощью спектрофотометра Shimadzu UV-2550. За изменением концентрации Кр в растворе следили по уменьшению интенсивности полосы поглощения Кр c λmax. Изменение
концентрации Кр рассчитывали по формуле:
∆СКр= (∆С/С0)∙100%,
где: ∆С=С0–Сτ, С0 – исходная концентрация Кр в растворе, Сτ – концентрация Кр в фугате после τ мин
адсорбции на TiO2 или облучения дисперсии.
Облучение дисперсий проводили до полного обесцвечивания раствора в течение 2-х часов. Полученные
спектры были использованы для построения кинетических кривых фотодеградации Кр. Характерные зависимости фотодеградации Кр на частицах ФК, на
примере Кр - сафранин Т, приведены на рис. 2.
Обобщенные данные по измерению адсорбционной емкости поверхности образцов ФК приведены на
рис. 3 (см. в конце статьи). Данные содержат измерения концентрации Кр в растворе до введения TiO2, и
его концентрации, измеренные через 60 мин и 24 ч.
Из полученных данных видно, что сафранин Т незначительно адсорбируется на поверхности частиц
TiO2, метиловый оранжевый и метиленовый голубой
имеют тенденцию окрашивать TiO2 при использова-
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нии их в высоких концентрациях, конго красный почти полностью переходит из раствора на поверхность
TiO2.

а

б

в
Кривые соответствуют различным концентрациям Кр:
0,6∙10-6 М; 1,2∙10-6 М; 2,4∙10-6 М; 3,6∙10-6 М
Рис. 2. Кинетические кривые фотодеградации Кр – сафранин Т
на исследуемых фотокатализаторах:
а – ФК_1; б – ФК_2; в – Р25

Т.о. сафранин Т может быть моделью для изучения взаимодействия фотокатализаторов на основе
TiO2 с неадсорбирующимися веществами, а конго
красный – модель для изучения веществ с сильной
адсорбционной способностью.
Сравнивая фотокаталитическую активность образцов с высоким содержанием кристаллической фазы ФК_2 и Р25 (рис. 2.) можно видеть, что скорость реакции деградации Кр в растворе мало изменяется с
ростом его концентрации. Для ФК_1, который только
на половину состоит из кристаллических частиц, характерна очень высокая скорость разложения малых
концентраций Кр и сильное замедление реакции деградации при высоких концентрациях Кр (рис. 3).
Кроме того, было установлено, что частицы ФК_1
неоднородны по свойствам, часть порошка окрашивается индикаторными красителями в цвет, соответствующий кислотной форме индикатора, в то время
как другая часть порошка, окрашена в цвет, соответствующий нейтральной окраске индикатора. В присутствии пероксида водорода порошок ФК_1 окраши-

вается в желтый цвет, что также демонстрирует наличие сильных кислотных центров на его поверхности.
Видимо, именно кислотные центры поверхности
ФК_1 ответственны за высокую скорость разложения
малых количеств Кр. Увеличение времени термолиза
ксерогеля титаната аммония при Т = 500 °С, до 60 мин
приводит к исчезновению способности порошка ФК
окрашиваться в присутствии индикаторного красителя в цвет соответствующий кислотной форме индикатора, поэтому снижения эффективности фотокаталитического разложения на образце ФК_1 при увеличении концентрации Кр мы связываем с тем, что кислотные центры поверхности, образующиеся на поверхности ФК_1, нестабильны как в условиях фото- ,
так и термовоздействия и являются результатом неполного удаления остатков соляной кислоты во время
синтеза образца. На поверхности фотокатализатора
ФК_2, полученного термолизом при Т = 800 °С, в значительных концентрациях адсорбируется только краситель — конго красный (рис. 3).
В целом, было замечено, что исследуемые порошки TiO2 окрашиваются сильнее, чем образец сравнения Р25, который после облучения, как правило, не
имеет посторонней окраски. После фотокаталитического разложения Кр в растворе, в большей степени
окрашивается образец ФК_1, особенно при использовании высоких концентраций Кр. Мы полагаем что,
данное явление связанно с большим объемом пор в
структуре образцов ФК_1 ФК_2 (табл. 1), т.е. интенсивность окраски образцов прямо зависит от объема
мезопор.
Приобретение поверхностью фотокатализатора
Р25 окраски не приводит к снижению его фотоактивности, исключение составляет сильно адсорбирующийся Кр - конго красный. Из данных исследования
размеров отдельных частиц методом АСМ и размеров
устойчивых агрегатов турбидиметрическим методом,
можно предположить, что лабораторные образцы ФК,
в отличие от фотокатализатора Р25, состоят из сростков частиц. Агрегаты Р25 подвижны и поэтому не
препятствуют деструкции Кр. Образец ФК_2, по
оценке фотокаталитической активности, занимает
промежуточное положение, его поверхность окрашивается не значительно, и снижение эффективности
фотокатализа при высокой концентрации красителей
СКр = 1,2∙10-6 М не значительное, и отражается только
на ходе кинетической кривой. На рис. 4 приведены
кинетические кривые фотокаталитического разложения адсорбирующегося (Кр - метиленовый голубой,
СКр = 1,2∙10-6 М) и не адсорбирующегося на поверхности ФК_2 красителя (Кр - сафранин Т,
СКр = 1,2∙10-6 М).
Исследование влияния времени предварительной
(темновой) адсорбции на эффективность и характер
кинетики фотокатализа было исследовано на образце
Р25.
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На рис. 5 приведены кинетики фотокаталитического разложения Кр - сафранин Т на порошках Р25
без предварительной адсорбции и после 24 ч адсорбции Кр. Из данных рис. 5 видно, что предварительная
адсорбция влияет только на вид кривой кинетики фотодеградации Кр и сильнее это влияние выражено при
низких концентрациях красителя.
По исследованию реакции фотодеградации Кр в
растворе, было установлено, что более стабильные
функциональные свойства наблюдаются у фотоактивных порошков TiO2 с низким объемом мезопор, особенно в случае использования высоких концентраций
Кр. Поэтому при использовании фотокатализаторов в
сфере, где важен внешний вид изделия (например,
строительные материалы), следует учитывать структуру поверхности TiO2.

а

концентрацией 1,2∙10-6 М и выдерживали 60 мин.
Таблетки, покрытые молекулами красителя –
(TiO2+Кр), после высушивания подвергали УФ облучению в различных условиях, за ходом эксперимента
следили по спектрам отражения (рис. 6).
Из анализа спектров отражения видно, что фоторазложение Кр в водной и воздушной среде, не только
протекают с разной скорость, но и то, что в отсутствии воды полная «самоочистка» поверхности таблетки не происходит и после 8 ч облучения. Оказалось, что основные процессы разложения красителя
на поверхности таблеток TiO2+Кр заканчиваются в
течение 60 мин. облучения, однако образец в водной
среде за это время практически полностью «самоочищается», а сухой образец остается окрашенным.

1 – TiO2; 2 – TiO2+Кр; 3 – (TiO2+Кр)60 мин.*УФводная;
4–11 – (TiO2+Кр)60-420 мин.*УФвоздушная

б

▲ - образец ФК не использованный ранее;
 - образец, не окрашенный молекулами Кр после фотокатализа;
■ - образец, окрашенный молекулами Кр после фотокатализа

Рис. 6. Спектры отражения таблеток TiO2 и таблеток TiO2+Кр в
ходе облучения УФ светом в водной и воздушной средах

Рис. 4. Кинетики фотокаталитического разложения на
поверхности ФК_2 Кр:
а – адсорбирующегося (метиленовый голубой, СКр=1,2∙10-6М);
б – неадсорбирующегося (сафранин Т, СКр=1,2∙10-6М)

Из спектров отражения видно, что разложение Кр
на сухой поверхности TiO2 активно происходит в течение 60 мин. облучения, дальнейшее облучение сопровождается слабым визуальным выцветанием образца без заметных изменений в спектрах отражения,
что можно объяснить присутствием на поверхности
крупных фрагментов от молекул Кр, которые в отсутствии воды или труднее разлагаются до СО2 и Н2О,
или неспособны десорбироваться с поверхности TiO2.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

а

б

 - без адсорбции Кр; ● – после 24 часов адсорбции Кр
Рис. 5. Кинетика фотокаталитического разложения Кр
сафранина Т на порошках Р25:
а – концентрация Кр 0,6∙10-6 М; б – концентрация Кр 3,6∙10-6 М

Следует отметить, что Кр - конго красный почти
полностью переходит из раствора на поверхность порошков TiO2 не зависимо от наличия или отсутствия
пор. На следующем этапе работы исследовали фотодеградацию молекул Кр - конго красный на поверхности TiO2 в водной среде и на воздухе.
Таблетки из порошка ФК_2, весом 3 г были приготовлены прессованием на прессе ПЛГ-20 с использованием формы на 25 мм. Для адсорбции молекул Кр
таблетки погружали в раствор Кр - конго красный с
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На основании полученных результатов можно заключить что, повышенная адсорбционная способность некоторых фотокатализаторов является следствием пористой структуры частиц TiO2. Более стабильные функциональные свойства наблюдаются у
фотоактивных порошков TiO2 с высоким содержанием кристаллической фазы анатаз при отсутствии стабильных агрегатов-сростков частиц, поэтому в условиях с повышенными концентрациями загрязнителей
предпочтительно использовать фотокатализатор с
высоким содержанием кристаллической фазы. Мезопористые частицы можно более эффективно использовать в виде композиционных материалов с фотокаталитическими свойствами или в качестве селективных адсорбентов.
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Самоочистка поверхностей в безводной среде может быть использована для газов и органических соединений с малым молекулярным весом.
Работа выполнена на приборной базе «ЦКП научным оборудованием КемГУ» и «ЦКП КемНЦ СО
РАН».
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Рис. 1. Рентгенограммы образцов диоксида титана ФК_1 (1) и ФК_2 (2). Образец сравнения - фотокатализатор Р25 (3).
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Рис. 3. Зависимости изменения концентрации красителей в растворах за счет адсорбции поверхностью порошков TiO2
(концентрации Кр варьируются в диапазоне от 0 до 3,6∙10 -6 М).
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УДК 519.876.5

МЕТОД ВЫПОЛНЕНИЯ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ТЕЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЛОПАТОЧНУЮ РЕШЕТКУ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ ЕЕ НОМИНАЛЬНОГО
ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ
Д.А. Осипович, С.Г. Ярушин
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь
В статье предложен метод подготовительной обработки компьютерных геометрических моделей лопаточных решеток
для обеспечения возможности эффективной реализации контроля проходного сечения, выполняемого с использованием
современных измерительных средств, которые позволяют получать виртуальные модели изготовленных деталей. Описаны
основные этапы получения модели поверхности проходного сечения путем получения виртуальных линий тока при численном моделировании процесса прохождения потока через лопаточную решетку.
Ключевые слова: численное моделирование, виртуальный эксперимент, измерение проходного сечения.

ВВЕДЕНИЕ

Современные процессы контроля выполняются с
применением передового оборудования, обычно с
компьютерным управлением и хранением данных.
Контактные координатно-измерительные машины и
бесконтактные оптические и лазерные сканеры позволяют получать информацию о точках фактической
поверхности изготовленной детали с высокой точностью. С помощью программных пакетов, как специализированных, так и общеинженерных САПР реализуется обработка виртуальных моделей деталей с целью анализа отклонений их поверхностей от номинальных, заданных конструктором. Такой комплекс
программно-аппаратных средств обеспечивает высокое качество производимых измерений, возможность
выполнять контроль всей поверхности, а не только
отдельных размеров, а также сохранение данных о
проведенных измерениях для возможного дальнейшего использования.
Одной из ключевых проблем, связанных с внедрением вышеупомянутых технологий в серийное производство ответственных узлов и деталей, является
необходимость разработки принципиально новых
методов и процедур выполнения контрольных операций. Традиционные методы, разработанные для контроля до появления современных средств технического и программного оснащения, будучи переложенными на современные задачи, оказываются недостаточно эффективными, и не позволяют в полной мере задействовать возможности новых инструментов измерений. Требуются не только новые методы получения, обработки и хранения информации, но и детально проработанные концепции, заложенные в основе
контроля. Так можно избавиться от целого ряда
упрощений, возникших при внедрении методик в серийное производство. Для этого предлагается исполь-

зовать возможности, предоставляемые единой моделью изделия, хранящей сведения обо всех этапах проектирования и изготовления изделия.
Предлагаемый метод позиционирования проходного сечения основывается на использовании численных расчетных моделей, создаваемых в процессе проектирования изделия. Для изделий, включающих лопаточные решетки, крайне важной является численная
модель, описывающая процессы динамики потока,
часто используемая при определении геометрических
параметров отдельных лопаток и решетки в целом.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Проходное сечение располагается на поверхности
перпендикулярной всем линиям тока и представляет
собой в общем случае криволинейную поверхность.
Проблема определения величины проходного сечения
лопаточной решетки после сборки с минимальными
затратами времени до сих пор является актуальной.
Технологии, используемые в серийном производстве,
основываются на сильно упрощенном представлении
проходного сечения в виде плоского прямоугольника,
расположенного нормально к поверхности корыта
лопатки на заданном расстоянии от кромки (рис. 1).

Рис. 1. Упрощенный метод измерения проходного сечения

№ 1 (3) • июль 2013

53

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Использование численного моделирования динамики течения через лопаточную решетку позволяет
получить явное графическое представление линий
тока, а также их математическое описание в виде
сплайна через точки с определенными координатами
(рис. 2). Эти линии тока можно использовать для более точного определения поверхности, в которой располагается проходное сечение. Однократно полученную еще на этапе проектных исследований поверхность предлагается использовать на более поздних
этапах жизненного цикла, таких как технологические
операции контроля.

слева – графическое представление линий тока; справа – кривая
линии тока, представленная координатами точек сплайна.
Рис. 2. Линии тока через лопаточную решетку

Путем нахождения кривой пересечения поверхности сечения с фактической поверхностью измеряемой
лопаточной решетки можно определить как истинное
значение проходного сечения для любой пары смежных лопаток, так и величину отклонения полученного
профиля проходного сечения от номинального.

техническими характеристиками используемого оборудования;
2) погрешность, возникающая в результате упрощения описания явлений, происходящих при обтекании лопаточной решетки потоком, принятого в ходе
составления численной модели течения;
3) погрешность, связанная с отклонением номинальной поверхности проходного сечения, полученной в результате моделирования, и фактической.
Определяется точностью изготовления каждой отдельной лопатки. Поскольку этот параметр находится
в зависимости от допуска на изготовление рабочей
поверхности лопатки, можно считать его пренебрежимо малым, влияющим только на достаточно узкую
область вдоль границы сечения.
Для минимизации погрешности второго вида без
значительного разрастания детализации описания
процесса обтекания решетки необходимо выделить те
параметры состояния системы и граничные условия
процесса, которые в наибольшей мере оказывают
влияние на формирование линий тока.
Ключевым параметром при определении линий
тока с помощью численного моделирования в пакете
SolidWorks Flow Simulation является скорость на входе в исследуемую систему. Для лопаточных решеток
первой ступени многоступенчатой осевой турбины
величина скорости определяется узлами, предшествующими турбине по ходу течения, а направление
вектора зачастую совпадает с осью лопаточного колеса [1].

V – направление вектора скорости
Рис. 4. Применение скорости в расчетной модели лопаточной
решетки первой ступени турбины
Рис. 3. Измерение площади участков поверхности,
ограниченных номинальной и фактической кривыми контуров
проходного сечения (темно-серый).

Применение данного подхода не позволяет полностью избежать погрешности измерения, складывающейся из следующих компонентов:
1) погрешность оцифровки при получении компьютерной модели фактической детали. Определяется
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Для всех последующих ступеней величина и
направление скорости определяются состоянием потока, сформированным в результате прохождения
предыдущих ступеней, поэтому предлагается при поиске поверхности их проходного сечения использовать геометрическую модель, включающую помимо
исследуемой ступени все предыдущие и задавать всегда одинаковые граничные условия на входе, прове-
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ренные в ходе имитации предыдущих ступеней.
В качестве критерия проверки можно использовать
параметры потока, например, давление, температуру
между ступенями, вычисленные по методикам, не
связанным с данным численным моделированием.
Параметры, определяющие механическое и тепловое взаимодействие твердого тела, представленного
лопатками, и среды, обтекающей их, такие, например,
как шероховатость поверхности и коэффициент теплопроводности материала лопаток, также оказывают
существенное влияние на адекватность моделирования линий тока через решетку. Не менее важными
являются динамические и тепловые характеристики
рабочей среды, которые для каждой отдельной системы могут существенно отличаться по величине от
характеристик при номинальных условиях, записанных в определениях материалов из стандартных библиотек.
Для получения работоспособной модели течения
недостаточно задания только входных граничных
условий. Состояние потока на выходе чаще всего
описывается посредством давления на выходную поверхность. Определить давление в промежутках между ступенями турбины можно посредством расчета по
соответствующим методикам, либо, для изготовленных и испытанных ранее изделий или изделий с незначительными изменениями относительно исходной
конструкции, по данным проведенного ранее натурного эксперимента.

чения в несколько итераций допускается задавать
уплотнение сетки только в области предполагаемой
поверхности искомого проходного сечения, определенной приближенно на предыдущих шагах расчета.
Лопаточная решетка обычно обладает циклической симметрией и состоит из одного-двух видов лопаток. Это позволяет создавать расчетную модель
течения через нее основываясь не на полной геометрической модели, а только на ее сегменте, состоящем
из 2–5 лопаток, с последующим копированием полученной поверхности проходного сечения по схеме
аналогичной последовательности составления лопаток в сборочной единице. Использование части геометрической модели существенно сокращает время
выполнения расчета и его ресурсоемкость. Выделение
фрагмента лопаточной решетки для создания вычислительной модели делает необходимым включение в
геометрию модели дополнительных ограничивающих
поверхностей для получения замкнутого вычислительного объема жидкости. Для этого можно использовать как поверхности соседних лопаток, так и простые плоскости, поскольку для исследования достаточного одного межлопаточного канала.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье рассмотрен вариант подготовки компьютерной модели лопаточной решетки к проведению
измерений проходного сечения с использованием
оборудования, воспроизводящего в виртуальной среде фактическую геометрию изготовленных деталей.
Предлагаемый метод базируется на использовании
численной модели течения через решетку, которая
создается на этапе проектирования изделия. Рассмотрены этапы создания численной модели для получения поверхности проходного сечения, произведена
оценка параметров, в наибольшей степени влияющих
на геометрию линий тока, используемых для построения поверхности проходного сечения.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Синий – ячейки жидкости; красный – ячейки твердого тела.
Рис. 5. Сетка конечных элементов блока из двух лопаток

Численные методы моделирования требуют разбиения исследуемого объекта на сетку конечных элементов, которые в SolidWorks Flow Simulation выполняется по методу конечных объемов [2]. Получаемая
сетка содержит ячейки, описывающие твердое тело и
жидкость. Поскольку для данной задачи тепловые
процессы в лопатках не имеют большого значения,
сетку конечных элементов следует уплотнять только в
объеме жидкости и вдоль границ ее соприкосновения
с твердым телом. Минимальный же размер конечного
элемента твердого тела предлагается задавать сопоставимым с толщиной лопатки в наименьшем сечении. При проведении численного моделирования те-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ АЦП
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЯ
НА ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ
А.Н. Серов, А.А. Шатохин
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт», г. Москва
В статье рассмотрено влияние нелинейности функции преобразования АЦП на погрешность измерения действующего
значения напряжения. Выполнен анализ источников нелинейности функции преобразования АЦП последовательного приближения. Получены условия для нелинейности функции преобразования АЦП данного типа, при которых погрешность
измерения действующего значения напряжения максимальна. Предложены аналитические методы расчета данной погрешности. Показано, что метод, основанный на оценке погрешности с помощью динамических характеристик АЦП, дает меньшее завышение оценки погрешности по сравнению с методом «наихудшего случая». Правильность полученных аналитических выражений подтверждена результатами имитационного моделирования, выполненного в программном пакете Matlab.
Ключевые слова: погрешность измерения, действующее значение, АЦП последовательного приближения, интегральная
нелинейность, динамические характеристики.

