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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В ЗАДАЧАХ
ИССЛЕДОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ МАШИН
И.Н. Статников, Г.И. Фирсов
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, г. Москва
В докладе рассматривается применение метода ПЛП-поиска для рационального проведения вычислительных экспериментов на математических моделях (с целью минимизации времени проведения экспериментов при максимально достижимом объеме информации) при анализе и синтезе многопараметрических и многокритериальных динамических систем машин и механизмов.
Ключевые слова: ПЛП-поиск, метод Монте-Карло, эвристические методы оптимизации, планирование имитационных
экспериментов.

Общим для проектирования машин и механизмов
является то, что они относительно просто поддаются
математической формализации как задачи нелинейной (в общем случае) оптимизации: для заданной математической модели требуется подобрать такие значения варьируемых параметров, чтобы они обеспечивали получение экстремальных величин одного или
нескольких критериев качества. Значит, приходится
иметь дело с задачами многопараметрической и многокритериальной оптимизации. Среди численных методов поиска оптимальных решений (а именно эти
методы в абсолютном большинстве используются для
решения практических задач), очевидно, не существует универсального, пригодного для решения любой
задачи нелинейной оптимизации. Поэтому естественным для разработчиков методов является обращение к
вероятностным и статистическим интерпретациям
решаемой задачи, в частности, к методу Монте-Карло.
Одной из разновидностей этого метода при решении
задач проектирования явился ЛП-поиск [1].
Однако при вероятностном и статистическом подходе к решению задачи проектирования возникает
важная проблема: обилие информации требует умения ее преобразовывать в характеристики, зависящие
и определяющие одновременно свойства проектируемого объекта, а не только отыскивать экстремумы
заданных критериев качества. С этой целью в Институте машиноведения РАН был разработан метод
ПЛП-поиска (планируемого ЛП-поиска) [2–5], который рекомендуется использовать прежде всего на
предварительных этапах анализа и синтеза технического устройства, когда первоначальная подробная
аналитическая проработка математической модели,
достаточно адекватно описывающей функционирование устройства, практически невозможна (или неэффективна с позиций трудоемкости анализа и интер-

претируемости получаемых решений). Разработанный
метод является естественным развитием эвристических подходов к моделированию систем и активно
разрабатываемых в последние годы эволюционных
подходов к моделированию, поскольку в процессе
моделирования статистически генерируется некоторое множество моделей, из которых отбираются
наиболее подходящих для данной постановки задачи
исследования или проектирования.
Рассмотрим формализованную постановку решаемой задачи, когда используется ПЛП-поиск.
Пусть задана математическая модель исследуемой
системы в виде
L( y ( , t ),  )  0,
(1)
 ( )  0,
(2)
где L – оператор, воздействующий на систему уравнений (l) (линейный или нелинейный), y ( , t ) – вектор фазовых координат системы,  ( ) – вектор
функциональных ограничений на параметры и поведение системы (1),   (1 ,...,  I ) – вектор коэффициентов уравнений (заметим, что всюду ниже понятия
«рассчитать значения критериев качества в точке  »
и «один эксперимент на ЭВМ» – идентичны). Исходная область G( ) изменения коэффициентов задается
в виде I-мерного параллелепипеда
(3)
j*   j  j**,
где j* и j** – соответственно нижние и верхние граничные значения j-го коэффициента j  1, I . И, наконец, задается система критериев качества функционирования устройства (в явном или неявном виде)
(4)
{k  k ( ),   G( ), k  1, K}.
На основе проведенных численных экспериментов
на ЭВМ необходимо:
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– выявить релевантные параметры m(т  I) в
смысле их влияния на значения каждого критерия
 k ( ) иначе говоря, статистическим путем оценить
изменения

производных  k ( ) /  j

j  (j*, j**);
– определить

области

в

концентрации

области

Gk ( )

наилучших решений по каждому критерию  k ( )
для чего, основываясь на заданной метрике
 (k ( ), k ) (  k экспериментальное значение k-го
критерия качества, заранее известное или определяемое по ходу проведения численных экспериментов),
отыскать область Gk ( ) , в которой выполнялись бы
одновременно два условия:

P[  (k (u ), k )   k , u  1, n; n  N ]  P3

(5)

n/N  1- ,

(6)

и
где u  Gk ( ), 0   k ,   1, P3 – заданная вероятность; N – общее число проведенных численных экспериментов;
– на основе определенных релевантных параметров m и областей концентрации Gk ( ) построить
регрессионные зависимости

ˆ   ( ,...,  );

k
1
m

(7)

– выделить в К-мерном пространстве критериев
множество точек Парето (или, если возможно, построить поверхность Парето); в случае задания какойлибо схемы компромисса выделить область
G0 ( )  G( ), содержащую компромиссные решения.
Не останавливаясь на подробном описании инструментальной основы ПЛП-поиска, реализованном
в среде MATLAB [6–8], укажем лишь кратко на идеологическую основу этого метода, позволяющую реализовать вышеописанную формализованную постановку (1)–(7) анализа и синтеза системы. Основа метода состоит в том, что в результате рандомизации
процесса проведения N вычислительных экспериментов образуется совокупность значений {ijk }, где

 ijk – среднее значение k-го критерия качества на i-м
уровне j-гo параметра. Совокупности значений {ijk }
позволяют на основе техники дисперсионного, регрессионного и топологического анализов дать ответы
на все пункты постановки задачи. Отметим также
психологический аспект в применении ПЛП-noиска:
используемые совокупности {ijk } позволяют исследователю в диалоге с ЭВМ грубо (в линейном приближении) оценить влияния всех варьируемых коэффициентов уравнений на каждый критерий качества.
Таким образом, «проклятие размерности» по Беллма-

6

ну уже на предварительном этапе исследования в значительной мере уменьшает свое отрицательное воздействие на ход решения задачи.
В качестве примера использования ПЛП-поиска
рассмотрим задачу выбора количества и мест установки дистанционирующих решеток (перегородок),
являющихся одним из основных средств предотвращения повышенной вибрации трубных пучков теплообменных аппаратов (ТА) [6]. Этим обеспечивается
необходимый спектр частот собственных колебаний
труб и выполняются условия частотной отстройки от
вихревого резонанса [7] от возможного возникновения автоколебаний и гидроупругой неустойчивости и
от иных дискретных частотных составляющих в спектре возбуждения. Поскольку рассматривается случай
очень малых технологических зазоров между трубой
и отверстием в перегородке (0,4–0,8 мм), связь между
трубой и перегородкой условно считается шарнирной.
В плотно упакованных трубных пучках с относительным шагом S  1, 2 вихревого резонанса практически не наблюдается [8], и основной причиной повышенной вибрации труб являются гидроупругие автоколебания. Наличие таких автоколебаний приводит
к поломкам труб из-за фреттинг-износа и истирания в
опорах.
Это объясняется тем, что, несмотря на достаточный запас по частотной отстройке, остается возможность появления автоколебаний с незначительными
амплитудами в среднепролетных сечениях пучка, при
которых, однако, процесс износа настолько интенсивен, что является лимитирующим. Именно он и определяет в данном случае ресурс теплообменника. Однако слабая изученность такого процесса износа не
позволяет обеспечить соответствующий выбор параметров конструкции. Очевидно, что простое задание
нужных значений собственных частот колебаний путем равномерного распределения множества опор по
длине пучка труб недостаточно для обеспечения вибронадежности теплообменного аппарата.
Поэтому на стадии его проектирования должна
ставиться многокритериальная задача, которая решала бы как проблему снижения уровня виброамплитуд,
так и снижения величин нагрузок в опасных зонах.
Сформулированная подобным образом задача потребовала проведения тщательного параметрического
анализа математической модели, достаточно адекватно отражающей основные свойства функционирующего теплообменного аппарата. Такой эффективный
анализ возможен в рамках проведения диалога с
ЭВМ.
По изложенной методике проведен параметрический анализ для пятипролетной трубы при различных
видах распределения нагрузки по пролетам (рис. 1).
Распределение нагрузки характеризовалось совокуп-
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ностью безразмерных коэффициентов Аi (i  1,5) , где

Aimax прикладывается к центральному пролету теплообменного аппарата (рис. 2а, варианты 1–7). Для вариантов 8–14 (рис. 2б) Aimax прикладывается на входе
теплообменного аппарата.
Для каждого из 14 видов нагружения было проведено по 128 вычислительных экспериментов. В качестве варьируемых параметров были приняты величи0
0
ны  j  (l np
j  l0 ) / l0 , где j  1, 4. Длина пятого пролета
5

находилась из соотношения

l
j 1

np
j

 1, где l j np – от-

носительная длина j-го пролета при неравнопролетной расстановке опор l j np  l np
j / L.
Диапазоны варьирования величин j ( j  1, 4) были ограничены интервалом ]-0,2 +0,2[. Это ограничение вызвано тем, что значительный перепад в длинах
смежных пролетов может привести к падению тепловой эффективности и росту гидравлических потерь по
тракту теплоносителей.
Кроме того, сильное увеличение длин пролетов по
сравнению с равнопролетным вариантом неизбежно
приведет к сильному падению значения первой частоты собственных колебаний и применявшаяся в этом
случае математическая модель вынужденных колебаний трубы становится слишком грубой, так как необходимо будет учитывать влияние на применяемые
критерии качества соотношения дестабилизирующих
и демпфирующих сил. Это, в свою очередь, требует
более точного математического описания механизма
диссипации энергии и т.п.
При проведении оптимизационных расчетов важно учитывать относительные значения параметров
качества и динамику их изменения при изменении
схемы расстановки опор. Нормировку размерных параметров целесообразно проводить, принимая за базовую наиболее широко применяемую равнопролетную схему расстановки опор при заданном их количестве. Тогда критериями будут следующие относительные величины:
1 ( )  f1np / f1 p ,  2 ( )  A0np / A0p ,

принимается, что скорость износа Vu пропорциональна амплитудному значению динамической реакции R0
в опоре, амплитудному значению угла 0 и низшей
частоте f1 Vu = f1R00, G2p и G2np – скорости износа
сечения трубы в опоре, если пропорциональность
между Vu и 0 не имеет места G2  f1R0. Введенные
ограничения на диапазоны варьирования j обеспечили в экспериментах минимальное значение критерия
1 ( ) = 0,75. Поэтому далее анализировались только
критерии  2 ( ) — 5 ( ) , причем практически важны минимальные значения этих критериев.
По результатам всех вычислительных экспериментов для каждого вида нагружения был проведен дисперсионный анализ [9, 10] и построены графики, подобные приведенному на рис. 3а, б. По итогам дисперсионного анализа установлено, что с вероятностью
P(1   2  P  1  1 ) данный варьируемый параметр
j оказывает (или не оказывает) в среднем существенное влияние на данный критерий  k ( ).
Оказалось, что значения 1, определяющие местоположение первой опоры (перегородки) для неравнопролетной балки, с вероятностью Р  [0,98, 0,9999]
оказывают существенное влияние на величины критериев 2 ( )  5 ( ) для первой группы вариантов
нагружения. В то же время для второй группы вариантов нагружения, когда Aimax соответствовали входу
теплообменного аппарата, значения 1, оказывали
влияние на величины всех критериев лишь с вероятностью Р  [0,5, 0,95]. Конечно, влияние всех параметров j на все критерии неодинаково. Так, параметр
3, определяющий расположение одной из центральных опор (третьей), оказывал существенное влияние
на значения  2 ( ) для всех 14 вариантов нагружения. Вероятность такого влияния — Р  [0,995,
0,9999]. При этом вероятность влияния параметра 2,
отвечающего за расположение другой центральной
опоры (второй), на значения  2 ( ) колеблется от
0,99 и выше для первых 7 вариантов нагружения пролетов балки и от 0,6 до 0,975 — для вторых 7 вариантов нагружения (рис. 3б).

3 ( )  M 0np / M 0p ,  4 ( )  G0np / G0p ,
5 ( )  G2np / G2p .
Здесь f1 p и f1np – низшая собственная частота колебаний балки при равномерном и неравномерном
расположении опор соответственно, A0np , A0p – максимальные значения виброамплитуды, M 0p и M 0np –
значения изгибающего момента в местах крепления
трубы для двух случаев расположения опор, G1p и

G1np – скорости износа сечения трубы в опоре, когда

Рис. 3. Области концентрации наилучших решений
в зависимости от нагрузки 1 (а) и 8 (б)
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По результатам дисперсионного анализа для всех
параметров j по каждому k-му критерию и на основе
изучения графических зависимостей  k ( j ) , аналогичных указанным на рис. 3а, б, выделены области
концентрации наилучших решений по каждому критерию
для
всех
вариантов
нагружения
(  (k ( ), k )  min k   k ( ) .
Примеры такого выделения указаны на рис. 4а по
параметру 1, для всех критериев при 1-ом варианте
нагружения балки и на рис. 4б — для 8-го варианта
нагружения балки по параметру 3. В результате было
выделено две области параметров, содержащие компромиссные решения по первым семи вариантам
нагружения для всех критериев (G0I ( )) и по вторым
семи вариантам нагружения (G0II ( )) :
0,1;0, 02,

 0,1;0,1,
G0I ( )  
 0,1;0,1,
 0, 2, 0,1,


 0, 2;0, 01,

 0, 2;0, 2,
G0II ( )  
0,1;0, 004,

 0, 2, 0, 2.

Если объем G( ) исходной области V варьирования составлял (0,4)4 единиц, то объем V0I — приблизительно в 18 раз меньше исходного, а обьем V0II — в
5 раз меньше.
Анализ результатов выполненных вычислительных экспериментов позволяет сделать следующие
утверждения.
1. Задача отстройки спектра собственных частот
трубы на шарнирных опорах на стадии предварительного проектирования теплообменного аппарата должна обязательно решаться с учетом прочностных характеристик системы (реакции в опорах и моменты в
заделках трубы).
Поэтому, если абсолютные значения амплитуды
колебаний невелики, то улучшения количественных
показателей можно добиться, уменьшая только самый
нагруженный пролет и смежный с ним. Длины
остальных пролетов можно делать любыми или выбирать по другим соображениям.
2. На примере пятипролетной балки показано, что
неравномерное расположение опор при заданном виде
нагрузки существенно улучшает прочностные характеристики (2 ( )  5 ( )) , незначительно влияя на
частотные свойства системы по сравнению с равномерным расположением опор. Влияние параметров,
характеризующих распределение опор относительно
их равномерного расположения, принципиально различно для двух групп нагрузок. Различаются они тем,
что в одном случае максимальная нагрузка на трубу
прилагается к первому пролету, а во втором случае —
к центральному.
3. При приложении максимальной нагрузки в центральном пролете наиболее значимым для всех крите8

риев качества является изменение длины центрального пролета. И хотя по мере увеличения нагрузки, приложенной в других пролетах, влияние изменения их
длин возрастает, тем не менее оно остается малым по
сравнению с центральным пролетом. Длины остальных пролетов могут выбираться любыми, в частности,
из соображений наилучшей тепловой эффективности
и минимума гидравлических потерь.
4. При приложении нагрузки лишь в крайнем
(первом) пролете желаемого результата можно добиться, уменьшая длину только крайнего пролета при
любых значениях длин других пролетов. Однако при
увеличении нагрузки в других пролетах возрастает
значимость второго и третьего пролетов. В большинстве случаев следует уменьшать длины первого и второго пролетов (по сравнению с равнопролетным вариантом). Наиболее сильно влияют длины второго и
третьего пролетов на критерий  2 ( ) .
5. По всем вариантам нагружения для двух рассмотренных схем теплообменников можно сделать
вывод, что наиболее важно для вибронадежности
пучка труб правильно выбирать длины пролетов
вблизи входа теплоносителя в аппарат.
6. Метод может быть рекомендован для системы
автоматизированного проектирования (САПР) теплообменных аппаратов, когда при заданных видах
нагрузки, требуемых частотных свойствах и схеме
системы по описанной методике выбирается наилучшее расположение опор с точки зрения системы рабочих критериев качества.
Эффективность описанного подхода объясняется,
с одной стороны, упорядоченным целенаправленным
характером проведения вычислительных экспериментов, а с другой стороны, использование планирования
экспериментов на ЭВМ обеспечивает широкое применение различных эвристических процедур исследования и анализа, в результате чего увеличивается интеллектуальная мощь лица, принимающего решение,
особенно в диалоге с ЭВМ.
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Рис. 1. Схема пятипролетной теплообменной трубы с характерным для зигзагообразной схемы организации потока пролетным
нагружением

Рис. 2. Функции влияния параметров при различных нагрузках: а – 2 (1 , 3 ), б – 2 ( 2 , 3 ).
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЕТЕРОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ С НЕСУЩЕЙ
ЖИДКОЙ ФАЗОЙ ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТИ
В.Н. Хмелев, Р.Н. Голых, А.В. Шалунов, С.С. Хмелев
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье предложен подход к повышению эффективности ультразвуковой кавитационной обработки высоковязких жидких сред, основанный на обеспечении режимов ультразвукового воздействия и условий распространения ультразвуковых
колебаний, обеспечивающих максимальную по размерам зону кавитации в среде. Выявление необходимых режимов и условий осуществляется на основании анализа разработанной модели распространения и поглощения ультразвуковых волн в
многопузырьковой кавитирующей среде. Результаты исследований позволили разработать конструкцию специализированной технологической камеры ультразвукового проточного реактора, обеспечивающую повышение производительности обработки более чем на 50 %.
Ключевые слова: ультразвук, кавитация, неньютоновская жидкость, полимер, проточный реактор.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из перспективных подходов к решению
различных технологических задач современных производств является ультразвуковое (УЗ) кавитационное
воздействие на жидкие и жидкодисперсные среды,
способное изменять структуру и свойства материалов
[1–3].
В настоящее время достигнуты значительные
успехи в УЗ кавитационной обработке жидких сред с
вязкостью, не превышающей 100–200 мПа·с [1].
Однако, в технологических процессах используется множество жидкостей, которые обладают на порядок более высокой вязкостью, и, как правило, являются неньютоновскими. Кроме того, в ряде случаев технологические среды (наполненные полимерные наноструктурированные материалы, лакокрасочные композиции, смолы и т.д.) содержат дисперсную фазу
субмикронного размера.
До сегодняшнего дня все положительные эффекты
УЗ воздействия на эти жидкости удавалось достичь
исключительно в лабораторных условиях [2–3], поскольку кавитацию в больших объёмах, необходимых
для реальных производств, создать в таких жидкостях
практически невозможно даже при больших интенсивностях УЗ колебаний. А используемые на практике рабочие инструменты с многозонной развитой поверхностью излучения обеспечивают лишь частичное
решение проблемы из-за сосредоточенности кавитационной зоны вблизи излучающей поверхности [4].
Таким образом, цель работы – выявление оптимальных режимов и условий УЗ воздействия, обеспечивающих формирование в высоковязких неньютоновских средах кавитационной области максимальных геометрических размеров.
Для достижения поставленной цели необходимо
10

решить следующие частные задачи:
1) разработать модель возникновения и формирования кавитационной области в неньютоновской жидкости;
2) на основе анализа модели установить значения
интенсивностей и выявить условия распространения
(размеры и формы технологического объёма) ультразвуковых колебаний, обеспечивающих максимальное
энергетическое воздействие кавитации;
3) экспериментально подтвердить возможность
повышения эффективности ультразвуковой кавитационной обработки высоковязких жидких сред.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

На первом этапе исследований осуществлено построение модели процесса формирования и эволюции
кавитационной области на микроскопическом уровне.
Такое построение осуществлено в несколько этапов:
1. Проанализирована динамика возникновения и
развития одиночного кавитационного пузырька в зависимости от свойств жидкости и интенсивности УЗ с
учётом зависимости вязкости жидкости от скорости
сдвига:
  I2  ,

2

I2

где
– евклидова норма тензора скоростей деформации,  – некоторая функция.
Искомое уравнение динамики одиночного кавитационного пузырька сдвига выглядит следующим образом:
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где R – мгновенный радиус кавитационного пузырька,
p(R) – давление жидкости вблизи стенок кавитацион-

№ 2 (4) • сентябрь 2013

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

где n0 – начальная заранее неизвестная концентрация
кавитационных пузырьков, n∞ – стационарная концентрация кавитационных пузырьков, kB – величина,
характеризующая интенсивность столкновения пузырьков [5].
Результатом данного этапа исследований являются
зависимости объёмного содержания кавитационных
пузырьков (индекса кавитации) от амплитуды звукового давления p, времени t и физических свойств
жидкости P:
4
 t , p, P   R 3 t , p, P nt , p, P  .
3

3. На последнем этапе исследований был выявлен
эффективный коэффициент поглощения, обусловленный кавитационным воздействием. Коэффициент поглощения определяет энергетическую эффективность
кавитации, поскольку он главным образом обусловлен потерями энергии при схлопывании пузырьков.
Данная величина находится на основании анализа
волнового уравнения распространения ультразвуковых колебаний в кавитирующей среде и с использованием ранее выявленной функциональной зависимости объёмного содержания кавитационных пузырьков
от различных параметров.
Волновое уравнение, описывающее распространение ультразвуковых колебаний в кавитирующей среде
выглядит следующим образом:
1 2 p
 2
p  2 2    0 2 ,
t
c0 t
где c0 – скорость звука в жидкой фазе; ρ0 – равновесная плотность жидкой фазы, p – мгновенное значение
звукового давления в кавитирующей жидкой среде.
Эффективный коэффициент поглощения определяется на основании следующего выражения:
K*  


c0

Im

 0 c0 2  1
p1

,
где ω – частота ультразвуковых колебаний,  1 – амплитуда 1-й гармоники объёмного содержания δ(t)
кавитационных пузырьков, зависящего от времени,
p1 – амплитуда 1-й гармоники возмущения давления
в кавитирующей жидкой среде.
При определённых интенсивностях воздействия



K
 u 
 
 y 

N

,
(1)

где μ – вязкость, K – показатель консистенции,
u – скорость сдвига, N – показатель нелинейности.
y
В частности, для полимерных материалов, показатель консистенции характеризует величину прочности
водородных связей, а показатель нелинейности – способность водородных связей образовывать новые связи.
Полученные зависимости приведены на рис. 1.
100
N = 0,05

Оптимальная
интенсивность
воздействия, Вт/см2

n0  n e n k Bt

коэффициент поглощения достигает максимального
значения. Такие интенсивности воздействия являются
оптимальными, поскольку в таких случаях обеспечивается наибольшее относительное энергетическое
воздействие кавитации.
Далее были получены зависимости оптимальных
интенсивностей воздействия от реологических
свойств жидкостей со степенной зависимостью вязкости от скорости сдвига [5]:

N = 0,1

80

N = 0,15
60

N = 0,2

40
20
0
0
100 200 300 400
Показатель консистенции, мПа·сN
а)

20

Оптимальная
интенсивность
воздействия, Вт/см2

ного пузырька, p∞ – мгновенное значение звукового
давления.
2. Исследован процесс формирования и эволюции
ансамбля пузырьков в зависимости от амплитуды созданного звукового давления и функциональной зависимости радиуса кавитационного пузырька от различных параметров, выявленной на предыдущем этапе
исследований (в области с размерами много меньшими длины УЗ волны, но много большими размера
пузырька).
Зависимость счётной концентрации кавитационных пузырьков от времени определяется следующим
выражением [5]:
n n0
,
n

0,5

15

0,3
0,1

10
5
0

0
1
2
3
Показатель консистенции, Па·с-N
б)
а) дилатантные; б) псевдопластические
Рис. 1. Зависимость интенсивности воздействия от показателя
консистенции для жидкостей со степенным законом вязкости

Как следует из полученных зависимостей, для
возникновения кавитации в дилатантных жидкостях
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(рис. 1) могут требоваться очень высокие интенсивности воздействия (до 100 Вт/см2).
Из зависимости вязкости от скорости сдвига для
псевдопластических жидкостей, представленной выражением (1), следует, что при нулевой скорости
сдвига теоретическое значение вязкости равно бесконечности. Однако, в действительности это не так, поэтому была использована уточнённая зависимость
вязкости от скорости сдвига, полученная на основании аппроксимации экспериментальных результатов
для эпоксидной смолы:


0

1 B

u ,
y

Оптимальнаяинтенсивность,
Вт/см2





При этом начальные условия выглядят следующим
образом:
P i 0 
 i 0 
e
 iP
e
 i 2  A .
x

0

Полученные зависимости для неограниченного
объёма приведены на рис. 3.

B = 0,0001 с^(-1)

120

B = 0,0009 с^(-1)

100

B = 0,0016 с^(-1)

80

B = 0,0025 с^(-1)

60

B = 0,0049 с^(-1)

40
20
Рис. 3. Зависимости интенсивностей ультразвуковых
колебаний от расстояния для различных по реологическим
свойствам жидкостей в неограниченных объёмах (красными
линиями обозначены пороговые интенсивности воздействия,
необходимые для достижения режима развитой кавитации)

0
1

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Начальная вязкость, Па·с

Рис. 2. Зависимость интенсивности воздействия от начальной
вязкости эпоксидной смолы

Как следует из полученных зависимостей, для
эпоксидных смол интенсивность воздействия, при
которой возникает кавитация, может варьироваться в
пределах от 10 до 140 Вт/см2.
На следующем этапе производится анализ процессов формирования кавитационных зон в неограниченных и ограниченных областях.
При рассмотрении одномерного процесса распространения УЗ колебаний и формирования кавитационных зон рассматриваются два частных случая:
1) случай бегущей волны;
2) случай стоячей волны.
В случае бегущей волны предполагается, что объём обрабатываемой жидкости неограничен, и ультразвуковые колебания распространяются на бесконечное расстояние. А в случае стоячей волны обрабатываемая жидкость ограничивается отражающей твёрдой границей, которая вызывает образование стоячих
волн.
12

2
 2 P
2
  
2
  2 1   0 c0  P  P x ;
 2  P

x

x
c0





P
  2

 2  2 x
  0 2  P .

Px  x
 x

x

где μ0 – начальная вязкость, B – коэффициент нелинейности.
Для большинства эпоксидных смол коэффициент
B лежит в диапазоне от 0,0001 до 0,0225 c, а начальная вязкость – от 1 до 16 Па·с (рис. 2).
140

Определение размеров кавитационных зон в случае бегущей волны сводится к решению задачи Коши
для системы уравнений относительно амплитуды и
фазового сдвига звукового давления.

Полученные результаты подтверждают ограниченность создаваемой кавитационной зоны и позволяют сделать вывод о том, что для высоковязких жидкостей размер развитой кавитационной зоны не превышает 3 см.
Поэтому далее рассматривается случай стоячей
волны при наличии отражающей границы, поскольку
как было отмечено в ранее проведённых исследованиях режим стоячих волн позволяет в значительной
степени увеличить размер зоны максимально эффективного кавитационного воздействия.
При рассмотрении режима стоячих волн величина
p1 представляется в виде p1  P1  iP2 и решается следующая система уравнений с граничными условиями.
P1  iP2  

 P1

 x

2 


2
2
2
2
2
1   0 c0    P1  P2   i  P1  P2   P1  iP2   0
2 



 
c0 

 0;
x 0

P2
x

  0 2 A;
x 0

P1
x

 0;
xL

P2
x

0
xL

Далее, полученная система конечно-разностных
уравнений решается численно.
Полученные зависимости размеров технологических объёмов, показывающие, что оптимизация раз-
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меров технологического объёма может повысить эффективность обработки до 2-х раз, приведены на
рис. 4.
На рис. 4 по оси ординат указаны размеры технологических объёмов, при которых достигается максимальный размер кавитационной зоны, а по оси абсцисс — интенсивность воздействия, при которой размер технологического объёма оптимизировался.

Рис. 4. Зависимости оптимальных размеров технологического
объёма для различных по реологическим свойствам жидкостей
в ограниченных объёмах

При рассмотрении трёхмерного случая формирования кавитационных зон моделирование распространения УЗ колебаний в кавитирующей жидкости осуществлялось в среде COMSOL MultiPhysics.
На рис. 5 приведены распределения звукового
давления для цилиндрической камеры и оптимизированной (с отражающими выступами) конструкции
технологической камеры.
Чёрным цветом выделены зоны развитой кавитации, а серым — зоны начальной стадии кавитации и
зоны долгоживущих пузырьков.