ВВЕДЕНИЕ

Современные цифровые средства измерения действующего значения (ДЗ) напряжения содержат в своем составе АЦП. Данные устройства выполняют преобразование аналогового сигнала в цифровой код,
который подвергается цифровой обработке в соответствии с реализуемым алгоритмом измерения. Функция преобразования реального АЦП, помимо наличия
смещения нуля и отклонения номинального коэффициента преобразования от номинального значения,
обладает нелинейностью. Данная нелинейность не
может быть скорректирована путем методик установки нуля и калибровки измерительной цепи, и, поэтому, определяет погрешность измерения конечной величины. Нелинейность передаточной характеристики
АЦП количественно выражается через параметры
интегральная нелинейность и дифференциальная нелинейность.
В опубликованной ранее работе [1] было показано,
что погрешность измерения ДЗ напряжения зависит
от вида нелинейности функции преобразования АЦП.
При этом в техническом описании АЦП, как правило,
указываются только предельные и (или) типовые значения интегральной и дифференциальной нелинейности. Это приводит к необходимости использования
метода «наихудшего случая» [1], что создает существенное завышение оценки погрешности измерения.
Анализ возможной формы нелинейности, и её учет
при оценке погрешности измерения ДЗ – основные
подходы к устранению завышения оценки данной
погрешности.
Для оценки формы нелинейности функции преобразования АЦП применяются гистограммный [2] и
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спектральный методы [3]. Оба метода предназначены
для определения формы нелинейности функции преобразования конкретной микросхемы АЦП. Это ограничивает их применение для СИ, выпускаемых серийно. Кроме того, использование аналитического
описания нелинейности, получаемого при использовании данных методов, требует дополнительного
применения сложных математических пакетов
(например, Matlab, Mathcad).
Ряд публикаций [2-4] показывает, что в общем
случае нелинейность функции преобразования АЦП
может обладать сколь угодно сложной формой. Однако в зависимости от архитектуры АЦП форма нелинейности имеет определенные закономерности [5],
учет которых может способствовать сближению
оценки погрешности измерения ДЗ и её истинного
значения. Для математического описания функции
преобразования как правило используются полиномиальные функции.
В случае СИ ДЗ наибольший интерес для исследования представляют архитектуры АЦП последовательного приближения (ПП; SAR – в англоязычной
литературе) и сигма-дельта (англ. Sigma-Delta). АЦП,
построенные на основе данных архитектур обладают
высокими метрологическими характеристиками при
наличии достаточного быстродействия для решения
задач измерения интегральных характеристик сигнала.
Настоящая статья посвящена исследованию нелинейности функции преобразования АЦП последовательного приближения (наиболее популярного типа
АЦП при построении СИ интегральных характеристик сигнала) и оценке её влияния на погрешность
измерения ДЗ сигнала.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В ранее опубликованных материалах [1] было получено выражение, позволяющее оценить погрешность измерения ДЗ сигнала, вызванную нелинейностью функции преобразования АЦП:
n 1
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,

где  INL,MAX   INL,MAX / N norm – максимальная приведенная погрешность линейности АЦП;  INL – абсолютная погрешность линейности АЦП в единицах
младшего разряда (е.м.р.); x  u / U norm – нормированное мгновенное напряжение; u – мгновенное значение напряжения; U norm – нормирующее значение
входного напряжения (обычно соответствует входному диапазону однополярного АЦП, в случае биполярного – половине входного диапазона); n – число отчетов сигнала за время измерения; X rms – ДЗ входного нормированного сигнала x .
Выражение (1) получено с применением анализа
сигналов во временной области. Основная сложность
использования данного подхода заключается в том,
что в общем случае неизвестен характер изменения
нелинейности от уровня входного сигнала. В технических описаниях АЦП нередко указывается типовая
зависимость интегральной нелинейности от уровня
входного сигнала. Однако отсутствуют данные о мере
близости формы нелинейности представленной в техническом описании и формы нелинейности конкретного образца (микросхемы). Это усложняет использование типовой зависимости интегральной нелинейности АЦП в решаемой нами задаче.
Оценка значений интегральной нелинейности по
её предельным значениям лежит в основе так называемого метода «наихудшего случая». Как видно из выражения (1), погрешность измерения ДЗ максимальна
при выполнении следующего условия:
  INL,MAX , при x  0,
 INL x   
(2)
  INL,MAX , при x  0.
При выполнении условия (2), как показано в [1],
выражение для оценки погрешности измерения ДЗ
принимает следующий вид:



 INL,MAX
k f X rms

,

щественным недостатком, выражающимся в значительном завышении оценки погрешности относительно её истинного значения.
Выражение для оценки погрешности измерения ДЗ
от нелинейности функции преобразования АЦП может быть получено и путем исследования выходного
сигнала АЦП в частотной области. Наличие нелинейности функции преобразования АЦП приводит к искажению спектра его выходного сигнала [3]. Данные
искажения выражаются в изменении амплитуды основной гармоники и появлению дополнительных гармоник. Абсолютное значение погрешности измерения
действующего значения может быть представлено в
следующем виде:

X  X 1 

X arv – средневыпрямленное значение напряжения. В

 

случае синусоидального напряжения k f   / 2 2 .
Метод «наихудшего случая» характеризуется простотой оценки значения погрешности вне зависимости от вида входного сигнала и архитектуры используемого АЦП. Однако данный метод обладает и су-

,

(4)

i 2

где X 1 – погрешность ДЗ основной гармоники выходного сигнала; X i – ДЗ i -ой гармоники выходного
сигнала; N H – число гармоник выходного сигнала
(обычно для оценки влияния нелинейности на спектр
выходного сигнала ограничиваются первыми шестью
гармониками). Выражение (4) записано для случая
синусоидального входного сигнала.
Упрощая выражение (4) и приводя погрешность
измерения к относительной форме, получаем:
2

NH
X 
X 1

 0,5  i  .
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(5)

Из выражения (5) видно, что погрешность
измерения зависит как от отклонения основной
гармоники, так и от значений неосновных гармоник.
Поскольку в техническом описании большинства
АЦП не представлено данных о значениях
неосновных гармоник выходного сигнала, то
непосредственное использование выражения (4)
затруднительно. Однако, используя данные о
динамических характеристиках АЦП, выражение (4)
может быть преобразовано к более удобному для расчета виду.
Коэффициент гармонических искажений (THD – в
англоязычной литературе), как правило, отражает
искажения первых пяти (исключая основную)
гармоник спектра выходного сигнала АЦП, вызванных
нелинейностью его передаточной характеристики [5]:
6

(3)

где k f  X rms / X arv – коэффициент формы сигнала;

NH

 X 1  X 1 2   X i2

THD  20 lg(

 X i2
i 2

).

(6)

X1
C учетом (6) выражение (5) принимает вид:
THD

X 1 10 10
(7)


.
X1
2
Применение в формуле (7) параметра THD+N вместо THD позволит учесть искажения высших гармо-
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ник, вызванных нелинейностью, но, в тоже время,
приведет к завышению оценки погрешности, т.к. параметр THD+N учитывает все искажения и шумы выходного сигнала вне зависимости от их природы.
В случае полигармонического входного сигнала
выражение (7) принимает следующий вид:
n X
6 X
  i  i ,
(8)
i 1 X 1
i 1 X 1
где X i – погрешность ДЗ i -ой гармоники выходного
сигнала.
Динамические характеристики АЦП, указываемые
в его техническом описании, не позволяют оценить
отклонение основной гармоники выходного сигнала
(величина X 1 в выражениях (7) и (8)). Таким образом, для оценки погрешности измерения ДЗ с помощью зависимостей (7) и (8) необходимо определить
отклонение основной гармоники X 1 .
Для определения отклонения основной гармоники
выходного сигнала необходимо знать форму нелинейности функции преобразования АЦП. Как говорилось ранее, в общем случае нелинейность функции
преобразования АЦП может обладать сколь угодно
сложной
формой
(при
сохранении
условия
 INL x    INL,MAX ). Однако в зависимости от архитек-

Аналоговый
мультиплексор

Входные сигналы

туры АЦП, существуют некоторые закономерности в
форме нелинейности его функции преобразования [5].
Рассмотрим архитектуру АЦП ПП, поскольку устройства именно этого типа наиболее часто используются
при построении СИ ДЗ и других интегральных параметров сигнала.
Структурная схема АЦП ПП показана на рис. 1
[5, 6]. Принцип преобразования аналоговой величины
в цифровую для АЦП данного типа основан на последовательном сравнении выходного сигнала УВХ
(устройства выборки и хранения) с выходным сигналом ЦАП. При этом значение входного кода ЦАП
формируется последовательным изменением значений двоичных разрядов от старшего к младшему.
Если при изменении k -го разряда с лог. нуля на лог.
единицу выходной сигнал ЦАП превышает выходной
сигнал программируемого усилителя, то значение
данного разряда выходного кода принимается равным
лог. нулю (в противном случае – лог. единице). Более
подробно с принципом работы АЦП ПП можно ознакомиться в [5, 6].
Программируемый
усилитель

УВХ

Компаратор

ЦАП
Сигналы управления

Рис. 1. Структурная схема АЦП ПП

58

Логическое
устройство
управления

Выходной код

Как правило, ЦАП, входящий в состав АЦП ПП,
выполняется на основе либо «делителя Кельвина» [6],
либо двоично-взвешенной емкостной цепи [6], либо
резистивной R-2R цепи [5, 6].
Обычно ЦАП, выполненные на основе «делителя
Кельвина», используются при построении цифровых
потенциометров (разрядность которых невелика) и
редко применяются для работы в составе АЦП ПП
(обладающих, как правило, большой разрядностью,
чем цифровые потенциометры).
Абсолютное большинство современных АЦП ПП
реализованы на основе резистивных R-2R цепей или
двоично-взвешенных емкостных цепей. Основными
источниками возникновения нелинейности функции
преобразования АЦП в случае использования данных
архитектур являются отклонение сопротивлений (или
емкостей, в зависимости от используемой архитектуры) от их номинальных значений. Это приводит к
возникновению отклонения выходного напряжения
ЦАП, причем значения данного отклонения нелинейно зависит от его входного кода. Возникающая при
этом дифференциальная нелинейность определяется
выражением:
 DNL k   xk   xk  1  qnom ,
(9)
где xk  – выходное напряжение k -го кодового перехода; xk  1 – выходное напряжение

k  1 -го

кодового перехода; qnom – номинальное значение
е.м.р.
Другими источниками возникновения нелинейности являются неидеальности передаточных функций
входного мультиплексора и усилителя с программируемым коэффициентом усиления (см. рис. 1). Данные нелинейности могут быть описаны с помощью
полиномиальных функций [3, 4]:
Np

yx   x   Ai x i ,

(10)

i 0

где Ai – i -ый коэффициент аппроксимирующего полинома функции преобразования АЦП; N p – порядок
аппроксимирующего полинома. Более детальное рассмотрение данных источников нелинейности выходит
за рамки настоящей статьи.
Таким образом, для АЦП ПП значение
дифференциальной нелинейности произвольного
кодового перехода может быть получено через
значения дифференциальной нелинейности кодовых
переходов его разрядов [5]:

 DNL k  

N ADC

  DNL ,CL i ki ,

(11)

i 0

где k – номер кодового перехода; N ADC – разрядность АЦП;  DNL,CL i  – дифференциальная нелинейность кодового перехода i -го разряда АЦП; k i – значения изменения i -го разряда выходного кода АЦП
при его переходе от значения k  1 к значению k .
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Дифференциальная нелинейность кодового перехода
i -го разряда определяется при изменении выходного
кода АЦП в i -ом разряде. При этом следует учесть,
что для дифференциальной нелинейности справедливо:
 DNL ,CL k    DNL , MAX ,
(12)

кодового перехода старшего разряда и имеют тенденцию к снижению с уменьшением номера разряда, обладающего дифференциальной нелинейностью. Столбец « X max , В/В» отражает ДЗ наибольшей неосновной гармоники амплитудного спектра выходного сигнала.

где  DNL,MAX – максимальное значение дифференци-

Табл. 1. Сравнение форм интегральной нелинейности АЦП ПП

альной нелинейности (как правило, указывается производителем в техническом описании АЦП).
Поскольку дифференциальная нелинейность связана с его интегральной нелинейностью соотношением:
 INL k     DNL i  ,
k

(13)

i 1

то, зная дифференциальную нелинейность АЦП,
можно легко найти его интегральную нелинейность.
Из уравнений (11) и (13) видно, что дифференциальная нелинейность кодовых переходов различных
разрядов по-разному влияет на интегральную нелинейность. На рис. 2 показаны формы интегральной
нелинейности АЦП ПП соответствующие дифференциальным нелинейностям кодовых переходов его
старших трёх разрядов. Значение старшего разряда
обозначено MSB (сокращение англ. Most Significant
Bit).

γINL

MSB

γDNL(MSB)
-1
γDNL(MSB-1)

-1

1

x

1

x

MSB-1

γINL
γDNL(MSB-2)

-1

γINL

MSB-2

1

x

Рис. 2. Формы интегральной нелинейности АЦП ПП

Результаты, представленные в табл. 1 демонстрируют зависимость погрешности измерения ДЗ от
формы нелинейности функции преобразования АЦП.
В таблице рассмотрены формы нелинейности для
восьмиразрядного АЦП ПП, вызванные дифференциальными нелинейностями кодовых переходов различных разрядов.
При выполнении моделирования были выбраны
следующие параметры: частота дискретизации
100 кГц; входной сигнал – синусоидальный, частота –
50 Гц, относительная амплитуда – 1 В/В, начальная
фаза – 0 радиан. Из табл. 1 видно, что погрешность
измерения ДЗ (см. столбец «  , %») и отклонение основной гармоники (см. столбец « X 1 , В/В») максимальны в случае дифференциальной нелинейности

Разряд
8
7
6
5
4
3
2
1

X 1 , В/В
-3

1,77·10
1,29·10-3
9,22·10-4
6,54·10-4
4,45·10-4
3,07·10-4
1,61·10-4
1,18·10-4

X max ,

THD, дБл

В/В
4,16·10-4
6,85·10-4
7,52·10-4
5,34·10-4
4,59·10-4
4,01·10-4
2,99·10-4
2,47·10-4

60,3
55,9
59,7
59,9
61,7
64,9
68,0
73,6



,%

2,50·10-1
1,82·10-1
1,31·10-1
9,28·10-2
6,33·10-2
4,38·10-2
2,31·10-2
1,70·10-2

Как видно из таблицы, максимальное отклонение
основной гармоники будет наблюдаться для дифференциальной нелинейности кодового перехода старшего разряда.
Спектр выходного сигнала в аналитической форме
может быть получен из следующего соотношения [6]:
2j

2 n1  n ki
(14)
,
 yi e
n i 0
где нормированный выходной сигнал АЦП определяется выражением:
yi  xi   INL xi  .
(15)
Для входного синусоидального сигнала справедливо:
xi  X m sin2frTs    ,
(16)
где Ts – период дискретизации сигнала;  – начальYF k  

ная фаза сигнала; f – частота сигнала, X m – относительное амплитудное значение входного сигнала x .
Число отчетов сигнала за время наблюдения определяется выражением:
T
M
n A 
,
(17)
Ts
fTs
где T A – время измерения, кратное периоду входного
сигнала; M – число наблюдаемых периодов входного
сигнала.
Интегральная нелинейность подчиняется следующему закону (при котором наблюдается максимальное отклонение основной гармоники выходного сигнала):
 , при x  0,
 INL xi    1
(18)
 2 , при x  0.

В случае АЦП ПП, значения  INL xi  определяются дифференциальной нелинейностью кодового перехода старшего разряда, что обеспечивает оценку величины X 1 сверху. Поскольку дифференциальная
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нелинейность кодовых переходов произвольных разрядов не превышает максимальное значение дифференциальной нелинейности АЦП (см. соотношение
(12)), можно записать:

 1   2   DNL ,CL N ADC   DNL ,MAX .
(19)
N norm
В случае, когда значение дифференциальной нелинейности превосходит значение интегральной нелинейности, следует пользоваться соотношением:

 1   2   INL,MAX  INL,MAX .
(20)
N norm
С учетом (16), (19) и (20) выражение (14) принимает следующий вид:
2j
2j

ki 

ki 


0 , 5 n 1 

xi   1 e n  n1  xi   2 e n  .
YF k    
  
 (21)
0,5n
0,5n
i 0 
 i 0 , 5 n 





Выражение (21) получено для одного наблюдаемого периода входного сигнала, (т.е. M  1 ). Отклонение основной гармоники соответствует значению выражения (21) при значении параметра k  1 :
 0,5n  1    
sin 
  sin  
YF 1
n

 2.
X 1 
 2  2   1 
(22)



2
n sin  
n
В таблице 2 выполнен сравнительный анализ рассмотренных в статье методов оценки погрешности
измерения ДЗ сигнала. Данные таблицы получены
путем имитационного моделирования в программном
пакете Matlab. Значения параметров моделирования
соответствуют значениям, использованным при получении данных табл. 1.
Табл. 2. Сравнение методов оценки погрешности измерения ДЗ
,%
АЦП
Пар-р
Зн-е
МОД
НС
ДХ
14-ти разрядные АЦП
ИНЛ
1,5
ADS7890 ДНЛ
1.5
1,01·10-2
2,33·10-2
1,17·10-2
THD
-88
ИНЛ
3,0
AD7357B ДНЛ
0,99
6,67·10-3
4,66·10-2
7,69·10-3
THD
-80
16-ти разрядные АЦП
ИНЛ
1,5
ADS8519
ДНЛ
1,0
1,68·10-3
5,83·10-3
1,94·10-3
IB
THD
-96
ИНЛ
3,0
AD7660
ДНЛ
1,75
2,95·10-3
1,17·10-2
3,40·10-3
THD
-96

Для выполнения сравнительного анализа были выбраны следующие АЦП ПП: ADS7890, ADS8519IB
(производитель – Texas Instruments) и AD7357B,
AD7660 (производитель – Analog Devices). Значения
параметров рассмотренных АЦП (предельные значения интегральной нелинейности – ИНЛ, е.м.р.; предельные значения дифференциальной нелинейности –
ДНЛ, е.м.р.; и предельные значения THD, дБл) взяты
60

из их технических описаний, доступных на сайте производителя. Столбец «МОД» отражает результаты
имитационного моделирования, полученные для нелинейности, определяемой условием:
0,5 DNL,MAX , если i  MSB, i  MSB  1,
(23)
0, если i  MSB i  MSB  1.

Столбец «НС» отражает результаты, полученные путем применения метода «наихудшего случая» (3).
В столбце ДХ отображены результаты метода, основанного на использовании динамических характеристик АЦП (см. зависимости (5), (8), (16), (19) и (22)).

 DNL,CL i   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании изложенного материала можно сделать следующие выводы:
1. Интегральная и дифференциальная погрешности линейности АЦП ПП носят периодический характер.
2. Для АЦП ПП дифференциальная нелинейность
кодового переходов старшего разряда приводит к
наибольшей погрешности измерения ДЗ и наибольшему отклонению основной гармоники.
3. Для АЦП ПП максимальное отклонение основной гармоники выходного сигнала может быть рассчитано с помощью выражения (22).
4. Метод оценки погрешности измерения ДЗ, основанный на использовании динамических характеристик АЦП, обеспечивает меньшее завышение оценки погрешности по сравнению с методом «наихудшего случая».
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УДК 621.317

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОГРЕШНОСТИ КВАНТОВАНИЯ
НА РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРЕНИЯ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ
МОЩНОСТЕЙ
А.О. Лычев
Самарский государственный технический университет, г. Самара
Проводится анализ погрешности метода измерения интегральных характеристик с использованием пространственного и
временного разделения мгновенных значений гармонических сигналов. Полученные результаты позволяют выбирать оптимальные параметры измерительного процесса для обеспечения наименьшей погрешности.
Ключевые слова: интегральная характеристика, гармонический сигнал, мгновенное значение, погрешность, квантование.

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Гармонический сигнал широко используется в измерительной технике для анализа и синтеза измерительных сигналов. Широко распространенные периодические сигналы различной физической природы в
большинстве случаев преобразуются в электрические,
наиболее удобные для передачи, усиления и сравнения.
Определение параметров гармонических сигналов
находит широкое применение при контроле и испытаниях сложного энергетического и электротехнического оборудования, электромеханических систем, в
системах автоматического управления.
В настоящее время успешно развивается направление, связанное с разработкой методов и средств
измерения интегральных характеристик, основанных
на формировании дополнительных сигналов, сдвинутых относительно входных по фазе, которые обеспечивают сокращение времени измерения за счет пространственного разделения мгновенных значений
сигналов [1].
Однако подобным методам [2], использующим в
качестве дополнительных ортогональные составляющие сигналов, присуща частотная погрешность фазосдвигающих блоков (ФСБ). В результате этого, при
изменении частоты входного сигнала ФСБ производят сдвиг сигнала на угол, отличный от заданного.
В [3] предложен метод измерения интегральных
характеристик гармонических сигналов (ИХГС), основанный на сравнении только входного и, сдвинутого относительно него на произвольный угол Δα, дополнительного сигнала напряжения, обеспечивающий
исключение частотной погрешности ФСБ и погрешности из-за не идентичности измерительных каналов.

Метод заключается в том, что в момент равенства
входного и дополнительного сигналов напряжения
одновременно измеряют мгновенные значения входного сигнала напряжения и сигнала тока; через произвольный интервал времени Δt измеряют мгновенные
значения входного и дополнительного сигналов
напряжения и сигнала тока и определяют ИХГС по
измеренным значениям.
Временные диаграммы, поясняющие метод, приведены на рис. 1.

Рис. 1. Временные диаграммы, поясняющие метод

Для входных сигналов напряжения u1 (t )  U msint
и тока u1 (t )  U msint и дополнительного сигнала
напряжения u1 (t )  U msint выражения для мгновенных значений сигналов в соответствующие моменты
времени имеют вид
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где U m , I m – амплитудные значения сигналов
напряжения и тока;  – угол сдвига дополнительного сигнала напряжения относительно входного сигнала;  – угловая частота входного сигнала;
 – угол сдвига фаз между входными сигналами
напряжения и тока.
Используя мгновенные значения сигналов, можно
определить выражения для определения активной
(АМ) и реактивной (РМ) мощности
U 21
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Схема информационно-измерительной системы
(ИИС), реализующей метод, представлена на рис. 2.