1. Для увеличения единовременного объёма обрабатываемой жидкости необходимо использовать многозонные рабочие инструменты с развитой излучающей поверхностью в реакторах проточного типа.
2. Конструкции технологических камер с переменным сечением внутренней области, содержащей
обрабатываемую жидкость с установленным излучателем, не приводят к повышению производительности
кавитационной обработки из-за значительного
уменьшения объёма, заполняемого жидкостью.
3. Установка дополнительных отражающих пластин с прорезями в зонах тонких участков рабочего
инструмента позволяет увеличить размеры зоны кавитационного воздействия и повышение производительности ультразвуковой кавитационной обработки
на 50 %.
4. Наличие прорезей позволяет существенно снизить гидравлическое сопротивление технологического
объёма при проточной обработке.
Экспериментальные исследования были направлены на подтверждение возможности увеличения размеров кавитационной области путём выбора оптимального расстояния от излучающей поверхности до
отражающей границы. Эффективность обработки
оценивалась путём измерения величины кавитационного шума вблизи отражающей границы, чтобы исключить влияние первичного преобразователя кавитационного шума в электрический сигнал на распределение акустического поля в технологическом объёме.
Структурная схема экспериментальной установки приведена на следующем рис. 6.
УЗ излучатель

Жидкая среда

RC-фильтр ВЧ
Гидрофон

Милливольтметр В3-38Ф

Рис. 6. Структурная схема экспериментальной установки

а)

б)

а) без отражающих пластин; б) с отражающими пластинами
(оптимальная конструкция)
Рис. 5. Распределения звукового давления и кавитационных
зон в технологических камерах (на рисунке а) слева – звуковое
давление, а справа – кавитационные зоны)

Проведённая оптимизация конструкций технологических камер позволила установить следующее.

С целью выявления интенсивности возникающей
кавитации осуществлялось выделение кавитационного шума в высокочастотной области (от 200 кГц) из
сигнала гидрофона с помощью RC-фильтра.
Далее измерялось среднеквадратичное напряжение
с выхода RC-фильтра с помощью милливольтметра
В3-38Ф, имеющего полосу пропускания до 5 МГц.
Полученные зависимости среднеквадратичного
напряжения от расстояния между излучающей поверхностью и отражающей границей приведены на
следующем рис. 7.
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Рис. 7. Зависимости средне-квадратичного напряжения ВЧ
составляющей кавитационного шума от расстояния между
дном объёма и излучателем

Как следует из рис. 7, зависимость интенсивности
возникающей
кавитации
(среднеквадратичного
напряжения кавитационного шума) для вязких жидкостей является значительно более существенной. Это
объясняется меньшей степенью развитости кавитации, и, следовательно, меньшим коэффициентом поглощения УЗ в жидкостях, определяющего добротность величины звукового давления вблизи дна по
отношению к расстоянию до излучателя. Поэтому
выбор оптимального расстояния позволяет в высоковязких жидкостях увеличить интенсивность возникающей кавитации вблизи отражающей границы до 50%
и более, и следовательно, увеличить размер кавитационной области.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенных исследований установлено,
что основным фактором, влияющим на поглощение
ультразвука в жидкой среде, являются потери энергии, затрачиваемые на схлопывание кавитационных
пузырьков. Таким образом, показано, что коэффициент поглощения ультразвука в жидкости определяет
энергетическую эффективность кавитационного воздействия. Разработана методика расчёта коэффициен14

та поглощения позволяет выявить необходимую интенсивность воздействия для достижения режима развитой кавитации.
Установлено, что для высоковязких неньютоновских сред необходимая интенсивность может составлять до 100 Вт/см2.
Разработанная численная модель формирования
кавитационных зон в жидкости позволила исследовать влияния условий распространения и отражения
УЗ колебаний (размер и форма технологической камеры) на совокупный объём, занимаемый зоной
наиболее эффективного кавитационного воздействия,
который определяет производительность обработки.
С использованием разработанной численной модели формирования кавитационных зон проведён
анализ эффективности различных конструкций технологических камер для кавитационной обработки
жидкостей. Проведённый анализ показал, что использование цилиндрических технологических камер переменного сечения позволяет обеспечить однородность кавитационного воздействия, однако не позволяет увеличить реальную производительность обработки. Установка дополнительных отражающих пластин в зонах тонких участков рабочего инструмента
позволяет реализовать дополнительное повышение
производительности ультразвуковой кавитационной
обработки на 50 %.
Проведённые экспериментальные исследования
подтвердили теоретически установленную возможность повышения эффективности ультразвукового
кавитационного воздействия за счёт оптимизации
условий распространения колебаний.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №13-0898092 р_сибирь_а.
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УДК 621.431

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТА
КОМБИНИРОВАННЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
Д.А. Костин, М.А. Кельплер, К.Г. Серебрякова, А.В. Разуваев
Балаковский институт техники, технологии и управления (филиал) ФГБОУ ВПО «Саратовский
государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина», г. Балаково
В статье разрабатывается актуальная проблема современной энергетики. Это ежегодный рост энергопотребления с одной стороны и истощение топливных ресурсов – с другой. Одним из средств решения данной проблемы выступает использование средств малой энергетики – комбинированных энергоустановок. Для расчета эффективности применения таких
установок необходимо разработать программное обеспечение.
Ключевые слова: энергетика, когенерация, тригенерация, ветродизельная установка.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время все большую актуальность
приобретают проблемы, связанные с энергетикой. С
одной стороны это увеличение потребления энергии,
как во всем мире, так и в нашей стране. С другой стороны, все чаще встает вопрос об ограниченности и
истощении топливных ресурсов, в частности, углеводородного топлива: нефти, угля и газа [1]. В связи с
этим, остро возникает вопрос о необходимости их
экономии. Одним из путей решения этой проблемы
является использование комбинированных энергетических установок. Это могут быть как когенерационные установки, вырабатывающие одновременно электрическую и тепловую энергию, или тригенерационные установки, вырабатывающие электричество, тепло и холод (рис. 1), так и комбинированные ветродизельные установки, состоящие из ветроэнергетической установки и дизель генератора.
Источником энергии для когенерационных и тригенерационных установок могут быть различные двигатели внутреннего сгорания: газотурбинные, дизельные и газовые.

ДВ – двигатель; КУ – котел-утилизатор; Р – радиатор;
РЗ – регулирующая заслонка; ПТО – промежуточный
теплообменник; ТСТ – термостат; ТХК – трехходовой клапан;
ЦН – циркуляционный насос
Рис. 1. Упрощенная принципиальная схема тригенерации
на базе ГПА с блоком утилизации тепла двигателя
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Выработка тепла осуществляется благодаря системе утилизации (СУ) отводимого тепла от двигателя, а выработка холода – абсорбционной холодильной
машиной, потребляющей не электрическую, а тепловую энергию [2].
Тригенерация является выгодной, поскольку дает
возможность достаточно эффективно использовать
утилизированное тепло не только зимой для отопления, но и летом для кондиционирования помещений
или для технологических нужд.
Энергия же ветрового потока широко используется во многих странах мира. Но непостоянство поступления энергии ветра не позволяют использовать ветроэнергетические установки (ВЭУ) в качестве основного источника энергии. Поэтому наиболее целесообразно создание комбинированных ветродизельных
установок (ВДУ), сочетающих двигатель внутреннего
сгорания (ДВС) и ВЭУ. В настоящее время методика
выбора ВЭУ в составе комбинированных установок
разработана недостаточно. Известные методы расчета
ВЭУ не учитывают условия использования установки
в энергообеспечении потребителей.
Для расчета энергоэффективности установки
необходимо создать программное обеспечение. Также
программное обеспечение будет создано для расчета
экономической эффективности когенерационных и
тригенерационных установок любой мощности.
Основным отличием используемой при расчете
методики от других является то, что расчет оборудования и вырабатываемой электрической энергии производится с учетом реальных графиков электрической
нагрузки потребителей и реальных параметров работы дизель-генератора на разных режимах работы. Использование этих данных обеспечивает повышение
точности расчета.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Потребности в электроснабжении характеризуются графиком электрических нагрузок. Зависимость
нагрузки от времени суток называется суточным гра-
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фиком электрической нагрузки. По своим характеристикам промышленная и коммунально-бытовая электрические нагрузки существенно различаются как по
объему, так и по переменности в течение суток [3].
Наиболее существенно изменение электрической
нагрузки, связанное с коммунально-бытовыми нуждами. На рис. 2 представлен такой суточный график,
из которого видно, что электрическая нагрузка зимой
больше, чем летом и резко снижается в ночные часы.
Наименьшее ее значение называют минимумом
нагрузки. В дневные и вечерние часы наблюдается
повышение нагрузки, причем более значительное изменение — зимой. Имеется два максимума нагрузки — утренний и вечерний [3]. Этот график характеризует нагрузку в рабочие дни, электрическая нагрузка в субботу, воскресенье и праздничные дни снижается примерно вдвое по сравнению с рабочими.

для когенерационных установок, в частности малых
ТЭЦ, зависит от загрузки энергоустановки. Если
средняя загрузка по электрической мощности газопоршневой установки составит порядка 70 %, то
ориентировочный срок окупаемости составит 3–5 лет.
Если же использовать мощность установки менее чем
на 35 %, то есть риск не уложиться по срокам окупаемости и в 10 лет [4].
Таким образом, при проектировании тригенерационных установок, также как и малых ТЭЦ, очень важным вопросом является определение минимальной
среднеэксплуатационной электрической мощности
установки, при которой срок окупаемости не превысит 5 лет [4].
Блок-схема алгоритма расчета эффективности
применения тригенерационной установки изображена
на рис. 3.

Рис. 2. Суточный график коммунально-бытовой
электрической нагрузки в рабочие дни

Приведенный на рис. 2 график является суммарным, состоящим из графиков нагрузок отдельных потребителей. Так, например, график энергопотребления многоквартирного жилого дома состоит из суммы
графиков потребления всех квартир.
График энергопотребления объекта помогает
определить электрическую мощность устанавливаемой энергоустановки – она должна покрывать максимальную потребность объекта в энергии. Также при
построении системы управления энергоустановкой,
графики потребления объектов можно использовать
для нахождения ширины коридора изменения входных параметров.
Алгоритм расчета тригенерационной установки
для конкретного объекта выглядит следующим образом:
1) ввод исходных данных;
2) расчет параметров системы;
3) обоснование выбора оборудования;
4) расчет экономической эффективности от внедрения тригенерационной установки.
При этом в качестве экономического показателя
выбран срок окупаемости установки, который, как и

Рис. 3. Блок-схема алгоритма расчета эффективности
тригенерационной установки

Исходными данными для расчета, также как и для
малой ТЭЦ [4], являются:
1) электрическая мощность;
2) максимальное годовое число часов работы;
3) часовой расход газа на холостом ходу;
4) часовой расход газа при номинальной мощности;
5) цена газа;
6) норма расхода масла с учетом замены;
7) цена масла;
8) количество рабочих;
9) средняя ставка заработной платы;
10) периодичность одного технического обслуживания;
11) средняя трудоемкость одного технического обслуживания;
12) цена нормо-часа одного технического обслуживания;

№ 2 (4) • сентябрь 2013

17

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
13) периодичность текущих ремонтов;
14) трудоемкость текущего ремонта;
15) цена нормо-часа текущего ремонта;
16) общий ресурс;
17) стоимость капитального ремонта;
18) стоимость монтажных работ;
19) стоимость пуско-наладочных работ;
20) стоимость проектных работ;
21) стоимость строительных работ (либо блокконтейнера);
22) стоимость энергоустановки;
23) стоимость СУ;
24) тариф на электроэнергию;
25) тариф на тепловую энергию;
26) годовая стоимость запасных частей, расходных
материалов.
Расчет параметров системы подразумевает определение показателей после системы утилизации, т.е.
температуру сетевой воды после когенерации.
Также в когенерационных и тригенерационных
установках от электрической мощности зависит тепловая мощность, а, следовательно, и количество вырабатываемого тепла и холода. На рис. 4 показана
взаимосвязь количества холода, вырабатываемого
тригенерационной установкой, с производимой электроэнергией.

Ре потр. – электроэнергия, необходимая потребителю;
Холод – количество холода, вырабатываемого установкой
Рис. 4. Типовой график использования
тригенерационной установки

Иными словами, в течение суток электрическая
нагрузка меняется. В ночные часы она существенно
понижается по сравнению с дневным временем, а как
следствие, падает и тепловая мощность и количество
вырабатываемого тепла и холода. Поэтому для поддержания температуры на заданном уровне необходимо использовать дополнительные источники тепла
или холода.
Выбор оборудования осуществляется в зависимости от электрической мощности, необходимой потребителю. Количество вырабатываемой электроэнергии
также зависит от мощности установки [4].
Рср
(1)
е ,
эл.
где – время работы установки, час; Peср – среднеэксплуатационная электрическая мощность установки,
кВт.
18

Среднеэксплуатационную
можно определить [4]:
ср.э.

=∑

i i

мощность
⁄ ,

установки
(2)

где Pei – электрическая мощность установки при работе на i-том режиме, кВт; i – время работы установки на i-том режиме, час.; – суммарное годовое время
работы установки, час.
Срок окупаемости установки определяется отношением затрат на установку к прибыли, получаемой
при ее использовании [4].
Ток Сзатр ⁄П
(3)
где Ток – срок окупаемости, год; Сзатр – затраты на
установку, руб; П – прибыль от эксплуатации установки, руб.
Затраты на установку складываются из стоимости
установки и затрат на ее эксплуатацию. Расчет годовых затрат на эксплуатацию включает в себя [4]:
1) расчет годовых затрат на топливо;
2) расчет годовых затрат на масло;
3) расчет заработной платы персонала;
4) расчет затрат на техническое обслуживание;
5) расчет затрат на текущий ремонт;
6) расчет затрат на капитальный ремонт.
Прибыль от эксплуатации установки определяется
как разность между оплатой электро- и тепловой
энергии от центральной сети и себестоимостью, произведенной установкой, энергии.
(
)
(
) (4)
где Тарэл – тариф по оплате электроэнергии,
руб/кВт·ч; Тартепл – тариф по оплате тепловой энергии, руб/кВт·ч; Сээ. – себестоимость электроэнергии,
выработанной установкой, руб/кВт·ч; Стэ. – себестоимость тепловой энергии, выработанной установкой,
руб/кВт·ч; Qэл. – выработанное количество электрической энергии, кВт·ч; Qтепл. – выработанное количество
тепловой энергии, кВт·ч.
Количество вырабатываемой энергии также зависит от мощности установки.
Что же касается ветро-дизельных установок, то в
этом случае алгоритм расчета состоит из следующих
основных этапов:
– расчет эффективности ветроустановки;
– расчет эффективности дизель-генератора;
– расчет эффективности всей комбинированной
установки в целом.
При этом алгоритм расчета эффективности дизельгенератора совпадает с частью алгоритма расчета тригенерационной установки, поскольку основным источником энергии для нее является газопоршневой
двигатель, по данным которого производится расчет
количества и себестоимости вырабатываемой электроэнергии.
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На основании полученных алгоритмов разрабатывается программное обеспечение, за счет применения
которого возможно за короткое время рассчитать несколько вариантов комбинированных установок с
последующим выбором наиболее оптимальных.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 5. Блок-схема алгоритма расчета комбинированных
энергоустановок для конкретного объекта

Исходными данными для расчета являются:
1) электрическая мощность, которая выбирается в
зависимости от графика энергопотребления объекта;
2) прогноз силы ветра за определенный период
времени для местности, где будет строиться установка и т. д.
Расчет данных включает в себя определение основных параметров ветроустановки:
– номинальная мощность – мощность, развиваемая
ветроустановкой при расчетной скорости ветра;
– расчетная скорость ветра;
– диаметр ветротурбины;
– выработка энергии за месяц;
– средняя мощность – мощность, при непрерывном поддержании которой, выработка энергии за месяц будет равна реальной.
Эффективность всей комбинированной установки
складывается из эффективности работы ветроустановки и эффективности дизель-генератора.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье были описаны алгоритмы расчета эффективности комбинированных энергетических установок. В основе алгоритмов лежат экспериментальные
данные работы малых ТЭЦ на базе газопоршневых
агрегатов, а также газопоршневых тригенерационных
установок и комбинированных ветродизельных установок.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЫ ИЗЛУЧАЮЩЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ МНОГОПОЛУВОЛНОВЫХ РАБОЧИХ
ИНСТРУМЕНТОВ
В.Н. Хмелев, С.В. Левин, С.С. Хмелев, С.Н. Цыганок
МИП ООО «Центр ультразвуковых технологий АлтГТУ», г. Бийск
В статье представлены результаты исследования эффективности ультразвуковых колебательных систем с многополуволновыми излучателями, выполненными в виде стержней переменного диаметра, в зависимости от формы переходов между участками различного диаметра.
Ключевые слова: ультразвук, ультразвуковое технологическое оборудование, ультразвуковая колебательная система.

ВВЕДЕНИЕ

Ультразвуковые (УЗ) технологии на сегодняшний
день получили широчайшее распространение по всему миру в различных отраслях промышленности, позволяя создавать новые и эффективно интенсифицировать известные технологические процессы [1]. Во
многом это стало возможным благодаря созданию и
применению специализированного ультразвукового
оборудования с мощностью до 8000 Вт (рис. 1) [2].

гические среды через рабочие инструменты, отличающиеся по площади и форме излучающей поверхности (рис. 2) [3].

Рис. 2. Ультразвуковая колебательная система

В настоящее время для промышленного применения наибольшее распространение получили ультразвуковые колебательные системы, имеющие в своём
составе излучатели (рабочие инструменты) в виде
стержней переменного сечения с увеличенной поверхностью излучения (рис. 3) [4].

Рис. 3. Ультразвуковой излучатель

Рис. 1. Ультразвуковой технологический аппарат

Как известно, ультразвуковые технологии реализуются при помощи универсальных или специализированных ультразвуковых технологических аппаратов, в составе которых обязательно присутствуют
ультразвуковая колебательная система и ультразвуковой генератор для её питания.
Ультразвуковая колебательная система является
основным узлом технологического аппарата, поскольку обеспечивает преобразование электрических
колебаний в механические колебания определённой
частоты и интенсивности, усиление их амплитуды до
значений, способных обеспечить реализацию технологических процессов, введение колебаний в техноло20

Увеличение поверхности излучения в таких инструментах обеспечивается за счет соосного и последовательного установления полуволновых по длине
волноводов цилиндрической формы переменного
диаметра (от 70 мм). В этом случае поверхности переходов между участками различного диаметра являются поверхностями эффективного излучения ультразвуковых колебаний [5].
Поскольку для обеспечения кавитационного ультразвукового воздействия требуются значительные
мощности излучаемой энергии, для питания таких
излучателей используются специализированные многопакетные пьезопреобразователи (рис. 4).

Рис. 4. Многопакетный пьезопреобразователь
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Вместе с тем, излучатели могут иметь различные
по форме переходы между участками различного
диаметра, и излучение с них может осуществляться
по-разному.
Поэтому возникла необходимость исследовать излучение с различных по форме переходных областей
излучения и определить оптимальную форму поверхности излучения.
При этом оптимальной принято считать поверхность излучения, при которой при одинаковой потребляемой электрической мощности генератором от
промышленной сети интенсивность ультразвукового
излучения и величина выводимой в воду акустической энергии будут максимальны.

На следующем этапе исследований радиальный
переход был выполнен радиусом 3 мм (рис. 8).

Рис. 8. Излучатель с радиальным переходом

На четвёртом этапе переходная поверхность была
удалена, и рабочий инструмент стал представлять
собой последовательно и соосно состыкованные цилиндрические элементы (рис. 9).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

При проведении экспериментальных исследований
использовался специально разработанный аппарат с
потребляемой электрической мощностью не более 600
Вт, имеющий пьезоэлектрическую колебательную
систему с двух полуволновым рабочим инструментом
переменного сечения (рис. 5).

Рис. 9. Излучатель, состоящий из цилиндров различного
диаметра

На заключительном этапе (номер 5) исследований
излучающая поверхность была выполнена в виде конической поверхности, но в отличие от первого варианта, выполнена вогнутой в цилиндрический элемент
большего диаметра (рис. 10).

Рис. 5. Экспериментальный ультразвуковой аппарат

На первом этапе исследований использовался инструмент с переходными участками конической формы (рис. 6).
Рис. 10. Излучатель с переходом конической формы

Рис. 6. Излучатель с переходом конической формы

На втором этапе исследуемый излучатель был доработан. Переходные участки были выполнены в виде
радиальных переходов радиусом 6 мм (рис. 7).

Методика проведения исследований заключалась в
кавитационном воздействии на водную среду при использовании инструментов с различной площадью S
излучения при одинаковой потребляемой мощности
Pэл и фиксирование акустических ак, I, параметров
излучения в замкнутый теплоизолированный технологический объем.
Результаты исследований представлены в табл. 1.
Табл. 1. Результаты исследований ультразвуковых излучателей

Рис. 7. Излучатель с радиальным переходом

№

S

Pак,Вт

Pэл,Вт

1
2
3
4
5

32,5
33,5
29,2
25,16
25,4

384
353
358
334
393

600
600
600
600
600
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КПД,
%
63,6
57,4
59,7
53,9
65,5

I,
Вт/см2
11,84
10,53
12,3
13,7
15,4
21
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как следует из результатов исследований, представленных в таблице 1, при ультразвуковом воздействии в режиме развитой кавитации:
– наибольшую интенсивность излучения (максимальную эффективность кавитационного воздействия) можно обеспечить за счет использования рабочих инструментов с переходными участками в виде
внутренних конусных переходов между участками
различного диаметра (поверхность излучения вогнута
в цилиндрический элемент большего диаметра);
– в случае применения такого инструмента при
практически минимальной поверхности излучения
обеспечивается максимальный выход акустической
энергии в обрабатываемую среду.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
В.В. Гаркуша, В.М. Гилев, В.И. Запрягаев, А.С. Мишнев, В.В. Яковлев
Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, г. Новосибирск,
Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН, г. Новосибирск
В работе представлен ряд проектов, выполненных специалистами КТИ ВТ и ИТПМ СО РАН за последние десять лет (с
2002 по 2012 годы) совместной деятельности. Работы касаются создания автоматизированных систем управления и сбора
экспериментальных данных для сверх- и гиперзвуковых аэродинамических труб ИТПМ СО РАН, а также создания АСУ ТП.
Ключевые слова: аэродинамическая труба, АСУ ТП, система сбора данных, управление трубой.

ВВЕДЕНИЕ

В Институте теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича ИТПМ СО РАН широким
фронтом ведутся экспериментальные исследования в
области современной сверх- и гиперзвуковой аэродинамики. Одним из основных методов исследований
является экспериментальное моделирование изучаемых процессов и явлений в аэродинамических трубах.
Для эффективного проведения экспериментов в аэродинамических установках, начиная с 70-годов прошлого века в Институте стали создаваться системы
автоматизации научных исследований сначала на базе
мини- и микро-ЭВМ, а затем на персональных компьютерах. Значительная часть систем автоматизации
эксперимента была выполнена в популярном в то
время стандарте КАМАК, который позволял создавать гибкие и эффективные информационноизмерительные комплексы.
К началу нынешнего века стандарт КАМАК оказался морально и физически устаревшим, модули
КАМАК регулярно выходили из строя, перестали
поддерживаться промышленностью, для ремонта модулей требовались существенные материальные и
временные ресурсы. В то же время на рынке появились значительно более совершенная элементная база,
измерительные средства, современное программное
обеспечение. Встал вопрос о глубокой модернизации
существующих систем и выработке новых подходов к
созданию перспективных систем автоматизации.
В связи с этим для решения насущных проблем
автоматизации эксперимента в ИТПМ СО РАН директор Института академик В.М. Фомин обратился за
поддержкой
к
директору
Конструкторскотехнологического института вычислительной техники
(КТИ ВТ) Г.М. Собстелю. Таким образом, были инициированы контакты между двумя институтами, которые затем переросли в тесное сотрудничество, про-

должающееся до сих пор. Взаимодействие наших организаций происходило и происходит в следующих
формах:
1) интеграционные проекты СО РАН (проекты
2001 и 2003 года);
2) гранты РФФИ (проекты 2007, 2010, 2011 и 2013
года);
3) работы в рамках программы «Импортозамещение СО РАН (2006, 2010, 2011 и 2012 год);
4) программа «Энергосбережение СО РАН».
За прошедшее время созданы автоматизированные
комплексы для различных экспериментальных установок Института. Часть этих комплексов представлено в данной статье.
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТА
В СВЕРХЗВУКОВОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ
ТРУБЕ Т-313

Аэродинамическая труба Т-313 является наиболее
крупной сверхзвуковой аэродинамической трубой
кратковременного действия не только в ИТПМ СО
РАН, но и в Российской Академии наук.
Эта аэродинамическая труба является установкой
периодического действия с диапазоном чисел Маха от
1,75 до 7,0. Она составляет основу экспериментальной
аэродинамической базы для проведения исследований
в области фундаментальной и прикладной аэрогазодинамики в институте.
На рис. 1 представлены шкафы системы сбора
данных аэродинамической трубы: шкаф многоканального измерителя давления (МИД) и шкаф управления системой. На рис. 2 приведен внешний вид
пульта управления трубой, разработанный по программе «Импортозамещение СО РАН». В состав
пульта входит автоматизированное рабочее место
(АРМ) инженера-исследователя и АРМ оператора,
управляющего работой установки во время проведения эксперимента.
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грамме при экспериментальных исследованиях. Она
позволяет задавать алгоритм перемещения модели по
трем координатам для конкретных экспериментов, в
том числе по сложной траектории одновременно по
всем трем координатам как в ручном режиме от пульта управления, так и в автоматическом с рабочего
места экспериментатора.

Рис. 1. Шкафы сбора данных трубы Т-313

В дальнейшем шкаф многоканального измерения
давления, являющийся одним из основных элементов
измерительной системы, предполагается заменить на
малогабаритные, функционально законченные, многоканальные измерители давления МИД-10, размещаемые в непосредственной близости от точек отбора
давления. Это позволит на два порядка уменьшить
время измерения давления (с 3 с до 30 мс) и перейти
на более высокий уровень исследований.

Рис. 3. Система автоматизации трубы Т-326

Сочетание прецизионных рельсовых направляющих качения в качестве опоры конструкций координат и шариковинтовой пары в качестве привода перемещения, а также применение высокоточного определения позиции по координатам позволяет обеспечить
точность позиционирования ±20мкм по координатам
X, Y, Z в диапазоне перемещения ±100мм.
АСУ ТП ТУРБОКОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ

Рис. 2. Пульт управления трубой Т-313

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТА
ГИПЕРЗВУКОВОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ
ТРУБЫ Т-326

Гиперзвуковая аэродинамическая труба Т-326 института существенно меньше по габаритам и количеству исследуемых параметров, чем труба Т-313, поэтому все аппаратные средства системы управления и
сбора данных этой аэродинамической установки реализованы компактно в одном шкафу (рис. 3), включая
рабочее место оператора [1].
Одной из важных компонент системы автоматизации трубы Т-326 является высокоточная подсистема
трехосевого позиционирования, применяемая для позиционирования модели и перемещения зонда в рабочей части аэродинамической трубы по заданной про24

Турбокомпрессорная станция (ТКС) ИТПМ СО РАН
является значимым объектом в инфраструктуре Новосибирского научного центра СО РАН. ТКС обеспечивает организации СО РАН сжатым воздухом и оборотной водой, поэтому важно иметь надежную автоматизированную систему контроля технологического
оборудования ТКС и налаженный достоверный учет
выработки объемов сжатого воздуха и оборотной воды, который делался ранее вручную с большой погрешностью вычислений. Для организации эффективной работы ТКС специалистами КТИ ВТ и ИТПМ СО
РАН была создана автоматизированная система
управления технологическими процессами (АСУ ТП)
ТКС [2], построенная по иерархически распределенному принципу и состоящая из трех уровней: верхний
уровень – представление информации на экранах автоматизированных рабочих мест, архивация данных и
технологических сообщений; средний уровень – ввод
сигналов от датчиков, их обработка и трансляция в
АРМ – шкафы программируемых контроллеров сбора
данных; нижний уровень – формирование сигналов от
первичных датчиков, соответствующих значениям
измеряемых физических параметров. Разработка программного обеспечения АРМ осуществлялась под
операционной системой Microsoft Windows, прикладное программное обеспечение среднего уровня реализовано на операционной системе реального времени
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QNX 4.25. На рис. 4 представлен внешний вид АРМ
оператора системы.