этой функции. При этом будем считать, что предельные абсолютные погрешности аргументов соответствуют погрешностям квантования мгновенных значений сигналов [1].
Если пренебречь погрешностью от нелинейности,
то можно считать, что основной погрешностью АЦП
является абсолютная погрешность квантования в канале напряжения U  U np 2 n и тока I  I np 2n ,
где Uпр, Iпр – максимально допустимые напряжение и
ток на входе АЦП; n – число двоичных разрядов.
В этом случае абсолютные погрешности определения АМ и РМ в соответствии с (1) и (2) примут вид:
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Используя выражения (1), (2) и предельные значения абсолютных погрешностей АЦП (3) и (4), можно
определить приведенные погрешности определения
АМ и РМ:
P 
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n 2



1
cos     t  

2
cos
sin t
2

 cos     t   2 cos  t   cos   2t  

 3 cos     cos    2t   2 cos  2t  
 cos   cos   t   2 cos     t  



 cos   t  
Рис. 2. Структурная схема ИИС

ИИС содержит: первичные преобразователи
напряжения ППН и тока ППТ, аналого-цифровые
преобразователи АЦП1, АЦП2 и АЦП3, фазосдвигающий блок ФСБ, осуществляющий сдвиг входного
сигнала напряжения на угол Δα, компаратор КОМП,
контроллер КНТ, шины управления ШУ и данных
ШД.
При реализации цифровых методов измерения
неизбежно возникает погрешность квантования.
Для анализа влияния погрешности квантования мгновенных значений сигналов на результирующую погрешность определения АМ и РМ используем известный подход, заключающийся в оценке погрешности
вычисления значения функции, аргументы которой
заданы приближенно, с помощью дифференциала
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Анализ выражений (5) и (6) показывает, что погрешности определения АМ и РМ зависят от разряд
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ности АЦП n, угла сдвига фазы ФСБ Δα, интервала
квантования ωΔt и угла сдвига фаз между сигналами
напряжения и тока φ.
На рис. 3 и рис. 4 приведены графики зависимости
приведенной погрешности измерения АМ от угла
сдвига Δα, интервала квантования ωΔt при 12разрядном АЦП для углов сдвига фаз между сигналами напряжения и тока φ равным 0° и 90° соответственно согласно выражению (5).

Рис. 6. Зависимость γQ от Δα и ωΔt при φ=90°

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ показывает, что погрешности определения
АМ и РМ уменьшаются при углах сдвига фазы ФСБ
близких к 90°, однако это приводит к увеличению
общего времени измерения.
Наиболее кардинальным способом повышения
точности измерения является увеличение разрядности
АЦП.
Полученные результаты позволяют определять оптимальные параметры измерительного процесса, при
которых погрешности измерения АМ и РМ минимальны.

Рис. 3. Зависимость γP от Δα и ωΔt при φ=0°

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 4. Зависимость γP от Δα и ωΔt при φ=90°

На рис. 5 и рис. 6 приведены графики зависимости
приведенной погрешности измерения РМ от угла
сдвига Δα, интервала квантования ωΔt при 12разрядном АЦП для углов сдвига фаз между сигналами напряжения и тока φ равным 0° и 90° соответственно согласно выражению (6).
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УДК 621.6-52

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМНОГО РАСХОДА НЕФТЕПРОДУКТОВ
А.С. Паутова
Самарский государственный технический университет, г. Самара
Рассматривается информационно-измерительная система, позволяющая с высокой степенью точности определить среднюю скорость потока по всей эпюре распределения скоростей и выявить наличие и объем примесей в составе транспортируемых нефтепродуктов.
Ключевые слова: информационно-измерительная система, электроакустический преобразователь, акустический сигнал, матрица пьезоэлементов, направленность излучения.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время для определения общего объема транспортируемой нефти широкое распространение получили ультразвуковые методы, основанные на
эффекте Доплера, обладающие простотой и надежностью [1].
Однако известные информационно-измерительные
системы (ИИС) с одной парой преобразователей, измерение в которых производится на основе данных о
разности прохождения акустических колебаний по и
против направления потока нефти в трубопроводе, не
позволяют получить высокую точность измерения,
т.к. мгновенное значение скорости определяется в
одной точке, а не по всей эпюре распределения скоростей от края до центра сечения нефтепровода.
Эти недостатки лишены в ИИС с несколькими парами преобразователей, которые определяют мгновенное значение скорости в разных точках эпюры
распределения скоростей за счет механического перемещения преобразователей по поверхности трубопровода [2]. При этом изменяется угол ультразвукового луча по отношению к вектору скорости нефти, за
счет чего обеспечивается сканирование сигнала по
спиралеобразной траектории, что позволяет получить
среднюю скорость потока, тем самым, повышая точность измерения расхода. В данных ИИС необходимо
механически перемещать преобразователи, что значительно усложняет устройство, но при этом они позволяют определить среднюю скорость по всей эпюре
распределения скоростей. Однако такие системы не
могут определять объем чистой нефти, которая зависит от наличия частиц, находящихся в ее составе.
Определение объема чистой нефти осуществляется
лабораторным способом при помощи проб. Оперативно в процессе измерения, данные ИИС этого определять не могут.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Разработана ИИС, которая, используя пару преобразователей, определяет объемный расход нефти и
64

объем примесей, присутствующие в данный момент в
составе нефти.
Структурная схема ИИС определения объемного
расхода нефти представлена на рис. 4.
ИИС состоит из генератора электрических импульсов Г, ключей К1, К2, блока управления БУ,
электроакустических преобразователей ЭП1 и ЭП2 на
матричной основе из 24 пьезоэлементов, таймеров Т1,
Т2, Т3, измерительных устройств ИУ1 и ИУ2, блоков
обработки информации БОИ1, БОИ2, дифференциального устройства ДУ.
Преобразователи располагаются на трубопроводе
противоположно друг другу и смещены по оси на расстоянии L не более 2-х диаметров, при этом соответствующие номера элементов матрицы направлены
друг к другу. При расположении преобразователей на
большом расстоянии, переданный сигнал полностью
поглощается жидкостью.
Пьезоэлектрические преобразователи ЭП1 и ЭП2
представляет собой матрицы пьезоэлементов, которые
выполняют функции излучателя и приемника, что
позволяет обеспечить сканирование всей площади
сечения трубопровода за счет переключения отдельных элементов матрицы.
Матрица пьезоэлементов представляет собой две
гибкие ленты, огибающие верхнюю и нижнюю часть
трубопровода и разнесены на расстояние L равное
диаметру трубопровода.
На лентах находятся элементарные пьезоэлементы, расположенные под различными углами, относительно оси поверхности трубопровода для исключения пересечения, посылаемых лучей между собой.
Процесс электронного сканирования осуществляется ультразвуковым лучом, посылаемым матричным
излучателем ЭП1 в поток нефти по линии «А», «В»,
огибая площадь измеряемого сечения трубопровода
Sи по виртуальной поверхности от точки f до точки g.
Излучатель ЭП1 обеспечивает сканирование всей
площади сечения трубопровода за счет переключения
отдельных элементов матрицы.
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Приемник ЭП2 принимает акустические сигналы
от элементов излучателя ЭП1.
Схема направленности излучения одного пьезоэлемента матрицы имеет ширину, которая охватывает
1/24 части площади сечения трубопровода Sи между
преобразователями ЭП1 и ЭП2, представлена на
рис. 1.

Рис. 1. Схема направленности излучения

Вектор скорости Vi потока нефти направлен под
углом φ к направлению передачи зондирующего сигнала (ЗС). n – номер пьезоэлемента матрицы от 1 до
24 сканируют площади сечения от S1, S2, …, S24.
Принцип
действия
ИИС
заключается
в
следующем. На первом этапе ключ К1 замыкается и
сигнал с генератора Г поступает на блок управления
БУ, выходы которого подключены к ЭП1 с 24-мя
электроакустическими элементами.
Блок управления БУ включает ЭП1 в режим
передачи, а ключ К2 включает ЭП2 в режим приема
на время, равное периоду следования импульсов t1, а
на время t2 ключи переключают ЭП1 в режим
приема, а ЭП2 в режим передачи (рис. 2).

Матричный излучатель ЭП1 при замыкании ключа
К1 отправляет с 1-го элемента матрицы зондирующий
сигнал по потоку нефти. Этот сигнал, пройдя сечение
трубопровода, попадает на 1-й элемент матрицы ЭП2,
таймер Т2 запоминает время прохождения сигнала.
Затем ключ К1 размыкается и одновременно
замыкается ключ К2, подключая ЭП2 на отправку
зондирующего сигнала против потока, таймер Т1
запоминает время прохождения сигнала. Далее
сигналы поступают в БОИ1, затем на ИУ1, где по
разности скоростей по и против потока определяется
средняя скорость
Табл. 1. Комбинации переключений пьезоэлементов матриц
Состояние
Число
Выходы дешифратора
триггеров
входных
импульсов Т1 Т2 Т3 Т4 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10
0
0
0
0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
0
0
0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2
0
0
1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3
0
0
1
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4
0
1
0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5
0
1
0
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6
0
1
1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7
0
1
1
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8
1
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9
1
0
0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Диаграмма, изображенная на рис. 3, показывает
разность времени прохождения электрических сигналов по периоду следования импульсов t1 и t2.
Общий объемный расход нефти определяется по
формуле:

GV  (Vпо  Vпр )  S ,
где Vпо – Vпр – разность скоростей по и против потока;
S – площадь поперечного сечения трубопровода.
Диаграмма прохождения импульсов по потоку и
против потока представлена на рис.3.

Рис. 2. Временная диаграмма времени прохождения импульсов

БУ представляет собой несколько последовательно
включенных триггеров, которые считают импульсы,
подаваемые с генератора. С выходов триггеров получаем определенную комбинацию логических «0» и
«1» [3], соответствующую определенному номеру
импульса на выходах дешифратора. Комбинации переключений пьезоэлементов матриц представлены в
табл. Таким образом, определенный номер импульса с
генератора Г поступает на тот же номер пьезоэлемента матрицы.

Рис. 3. Временная диаграмма прохождения сигналов

Использование
данной
ИИС
позволяет
одновременно с измерением объемного расхода
определять и объем примесей, находящихся в составе
нефти.
При сканировании сечении трубы зондирующие
импульсы могут встретить примеси. В результате
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явлений поглощения, отражения и дифракции ЗИ не
доходят до приемника ЭП2.
Для получения достоверной информации об объеме примесей в составе транспортируемой нефти, используется несколько пар элементов матрицы преобразователей, диаграмма направленности которых будет перекрывать все сечение трубопровода.
В БОИ2 определяется среднее значение амплитуд
принятых сигналов, а в ИУ2 определяется общее
количество примесей в составе нефти.
Количество принятых импульсов за цикл
измерения будет характеризовать объем, встреченных
частиц на пути зондирующих сигналов.
Общий объем частиц, проходящих через заданную
площадь за определенный период времени будет равен:
S h
Vчастиц 
,
P
где P – общая мощность сигнала; S – площадь ча-

ние циклического или программного зондирования
исследуемого объема нефти.

стиц; h – высота частиц.
Затем цикл измерения повторяется через заданный
интервал времени, который устанавливается таймером Т3.
Определив объем нефти и объем частиц, возможно, вычислить объем чистой нефти.
Для этого среднее значение объема нефти и объема частиц, прошедших через заданное сечение в единицу времени поступают на дифференциальное
устройство ДУ для вычисления чистого объема
нефти, как разность между этими объемами.
Разработано несколько алгоритмов определения
количества частиц в исследуемом объеме нефти, которые основаны как на одновременном использовании всех пар матричных элементов, так и использова-
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Предлагаемая ИИС отличается от существующих
тем, что в ней используются неподвижные электроакустические преобразователи с лентой матрицы пьезоэлементов с помощью которых обеспечивается
электронное сканирование всей площади сечения
трубопровода за счет выбора угла наклона элементов
матрицы. В следствии чего система позволяет с
высокой точностью определить объемный расход
нефти, а также объем примесей в ее составе.
Разработанная ИИС имеет ряд достоинств, таких
как надежность в использовании, оперативность в
получении информации, а так же ее экономическая
эффективность за счет снижения затрат на
реализацию устройств с электронным переключением
элементов матрицы.
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Рис. 4. Структурная схема ИИС определения объемного расхода нефти
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ВЛИЯНИЕ СТЯГИВАЮЩИХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШПИЛЕК
НА ПАРАМЕТРЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЛАНЖЕВЕНА
В.Н. Хмелев, С.Н. Цыганок, М.В. Демьяненко, С.В. Левин
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ, г. Бийск
В работе исследован ультразвуковой преобразователь Ланжевена. Представленные расчёты методом компьютерного
моделирования позволяют оценить влияние резьбовых шпилек, входящих в состав преобразователя, на его резонансную
частоту и коэффициент усиления.
Ключевые слова: пьезоэлемент, резонанс, коэффициент усиления.

ВВЕДЕНИЕ

В состав ультразвукового оборудования входит
ультразвуковой генератор и ультразвуковая колебательная система.
Ультразвуковая колебательная система, как правило, строится по полуволновой конструктивной схеме,
сочетающей в себя электроакустический преобразователь и акустический трансформатор колебания (концентратор).
Электронный генератор преобразует энергию промышленной сети в электрические колебания ультразвуковой частоты, затем электрическая энергия при
помощи электроакустического преобразователя (в качестве возбудителя ультразвуковых колебаний применяется пьезоэлектрик или магнитостриктор) преобразуется в механические ультразвуковые колебания,
которые передаются на рабочий инструмент, причем
амплитуда колебаний рабочего инструмента зависит
от качества электроакустического преобразователя.
В ультразвуковой технологии на частотах до
60 кГц используется пьезоэлектрический преобразователь с частотно-понижающими металлическими
накладками, между которыми расположены пьезоэлектрические элементы – преобразователь Ланжевена. Изготовление сплошного пьезоэлектрического
полуволнового преобразователя нецелесообразно изза технологических трудностей, сильного разогрева
пьезоэлемента в рабочем режиме, поскольку он имеет
низкую теплопроводность, и необходимости высоких
рабочих напряжений при большой толщине пьезоэлемента [1,2].
Таким образом, комбинируя геометрические размеры металлических накладок, их материалы, количество пьезоэлементов, их способ подключения, задают
основные характеристики преобразователя Ланжевена – резонансную частоту и коэффициент усиления.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В статье рассматривается преобразователь Ланжевена на частоту (20±1,5) кГц, построенный на базе
четырех пьезоэлектрических элементов кольцевого

типа (50x20x6 мм) из пьезокермического материала
АРС-844 [3,4]. Общий вид преобразователя приведен
на рис. 1.

Рис. 1. Общий вид преобразователя

Активными элементами такого преобразователя
Ланжевена являются четыре пьезоэлемента, пассивными – две металлические накладки: отражающая и
излучающая.
Излучающая накладка посредством резьбового соединения шпилькой соединяется с очередным звеном
ультразвуковой колебательной системы (например,
концентратором) и сообщает механические колебания. В качестве материала излучающей накладки используется алюминиевый сплав Д16 или В95.
Отражающая накладка, изготовленная из стали 45,
накручивается на стягивающую шпильку, следовательно, величина резьбового отверстия в отражающей
накладке равна диаметру стягивающей шпильки.
Фторопластовая изолирующая втулка, разделяющая пьэоэлементы и стягивающую шпильку, служит
для электроизоляции. Диаметр стягивающей шпильки
должен быть меньше на удвоенную толщину изоли-
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В качестве инструментария для решения поставленной задачи был выбран способ моделирования при
помощи системы автоматизированного инженерного
расчета (CAE-системы). Основой большинства современных CAE-систем является метод конечных элементов.
Наиболее предпочтительным являются пакет
ANSYS Workbench, т.к. он показывает однозначную
адекватность результатов [7,8].
Входными данными для пакета ANSYS Workbench
являются 3D модели преобразователя Ланжевена.
Поэтому от адекватности их соответствия реальным
конструкциям зависят получаемые результаты моделирования.
Как было указано ранее, пьезоэлементы, поляризованные по толщине, зажимаются между металлическими накладками с помощью резьбовой стягивающей шпильки.
Свинчиваемость соединительной шпильки с рабочей частотно-понижающей излучающей накладки
цилиндрической формы, а также свинчиваемость
тыльной отражающей частотно-понижающей накладки со стягивающей шпилькой производится по среднему диаметру. Средний диаметр – это диаметр воображаемого соосного с резьбой цилиндра, который
делит профиль резьбы так, что толщина витка равна
ширине впадины и равна половине шага.
Номинальный средний диаметр резьбы для метрической резьбы вычисляют по следующей формуле [9]:
,

(1)

где
– средний диаметр резьбы; – диаметр резьбы; Р – шаг резьбы.
Именно значения диаметра
использовалось
при построении 3D моделей, которые подвергались
последующему анализу.
Применяя ANSYS Workbench, при различных геометрических размерах стягивающей и соединительной шпильки был проведен модальный анализ для
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определения резонансных мод собственных колебаний преобразователя Ланжевена.
На первом этапе проводилось моделирование преобразователя Ланжевена при одинаковом диаметре
соединительной и стягивающей шпильки, но сам диаметр изменялся. Результаты показаны в табл. 1.
Табл. 1. Зависимость параметров преобразователя Ланжевена
от геометрических размеров стягивающей и соединительной
шпильки
Диаметр
Диаметр
Диаметр
внутреннеРезосоединистягиваКоэффиго отвернансная
тельной
ющей
циент
стия пьезочастота,
шпильки,
шпильки,
усиления
элемента,
Гц
мм
мм
мм
28
28
30
18854
2,06
26
26
28
19058
2,00
24
24
26
19198
1,96
22
22
24
19321
1,91
20
20
22
19415
1,88
18
18
20
19481
1,84
16
16
20
19448
1,74
14
14
20
19378
1,65
12
12
20
19293
1,58
10
10
20
19185
1,51

Максимальный коэффициент усиления, которого
можно достичь без увеличения внутреннего диаметра
пьезоэлемента, составил 1,84 при диаметре стягивающей шпильки 18 мм и данное значение является
оптимальный диаметром для стягивающей шпильки.
По полученной табл. 1 построен график зависимости коэффициента усиления от диаметра стягивающей
и соединительной шпилек (рис. 2).
2,50
Коэффициент усиления

рующей втулки, при этом минимальная толщина изолирующей втулки является 1 мм. Если возникает
необходимость в увеличении диаметра шпильки, то
диаметр внутреннего отверстия в пьезоэлементе
необходимо увеличить соответственно.
Классический расчет учитывает влияние длин отражающей
(l1),
излучающей
(l2)
частотопонижающих накладок, толщину пьезоэлементов на
резонансную частоту и коэффициент усиления преобразователя Ланжевена [5,6], но не учитывает влияние
стягивающей и соединительной шпилек.
Таким образом, задачей работы является оценка
влияния стягивающей и соединительной шпилек на резонансную частоту и коэффициент усиления преобразователя Ланжевена.

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

Диаметр стягивающей и соединительной шпильки, мм

Рис. 2. Зависимость коэффициента усиления от геометрических
размеров стягивающей и соединительной шпильки

Из зависимости на рис. 2 следует, что при одинаковом диаметре стягивающей и соединительной
шпильки можно варьировать коэффициентом усиления, причем тем меньше сам диаметр, тем меньше
коэффициент усиления. Таким образом, изменяя диаметр шпилек, коэффициент усиления был увеличен на
12,1 % и уменьшен на 18 %.
На втором этапе устанавливалась зависимость коэффициента усиления и резонансной частоты при из-
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менении только диаметра стягивающей шпильки.
Результаты приведены в табл. 2.

Из таблицы 2 следует, что изменения диаметра
стягивающей шпильки существенно влияет на коэффициент усиления, был увеличен на 16,1 % и уменьшен на 18,5 %.
Анализируя результаты, в табл. 1, сделан вывод,
что максимальный коэффициент усиления получен
при максимальном диаметре стягивающей шпильки
(28 мм). При этом диаметр внутреннего отверстия в
пьезоэлементе равен 30 мм. Поэтому на третьем этапе
проводилось моделирование, аналогичное второму,
но при этом брался максимальный диаметр соединительной шпильки. Результаты приведены в табл. 3.
Табл. 3. Зависимость параметров преобразователя Ланжевена
от геометрических размеров преобразователя при постоянных
геометрических параметрах соединительной шпильки
Диаметр
Диаметр
Диаметр
внутреннеРезосоединистягиваКоэффиго отвернансная
тельной
ющей
циент
стия пьезочастота,
шпильшпильки,
усиления
элемента,
Гц
ки, мм
мм
мм
28
28
30
18854
2,06
28
26
28
18980
1,97
28
24
26
19057
1,92
28
22
24
19106
1,86
28
20
22
19139
1,82
28
18
20
19144
1,78
28
16
20
19064
1,68
28
14
20
18959
1,60
28
12
20
18847
1,53
28
10
20
18718
1,46

По результатам, приведенным в табл. 2 и табл. 3,
построены графики зависимости коэффициента усиления от геометрических размеров преобразователя
Ланжевена при постоянных геометрических параметрах соединительной шпильки, показанные на
рис. 3.

2,50
Коэффициент усиления

Табл. 2. Зависимость параметров преобразователя Ланжевена
от геометрических размеров преобразователя при постоянных
геометрических параметрах соединительной шпильки
Диаметр
Диаметр
Диаметр
внутреннеРезосоединистягиваКоэффиго отвернансная
тельной
ющей
циент
стия пьезочастота,
шпильки,
шпильки,
усиления
элемента,
Гц
мм
мм
мм
18
28
30
19284
2,13
18
26
28
19376
2,05
18
24
26
19432
2,00
18
22
24
19462
1,93
18
20
22
19484
1,89
18
18
20
19481
1,84
18
16
20
19393
1,73
18
14
20
19277
1,64
18
12
20
19156
1,57
18
10
20
19018
1,50

Диаметр соединительной шпильки 18 мм
Диаметр соединительной шпильки 28 мм

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
28

26

24
22
20
18
16
14
Диаметр стягивающей шпильки, мм

12

10

Рис. 3. Зависимость коэффициента усиления от геометрических
размеров преобразователя Ланжевена при постоянных
геометрических параметрах соединительной шпильки

Из зависимости на рис. 3 следует, что изменение
диаметра стягивающей шпильки при постоянном
диаметре соединительной шпильки влияет на коэффициент усиления. Однако, увеличение оптимального
диаметра соединительной шпильки (18 мм) на максимальное значение практически не влияет на коэффициент усиления. Следовательно, для того чтобы подобрать необходимое значение коэффициента усиления
достаточно изменять только геометрические параметры стягивающей шпильки.
На четвертом этапе устанавливалась зависимость
коэффициента усиления и резонансной частоты от
диаметра соединительной шпильки. Результаты приведены в табл. 4.
Табл. 4. Зависимость параметров преобразователя Ланжевена
от геометрических размеров преобразователя при постоянных
геометрических параметрах стягивающей шпильки
Диаметр
Диаметр
Диаметр
внутреннеРезосоединистягиваКоэффиго отвернансная
тельной
ющей
циент
стия пьезочастота,
шпильки,
шпильки,
усиления
элемента,
Гц
мм
мм
мм
28
18
20
19144
1,78
26
18
20
19223
1,79
24
18
20
19287
1,80
22
18
20
19360
1,81
20
18
20
19418
1,82
18
18
20
19481
1,84
16
18
20
19544
1,84
14
18
20
19608
1,85
12
18
20
19652
1,85
10
18
20
19698
1,85

Из табл. 4 следует, что изменения коэффициента
усиления минимальны (увеличение всего на 1 %,
уменьшение на 3,5 %).
Пятый этап аналогичен четвертому, но при этом
брался максимальный диаметр стягивающей шпильки. Результаты приведены в табл. 5.
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Табл. 5. Зависимость параметров преобразователя Ланжевена
от геометрических размеров преобразователя при постоянных
геометрических параметрах стягивающей шпильки
Диаметр
Диаметр
Диаметр
внутреннеРезосоединистягиваКоэффиго отвернансная
тельной
ющей
циент
стия пьезочастота,
шпильки,
шпильки,
усиления
элемента,
Гц
мм
мм
мм
28
28
30
18854
2,06
26
28
30
18947
2,08
24
28
30
19026
2,10
22
28
30
19121
2,11
20
28
30
19198
2,12
18
28
30
19284
2,13
16
28
30
19369
2,14
14
28
30
19444
2,14
12
28
30
19507
2,14
10
28
30
19566
2,14

По результатам, приведенным в табл. 4 и табл. 5,
построены графики зависимости коэффициента усиления от геометрических размеров преобразователя
Ланжевена при постоянных геометрических параметрах стягивающей шпильки, показанные на рис. 4.
Диаметр стягивающей шпильки 18 мм
Диаметр стягивающей шпильки 28 мм
Коэффициент усиления

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

0,00
28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

Диаметр соединительной шпильки, мм

Рис. 4. Зависимость коэффициента усиления от геометрических
размеров преобразователя Ланжевена при постоянных
геометрических параметрах стягивающей шпильки

Поскольку на графике получены две параллельные
прямые, то можно сделать вывод, что параметры стягивающей шпильки оказывают существенный эффект
на значение коэффициента усиления, причем увеличение диаметра стягивающей шпильки увеличивает
на некоторый постоянный коэффициент само значение коэффициента усиления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе проведения работы исследован преобразователь Ланжевена с точки зрения влияние резьбовых шпилек (стягивающей и соединительной) на резонансную частоту и коэффициент усиления излучателя. Получены следующие результаты:
1. Максимальный коэффициент усиления для
преобразователя Ланжевена на частоте 20 кГц при
применении пьезоэлементов кольцевого типа с размерами 50х20х6 мм составляет 1,84. После увеличения
диаметра внутреннего отверстия пьезоэлемента до
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30 мм коэффициент усиления увеличен на 12,1 % до
значения 2,06.
2. Изменение геометрических параметров стягивающей шпильки оказывает существенное влияние на
коэффициент усиления (установлено максимальное
увеличение коэффициента усиления на 16,1 %, а максимальное уменьшение на 18,5 %).
3. Изменение только геометрических параметров
соединительной шпильки при постоянных параметрах
стягивающей шпильки практически не влияет на коэффициент усиления.
4. Влияние на резонансную частоту изменения
диаметра соединительной и стягивающей шпилек
незначительно (установлено максимальное увеличение резонансной частоты на 1,1 %, а максимальное
уменьшение на 3,2 %). Поэтому резонансную частоту
следует корректировать линейными размерами отражающей и излучающей накладки (l1 и l2), а необходимый коэффициент усиления следует подбирать путем изменения геометрических размеров стягивающей шпильки.
Дальнейший интерес представляю аналогичные
исследования преобразователя Ланжевена с резонансными частотами 30 кГц и 40 кГц, построенных на базе
пьезоэлеметов различных типоразмеров (например,
50х20х6 мм, 38х16х5 мм, 30х12х4 мм и т.д.). Их целью является установление общих зависимостей и
выработка практических рекомендаций по проектированию различных по мощности преобразователей
Ланжевена.
1 Агранат, Б.А. Основы физики и техники ультразвука: Учеб.
пособие для вузов [Текст] / Б.А. Агранат, М.Н. Дубровин,
Н.Н. Хавский [и др.] – М.: Высш. шк., 1987. – 352 с.: ил.
2 Хмелев, В.Н. Применение ультразвука высокой интенсивности в промышленности [Текст] / В.Н. Хмелев, А.Н. Сливин,
Р.В. Барсуков [и др.] – Алтайский государственный технический
университет, БТИ. – Бийск: Издательство Алтайского государственного технического, 2010. – 203 c.
3 Physical and Piezoelectric Properties of APC Materials [Электронный ресурс] // American Piezo Ceramics International, Ltd. –
Режим
доступа:
http://www.americanpiezo.com/apcmaterials/piezoelectric-properties.html.
4 Hyeoungwoo, K. Impedance Adaptation Methods of the Piezoelectric Energy Harvesting [Электронный ресурс] // Graduate School
section of the eTD database. – 2006. – Режим доступа:
https://etda.libraries.psu.edu/paper/6979/2279.
5 Китайгородский, Ю.И. Инженерный расчет ультразвуковых
колебательных систем [Текст] / Ю.И. Китайгородский, Д.Ф. Яхимович. М.: Машиностроение, 1988. – 56 с.
6 Казанцев, В.Ф. Расчет ультразвуковых преобразователей для
технологических установок. Учеб. пособие для слушателей заочных курсов повышения квалификации ИТР по применению ультразвука в машиностроении [Текст] / В.Ф. Казанцев. – М.: Машиностроение, 1980. – 44 с.
7 Хмелев, В.Н. Разработка пьезоэлектрических ультразвуковых
колебательных систем для интенсификации процессов в газовых
средах [Текст] / В.Н. Хмелев, С.Н. Цыганок, А.В. Шалунов [и др.] //
Известия Тульского Государственного университета, серия: технические науки, – 2010, – Вып.1 – С. 148–157.

№ 1 (3) • июль 2013

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

8 Khmelev, V.N. Ultrasonic coagulation on the basis of piezoelectric vibrating system with focusing radiator in the form of step-variable
plate [Текст] / V.N. Khmelev, A.N. Galakhov, S.N. Tsyganok [and
other] // International Conference and Seminar on Micro / Nanotechnologies and Electron Devices. EDM 2010: Conference Publications. –
Novosibirsk: NSTU, 2010. – P.376-379.
9 Колышкин, Б.Н. Метрологическое обеспечение производства
Лабораторный практикум [Текст] / Б.Н. Колышкин, С.А. Любомудров, С.Б. Тарасов – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2009. – 152 с.
Хмелев Владимир Николаевич – д.т.н., профессор, заместитель
директора по научной работе, Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО АлтГТУ, тел. (3854)432581,
e-mail: vnh@bti.secna.ru

Цыганок Сергей Николаевич – к.т.н., доцент, доцент кафедры
методов и средств измерений и автоматизации, Бийский технологический
институт
(филиал)
ФГБОУ
ВПО
АлтГТУ,
тел. (3854) 432570, e-mail: grey@bti.secna.ru
Демьяненко Максим Васильевич – аспирант кафедры методов
и средств измерений и автоматизации, Бийский технологический
институт (филиал) ФГБОУ ВПО АлтГТУ, тел. (3854) 432570,
e-mail: mcsidrom@gmail.com
Левин Сергей Викторович – инженер кафедры технической
графики, Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ
ВПО АлтГТУ, тел. (3854) 432570, e-mail: lsv@bti.secna.ru

№ 1 (3) • июль 2013

71

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО,
ПОЛУЧЕННОЕ ФЕРМЕНТАТИВНЫМ ГИДРОЛИЗОМ
С ПОДСОЛНЕЧНЫМ МАСЛОМ, МЕТОДОМ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ СКАНИРУЮЩЕЙ КАЛОРИМЕТРИИ
А.Л. Верещагин, Н.В. Горемыкина, Н.В. Бычин, Ю.А. Кошелев
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ, г. Бийск
Исследованы фазовые переходы в системе ферментативное облепиховое масло – подсолнечное масло методом дифференциальной сканирующей калориметрии. Показана возможность применения метода ДСК.
Ключевые слова: облепиховое масло, ферментативный гидролиз, подсолнечное масло, дифференциальная сканирующая
калориметрия.

ВВЕДЕНИЕ

Облепиховое масло является наиболее ценным
продуктом переработки ягод облепихи и обладает
многочисленными применениями в медицинской
практике благодаря уникальному составу триглицеридов.
Высокая стоимость и эффективность сделала облепиховое масло привлекательным для разработки
новых методов выделения. В настоящее время наиболее распространены следующие способы получения
облепихового масла: экстракционный с использованием экстрагентов различной природы с получением
экстракта с содержанием каротиноидов от 400 до
1200 мг/100 г и с последующим разбавлением подсолнечным маслом. Также применяется непосредственная экстракция плодов облепихи подсолнечным
маслом (содержание каротина и каротиноидов не менее 180 мг/100 г) [1].
Идентификация облепихового масла как лекарственного средства, полученного экстракцией плодов
облепихи подсолнечным маслом, согласно фармакопейной статье Р № 000245/02-2003 проходит по показателям: содержание каротина и каротиноидов (не
менее 180 мг/100 г) и содержание токоферолов (не
менее 110 мг/100 г). По этим показателям облепиховое масло относится к медицинским препаратам.
Варьирование количества каротиноидов от
50 мг/100 г и более позволяет отнести облепиховое
масло к биологически активным добавкам, на которые
разрабатываются технические условия. Например,
продукт, названный «масло облепихи» (компания
«Биолит»), произведен по ТУ 9154-009-20680882-05.
Из представленных выше данных следует, что под
названием облепиховое масло реализуется его смесь с
подсолнечным. Поскольку облепиховое и подсолнечное масло обладают близкими значениями величины
показателя преломления [2], то для идентификации
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подлинности и прослеживаемости произведенных
партий рекомендуют использовать такие сложные
методы, как обращено-фазовая высокоэффективная
жидкостная хроматография ВЭЖХ [3], ИКспектроскопия с Фурье-преобразованием, высокоэффективная жидкостная хроматография с использованием ультрафиолетовой фотодиодной матрицы; газовая хроматография с пламенно-ионизационным детектором [4], а также спектроскопии в видимой и ультрафиолетовой области (нарушенного многократного
полного внутреннего отражения), и спектроскопии
ядерного магнитного резонанса 1H и 13C) [5]. Подлинность образцов облепихового масла рекомендуют
определять по таким биомаркерам (фитокомпонентам) как жирные кислоты, фитостеролы, токоферолы,
каротиноиды, хлорофиллы, фенольные производные
соединения [3,5].
Целью настоящей работы является исследование
фазовых переходов в системе облепиховое маслоподсолнечное масла методом дифференциальной сканирующей калориметрии для изучения возможности
идентификации и прослеживаемости таких образцов.
Метод дифференциальной сканирующей калориметрии широко применяется для изучения жиров растительного и животного происхождения, например, [6].
Применение метода ДСК к исследованию жиров
осложняется их сложным поведением в процессе
нагревания, когда процессы полиморфных переходов
триглицеридов сочетаются с плавлением триглицеридов и образцы ведут себя не как одно вещество, а
смесь нескольких.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Было взято облепиховое масло, полученное ферментативным гидролизом жома ягод облепихи.
Для получения масла ферментативным гидролизом
использовали ферменты протосубтилин и целолюкс-А
в соотношении 1:1.
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Для исследования были приготовлены смеси облепихового и подсолнечного масла следующего состава
(0/100; 10/90; 20/80; 30/70; 40/60; 50/50; 60/40; 70/30;
80/20; 90/10; 100/0 объемных частей).
Дифференциальная сканирующая калориметрия.
Процесс плавления образцов масла изучался методом
дифференциальной сканирующей калориметрии на
приборе DSC-60 (Shimadzu, Япония). Масса навески
составляла 10,0±0,5 мг. Измерительная ячейка охлаждалась жидким азотом до температуры минус
100 °С. Опыты проводили в температурном диапазоне
от минус 100 °С до 50°С при скорости нагревания
10 °С/мин. Опыты проводились в среде азота, расход
газа составлял 40 см3/мин. Для балансировки системы
использовался α-кварц. Калибровка прибора была
проведена
по
индию
(Тпл.
=
156,6 °C,
Нf = 28,71 Дж/г). Расчетные данные были получены
с использованием программного обеспечения DSC-60.

красная линия – кривая ДСК; синяя линия – первая производная
кривой ДСК
Рис. 2. Кривая ДСК подсолнечного масла

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Кривая ДСК образцов облепихового масла, полученного ферментативным гидролизом, представлена
на рис. 1.

Рис. 3. Кривые ДСК образцов смеси подсолнечного масла с
облепиховым маслом следующего состава сверху вниз:
подсолнечное масло; 40% облепихового масла и 60 %
подсолнечного масла; 70% облепихового масла и 30 %
подсолнечного масла; 100 % облепихового масла
красная линия – кривая ДСК; синяя линия – первая производная
кривой ДСК
Рис. 1. Кривая ДСК облепихового масла, полученного
ферментативным гидролизом

Как следует из представленных данных, кривая
ДСК представляет собой суперпозицию из семи
эндоэффектов.
На рис. 2 представлена кривая ДСК дезодорированного подсолнечного масла, используемого для
разведения облепихового масла.
Кривая ДСК подсолнечного масла представляет
собой суперпозицию их четырех пиков.
Сопоставление этих кривых демонстрирует возможность их распознавания методом ДСК.
Сравнение кривых ДСК смесей различного состава
представлено на рис. 3.

Из представленных данных следует, что процессам плавления предшествуют конформационные переходы триглицеридов растительных масел, после
этого происходит плавление подсолнечного масла,
затем облепихового.
Смещение максимумов фазовых переходов указывает на взаимную растворимость в системе, а также на
возможность идентификации состава смеси по форме
кривой ДСК.
Результаты анализа кривых ДСК образцов (по
температуре плавления облепихового масла) представлены на рис. 4.
Как следует из представленных данных, температура максимума основного эндоэффекта облепихового масла снижается по мере понижения его массовой
доли в образце. На основании установленных данных
можно предположить, что в данной области температур формируется раствор облепихового масла с подсолнечным. Полученную графическую зависимость
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можно использовать для оценки массовой доли облепихового масла в препарате.
Результаты анализа максимума кривых ДСК образцов представлены в табл. 1.
4
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Рис. 4. Влияние массовой доли облепихового масла в смеси с
подсолнечным маслом на температуру плавления облепихового
масла
Табл. 1. Температура максимума основного эндоэффекта
подсолнечного масла

Массовая доля подсолнечного масла, %
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Температура плавления, °С
-21,30
-19,99
-21,71
-21,06
-27,52
-19,69
-18,39
-18,75
-18,57
-19,51

Из представленных данных следует, что в данном
случае отсутствует определенная связь между массовой долей подсолнечного масла и температурой максимума его плавления. Это дает основание предположить, что применительно к данному случаю происхо-
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дит наложение стадии фазового перехода со стадией
плавления.
Таким образом, применительно к рассматриваемой
системе метод дифференциальной сканирующей калориметрии может быть использован для анализа состава смесей облепихового масла с подсолнечным.
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ПОЛУЧЕНИЕ ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОГО
КИСЛОТНО-НЕЙТРАЛЬНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА
Е.Н. Харченко, Е.В. Просвиркина, И.В. Балабащук, Т.А. Ларичев
Кемеровский государственный университет, г. Кемерово
Статья посвящена разработке методики синтеза высокоактивного диоксида титана с кислотно-нейтральным значением
рН промывных вод для использования в композиционных самоочищающихся материалах. Показано, что варьирование величины рН перед стадией кальцинации оказывает значительное влияние на фазовый состав, адсорбционную емкость и фотокаталитическую активность частиц TiO2.
Ключевые слова: фотокатализ, диоксид титана.

Загрязнения окружающей среды является одной из
основных проблем требующих безотлагательного решения. От загрязнения страдают, в том числе и объекты городской инфраструктуры. Возможным решением этого вопроса может стать внедрение в городскую
инфраструктуру фотокаталитических фасадных покрытий, на основе диоксида титана, обладающих
свойствами самоочистки. В этой связи большой интерес представляют методы создания поверхностей,
которые не подвержены загрязнению в связи с особым строением [1,2].
В литературе представлены многочисленные способы синтеза фотокаталитического диоксида титана.
Простым в аппаратурном исполнении и экономичным
является метод термогидролиза солей титана (IV).
Однако полученные таким способом порошки диоксида титана зачастую имеют низкие значения рН
промывных вод (2–4). Это обстоятельство может
негативно сказываться на использовании фотокатализаторов в производстве композиционных материалов
для борьбы с загрязнением окружающей среды.
В этой связи, актуальной на наш взгляд, является
разработка методики синтеза кислотно-нейтрального
фотокатализатора диоксида титана с большой удельной поверхностью частиц, высокой адсорбционной
емкостью и фотокаталитической активностью. Это
позволило бы облегчить внедрение новых градостроительных технологий, основанных на использовании
фотокатализаторов, в городскую инфраструктуру.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

нии выдерживали при температуре 80 °С в течение
часа. Затем осадок отмывали раствором гидроксида
калия (0,1 М) до требуемого значения рН. Полученный диоксид титана подвергали кальцинированию
при температуре 600 °С. Фазовый состав образцов
определяли методом рентгенофазового анализа на
дифрактометре ДР-02 «РАДИАН» в медном фильтрованном излучении. Качественный и количественный
анализ полученных рентгенограмм проводили в программе «Powdercell». Средние размеры областей когерентного рассеяния (ОКР) вычисляли по формуле
Шерера:
D=λ/βcosθ,
(1)
где: λ – длина волны излучения; β – угол дифракционного отражения; θ – физическое уширение линии на
дифрактограмме в радианах (в шкале 2θ).
Аналогичному исследованию подвергали коммерческий фотокатализатор Degussa P-25.
Как следует из результатов рентгенофазового анализа, образцы с рН промывных вод 3,5 и 3,6 представляют собой анатазную модификацию диоксида
титана, образцы TiO2 с рН промывных вод 3,8; 4,0;
4,8; 5,1; 7,4 – имеют рутильную модификацию.
Фотокаталитическая активность диоксида титана
была измерена с использованием спектрофотометрического метода на спектрофотометре Shimadzu UV2550 в модельной реакции разложения красителей –
метиленового оранжевого и сафранина-Т. Результаты
измерений и расчётов представлены в табл. 1.
Табл. 1. Характеристики синтезированных порошков TiO2

Синтез диоксида титана из сульфата титанила
проводили по следующей схеме: к 10 % раствору
сульфата титанила при перемешивании добавляли
10 % раствор гидроксида калия. В течение 1,5 часов
реакционную смесь выдерживали при температуре
70 °С. Далее полученную дисперсию промывали водой для удаления катионных и анионных примесей,
фильтровали и доводили до заданного значения рН.
После этого, полученный осадок во влажном состоя-

рН промывных
вод
3,5
3,6
3,8
4,0
4,8
5,1
7,4
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Фазовый состав

ОКР, нм

99,8 % анатаз
94,3 % анатаз
100 % рутил
79,8 % рутил
77,4 % рутил
72,8 % рутил
88,7 % рутил

13,0±0,13
18,3±0,18
12,4±0,12
9,2±0,09
11,7±0,12
9,7±0,09
10,4±0,10
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Результаты измерения адсорбционной ёмкости
представлены на рис. 1. Можно видеть, что частицы
диоксида титана, характеризующиеся значением рН
промывных вод меньше 4, имеют невысокую адсорбционную емкость. При этом катионный краситель
сафранин-Т сорбируется приблизительно в 2 раза эффективнее, чем метиленовый оранжевый. Повышение
величины рН до значения 4,8 ведет к резкому увеличению адсорбционной способности (АС). При дальнейшем увеличении рН происходит плавное уменьшение АС. В целом, можно отметить, что адсорбция
красителя сафранина-Т протекает намного эффективнее, чем адсорбция метиленового оранжевого во всем
диапазоне рН.