Рис. 4. АРМ оператора АСУ ТП ТКС

Отображение на АРМ состояния технологического
оборудования ТКС в виде мнемосхем, таблиц и графиков позволяет получать качественную и своевременную информацию о работе оборудования, повышает эффективность принятия управленческих решений, снижает вероятность появления инженерных
ошибок при пуске и эксплуатации оборудования ТКС
и, как следствие, повышает оперативность принятия
решений в экстренных ситуациях.
На рис. 5 в качестве примера приведена одна из
мнемосхем АСУ ТП – мнемосхема подсистемы среднего давления.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГИПЕРЗВУКОВОЙ
АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБОЙ
АДИАБАТИЧЕСКОГО СЖАТИЯ АТ-304

Для проведения научных исследований в области
современной гиперзвуковой аэродинамики в настоящее время в ИТПМ СО РАН создается уникальная
гиперзвуковая аэродинамическая труба адиабатического сжатия АТ-304, которая позволяет производить
моделирование гиперзвуковых течений газа вплоть до
космических скоростей полета. Данная аэродинамическая труба является установкой кратковременного
действия со временем проведения эксперимента несколько сот миллисекунд.
Для создания систем управления и высокоскоростных синхронизированных средств сбора данных
для этой трубы аппаратные средства, применяемые в
вышеупомянутых системах, уже не удовлетворяли по
быстродействию, поэтому была создана аппаратура
сбора данных нового поколения на основе магистрально-модульного подхода [3], который вобрал в
себя опыт использования таких стандартов автоматизации, как КАМАК, Compact CI, VME и др. В результате реализации этого подхода в рамках программы
«Импортозамещение СО РАН» были разработаны
аппаратно-программный комплекс АПК-2010 и, как
развитие его, информационно-измерительный комплекс ИИК-2011, составившие основу новых информационно-измерительных и управляющих систем, в
частности, для аэродинамической трубы АТ-304 [4,
5]. В составе этих комплексов уже разработана достаточно большая номенклатура измерительных и
управляющих модулей, которая может быть расширена при возникновении новых задач. Непосредственное управление модулями производится по магистрали с помощью контроллера управления, принимающего команды через интерфейс Eth rn t. В настоящее
время завершены работы по созданию системы
управления источником рабочего газа данной установки на базе АПК-2010, ведутся работы по созданию
системы сбора экспериментальных данных на базе
ИИК-2011.

Рис. 5. Пример мнемосхемы АСУ ТП

Выполнение проекта позволило реализовать не
только современную автоматизированную информационно-измерительную систему, но и оснастить агрегаты ТКС самыми современными надежными первичными датчиками взамен морально устаревшего
КИПиА, установленного более 30 лет назад и имеющего низкую надежность и ремонтопригодность.
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На рис. 6 приведена структура аппаратнопрограммного комплекса АПК-2010. Разработанная
аппаратура и программное обеспечение являются
универсальным средством создания систем автоматизации современного уровня.
Создание системы управления и сбора данных
производится параллельно с изготовлением самой
экспериментальной установки и ее отдельных элементов.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И СБОРА ДАННЫХ
АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЫ
КРАТКОВРЕМЕННОГО ДЕЙСТВИЯ «ТРАНЗИТ-М»

Аэродинамическая труба «Транзит-М» является
установкой кратковременного действия. Продолжительность эксперимента в ней составляет 0,1–0,5 с.
Для обеспечения эффективного использования этой
установки при проведении научных исследований
был разработан пульт управления, внешний вид которого показан на рис. 7.
В пульте располагаются все аппаратные средства
системы управления и сбора данных. В настоящее
время ведутся отладочные работы аппаратнопрограммных средств системы автоматизации данной
экспериментальной установки.

«Транзит-М» был дополнительно разработан ряд
модулей к имеющимся в номенклатуре аппаратнопрограммного и информационно-измерительного
комплексов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, за 10-летний период сотрудничества КТИ ВТ и ИТПМ СО РАН совместными усилиями специалистов обоих институтов создан целый
спектр информационно-измерительных систем, предназначенных для автоматизированного сбора данных
и управления различными экспериментальными установками как в сверхзвуковых, так и в гиперзвуковых
режимах работы.
Созданные по перечисленным проектам магистрально-модульные средства могут найти применение в самых разнообразных сферах науки и техники, и
таким образом повысить эффективность создания и
использования перспективных систем автоматизации.
Всего за десять лет нашей совместной деятельности опубликовано более 30 научных работ (монографии, статьи в рецензируемых журналах, доклады на
международных и всероссийских научных конференциях).
В наших дальнейших совместных планах – создание, модернизация и поддержка автоматизированных
систем управления и сбора данных для новых перспективных высокоскоростных экспериментальных
установок института.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 7. Пульт управления установкой «Транзит-М»

Идеологической основой для создания системы
послужили аппаратно-программные комплексы АПК2010, ИИК-2011 гиперзвуковой аэродинамической
трубы АТ-304 и пульт управления сверхзвуковой
аэродинамической трубой Т-313, разработанные КТИ
ВТ в предыдущие годы. Эти заделы позволили
создать в короткое время и в полном объеме пульт
управления и сбора данных для импульсной
аэродинамической установки «Транзит-М», который
будет полностью совместим на аппаратном и
программном уровне с системами подготовки и
проведения
эксперимента
для
гиперзвуковой
аэродинамической трубы адиабатического сжатия
АТ-304, выполненной на базе вышеупомянутых
комплексов.
Для
автоматизации
установки
26

1. В.И. Запрягаев, В.М. Гилев, А.С. Певзнер, Г.М. Собстель,
В.В. Гаркуша, В.В. Яковлев. Автоматизированные системы сбора
и обработки экспериментальных данных в аэродинамических
трубах периодического действия // Проблемы и достижения прикладной математики и механики: к 70-летию академика В.М. Фомина: сб. науч. трудов / ред. кол.: Федоров А.В. (отв. ред.) и др. –
Новосибирск: Параллель, 2010. – С. 183–192.
2. В.В. Гаркуша, Г.М. Собстель, С.П. Суродин, В.В. Яковлев,
В.М. Гилев, В.И. Запрягаев, Б.Н. Пищик. АСУ ТП турбокомпрессорной станции ИТПМ СО РАН // Проблемы информатики. –
2009, – № 3. – С. 85–93.
3. Гаркуша В.В., Гилев В.М., Мишнев А.С., Собстель Г.М.,
Шевченко Д.О., Яковлев В.В. Магистрально-модульный подход к
созданию унифицированной системы автоматизации научных исследований и управления технологическими процессами // Сборник
научных трудов Sworld «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте’2012». – Выпуск 2. Том 4. –
Одесса: КУПРИНЕНКО, 2012. – ЦИТ: 212-259. – С. 40–43.
4. В.М. Гилев, В.В. Гаркуша, А.С. Мишнев, Д.О. Шевченко,
В.В. Яковлев. Аппаратно-программный комплекс для создания
систем автоматизации // Датчики и системы. – 2012. –№ 4. – С. 6–9.
5. V.M. Gilyov, V.V. Garkusha, V.I. Zvegintsev, A.N. Shiplyuk,
S.I. Shpak, V.V. Yakovlev. Structure of data acquisition system of experimental researches in the hypersonic wind tunnel // 16th International
conference on the methods of aerophysical research (ICMAR'2012)
(Kazan–Novosibirsk, Russia, 19–25 Aug., 2012): Abstracts. Pt. 1. –
Kazan, 2012. – P. 110–111.
Гаркуша Владимир Владимирович – заведующий отделом КТИ
ВТ СО РАН, тел. (383)3308576, e-mail: vgarkusha@nsc.kti.ru.
Гилев Виктор Михайлович – к.ф.м.н., с.н.с., ИТПМ СО РАН
тел. (383)3301895, e-mail: gil@itam.nsc.ru.

№ 2 (4) • сентябрь 2013

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

УДК 621.391

РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
ДЛЯ ПРИБОРА ДИЭЛЬКОМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
БЕНЗИНА
С.А. Поляков, М.А. Волков
Академия ФСО России, г. Орел
В статье рассматривается проблема диэлькометрического контроля бензина. Предлагается оригинальное решение позволяющее производить измерение с минимальной погрешностью. На основании анализа современного состояния предметной области предложены некоторые рекомендации по диэлькометрическому контролю бензина.
Ключевые слова: диэлькометрический контроль, погрешность, измерительный преобразователь.

ВВЕДЕНИЕ

От свойств бензина зависят как технические параметры двигателя, так его надежность и долговечность.
В настоящее время требования к качеству бензина
постоянно растут, двигатели современных автомобилей требуют все более качественного и чистого топлива. Качество бензина на выходе к потребителю зависит от множества факторов, важнейшие из которых,
производство и транспортировка. К примеру, в качественное топливо, произведенное на производстве с
соблюдением всех требований и норм, возможно попадание примесей при транспортировке (например,
воды), что делает его некачественным, а иногда непригодным к эксплуатации.
В связи со сложившейся ситуацией возникает
необходимость оперативного контроля топлива на
наличие примесей. Одним из основных показателей
качества автомобильного бензина является его октановое число.
В настоящее время существует большое количество аналоговых способов измерения октанового числа топлива, позволяющих на основе измерения диэлектрической проницаемости, определять октановое
число бензина [1, 2]. Данные способы измерения основаны на определении диэлектрической проницаемости топлива без учета его температуры, контроля
примесей и собственной емкости топливного датчика.
В предлагаемом способе определение октанового
числа топлива осуществляется по диэлектрической
проницаемости с учетом его температуры, а наличие
примесей по измерению величины его электрической
проводимости. Известно что, значение электрической
проводимости бензина находится в диапазоне наносименс на метр, что эквивалентно сопротивления бензина в диапазоне от сотен мегаом до десятков гигаом.
Наличие небольшого процентного состава воды, ацетона или других примесей в бензине приводит к резкому уменьшению его электрического сопротивления

до десятков–сотен килоом, что позволяет идентифицировать наличие примесей.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для решения проблемы диэлькометрического контроля бензина с минимальной погрешностью предлагается использовать оригинальный датчик, представленный на рисунке 1.
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1 – емкостной датчик; 2 – датчик температуры; 3 – первый
генератор; 4 – второй генератор; 5 – блок вычитания частот;
6 – аналого-цифровой преобразователь; 7 – блок обработки данных;
8 – корпус устройства; 9 – блок сопряжения; 10 – цифровой
индикатор; 11 – блок питания; 12 – рукоятка устройства
Рис. 1. Конструкция датчика диэлькометрического контроля
бензина

В состав устройства входит емкостной датчик 1
цилиндрической формы, один из электродов которого
выполнен в виде короткого стержня, расположенного
внутри цилиндра с загнутыми внутрь краями. На одной из внутренних стенок этого цилиндра закреплен
малогабаритный полупроводниковый датчик температуры 2. Внутренний электрод емкостного датчика 1
подключен к связанным резонансным контурам первого генератора 3, а выход датчика температуры 2
соединен с входом второго генератора 4. Выходы
первого генератора соединены с блоком вычитания
частот, выход которого через аналого-цифровой преобразователь 7 подключен к одному из входов блока
обработки данных 6, два других входа которого соединены соответственно с выходами генераторов 3
и 4. Основные функциональные узлы размещены в
корпусе 8 устройства. К выходу блока обработки данных 6 подключены блок сопряжения 9 с персональным компьютером и цифровой индикатор 10. Для
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получения напряжения питания функциональных
блоков устройства применен автономный блок питания 11, расположенный в рукоятке устройства, а общая клемма блока питания подключена к корпусу
устройства. В отличии от прибора разработанного в
[3], в предлагаемом устройстве используется генераторный датчик на связанных контурах, что позволяет
расширить диапазон измерения без перестройки частоты резонанса.
Принципиальная схема емкостного датчика 1
представлена на рисунке 2.

С 3.10

L 3.2
С 3.7

L 3.4

VT 3.1
С 1.1

R 3.8

VD 3.9

R 1.2

С 3.11

L 3.3

R 3.5

С 3.6

Рис. 2. Конструкция емкостного датчика

Принципиальная схема емкостного датчика 1 содержит измеряемую эквивалентную емкость датчика
C1.1 и эквивалентное сопротивление бензина R1.2,
значение которого обратно пропорционально электрической проводимости контролируемого бензина.
Схема первого генератора 3 содержит полевой транзистор VT3.1, исток которого через первую индуктивность L3.2 соединен с емкостным датчиком 1 и
через конденсатор связи с третьей индуктивностью
L3.4 и емкостью C3.11, выход первого колебательного контура состоящего из первой индуктивности L3.2
и емкостного датчика 1 является первым выходом
первого генератора 3, выход второго колебательного
контура состоящего из третьей индуктивности L3.4 и
емкости C3.11 является вторым выходом первого генератора, а также через вторую индуктивность L3.3
соединен с третьим выходом первого генератора 3 и
через резистивно-емкостной фильтр R3.5, C3.6 подключён к корпусу 8 устройства. При этом затвор полевого транзистора VT3.1 через конденсатор обратной связи C3.7 соединен с первым выходом первого
генератора 3, а также через параллельно соединенные
резистор R3.8 и диод VD3.9 подключен к корпусу
устройства. Дополнительный выход первого генератора 3 подключен к резистивно-емкостному фильтру
на элементах R3.5 и C3.6.
Устройство для измерения октанового числа бензинов работает следующим образом. При выполнении
28

измерений емкостной датчик 1 совместно с датчиком
температуры погружается в бензин, в зависимости от
октанового числа которого изменяется относительная
диэлектрическая проницаемость между обкладками
емкостного датчика 1. Это приводит к изменению
эквивалентной емкости С1.1 емкостного датчика 1,
что, в свою очередь, изменяет фазу колебаний первого колебательного контура входящего в состав первого генератора, которая поступает на первый вход блока вычитания частот. На второй вход блока вычитания частот поступает эталонная частота. Разность частот поступает на первый вход блока обработки данных.
Изменение температуры бензина приводит к изменению сопротивления датчик температуры 2 и пропорциональному изменению частоты колебаний f4
второго генератора 4, которая поступает на второй
вход блока обработки данных 6. Цифровое измерение
частоты колебаний, поступающих от генераторов 3
и 4, выполняется в блоке обработки данных 6 в течение интервала фиксированной длительности (ТИЗМ)
в конце которого в память блока обработки данных
6 записываются два кода: N3 = f3·ТИЗМ и
N4 = f4·ТИЗМ.
Цифровой код N3 зависит от разницы частот на
выходе блока вычитания частоты и соответствует диэлектрической проницаемости контролируемого бензина, а второй код N4 определяется частотой f4 второго генератора 4 и пропорционален температуре
бензина. Кроме этого, на третий вход блока обработки
данных 6 поступает код N5 с выхода аналогоцифрового преобразователя 7, значение которого
пропорционально электрической проводимости бензина.
Для получения результата преобразования, соответствующего октановому числу бензина, в программируемую память блока обработки данных 6 предварительно записывается калибровочная характеристика, т. е. зависимость октанового числа от кода N3,
пропорционального разнице частот, а также две таблицы поправочных коэффициентов. Коэффициенты,
записанные в первой таблице, зависят от кода N4,
пропорционального частоте f4 второго генератора 4, и
при дальнейшей обработке данных служат для автоматического введения поправки на температуру бензина. Коэффициенты, записанные во второй таблице,
зависят от значения кода N5, пропорционального
электрической проводимости бензина, и в процессе
обработки полученных данных служат для коррекции
результата N3 цифрового измерения разницы частоты. После совместной обработки кодов, реализуемой
в микропроцессорном блоке обработки данных 6, получается результат преобразования, соответствующий
октановому числу бензина, который выводится на
цифровой индикатор 10.
Блок сопряжения 9 с персональным компьютером
служит для записи калибровочной характеристики и
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поправочных коэффициентов в перепрограммируемую память блока обработки данных 6 непосредственно в процессе калибровки устройства при использовании бензинов разных марок с известным значением октанового числа. Калибровка устройства выполняется практически при разных температурах и
при различном процентном содержании воды в бензине.
При эксплуатации устройства таблица соответствия октановых чисел бензина измеренной частоте,
электропроводности и температуре хранится в памяти
блока обработки данных 6, а промежуточные значения октановых чисел рассчитываются методом интерполяции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Повышение точности измерений в предлагаемом
устройстве обеспечивается за счет компенсации влияния электрической проводимости бензина на результаты измерения его октанового числа, а также в отсутствии необходимости перестройки первого генератора для соответствия разным маркам бензина. Кроме
того, малая потребляемая мощность устройства обес-

печивается за счет применения в генераторе 3 полевом транзистора, который большую часть каждого
периода колебаний работает в режиме отсечки, поэтому его максимальный ток питания не превышает
десятков микроампер. Низкое энергопотребление
также обеспечивается за счет применения КМОП
микропроцессора и жидкокристаллического цифрового индикатора.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЦЕНТРОБЕЖНО-АКУСТИЧЕСКОГО ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЯ
В.Н. Хмелев, А.В. Шалунов, В.А. Нестеров, А.Н. Галахов
МИП ООО "Центр ультразвуковых технологий АлтГТУ", г. Бийск
Статья посвящена созданию и исследованию функциональных возможностей газоочистительного оборудования для
улавливания дисперсных частиц нанометрового размера. Экспериментально установлено, что эффективность разработанного пылеуловителя при улавливании дисперсных частиц с начальным размером 0,2 мкм при расходе пылегазового потока
0,22 м3/с, концентрацией частиц 200 г/м3 и плотностью исходных частиц 2000 кг/м3 составляет не менее 95 %.
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 необходимость улавливания частиц диоксида кремния SiO2. (аэросила),
получаемого при взаимодействии газообразного четыреххлористого кремния с парами воды.
В настоящее время для этих целей применяются
аппараты, действие которых основано на использовании различных механизмов сепарации, которые имеют определенные недостатки. Они связанны с низкой
эффективностью, необходимостью замены или чистки
фильтрующего элемента, а иногда и с принципиальной невозможностью улавливания высокодисперсных
частиц.
На сегодняшний день уже можно утверждать, что
многочисленные исследования и разработки, направленные на решение проблемы сепарации высокодисперсных частиц, основанные на центробежном или
инерционном воздействии, не привели к созданию
эффективных средств пылеулавливания.
Отсюда вытекает наиболее очевидный путь повышения эффективности газоочистного оборудования –
укрупнение частиц. Для этого необходимо использование внешнего энергетического воздействия, способного сообщить частицам дополнительное встречное движение для их объединения, т.е. коагуляции.
Поэтому перспективным направлением увеличения
эффективности сепарации высокодисперсных частиц
является использование энергии ультразвуковых колебаний [1].
Ультразвуковая коагуляция является единственным известным способом на данное время, не вносящим изменения в химический состав или физические
свойства коагулируемых частиц. Однако УЗ коагуля30

ция для повышения эффективности сепарации высокодисперсных частиц не нашла широкого промышленного распространения в промышленности.
Причина заключается в том, что нет газоочистительного оборудования и технологических объемов,
оптимизированных под УЗ излучатели, и самих излучателей, способных обеспечить УЗ поле с требуемыми характеристиками по частоте и уровню звукового
давления.
И если задача создания высокоэффективных УЗ
излучателей в настоящее время практически решена
усилиями сотрудников ООО «ЦУТ», то проблема создания газоочистительного оборудования, оптимизированного под УЗ излучение, остается открытой [2].
Для решения указанной проблемы было предложено разработать двухступенчатый комплекс газоочистительного оборудования. Первая ступень (предварительной коагуляции) комплекса выполнена в виде
горизонтального центробежного циклона с двумя
ультразвуковыми дисковыми излучателями на частоте
20–24 кГц [3–4]. Основным назначением первой ступени является повышение эффективности коагуляция
за счет увеличения времени пребывания частиц в УЗ
поле. Также в первой ступени обеспечивается частичное разделение пылегазовой смеси и повышение концентрации в периферийном слое за счет центробежной силы, действующей на закрученный поток.
Вторую ступень очистки предложено выполнить в
виде аппарата со встречно-закрученными потоками
(ВЗП), дополненного двумя УЗ дисковыми излучателями. Такая конструкция позволяет одновременно
производить высокоэффективную сепарацию с одновременной коагуляцией высокодисперсных частиц в
пылегазовом потоке.
РАЗРАБОТКА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ – УСТРОЙСТВА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОАГУЛЯЦИИ
(АГЛОМЕРАТОРА)

При создании первой ступени очистки – устройства предварительной коагуляции поставлена задача
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обеспечения предварительного укрупнения частиц с
0,2 мкм до размера не менее 1,5 мкм. 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. Эскиз и расчетная картина течения пылегазового потока в разработанной конструкции агломератора показаны на рисунках 1 и 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. 1. Эскиз разработанного агломератора

Рис. 2. Картина течения пылегазового потока в объеме
агломератора

Все расчеты проводились при расходе пылегазового потока 0,28 м3/с (1000 м3/час), массовой концентрацией дисперсных частиц 200 г/м3, плотности дисперсных частиц 2000 кг/м3 с начальным размером
0,2 мкм и плотностью получаемых агломератов материала 200 кг/м3 [5].
Разработанный 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 120° расположены три
продольные щели 11. Щелевые зазоры сообщаются с
двумя изолированными бункерами 7, образующими
внешний корпус агломератора. Наталкиваясь на
фронтальные кромки щелевых зазоров 10, 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.
В результате проведенных расчетов было установлено, что:
– предложенная конструкция агломератора, способного без интенсифицирующего УЗ воздействия
обеспечить эффективность улавливания дисперсных
частиц с плотностью 2000 кг/м3 с размером 1 мкм –
75 %; с размером 0,5 мкм – 53 %; с размером
0,2 мкм – 37 %; и с размером 0,1 мкм – 28 %;
– время пребывания частиц в объеме агломератора
составляет 2 с при производительности 0,28 м3/с и
концентрации 100 г/м3. За это время, согласно полученным результатам моделирования при наличии УЗ
воздействия с уровнем звукового давления 145 дБ,
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будет обеспечено 8-кратное укрупнение дисперсных
частиц, т.е. при начальном размере дисперсных частиц в 0,2 мкм позволяет коагулировать частицы до
размера 1,6 мкм. Для этих частиц и будет рассчитана
вторая ступень пылеуловителя. При этом обеспечивается эффективность улавливания частиц: с начальным
размером 1 мкм – 93 %; с начальным размером
0,5 мкм – 81 %; с начальным размером 0,2 мкм –
68 %; и на частицах 0,1 мкм – 59 %.
Поскольку эффективность сепарации получаемых
агломератов не велика (60–70 %), то необходима
дальнейшая сепарация с одновременной коагуляцией
во второй ступени.
РАЗРАБОТКА ВТОРОЙ СТУПЕНИ – АППАРАТА ДЛЯ
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ СЕПАРАЦИИ ЧАСТИЦ

После проведения ряда модельных расчетов различных конструкций была определена оптимальная
конструкция второй ступени сепарации на основе аппарата ВЗП (рис. 3а).
Пылегазовый поток входит через патрубок закручивателя вторичного потока 5 под углом к оси аппарата и, закручиваясь, двигается вниз в камере сепарации 1. Навстречу ему снизу через закручиватель 3
подается первичный запыленный газ, который закручивается в ту же сторону, что и нисходящий вторичный поток.

а)

Частицы пыли, обладающие большей инерцией,
отделяются от вторичного потока при его повороте у
отбойной шайбы 4 и вылетают в бункер 2 через зазор
между камерой сепарации 1 и отбойной шайбой 4.
Частицы пыли с малым удельным весом, оставшиеся во вторичном пылегазовом потоке, после поворота перемещаются из общего вихря, образованного
первичным и возвращенным восходящим вторичным
закрученным потоком, в периферийный нисходящий
вторичный поток. Под действием центробежной силы
частицы отбрасываются к внутренней стенке камеры
сепарации и вылетают в бункер 2. Тем самым происходит рециркуляция наиболее мелких частиц из центрального вихря в периферийный вторичный поток.
Благодаря этому повышается эффективность пылеулавливания.
Для увеличения эффективности работы аппарата
ВЗП в его конструкцию были добавлены 2 ультразвуковых излучателя 8, создающих акустическое поле с
уровнем звукового давления не менее 145 дБ.
С целью определения эффективности сепарации
второй ступени очистки и степени укрупнения дисперсных частиц, с учетом рассчитанного уровня звукового давления внутри объема камеры сепарации и
полученных экспериментальных данных [6] был проведен анализ эффективности его работы.
Результаты конечного расчета разработанной конструкции при сепарации дисперсных частиц с размером 1,6 мкм показаны на рис. 3б.
По результатам проведенных расчетов построен
график зависимости эффективности улавливания частиц с размером 1,6 мкм в аппарате ВЗП от соотношения массового расхода газа вторичного потока и
общего расхода (рис. 4).
Из графика видно, что оптимальное соотношение
расхода вторичного потока и общего расхода составило 0,64.

б)

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. 3. Конструктивный вид (а), картина течения пылегазового
потока (б) во второй ступени центробежно-акустического
пылеуловителя

Вторичный нисходящий закрученный поток отбрасывает дисперсные частицы к внутренней стенке
камеры сепарации 1, наталкиваясь на отбойную шайбу 4, разворачивается и взаимодействует с первичным
восходящим потоком, исходящим из закручивателя 3.
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Рис. 4. Зависимость эффективности улавливания частиц с
размером 1,6 мкм в аппарате ВЗП от соотношения массового
расхода газа вторичного потока W2 и общего расхода W

В результате проведенных расчетов второй ступени очистки было установлено, что:
– время пребывания частиц в ультразвуковом поле
составляет не менее 0,6 с;
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– аппарат ВЗП обеспечивает эффективность улавливания агломератов частиц с плотностью 200 кг/м3
без УЗ воздействия с размером 2 мкм – 89 % с размером 1,6 мкм – 85 %; с размером 1 мкм – 75 %; с размером 0,5 мкм – 53 %; с размером 0,2 мкм – 37 %; и с
размером 0,1 мкм – 28 %;
– при наличии УЗ воздействия со средним уровнем
звукового давления 145 дБ в объеме аппарата, агломераты увеличиваются в 3 раза, при этом эффективность сепарации агломератов с размером 2 мкм –
97 %; с размером 1,6 мкм – 95 %; с размером 1 мкм –
92 %; с размером 0,5 мкм – 85 %; с размером 0,2
мкм – 76 %; и с размером 0,1 мкм – 69 % [7].
При объединении первой и второй ступени пылеуловителя конструкция примет вид, показанный на
рисунке 5.

3

Рис. 6. Центробежно-акустический пылеуловитель в сборе
с центробежным вентилятором (агломератор не показан)

2
2

1

1

1 – агломератор; 2 – газоход; 3 – аппарат центробежноакустического улавливания аэрозолей
Рис. 5. Модель центробежно-акустического пылеуловителя

Согласно результатам моделирования комплекс
газоочистного оборудования обеспечивает повышение эффективности сепарации частиц с начальным
размером 0,2 мкм с 85 % без УЗ воздействия до не
менее 95 %, при наличии УЗ воздействия.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЦЕССА СЕПАРАЦИИ СОЗДАННОГО АППАРАТА
ЦЕНТРОБЕЖНО-АКУСТИЧЕСКОГО УЛАВЛИВАНИЯ

Для подтверждения разработанной конструкции
были проведены экспериментальные исследования на
примере улавливания частиц SiO2, начальным размером 0,2 мкм. На рисунке 6 показано фото изготовленного центробежно-акустического пылеуловителя в
сборе с вытяжным вентилятором.
На первом этапе экспериментов был получен график зависимости эффективности сепарации от соотношения массового расхода газа вторичного потока и
общего расхода. Измерение скоростей воздушных
потоков производилось анемометром Kimo LV-110.

1 – без УЗ воздействия; 2– с УЗ воздействием
Рис. 7. Зависимость эффективности сепарации от массового
расхода газа вторичного потока и общего расхода

Исследования проводились при массовой концентрации дисперсных частиц 100 г/м3, производительности 0,24 м3/с и максимальном уровне звукового
давления, равном 148 дБ. Определено оптимальное
соотношение, которое составляет 0,62. Полученное
соотношение отличается от расчетов, проведенных с
помощью метода конечных элементов не более чем на
5 %, что говорит о правильности проведенных расчетов. Также было подтверждено, что при соотношении
W2/W =1 аппарат ВЗП работает как обычный противоточный циклон и эффективность его небольшая.
При малых значениях W2/W аппарат работает как
прямоточный циклон, эффективность сепарации которых еще меньше.
Далее, для определения оптимального расхода была полученная зависимость эффективности сепарации
от производительности при концентрации 50 г/м 3 и
максимальном уровне звукового давления, равном
148 дБ (рисунок 8).
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2

1

1 – без УЗ воздействия; 2– с УЗ воздействием
Рис. 8. Зависимость эффективности сепарации
от производительности

При анализе полученных данных определены некоторые особенности. При малом расходе эффективность сепарации центробежно-акустическим пылеуловителем без УЗ воздействия небольшая. Это связано с малой центробежной силой, действующей на
дисперсные частицы. При воздействии УЗ колебаниями с такой же производительностью эффективность
сепарации возрастает вследствие высокой эффективности коагуляции. При малом расходе аппарат работает как пылеосадительная камера. При воздействии
УЗ колебаниями эффективность осаждения повышается с 10 % до 30 %. При дальнейшем увеличении
расхода влияние УЗ воздействия снижается из-за малого времени пребывания частиц в УЗ поле. При расходе пылегазового потока 0,24 м3/с получена максимальная эффективность сепарации без УЗ воздействия, которая составила 61 %. При расходе пылегазового потока 0,22 м3/с получена максимальная эффективность сепарации при наличии УЗ колебаний,
которая составила 93 %. Дальнейшее увеличение расхода пылегазового потока уменьшает эффективность
сепарации, как без УЗ воздействия, так и с УЗ воздействием. Это связано с уменьшением времени воздействия УЗ полем и увеличением дополнительных турбулентных потоков, из-за которых происходит вторичный унос частиц.
Для определения оптимальной массовой концентрации дисперсных частиц получены экспериментальные данные, показанные на рис. 9.