Анализ экспериментальных данных по оценке фотокаталитической активности (ФКА) показал наличие
ФКА на всех образцах (см. рис. 2). Из рисунка видно,
что фотодеградация катионного красителя сафранинаТ в области сильнокислых значений рН составляет
30 %, что соответствует 50 % эффективности коммерческого фотокатализатора Degussa P-25. Повышение
рН до 3,6 приводит к незначительному увеличению
фотокаталитической активности. Дальнейший рост
значений рН в области изоэлектрической точки ведет
к резкому падению фотоактивности. Наличие впадины в области изоэлектрической точки (рН ≈4,0) хорошо согласуется с данными эксперимента по измерению адсорбционной емкости. В интервале рН 4,8–
7,4 наблюдается значительное увеличение скорости
фотокаталитического выцветания сафранина-Т. Фотодеградация анионного красителя метиленового
оранжевого
протекает
аналогичным
образом.
Наилучшими показателями ФКА обладают образцы
диоксида титана с рН промывных вод 7,4. Например,
фотодеградация сафранина-Т на синтезированном
образце составляет 58 %, что незначительно уступает
активности Р-25.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

МО - метиленовый оранжевый; Сф-Т- Сафранин-Т
Рис. 1. Адсорбционная емкость

Данный факт, вероятно, связан с тем, что в случае
синтеза диоксида титана при рН ниже изоэлектрической точки поверхность фотокатализатора приобретает положительный заряд. Этот заряд вызывает адсорбцию анионов из раствора (Cl- , SO42-), вследствие
чего поверхность удерживает непропорционально
большое количество анионов.

В результате проделанной работы можно отметить, что варьирование значения величины рН перед
стадией кальцинации оказывает значительное влияние на фазовый состав (от 100 % рутила до 100 % анатаза в конечном продукте), адсорбционную ёмкость,
ФКА. Значения ОКР практически не зависит от условий синтеза.
Фотокатализатор, полученный с помощью несложной и малозатратной методики термического
гидролиза солей титана (рН промывных вод 7,4) обладает хорошими фотокаталитическими характеристиками и перспективен для решения исследовательских и прикладных задач.
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Рис. 2. Фотокаталитическая активность
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В статье рассматривается методика построения алгоритма квантования цветового пространства изображения на основе
исследования существенных областей спектра техногенных изображений и их влияния на качество передачи деталей изображения. Приведен разработанный прикладной алгоритм квантования, пригодный для использования в различных системах
анализа изображений, распознавания образов, технического зрения.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время все большую актуальность
приобретает задача компьютерного интеллектуального анализа изображений (КАИ). Его целями могут
быть как получение информации, которую содержит
это изображение, так и проведение сравнения изображения с некоторым количеством схожих по методике получения, например, нескольких цифровых
фотографий, рентгенограмм и т.п. Проведение такого
анализа желательно для информационно-поисковых
систем, изучения структуры различных устройств.
Однако проведение непосредственного анализа, в
особенности сравнительного, затруднено или вовсе
невозможно без предварительной обработки изображений. Предварительная обработка в случае сравнительного анализа включает в себя несколько этапов:
максимально возможное уменьшение количества элементов изображений, квантование цветового пространства изображений (КЦПИ) и приведение их к
некоторой общей цветовой схеме, приведение изображений к единой пространственной схеме. Целью
предварительной обработки является облегчение работы алгоритмов анализа за счет сокращения обрабатываемых данных, кроме того, крайне существенным
является сохранение всех значимых деталей изображения.
КЦПИ можно считать наиболее важным из данных
этапов, поскольку сравнивать изображения разных
цветовых схем не представляется возможным. Однако
по ряду причин, в частности, в связи с ориентацией
преимущественно на машинную обработку используемый алгоритм КЦПИ должен быть весьма специфичным, поэтому его создание представляется необходимым для решения задачи КАИ в целом.

ЧАСТЬ 1. ТРЕБОВАНИЯ ЗАДАЧИ
СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА К АЛГОРИТМАМ
КВАНТОВАНИЯ

Существующие в настоящее время стандарты
формирования изображения реальных объектов в
большинстве своем подразумевают достаточно большое количество единичных элементов изображения –
пикселей – и достаточно большой размер множества
цветов, которые может принимать каждый пиксель. К
примеру, в системе, получившей на данный момент
наибольшее распространение, каждый пиксель кодируется 4 байтами – по одному для каждого из цветов
схемы RGB и один байт для описания прозрачности
пикселя. Соответственно, такая кодировка дает
16777216 цветов без учета прозрачности и
4294967296 с ее учетом [1]. Подобное разнообразие
цветов, несомненно, имеет массу преимуществ, если
речь идет о восприятии информации человеком, однако существенно осложняет задачу компьютерного
анализа изображений.
Следует отметить, что подобная ширина цветового
пространства (то есть количество возможных цветов)
значительно превосходит необходимую для точного
анализа семантики изображения. Помимо увеличения
количества вычислений с увеличением количества
цветов значительно возрастает вероятность негативного влияния различного рода шумов и искажений
изображения на результаты анализа. Особенно существенно это негативное влияние при решении прикладных задач сравнительного анализа изображений,
что связано с неизбежностью возникновения случайных искажений даже при абсолютно идентичных
условиях формирования изображений реальных объектов [2]. В общем виде задача квантования цветового
пространства произвольного изображения может быть
сформулирована следующим образом.
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Пусть имеется растровое изображение, каждая
точка которого закодирована стандартным образом,
закодированные значения хранятся в двумерном массиве, индексы которого соответствуют координатам
точки в изображении. Необходимо уменьшить количество элементов таким образом, чтобы не произошло
потери данных и деталей1, существенных для дальнейшего анализа изображения, при этом цветовое
пространство изображения должно быть максимально
уменьшено.
Исходя из задачи, можно сформулировать цели
КЦПИ:
– уменьшение нагрузки на ЭВМ при непосредственном анализе за счет уменьшения количества
цветов;
– приведение изображений к единой цветовой
схеме;
– частичное подавление шумов и снижение вероятности ошибки при анализе;
Для того чтобы лучшим образом охарактеризовать
рассматриваемое изображение, перейдем к его спектральному представлению, для чего произведем подсчет частот каждого из возможных цветов, но с разделением по осям цветового пространства – элементам
схемы RGB. В результате получим набор дискретных
спектров R(n), G(n), B(n) для каждой из осей, и аппроксимируем его некоторыми непрерывной огибающей h(x).
Существует достаточно большое количество алгоритмов квантования изображений, которые при использовании дают ту или иную степень искажений,
количество ошибок квантования и т.п [3].
Наиболее простым из них является алгоритм равномерного разбиения цветового пространства (линейное квантование), к числу несомненных достоинств
которого относится также и высокая скорость [3].
Идея данного алгоритма заключается в разбиении
осей компонентов системы RGB на равные в пределах
одной оси отрезки, которым присваиваются определенные значения (и определенные цвета из менее широкого цветового пространства). Значение цвета полученного отрезка определяется как среднее по всем
вошедшим в него значениям или как среднее значение
аппроксимирующей функции спектра на данном отрезке.
Однако потеря деталей при использовании линейного квантования достаточно велика, поскольку значительная часть семантически важных деталей изоб-

1

Под деталью изображения в данной работе понимается такое подмножество множества элементов изображения (точек), которое синтаксически и семантически отличается от фона данного изображения. По большому
счету, детали изображения могут иметь также свои подмножества деталей, что формирует целую иерархию деталей, однако в настоящей работе не имеет смысла ее
рассматривать
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ражения может быть сосредоточена в узкой части
спектра.
Несколько лучшее сохранение деталей обеспечивают алгоритмы, построенные на статистической интерпретации изображения и неравномерном квантовании спектра изображения [3, 4]. Суть этих алгоритмов заключается в выявлении наиболее часто встречающихся на изображении цветов и присвоении им
определенных кодовых комбинаций соответственно с
игнорированием более редких цветов. В отличие от
предыдущего случая длина ступени квантования в
этом случае будет непостоянной. Полученное в результате такого квантования изображение будет лучше по качеству деталей по сравнению с равномерно
квантованным, кроме того, будет значительно менее
зашумленным. Для такого квантования обычно применяется алгоритм, который формирует ступени
квантования по мере достижения суммой значений
дискретного спектра определенной величины по мере
прохождения по осям компонентов.
Но, несмотря на все довольно неплохие результаты, получаемые при формировании изображений при
использовании этих алгоритмов квантования, не один
из них в полной мере не подходит для решения рассматриваемой задачи, поскольку количество ступеней
квантования и степень сжатия цветового пространства
в них уже предопределены. В зависимости от типа
алгоритма для постоянной величины количества ступеней может изменяться количество деталей квантованного изображения, однако при решении задачи
сравнительного анализа желательно именно эту характеристику сохранить постоянной, поскольку она
критически важна для анализа. Поэтому в данном
случае необходимым является изменение количества
ступеней квантования для сохранения заданного по
условию процента деталей квантованного изображения.
Другой причиной невозможности применения в
полном объеме описанных алгоритмов является их
ориентация преимущественно на человеческое восприятие при сравнении исходного и квантованного
изображений [4]. В данном же случае изначально стоит задача поиска такого алгоритма, который эффективно выполнялся бы компьютером с минимальным
участием оператора. Поэтому при дальнейшем рассмотрении не имеет смысла обращаться непосредственно к изображению – для получения необходимой
информации достаточно исследования его спектра,
поскольку он в полной мере передает все изменения
цветового пространства.
Подводя итог вышесказанному, требования, которым должен соответствовать разработанный алгоритм, их можно сформулировать следующим образом:
– высокая точность передачи деталей;
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– простота реализации и относительно малая
требовательность к ресурсам;
– машинная ориентированность;
– способность эффективно обрабатывать изображения больших размеров;
– отсутствие привязки непосредственно к изображению.
Поскольку в качестве основного источника информации о рассматриваемом изображении нами был
принят его спектр, то и алгоритм квантования должен
быть построен исходя из анализа спектра.
ЧАСТЬ 2. ГИПОТЕЗА ОБ ОПТИМАЛЬНОМ СЖАТИИ
ЦВЕТОВОГО ПРОСТРАНСТВА. АЛГОРИТМ
ОПТИМАЛЬНОГО СЖАТИЯ ЦВЕТОВОГО
ПРОСТРАНСТВА

При анализе спектра необходимо определиться,
какие из его параметров и характеристик можно считать определяющими. Иначе говоря, необходимо
найти такую величину, описывающую спектр, по изменению которой можно было бы определять качество передачи деталей изображения без его непосредственного изучения на предмет потери деталей.
Собственно, это является следствием требований машинной ориентированности и отсутствия непосредственной привязки к изображению.
Было бы довольно удобно взять в качестве такого
критерия количество и положение областей спектра,
содержащих существенные изменения значения непрерывной аппроксимирующей функции. Такие области можно назвать существенными, поскольку их
безыскаженная передача является существенной для
передачи деталей изображения при квантовании. Однако спектры реальных изображений, и в особенности
изображений техногенного характера содержат
огромное количество перегибов аппроксимирующей
функции. Большую их часть к существенным областям относить не имеет смысла - их передача не влияет на качество квантованного изображения 2. Для того,
чтобы получить более или менее строгое условие
определения существенных областей спектра, необходимо ввести ряд дополнительных функций, описывающих спектр, и опорных величин.
В качестве опорной необходимо задаться такой
величиной, которая служила бы описанием конкретного рассматриваемого спектра с учетом количества
точек изображения и количества возможных цветов.
Представим, что спектр плотности равномерный,
тогда h0 – постоянная величина средней плотности
спектра, соответственно равная частному количеству
элементов (точек) изображения и ширины спектра, то
2

По большому счету, спектр на всем своем протяжении
состоит из более или менее значительных перегибов, однако большая часть из них мала как по величине, так и по
протяженности. Их можно считать имеющими шумоподобный характер

есть количества допустимых значений при дискретном спектре. Эту величину можно выбрать в качестве
опорной.
Теперь необходимо ввести функцию, которая характеризовала бы перегибы спектра по величине и
протяженности. Для этого каждому дискретному отсчету спектра сопоставим значение его разности с
предыдущим отсчетом, и аппроксимируем полученные значения непрерывной функцией. Полученная
дифференциальная функция может принимать как
положительные (при увеличении вероятности по
сравнению с предыдущим отсчетом), так и отрицательные (при ее уменьшении) значения. Это приводит
к тому, что каждый монотонный участок перегиба
имеет свой знак по сравнению с предыдущим.
Составив последовательности сумм для участков
каждого знака, отбросим те из них, которые меньше
установленной опорной величины. Это позволит выделить только те экстремальные области спектра, которые действительно определяют его общий вид.
После этого, сопоставив расположенные рядом противоположные по знаку участки, получим области,
которые можно уже с полным основанием назвать
существенными, по форме разделив их на «пики» и
«впадины»
Именно сохранение существенных областей спектра изображения является принятым в данной статье
критерием сохранения деталей изображения и его
пригодности для дальнейшего анализа.
После определения критерия перейдем непосредственно к рассмотрению процесса квантования спектра.
На первый взгляд может показаться, что с уменьшением длины ступени квантования относительно
пропорционально будет увеличиваться количество
деталей изображения, сохраняемых при квантовании,
однако это не так. В реальных изображениях то,
насколько хорошо будут переданы детали при квантовании с определенной длиной ступени, зависит от
того, насколько хорошо квантованный спектр для
каждой из компонент передает все существенные области изображения.
Для выполнения этого условия желательно, чтобы
ступени квантования были соразмерны с основными
существенными областями и примерно совпадали бы
с ними по границам. Нетрудно догадаться, что при
потере существенной области цвет тех элементов
изображения, которые соответствуют этой области,
будут необоснованно переопределен в другой области
спектра (произойдет ошибка квантования). При достаточно большом количестве элементов данного
цвета достаточно велика будет и вероятность потери
деталей из-за потери границ между несколькими семантически разными областями изображения. Из этого следует необходимость первоочередного сохранения тех существенных областей, которым соответствуют наибольшие значения относительной диффе-
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ренциальной функции, то есть СО с наибольшими
значениями приращения по спектру.
Если построить график зависимости качества передачи деталей от длины ступеней, то на нем будут
области, соответствующие наилучшей передаче деталей изображения, периодически повторяющиеся до
определенного предела и в общем случае убывающие
по значению в направлении увеличения длины ступени квантования. Если интерпретировать это с точки
зрения взаимного положения квантованного и исходного дискретного спектров, то наилучшее отображение соответствует такому положению ступеней квантования, при котором одна ступень квантования принадлежит преимущественно одной СО. В соответствии с этим необходимо добиваться максимально
возможного совпадения ступеней квантования с существенными областями.
Другое существенное условие можно определить
исходя из того, что чем больше в изображении существенных областей, тем сложнее подобрать такую
длину ступени квантования, которая удовлетворяла
бы вышеопределенному правилу подгонки квантованного спектра под все существенные области исходного спектра. Поэтому максимально допустимая
длина ступени квантования будет определенным образом обратно пропорциональна количеству существенных областей (среднему или максимальному по
осям компонент). Более того, можно утверждать, что
количество ступеней квантования и их длина непосредственно зависят от количества существенных
областей каждого вида.
Тут можно обратиться к одному важному свойству
спектра техногенных изображений – их спектр обладает определенной периодичностью. Это обусловлено
тем, что техногенные изображения обычно формируются достаточно небольшим количеством цветов,
которые при этом располагаются на достаточно
больших расстояниях друг от друга в цветовом пространстве. Эти расстояния в общем случае можно
считать примерно равными друг другу, поскольку
именно в этом случае достигается наилучшая четкость изображения. В общем виде спектр техногенного изображения можно выразить формулой:
( )
( ) ( ),
где ( ) – периодическая функция, которую можно
аппроксимировать рядом Фурье (в общем случае –
синусоида или последовательность треугольных импульсов), а ( ) – непериодическая последовательность, которая формирует индивидуальный спектр
конкретного изображения. Период ( ) также может
различаться для разных изображений, и определить
его в спектре конкретного изображения достаточно
сложно. Это правило можно считать общим для всех
изображений, технических или нет, но для технических оно выполняется наиболее точно в силу их формализованности.
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Период несущей периодической функции становится более или менее отчетливым только в том случае, если величина ( ) на данном участке спектра
достаточно близка к единице и относительно постоянна для этого участка (достаточно выполнения только последнего условия). При этом на спектре изображения проявляются существенные области, которые
можно интерпретировать как неискаженную несущую
функцию. Однако для реальных спектров ширина
существенных областей в большинстве случаев различна, поэтому по одной из них определить период
несущей функции не представляется возможным.
Поэтому для относительно точного определения периода необходимо рассмотреть всю совокупность
существенных областей спектра. Тогда величина периода может быть определена как среднее значение
по всем существенным областям (в пределах оси одной компоненты), или как среднее по усредненным
значениям каждой компоненты (для цветового пространства в целом).
∑

∑

,

где
– количество существенных областей для каждой оси.
Длина ступеней квантования линейно зависит от
периода несущей функции спектра, поскольку именно
от передачи несущей функции и существенных областей (по сути, это одно и то же) зависит качество
квантованного изображения. Наилучшим образом
каждый из периодов несущей функции передается
пятью и более ступенями квантования, (для описания
центрального и двух крайних экстремумов, а также
промежуточных областей) поэтому общее количество
ступеней можно определить следующим образом:
∑

∑

,

∑

∑

где L – длина оси компоненты цветовой схемы.
Можно преобразовать это выражение для наиболее распространенного стандарта, при котором каждая компонента кодируется одним байтом, и найти
для этого частного случая количество ступеней:
∑

∑

∑

∑

и их длину:
∑

∑

.

Отличие количества ступеней от пяти может быть
вызвано необходимостью выполнения первого условия – соответствия квантованного спектра исходному.
Имеет смысл сначала проверить варианты с меньшим количеством ступеней, а затем – с большим.
Теоретически увеличение количества ступеней можно
проводить до максимума. На каждой итерации точность передачи можно измерять при помощи сравне-
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ния положения существенной области и ступени
квантования — 70–90 % длины ступени должно соответствовать одной существенной области.
Таким образом, можно сформулировать алгоритм,
который отвечал бы заявленным в части 1 требованиям. Его общая схема имеет примерно следующий вид:
1. Проход массива элементов изображения с целью определения вероятностей цветов и формирования спектра.
2. Определение количества и положения существенных областей спектра.
3. Вычисление количества ступеней в соотв. с п.2
и их размещение на спектре.
4. Сравнение положения ступеней с положением
существенных областей.
5. При неудовлетворительном результате возврат
к пункту 3, при удовлетворительном переход к завершающей стадии.
6. Квантование спектра с заданной длиной ступени.
Данный алгоритм можно принять в качестве базового при проведении дальнейших исследований и
решении практических задач.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если не ограничиваться обработкой техногенных
изображений, описанную в настоящей статье методику можно с некоторыми поправками применять и ко
всем остальным разновидностям электронных изображений. Это позволяет использовать ее при решении
достаточно широкого спектра задач, связанных с обработкой такого рода данных.