Исследования проводились при оптимальной производительности (0,24 м3/с), соотношении потоков
(0,62) и максимальном уровне звукового давления
(148 дБ).
Как видно из графиков при малой концентрации
частиц (10 г/м3) влияние УЗ воздействия на эффективность сепарации очень мало. Это обусловлено
большим расстоянием между частицами, и как следствие, малой вероятностью их соударения под действием УЗ колебаний. При концентрации 60 г/м3
наблюдается максимум эффективности сепарации без
УЗ воздействия. Дальнейшее увеличение концентрации пыли, как с УЗ воздействием, так и без него, приводит к существенному снижению эффективности
сепарации, что вызвано уменьшением скорости частиц, а вследствие этого и центробежной силы в связи
с большой пылевой нагрузкой. Кроме того, «удар»
большой массы частиц по стенкам аппарата ВЗП приводит к разрыхлению пристеночного слоя отсепарированных частиц и вторичному запылению потока.
При концентрации 100 г/м3 существует максимум
эффективности сепарации с УЗ воздействием. Повышение эффективности сепарации связано с высокой
эффективностью УЗ коагуляции при такой концентрации и как следствие значительным уменьшением
счетной концентрации частиц.
Для определения оптимального уровня звукового
давления были проведены экспериментальные исследования процесса сепарации при оптимальных значениях производительности (0,24 м3/с) и соотношении
массового расхода газа вторичного потока и общего
расхода (0,62). Исследования проводились при концентрациях 60 г/м3 (соответствует оптимальному значению концентрации без УЗ воздействия) и 100 г/м3
(соответствует оптимальному значению концентрации при наличии УЗ воздействия). Зависимость эффективности сепарации от уровня звукового давления
показана на рис. 10.

1

2

2

1
1 – с концентрацией 60 г/м3; 2 – с концентрацией 100 г/м3
Рис. 10. Зависимость эффективности сепарации от уровня
звукового давления

1 – без УЗ воздействия; 2– с УЗ воздействием
Рис. 9. Зависимость эффективности сепарации массовой
концентрации дисперсных частиц
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Как видно из графика, чем выше уровень звукового давления, тем выше эффективность сепарации дис-
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персных частиц. При уровне звукового давления
130 дБ УЗ воздействие не влияет на эффективность
сепарации. Максимально высокая достигнутая интенсивность внутри объема аппарата ВЗП составила
148 дБ, которая позволяет повысить эффективность
сепарации при концентрации 100 г/м3 с 75 до 95 %, а
при концентрации 60 г/м3 — с 78 до 90 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы создан комплекс
газоочистного оборудования для улавливания дисперсных частиц нанометрового размера с интенсифицирующим ультразвуковым воздействием и установлено, что:
– наличие интенсифицирующего УЗ воздействия
со средним уровнем звукового давления 145 дБ в объеме агломератора обеспечивает улавливание частиц с
начальным размером 0,2 мкм с эффективностью 68%,
при этом, за счет предварительной коагуляции аппарат позволяет укрупнить частицы в 8 раз;
– эффективность сепарации агломератов с начальным размером 1,6 мкм в аппарате ВЗП 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 0,2 мкм 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.
Экспериментально выявлено, что эффективность
сепарации частиц с начальным размером 0,2 мкм в
аппарате центробежно-акустического улавливания
составляет не менее 60 % без УЗ колебаний и не менее 93 % при наличии УЗ воздействия.
Экспериментально
определены
оптимальные
условия УЗ воздействия и режимы работы газоочистительного оборудования для обеспечения высокой
эффективности улавливания дисперсных частиц из
газовых сред.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №13-0898092 р_сибирь_а.
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УДК 621.9.048.6

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
МАКЕТНОГО ОБРАЗЦА УЛЬТРАЗВУКОВОГО АППАРАТА
ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ИМИТАТОРОВ ЛУННОГО ГРУНТА
В.Н. Хмелев1, Д.В. Генне1, С.С. Хмелев1, Р.В. Барсуков1, В.И. Костенко2
1

Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
2
ИКИ РАН, г. Москва

Статья посвящена исследованию процесса бурения имитатора лунного грунта с целью определения функциональных
возможностей созданного макетного образца сверлильной установки.
Ключевые слова: бурение, пьезоэлектрический преобразователь.

ВВЕДЕНИЕ

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА

Для реализации процесса сверления образцов лунного грунта коллективом авторов был предложен и
разработан макетный образец ультразвуковой колебательной системы (УЗКС), подробно описанной в работе [1]. Созданная система состоит из трубчатого
рабочего инструмента, многополуволновой проставки, концентратора, пьезоэлектрического преобразователя и позволяет высверливать образцы в виде керна
за счет ультразвукового воздействия с амплитудой до
30 мкм.
В настоящее время установлено, что высверливание керна [1, 2] не всегда является удобным и допустимым, поскольку не позволяет осуществлять исследование грунта на месте его забора.
В связи с этим, конечной целью создаваемого ультразвукового оборудования должно быть разрушение
грунта за счет выполнения операций сверления с одновременным механическим дроблением грунта для
его забора и анализа.
Разрушение больших объемов материала требует
приложения значительной энергии. Поэтому, для достижения поставленной цели возникла необходимость
в увеличении энергетического воздействия (в сравнении со сверлением цилиндров при помощи полого
трубчатого рабочего инструмента, имеющего малую
площадь воздействия) за счет увеличения амплитуды
колебаний. Это могло быть обеспечено только разработкой совершенно новой конструкции рабочего инструмента и составных частей ультразвуковой колебательной системы (УЗКС).
В связи с этим была проведена разработка нового
оборудования, способного осуществлять ультразвуковое бурение, т.е. выполнять каналы в хрупких материалах с их измельчением, и исследованы его функциональные возможности.

Для выполнения сплошной скважины необходимы
инструменты специальной формы (в отличии от высверливания керна, где рабочий инструмент имеет
форму трубки). Особенностью инструмента для бурения грунта является форма рабочей полости. Рабочий
центральный наконечник своей конусной частью
внедряется в материал (грунт), разрушает и раздвигает его в направлениях к отверстиям, расположенным
под тем же углом по периметру инструмента.
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Рис. 1. Внешний вид пассивного рабочего инструмента

Часть инструмента имеет внутреннюю конусную
часть, образуя тем самым рабочую полость, где происходит дополнительное разрушение и размельчение
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грунта. По мере заглубления УЗКС, размельченный
грунт выходит из рабочей полости, что позволяет не
только формировать отверстия требуемой глубины,
но и отбирать образцы материала с нужной глубины
без подъема инструмента. 3D модель и фотография
инструмента приведены на рис. 1.
РАЗРАБОТКА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Предложенная и разработанная конструкция УЗКС
с пассивным рабочим инструментом представлена на
рис. 2.

(имитатор лунного грунта) при реализации процесса
бурения.
В качестве образцов (объекта для бурения – имитатора лунного грунта) были использованы блок из
пенобетона марки D400 по средней плотности и смеси
песка с машинным маслом и увлажненный песок,
охлажденный до –20°С.
Для подтверждения работоспособности и определения характеристик оборудования был проведен ряд
экспериментов по определению:
– скорости бурения (глубина бурения за единицу
времени) в зависимости от амплитуды механических
колебаний;
– температурных режимов обрабатываемого образца (изменение температуры в центре образца за
время бурения);
– потребляемой электрической мощности макетного образца УЗ аппарата.
Методика проведения исследований заключалась в
последовательном выполнении следующих действий:
– бурение производилось торцевой кромкой рабочего инструмента. Для этого инструмент контактировал с поверхность сверлимого имитатора лунного
грунта и прижимался с усилием 5–10 кг;
– запускалась генерация механических колебаний,
под действием которых происходило разрушение образца в зоне контакта торцевой части рабочего инструмента с постепенным внедрением инструмента в
образец;
– каждые 30 секунд производился контроль глубины бурения, а также температуры в зоне бурения;
– в процессе бурения производился контроль потребляемой электрической мощности.
Бурение имитатора в виде образца пенобетона
Для проведения экспериментов использовался
блок из пенобетона марки D400 по средней плотности
(рис. 3).

Рис. 2. Эскиз разработанной УЗКС

Конструкция представляет собой, последовательно
установленные, акустически и механически связанные между собой пьезоэлектрический преобразователь, усиливающее звено и рабочий инструмент [3].
ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ МАКЕТНОГО ОБРАЗЦА
УЗ АППАРАТА

Для определения возможностей созданного макетного образца были проведены лабораторные исследования непосредственного воздействия на объект
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Рис. 3. Фотография блока пенобетона
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Для измерения скорости бурения пенобетона производилось бурение с периодическим измерением
параметров.

Из зависимостей на рис. 5 следует, что скорость
бурения такого образца мало зависит от глубины. Это
обусловлено тем, что образуемые при бурении продукты разрушения достаточно легкие и сыпучие, в
связи с чем мало демпфируют волновод колебательной системы. Повышение же температуры связано с
плохим отводом тепла из зоны разрушения материала,
обусловленным малой теплопроводностью материала
образца.
Бурение замороженной песчано-водной смеси
Для проведения опытов по бурению замороженной песчано-водной смеси была приготовлена смесь
сухого речного песка с водой в пропорции 100:10.
Указанное соотношение было выбрано исходя из
условия создания влажной смеси. После перемешивания смесь помещается в морозильную камеру для заморозки.
На рис. 6 представлены фотографии процесса бурения замороженной песчано-водной смеси.

Рис. 4. Бурение блока из пенобетона

Результаты представлены в табл. 1, а сам процесс
бурения представлен на рис. 4.
Табл. 1. Результаты измерений
Время, мин

Потребляемая
мощность, Вт

Глубина, мм

Температура, °С*

5

50

18

102

10

60

35

122

12

60

40

130

* начальная температура 28°C.

На рис. 5 представлены графики зависимостей
глубины бурения пенобетона и температуры в зоне
воздействия от времени обработки.

Рис. 5. Графики изменения глубины бурения и температуры
в зоне сверления
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Рис. 6. Процесс бурения замороженной песчано-водной смеси
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Результаты измерений представлены в табл. 2.
Табл. 2. Результаты измерений
Время,
мин

Потребляемая
мощность, Вт

Глубина, мм

Температура, °С*

1

75

17

12

2

76

24

15

3

65

26

25

* начальная температура -4°C.

На рис. 7 представлены зависимости изменения
температуры в зоне бурения и глубины бурения.

Рис. 7. Графики изменения температуры в зоне бурения
и глубины бурения

Как видно из графиков (рис. 7), скорость бурения
замороженной песчано-водной смеси в целом выше,
чем скорость бурения пеноблока (5 мм/мин у песчановодной смеси и 3 мм/мин у пеноблока), но проявляется явная зависимость скорости бурения от глубины.
Это обусловлено тем, что продукты разрушения образца (влажный песок) демпфируют волновод колебательной системы сильнее, чем в случае с материалом
пеноблока. Рост температуры происходит медленнее,
чем при бурении пеноблока. Это связано с большей
теплопроводностью материала образца. Если обеспечить отвод тепла из зоны бурения, возможно удастся
добиться линеаризации скорости бурения от глубины
и уменьшения демпфирования волновода колебательной системы.
Бурение песчано-масляной смеси
Песчано-масляная смесь готовилась также в соотношении 100:10 по массе (100 частей сухого речного
песка и 10 частей машинного масла 10W-40).
На рис. 10 представлены фотографии процесса бурения песчано-масляной смеси.

Рис. 8. Процесс бурения песчано-масляной смеси

Результаты измерений представлены в табл. 3.
Табл. 3. Результаты измерений
Время,
мин

Потребляемая
мощность, Вт

Глубина,
мм

Температура,
°С*

1

60

23

48

2

65

30

59

3

66

35

76

* начальная температура 23 °C.
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На рис. 9 представлены зависимости изменения
глубины бурения и температуры в зоне бурения от
времени воздействия.

Табл. 4. Результаты исследований
Материал

Средняя потребляемая
мощность, Вт

Скорость
бурения,
мм/мин

Среднее увеличение температуры в
минуту, °С/мин

Пенобетон

56

3

30 *

Песчано-водная
смесь

72

5

10 **

Песчаномаслянная смесь

63

6

18***

* температура окружающего воздуха 30 °С.
** температура окружающего воздуха 24 °С.
*** температура окружающего воздуха 23 °С.

Рис. 9. Графики изменения температуры в зоне сверления
и глубины сверления

По графикам, представленным на рис. 9 можно
сделать заключение, что скорость бурения песчаномасляной смеси также зависит от глубины бурения,
но эта зависимость имеет несколько иной характер по
сравнению с предыдущими образцами. Во время заглубления (пока инструмент не засыпан продуктами
разрушения) скорость высока. По мере заглубления
рабочего инструмента и демпфирования продуктами
разрушения, скорость падает и остается приблизительно постоянной на протяжении дальнейшего заглубления. Это обусловлено вязкостью (липкостью)
продуктов разрушения образца. Продукты разрушения, по мере углубления, уплотняются за инструментом, повторяя форму волновода, что снижает демпфирование, Вместе с тем, ухудшается отвод продуктов разрушения из зоны воздействия. Нагрев в зоне
бурения песчано-масляной смеси несколько выше,
чем песчано-водной, что связано с разной начальной
температурой образцов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования созданное ультразвуковое оборудование позволило реализовать следующие режимы бурения образцов имитаторов лунного грунта (табл. 4).
Как следует из данных, представленных в табл. 4,
более мягкие образцы имитатора лунного грунта бурятся быстрее. Но, если скорость бурения пенобетона
(рис. 5) практически линейна и не зависит от глубины
засверливания, то скорость бурения вязких образцов
(рис. 7 и рис. 9) падает по мере заглубления. Это может быть связано с вязкостью продуктов разрушения,
которые демпфируют волновод и мешают отводу
продуктов разрушения.

Проведенные исследования функциональных возможностей макетного образца показали его пригодность для выполнения отверстий в хрупком и вязком
грунте. При этом установлено, что для увеличения
эффективности бурения необходимо обеспечить отвод продуктов разрушения.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АДДИТИВНЫХ
ФОРМИРОВАТЕЛЕЙ СИГНАЛОВ В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ГЕНЕРАТОРАХ
В.С. Дубровин
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», г. Саранск
В статье рассматриваются вопросы построения управляемого функционального генератора на базе аддитивного формирователя квазилинейного сигнала треугольной формы. Получены аналитические выражения для вычисления спектральных
составляющих синтезированного сигнала. Найдены оптимальные значения коэффициентов выравнивания, позволяющие
значительно повысить линейность синтезированного сигнала. Полученные расчетные соотношения проверены на математической модели в программе PSIM-9. Используемые решения защищены несколькими патентами Российской Федерации.
Ключевые слова: аддитивный формирователь, линеаризация, оптимальные коэффициенты.

ВВЕДЕНИЕ

Управляемые функциональные генераторы (УФГ)
находят широкое применение в радиоэлектронике,
автоматике, системах связи. Выходные сигналы УФГ
должны иметь, как правило, высокие метрологические характеристики: минимальный коэффициент
искажений для гармонического сигнала и высокую
линейность для формируемого сигнала треугольной
формы.
В классической структурной схеме [1] простейшего УФГ интегратор, релейный элемент и управляемый
делитель, замкнутые в кольцо, образуют автоколебательную систему, на выходах которой формируется
сигнал треугольной формы и биполярный сигнал
прямоугольной формы. Квазигармонический сигнал
синусоидальной формы образуется на выходе специального формирователя, подключенного к выходу
интегратора.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В работах [2, 3] предлагается иной способ построения УФГ, основу которого составляет аддитивный
формирователь сигнала треугольной формы (рис. 1).

G – источник квадратурных сигналов; ББ – базовый блок;
БК – блок коррекции
Рис. 1. Структурная схема формирователя

Идея построения формирования квазилинейного
сигнала из двух гармонических сигналов, сдвинутых

друг относительно друга на угол 90 эл. град., подробно изложена в работах [4–7].
Источник квадратурных сигналов (G) формирует
квадратурные гармонические сигналы I(t) = A sin(0t )
и Q(t) = A cos(0t ) , где A – амплитуда, а  0 – круговая
частота квадратурных сигналов.
С помощью базового блока (ББ) из сигналов I(t) и
Q(t) формируется синтезированный сигнал квазитреугольной формы Ssint(t).
Для формирования квадратурных сигналов I(t) и
Q(t) может использоваться либо генератор квадратурных сигналов (ГКС) [8–10], либо различные фазовращающие цепи [11].
Главное требование, предъявляемое к ГКС – стабильность амплитуд во всём частотном диапазоне и
незначительные нелинейные искажения выходных
сигналов [12, 13]. Основное требование к фазовращающим цепям – стабильность фазовых сдвигов во всём
диапазоне изменения частоты выходного сигнала.
В том случае если происходит изменение амплитуды квадратурных сигналов, то на выходе источника
G необходимо включить двухканальный стабилизатор
амплитуды [14, 15].
Временные диаграммы, поясняющие принцип
формирования синтезированного «квазилинейного»
сигнала треугольной формы, приведены на рис. 2.
Сигнал S1(t) – модуль сигнала I(t), а сигнал S2(t) – инвертированный модуль сигнала Q(t).
Результирующий сигнал Ssint(t) получается в результате сложения двух сигналов
Ssint(t) = S1(t) + S2(t).
На участках «прямого хода» (интервал от -/4 до
/4), и «обратного хода» (интервал от /4 до 3/4)
сигнал Ssint(t) имеет S-образные характеристики, то
есть является «квазилинейным».
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Рис. 2. Временные диаграммы принципа формирования
сигнала треугольной формы

Графики построены для нормированного значения
амплитуд А*=1. Очевидно, что частота основной гармоники  0 синтезированного сигнала равна удвоенному значению частоты

0

квадратурных сигналов,

то есть 0  20 .
Сигнал Ssint(t), формируемый с помощью только
квадратурных составляющих I(t) и Q(t), имеет сравнительно невысокую линейность как на участке нарастающего, так и на участке спадающего напряжений. В
работах [6, 7] предлагаются различные способы линеаризации формируемого сигнала треугольной формы
для УФГ.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рассмотрим более подробно наиболее простой
способ повышения линейности синтезированного
сигнала [7], для чего найдем спектральные составляющие синтезированного сигнала Ssint(t).
Для разложения синтезированного сигнала Ssint(t) в
ряд Фурье по синусным составляющим примем за
начало отсчета точку О (рис. 2).
Для первого интервала T1 (от 0 до /4) получим
следующую систему уравнений
S1(x) = sin(x+/4); S2(x) = – cos(x+/4);
F1 = Ssint1(x) = S1(x) + S2(x) = 2 sinx,
а для второго интервала T2 (от /4 до /2)
S1(x) = sin(x+/4); S2(x) = cos(x+/4);
F2 =Ssint2(x) = S1(x) + S2(x) = 2 cosx,
где x= t – текущее значение угла в радианах.
Коэффициенты разложения ansint= 0, а коэффициенты bnsint. найдём с помощью общеизвестной формулы
 /2

4  / 4
bnsint =   F 1( x) sin(2nx)dx   F 2( x) sin(2nx)dx  , (1)
0
 /4

где n =1, 3, 5, …
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После элементарных преобразований (1) получим
формулу для вычисления амплитуд гармонических
составляющих синтезированного сигнала
8

sin(n ) .
Ansint = bnsint(t) =
(2)
2
 (4n 2  1)
Сигнал ошибки e1(t) определяется как разность
между сигналами
e1(t) = Set.(t) – Ssint(t).
Найдем соответствующие аналитические выражения для эталонного сигнала (идеального сигнала треугольной формы) Set(x).
Общее выражение для прямой, проходящей через
две точки с координатами (x1, y1) и (x2, y2),
( y  y1 )
( y  y1 )
(3)
y( x)  y1  x1 2
 x( 2
).
( x2  x1 )
( x2  x1 )
Подставив в (3) координаты двух точек (B и C) для
первого и (C и D) для второго участков формируемого
сигнала, получим
Set1(x) = 4x /  ; Set2(x) = 2  4 x /  .
Для идеального сигнала треугольной формы Set(t)
после разложения в ряд Фурье по синусным составляющим получим:
8

Anet  2 2 sin(n ) .
(4)
2
 n
Вычислим коэффициенты разложения ane1 функции e1 = f(x) в ряд Фурье с помощью формулы
4  /2  4

ane1   ( x  1)  sin x  cos x cos( 2nx)dx . (5)
 0 

Используя (5), получим формулу для вычисления
амплитуд Ane1 спектральных составляющих
8

Ane1  2 2
1  (  4)n 2 sin(n ). (6)
2
2
 n (4n  1)
Различие в амплитудных составляющих удобно
оценивать с помощью соответствующих коэффициентов «выравнивания» Kn = Anet./Ansint.
4n 2  1
Kn=
(7)
.
n 2
Для
первой
гармоники
коэффициент
K1 = 3/ = 0,9549, а для высших гармонических составляющих значения (Kn 4/ = 1,2732), то есть значения коэффициента Kn практически не зависят от
номера гармоники (при n2 1).
На рис. 3 приведены графические зависимости
распределения спектральных составляющих в логарифмическом масштабе для эталонного Set.(t) и синтезированного Ssint.(t) сигналов.
Из анализа графиков (рис. 3) и выражений (5–7)
следует, что линии тренда для высших гармоник эталонного и синтезированного сигналов практически
совпадают (при n2 1). Отличия наблюдаются лишь
для первых наиболее сильных нескольких гармоник,
например, амплитудные значения
A1sint = 8/(3) = 0,849; A1et = 8/(2) = 0,811.
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Принцип компенсации нелинейности синтезированного сигнала Ssint(t) поясняет рис. 5.

Рис. 3. Распределение спектральных составляющих эталонного
и синтезированного сигналов

Данное обстоятельство позволяет построить простой и эффективный блок коррекции, значительно
улучшающий качество (линейность) исходного синтезированного сигнала Ssint.(t). Например, для того чтобы произвести выравнивание спектральных составляющих сигналов по пятой гармонике (A5sint= A5et.),
необходимо умножить синтезированный сигнал Ssint(t)
на коэффициент K5. Очевидно, что при этом все
остальные высшие гармоники также возрастут и приблизятся к соответствующим значениям высших гармонических составляющих эталонного сигнала
(рис. 4).

Рис. 5. Принцип компенсации нелинейности синтезированного
сигнала

Для формирования выходного сигнала N.(t) синтезированный сигнал Ssint.(t) необходимо умножить на
рассчитанный коэффициент Kopt, затем сформировать
с помощью блока коррекции (БК) компенсирующий
гармонический сигнал Sк0.(t) с частотой, равной удвоенному значению частоты входных сигналов
S k0 (t )  (cos 2 0t  sin 2 0t )  cos( 20t )  cos(0t )
и произвести их суммирование
N.(t) = Kopt Ssint(t) + MSк.(t),
где M – масштабирующий коэффициент, то есть коэффициент передачи по второму входу сумматора
(рис. 1).
Для сохранения равенства амплитудных значений
эталонного и выходного сигнала необходимо выполнить следующее условие
Kopt Ssint.(t) – 1 = MSk.(t).
Остаточную погрешность e2(t) можно вычислить с
помощью следующей формулы
e2(t) = Sett) – N(t).
Результаты аналитического анализа и математического моделирования [16, 17] по определению погрешностей синтезированного сигнала представлены
на рис. 6.

Рис. 4. Распределение спектральных составляющих эталонного
и синтезированного сигналов с учётом коэффициента
выравнивания по пятой гармонике

Очевидно также, что и первая гармоника A1sint при
этом также возрастёт, превысив и без того завышенное значение в синтезированном сигнале.
На первом этапе оптимизации в качестве исходного «выравнивающего» коэффициента было принято
среднее значение K ср.= (K3 + Kn)/2 = 1,2556, а затем
найдено оптимальное значение коэффициента Kopt,
исходя из условия минимизации ошибки скорректированного сигнала. Найденное оптимальное значение
Kopt = 1,252. Таким образом, для практических расчётов можно принять за оптимальное значение коэффициента Kopt  1,25.

Рис. 6. Погрешность синтезированного сигнала

Из анализа графической зависимости e1 следует,
что максимальное отклонение e1max (при нормирован-
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ном значении амплитуды A* = 1000мВ) равно 42,5 мВ,
что составляет примерно 4 % (рис.6).
Результаты коррекции (при оптимальном значении
коэффициента Kopt =1,25) представлены на рис. 6.
Остаточная погрешность e2 при оптимальном выборе
выравнивающих коэффициентов уменьшается более
чем в 20 раз.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Предложен способ линеаризации синтезированного сигнала квазитреугольной формы.
2. Получены аналитические выражения для вычисления спектральных составляющих синтезированного сигнала.
3. Получено аналитическое выражение для нахождения оптимального значения «выравнивающего»
коэффициента, позволяющего значительно повысить
линейность синтезированного сигнала.
4. Доказано, что при оптимальных коэффициентах
выравнивания остаточная погрешность уменьшается
более чем в 20 раз.
5. При изменении частоты квадратурных сигналов
необходимо обеспечить стабильность их амплитуд и
незначительные нелинейные искажения.
6. При использовании фазовращающих цепей в источнике квадратурных сигналов необходимо поддерживать стабильность фазовых сдвигов во всем диапазоне изменения частоты.
7. Необходимо включать двухканальный стабилизатор амплитуды на выходе источника квадратурных
сигналов, если его амплитудные значения изменяются
в широких пределах.
8. Предлагаемый способ построения функционального генератора позволяет получить сигналы синусоидальной, треугольной и прямоугольной форм с
высокими метрологическими характеристиками (с
минимальными искажениями и стабильными амплитудами).
9. Функциональный генератор может найти применение в прецизионных устройствах радиоэлектроники, автоматики, системах связи.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА
ПАРАМЕТРЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ
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Статья посвящена исследованию влияния температурного воздействия на ультразвуковой излучатель. Ультразвуковая
колебательная система рассматривается как чувствительный элемент системы оперативного контроля свойств обрабатываемой среды. Для анализа влияния среды на ультразвуковую колебательную систему используется система электромеханических аналогий. В статье приводятся полученные результаты экспериментальных исследований, показывается влияние температурного фактора на ультразвуковые колебательные системы.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время ультразвук широко применяется в разных областях науки и промышленности. Для
создания ультразвукового поля в технологической
среде используются ультразвуковые технологические
аппараты.
Ультразвуковой технологический аппарат состоит
из двух основных узлов: электронного генератора
колебаний ультразвуковой частоты и ультразвуковой
колебательной системы. Электронный генератор,
предназначен для преобразования электрической
энергии промышленной или бытовой сети в электрические колебания ультразвуковой частоты. Ультразвуковая колебательная система предназначена для
преобразования энергии электрических колебаний в
механические колебания соответствующей частоты.
Обрабатываемая технологическая среда является
акустической нагрузкой ультразвукового технологического аппарата. Поскольку ультразвуковые колебательные системы (УЗКС) непосредственно контактируют с обрабатываемыми средами, параметры УЗКС
могут изменяться в связи с изменением свойств сред.
Таким образом, контролируя параметры УЗКС можно
получать представление об изменении свойств акустической нагрузки. Косвенный контроль параметров
акустической нагрузки позволит поддерживать оптимальные параметры передачи энергии в обрабатываемую среду, а также контролировать ход технологического процесса, интенсифицируемого посредством
ультразвукового поля.
Однако кроме параметров акустической нагрузки
на свойства ультразвуковой колебательной системы
определенное влияние оказывает температура. Исследование влияния температуры позволит более точно
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отслеживать течение технологического процесса,
применяя в качестве датчика ультразвуковую колебательную систему.
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПАРАМЕТРЫ УЗКС

К нагреву УЗКС приводят следующие факторы:
– внутреннее трение в материале пьезокерамики и
материале волноводной системы;
– протекание через пьезоэлектрический преобразователь переменного тока;
– нагрев обрабатываемой технологической среды.
При работе ультразвуковых излучателей в среде с
высокой температурой из-за нагрева отдельных элементов УЗКС ее параметры изменяются (происходит
изменение резонансной частоты нагретых элементов,
изменяется резонансная частота УЗКС в целом, нарушаются условия согласования УЗКС с электронным
генератором).
Ультразвуковые излучатели эффективно работают
только в резонансном режиме, то есть на резонансной
частоте излучателя [1]. Для максимально эффективного преобразования энергии электрической сети в
энергию механических колебаний ультразвуковой
частоты, должны быть выполнены условия согласования электронного генератора и нагрузки.
УЗКС на резонансной частоте представляет собой
активно-емкостную нагрузку. Типовая схема согласования электронного генератора с УЗКС представлена
на рис. 1.
Согласование УЗКС с выходным каскадом электронного генератора осуществляется при помощи
высокочастотного трансформатора (T) и компенсационной индуктивности (L), включенной последовательно с пьезоэлектрическим преобразователем (ZQ).
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Рис.1. Схема согласования УЗКС с выходом электронного
генератора

В процессе эксплуатации ультразвукового генератора, температура пьезоэлектрического преобразователя изменяется и как следствие изменяется статическая емкость пьезопреобразователя, вызывая рассогласование в системе «ультразвуковой генератор –
УЗКС». Для уменьшения влияния изменений собственной емкости пьезоэлементов в схему электронного генератора вносят добавочную емкость С, включаемую параллельно пьезоэлементу ZQ.
Для анализа работы ультразвуковой колебательной системы зачастую используется метод электромеханических аналогий.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ЗАМЕЩЕНИЯ УЗКС

Пьезоэлектрический преобразователь трансформирует энергию электрических колебаний в энергию
механических колебаний. Система электромеханических аналогий позволяет рассматривать такое преобразование энергии как включение дополнительной
комплексной нагрузки в электрическую цепь. Поэтому ток, протекающий через пьезоэлектрический преобразователь, будет обусловлен двумя составляющими: током механической ветви и током электрической
ветви. На рис. 2 представлена эквивалентная схема
пьезоэлектрического преобразователя.

сопротивление включает два слагаемых: RП – соответствующее сопротивлению механических потерь;
RS – соответствующее сопротивлению излучения.
Влияние температуры на ультразвуковую колебательную систему можно проиллюстрировать изменением АЧХ тока механической ветви УЗКС. Представленные данные получены при нагреве дискового ультразвукового излучателя аппарата серии Соловей [3].

Рис. 3. Кривые АЧХ тока механической ветви, полученные
при различной температуре

Частотные характеристики, представленные на
рис. 3, показывают, что с увеличением температуры
происходит смещение амплитудно-частотных характеристик УЗКС вниз по частоте, меняется амплитуда
колебаний на резонансной частоте.
Нагрев материала УЗКС влияет на скорость распространения в нем звуковых колебаний, что обуславливает изменение параметров УЗКС, в частности
ее резонансной частоты.
При росте температуры увеличивается коэффициент затухания ультразвуковых колебаний в структуре
металла. Коэффициент затухания ультразвуковой
волны в материале складывается из коэффициентов
поглощения и рассеяния. Увеличение коэффициента
поглощения связано с увеличением среднего размера
зерен металла [4].
Для проведения измерений параметров жидких
сред, подверженных ультразвуковому воздействию,
был использован измерительный стенд, структура
которого представлена на рис. 4.

Рис. 2. Эквивалентная электрическая схема замещения УЗКС
с пьезоэлектрическим преобразователем

Электрическая ветвь включает статическую емкость пьезокерамического преобразователя C и сопротивление диэлектрических потерь Rd.
Механическая ветвь содержит последовательно
соединенные индуктивные, емкостные и активные
элементы, определяемые свойствами обрабатываемой
среды. Согласно существующим представлениям [2]
индуктивность LM эквивалентна колеблющейся массе
преобразователя, емкость CM – гибкости, активное

Рис. 4. Структурная схема измерительного стенда
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Конструктивно стенд состоит из модуля выделения тока механической ветви Im [5], F – канала измерения частоты, Utr – канала измерения напряжения на
вторичной обмотке трансформатора T (рис. 1), Us –
канала измерения напряжения на УЗКС.
Для задачи косвенного контроля свойств обрабатываемых сред наибольший интерес представляет
исследование воздействие температуры на параметры
ультразвуковых колебательных систем. На рис. 5
представлена модель УЗКС в виде физической эквивалентной схемы, а именно последовательного колебательного электрического контура, где электрические элементы обусловлены собственными свойствами ультразвуковой колебательной системы, влиянием
температуры и акустической нагрузкой.

Рис. 5. Модель УЗКС в виде физической эквивалентной схемы
с учетом нагрева УЗКС

На рис. 5 С – статическая емкость пьезокерамики;
L0 – индуктивность УЗКС; C0 – емкость УЗКС;
R0 – активное сопротивление УЗКС; Lн – индуктивность акустической нагрузки; Сн – емкость акустической нагрузки; Rн – активное сопротивление акустической нагрузки; ΔLТ – добавочная индуктивность,
вызванная нагревом УЗКС; ΔСТ – добавочная емкость,
вызванная нагревом УЗКС; ΔКТ – добавочная емкость,
вызванная нагревом УЗКС.
На рис. 6 – 8 представлены температурные зависимости RLC параметров схемы замещения ультразвуковой колебательной системы, при работе в режиме холостого хода. Кривые получены для двух типов
рабочих инструментов. «Тип 1» – грибовидное окончание диаметром 20 мм.
«Тип 2» – полуволновой инструмент, диаметр рабочего окончания 15 мм.
Из графиков видно, что различные инструменты
сильно влияют на величины собственных RLC параметров УЗКС, и определяют различный характер их
изменения от температуры.
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Рис. 6. Зависимость активной составляющей импеданса
механической ветви от температуры

Рис. 7. Зависимость индуктивности механической ветви
от температуры

Рис. 8. Зависимость емкости механической ветви
от температуры

На рис. 9-11 представлены температурные зависимости RLC параметров схемы замещения ультразвуковых колебательных систем, обусловленных нагрузкой. Кривые получены в процессе нагрева водной
среды. Использовался рабочий инструмент «Тип 2».
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На графиках показаны зависимости RLC параметров обусловленных нагрузкой с учетом и без учета
нагрева УЗКС. Кривые иллюстрируют наличие влияния температуры УЗКС на точность оценки RLC параметров, обусловленных нагрузкой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 9. Зависимость активной составляющей импеданса
механической ветви от температуры

Проведенные измерения позволили выявить влияние температуры на параметры ультразвуковых колебательных систем. Были получены зависимости различных составляющих импеданса механической ветви
от температуры. Характер этих зависимостей является
сложным и определяется параметрами УЗКС, свойствами обрабатываемых сред.
Следует отметить, что полученные результаты
справедливы только для исследованной ультразвуковой колебательной системы, и для каждой конкретной
ультразвуковой колебательной системы влияние температуры будет индивидуально.
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Статья посвящена созданию системы контроля температуры пьезоэлектрических преобразователей, составляющих основу ультразвуковых колебательных систем технологических аппаратов. Основной особенностью разработанной системы
контроля температуры является использование в качестве чувствительного элемента самого пьезоэлектрического преобразователя. Такой подход к решению проблемы позволил реализовать систему контроля без внесения конструктивных изменений в существующие ультразвуковые аппараты.
Ключевые слова: пьезоэлектрический преобразователь, ультразвуковой аппарат, контроль температуры.

ВВЕДЕНИЕ

Ультразвуковой технологический аппарат состоит
из двух основных узлов: электронного генератора
ультразвуковой частоты и ультразвуковой колебательной системы (УЗКС). Электронный генератор,
предназначен для преобразования электрической
энергии промышленной или бытовой сети в электрические колебания ультразвуковой частоты, установления и поддержания требуемых параметров амплитуды выходного сигнала, поиска и удержания в процессе работы резонансной частоты колебательной
системы, обнаружения нерегламентных режимов работы ультразвукового аппарата и принятия решения о
приостановке работы. Ультразвуковая колебательная
система предназначена для преобразования энергии
электрических колебаний в механические колебания
ультразвуковой частоты. Ультразвуковая колебательная система состоит из электромеханического преобразователя, волноводной конструкции и рабочего инструмента, предназначенного для введения ультразвуковых колебаний требуемой интенсивности в обрабатываемую технологическую среду. В качестве
электромеханического преобразователя, как правило,
применяют преобразователи магнитострикционного
или пьезоэлектрического типов. Наибольшее распространение, в настоящее время, получили пьезоэлектрические преобразователи.
Современные пьезоэлектрические преобразователи строятся на основе кольцевых элементов из пьезокерамики. Пьезокерамика получила широкое распространение благодаря относительно низкой стоимости,
легкости изготовления из нее излучателей различной
формы. Одним из ограничений, накладываемых на
ультразвуковые колебательные системы на основе
пьезоэлектрических преобразователей, являются требования к температурному режиму работы. Это ограничение связано с физическими свойствами пьезоке-
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рамических материалов: при повышении температуры
пьезокерамики вплоть до температуры Кюри, преобразовательные свойства и КПД пьезокерамики
уменьшаются, а при достижении температуры Кюри –
полностью исчезают, ввиду необратимых процессов,
происходящих в пьезоэлектрическом материале [1].
В связи с этим, для обеспечения оптимальных режимов работы и исключения перегрева, возникает
необходимость контроля температуры пъезопреобразователей при настройке и эксплуатации аппаратов.
ФАКТОРЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К НАГРЕВУ УЗКС

К перегреву пьезокерамического преобразователя
может приводить целый ряд факторов, а именно:
– выделение тепла, связанное с внутренним механическим трением в материале пьезокерамики;
– нагрев пьезокерамики, вызванный протеканием
через нее переменного тока;
– нагрев пьезокерамики, связанный с передачей
тепла от материала пассивного звена преобразователя
и рабочего инструмента;
– нагрев обрабатываемой технологической среды.
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

В разработанном устройстве контроля температуры ультразвуковых пьезопреобразователей в качестве
узла выделения информационного сигнала используются токовые датчики, один из которых включен последовательно в цепь питания пьезопреобразователя,
а второй – последовательно в цепь опорной емкости,
подключенной параллельно пьезопреобразователю.
Величина опорной емкости равна электрической емкости неработающего преобразователя. Выходы токовых датчиков соединены с прямым и инверсным входами дифференциального усилителя, на выходе которого формируется сигнал, пропорциональный изменению температуры преобразователя.
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В качестве термочувствительного элемента используется сам пьезокерамический элемент, а именно
зависимость его электрической емкости от температуры. На работу предлагаемого узла выделения информационного сигнала не влияют свойства технологических сред и их изменение в процессе УЗ воздействия, например, жидких сред по мере развития в них
кавитационных явлений, а также изменения, связанные с износом элементов колебательной системы.
УЗКС с преобразователем пьезоэлектрического
типа в соответствии с системой электромеханических
аналогий [2] можно представить в виде эквивалентной электрической схемы замещения, представленной
на рис. 1.

Рис. 1. Физическая эквивалентная схема ультразвукового
пьезоэлектрического преобразователя

В представленной схеме выделяют две ветви:
электрическую и механическую. Электрическая ветвь
представляет собой статическую емкость пьезокерамического преобразователя СК.
Механическая ветвь содержит последовательно
соединенные индуктивные, емкостные и активные
элементы, определяемые свойствами обрабатываемой
среды. Согласно существующим представлениям [2]
индуктивность LM эквивалентна колеблющейся массе
преобразователя, емкость CM – гибкости, активное
сопротивление включает два слагаемых: RП – соответствующее сопротивлению механических потерь;
RS – соответствующее сопротивлению излучения.
При работе УЗКС на резонансной частоте ток, потребляемый ультразвуковой колебательной системой,
складывается из тока механической ветви и тока электрической ветви.
В случае работы УЗКС на нерезонансной частоте
весь ток, потребляемый УЗКС, протекает только через
электрическую ветвь, при этом характер сопротивления является чисто емкостным, а величина этой емкости определяется собственной электрической емкостью пьезокерамических элементов.
Известно, что существует зависимость между диэлектрической проницаемостью материала и его тем-

пературой. Следовательно, измеряя емкость пьезоэлектрического преобразователя, можно получить
сведения о его температуре.
Наличие зависимости электрического тока (при
постоянной частоте и напряжении на емкости), протекающего по емкостному элементу, от его электрической емкости, фактически, позволяет по величине
изменения емкостного тока, протекающего через
УЗКС (при ее работе на нерезонансной частоте), контролировать емкость и, следовательно, температуру
ее пьезокерамических элементов.
Предлагаемая схема узла выделения информационного сигнала, пропорционального температуре пьезокерамических элементов, представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема узла выделения информационного сигнала

Представленная схема состоит из токовых датчиков TД1 и TД2, дополнительной электрической емкости СД, дифференциального усилителя U. Элемент СК
обусловлен статической емкостью пьезоэлектрического преобразователя УЗКС. Элементы Г и L не относятся к схеме предлагаемого узла измерения и
представляют собой генератор электрических колебаний УЗ частоты и согласующий элемент соответственно. Величина емкости элемента СД выбирается
равной величине емкости СК, которая измерена при
нормальных условиях. Токовые датчики TД1 и TД2
включены последовательно элементам СД и СК соответственно, и предназначены для выделения сигналов,
пропорциональных токам, протекающим по элементам СД и СК.
В процессе работы ультразвукового генератора Г
на частоте отличной от резонансной частоты УЗКС,
по элементам СД и СК начинают протекать электрические токи IД и IК соответственно, при этом сигналы,
формируемые на выходах токовых датчиков TД1 и
TД2, поступают на прямой и инверсный входы дифференциального усилителя U. При изменении электрической емкости СК (вследствие повышения температуры ультразвуковой колебательной системы) по
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элементам СК и СД начинают протекать токи разной
величины, что приводит к появлению напряжения на
выходе дифференциального усилителя U. Амплитуда
сигнала на выходе дифференциального усилителя
равна:
U ВЫХ  K (U1  U 2 ) ,
(1)
где К – коэффициент усиления дифференциального
усилителя, U1, U2 – амплитуды напряжений, снимаемые с соответствующих токовых датчиков, которые в
свою очередь зависят от величины токов, протекающих по емкостным элементам СК и СД.
Сопротивление емкостных элементов СК и СД
определяется как:
1
ZK 
,
(2)
CK

1
,
(3)
C Д
где ω – циклическая частота сигнала.
Амплитуда электрического тока, протекающего по
элементу СК, определяется как:
IK  UП / ZK ,
(4)
а ток, протекающий по элементу СД, определяется
как:
(5)
I  U /Z ,
ZД 

Д

П

Д

где UП – амплитуда напряжения на элементах СК и СД
Напряжения U1, U2 с выхода токовых датчиков
TД1 и TД2 определяются как:
U
U1  K1 I Д  K1 П ,
(6)
ZД

UП
(7)
ZК ,
где К1 и К2 – коэффициенты передачи токовых датчиков ТД1 и ТД2. Отсюда сигнал на выходе дифференциального усилителя равен:
K
K
U ВЫХ  KU П ( 1  2 ) ,
(8)
Z Д ZK
U 2  K2 I К  K2

Коэффициенты передачи токовых датчиков К1 и К2
выбираются такими, что при нерезонансном режиме в
случае равенства реактивных сопротивлений ZД и ZK
(пьезоэлементы имеют температуру соответствующую нормальным условиям) напряжение UВЫХ=0. В
случае изменения значения реактивного элемента ZK
(разогрев пьезокерамических элементов УЗКС)
напряжение UВЫХ начинает увеличиваться.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлагаемое техническое решение было реализовано и апробировано в составе ультразвукового аппарата «Нежность» [3], предназначенного для проведения лечебных и косметических процедур, в котором
сигнал с выхода дифференциального усилителя U
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используется системой управления мощностью генератора для ограничения его мощности в случае критического нагрева ультразвуковой колебательной системы.
Технический результат предлагаемого узла контроля выражается в улучшении узла контроля температуры пьезоэлектрического преобразователя ультразвукового технологического аппарата за счет использования более информативного параметра.
Отличительной особенностью работы ультразвуковых аппаратов с предложенным узлом контроля
является необходимость периодического перевода
УЗКС в нерезонансный режим работы (для проведения измерений), что занимает около 0,1 с и для большинства технологий не является критическим.
Предлагаемый узел контроля не предполагает высокой точности измерений температуры, что не снижает ее ценности, поскольку в большинстве случаев
необходима информация о приближении к некой (заданной разработчиком) критической температуре, а
не точное значение температуры УЗКС в любой момент времени.
Практическая реализация узла контроля в составе
технологического аппарата требует минимум материальных затрат, не требует модернизации конструкции
УЗКС и реализуется в составе любых УЗ технологических аппаратов с преобразователями пьезоэлектрического типа.
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НЕЙРОСЕТЕВОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ ТЕКСТУРЫ
ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН В ДИНАМИЧЕСКИ
ОРГАНИЗОВАННЫХ СКОРОСТНЫХ ПОТОКАХ
В.А. Ганявин, П.А. Севостьянов, Н.А. Ганявина, Е.И. Битус
Московский государственный университет дизайна и технологии, г. Москва
Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского, г. Москва
Выполнена разработка нейросетевого алгоритма и синтез нейронной сети Хопфилда для задачи распознавания образов
текстильных полотен с различными видами текстур. Все алгоритмы были реализованы в среде MATLAB, что создало основу для получения объективных оценок. Подтверждена адекватность одномерной нейросетевой модели Хопфилда и оценено
быстродействие системы при движении ленточного стола в диапазоне организованного скоростного потока.
Ключевые слова: нейронная сеть, сеть Хопфилда, распознавание образов, текстура полотна.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время задача распознавания образов
текстильных полотен с различными видами текстур и
принятия решения об их качестве целиком и полностью возложена на контролера-дефектоскописта.
Методы органолептического контроля непроизводительны. Оценка качества текстуры полотна зависит
от многих причин:
а) состояния контролера-дефектоскописта;
б) времени проведения осмотра;
в) скорости движущегося полотна;
г) вида принт-рисунка;
д) разноцветности контролируемого полотна;
е) условия окружающей среды.
Из анализа существующих до настоящего времени
методов и устройств контроля качества текстильных
материалов следует, что существующие технические
средства не позволяют обнаруживать все многообразие дефектов полотна. Для контроля всего спектра
дефектов с различными геометрическими размерами
и формами необходимо использование распознавания
вида текстуры. Другим недостатком существующих
идентификационных систем является отсутствие в
них возможности к адаптивности в процессе функционирования. Нейросетевые системы при контроле
качества текстуры полотна обладают рядом принципиальных преимуществ по сравнению с известными
автоматическими системами. Использование нейронной технологии позволяет расширить спектр классифицируемых дефектов, повысить производительность
оборудования и улучшить качество контроля текстуры полотна. Важным достоинством нейросетевой
технологии является ее адаптивность в процессе работы.
Исходя из этого, возникает задача машинного распознавания текстуры, с целью повышения качественной оценки рассматриваемого полотна.

Возможность распознавания опирается на схожесть однотипных объектов. Понятие классификации – это разбиение всего множества объектов на непересекающиеся подмножества – классы, элементы
которых имеют некоторые схожие свойства, отличающие их от элементов других классов [5].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Математическая постановка задачи распознавания
состоит в том, чтобы для каждого типа текстуры ω по
его описанию I(ω) и априорной (обучающей) информации I0 вычислить значения предикатов
Pi = (ωЄΩi) , i=1, ... ,m,
(1)
где Ωi – классы распознаваемой текстуры;
I(ω)
(x1(ω), x2(ω),…,xn(ω)) – образ текстуры ω,
образованный совокупностью признаков.
Для описания невозможности распознавания текстуры предикаты Pi заменяются величинами
αiЄ {0(ω ∉ Ωi) , 1(ω Є Ωi), ∆}.
(2)
Таким образом, для представленного типа текстуры ω необходимо вычислить его информационный
вектор
α(ω) = (α1(ω), ... , α m(ω)).
(3)
Процедура, строящая информационный вектор
α(ω), выражает алгоритм принятия решения об отнесении текстуры ω к тому или иному классу.
Разработка методов машинного распознавания
позволяет расширить круг выполняемых компьютерами задач и сделать машинную переработку информации более интеллектуальной [1].
В работе для решения задачи распознавания текстуры текстильного полотна, в виду обработки большой информации, быстрой производительности и
«легкого» в реализации алгоритма нейросетевой системы, в качестве методологии построения сети используется нейронная сеть Хопфилда [3].
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Сеть Хопфилда относится к классу рекуррентных
нейронных сетей, обладающих тем свойством, что за
конечное число тактов времени она из произвольного
начального состояния приходит в состояние устойчивого равновесия. Поступление на вход такой сети некоторого набора признаков в виде начальных условий
приведет ее в то или иное положение равновесия, что
позволяет ассоциировать вход с некоторым объектом.
Это позволяет использовать сеть для отображения
рекуррентной ассоциативной памяти [4]. Количество
точек устойчивого равновесия определяет объем памяти сети Хопфилда.
Для исследования работы нейросети в пакете
MATLAB [4] была создана программа. Программа
содержит интерфейс цифровой подготовки двумерных образов текстур полотна функциями в приложениях Image Acquisition Toolbox и Image Processing
Toolbox. Алгоритмы обучения и работы нейросети
реализуются функциями приложения N ural N twork
Toolbox.
Алгоритм работы системы можно представить в
виде блок-схемы, представленной на рис. 1. В работе
для задачи распознавания образов с помощью приложения Image Acquisition Toolbox были подготовлены
и представлены образы текстур текстильных полотен.
MATLAB
Двумерная

Image Acquisition
Toolbox

CDD - матрица
Инициализация
Захват
изображения
принт-рисунка

Image Processing
Toolbox

Neural Network
Toolbox

Бинаризация
Сегментация
Сжатие матрицы
принт-рисунка
в вектор-строку
Распознавание
принт-рисунка
из заложенных
шаблонов

Вывод
результатов

Рис. 1. Алгоритм распознавания текстуры (принт-рисунка)
текстильных полотен при имитационном моделировании

При цифровой обработке изображений текстур
необходимо выполнить преобразование непрерывного
сигнала изображений в цифровой массив [7]. Бинаризация и квантование сигналов в приложении Image
Processing Toolbox позволяют представить изображение в цифровой форме в виде матрицы целых чисел.
Спроектировать сеть Хопфилда – это значит создать рекуррентную сеть с конечным множеством
точек равновесия, таких, что при задании начальных
условий сеть приходит в состояние покоя в одной из
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этих точек [2]. Свойство рекурсии проявляется в том,
что выход сети подается обратно на вход.
Предлагаемый ниже метод синтеза сети Хопфилда
не является совершенным в том смысле, что синтезируемая сеть в дополнение с желаемым может иметь
паразитные точки равновесия. Однако число таких
паразитных точек должно быть сведено к минимуму
за счет конструирования метода синтеза. Более того,
область притяжения точек равновесия должна быть
максимально большой.
Для решения задачи распознавания использовалась довольно простая (не модифицированная) многослойная нейронная сеть. Сеть имеет 10 нейронов во
входном слое и 1 суммирующий элемент все вкладов.
В рассматриваемом случае нейронная сеть имела два
слоя. Количество нейронов во входном и скрытом
слоях было равно 10, в выходном слое – 7.
Обучение нейронной сети производится традиционным образом. Данный способ называют еще обучение с учителем [3].
Эффективность нейронной сети с различными алгоритмами обучения будем оценивать следующими
образом. Шум со средним квадратичным отклонением
(СКО) от 0,0 до 1,0 с шагом 0,05 добавляется к входу
вектора-строки. Для каждого уровня шума формируется 100 зашумленных последовательностей. После
этого вычисляется процент ошибки.
В ходе моделирования анализировались следующие функции обучения [1, 2, 6] в приложении N ural
N twork Toolbox: квазинютоновский алгоритм
обучения
Бройдена-Флетчера-Голдфарба-Шанно
(‘trainbfg’);
методы
сопряженных
градиентов
(‘traincgf’ – алгоритм Флетчера-Ривса, ‘traincgp’ –
алгоритм Полака-Рибейры.); обучающий алгоритм с
градиентным методом оптимизации (‘traincgb’); алгоритм обратного распространения (‘traingd’); алгоритм
Левенберга-Марквардта (‘trainlm’); байесовская регуляризация (‘trainbr’).
Все алгоритмы были реализованы в среде
MATLAB, что создало основу для получения объективных оценок применительно к данной конкретной
задаче.
На рис. 2 показаны погрешности сети от уровня
входного шума при распознавании образа текстуры.
Из них видно, что сети имеют очень малые погрешности, если СКО шума находится в пределах от 0,00 до
0,08. Когда к векторам был добавлен шум с СКО равным 0,2, в сетях начали возникать заметные ошибки.
При этом погрешности нейронной сети, обученной
алгоритмами сопряженных градиентов, на 1–1,5 %
ниже, чем для сетей, обученных на методе Байеса и
Левенберга-Марквардта, и на 3–15 % ниже, чем для
сетей, обученных на других алгоритмах.

№ 2 (4) • сентябрь 2013

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Рис. 2. Погрешность сети от уровня входного шума
при распознавании текстуры текстильных полотен

По многочисленным тестам моделирования были
получены результаты (рис. 3), позволяющие сравнить
длительность и количество циклов обучения различных алгоритмов (во всех случаях обучение проводилось до получения на выходе нейронной сети СКО
меньшей, чем 0,1). По ним можно сделать следующие
выводы.
3864
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Рис. 3. Сравнение временной эффективности алгоритмов
обучения при распознавании текстуры текстильных полотен

Алгоритм обратного распространения даёт неудовлетворительные результаты, он не позволяет получить приемлемое значение ошибки на выходе
нейронной сети за удовлетворительное время обучения. Алгоритм не обеспечил заданного уровня ошибки даже через 1000 циклов обучения.
Наибольшую временную эффективность показал
алгоритм Левенберга–Марквардта. При его использовании наблюдалось малое время обучения, наименьшее количество циклов обучения.
Следующим по эффективности обучения идет метод Полака-Рибейры, относящийся к группе методов
сопряженных градиентов. Этому методу немного
уступает метод масштабируемых сопряженных градиентов.

Отдельно следует сказать об алгоритме, основанном на методе Байеса. Из приведенной диаграммы
видно, что процедура настройки параметров сети
длится втрое дольше, при этом выполняется приблизительно вдвое больше циклов обучения, чем для
«чистого» метода Левенберга-Марквардта.
В задаче статического распознавания текстуры полотна целесообразно использовать процедуру обучения по методу Левенберга-Марквардта, поскольку,
во-первых, метод оказался наиболее эффективным
при настройке параметров сети на обучающей выборке множества и, во-вторых, удовлетворительная работа алгоритма сохраняется при СКО равном 0,2. В том
случае, если входы образа текстуры полотна будут
зашумлены (СКО>0,2 %) и менее критичны требования к скорости обучения сети, эффективной процедурой для распознавания будет метод сопряженных градиентов и вытекающие из него алгоритмы [4].
Выполним распознавание нескольких текстур на
конкретных образцах. Фактически обучающий набор
входных данных содержит только три желаемых образа текстуры, соответствующие определенному массиву данным в окне, и много альтернативных решений, которые представляют собой другие образы.
Обучение сети Хопфилда построим по методу Левенберга-Марквардта. Будем использовать двухслойную
сеть с 10 нейронами в скрытом слое. На рис. 4. представлена карта погрешностей нейронной сети при
варианте распознания трех образов текстур из семи
эталонов (3^7). Карта погрешностей была составлена
на основе результатов обучения и проведенного теста.
Результаты моделирования тестовой выборки показывают, что распознавание первых двух образов и
отнесение их к конкретной текстуре составляет 100 %
и 61,2 % соответственно. Случай с третьим образом
можно считать неудачным. Третий образ сеть распознала только на 33,9 %. При этом возникло ложное
зацикливание для несуществующего во входном массиве четвертого образа. Решить данную проблему
позволит достаточно внушительное количество
нейронов в скрытом слое, либо обучение в течение
более длительного времени. Это одно из существенных недостатков сети Хопфилда – небольшая ёмкость
и зацикливание, если образы очень похожи друг на
друга [5]. Сеть Хопфилда, содержащая N нейронов,
может запомнить не более ~ 0,15·N образов [3].
Проведенная работа демонстрирует, как может
быть разработана «простая» нейросетевая система
распознавания образов текстильных полотен с различными видами текстур и принятия решения об их
качестве. Процесс обучения нейронной сети Хопфилда не состоял из единственного обращения к обучающей функции. Сеть обучалась выборкой несколько
раз при различных векторах входа.
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диапазоне организованного скоростного потока. Проведенное моделирование нейронной сети Хопфилда
для распознавания образов текстур полностью подтвердило его работоспособность. Результаты работы
заложенных алгоритмов соответствуют ожидаемым
расчетам. На базе моделирования, включающего 7
серий экспериментов с образцами размерностей
100x106 точек и количеством сохраненных образов
последовательно – 1, 2, 3 подтверждена адекватность
одномерной модели нейронной сети Хопфилда, ориентированной для распознавания образов с различными видами текстур и возможность контроля качества процесса на разработанном программноаппаратном комплексе.
а)
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Рис. 4. Результаты эксперимента по распознаванию 3^7 образов
текстур текстильных полотен

Обучение сети на различных наборах зашумленных векторов позволило обучить сеть так, чтобы она
могла работать с захваченными изображениями, искаженными шумами, что характерно для реальной
практики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценено увеличение быстродействия системы
распознавания образов текстильных полотен для реализации алгоритма при движении ленточного стола в
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УДК 681.518

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И СБОРА ДАННЫХ
В ВЫСОКОСКОРОСТНОМ АЭРОДИНАМИЧЕСКОМ
ЭКСПЕРИМЕНТЕ
В.В. Гаркуша, В.М. Гилев, А.С. Мишнев, С.И. Шпак, В.В. Яковлев
Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН, г. Новосибирск,
Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, г. Новосибирск
В работе рассматриваются вопросы построения систем управления и сбора данных в высокоскоростных научных экспериментах. В качестве примера приводятся описание систем автоматизации, созданных для проведения научных экспериментов в сверх- и гиперзвуковых аэродинамических установках ИТПМ СО РАН.
Ключевые слова: аэродинамическая труба, АСУ ТП, системы сбора данных, управление трубой.