Говоря непосредственно об описываемом примерном алгоритме следует отметить, что он уже стал основой для построения программного комплекса, практическое использование которого подтверждает правильность сделанных выводов. В дальнейшем возможно получение более высоких результатов при его
использовании в случае более детального анализа
спектра, к примеру, при учете разного количества
существенных областей на разных дискретных спектрах одного набора RGB.
В любом случае, предложенная методика может
использоваться в качестве базы для построения более
строгих моделей самой различной направленности.
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ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
И ПОСТРОЕНИЯ ПРОЦЕДУР В ДИАГНОСТИКЕ МАШИН
И.Н. Статников, Г.И. Фирсов
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
Показано, что комбинация методов многоуровнего планирования вычислительного эксперимента и метода группового
учета аргументов 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 модели диагностируемого объекта с ее параметрами, так и на простоте вычислений
результатов. На примере анализа спектральных свойств колебательной системы показано, что изложенная методика позволяет получить зависимости выходных характеристик от параметров и оценить информативную ценность тех или иных характеристик.
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I. ВЫЯВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Интенсивное развитие технической диагностики,
расширение областей ее применения и, наконец,
усложнение задач, которые должны решаться с помощью диагностики, приводят к необходимости развития статистических методов описания диагностируемых систем и собственно процедур проведения диагностических работ. В большинстве случаев исследователя интересует установление взаимозависимости
между выходными характеристиками объекта и его
конструктивными параметрами (чаще всего, это задача технической диагностики [1]), либо оценивание тех
или иных параметров состояния объекта (различные
задачи идентификации динамических систем).
Формально задача выглядит следующим образом.
На исследуемую систему действуют внешние воздействия, которые можно представить l-мерным вектоT
ром входных сигналов x: x  ( x1 , x2 ,..., xl ) . Вектору
входных сигналов x соответствует m-мерный вектор
выходных сигналов системы z: При этом вектор z
именуют вектором состояния системы или фазовым
вектором, а сам вектор z есть функции от входных
воздействий, r-мерного вектора параметров реальной
T
системы   ( 1 ,  2 ,...,  r ) и времени t: z  f1 ( x ,  , t ).
Однако, учитывая вектор возможных ошибок
 T  (1 ,  2 ,...,  p ), реально наблюдаемый вектор состояния исследуемой системы  можно записать в
T
виде   f 2 ( z ,  ).
Если одно из качеств исследуемой системы обозначить через ( ), то в случае, когда качество системы оценивается непосредственно по переменным
состояниям κn(n=1,q), векторный критерий качества
{n ( )}
системы
будет
вычисляться
как
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[{n ( )}]T  (1 ,  2 ,...,  q ). Если же  n ( ) представляет некоторую свёртку фазовых координат системы, т.е. n ( )  f3, n ( ), векторный критерий

{n ( )}n имеет вид:
[{n ( )}]T  { f3,1 ( ), f3,2 ( ),..., f3, q ( )}.
Качество системы может оцениваться и свёрткой
самих критериев  n ( ),
например, в виде

 

( ), где n – коэффициенты важности  n ( )
. Итак, в принципе, какой бы формальный вид не имела оценка (или вектор) качества исследуемой системы, пользуясь вышеприведенной формализацией,
можно так определить, по крайней мере, две основные задачи, решаемые при исследовании экспериментальным путем сложных динамических систем:
1) пусть вектору параметров нормально работа0
ющей (эталонной) системы  соответствует набор
n

n

характеристик  n ( ). Если в результате проведенных экспериментов удается определить вектор параD
метров 
и количественные характеристики
0

 n ( D ) и соотношения между  n ( 0 ) и  n ( D ), то
речь идет о решении задач технической диагностики;
2) если для оценивания качества исследуемой системы нужно вычислить на основе проведения экспериментов оценки фазовых координат (перемещений,
скоростей и ускорений), то решается одна из задач
идентификации динамической системы.
II. ПОСТРОЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНА
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Как известно, одним из основных источников информации при решении задач динамики машин служат виброизмерения параметров состояния системы
[2]. При этом выходная информация принципиально
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носит случайный характер. Речь идет всегда об алгоритмах статистического оценивания исследуемых
параметров, более точно, об оценке вероятностных
характеристик пространственно-временных случайных полей на основе выборочных данных, полученных с помощью датчиков, расположенных в различных точках объекта. А выборочный характер получаемой информации всегда влечет за собой неопределенность, влияние которой можно уменьшить только
на путь использования теории планирования эксперимента [3]. В частности, возникает задача планирования виброизмерений, т.е. размещения точек измерения  i (1, n1 ), соответствующих одному из критериев оптимальности, разработанных в теории планирования экспериментов. Совокупность точек измерения
 i образует спектр плана, а вместе с числом повторных измерений pi в i-ой точке образует план экспери  1 ,  2 ,...,  n1 
мента в этих точках 
 . При этом
 p1 , p2 ,..., pn1 
n1

p
i 1

i

 N . Чаще всего N – фиксированное число, и в

этом случае план эксперимента называют полным.
Важным является понятие нормированного плана N
(на одно измерение в точке  i ) – совокупности спектра плана и относительных частот bi повторных
 1 ,  2 ,...,  n1 
наблюдений в i-ой точке  N  
 , где
 b1 , b2 ,..., bn1 
n1

bi  pi / N ,  bi  1. Важную роль в теории планироi 1

вания экспериментов играют ковариационная и информационная матрицы. Информационная матрица
[A()] (или матрица Фишера) определяется как скаT
лярное произведение матриц
и
  :
 

 A( )     .
T

Следует учитывать, что математи-

ческая зависимость между измеряемой величиной,
например,  n ( ) и контролируемыми координатами

 (  1, r ) чаще всего неизвестна. Поэтому, исходя
из априорной информации, исследователь задается
какой-нибудь зависимостью  ( , ) , при этом и возникает задача наилучшего оценивания вектора неизвестных коэффициентов  . Здесь уместно сказать,
что ковариационной матрицей [P()] в планировании
экспериментов называется матрица дисперсий оценок
 j ( j  1, k ). Решение задачи наилучшего оценивания
коэффициентов j зависит от правильного выбора
вида зависимости  ( , ) и плана эксперимента N.
Отсюда и появляются различные критерии оптимальности плана N, связанные с видом зависимости

 ( , ) и желаемой точностью оценивания параметров j.
Широко распространенным критерием оптимального плана * служит критерий Р-оптимальности. Он
утверждает, что оптимальному плану * на множестве
планов {N} соответствует план с наименьшим определителем
ковариационной
матрицы
[P()]:
*
P( )  min P( N ) .
Выполнение критерия РN
оптимальности означает, что при выборе плана * эллипсоид рассеяния оценок параметров имеет минимальный объем. Например, если зависимость  ( , )
носит линейный характер, то ковариационная матрица наилучших линейных оценок имеет вид

 P( )   2  A( )

1

, где 2 – дисперсия ошибки экс-

перимента. Другой распространенной ситуацией при
выборе оптимального плана * является стремление не
допустить большого различия в дисперсиях отдельных оценок параметров j. Тогда пользуются критерием Е-оптимальности, который гласит: оптимальному плану * на множестве планов соответствует такой,
*
что max ( P( ))  min  max i i ( P( N )), где i – собN
ственное значение матрицы [P()]. Геометрически
таким планам соответствует эллипсоид рассеяния с
наименьшей максимальной осью. В качестве распространенного критерия выбора планов * служит ортогональность такого плана, обеспечивающая независимость расчета всех оценок параметров j. Иными
словами, ортогональность – это критерий простоты
вычисления оценок ˆi . А математически ортогональному плану соответствует диагональная ковариационная матрица [P()]. Известен ряд других критериев
оптимальности выбора плана N. Кроме того, есть и
группа критериев оптимальности N , связанная уже с
точностью вычислений самих значений  ( , ) .
Вполне естественно, что в последние годы появились
исследования и рекомендации по построению планов
N, удовлетворяющим одновременно нескольким критериям оптимальности. Однако точного решения такая задача принципиально не имеет, и речь идет только о выборе компромиссных планов N.
III. ПЛАНИРОВАНИЕ ИМИТАЦИОННЫХ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Важные успехи методологии планирования экспериментов связаны с имитационным моделированием.
Основа имитационного моделирования – математическое моделирование исследуемых объектов с помощью ЭВМ. Эту специфику имитационного моделирования в сочетании с теорией планируемого эксперимента предлагается использовать при анализе эталонных устройств с целью решения практической задачи
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диагностики. Вопрос состоит в том, чтобы на основе
изучения на ЭВМ математических моделей эталонных устройств установить количественную зависимость  n ( ) , на этой основе построить функции чувствительности изменения выходных характеристик к
0
возможным изменениям параметров  , далее каталогизировать построенные функции чувствительности
для типовых схем машин и механизмов. Все вместе
взятое позволяет решать задачу практического диагностирования.
Объекты (машины и механизмы), подлежащие диагностированию, обладают той специфической особенностью, что для них отработаны в классической
механике стандартные приемы математического описания их действия, т.е. составления математических
моделей. Именно это обстоятельство является основой реализации по составлению предлагаемых каталогов функций чувствительности.
В качестве эталонного устройства предлагается
рассматривать его оптимальный по параметрам вари0
ант  , полученный на стадии проектирования. Допустим, что рассматривается математическая модель
эталонного устройства L( z ;  ; t )  0 в виде какой-либо
системы дифференциальных уравнений с входящим в
них вектором диагностируемых параметров  . При
этом на параметры  могут быть наложены ограничения любого вида:  p ( )  C; p  1, m1. Существенным
моментом при этом является задание области возможных изменений значений вектора  , определяемой физическим назначением исследуемого устройства и особенностями его функционирования. Часто
эта область задается в виде r-мерного параллелепипе0
**
да:      , в котором находится и вектор

 0 [ * ,  ** ]. Для установления количественных соотношений  n ( ) необходимо, используя данные соотношения, на ЭВМ произвести тщательный просмотр области изменения параметров и пользуясь
известными методами, построить искомую зависимость (например, методом наименьших квадратов).
Но, чтобы построенные зависимости носили достаточно общий характер для широкого класса механизмов, к которому принадлежит исследуемый объект,
необходимо на ЭВМ искусственно воссоздать условия внешнего воздействия, близкие к реальным. Иначе говоря, речь идет об оптимальном выборе функции
в правой части модели, или формы статистического
входа объекта. Необходимость оптимального выбора
формы статистического входа по ряду критериев
(например, минимальная мощность возмущения, многократное полное воспроизведение и т.д.) делает целесообразным использование псевдослучайных сиг-
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налов, параметры которых являются функциями искомых динамических характеристик системы.
Наличие оптимальной правой части в модели, области варьирования параметров  позволяет на основе использования многоуровневого планирования
экспериментов построить функциональные зависимости  n ( ) и путем прямого дифференцирования вычислить функции чувствительности (ФЧ) первого (и

 n ( ), на основе которых
более) порядка: Pn ( ) 

получаются,
естественно,
и
значения

0
0
Pn ( )  0  n ( ). Обладая этими зависимостями и

задавшись количественной мерой сравнения между
ними (выбор такой меры сравнения, хотя определяется исследователем, но все же должен согласовываться
с пользователем исследуемой системы), можно практически диагностировать техническое состояние системы.
Известны два принципиально различных направления разработки методов виброакустической диагностики [4]. Методы первого направления основаны на
сравнении некоторых статистических характеристик
вибрационного сигнала, соответствующих нормальному состоянию машины («эталонный сигнал»), и
характеристик диагностируемого образца машины.
Ключевым моментом в разработке методов этого
направления является определение «эталонного сигнала». Методы диагностики второго направления базируются на моделировании динамической системы
машины и построения алгоритмов оценки диагностируемых качеств машины по акустическому сигналу,
причем различные параметры этого сигнала могут
обладать различной ценностью (информативностью) с
точки зрения оценки состояния машины. Поэтому
поиск информативных признаков является важным
этапом в процессе построения системы диагностирования.
Задача распознавания объектов диагностики делится на две составные части: выбор и оценка информативности признаков; поиск наилучшего решающего
правила.
Решение первой части задачи связано с анализом
исходной информации с целью выделения наиболее
информативных признаков. При этом возникает необходимость предварительной обработки виброакустических сигналов. В результате обработки должны
быть сформированы исходные описания сигналов, т.е.
каждому сигналу поставлен в соответствие конечный
набор из n признаков. Под признаками в данном случае понимают некоторые свойства вибрационных
сигналов, которые могут быть формализованы и количественно выражены. Кроме того, они должны обладать определенной информативностью, чтобы
обеспечить разделение объектов диагностики на клас-
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сы. Известные методы оценки информативности признаков
основываются
либо
на
теоретиковероятностных алгоритмах типа байесовских, либо на
теоретико-информационном подходе, связанном с
концепцией энтропии или средней информации по
Шеннону. Вместе с тем следует отметить, что в процессах диагностирования главную роль играют не
структурные (синтаксические), а семантические
(смысловые) и прагматические (ценностные) свойства
информации. Аппарат теории ценности информации
нашел применение при решении диагностических
задач, в частности при оптимизации выбора диагностических признаков в дискретных системах автоматики.
Ниже информативность различных признаков Pi
оценивается по изменениям их чувствительностей
∂Pi/∂αj к диагностируемым параметрам αj . С этой целью строится отображение множества параметров
{αj} диагностируемой системы на множество информативных признаков {Pi}. Основными этапами разработанной методики изучения информативных свойств
измеряемого сигнала и построения математических
моделей этого сигнала в функции параметров системы для решения задачи вибродиагностики являются
следующие: математическое моделирование функционирования исследуемого объекта на ЭВМ; исследование пространства состояний объекта методами планирования многоуровневых экспериментов; выбор
специального тестового (псевдослучайного) сигнала;
построение математической модели функциональной
связи между информативными признаками Pi и параметрами системы αj на основании планирования экспериментов и метода группового учета
аргументов (МГУА) [5]; отбор информативных
признаков.
Использование методов теории планирования экспериментов позволяет построить модели в алгебраической форме, непосредственно связывая информативные признаки с параметрами математической модели диагностируемого объекта, что максимально
облегчает решение задачи виброакустической диагностики в целом.
Построение математической модели функциональной связи между информативными признаками Pi
и параметрами αj позволяет непосредственно путем
дифференцирования вычислить функции чувствительности ∂Pi/∂αj. В этих целях наиболее удобным
видом математической модели является обобщенный
степенной полином (полином Колмогорова-Габора).
Коэффициенты этого полинома можно найти путем
решения нормальных уравнений Гаусса, что обеспечивает минимум среднего квадратического отклонения аппроксимационной зависимости от эмпирических данных. Однако сложности вычисления этих
коэффициентов, плохая обусловленность уравнений
Гаусса во многих случаях приводят к необходимости

использования идей эвристической самоорганизации
и методов группового учета аргументов (МГУА) [5].
В основе МГУА лежит положение о том, что существует единственная модель оптимальной сложности, определяемая по принципу самоорганизации.
При постепенном повышении сложности модели некоторые критерии, обладающие свойством внешнего
дополнения по Геделю, сначала уменьшаются, доходят до минимума, а затем начинают повышаться. При
этом удается найти минимум критерия и тем самым
определить единственную модель оптимальной сложности.
Последовательность получения математической
модели в соответствии с алгоритмами МГУА состоит
в следующем. Интересующая нас зависимость информативного признака от параметров имеет вид
Pi = f(α1, …, αr). При больших значениях r при использовании стандартных методов поиска коэффициентов
аппроксимирующего многочлена, например метода
наименьших квадратов, метода наименьших модулей
и т.п., возникает необходимость выполнения огромных объемов вычисления. Например, при использовании степенного полинома Колмогорова-Габора, коэффициенты в котором определяются при помощи
нормальных уравнений Гаусса, возникает необходимость при четырех аргументах решать систему линейных алгебраических уравнений с 70 неизвестными, а при десяти с 2·105. Число членов полинома
r
Колмогорова-Габора равно Cr  m , где r – число аргументов; т – степень полинома. Приведенные цифры
отвечают случаю т = r. Следует заметить, что получаемые системы линейных уравнений обычно оказываются плохо обусловленными. Это приводит к значительным погрешностям их решений на ЭВМ.
Во избежание необходимости решения на ЭВМ
плохо обусловленных систем линейных уравнений
высокого порядка аппроксимируем Pi(α) частными
описаниями Rk = f(α1, …, αt). Число учитываемых аргументов функции Rk таково, что аппроксимация Pi
функциями Rk практически возможна. При этом среди
аргументов всех функций Rk встречаются все аргументы функции Pi, т.е. полный набор описывающих
систему переменных. По критерию минимума средней квадратической ошибки отбирается F лучших
частных описаний среди Rk, которые используются
для формирования частных описаний второго ряда Vl,
для которого аргументами служат Rk. Описанная процедура повторяется до тех пор, пока не будет достигнут минимум критерия селекции, например средней
квадратической ошибки [5]. Использование многоуровнего планирования экспериментов и методов эвристической самоорганизации составляет в целом
сущность аппроксимационного подхода, используемого для построения функций чувствительности.
Применение в качестве одного из методов планирования экспериментов метода планируемого ЛП-поиска
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(ПЛП-поиска) [6,7] позволяет осуществить целенаправленную постановку машинных экспериментов на
ЭВМ в пространстве исследуемых параметров.
Сущность этого подхода состоит в том, что предварительно определяются наиболее существенные (релевантные) параметры в смысле их влияния на информативные признаки. Затем с помощью МГУА строится искомая функциональная зависимость между выделенными существенными параметрами и существенно значимыми комбинациями отдельных параметров и информативными признаками.
Рассмотрим пример использования описываемой
методики. Исследовалась простейшая одномассовая
колебательная система, уравнение движения которой
имеет вид mx  cx  kx  f (ai , ti ), где m, c и k – соответственно масса, коэффициент демпфирования и
жесткость системы; f(ai ,ti) – последовательность
псевдослучайных прямоугольных импульсов, длительности ti и высота ai которых распределены по
нормальному закону (0,1). Такой сигнал в известной
мере может рассматриваться как некоторое приближение к белому шуму в требуемом частотном диапазоне [8]. Необходимо было выяснить, как изменения
ряда выходных характеристик системы связаны с
возможными вариациями параметров при воздействии на систему сигналов f(ai ,ti). Иначе говоря, нужно построить ФЧ выходных характеристик системы
по возможным изменениям параметров. В указанных
целях был спланирован вычислительный эксперимент
с применением ПЛП-поиска. Общее число проведенных экспериментов равнялось 80. Параметры модели
варьировались в следующих пределах: m = 0,2…1,0;
k = 0,4…2,0; c = 0,01…0,5. Были рассчитаны значения
дисперсии, корреляционной функции, спектральной
плотности (СП). В результате проведения численных
экспериментов и использования методов МГУА был
построен ряд математических моделей, связывающих
изменения выходных характеристик системы с изменениями параметров системы. Рассмотрим, например,
модель для максимума СП Gmax. Как показал предварительный анализ, на величину максимума СП выходного сигнала существенное влияние оказывают
демпфирование и декремент колебаний δ. С помощью
методов МГУА были построены частные зависимости
СП сигнала по выделенным параметрам, а затем и
общая теоретическая зависимость следующего вида:

ватности построенной модели исследуемому процес-

Gmax (c,  )  87,87  70,76c1  61,13 1  0,14( c)1.

Статников Исак Наумович – к.т.н., ведущий научный сотрудник, Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН,
тел. (499) 1355435, e-mail: instatn@gmail.com.

Адекватность построенной модели исследуемому
моделируемому процессу проверялась путем сопо2
ставления двух дисперсий СП: эмпирической  Э и
2
2
теоретической  Т . Оказалось, что  Э = 9,04×104,

су. Чем меньше  Т по сравнению с  Э , тем математическое описание достовернее.
ФЧ СП Gmax по c и δ были найдены путем дифференцирования полученного выражения по c и δ:
Gmax c  [70,76  km (38,92c  0,04)]/ c2 ;
2

Gmax    2 (0,14c1  61,13). Анализ полученной
зависимости показал, что для рассматриваемой модели существует пороговое значение c. При c ≥ 0,25
чувствительность приблизительно постоянна, при
c < 0,25 наблюдается существенное изменение СП.
Можно сделать вывод о том, что до определенного
уровня значений полученная зависимость может служить информативным признаком по c. Приведенный
пример показывает, что использование описанной
методики дает возможность экспериментальным путем строить функциональные зависимости между информативными признаками и параметрами системы.
Ценность таких зависимостей определяется степенью
адекватности математической модели функционирования исследуемого объекта, а также корректностью
проводимых численных экспериментов. Построенные
при соблюдении этих условий функциональные зависимости позволяют подойти непосредственно к решению задач вибродиагностирования конкретных объектов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ СТАЛЬНОЙ
РЕШЕТЧАТОЙ БАШНИ В ВЕТРОВОМ ПОТОКЕ
О.Н. Ключникова, Л.Ю. Колегова
Чайковский технологический институт (филиал) ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, г. Чайковский
В данной работе выполнен расчет стальной решетчатой башни в программе Scad 11.5.1. Приведен сравнительный анализ
методик расчета с учетом актуализированной версии СП 20.13330.2011 и «Рекомендаций по уточненному динамическому
расчету зданий и сооружений на действие пульсационной составляющей ветровой нагрузки» Попова Н.А. Представлены
результаты расчетов.
Ключевые слова: металлическая решетчатая башня, пульсационная составляющая ветровой нагрузки, перемещение узлов башни.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время возникает тенденция к возведению высотных зданий и сооружений.
Ветровая нагрузка для высотных зданий является
наиболее существенной из временных нагрузок.
Это вызвано тем, что использование в высотном
строительстве стальных и облегченных железобетонных конструкций привело к снижению веса сооружения и сняло ограничения на высоту зданий. С другой
стороны, снижение постоянных нагрузок и создание
больших, более гибких пространственных решений,
привело к значительному снижению жесткости здания. В этих условиях ветровые нагрузки приобрели
особое значение.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Ветровая нагрузка — это давление ветра на наветренные стороны сооружений (дома, мачты, опоры
линий электропередачи и т, п.). Воздействие определяется наибольшей скоростью ветра за выбранный
более или менее длительный период времени и зависит от формы обдуваемого сооружения или предмета,
его подвижности, способа крепления или условий его
движения, назначения и плотности воздуха.
С 20 мая 2011 года введен в действие новый свод
правил СП «Нагрузки и воздействия»[2] взамен СНиП
«Нагрузки и воздействия»[1]. Изменения в своде правил позволяют не только рассчитывать нормативное
значение средней составляющей ветровой нагрузки и
пульсационную составляющую, но и учитывать пиковые значения, резонансное вихревое возбуждение и
аэродинамические неустойчивые колебания типа галопирование (раскачивание под воздействием ветрового потока плохо обтекаемых гибких элементов.),
дивергенции (параметр поля вектора ветра, характеризующий расходимости воздушных потоков) и флаттера(связанные изгибно-крутильные нарастающие по
времени самовозбуждающиеся колебания, вызванные
несовпадением аэродинамического центра (точки

приложения аэродинамических сил) с центром изгиба
поперечного сечения).
Резонансное вихревое возбуждения и аэродинамические неустойчивые колебания необходимо учитывать для зданий и сплошностенчатых сооружений, у
которых h/d>10, где h – высота, d – характерный поперечный размер.
При определении ветровой нагрузки на здание и
сооружения в СП введены следующие изменения:
– учет пульсационную составляющую для зданий
и сооружений h<40 м;
– приняты карты районирования территории РФ
по давлению ветра;
– нормативное значение средней составляющей
ветровой нагрузки wmв зависимости от эквивалентной
высоты ze над поверхностью земли следует определять по формуле:
wm = wo∙k(ze)∙c,
где wo – нормативное значение ветрового давления;
k(ze) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для высоты ze; с – аэродинамический
коэффициент.
При определении нормативного значения ветрового давления wо следовало определять в СНиП[1] по
формуле:
w
,
где
– численно равно скорости ветра, м/с, на
уровне 10 м над поверхностью земли для местности
типа А, соответствующей 10-минутному интервалу
осреднения и превышаемой в среднем раз в 5 лет.
В СП[2] это значение определяется по формуле:
w
.
Для определения аэродинамического коэффициента лобового сопротивления в сооружениях и конструктивных элементах с круговой цилиндрической
поверхностью в СНиП и в СП используется формула:
,
где
– определяется в зависимости от относительного удлинения сооружения. Значение коэффициентов
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приведены в зависимости от числа Рейнольдса и
относительной шероховатости
. Изменились
графики для определения коэффициента
, при
этом уменьшилась нагрузка для трубчатых элементов
малого диаметра и значительно увеличилась для элементов большого диаметра.
В данной работе произведен расчет на ветровое
воздействие стальной решетчатой башни высотой
h=180 м. Расчет выполнялся по двум вариантам:
1) согласно актуализированной редакции СП[2] в
программном комплексе Scad 11.5.1;
2) согласно «Рекомендации по уточненному динамическому расчету зданий и сооружений на действие пульсационной составляющей ветровой нагрузки» Попова Н.А. [3]. Расчет в рекомендациях производился по СНиП [1].