ВВЕДЕНИЕ

Институт теоретический и прикладной механики
(ИТПМ) им. С.А. Христиановича СО РАН совместно
с Конструкторско-технологическим институтом вычислительной техники (КТИ ВТ) СО РАН ведут совместные работы по созданию новых аэродинамических установок для проведения аэродинамических
исследований в сверх- и гиперзвуковом диапазоне.
К одной из таких установок относится аэродинамическая труба адиабатического сжатия АТ-304
ИТПМ СО РАН, работы по созданию которой ведутся
в настоящее время. Новая установка должна позволить проводить экспериментальные исследования
моделей летательных аппаратов и их узлов вплоть до
космических скоростей полета (числа Маха от 6 до
20), со временем проведения эксперимента порядка
0,1–0,5 с.
Одновременно сотрудниками КТИ ВТ СО РАН создается система управления и сбора данных, позволяющая исследователю за короткий временной интервал проведения эксперимента получить как можно
большее количество экспериментальных данных.
Жесткие временные рамки приводят к необходимости
синхронного ввода экспериментальных данных, что в
дальнейшем облегчит интерпретацию полученных
результатов.
Перед разработчиками была поставлена задача,
предоставить исследователю удобный и гибкий инструмент для построения систем автоматизации научного эксперимента, позволяющий конфигурировать
аппаратные и программные средства управления под
требования текущего эксперимента. Совместными
усилиями сотрудников КТИ ВТ СО РАН и ИТПМ СО
РАН была предпринята попытка получить высокую

производительность средств измерения в составе
магистрально-модульной
системы
аппаратнопрограммных средств с унифицированным (бездрайверным) доступом как к существующим модулям
сбора данных, так и к новым, в том числе модулям
серийного производства (например, C104) интегрированным в систему через платы адаптера.
Суть предлагаемого подхода заключается в обобщении опыта использования стандартов КАМАК,
Compact CI, VME и ряда других, и создании комплекса оборудования, свободного от недостатков вышеперечисленных стандартов.
Система КАМАК к настоящему времени устарела
и оборудования для нее на сегодняшний день практически не производится.
К
серьезным
недостаткам
оборудования
Compact CI и VME, помимо высокой стоимости,
можно отнести также то, что использование нового,
вновь разработанного модуля в этих стандартах сопряжено с необходимостью написания драйвера
управления этим оборудованием для каждой операционной системы. Такое положение дел приводит к
большим сложностям и трудозатратам при попытке
использования своих разработок, наиболее подходящих для решения поставленных задач.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В рамках проектов по созданию систем автоматизации аэродинамического эксперимента авторами из
КТИ ВТ СО РАН была предложена структура (рис. 1)
аппаратно-программного комплекса (АПК) для построения систем автоматизации нового поколения,
выполненного по магистрально-модульному принципу [1].
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Рис. 3. Каркас АПК с модулями ввода/вывода
Рис. 1. Структура аппаратно-программного комплекса,
построенного по магистрально-модульному принципу

Основой АПК являются модули ввода/вывода,
устанавливаемые в каркас евростандарта 6U (евромеханика), который может использоваться и в настольном исполнении, и располагается в 19-дюймовом
шкафу (рис. 2–3).

а

б
Рис. 2. Модули ввода/вывода АПК: а – модуль АЦП,
б – модуль ТТЛ ввода/вывода

Для обеспечения необходимого быстродействия
АПК разработана новая магистраль каркаса с параллельными шинами адреса и данных, и все аппаратные
устройства сбора данных и управления системы автоматизации, установленные в каркас, подключаются к
этой магистрали. Управление модулями осуществляется с использованием программного обеспечения,
устанавливаемого на любом компьютере или рабочей
станции, работающей под любой операционной системой, через Контроллер Управления (КУ) каркаса.
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В магистрали заложена дополнительная возможность обмена информацией между отдельными модулями с использованием последовательных интерфейсов связи, таких как I2C, S I или аналогичных, без
участия КУ. Данный функционал заложен как развитие системы сбора данных и управления. В магистрали так же присутствуют общие сигналы, которые могут использовать все модули, такие как: общая тактовая частота; сигнал синхронизации, формируемый от
внешнего события, и другие по желанию пользователя. Минимальная длительность цикла обмена по магистрали каркаса – 1 мкс.
Работа КУ поддерживается базовой операционной
системой (ОС) Linux. Наличие ОС позволяет применять КУ также как автономный вычислитель, выполняющий локальные задачи сбора и обработки данных
и исполнение управляющих команд без использования связи с управляющим компьютером. Другой отличительной особенностью является возможность
управления оборудованием по заранее заданным алгоритмам с установленными временными интервалами. Дискретность задания временного интервала составляет 1 мс. Абсолютная погрешность формирования временной метки исполнения команды не превышает 300 мкс.
Данная архитектура позволяет строить также и
распределённые системы посредством локальной
компьютерной сети (Eth rn t, UDP) с иерархическим
управлением объектом автоматизации [2].
В АПК помимо КУ используются следующие модули:
– 16-канальный приемник дискретных сигналов
напряжением до 220 В;
– 16-канальный модуль управления, предназначенный для коммутации сигналов тока не более 5 А
при напряжении до 220 В;
– 16 канальный модуль ввода/вывода ТТЛ сигналов, предназначенный для ввода/вывода гальванически изолированных логических сигналов типа ТТЛ с
индивидуальной настройкой направления работы канала;
– 8 канальный модуль измерения аналоговых сигналов, предназначенный для 16-разрядной оцифровки
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сигналов напряжения в диапазоне от -1 В до +1 В, при
полосе пропускания 10 кГц, частота выборки до
100 кГц, с программной настройкой множителя предварительного усилителя 1х, 10х, 100х, 1000х, буферная память 32 кСл/канал;
– модули измерения аналоговых сигналов быстропротекающих процессов 4-х и 2-х канальные, предназначенные для 12-разрядной оцифровки сигналов
напряжения в диапазоне от -1 В до +1 В, при полосе
пропускания 1,0 МГц и частоте выборки до 5 МГц, с
программной настройкой множителя предварительного усилителя 1х, 10х, 100х, 1000х, буферная память
512 кСл/канал и 2 МСл/канал соответственно для 4-х
и 2-х канальных модулей.
– 8-и канальный модуль приема с кодовых датчиков, предназначенный для приема числоимпульсных
сигналов;
– модуль таймера, предназначенный для ввода/вывода внешних сигналов синхронизации, а также
формирования общих сигналов синхронизации магистрали.
Программное обеспечение (ПО) АПК состоит из
пользовательского ПО, работающего на АРМ и ПО
контроллера управления каркасом.
Программное обеспечение верхнего уровня (АРМ)
может быть создано с использованием любого языка
программирования и работать под любой операционной системой, удобной пользователю, включая такие
программные пакеты автоматизации научного эксперимента, как система LabView, без использования
дополнительных библиотек. Через локальную сеть по
протоколу UD пользователю предоставляется унифицированный доступ к каркасу АПК с подробным
описанием регистров управления каждого типа модуля.
Программное обеспечение нижнего уровня (контроллера управления) работает под операционной
системой Linux и состоит из следующих функциональных блоков:
– модуль интерфейса UD -сервер;
– модуль логического уровня протокола udpbus;
– драйвер шины каркаса (usobus);
– диспетчер цепочек команд;
– управляющая подпрограмма.
Модуль интерфейса UD -сервер после инициализации сокета «слушает» порт и по команде от управляющей программы выдает принятый пакет с данными.
Модуль логического уровня протокола udpbus получает от UD -сервера пакет данных, интерпретирует
команду и параметры обращения и, выполнив соответствующие действия, оправляет ответный пакет
обратно в модуль интерфейса UD -сервера. Логический протокол содержит следующие команды:
– чтение слова данных (по определенному адресу
регистра модуля из указанной позиции);

– циклическое чтение слова данных (по определенному адресу регистра модуля из указанной позиции, заданное количество раз) для чтения встроенной
в модуль буферной памяти с автоинкрементным указателем;
– запись слова данных (по определенному адресу
регистра модуля из указанной позиции);
– формирование команды сброса модуля (в указанной позиции);
– задание цепочки последовательно исполняемых
команд с указанием интервала ожидания между командами;
– останов исполнения указанной цепочки команд;
– запуск исполнения сформированной цепочки
команд.
Драйвер шины каркаса предоставляет управляющей подпрограмме удобный функциональный доступ
к адресному пространству шины каркаса.
Диспетчер цепочек команд в выделенный ему
управляющей подпрограммой квант времени проверяет наличие исполняемых цепочек команд, декрементируя счетчик ожидания исполнения следующей
команды цепочки, и при достижении нужного момента времени передает текущую задачу и информацию о
клиенте, установившем эту цепочку, в модуль логического протокола udpbus для исполнения. Максимальное количество одновременно исполняемых цепочек –
16.
Управляющая подпрограмма осуществляет синхронизацию всех программных модулей, формирует
вектор собственных обработчиков команд логического протокола, включая заполнение цепочек команд.
Пример обращения к модулю системы из ПО АРМ
оператора на языке С++:
#include <IdUDPClient.hpp>
typedef struct SPack_Read_ask_0x10{ /*size = 8byte*/
unsigned char cmd;
unsigned short TransactionID;
unsigned char pos;
unsigned char subaddress;
unsigned char repeatcount;
unsigned short wordcount;
int size(void){ return 8;};
} TPack_Read_ask_0x10, *pTPack_Read_ask_0x10;
typedef struct SPack_Read_ans_0x11{ /*size = 10 + 2*wordcount*/
unsigned char cmd;
unsigned short TransactionID;
unsigned short SequenseStep;
unsigned char pos;
unsigned char subaddress;
unsigned char repeatcount;
unsigned short wordcount;
unsigned short data[UDPBUS_MAXPACKSIZEW-5];
int size(void){ return 10+2*wordcount;};
} TPack_Read_ans_0x11, *pTPack_Read_ans_0x11;
int apk_read(int Position, int SubAdr)
{
DynamicArray<System::Byte> dabBuf; //буфер для работы
с UDP
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TPack_Read_ask_0x10 pOutPack; // Указатель на сруктуру пакета - запроса
TPack_Read_ans_0x11 pInPack; // Указатель на сруктуру
пакета - ответа
// Заполнение пакета запроса
pOutPack.cmd = 0x10;
pOutPack.TransactionID = 1;
pOutPack.pos = Position;
pOutPack.subaddress = SubAdr;
pOutPack.repeatcount = 0;
pOutPack.wordcount = 1;
// Подготовка буфера для отправки
dabBuf.set_length(8);
for (int i = 0; i < 8; i++) dabBuf[i] = ((char
*)(&pOutPack))[i];
// Отправка запроса
pUDPClient->SendBuffer( dabBuf);
// Подготовка буфера приема
dabBuf.set_length(256); //подготовил пакет для приема не
более 256 байт
/ /Прием ответа
result = pUDPClient->ReceiveBuffer(dabBuf,100); //жду
ответа 100 мс.
if(result < 0) { return result;} //Возврат кода ошибки
// Заполнение входного пакета
for (int i = 0; i < result; i++) ((char *)(&pInPack))[i] =
dabBuf[i];
}
if (pInPack.cmd == 0xff) return -(int)pInPack.data[0]; //
Возврат кода ошибки
return pInPack.data[0]; // Изъятие и возврат полученных
данных
}

Пример реализации на LabVi w системы подготовки эксперимента на гиперзвуковой аэродинамической трубе адиабатического сжатия АТ-304 ИТПМ
СО РАН представлен на рис. 4.

В настоящее время ведутся отладочные работы аппаратно-программных средств системы автоматизации
данной экспериментальной установки.

Рис. 5. Пульт управления установкой «Транзит-М»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в данной работе представлена реализация универсального аппаратно-программного
комплекса, объединяющего в себе высокую производительность сбора данных и конфигурируемость под
конкретную задачу научного эксперимента. При этом
обеспечивается возможность дальнейшего расширения номенклатуры устройств сопряжения с объектом,
а также применения серийно выпускаемого оборудования сторонних производителей без необходимости
разработки программ-драйверов доступа к вновь интегрированным устройствам. Подобный подход и
АПК могут быть использованы также и для задач построения АСУ ТП в промышленном производстве.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 4. АРМ оператора. Блок управления процессами
подготовки к пуску

Такой же подход к построению системы сбора
данных и управления применяется и для другой проектируемой установки: «Транзит-М».
Аэродинамическая труба «Транзит-М» является
установкой кратковременного действия. Продолжительность эксперимента в ней составляет 0,1–0,5 с. На
рис. 5 приведен внешний вид пульта управления
установкой, в котором располагаются все аппаратные
средства системы управления и сбора данных.
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ГЕОДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ РАЗДЕЛА ДВУХ СРЕД
НА ОСНОВЕ СЕЙСМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
А.А. Быков, О.Р. Кузичкин
Муромский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет им. Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Муром
В статье представлены результаты моделирования сейсмоэлектрического мониторинга раздела двух сред. Разработанные модели могут быть использованы в алгоритмах обработки геодинамической информации, что позволит повысить точность оценки геодинамических процессов. Показана связь электрических и упругих параметров горных пород. Установлена
зависимость относительного изменения коэффициента передачи для раздела двух сред от удельного сопротивления и диэлектрической проницаемости. На основании полученных данных математического моделирования доказана высокая эффективность применения сейсмоэлектрического эффекта в системах геодинамического контроля.
Ключевые слова: геодинамика, геоэлектрический метод, сейсмический метод, алгоритм обработки данных

ВВЕДЕНИЕ

Разработка и применение новых методов в системах геодинамического контроля зон расположения
техногенных объектов позволяет своевременно получить оперативную информацию о текущем состоянии
геологической среды с возможностью принятия оперативных решений при возникновении катастрофических ситуаций на объектах. Отдельно следует выделить методы геофизической разведки, основанные на
сейсмоэлектрических эффектах в горных породах. Их
применение при построении систем геодинамического контроля позволяет повысить селективную чувствительность к малым геодинамическим вариациям в
среде [1–3].
Как показали исследования [3], электрические параметры горных пород (проводимость  и диэлектрическая проницаемость  ) легко изменяют свои
значения в зависимости от внешних упругих воздействий как естественного, так и природного происхождения. Известно, что по этой причине электрические
параметры приповерхностного слоя имеют сильную
климатическую зависимость, и сильное влияние на
них оказывают температура, давление, влажность и
другие факторы. Основой этого влияния является
установленная взаимосвязь электрических и упругих
параметров горных пород [4–6].
Целью работы является определение возможности
локации неоднородности в виде раздела двух сред с
применением сейсмоэлектрического эффекта.
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
СЕЙСМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ПРИ ГЕОДИНАМИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ

Установлено [2, 4], что в пределах закона Гука
существует формальная зависимость между удельным

сопротивлением  и модулем Юнга  горных пород. Если предположить, что участок длинной l однородного слоя геологической среды с поперечным
сечением S и плотностью  находится под совместным воздействием деформационного воздействия F и
равномерной плотности тока j, то можно утверждать,
что компоненты плотности тока j в произвольной
точке среды есть линейные и однородные функции
компонентов градиента потенциала E в той же точке, и наоборот. Аналогично, на основании обобщенного закона Гука деформация слоя среды u линейна
по
отношению
к
силе
деформационного
воздействия F. Можно записать:
l
l
E   j .
(1)
u 
F,
S
S
На основании (1) можно сделать важный вывод,
что для однородного и изотропного слоя среды при
возникновении упругой волны градиент потенциала
будет аномально перераспределяться под воздействием деформирующих сил, в соответствии со следующим выражением:
E

  j.
(2)
u
F
Уравнение движения изотропной среды под действием упругой волны имеет следующий вид [7]:





u 
u 
grad divu ,(3)
2(1   )
2(1   )(1  2 )
где  – коэффициент Пуассона.
В предположении малости деформаций среды, для
плоской волны в неограниченной изотропной среде,
уравнение (3) распадается на волновых уравнения:
 2u x 1  2u x
 2u x 1  2u x


0

 0 , (4)
,
x 2 cn2 t 2
x 2 cn2 t 2
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где cn 

начала координат, где l < k < n. В соответствии с этими предположениями уравнение (8) запишется как:

 (1   )

, ct 
.
 (1   )(1  2 )
2 (1   )

Уравнение (4) показывает, что упругая плоская
волна в среде распадается на две независимо распространяющиеся упругие волны: продольную моду со
скоростью cn и поперечную моду со скоростью ct .
Эту особенность необходимо учитывать при построении систем геодинамического контроля на основе
сейсмоэлектрического эффекта.
В классических методах электроразведки (электропрофилировании и электрозондировании) информационным параметром является кажущее сопротивление [8]. При геодинамическом контроле изучаются
вариации передаточных функций геоэлектрического
разреза [9]. При использовании сейсмоэлектрического
эффекта для контроля сред в качестве передаточной
функции необходимо рассматривать общее сопротивления контролируемого участка среды.
Для простоты рассмотрим одномерную модель
контролируемого участка среды, представив ее в виде
последовательного соединения n элементарных компонентов среды размером l x  l y  l z , находящихся под
совместным деформационным воздействием S продольной и поперечной мод упругой волны [4]. В связи
с этим можно записать:
n
n
i lxi
1  u xi
,(5)
H ( j )  Z n   Z i  

i
i
i 1
i 1 S yz 1  ji i  1  u y  u z
где  i ,  i – электрические параметры i -той ячейки;

H ( j ) 

lx
S yz

k 1

1

 1  u xi 
1

j



1 1 i 1






n
2
1  uxi .


1  j 2 2 i  k


(9)

Воспользуемся частным решением волнового
уравнения для продольной моды упругой волны (4)
для узкополосного цуга сейсмических колебаний с
несущей частотой  и длительностью T:
(10)
S (, t , x)  S n (t , x) cos(t  kx   ) ,
где S n (t , x)  S 0 при x  [cn t , cn (t  T )] и S n (t , x)  0
при x  [cn t , cn (t  T )] . Волновое число k определится
из условия, что длина волны   mx ,где m  n :
2
k
.
mx
При упрощении   0 , вектор продольного смещения в изучаемом разделе двух сред в соответствии
с уравнением (10) примет вид:
2
u xi  S ni (t ) cos(t 
i) ,
(11)
m
где

S ni  S 0

при

c (t  T ) 
 ct
x  int( n ), int( n
x 
 x

и

c (t  T ) 
 ct
) .
S ni (t )  0 при x  int( n ), int( n
x
 x


u xi , u iy , u zi – элементы тензор деформации i-той ячейки.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

В случае однородной среды и одномерных ячеек
уравнение (5) примет следующий вид:
n
1  u ix
 lx
,
(6)
H ( j ) 

S yz 1  j i 1 1  u iy  u zi

Для оценки влияния упругого воздействия на
электрические параметры горных пород были приведены исследования с использованием разработанной
модели, которая учитывает такие параметры элементарных компонентов сред, как размеры, электрическую проводимость и диэлектрическую проницаемость, скорость распространения упругих волн.





где  i   ,  i   .
Используя несложные преобразования для упругой волны выражение (6) можно записать в линейном
виде:
n
 lx


H ( j ) 
 1   u xi  u iy  u zi  . (7)
S yz 1  j  i 1

При наличии неоднородности в среде уравнение
(7) примет следующий вид:
n 

l
i
H ( j )  x   
 1  u xi  u iy  u zi  .(8)
S yz i 1  1  ji  i 










ГЕОДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ РАЗДЕЛА ДВУХ
СРЕД С ПОМОЩЬЮ ПРОДОЛЬНЫХ УПРУГИХ ВОЛН

Предположим, что изучаемый объект представлен
в виде модели раздела двух сред с параметрами 1 ,  1
и  2 ,  2 . расположенными на расстоянии а = kx от
62

Рис. 1. Моделирование геодинамического контроля на основе
сейсмоэлектрического эффекта
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На рис. 1 приведена одномерная модель раздела
двух сред, представленная в виде последовательного
соединения n элементарных компонентов среды. В
результате моделирования была получена информация об изменении общего сопротивления сред во время прохождения упругой волны через границу раздела сред.
На рис. 2, 3 показано изменение отношения H/h
(H, h – вариации сопротивления сред во время прохождения упругой волны в первой и второй среде,
соответственно) для действительной и мнимой части
коэффициента передачи раздела двух сред в зависимости от их электрических параметров.

дачи и до 3200 % (вода) для мнимой части коэффициента передачи. Значение соотношения H/h, тем больше, чем больше коэффициент контрастности контролируемых сред. Это обстоятельство позволяет с высокой точностью локализовать неоднородность в виде
раздела двух сред. Также данная методика позволяет
обнаруживать структурные геодинамические изменения в среде ранее, чем возникает необратимое геодинамическое разрушение контролируемого объекта.
Таким образом, применение в алгоритмах обработки
данных сейсмоэлектрического эффекта повышает
эффективность использования систем геодинамического контроля.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ
(№ 13-05-97506 р_центр_а).
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Рис. 2. Изменение отношения H/h для действительной части
коэффициента передачи раздела двух сред

В качестве среды №1 был выбран сухой песок, который граничил со средой №2, в качестве которой
поочередно выбирались бетон, глина полутвердая,
песчаник, влажный песок, морская и грунтовая вода,
гранит, кварц, базальт.
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Рис. 3. Изменение отношения H/h для мнимой части
коэффициента передачи раздела двух сред

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты моделирования показали, что разница
в вариациях сопротивления двух сред во время прохождения упругой волны составляет до 2600 % (базальт) для действительной части коэффициента пере-
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ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИЕМНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЙ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В.Н. Хмелев, Д.С. Абраменко, С.Н. Цыганок, Г.А. Титов, Е.Ю. Шипилова
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
Статья посвящена реализации контактного способа измерения амплитуды механических колебаний ультразвуковой частоты. В статье представлены результаты разработки пьезоэлектрического приемного преобразователя для измерения амплитуды колебаний рабочего инструмента ультразвуковой колебательной системы при кавитационном воздействии на дисперсные системы с жидкой фазой.
Ключевые слова: амплитуда колебаний, пьезоэлектрический приемный преобразователь.

ВВЕДЕНИЕ

Амплитуда механических колебаний излучающей
поверхности ультразвуковой колебательной системы
является важнейшим параметром акустического воздействия технологического аппарата на обрабатываемую среду, и определяет эффективность или возможность осуществления тех или иных технологических
процессов.
Известно, что наибольшая эффективность процессов ультразвуковой обработки достигается в определенном для каждого процесса, сравнительно узком
диапазоне амплитуд колебаний. Если амплитуда колебаний больше критического значения, колебательная система может механически разрушится. Поэтому
измерение и контроль амплитуды колебаний имеют
очень важное значение как при проектировании,
настройке, проверке и ремонте ультразвуковых технологических аппаратов, так и при измерении режимов работы во время технологического процесса.
В связи с этим, совершенствование существующих
и разработка новых методов и средств измерения амплитуды колебаний излучающей поверхности ультразвуковой колебательной системы является актуальной
задачей.

при нахождении излучающей поверхности в дисперсной среде с жидкой фазой.
Рассматриваемым критериям удовлетворяет способ измерения при помощи пьезоэлектрического приемного преобразователя.
Принцип его действия заключается в следующем.
Механические колебания воспринимаются металлической иглой и передаются на припаянный к ней пьезоэлектрический элемент. Для уменьшения изгибных
колебаний применялся демпфер на основе эпоксидного компаунда. В него погружалась часть металлической иглы и пьезоэлектрический элемент.
Основным недостатком такой конструкции была
ограниченная амплитуда измеряемых механических
колебаний – не более 10 мкм. При превышении указанной амплитуды происходило механическое разрушение пьезоэлектрического приемного преобразователя.
Конструкция модернизированного пьезоэлектрического приемного преобразователя (Рис. 1) устраняет
вышеуказанный недостаток.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Существуют различные способы измерения амплитуды механических колебаний ультразвуковой
частоты: стробоскопический, лазерный, волоконнооптический, индукционный, емкостной, с помощью
пьезоэлектрического преобразователя.
Чтобы измерять амплитуду колебаний, способ
должен удовлетворять следующим критериям: измерение амплитуды от 10 до 50 мкм; частотный диапазон от 10 до 100 кГц; прямые измерение амплитуды
излучающей поверхности; измерения амплитуды колебаний в точке излучающей поверхности; измерения
64

1 – металлический стержень; 2 – металлическая пластина;
3 – полиуретановый эластомер; 4 – медные электроды;
5 – пьезоэлектрический элемент; 6 – провода; 7 – электрический
разъем; 8 – демпфер (эпоксидный компаунд); 9 - корпус
Рис. 1. Конструкция пьезоэлектрического приемного
преобразователя

Принцип работы созданного устройства заключается в следующем. Металлический стержень 1 в виде
иглы, припаянный к металлической пластине 2, касается в точке излучающей поверхности рабочего инструмента ультразвуковой колебательной системы.
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Воспринимаемые механические колебания передаются на аттенюатор 3, где происходит их затухание и
ослабление.
Далее передаваемые колебания возбуждают пьезоэлектрический элемент 5, изготовленный из пьезоэлектрической керамики марки ЦТС-19, на электродах 4 которого возникает электрическое напряжение,
пропорциональное амплитуде механических колебаний излучающей поверхности рабочего инструмента
ультразвуковой колебательной системы. Разъем 7
предназначен для подключения пьезоэлектрического
приемного преобразователя к измерительному прибору с целью измерения параметров возникающего
напряжения – амплитуды и частоты. Демпфер 8, выполненный из эпоксидной смолы ЭД-20 с отвердителем полиэтиленополиамид, способствует затуханию
возникающих колебаний. Выполненное устройство
заключено в корпус 9 для завершения его внешнего
образа.
Внешний вид разработанного пьезоэлектрического
приемного преобразователя приведен на рис. 2.

чению 15,0 мм. Это позволит исключить изгибные
колебания в измеряемом диапазоне частот.
В качестве материала аттенюатора выбран полиуретановый эластомер. Он характеризуется высокими
физико-химическими и эксплуатационными свойствами [3]. Это позволяет применять его для поглощения ударов и вибрации.
В качестве пьезоэлектрического элемента использовался диск диаметром 7 мм и толщиной 1 мм. Пьезоэлектрический элемент был изготовлен из материала ЦТС-19.
Амплитудно-частотная характеристика полученного пьезоэлектрического приемного преобразователя
для измерения амплитуды механических колебаний
показана на рисунках 3 и 4.

Рис. 2. Пьезоэлектрический приемный преобразователь

Участок металлического стержня, выступающего
за резиновый уплотнитель, может потерять динамическую устойчивость под действием реакции излучающей поверхности ультразвуковой колебательной системы. Критическую длину можно определить по
формуле (1) [1, 2]:

l2 

a  Ccm  d
,
2f

(1)

где a – коэффициент, определяемый граничными
условиями; Ccm – скорость ультразвуковых колебаний
в материале металлического стержня, [м/с]; d – диаметр стержня, [мм]; f – частота колебаний, [Гц].
При подстановке значений частоты в измеряемом
диапазоне (от 10 кГц до 100 кГц) в формулу (1), были
получены два значения выступающей части металлического стержня.
А именно:

l

l

Рис. 3. График АЧХ пьезоэлектрического приемного
преобразователя в диапазоне от 1 до 1000 кГц

По внешнему виду зависимости на рис. 3 следует,
что исследуемый пьезоэлектрический приемный преобразователь имеет собственные резонансы, но они
находятся за пределами требуемого диапазона от
10 до 100 кГц. В заданном диапазоне метрологическая
характеристика линейна (рис. 4).

3,5  3  102  102  1
 22,9 мм,
2  10  103
3,5  3  103  103  1
 7,24 мм.
2  102  103

Таким образом, принимается длина выступающей
части металлического стержня равной среднему зна-

Рис. 4. График АЧХ пьезоэлектрического приемного
преобразователя в диапазоне от 10 до 100 кГц

Для проведения измерений необходимо провести
калибровку созданного пьезоэлектрического приемного преобразователя. Измерительный стенд для этого приведен на рисунках 5 и 6.
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звукового технологического оборудования при кавитационном воздействии на дисперсную среду с жидкой фазой. Для этого был собран измерительный
стенд (рис. 7, 8). В качестве ультразвукового генератора использовался ультразвуковой технологический
аппарат «Алена» модель УЗТА-0,15/22-ОСУ, с частотой ультразвуковых колебаний 22 кГц [5].

ПЭП – пьезоэлектрический приемный преобразователь;
УЗКС – ультразвуковая колебательная система
Рис. 5. Структурная схема измерительного стенда

ПЭП – пьезоэлектрический приемный преобразователь;
УЗКС – ультразвуковая колебательная система
Рис. 7. Структурная схема измерительного стенда

Рис. 6. Внешний вид собранного измерительного стенда

Аппарат ультразвуковой сварки «ГИМИНЕЙУЛЬТРА» модель АУС-0,4/22-ОМ [4] настраивался на
работу с известной амплитудой колебаний излучающей поверхности (например, 28 мкм). Затем многократные измерения проводились пьезоэлектрическим
преобразователем при фиксированном усилии прижима. Анализировалась форма выходного сигнала, и
находилось среднее значение выходного сигнала в
вольтах. В завершении определялся коэффициент соответствия между амплитудой выходного сигнала
пьезоэлектрического приемного преобразователя и
амплитудой механических колебаний. Результаты
калибровки приведены в таблице 1.
Табл. 1. Результаты калибровки пьезоэлектрического
приемного преобразователя
Рабочая
частота, кГц

Амплитуда,
мкм

Амплитуда
ПЭП, В

Чувствительность
ПЭП, В/мкм

22

28

24

0,86

Превышения амплитуды механических колебаний
приводит к механическому разрушению пьезоэлектрического приемного преобразователя. Максимальная амплитуда механических колебаний, которую
может измерить спроектированный пьезоэлектрический приемный преобразователь без своего механического разрушения, на частоте 22 кГц составила
35 мкм.
Одним из выдвинутых критериев было измерение
амплитуды колебаний рабочего инструмента ультра66

Рис. 8. Внешний вид собранного измерительного стенда

Принцип работы собранного измерительного
стенда заключается в следующем.
Пьезоэлектрический приемный преобразователь
прижимался к излучающей поверхности рабочего
инструмента ультразвуковой колебательной системы
в процессе работы ультразвукового технологического
аппарата «Алена». Усилие прижима нормировалось с
помощью штатива и груза фиксированной массы.
Масса груза выбиралась такой, чтобы исключить повреждение пьезоэлектрического приемного преобразователя, и убрать искажения в выходном сигнале
самого преобразователя из-за нарушения его точечного контакта и излучающей поверхности рабочего инструмента ультразвуковой колебательной системы.
Измерения производились многократно. Анализировалась форма выходного сигнала (она должна иметь
синусоидальную форму без значительных искажений)
Находилось среднее значение выходного сигнала в
вольтах.
Была измерена амплитуда колебаний рабочего инструмента (табл. 2) ультразвуковой колебательной
системы «Алена» в нескольких точках.
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Табл. 2. Амплитуда колебаний в различных точках рабочего
инструмента ультразвуковой колебательной системы
№ точки

А, мкм

U, мВ

1
2
3
4

15
20
25
30

13
17
21
26

Полученные результаты позволяют сделать вывод
о том, что направление модификаций известных пьезоэлектрических приемных преобразователей выбрано верное, но для измерения амплитуд в 50 мкм и более необходимо провести дополнительные изменения
в конструкции пьезоэлектрического приемного преобразователя. Видимо, они могут быть связаны с заменой материала демпфера с полиуретанового эластомера на другие материалы с более высокими характеристиками поглощения ударов и вибраций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, модернизирован существующий
пьезоэлектрический приемный преобразователь за
счет введения дополнительного конструктивного элемента – аттенюатора. Амплитудно-частотная характеристика линейна в рассматриваемом диапазоне частот: от 10 кГц до 100 кГц. Проведена калибровка
созданного пьезоэлектрического приемного преобразователя путем сравнения со стробоскопическим методом, которая показала функциональную возможность измерения амплитуды механических колебаний
до 35 мкм.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАТНОГО
РАССЕЯНИЯ В ДИСПЕРСНОЙ СИСТЕМЕ
УГОЛЬНАЯ ПЫЛЬ–ВОЗДУХ
О.Ю. Якушева, А.Н. Павлов, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье приводится информация о проведенных исследованиях обратного рассеяния на частицах угольной пыли в зависимости от концентрации дисперсной фазы и размера частиц угольной пыли.
Ключевые слова: дисперсная система, обратное рассеяние, угольная пыль.

ВВЕДЕНИЕ

В Бийском технологическом институте на кафедре
МСИА осуществляется разработка активного пирометрического прибора обнаружения очага возгорания.
Разрабатываемый прибор построен на основе радиационного пирометра, но так как данный тип пирометра имеет сильную зависимость от оптических свойств
промежуточной среды (в частности, запылённости),
было предложено ввести в состав датчика обнаружения очага возгорания активную часть, позволяющую
оценить запыленность промежуточной среды и повысить достоверность принятия решения при сохранении высокой чувствительности. Степень запыленности определяется путем регистрации обратного рассеяния оптического излучения от дисперсной системы
пыль–воздух под определенным углом.
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; разработана установка для исследования
распространения оптического излучения в дисперсной системе и методика исследования для определения обратного рассеяния оптического излучения
(рис. 1).
Исследование обратного рассеяния выполняется
следующим образом: в камеру 1 (рис. 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. Приемная часть 6 регистрирует интенсивность принятого оптического излуче68

ния, преобразуя его в соответствующее напряжение
на выходе [2].

1 – камера образования дисперсной системы, 2 – патрубок,
3 – угольная пыль, 4 – передающая оптическая система,
5 – устройство для вращения принимающей оптической системы,
6 – принимающая оптическая система
Рис. 1. Установка для определения обратного рассеяния
оптического излучения

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью данной НИР является исследование угла
обратного рассеяния в дисперсной системе пыльвоздух при различных параметрах дисперсной фазы.
Для поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– провести экспериментальные исследования в соответствии с разработанной в [1] методикой;
– определить рациональный угол обратного рассеяния для контроля запыленности среды;
– определить зависимость интенсивности рассеяния оптического излучения от концентрации дисперсной фазы для различных фракций дисперсной фазы.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для создания дисперсной системы использовался
уголь марки Т различных фракций и концентраций.
Выбор концентрации угольной пыли определяется
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исходя из данных ВостНИИ. В призабойном пространстве при работе проходческого комбайна концентрация пыли не превышает 20–25 г/м3, а очистного — 50–70 г/м3. Для наиболее опасной угольной пыли нижний предел взрываемости равен 10 г/м3 [3].
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.
В соответствии с данными МакНИИ о дисперсном
составе взвешенной пыли в горных выработках
угольных шахт Донбасса средний диаметр взвешенной пыли колеблется от 21 мкм до 50 мкм. Поэтому
для исследования выбраны размеры 20 и 50 и одно
промежуточное значение [4].
Для создания требуемых концентраций 10, 30, 50,
70 г/м3 были рассчитаны соответствующие массы
навески пыли с учетом рабочего объема камеры образования дисперсной системы. Соответствие концентраций и масс навески приведены в табл. 1.

5) создается дисперсная система с новыми параметрами и повторяются п. 2–4.
В соответствии с разработанной методикой проведения исследований были проведены измерения выходного напряжения приемной оптической системы
для дисперсных систем с различными параметрами
дисперсной фазы при изменении угла обратного рассеяния от 0 до 90 градусов.
На рис. 3 показано семейство графиков зависимости напряжения на выходе схемы приёма излучения
от угла обратного рассеяния для фракции угольной
пыли 20 мкм при различных концентрациях.

Табл. 1. Соответствие концентраций и масс навески в камере
образования дисперсной системы

Концентрация дисперсной
фазы, г/м3
Масса навески дисперсной
фазы, г

10

30

50

70

1,3

3,9

6,5

9,1

Для реализации эксперимента была разработана
следующая методика проведения испытаний [2]:
1) создается дисперсная система с соответствующей концентрацией и диаметром частиц пыли;
2) проводится пять серий измерений напряжения
сигнала на выходе схемы приема излучения, в каждой
из которых угол γ изменяется от 0 до 90° с шагом 1°;
3) для каждого угла γ определяется среднее значение сигнала на выходе схемы приёма излучения:
1 5
U   U i ;
5 i 1
4) в соответствии с полученными данными строится график зависимости U  f ( ) (рис. 2) и определяется оптимальный угол γопт, при котором сигнал на
выходе фотоприемника максимален;

Рис. 3. График зависимости напряжения на выходе схемы от
угла обратного рассеяния для фракции угольной пыли 20 мкм

Из графиков на рис. 3 видно, что оптимальный
угол обратного рассеяния равен 40°.
На рис. 4 и 5 показаны зависимости напряжения на
выходе приемного устройства от угла обратного рассеяния для фракций 35 и 50 мкм соответственно.

Рис. 4. График зависимости напряжения на выходе схемы
от угла обратного рассеяния для фракции угольной пыли
35 мкм
Рис. 2. Пример графика зависимости среднего напряжения
на выходе схемы от угла обратного рассеяния

Из графиков на рис. 4, 5 видно, что оптимальный
угол обратного рассеяния для фракций 35 и 50 также
составляет 40°.
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Из полученных данных можно сделать вывод о
том, что с увеличением размера частиц интенсивность
обратного рассеяния увеличивается в области оптимального угла, но при малой концентрации и фракции
частиц размером 50 мкм интенсивность обратного
рассеяния слабая, что является следствием быстрого
осаждения крупных частиц.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 5. График зависимости напряжения на выходе схемы от
угла обратного рассеяния для фракции угольной пыли 50 мкм

Для каждой исследованной дисперсной системы
были определены оптимальный угол обратного рассеяния и соответствующий ему выходной сигнал
напряжения (табл. 2).
Табл. 2. Значения выходного напряжения на выходе приемной
оптической части и оптимальных углов в зависимости
от концентрации и фракций угольной пыли
di, мкм
20
35
50
Сj, г/м3
Uопт=1,81
Uопт=2,25
Uопт=2,16
10
ɣопт=40°
ɣопт=40°
ɣопт=40°
Uопт=2,29
Uопт=2,60
Uопт=2,19
30
ɣопт=40°
ɣопт=40°
ɣопт=40°
Uопт=2,40
Uопт=2,82
Uопт=2,53
50
ɣопт=40°
ɣопт=40°
ɣопт=40°
Uопт=2,63
Uопт=3,08
Uопт=4,29
70
ɣопт=40°
ɣопт=40°
ɣопт=40°

В соответствии с данными из табл. 2 построены
зависимости напряжения на выходе приемного
устройства от концентрации для различных фракций
при оптимальном угле обратного рассеяния (рис. 6).

В ходе проведения работ был экспериментально исследован угол обратного рассеяния в дисперсной системе пыль-воздух при различных параметрах дисперсной фазы. Проведенные исследования показали,
что оптимальный угол обратного рассеяния составляет 40° независимо от концентрации и размера частиц
дисперсной фазы.
Определена зависимость интенсивности рассеяния
оптического излучения от концентрации дисперсной
фазы для различных фракций пыли. Выявлено, что с
ростом концентрации частиц угольной пыли возрастает интенсивность обратного рассеяния оптического
излучения, но для фракции угольной пыли 50 мкм при
малой концентрации интенсивность обратного рассеяния слабая, т. к. частицы такого размера быстро осаждаются.
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Рис. 6. Зависимость напряжения на выходе схемы
от концентрации угольной пыли при
для фракций 20, 35, 50 мкм
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА УЛЬТРАЗВУКОВЫХ
СВАРОЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
В.Н. Хмелев, С.С. Хмелев, Г.А. Боброва, К.А. Карзакова
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
Статья посвящена разработке и созданию ультразвуковых сварочных инструментов, предназначенных для формирования протяженных швов методом прессовой сварки, в частности решению задачи формирования равномерного распределения колебаний вдоль излучающей поверхности, размер которой превосходит половину длины волны УЗ колебаний в материале инструмента. Выявлены зависимости распределения амплитуды колебаний вдоль излучающей поверхности сварочного инструмента от формы и размеров инструмента. Возможность создания инструмента с равномерным распределением
амплитуды колебаний подтверждена результатами экспериментальных исследований на практически созданной колебательной системе со сварочным инструментом, предназначенным для формирования сварного шва длиной 220 мм.
Ключевые слова: ультразвуковой сварочный инструмент, амплитуда колебания, ультразвуковая сварка.

ВВЕДЕНИЕ

Повышение эффективности производственных
процессов и качества продукции является одним из
главных факторов в развитии промышленности. Для
выполнения этих факторов необходимы современные,
эффективные, наукоёмкие технологии и оборудование.
Одной из перспективных промышленных технологий является ультразвуковая сварка. Она представляет
собой способ создания неразъёмных соединений с
помощью энергии, выделяющейся в зоне контакта
свариваемых деталей, при прохождении через неё
ультразвуковых колебаний.
На сегодняшний день ультразвуковое сварочное
оборудование представлено в различных вариантах,
однако наиболее востребованными современной промышленностью являются ультразвуковые аппараты
для шовно-шаговой прессовой сварки, имеющие в
качестве рабочего органа ультразвуковую колебательную систему со сварочным инструментом, позволяющим за один прижим формировать сварочные
швы длиной более половины длины волны в материале инструмента. Для инструмента из титанового сплава на частоте 20 кГц этот размер соответствует
127 мм.
Необходимость формирования протяженных швов
при соединении конструкционных изделий и листовых материалов (например, георешетки), упаковке
сыпучих и жидких продуктов в мешки из полимерных
материалов, изготовлении канцелярских товаров и
др., обуславливает актуальность работы по созданию
и эффективному использованию рабочих инструментов такого типа.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Для формирования протяженных швов при соединении изделий и материалов необходимы рабочие

инструменты с излучающей поверхностью, один из
размеров которой (определяющий длину формируемого шва) превосходит половину длины волны УЗ
колебаний в материале инструмента, а второй из размеров (определяющий ширину формируемого шва)
значительно меньше половины длины волны УЗ колебаний в материале инструмента.
При создании таких рабочих инструментов их выполняют в виде волноводных систем, представляющих собой пластины резонансного размера, призванные совершать в процессе эксплуатации продольные
колебания.
Однако при использовании волноводных систем,
представляющих собой пластины, продольный размер
которых определяется резонансной частотой инструмента (соответствует половине длины волны на рабочей частоте колебательной системы), а ширина (длина
формируемого шва) превышает половину длины, возникают сложные по форме колебания рабочего инструмента, отличающиеся от продольных колебаний.
В этом случае, вдоль излучающей поверхности инструмента возникает сложное распределение колебаний, обусловленное интерференцией различных мод
колебаний, и обеспечить равномерное распределение
амплитуды колебаний вдоль излучающей поверхности невозможно.
По этой причине решение задачи обеспечения
равномерности амплитуды колебаний вдоль излучающей поверхности инструмента, создаваемого для
выполнения швов различной длины, представляет
собой достаточно сложную, многофакторную задачу.
Таким образом, целью работы является исследование зависимостей распределения амплитуды колебаний вдоль поверхности от различных модификаций
формы рабочего инструмента для выявления условий
обеспечения равномерного распределения амплитуды
и использования полученных данных для создания
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ультразвуковых колебательных систем для шовнопрессовой сварки. Решению поставленной цели посвящена статья.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АМПЛИТУДЫ
ОТ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ МОДИФИКАЦИИ
ФОРМЫ ПЛАСТИНЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАСТИНЫ-ЗАГОТОВКИ

Для корректировки размеров поперечного сечения,
полученных на этапе проектирования пластинызаготовки, а также исследования распределения амплитуды вдоль поверхности инструмента было предложено использовать прямой численный метод конечных элементов. При этом разработка трехмерных
моделей сварочных инструментов осуществлялась
посредством системы автоматизированного твердотельного проектирования, а результаты расчета затем
экспортировались в систему конечно-элементного
моделирования.
Один из основных способов модификации пластины – это добавление пазов. Они служат для того, чтобы разорвать связь между участками плоского волновода, позволив им колебаться в моде, наиболее приближенной к продольной [3]. При исследовании влияния распределения колебаний вдоль излучающей
поверхности инструмента варьированию подвергались такие параметры, как ширина пазов, высота пазов и расстояние между ними.
Для исследования были выбраны рабочие сварочные инструменты с шириной излучающей поверхности 150 и 220 мм – как наиболее востребованные промышленностью типоразмеры.
На первом этапе для исследования был выбран инструмент с шириной излучающей поверхности равной
150 мм. Результаты компьютерного моделирования
при различных параметрах пластины представлены в
табл. 1. Равномерность амплитуды оценивали как отношение амплитуды колебаний на краю волновода к
амплитуде в центре волновода. Чем больше это отношение – тем равномернее амплитуда колебаний.

Известно, что для обеспечения равномерной амплитуды колебаний на практике используют несколько способов модификации формы пластины – добавление пазов, отверстий, локальное изменение толщины, добавление механических фильтров.
Вместе с тем, на первом этапе разработки необходимо предложить и использовать сварочный инструмент, форма которого при последующей модификации обеспечит формирование колебаний с амплитудой, необходимой для обеспечения качественного
сварного соединения. Как известно из работ по теории и практике ультразвуковой сварки [1] это значение амплитуды составляет около 38–42 мкм.
Поскольку амплитуда колебаний активного элемента – пьезоэлектрического преобразователя – ограничена (как правило, это 5–10 мкм), то для получения
необходимых значений амплитуды требуется использовать в конструктивной схеме колебательной системы дополнительные усиливающие звенья. Сам рабочий инструмент также должен обеспечивать некоторый коэффициент усиления.
Таким образом, форма рабочего инструмента
должна быть таковой, чтобы в своем поперечном сечении представлять трансформатор колебательной
скорости – концентратор. Для проектирования концентрирующей формы воспользуемся методикой расчета, подробно описанной в [2].
В результате расчета формируем профиль поперечного сечения, представленный на рис. 1.

Рис. 1. Профиль поперечного сечения сварочного инструмента

Сам сварочный инструмент получается методом
выдавливания данного профиля на заданную ширину.
Значение t1, как правило, обуславливается толщиной
титановой пластины, используемой для вырубки заготовки, и чаще всего выбирается равной 20 мм.
Выходная толщина t1 обуславливается требуемым
коэффициентом усиления и в большинстве случаев
принимается равной 8 мм. При расчете величин l1, lz,
l2 используются расчетные формулы, подробно
описанные в [2], при этом принимается скорость
распространения УЗ колебаний равная 4950 м/с (для
титанового сплава), расчетная резонансная частота
соответствует 22000 Гц.
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Табл. 1. Результаты моделирования сварочного инструмента
шириной 150 мм
Расстояние между
Отношение
Ширина паза, мм
пазами, мм
амплитуды
5
40
0,15
7
40
0,51
6
40
0,77
8
40
0,47
9
45
0,25
10
45
0,37
11
30
0,30
12
35
0,60

Как следует из данных, представленных в табл. 1,
наибольшая равномерность амплитуды колебаний
достигается при ширине пазов 6 мм и расстоянии
между ними, равном 40 мм.
На следующем этапе было исследовано влияние
высоты пазов на распределение колебаний излучающей поверхности сварочного инструмента шириной
220 мм.
Ширина паза была выбрана 6 мм (исследования
при других значениях ширины паза дали худшие ре-
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зультаты), высота паза изменялась от 40 до 60 мм.
Данные расчетов представлены в табл. 2.
Табл. 2. Результаты моделирования сварочного инструмента
шириной 220 мм
Расстояние между
Отношение
Высота паза, мм
пазами, мм
амплитуды
50
40
0,15
55
40
0,51
60
40
0,8
45
40
0,47
40
40
0,25

Как видно из представленной таблицы наиболее
равномерная амплитуда колебаний достигается при
высоте паза 60 мм.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

По результатам компьютерного моделирования
различных по размерам инструментов был изготовлен
ультразвуковой сварочный инструмент шириной
220 мм с пазами, размеры которых были выбраны
оптимальными по предложенной методике расчета.
Для проведения эксперимента излучающая поверхность пластины была разделена на девять точек, в
каждой из которых многократно была определена
амплитуда колебаний (рис. 2).
Измерение амплитуды колебаний проводили при
помощи пьезоэлектрического приемного преобразователя с сухим точечным контактом [4] при питании
УЗКС от низковольтного генератора.

Как видно из результатов измерений, отношение
значения амплитуды на краю (в точке № 1) к значению амплитуды в центре (в точке № 2) составило
около 0,7, при этом наблюдается симметричное распределение относительно центра волновода. Данные
результаты измерений соответствуют результатам,
полученным при помощи компьютерного моделирования распределения амплитуды колебаний вдоль
излучающей поверхности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования зависимостей распределения амплитуды колебаний вдоль поверхности при
различных модификациях формы рабочего инструмента позволили выявить условия обеспечения равномерного распределения амплитуды и создать практические конструкции рабочих инструментов для
шовно-прессовой сварки.
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Рис. 2. Точки измерения амплитуды колебаний
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Полученные результаты приведены в табл. 3.
Табл. 3. Результаты измерения
Номер
точки
Амплитуда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2,2

2,2

2,4

2,6

3,0

2,6

2,4

2,2

2,2
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПИРОМЕТРИЧЕСКОГО
ДАТЧИКА КООРДИНАТ ОЧАГА ВОЗГОРАНИЯ
С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ЛИНЗАМИ
С.А. Терентьев, Д.А. Герасимов, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
Статья посвящена лабораторным исследованиям пирометрического датчика с целью определения его основных параметров.
Ключевые слова: пирометрический датчик, методика испытания, угловое поле, погрешность определения координат.

ВВЕДЕНИЕ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В Бийском технологическом институте спроектирован лабораторный образец датчика координат
очага возгорания с цилиндрическими линзами (рис. 1)
[1, 2, 3].

Целью данной работы является лабораторное исследование основных параметров прибора. Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие частные задачи:
– разработать методику определения погрешности
по координатам и провести измерения;
– определить угловое поле пирометрического датчика;
– разработать методику определения нижнего предела обнаружения по температуре и провести измерения.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рис. 1. Фотография лабораторного образца пирометрического
датчика

Структурная схема оптической системы с цилиндрическими линзами для пирометрического датчика
представлена на рис. 2 [3].
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Расчетные параметры датчика приведены в [3, 4].
– быстродействие, не более, мс:
5;
– погрешность в определении координат δ,
не более, %:
10;
– нижний предел измеряемых температур
для объекта диаметром 15 см на расстоянии
10 м, оС:
800;
– угловое поле 2ω, град:
14;
– потребляемая мощность, не более, Вт:
0,5;
– дальность действия, не менее, м:
20.
Быстродействие, потребляемая мощность и дальность действия датчика будут определяться после
изготовления промышленного образца датчика.
Остальные параметры можно определить на базе лабораторного образца датчика.

1 – собирающая линза, 2 – разделитель светового потока,
3 – цилиндрическая линза, 4 – однокоординатные приемники
излучения со светофильтрами

1 – датчик; 2 – опора источника излучения

Рис. 2. Структурная схема оптической системы
пирометрического датчика с цилиндрическими линзами

Рис. 3. Схема лабораторной установки для определения
погрешности по координатам
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Определение погрешности по координатам осуществляется путем сканирования всего поля зрения
датчика. Для упрощения сканирования предложена
лабораторная установка (рис. 3).
Пирометрический датчик 1 устанавливается таким
образом, чтобы его оптическая ось пересекала опору
источника излучения 2 точно в центре.
Опора представляет собой сетку с ячейками 16х16.
Количество ячеек опоры по вертикали и горизонтали
соответствует количеству фотодиодов в однокоординатном приемнике излучения (ОПИ) датчика.
Методика определения погрешности координат:
1) точечный источник излучения устанавливается
в крайнюю ячейку опоры;
2) опора отодвигается от датчика на расстояние l,
при котором будет засвечен соответствующий крайний фотодиод ОПИ, при этом оптическая ось должна
пересекать центр опоры;
3) измеряется расстояние l и определяется угловое
поле датчика:
2  2arctg (dx / 2l ),
где dx – ширина опоры в метрах, l – расстояние между
датчиком и опорой в метрах;
4) источник излучения последовательно устанавливается в каждую ячейку опоры, проводятся многократные измерения координат, определяемых датчиком;
5) рассчитывается среднее измеренное значение
px,y для каждой координаты в каждой ячейке:
n

p x, y 

p
i 1

x , y ,i

,
n
где px,y,i – координаты i-ого измерения в каждой ячейке опоры, определенные датчиком в метрах, n – количество измерений в каждой ячейке опоры;
6) рассчитывается приведенная погрешность для
каждой координаты в каждой ячейке:

 x, y 

px , y , t  px , y
dx

,

где px,y,t – координаты ячейки опоры источника излучения в метрах;
7) максимальная приведенная погрешность по
всем координатам соответствует погрешности определения координат:

   х, y max 100%.
Для определения нижнего предела обнаружения
по температуре использовалась лабораторная установка, представленная на рис. 4 [5].
Установка представляет собой оптическую скамью
6 с установленными на ней двумя штативами 4 и 5.
Штативы могут перемещаться друг относительно
друга вдоль оптической скамьи для подбора расстоя-

ния Zobj между приемником и источником излучения.
Штатив 4 предназначен для закрепления пирометрического датчика 1. С помощью микрометрического
винта 7 осуществляется установка требуемой высоты,
а с помощью микрометрического винта 8 – установка
угла поворота датчика относительно горизонта. Штатив 5 служит для закрепления образцовой температурной лампы 2 и диафрагмы 3 [5].

1 – пирометрический датчик; 2 – образцовая лампа; 3 – диафрагма;
4, 5 – штативы; 6 – оптическая скамья;
7, 8, 9, 10 – микрометрические винты
Рис. 4. Функциональная схема установки для лабораторных
исследований пирометрического датчика

В качестве образцовой лампы использовалась
лампа ТРУ1100-2350.
Методика определения нижнего предела обнаружения по температуре:
1) образцовая лампа устанавливается на оптической оси датчика на расстоянии Zobj = 0,7 м;
2) температура лампы устанавливается 800оС;
3) осуществляется увеличение температуры лампы
до тех пор, пока не произойдет гарантированное срабатывание датчика;
4) температура и координаты лампы записываются;
5) лампа перемещается на некоторое расстояние,
выполняются пп. 2–4;
6) выполняется п. 5, а затем пп. 2–4, т.е. происходит сканирование всего поля зрения датчика.
В результате работ, проведенных по предложенным методикам, были получены следующие результаты:
– угловое поле 2ω = 9,8о;
– погрешность в определении координат δ = 7,8 %.
– нижний предел обнаружения по температуре
1090 оС на оптической оси, на краях поля зрения датчика – 1470 оС.
График зависимости температуры срабатывания
датчика от месторасположения очага возгорания
представлен на рис. 5.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 5. График зависимости чувствительности датчика
от месторасположения очага возгорания по диагонали
чувствительной области

Размер нити накаливания эталонной лампы
ТРУ1100-2350 составляет 2х9 мм. В дальнейшем по
этим данным можно пересчитать чувствительность
датчика для объектов любых размеров на любом расстоянии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведены лабораторные испытания пирометрического датчика координат очага возгорания с цилиндрическими линзами. Определены следующие параметры датчика:
– угловое поле 2ω = 9,8о;
– погрешность определения координат δ = 7,8%.
– нижний предел обнаружения по температуре –
1090оС на оптической оси.
Дальнейшая работа будет направлена на исследование причин неравномерности чувствительности по
угловому полю датчика и определение быстродействия.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ВОЗМОЖНЫХ ИСКУССТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ОПТИЧЕСКИХ ПОМЕХ В ПИРОМЕТРИЧЕСКОМ ДАТЧИКЕ
Д.А. Герасимов, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
Статья посвящена лабораторным исследованиям динамических характеристик искусственных источников оптических
помех. Приведено описание лабораторной установки по снятию динамических характеристик источников помех. Разработаны методики проведения эксперимента. Проведен анализ полученных данных.
Ключевые слова: источники оптических помех, динамические характеристики, лабораторная установка.

ВВЕДЕНИЕ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В промышленности существует множество взрывоопасных объектов, в первую очередь угледобывающие шахты, в связи с наличием горючей пыли и метана в газовой фазе. К средствам, направленным на
снижение риска и последствий возникновения аварий
на взрывоопасных объектах, относятся, прежде всего,
автоматические системы противопожарной защиты и
взрывоподавления. Такие системы, как правило, состоят из двух элементов: датчика, обнаруживающего
очаг возгорания и вырабатывающего сигнал для исполнительного устройства, и самого исполнительного
устройства, предназначенного для тушения обнаруженного очага возгорания или взрыва. В качестве
датчика очага возгорания в газодисперсных системах
наиболее эффективными являются оптические датчики измерения температуры – пирометры.
Большинство таких датчиков работает при наличии помех, борьба с которыми является одной из основных задач, решаемых в процессе выделения полезной информации. Причины, вызывающие попадание в датчик помех, могут носить самый различный
характер и быть вызваны множеством факторов.
Обеспечение надежного приема сигнала при наличии
помех является одной из важнейших проблем при
проектировании нового оптико-электронного прибора
(ОЭП).
В большинстве работ, посвященных оптимальному приему оптических сигналов, рассмотрены главным образом методы и средства защиты ОЭП от естественных помех и почти совсем не рассматриваются
проблемы, связанные с искусственными оптическими
помехами. Явно недостаточны сведения о динамических характеристиках (зависимость мощности излучения от времени) как естественных, так и искусственных помех [1]. Использование динамических
характеристик может значительно повысить помехоустойчивость ОЭП.