Рис. 1. Общий вид рассматриваемой решетчатой башни

Рис. 2. Расчетная модель решетчатой башни созданная
в программном комплексе Scad
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Результаты динамического расчета сооружения,
выполненные в программном комплексе Scad 11.5.1 с
использованием [2], учитывающие его реакции по 14
формам колебаний представлены в таблице.
Форма

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Табл. 1. Результаты динамического расчета
Частота Частота (СП) МаксиМакси(СНиП),
мальные мальные
1/сек ГЦ
ГЦ
перемеперемещения
ще(СНиП) ния(СП)
0,26
0,695 0,111
63
898,7
0,26
0,695 0,111
63
898,6
0,27
1,956 0,311
0,6
717,4
0,41
1,977 0,315
0,1
714,6
0,76
4,365 0,695
0,0
454,2
1,09
4,746 0,756
0,0
452,1
1,38
6,85
1,091
4,9
373,1
1,38
8,969 1,428
4,9
190,9
1,53
9,744 1,552
0,0
243
1,81
12,937 2,06
0,0
375,9
1,87
14,164 2,255
0,0
201,3
2,16
14,272 2,273
0,0
477,2
2,99
18,657 2,971
0,8
66,2
2,29
19,221 3,061
0,8
166,8

Периоды(сек)

9,042
9,036
3,211
3,176
1,439
1,323
0,917
0,7
0,644
0,485
0,443
0,44
0,337
0,327

Также по СП для зданий и сооружений, удовлетворяющих условию h/d> 10, необходимо производить их проверочный расчет на резонансное вихревое
возбуждение; здесь h – высота сооружения, d – его
характерный поперечный размер в направлении, перпендикулярном средней скорости ветра.
Резонансное вихревое возбуждений не возникает
если критическая скорость ветра больше максимальной скорости ветра. Критические скорости ветра Vcr,i,
при которых происходит резонансное вихревое возбуждение по i-й собственной форме колебаний, определяются по формуле:
м
с
где – собственная частота колебаний по i-й изгибной собственной форме, Гц; – поперечный размер
сооружения, м;
– число Струхаля поперечного сечения, определяемого экспериментально или по справочным данным; для круглых поперечных сечений
= 0,2, для сечений с острыми кромками (в т.ч. и
прямоугольных) – = 0,11.
м/с.
Резонансное вихревое возбуждений не возникает в
том случае, если:
( эк ),
где
( эк ) – максимальная скорость ветра на
уровне эк , определяемая по формуле:
( эк )
( эк ),
√
где
, Па, и ( эк ) определяются в соответствии с
указаниями 11.1.4 и 11.1.6 СП.
Для зданий и башенных сооружений с плавно изменяющейся формой поперечного сечения, а также
труб и мачт без оттяжек эк = 0,8h.
( эк )
м/с,
√
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,
( эк ).
Следовательно, резонансное вихревое возбуждение не возникает.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ввиду изменений указанных в СП [2] расчет для
высотных зданий и сооружений выполняется более
точно, т.е. значения максимальных перемещений увеличились, изменилась частота колебаний (табл. 1) и
возникает возможность расчета резонансного вихревого возбуждения.
Таким образом, при расчете высотных сооружений
на ветровое воздействие необходимо использовать
актуализированную редакцию СНиП [2].
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ПРОГРАММНАЯ СИСТЕМА СЛЕЖЕНИЯ ЗА ОБЪЕКТОМ
В ВИДЕОПОТОКЕ
А.В. Пастушков, В.Т. Калайда
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск
В работе рассмотрены проблемы слежения за объектом в видеопотоке. Представлена программная система слежения за
заданным объектом в видеопотоке.
Ключевые слова: проблемы слежения, видеопоток, программная система.

ВВЕДЕНИЕ

Анализ видео информации с каждым днём всё
больше и больше находит применение в различных
сферах человеческой деятельности: безопасность,
медицина, спорт, туризм. Видеоаналитика имеет недолгую по меркам фундаментальных наук историю.
Первые задачи видеоаналитики – это проблемы, связанные с автоматическим распознаванием печатных
буквенно-цифровых символов. В настоящее время
видеоаналитика охватывает широкий круг задач: обнаружение объектов (object detection); слежение за
объектами (object tracking); классификация объектов
(object
classification);
распознавание
ситуаций
(situation detection). Со временем накопилась большая
научная и практическая база знаний, но, несмотря на
это, задачи видеоаналитики на сегодняшний день не
являются полностью решёнными. В работе рассмотрены основные проблемы слежения за объектом в
видеопотоке. Представлена программная система
слежения за заданным объектом в видеопотоке, основанная на глобальном свойстве изображений - цветовом распределении.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Выделим основные проблемы слежения за объектом на видеопотоке:
1. Изменение яркости. Яркость изображения может меняться в пространстве и в течение времени:
некоторые части объекта могут быть ярче других;
яркие объекты на текущем изображении могут стать
тёмными на следующем.
2. Масштабируемость объекта. Объект может
приближаться и отдаляться от камеры.
3. Повороты объекта. Объект может относительно
камеры вращаться по всем трём осям трёхмерного
пространства.
4. Заслонение объекта. Искомый объект может
перекрываться другими объектами.
5. Шум на изображении. Шум на изображении
может возникнуть по разным причинам: естественным и искусственно созданным. К естественным
можно отнести некорректную работу фото (видео)
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камеры и все природные условия, при которых происходит получение изображения (видео): снегопад,
дождь и т.п. К искусственно созданным причинам
можно отнести все те действия человека, которые
направлены на изменение качества изображения: перекодирования изображения в другое цветовое пространство; сжатия изображения с потерями качества,
размытие изображения и т.д.
6. Изменение геометрической формы объекта.
Наблюдаемый объект может деформироваться, повернуться к камере той частью, которая по своей
форме является отличительной от формы, наблюдаемой прежде. Объект может состоять из мелких, связанных объектов, которые могут перемещаться в пространстве по разным траекториям. Например, искомый объект – человек, у которого руки могут двигаться в разные стороны.
7. Изменение цветовой гистограммы объекта.
Объект может иметь на разных сторонах своего тела
разные цветовые гистограммы.
Метод слежения за объектом в видеопотоке должен учитывать приведённые проблемы. Для того,
чтобы объект на изображении можно было выделить
от фона и отличить от других объектов, необходимо,
чтобы объект обладал отличительными свойствами.
Все методы слежения за объектом можно разделить
на группы согласно свойствам, на которые базируются методы:
– методы, основанные на глобальных свойствах
изображения объекта;
– методы, основанные на локальных свойствах
изображения объекта.
К глобальным свойствам изображения можно отнести цветовые, световые свойства, общую геометрическую форму объекта.
К локальным свойствам относятся те участки
изображения объекта, которые отличаются по некоторым визуальным характеристикам от других участков
изображения объекта в некоторой окрестности.
Одним из распространённых подходов, основанных
на использовании локальных свойств, являются методы, основанные на точечных особенностях.
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Разработана программная система слежения за
объектом в потоке изображений, основанная на глобальном свойстве изображения объекта, на цветовой
гистограмме. Программная система состоит из двух
модулей: ядро, интерфейс (рис. 1). Ядро содержит
необходимые функции для вычисления смещения
координат объекта во времени. Второй модуль предоставляет модулю ядра необходимые входные данные
и снабжён графическим человеко-машинным интерфейсом.

Рис. 1. Структура модулей программы

Слежение за объектом осуществляется эллиптическим окном. На рис. 2 показана четырёхпараметрическая модель объекта слежения, где x, y – координаты
центра эллипса на изображении, l1, l2 – радиусы эллипса по горизонтальной и вертикальной оси соответственно. Задача модуля ядра по слежению за объектом в видеопотоке сводится к вычислению четырёх
параметров x, y, l1, l2, при которых цветовая гистограмма эллиптической области текущего изображения
будет наиболее близкой к цветовой гистограмме объекта слежения.

рассматриваемой эллиптической областью. Параметры эллипса можно изменять различными методами:
скользящего окна, Mean Shift, и т. д. Используя функцию схожести, можно воспользоваться методами минимизации. Для вычисления четырёх параметров x, y,
l1, l2 был использован метод градиентного спуска [1].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате этапа тестирования программной системы были выявлены следующие особенности:
Процесс слежения устойчив к масштабированию,
к незначительным перекрытиям, к поворотам объекта,
к изменению геометрической формы объекта.
Процесс слежения не устойчив к изменению яркости, к поворотам, к шуму, к изменению цветовой гистограммы в течение времени.
В связи с обнаруженными проблемами неустойчивости предлагаются следующие операции по развитию программной системы:
Покадровое обновление исходной цветовой гистограммы.
Вычисление цветовой гистограммы только по
хроматическим составляющим цветового пространства YUV.
Использование пятипараметрической модели (добавление угла поворота эллипса).
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Рис. 2. Четырёхпараметрическая модель объекта слежения

Цветовая гистограмма вычисляется по трём компонентам цветового пространства RGB и задаётся в
виде нормализованной гистограммы, значения элементов которой лежат в диапазоне от 0 до 1.
Для определения параметров x, y, l1, l2 необходимо
определить функцию схожести ρ(x, y, l1, l2) объекта с
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ДИСКРЕТНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ ШУХАРТА
Э.М. Сундарон
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г.Улан-Удэ
В работе даны подходы к формированию и оптимизации системы показателей качества алгоритмов обработки измерительной информации, используемых в методах статистического регулирования технологических процессов (контрольных
картах Шухарта). Проведена оптимизация показателей алгоритмов и разработана математическая модель для выделения
ведущих параметров на основе дискретной оптимизации, позволяющая использовать полученные автором результаты при
статистическом оценивании поведенческих моделей технологических процессов.
Ключевые слова: контрольные карты, дискретная оптимизация, показатель качества.
ВВЕДЕНИЕ

Известно, что к различным объектам стандартизации (продукция, услуга, технология, процесс, методика и т.д.) разрабатывается номенклатура показателей
качества, являющаяся совокупностью характеристик
свойств объектов, выражающих их качественную
определенность как продукта производства и средства
удовлетворения потребности. Обоснование и назначение номенклатуры показателей качества таких объектов является исходным моментом объективной
комплексной оценки их качества. От полноты перечня
показателей, четкости их количественного определения, в конечном счете, зависит достоверность ее результатов и выбор наиболее лучших вариантов.
С подобными задачами выбора по качественным
характеристикам (показателям качества) тех или иных
методов статистического текущего контроля (контрольные карты Шухарта) постоянно сталкиваются
при статистическом управлении технологических
процессов, когда пытаются убедиться в том, что закон
распределения случайных величин не претерпел существенных изменений по истечении некоторого интервала времени. У исследователя, стоящего перед
проблемой решения таких задач, не смотря на обилие
публикаций, возникает множество вопросов относительно каждой контрольной карты из множества, так
как остается неясным, в каких случаях применение
какого метода оказывается более эффективным, поскольку не имеется четких указаний и сведений о
преимуществе тех или иных. Например, о степени их
устойчивости к грубым погрешностям и промахам,
имеющимся в массивах статистических данных, вызванных действием случайных технологических факторов, о результатах сравнения точности, чувствительности и мощности этих методов.
Обычно многообразие показателей формируется
из практического опыта разработчиков, а также поль-
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зователей и, как правило, и тех и других интересуют
показатели точности и сложности, но как показывает
опыт использования тех или иных методов, а также
целенаправленный опрос основных потребителей (работников отделов технического контроля предприятий и организаций) интерес вызывают и другие показатели, например, такие, как чувствительность методов к качеству моделей исходных данных (результатам выборочного контроля), к объемам выборок
(проб), периоду отбора выборок (проб) и т.д. 1.
Учитывая рекомендации общей теории аттестации
алгоритмов 2, а также применяя данный подход к
формированию иерархической структуры показателей
качества контрольных кар Шухарта, основанный на
поэтапном структурировании комплексных показателей до единичных и анализе применимости комплексных показателей к методам статистического
текущего контроля, нами были выделены четыре основные группы комплексных показателей: точности
(неопределенности), чувствительности, эффективности, сложности, которые в свою очередь состоят из
ряда частных показателей 3.
Таким образом, для решения задачи квалифицированного выбора контрольных карт Шухарта, необходимо оптимизировать полученную систему показателей качества с целью выделения важных, наиболее
полно отражающих свойства исследуемых методов и
область их применения.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Существует множество различных методов оптимизации – математических, квалиметрических, статистических и др. В большинстве из них устанавливаются критерии оптимизации и область ограничений.
Применение известных методов для решения задачи
оптимизации номенклатуры показателей качества нам
видится достаточно трудоемким и имеет ряд ограничений для применения 4.
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Поэтому нами была выдвинута гипотеза о возможности применения методов дискретной оптимизации для выделения ведущих свойств контрольных
карт. В ряде исследований модели дискретной оптимизации были применены для выделения ведущих
свойств продукции легкой промышленности.
Эта модель представляет собой задачу нахождения
минимального доминирующего множества вершин в
графе, которая относится к широкому классу задач о
покрытии множества 5.
Сущность подхода заключается в построении ориентированного графа, соответствующего рассматриваемому набору единичных показателей качества и их
зависимостей, и отыскании в указанном графе минимального по мощности доминирующего множества
вершин. Оптимальное решение этой задачи дает совокупность ведущих показателей, которые наиболее
существенно влияют на все остальные единичные
показатели контрольных карт.
Пусть П1,…,Пm – рассматриваемые свойства контрольных карт, между которыми имеются зависимости.
Построим ориентированный граф G=(V,E) с множеством вершин V и множеством дуг Е. Каждая из
вершин Vj соответствует показателю качества алгоритмов Пj (j=1,…,m). Если показатель Пi зависит от
Пj, то в E имеется дуга (Пj, Пi). Подмножество D 
V – называется доминирующим, если для каждой
вершины из V \ D найдется входящая в нее дуга с
началом в D. Задача состоит в отыскании доминирующего множества минимальной мощности. Для решения этой задачи используется модель целочисленного линейного программирования, которая получается следующим образом.
Построим булеву матрицу А = (aij), i,j = 1,…, m по
следующему правилу:
aij = 1, если i = j или в графе G имеется дуга из
вершины Vj в вершину Vi (i≠j);
aij = 0, в противном случае.
Матрица зависимостей представлена на рисунке 1.

хj= 0, в противном случае.
Модель целочисленного линейного программирования имеет вид 5:
m

F(x) =

 х j → min при условиях:
j 1

m

а x
j 1

ij

j

 1,

i=1…m, хj  0,1, j=1…m.
Минимальное доминирующее множество включает вершины V1, V5, V7, V9, V11.
Граф G зависимостей между показателями качества контрольных карт с указанием ведущих показателей (заштрихованных вершин) представлен на
рис. 2.

Рис. 2 Граф зависимостей между показателями качества
контрольных карт

Рис. 1 Матрица зависимостей

Введем булевы переменные хj , j= 1…m:
хj= 1, если вершина Vj входит в доминирующее
множество;

Таким образом, из перечня единичных показателей, характеризующих точность (неопределенность),
чувствительность, эффективность, сложность алгоритмов обработки измерительной информации, применяемых в контрольных картах Шухарта:
П1 – стандартная неопределенность;
П2 – расширенная неопределенность;
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П3 – чувствительность к изменению значения контролируемого параметра;
П4 – чувствительность к изменению значений
ошибок 1 и 2 родов;
П5 – чувствительность к изменению плана контроля (корректировка n);
П6 – чувствительность к изменению закона распределения контролируемого параметра;
П7 – чувствительность к случайным промахам;
П8 – средняя длина серии при налаженном технологическом процессе, L0;
П9 – средняя длина серии при разлаженном технологическом процессе, L1;
П10 – количество арифметических операций, кол.;
П11–процент арифметических операций от общего
количества операций;
П12 – количество логических операций, кол.
П13- время обработки, с.;
П14 – объем памяти, занимаемой программой обработки,
методом дискретной оптимизации были выделены
ведущие показатели: П1, П5, П9, П11.
Данные единичные показатели явно характеризуют свойства исследуемых методов, определяющих
основные функции, для выполнения которых они
предназначены, и обуславливающих не только их область применения, но и область работоспособности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведена оптимизация показателей алгоритмов
обработки измерительной информации для дальнейшего исследования параметров контрольных карт и
выработки рекомендаций для их обоснованного выбора и применения, позволяющих решать одну из
наиболее актуальных проблем – повышение качества
технологических процессов.
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УСТРОЙСТВО КОНВЕЙЕРНОГО ТИПА
ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКИ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В.Н. Хмелев, С.С. Хмелев, Д.В. Генне, Д.С. Абраменко, А.Д. Абрамов, М.В. Хмелев
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ, г. Бийск
Статья посвящена разработке и созданию автоматизированной линии конвейерного типа для ультразвуковой сварки изделий из термопластичных материалов. Созданная автоматизированная линия предназначена для ультразвуковой сварки по
кольцевому шву двух заготовок сферических изделий из термопластичных материалов.
Ключевые слова: автоматизированная линия, колебательная система, ультразвуковая сварка.

ВВЕДЕНИЕ

Самой нужной и традиционной игрушкой для
младенца была и остается погремушка. Погремушка
это не только средство успокоения младенца, но и
настоящая развивающая игрушка.
В настоящее время для производства погремушек
используются самые разнообразные материалы и их
комбинации. В первую очередь, это погремушки, изготовленные из пластмассы в виде разноцветных шариков, нанизанных на общую нить. Использование
пластмассы различных цветов и прозрачности при
производстве погремушек существенно упрощает
процесс их изготовления. Кроме того, пластмассовые
погремушки гигиеничны и просты в уходе – их легко
мыть и они быстро сохнут.
Очень часто внутри шариков погремушки помещают разнообразное наполнение в виде пересыпающихся шариков и вращающихся фигурок. Это обуславливает необходимость при производстве погремушек использовать не только высококачественные
пластмассы, но и надежные способы соединения деталей погремушки для исключения их разъединения и
высыпания наполнителя.
Соединение половинок шарика погремушки должно быть с одной стороны прочным и герметичным, с
другой стороны не нарушать внешний вид изделия.
Кроме того, очень актуальным является необходимость автоматизации процесса соединения элементов
шарика в единое целое.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В настоящее время отечественные и зарубежные
производители для соединения пластмассовых половинок шарика погремушки в единое целое используют четыре способа: склеивание, термическая, фрикционная и ультразвуковая сварка.
Склеивание является самым простым способом
соединения пластмасс, который можно достаточно
просто автоматизировать. Существенными недостат-

ками склеивания являются низкая производительность, необходимость использования специальных
нетоксичных клеев и тщательной очистки соединяемых поверхностей от жиров, масел и других загрязнений, поскольку даже незначительные загрязнения на
склеиваемых поверхностях существенно снижают
прочность соединения.
Термическая сварка требует продолжительного
времени, приводит к термическому разрушению
большинства полимеров и выделению вредных веществ [3]. Соединение, полученное термической
сваркой, обладает высокой прочностью, но имеет, как
правило, плохой внешний вид из-за вытесненного
расплавленного материала из зоны соединения.
Это требует дополнительной обработки места соединения, что затрудняет автоматизацию процесса.
При сварке трением повышение температуры на
соединяемых поверхностях элементов шарика достигается за счет их трения между собой [2]. Одна часть
изделия вращается относительно другой с трением,
соединяемые поверхности разогреваются до заданной
температуры, затем осуществляется остановка и под
давлением элементы соединяются. Такой вариант соединения требует больших энергозатрат, продолжительного времени сварки (от 5 до 25 сек) и непрерывного контроля параметров.
Таким образом, склеиванием, фрикционной и термической сваркой трудно реализовать автоматизированный процесс получения качественного соединения
элементов шарика в единое целое за короткий промежуток времени [4].
Анализ возможностей ультразвукового способа
сварки применительно к решению проблемы соединения элементов шарика в единое целое позволил
выявить его несомненные достоинства [3,4]:
– возможность получения качественного сварного шва за время, не превышающее долей секунды;
– возможность получение надежного герметичного шва при температуре, меньшей температуры
термического разложения материала;
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– возможность сварки элементов шарика, заполненных разнообразными наполнителями;
– возможность сварки по загрязненным поверхностям как жидкими, так и сыпучими материалами;
– возможность контроля ультразвуковой сварки
позволяет управлять процессом и реализовывать его
на автоматизированных линиях.
Таким образом, ультразвуковая сварка является
наиболее эффективным и надежным способом герметичного соединения элементов шарика для детских
погремушек. Однако такая сварка не реализована,
поскольку отсутствует единый подход к проектированию и изготовлению ультразвуковой колебательной
системы, способной обеспечить формирование герметичных кольцевых сварных швов при производстве
шариков различного диаметра.
Кроме того, необходимо максимально упростить
труд оператора за счет автоматизации подачи не сваренных шариков в зону сварки и выгрузки сваренных
шариков.
В связи с этим возникает необходимость разработки и создания автоматизированной линии для ультразвуковой сварки шариков разного размера, где требуется формирование герметичных кольцевых сварных
швов.
При проектировании и создании автоматизированной линии необходимо:
– провести анализ эффективности возможных
подходов для повышения степени автоматизации
процесса ультразвуковой сварки сферических изделий, состоящих из двух соединяемых заготовок;
– предложить и реализовать способ автоматизации транспортирования элементов шарика в зону ввода акустической энергии;
– спроектировать и изготовить пьезоэлектрическую ультразвуковую колебательную систему
(УЗКС), способную обеспечить равномерный ввод
акустической энергии в зону сварки шариков различных типоразмеров;
– разработать узел прижима ультразвуковой колебательной системы к свариваемому изделию.
Решению поставленных задач посвящена представленная статья.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В массовом производстве, для изготовления одинаковых деталей применяются транспортировочные
конвейерные устройства, позволяющие перемещать в
зону энергетического воздействия исходные изделия,
состоящие из нескольких отдельных, подлежащих
сварке, деталей. Эти же устройства обеспечивают
формирование сварных соединений и последующий
сброс соединенных изделий с узла перемещения для
дальнейших производственных операций.
Используемые на практике устройства [5, 6] конвейерного типа для соединения изделий из термопластичных материалов представляют собой замкнутую
96

конвейерную ленту, огибающую на концах устройства приводные и натяжные механизмы, на которой
размещены устройства для установки собираемых
деталей, с последующим их сбросом. Конвейерные
устройства для установки собираемых деталей размещены непосредственно на конвейерной ленте.
Реализовать на таком устройстве соединение изделий из термопластичных материалов при помощи
ультразвуковых колебаний практически очень сложно. Поэтому ультразвуковая сварки используется
только при соединении отдельных изделий, устанавливаемых вручную в зону сварки.
Примерами подобного оборудования являются
устройства конвейерного типа для ультразвуковой
сварки изделий из термопластичных материалов, содержащие источник ультразвука, узел перемещения
изделий для подвода заготовок изделий в зону сварки,
узел прижима источника ультразвука к свариваемому
изделию.
В процессе работы такого устройства поворотный
стол подводит свариваемое изделие вместе с опорой в
зону сварки, система прижима зажимает свариваемое
изделие между источником ультразвука и пассивной
опорой. В момент зажатия включается источник ультразвука и производится сварка изделия. После соединения деталей, стол поворачивается, а изделие
выталкивается из опоры при помощи специальных
толкателей.
Основным недостатком существующих устройств,
работающих по подобному принципу, является то,
что установка и снятие исходных деталей для их последующего соединения производится вручную, в
промежуток времени между циклами соединения,
поскольку перемещаемая опора используется в качестве сварочной, что значительно снижает производительность процесса. При этом переход на другой тип
изделия требует замены всех пассивных опор в механизме перемещения.
Использование перемещаемых опор в качестве
сварочных выдвигает дополнительные требования к
точности их остановки в зоне сварки и размещения
относительно источника ультразвука, т.е. приводит к
применению дополнительных устройств фиксации,
контроля местоположения изделия.
При разработке автоматизированной линии была
поставлена задача устранить недостатки существующих устройств и обеспечить возможность массового
производства изделий из термопластичных материалов различных конфигураций, состоящих из отдельных деталей с их соединением при помощи ультразвуковой сварки.
Результатом разработки стало создание нового типа устройства конвейерного типа, отличающегося от
известных использованием узла перемещения, снабженного подвижными системами перемещения.
Эти системы позволяют устанавливать, перемещать и
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снимать с них изделия. Они осуществляют подвод
свариваемых изделий к одной стационарной опоре, на
которой осуществляется процесс сварки. При этом
линия снабжена источником ультразвука, со специальным рабочим инструментом, который обеспечивает фиксацию, центровку и сварку получаемых изделий.
Сущность предложенного технического решения
поясняется на рис. 1 и рис. 2.

струмента 11, рабочая поверхность которого имеет
внутреннюю полость, повторяющую форму верхнего
участка свариваемого изделия, а внешний диаметр
инструмента не превышает половины размера изделия.

5 – силовая рама; 6 – натяжное устройство; 8 – узел перемещения;
9 – свариваемое изделие; 10 – УЗКС; 11 – рабочий инструмент;
12 – неподвижная опора;
Рис. 2 Схема ультразвуковой сварки изделий
1 – приводная цепь; 2 – приводная шестерня; 3 – приводной вал;
4 – подшипниковый узел; 6 – натяжное устройство; 7 – шаговый
двигатель; 8 – узел перемещения; 9 – свариваемое изделие;
10 – УЗКС; 11 – рабочий инструмент; 12 – неподвижная опора;
13 – пневматическое перемещающее устройство
Рис. 1. Схема устройства конвейерного типа

На рис. 1 схематично показано устройство конвейерного типа для ультразвуковой сварки термопластичных материалов. Несущим и тяговым органом
конвейерного устройства является цепь 1, огибающая
на концах устройства приводную и натяжную шестерни 2. Передача движения цепи осуществляется
через приводной вал 3, вращающийся в подшипниковом узле 4. Подшипниковый узел крепится к силовой
раме конвейерного устройства 5, при помощи натяжного устройства 6, создающего необходимое первоначальное натяжение цепи. Вращение приводного вала
осуществляется при помощи шагового двигателя 7.
Конвейерное устройство содержит узел перемещения 8, закрепляемый на несущем органе устройства, позволяющий устанавливать, перемещать и
снимать свариваемые изделия.
Для функционирования создаваемой линии был
разработан источник ультразвука, представляющий
собой полуволновую пьезоэлектрическую ультразвуковую колебательную систему УЗКС). Конструктивно
УЗКС выполнена в виде последовательно установленных, и акустически связанных пьезоэлектрического преобразователя, концентратора и рабочего ин-

Использование подобного типа рабочего инструмента позволило осуществлять сварку изделий различного диаметра (от 25 до 50 мм) без смены источника ультразвука.
Установка заготовок изделия на устройство перемещения производится либо при помощи специальных автоматических устройств, либо вручную.
При подводе изделий в зону сварки, нижняя часть
изделия помещается в неподвижную опору 12
(рис. 2), имеющую сквозной канал для прохождения
устройств, закрепленную на силовой раме конвейерного устройства 10 и происходит остановка тягового
органа. Источник ультразвука при помощи пневматических перемещающих устройств 13 прижимается к
свариваемому изделию 9. После соединения изделия
источник ультразвука поднимается, включается тяговый орган и сваренные изделия сбрасываются с
устройства перемещения.
Увеличение производительности устройства достигается за счет увеличения количества тяговых органов, закрепленных на приводном валу, и источников ультразвука.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Внешний вид разработанной автоматизированной
линии для сварки изделий из термопластичных материалов показан на рис. 3.
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обеспечивающая равномерный ввод акустической
энергии в зону сварки шариков различных типоразмеров;
– разработан узел прижима ультразвуковой колебательной системы к свариваемому изделию.
Проведенные исследования показали, что разработанная автоматизированная линия обеспечивает высокое качество сварного соединения.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 3. Внешний вид автоматизированной линии

Основные технические характеристики представлены в табл. 1.
Табл. 1. Основные технические характеристики
Мощность, ВА, не более, (без учета компрессо600
ра)
Питание от сети переменного тока напряжени- 220±22
ем, В
Амплитуда колебаний рабочего инструмента,
40
мкм, не менее
Время непрерывной работы, ч
8
Габаритные размеры электронного блока, мм
700х540х270
Масса электронного блока, кг, не более
25
Габаритные размеры механического блока, мм
910х620х550
Масса механического блока, кг, не более
50
Производительность, изделий/ч, не менее
2400
Рабочее давление, МПа, не более
0,7
Расход воздуха, л/мин, не менее
150

Предложенное устройство было разработано и испытано в производственных условиях предприятия
ООО «Центр ультразвуковых технологий». В производственных условиях была обеспечена производительность не менее 3000 изделий/час при работе линии с двумя источниками ультразвука.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований разработана и изготовлена автоматизированная линия для
ультразвуковой сварки пластиковых шариков разного
размера, обеспечивающая герметичное соединение по
кольцевому шву. При создании автоматизированной
линии решены следующие технические задачи:
– проведенный анализ позволил выявить наиболее эффективные способы повышения степени автоматизации процесса ультразвуковой сварки;
– предложен и реализован способ автоматизации
транспортирования элементов шарика в зону ввода
акустической энергии;
– спроектирована и изготовлена пьезоэлектрическая ультразвуковая колебательная система (УЗКС),
98
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ФРАКТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СТОХАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В.В. Смирнов, Ф.Ф. Спиридонов
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ, г. Бийск
Тверской филиал МГЭИ, г. Тверь
Работа посвящена анализу фрактальной геометрии графиков временных функций (временных рядов), которые могут
быть математическими моделями реальных стохастических процессов. Представлены соответствующие программные процедуры, разработанные в системе компьютерной математики Maple.
Ключевые слова: фрактал, моделирование процессов.
ВВЕДЕНИЕ

Рождение учения о фракталах принято связывать с
выходом в 1977 году книги Бенуа Мандельброта «The
Fractal Geometry of Nature» («Фрактальная геометрия
природы»), в которой были обобщены результаты
исследований ученых, работавших в период с конца
19-го столетия: А. Пуанкаре, П. Фату, Г. Жюлиа,
Г. Кантор, Д. Пеано, К. Вейерштрасс, Ф. Хаусдорф и
др. Сам термин «фрактал» (лат. fractus – состоящий из
фрагментов) был предложен Б. Мандельбротом ранее,
в 1975 году, для обозначения нерегулярных, но самоподобных геометрических структур. Многие исследователи используют самоподобие в качестве определяющего свойства фрактала. Другое распространённое определение: фрактал – это математический объект дробной (топологической) размерности. Связь
дробной размерности и самоподобия состоит в том,
что с помощью самоподобия можно сконструировать
объект дробной размерностью наиболее простым образом. Данному вопросу посвящена обширная литература [1].
Широкое распространение фрактальных структур
в природе объясняется тем, что геометрическое подобие есть основной закон развития природных объектов. Задать фрактальную структуру – означает задать
закон изменения формы. Осознание этой идеи привело к тому, что понятие фрактала стало широко использоваться в научных исследованиях, и было обнаружено большое число задач, в которых фрактальная
структура и размерность служат основными характеристиками системы.
Примером аналитического задания фрактала является функция Вейерштрасса, график которой приведён на рис. 1. По мере изменения масштаба профиль
этой функции не стремится к какой-то определённой
кривой, а повторяет сам себя.
Функция Вейерштрасса задаёт регулярный фрактал. Почти регулярные фракталы возникают при исследовании свойств комплексных отображений [2].
Большую практическую значимость имеют модели
случайных фракталов [3].Для алгоритмов реализации
последних, как и для многих процессов с независи-

мыми приращениями, характерна стохастичность.
Наиболее известный алгоритм представляет собой
аналогию броуновского движения и позволяет исследовать самоподобие поведения технической системы
в условиях стохастической неопределенности [4].

Рис. 1. График функции Веерштрасса

В теории фракталов рассматривается понятие размерности самоподобия, которое обычно используется
для характеристики регулярных фракталов и является
частным случаем размерности Хаусдорфа. По определению Мандельброта фрактал – это множество, для
которого его хаусдорфова размерность строго больше
топологической.
Аналогом размерности Хаусдорфа, удобным для
использования в прикладных задачах, является размерность Минковского:
,
где c – константа; N – минимальное число клеток со
стороной , необходимых для покрытия фрактала;
d – численное значение размерности.
Логарифмирование левой и правой части даёт
приближённое равенство
Графиком зависимости
от
является прямая
с угловым коэффициентом
. Вычислив несколько
значений
для различных
, можно получить
соответствующее приближение d по методу
наименьших квадратов.
Но на практике при вычислении данным способом
размерности профилей случайных временных рядов
могут возникнуть проблемы, связанные с выбором
порядка характерного масштаба основных динамических состояний процесса и соответствующих опти-
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мальных аппроксимаций[5]. Графики реальных динамических процессов могут несколько раз менять характер своего поведения внутри масштаба, необходимого для надежного вычисления d. Поэтому о достоверности результатов вычисления размерности для
случайных фракталов данным способом судить сложно.
Более надёжным практическим способом считается вычисление фрактальной размерности через показатель Херста, из уравнения
, где d – фрактальная размерность, H – показатель Херста. Алгоритм вычисления показателя Херста, разработанный в
системе Maple, представлен в основной части данной
статьи.

что все величины являются независимыми и гауссовскими.
Кроме того, показатель Н характеризует размерность (зазубренность профиля сигнала).
В общем случае математическое ожидание приращения
( )
)
√ (
График зависимости вероятности и математического ожидания приращения
от параметра H для
значений
,
,
приводится на рис. 2.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Предположим, что мы имеем некоторый случайный процесс ( ), в котором для каждого конечного
набора моментов времени
гауссовское рас( ).
пределение имеет вектор ( ) ( )
Понятие обобщённого броуновского движения
было введено Мандельбротом через обобщение случайной функции ( ) (случайные блуждания), и
определяется следующим образом:
1. ( )
и функция ( ) почти везде непрерывна.
( )
2. Приращения
( ) для
являются случайными величинами, для которых справедливо гауссовское распределение с нулевым математическим
ожиданием
и
дисперсией
( )
(
) , где
– положительная константа; H – параметр процесса
, называемый также показателем Херста, то есть
(

)

∫

(

(

)

)

)
√ (
При значении показателя
мы имеем нормальное распределение и моделируемый процес будет
случайным, классическим марковским. Путём замены
показателя на любое действительное число из интервала
мы получаем модель случайного гауссовского процесса, обладающего некоторой памятью.
В зависимости от значения Н модель сигнала может обладать персистентными (сохраняющим тенденцию) или антеперсистентыми свойствами.
Если
, то процесс является антиперсистентным, восходящая тенденция сменяется нисходящей или наоборот. При
, процесс является персистентным; восходящая или нисходящая
тенденции будут сохраняться.
Когда Н возрастает от 0,5 до 1, устойчивость становится все заметнее. С практической точки зрения
это выражается в том, что возникающие разнородные
«циклы», не имеющие никакого периодического характера, различаются все яснее.
Неравенство
исключает гипотезу о том,

100

Рис. 2. Зависимости вероятности P и математического
ожидания M приращения
от параметра H

Глядя на график, можно сделать вывод, что при
малых значениях H случайный процесс будет характеризоваться большей нестабильностью.
Разработанные Maple-процедуры, приведенные
ниже, позволяют производить вычислительные эксперименты над моделями случайных процессов с различными параметрами. Процедура mc получает на
входе значения параметра H, максимального уровня
рекурсии maxl, масштабного фактора значений случайной величины sc и величину отрезка времени dt, а
для вычислений обращается к рекурсивной процедуре
dive, которая генерирует последовательные значения
случайной величины по методу серединного смещения.
>restart:
g:=()->stats[random,normald](1):
mc:=proc(H,maxl,sc,dt)
local N,X,lev,i0,i2,k,r,std:
N:=2^maxl:
X:=array(1..1+N,[]):
lev:=1: i0:=1: i2:=N+1:
for k to N+1 do X[k]:=0 end do:
r:=dt^H:
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std:=sc*r:
X[1]:=sc*g():
X[N+1]:=sc*g():
X:=evalm(X):
dive(X,r,std,i0,i2,lev,maxl);
end proc:
dive:=proc(X,r,std,i0,i2,lev,maxl)
local i1,stdm:
i1:=(i0+i2)/2:
X[i1]:=0.5*(X[i0]+X[i2])+std*g():
X:=evalm(X):
iflev<maxl then
stdm:=std*r:
dive(X,r,stdm,i0,i1,lev+1,maxl):
X:=evalm(X):
dive(X,r,stdm,i1,i2,lev+1,maxl):
X:=evalm(X):
end if:
endproc:
Следующие обращения к процедуре mc позволяют
сравнить два случайных процесса с параметрами
и
. Результаты наглядно представлены на графике (рис.3), при
он более изрезан.
>s1:=mc(0.8,8,2,0.5):
s1:=convert(s1,list):
p1:=seq([n,s1[n]],n=1..nops(s1)):
s2:=mc(0.2,8,2,0.5):
s2:=convert(s2,list):
p2:=seq([n,s2[n]],n=1..nops(s2)):
plot([[p1],[p2]],color=[blue,green],style=[line,line],lab
els=[`t`,`X`], font=[TIMES,ITALIC,14],axes=box);
Параметр Н связан состатистическимсамоподобием случайного процесса, то есть для любого rимеет
место равенство:
(

)

( )

( (

)

( ))

Вычисление параметра H для заданного стохастического процесса базируется на методе экспериментального определения фрактальной размерности кривой [1]. Определяющее отношение имеет вид:
(1)
( )
| |,
где c – константа, – среднеквадратическое отклонение приращений
, соответствующих интервалу .
Представленная нижеMaple-процедура ap вычис( ) для нескольких величин интервалов ,
ляет
а затем использует метод наименьших квадратов для
приближения параметров c и H.
>with(stats):
ap:=proc(s)
globala,b:
localdX, xi, nu, p, i, sigma, Xd, Yd, gr:
dX:=NULL:xi:=NULL:nu:=NULL:
for p from 1 to 10 do
for i to nops(s)-10 do
dX:=dX, s[i+p]-s[i]:
end do:
sigma:=describe[quadraticmean]([dX]):
xi:=xi, ln(p):
nu:=nu, ln(sigma):
end do:
Xd:=[evalf(xi)]:
Yd:=[evalf(nu)]:
p:=fit[leastsquare[[z,y]]]([Xd,Yd]);
print(p);
gr:=[[Xd[k],Yd[k]]$k=1..nops(Xd)]:
a:=plot(gr,style=point):
b:=plot(rhs(p), z=-.2..2.5, color=black,
thickness=3, symbolsize=20,
axes=box, labels=[`z`,`y`], labelfont=[TIMES,ITALIC,14]);
endproc:

Рис. 3. Сравнение двух результатов обращения к процедуре mc

Выполним обращение к процедуре ap со случайным процессом, описанным ранее массивом s2, чтобы
получить на выходе формулу для аппроксимации соотношения (1) заданного стохастического процесса с
параметром
(см. рис. 3, зелёная линия на гра| |и
( ).
фике) при
>ap(s2):

>plots[display](a,b);
В результате получим уравнение регрессии
и график аппроксимации, представленный на рис. 4.
Таким образом, найденное значения параметра
статистического самоподобия, соответствующее уг-
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ловому коэффициенту прямой 0,192, что дает относительную погрешность расчёта порядка 4 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенные алгоритмы, реализованные в
Maple-процедурах позволяют:
1. Моделировать стохастические процесс, в том
числе персистентные и антиперсистентные.
2. Вычислять фрактальную размерность и показатель Херста.
Последнее обеспечивает возможность идентифицировать (упорядочивать) стохастические процессы
по свойствам хаотичности или сложности и таким
образом, классифицировать их.
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