В связи с этим сформулирована цель работы –
провести исследование динамических характеристик
искусственных источников оптических помех.
Для реализации поставленной цели необходимо
решение следующих частных задач:
– разработать лабораторную установку по снятию
динамических характеристик искусственных источников оптических помех;
– разработать методику проведения эксперимента
по снятию динамических характеристик источников
оптических помех;
– получить для различных источников помех зависимости мощности излучения от времени;
– провести анализ полученных данных.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В Бийском технологическом институте был разработан быстродействующий многопороговый прибор
контроля аварийных и предаварийных ситуаций во
взрывоопасной атмосфере (далее прибор). Прибор
предназначен для обнаружения очага возгорания на
ранней стадии и обнаружения локального предаварийного разогрева в контролируемой зоне. Структурная схема оптической части многопорогового прибора
показана на рис. 1.
В качестве приемников излучения (ПИ) в приборе
используются кремниевые фотодиоды S1337-1010BR
фирмы Hamamatsu, так как они обладают высокой
чувствительностью и большим размером чувствительной области, что соответствует требуемым характеристикам ПИ.
Данный прибор будет использоваться в дальнейшем в качестве прибора регистрации (поз.1 рис. 2).
Основным видом помех на взрывоопасных объектах, влияющих на работу прибора, является засветка
от искусственных источников освещения в видимом и
инфракрасном диапазонах.
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Л – собирающая линза; Ф1, Ф2 – оптические полосовые фильтры,
П1, П2, П3 – приёмники излучения
Рис. 1. Структурная схема оптической части прибора

Проведенный анализ используемых в угольных
шахтах источников излучения, позволил выбрать 4
возможных источника помех:
– лампа накаливания;
– светодиодная лампа;
– люминесцентная лампа;
– галогенная лампа.
Для решения поставленной цели изготовлена специальная лабораторная установка, структурная схема
которой приведена на рис.2.

1 – прибор регистрации; 2 – шаговый двигатель; 3 – источник
излучения с отражателем; 4 – штативы; 5 – оптическая скамья
Рис. 2. Структурная схема лабораторной установки

Установка представляет собой оптическую скамью
с установленными на ней двумя штативами. Один из
штативов предназначен для закрепления прибора, а
другой для закрепления шагового двигателя. На ротор
шагового двигателя устанавливается источник оптической помехи с текстурированным отражателем для
формирования направленного светового потока.
Управление скоростью вращения ротора осуществляется с помощью отдельного микропроцессорного
блока, подключенного к ПК. Источник излучения
крепится на двигателе с целью имитации поворота
головы человека.
Штативы могут перемещаться друг относительно
друга вдоль оптической скамьи для подбора расстояния Zobj между приемником и источником излучения.
Блок усиления представляет собой трехканальный
преобразователь ток-напряжение, собранный на основе ОУ LMC660CN фирмы National-Semiconductor,
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имеющий 4 усилителя в одном корпусе и входной ток
смещения, не более 10-12А.
Напряжение с выхода преобразователя токнапряжение подается на плату АЦП, оцифрованный
сигнал по шине PCI передается на персональный компьютер. В качестве АЦП было выбрано многофункциональная высокоскоростная плата АЦП/ЦАП L-783
с сигнальным процессором [2], обладающая следующими параметрами:
– разрядность АЦП, бит:
12;
– максимальная частота преобразо3;
вания, MГц:
±5; ±2,5;
– диапазон входного сигнала, В:
±1,25; ±0,6;
– количество каналов:
16;
 дифференциальных:
32;
 с общей «землей»:
– скорость обмена по шине CI,
10.
Мбайт/с:
Вместе с платой поставляется ПО LGraph2.
Настройки программы позволяют задать время записи
канала, количество записываемых каналов, визуализировать полученные данные и сохранять их в файл.
Была разработана следующая методика проведения эксперимента:[3,4]
1) источник оптической помехи и прибор устанавливаются на одной оптической оси на расстоянии
Zobj = 1 м. Источник необходимо направить на прибор
так, чтобы проекция источника излучения позиционировалась точно по центру входной линзы;
2) эксперименты проводятся при полной темноте.
В произвольный момент времени происходит поочередное включение и отключение источника излучения
на непродолжительный промежуток времени (1–2 с).
Шаговый двигатель выключен. Проводится серия из 5
экспериментов;
3) для шагового двигателя устанавливается постоянная скорость вращения ротора – 1 об/с. Источник
излучения включается на непрерывный режим работы. Проводится серия из 5 экспериментов;
4) на ротор двигателя устанавливается следующий
исследуемый источник оптической помехи, выполняются пп. 1–3;
5) с помощью специального программного обеспечения ведется обработка результатов эксперимента
(в частности определение длительности переднего
фронта сигнала).
В результате проведенных экспериментов получены динамические характеристики искусственных источников помех.
Графики на рис. 3 соответствует ситуации, когда
приемники излучения регистрировали свет лампы
накаливания при ее поочередном включении и отключении. Нумерация приемников соответствует
рис. 1.
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На рис. 6 представлены динамические характеристики яркости излучения при повороте светодиодной
лампы.

1 – приемник П1; 2 – приемник П2; 3 – приемник П3
Рис. 3. Динамические характеристики яркости излучения
при включении и выключении лампы накаливания

Как видно из графиков, на выходе фотодиодов
происходит плавное нарастание уровня сигнала во
времени, что связано с постепенным нагревом нити
накала. Длительность переднего фронта сигнала (tср)
составляет порядка 65 мс, она находилась путем
усреднения значений, полученных в результате обработки данных.
На рис. 4 представлены динамические характеристики яркости излучения лампы накаливания, установленной на вращающемся роторе шагового двигателя.

1 – приемник П1; 2 – приемник П2; 3 – приемник П3
Рис. 6. Динамические характеристики яркости излучения
при повороте светодиодной лампы

Было выявлено, что при включении и выключении
светодиодной лампы длительность переднего фронта
сигнала составляет 30 мкс.
Динамические характеристики яркости излучения
при включении и выключении люминесцентной лампы представлена на рис. 7.

1 – приемник П1; 2 – приемник П2; 3 – приемник П3

1 – приемник П1; 2 – приемник П2; 3 – приемник П3

Рис. 4. Динамические характеристики яркости излучения
при повороте лампы накаливания

Рис. 7. Динамические характеристики яркости излучения
при включении и выключении люминесцентной лампы

Из графиков видно, что сигнал изменяется неравномерно, что связано с неоднородностью стекла колбы лампы.
Графики на рис. 5 соответствуют ситуации, когда
в качестве помехи используется светодиодная лампа.

На рис. 8 представлены динамические характеристики яркости излучения при повороте люминесцентной лампы.

1 – приемник П1; 2 – приемник П2; 3 – приемник П3

1 – приемник П1; 2 – приемник П2; 3 – приемник П3

Рис. 5. Динамические характеристики яркости излучения
при включении и выключении светодиодной лампы

Рис. 8. Динамические характеристики яркости излучения
при повороте люминесцентной лампы
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На графиках видны повторяющиеся пульсации,
связанные с мерцание люминесцентной лампы с частотой питающей сети 50 Гц. Такой характер изменения сигнала во времени позволяет прибору однозначно определить вид искусственного источника освещения.
Из полученных динамических характеристик яркости излучения при включении и выключении лампы
найдена длительность переднего фронта сигнала –
86 мс.
Графики на рис.9 и рис.10 соответствуют ситуации, когда в качестве помехи используется галогенная
лампа.
1 – лампа накаливания; 2 – галогенная лампа; 3 – люминесцентная
лампа; 4 – светодиодная лампа
Рис. 11. Изменение отношения сигналов во времени
при включении источника помехи

1 – приемник П1; 2 – приемник П2; 3 – приемник П3
Рис. 9. Динамические характеристики яркости излучения
при включении и выключении галогенной лампы

1 – приемник П1; 2 – приемник П2; 3 – приемник П3

Изменение отношения сигналов для случая включения источника излучения за промежуток времени
150 мс является монотонно убывающим для всех источников, кроме светодиодной лампы. Поскольку
графики изменяются по характерному закону и не
пересекаются друг с другом, то зная изменение отношения сигнала для этих источников за промежуток
времени 10 мс с момента изменения сигнала на выходе фотодиода можно распознать принадлежность источника излучения к определенному типу оптической
помехи.
Для светодиодной лампы отношение сигналов является постоянным на всем промежутке времени.
Этот параметр данной характеристики позволяет в
дальнейшем использовать его для распознавания светодиодной лампы.
На рис. 12 показаны графики отношения сигналов
с приемников во времени для случая, когда источник
помехи прикреплен к вращающемуся ротору шагового двигателя.

Рис. 10. Динамические характеристики яркости излучения при
повороте галогенной лампы

Аналогично предыдущим была найдена длительность переднего фронта сигнала – 85 мс.
Анализ полученных данных позволил установить,
что максимальное время нарастания сигнала при
включении выбранных источников помех составляет
порядка 100 мс. Целесообразно рассмотреть изменение отношения сигналов с каналов пирометра за промежуток времени 150 мс с момента начала нарастания
сигналов. Для анализа построены графики отношений
сигналов с фотоприемников П1 и П2, т.к. эти приемники используются для определения температуры
объекта методом спектральных отношений.
На рис. 11 представлены графики отношения сигналов с приемников во времени при включении исследуемых источников оптических помех.
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1 – лампа накаливания; 2 – галогенная лампа; 3 – люминесцентная
лампа; 4 – светодиодная лампа
Рис. 12. Изменение отношения сигналов во времени
при повороте источника помехи
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При повороте источника помехи графики отношения также изменяются по характерному закону. За
первые 20 мс отношение сигналов для каждого из
источников излучения меняется со своей постоянной
времени. Эта информация также дает возможность в
дальнейшем распознать принадлежность источника
излучения к оптической помехе. В дальнейшем для
сравнения необходимо получить аналогичные динамические характеристики возгорания на начальной
стадии. Система взрывоподавления по характеру изменения сигнала во времени будет принимать решение о принадлежности сигнала к оптической помехе
или о начале возгорания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы с помощью специально разработанной лабораторной установки было
проведено исследование динамических характеристик
искусственных источников оптических помех в пирометрическом датчике (в качестве источника оптических помех были рассмотрены лампа накаливания,
светодиодная лампа, люминесцентная лампа, галогенная лампа). Была разработана методика проведения эксперимента для двух случаев:
– включение источника излучения;
– поворот источника излучения.
Был проведен анализ полученных данных. Выявлено время нарастания сигнала при включении источников оптического излучения:
– лампа накаливания 65мс;
– светодиодная лампа 30 мкс;

– люминесцентная лампа 86 мс;
– галогенная лампа 85 мс.
Дальнейшая работа заключается в получении аналогичных динамических характеристик возгорания на
начальной стадии, а также в разработке алгоритма и
математической модели по устранению влияния оптических помех на основе полученных динамических
характеристик.
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СОЗДАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ
ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ
ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГАЗОВЫХ СРЕДАХ
ИЛИ ЧЕРЕЗ ГАЗОВЫЕ ПРОМЕЖУТКИ
В.Н. Хмелёв, А.Н. Галахов, А.В. Шалунов, В.А. Нестеров
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
ООО «Центр ультразвуковых технологий», г. Бийск
Статья посвящена разработке и применению источников ультразвукового воздействия, предназначенных для интенсификации процессов химических технологий в газовых средах или через газовые промежутки, построенных на основе продольно колеблющихся пьезоэлектрических преобразователей с изгибно-колеблющимися излучателями в виде дисков или
пластин ступенчато переменной толщины
Ключевые слова: ультразвук, колебательная система, излучатели для газовых сред, аппараты химических технологий,
интенсификация процессов в газовых средах.

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап развития ультразвуковой технологии характеризуется как совершенствованием
ранее разработанных процессов, так и расширением
областей применения ультразвука [1,2] Одним из
наиболее перспективных направлений развития ультразвуковых технологий является интенсификация
различных процессов, протекающих в газовых средах.
Наиболее востребованными процессами, интенсифицируемыми в газовых средах, являются акустическая коагуляция аэрозолей, сушка различных материалов, гашение различных видов пен, а также распыление различных жидкостей.
Процесс коагуляции ультразвуковыми колебаниями в газовых средах давно известен. Известно, что
если распределение частиц аэрозоля полидисперсное,
скорость коагуляции частиц различного размера зависит не только от интенсивности ультразвукового воздействия, но и от частоты. Поэтому характеристики
ультразвукового воздействия должны определяться
свойствам частиц, то есть существует необходимость
осуществлять воздействие на разных частотах и изменять частоту воздействия по мере изменения размеров
коагулируемых частиц.
Что касается интенсивности излучения, то чем
больше интенсивность воздействия на оптимальной
частоте, тем выше относительная скорость коагуляцию аэрозоля [3]. Поэтому, важнейшим параметром
излучателя, характеризующим эффективность коагуляции, является частота излучения. Согласно [4] размер коагулируемых частиц обратно пропорционален
частоте ультразвукового воздействия.
В связи с актуальностью проблемы тонкого пылеулавливания круг применения акустического метода
очистки газов расширился (форсуночная сажа, буро82

вая пыль, дымовые газы, окись цинка и др.). Параллельно с внедрением метода акустической коагуляции
в промышленность продолжается изучение физической природы процесса. [5]
Также не меньшую роль в решении проблем химических технологий играет процесс интенсифицирования сушки различных материалов. На сегодняшний
день проведены теоретические и экспериментальные
исследования, позволившие установить зависимость
влагосодержания высушиваемого материала от времени процесса сушки при постоянном энергетическом
воздействии, которая характеризуется сложной нелинейностью, на которой можно выделить два периода
сушки. Первый период изменения влажности обусловлен тем, что влага, испаряющаяся с поверхности,
непрерывно заменяется новой, поступающей из внутренних слоев. Вследствие этого температура на поверхности материала остается постоянной (равна температуре внутренних слоев). Этот период сушки эквивалентен испарению жидкости со свободной поверхности, скорость сушки при этом постоянна. Однако, по мере снижения влагосодержания высушиваемого материала, наступает момент, когда скорость
подачи влаги к поверхности из глубинных слоев оказывается недостаточной, чтобы обеспечить прежнюю
скорость испарения с поверхности, вследствие чего
скорость сушки начинает падать (начинается второй
период процесса сушки) и асимптотически стремиться к нулю. Акустическое воздействие высокой интенсивности позволяет интенсифицировать оба периода
процесса сушки [6]. В течение первого периода сушки
акустические колебания интенсивностью 130 дБ и
выше позволяют уменьшить толщину гидродинамического пограничного слоя. В акустическом поле гидродинамический пограничный слой может быть существенно меньше диффузионного. Это значит, что
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звуковые колебания проникают внутрь диффузионного слоя, турбулизируют его, тем самым ускоряя процесс испарения. Наряду с уменьшением толщины пограничного слоя акустический метод сушки обладает
еще одним важным преимуществом — колебания
проникают в материал и создают в нем быстро сменяющиеся зоны повышенного и пониженного давления, что интенсифицирует процессы переноса влаги
из глубинных слоев к поверхности во втором периоде
сушки. Современные исследования показывают наличие зависимости скорости сушки различных материалов от частоты. Это обуславливает необходимость
использования источников ультразвукового излучения различных частот при реализации процессов
сушки различных материалов.
Акустический способ гашения пены [7], заключающийся в формировании акустического пучка определенной интенсивности, направленного в зону образования пены. Знакопеременное звуковое поле наиболее активно воздействует на верхние (открытые) слои
пены, поскольку вглубь акустический пучок проникает слабо из-за большого затухания. Выявлено, что
разрушение пены акустическим способом является
востребованным в промышленности, но не получило
должного распространения ввиду отсутствия необходимых ультразвуковых излучателей и созданного на
их основе технологического оборудования.
Аэрозольные технологии находят широкое применение для решения производственных задач, где требуется распыление различных жидкостей. Широкий
диапазон применения предполагает значительные
различия в требованиях не только к размерам формируемых аэрозольных частиц, но и к производительности распыления.
Принцип действия современных ультразвуковых
диспергаторов основан на образовании в тонком слое
распыляемой жидкости, находящейся на колеблющейся поверхности кавитационных пузырьков. Пузырьки при схлопывании образуют ударные волны,
возбуждающие капиллярные волны на поверхности
слоя, которые распадаются, образуя аэрозоль [8].
Одними из наиболее эффективных считаются распылители, обеспечивающие формирование капель
заданного размера за счет энергии колебаний ультразвуковой (УЗ) частоты высокой амплитуды (более
12 мкм для воды). Несомненные достоинства (низкая
энергоемкость, возможность формирования мелкодисперсных капель без применения дополнительных
газовых носителей, возможность формирования частиц различных размеров, посредством выбора необходимой частоты и амплитуды воздействия и т.п.)
должны были обеспечить повсеместное распространение и применение технологии ультразвукового распыления. Однако этого не произошло до настоящего
времени из-за низкой производительности созданных
распылителей.

Проведенный анализ оборудования, предназначенного для создания акустических колебаний в воздушной среде, показал, что из рассмотренных излучателей (аэродинамические, электродинамические,
электростатические, электромагнитные, магнитострикционные излучатели) наибольшее распространение на практике получили аэродинамические излучатели. Однако реализация технологий в газовых средах и через газовые промежутки с применением ультразвуковых колебаний, создаваемых при помощи
таких излучателей, становится не эффективной:
– из-за малой мощности (не более 10 Вт) на частотах выше 20 кГц;
– из-за больших габаритных размеров;
– из-за низкого КПД (достигающего в лучших образцах 39 %, но, как правило, не превышающего
20 %);
– из-за быстрого износа механических узлов;
– из-за необходимости защиты обслуживающего
персонала от акустического излучения широкого
спектра.
Вышеприведенный анализ показал перспективность использования акустических колебаний высокой интенсивности для интенсификации различных
технологических процессов в многофазных средах, в
которых ультразвуковые колебания распространяются
в газовой среде. Таким образом, существует необходимость:
– для повышения эффективности процессов коагуляции, сушки, разрушения пен и распыления необходимо совершенствование существующих и создание
новых типов ультразвуковых колебательных систем с
излучателями в виде дисков или пластин сложной
формы;
– в создании пьезоэлектрических преобразователей с излучающими элементами, выполненными в
виде дисков круглой или пластин прямоугольной
формы, изгибно-колеблющихся на частотах, кратных
основной моде колебаний.
– в исследовании влияния интенсивности, частоты,
фокусировки и др. на интенсифицируемые процессы в
газовых средах.
РАСЧЁТ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ В ВИДЕ ДИСКОВ КРУГЛОЙ
И ПЛАСТИН ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ

Множество различных процессов химических технологий предполагают, что в каждом отдельном интенсифицируемом процессе условия и характер воздействия ультразвуковыми колебаниями должны
быть различны. Поэтому необходимо создавать УЗ
излучатели с требуемыми характеристиками по частоте, интенсивности и направленности ультразвукового воздействия.При расчете излучателей важнейшее
значение имеют решения следующих динамических
задач: определение частот резонансов и антирезонансов (задачи на определение собственных колебаний),
определение амплитудно-частотной характеристики
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(АЧХ) при излучении в воздух (задачи об установившихся колебаниях) и расчеты нестационарных процессов.
Использование плоских излучателей является оптимальным с теоретической точки зрения, при которой максимальный уровень звукового давления должен достигать 200 дБ. Однако этого не происходит
ввиду того, что при центральном возбуждении плоского диска или пластины, поперечный размер которых кратен половине длины изгибной волны в этом
материале, соседние участки поверхности излучают
колебания в противоположенных фазах. Это приводит
к тому, что на некотором расстоянии от диска УЗ излучение взаимно компенсируется, вследствие чего, на
практике не удается получить уровень звукового давления более 130 дБ, который является недостаточным
для интенсификации процессов химических технологий в газовых средах.
Решением данной проблемы является уменьшение
амплитуды колебаний одного участка и увеличение
амплитуды другого (создание выступов в местах колебания в одной фазе). Сложность расчета и проектирования такого рода излучателей состоит в том, что
скорость распространения изгибных колебаний в пластине зависит не только от материала излучателя, но и
от формы и размеров поперечного сечения пластины.
Для этого разработан метод инженерного расчета
ступенчато-переменного излучателя, краткое описание которого состоит в следующем.
Необходимая длина излучателя или диаметр (d) и
его резонансная частота (f) определяются исходя из
требований технологического процесса.
Для пластины необходимо учитывать соотношение сторон исходя из условий пропорций 1/3, таким
образом, находится меньшая сторона излучателя.
Задается номер гармоники (n) на которой будет
работать излучатель; как правило, излучатель работает на 3-ей или 5-ой гармонике. Исходя из условия резонанса получаем выражение:
d nλ,
(1),
где λ — длина волны изгибных колебаний.
Для известной частоты и длины (диаметра) рассчитывается толщина плоской пластины (диска), так
называемая «базовая» толщина.
Скорость распространения изгибных колебаний
[5]:
√

√

,

(

)

(2)

где с — скорость изгибных колебаний, f — резонансная частота излучателя, h — толщина, E — модуль
Юнга, ρ — плотность, μ — коэффициент Пуассона.
Из выражения (1) находим «базовую» толщину
пластины (диска):
√

84

(

)

.

(3)

Рис. 1. Распределение колебаний первых шести мод
плоского диска
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При этом распределение собственных колебаний
по поверхности излучателя в виде плоского диска
или плоской прямоугольной пластины и их соответствующие моды будут иметь вид, показанный
на рис. 1–2. Частоты, соответствующие собственным
модам колебаний представлены в табл. 1–2.
Табл. 1. Моды собственных колебаний плоского диска
и значения их частот
Номер моды

Частота, Гц

1

1048,9

2

4301,6

3

9513,2

4

16384

5

24607

6

33900

Как видно из рисунка 1, распределение колебаний
имеет кольцевидный характер с чётко выраженными
симметричными узловыми линиями, выделенными
синим цветом. Такой вид распределения для излучателя круглой формы является идеальным по форме и
позволяет рассчитать его размер для максимальной
эффективности излучения. Необходимо отметить, что
из показанных частот излучения для интенсификации
химических процессов в газовых средах подходят
частоты выше 18 кГц, находящиеся вне диапазона
слышимости человека.
В свою очередь первые пять поперечных мод колебаний плоской прямоугольной пластины показаны
на рис. 2.
Табл. 2. Моды собственных колебаний плоской прямоугольной
пластины и значения их частот
Номер моды

Частота, Гц.

1

751,46

2

4138,2

3

9939,2

4

17633

5

27285

Как видно из рисунка, распределение колебаний
имеет характер прямых линий, поперечных большей
стороне пластины, с чётко выраженными симметричными узловыми линиями, выделенными синим цветом. Такой вид распределения колебаний для излучателя в виде плоской прямоугольной пластины является идеальным по форме и позволяет рассчитать её
размер для максимальной эффективности излучения.
Необходимо отметить, что из показанных частот
излучения для интенсификации химических процессов в газовых средах подходят частоты, находящиеся
выше 18 кГц.

Рис. 2. Распределение колебаний первых пяти мод плоской
прямоугольной пластины

Далее необходимо определить количество и границы участков дискового излучателя, колеблющихся
в одной фазе. Эти участки будут разделены узловыми
окружностями для дисков или поперечными линиями
для пластин, в которых амплитуда колебаний равна
нулю, как показано на рис. 1–2. Построением фазовыравнивающих бороздок и последовательным изменением их толщины добиваются получения ступенчатопеременной по ширине пластины. Однако наложение
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дополнительных масс в виде бороздок (выступов) и,
как следствие, дополнительных моментов инерции
приводит к изменению частоты собственных колебаний и изменению их распределения по поверхности
излучателя, что отрицательно влияет на максимальную эффективность. Расчёт сложной формы излучателей возможен только приближёнными методами
расчёта, которые дают довольно большую погрешность вычисления. Наиболее целесообразным на этом
этапе расчёта излучателей в виде диска круглой или
пластины прямоугольной формы представляется использование прямых численных методов. Лидирующее положение среди таких методов, применяемых
при расчете составных пьезоэлектрических систем,
занимает метод конечных элементов (МКЭ), при этом
осуществляется корректировка расположения и размеров фазовыравнивающих бороздок (выступов) по
расположению узловых линий. При помощи разработанной методики были рассчитаны 4 дисковых излучателя различных диаметра и частоты, а также 2 излучателя в виде прямоугольной пластины, работающие на разных частотах. Основные характеристики
разработанных излучателей приведены в табл. 3.

Полученные по результатам моделирования 3-D
модели распределения амплитуды рассчитанных дисков круглой и пластин прямоугольной формы показывают увеличение эффективности излучения в газовую
среду на 35–45 % по сравнению с излучением плоского диска.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАЗРАБОТАННЫХ
ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ

Для разработанных по вышеописанной методике
излучателей в виде дисков круглой или пластин прямоугольной формы были созданы ультразвуковые
колебательные системы, рассчитанные на одну частоту с излучателем, для их максимального согласования. Внешний вид УЗКС с излучателями, использованными при проведении экспериментов и их технические характеристики, показаны на рис. 4 и в
табл. 4–5 соответственно.

Табл. 3. Параметры разработанных дисковых излучателей
Частота, Гц

Номер моды
колебаний

250

21020

6

320

34372

8

360

27158

8

420

25273

8

250×70

20798

4

320×90

23787

4

Размер излучателя, мм

а)

Все разработанные излучатели также могут использоваться и на других частотах. Пример одного из
созданных излучателей ступенчато-переменного вида
показан на рис. 3.

б)

в)

г)

д)

е)

a) УЗКС 250; б) УЗКС 320; в) УЗКС 360; г) УЗКС 420;
д) УЗКС 240×70; е) 320×90
Рис. 4. Внешний вид УЗКС с различными излучателями

Рис. 3. Внешний вид ступенчато-переменного излучателя
в виде диска
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Излучатели работают на различных частотах
(21–32 кГц), обладают различной площадью излучающей поверхности и обеспечивают широкий диапазон уровней звукового давления (от 140 до 166 дБ).
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Табл. 4. Технические характеристики ультразвуковых
аппаратов с излучателями в виде круглых дисков
Значение
Наименование параметра

УЗКС
250

УЗКС
УЗКС 360
320

УЗКС
420

Диаметр излучателя
дискового типа, мм

250

320

360

420

Максимальная
потребляемая мощность,
не более ВА

200

350

450

600

Диапазон регулирования
мощности, %

10–100

Габаритные размеры
электронного блока, мм

270×290×120

Масса, кг, не более

4

5

5

5

Уровень звукового
давления (1 м), дБ,
не менее

140

144

146

150

Уровень звукового
давления в фокусе, дБ,
не менее

154,4

159

164,3

166

Расстояние до фокуса
излучателя, м

0,35

0,27

0,22

0,15

Частота механических
колебаний, кГц

21±0,5

32±0,5

25±0,5

27±0,5

Табл. 5. Технические характеристики ультразвуковых
аппаратов с излучателями в виде прямоугольных пластин
Наименование параметра

Значение
УЗКС 250×70

УЗКС 320×90

Размер излучателя, мм

250×70

320×90

Максимальная
потребляемая мощность,
не более ВА

350

450

Диапазон регулирования
мощности, %

10–100

Габаритные размеры
электронного блока, мм

270×290×120

Масса, кг, не более

5

5

Уровень звукового
давления (1 м), дБ, не
менее

145

152

Уровень звукового
давления в фокусе, дБ, не
менее

155

161

Расстояние до фокуса
излучателя, м

0,35

0,22

Частота механических
колебаний, кГц

21±0,5

23±0,5

Каждый из разработанных излучателей имеет интерференционный максимум (фокус), расположенный
в ближней зоне излучателя на расстояниях 0,15–
0,35 м от поверхности излучателя. При этом, чем
больше диаметр излучателя, тем ближе расположен
интерференционный максимум к поверхности излучателя.
Для определения характеристик УЗ поля, создаваемого разработанными излучателями, был создан измерительный стенд, предназначенный для измерения
звукового давления, создаваемого преобразователем в
произвольной точке пространства на расстоянии 1 м
над поверхностью преобразователя (рис. 5) [9].

Рис. 5. Стенд для измерения звукового давления

Измерение уровня звукового давления производилось анализатором шума и вибрации «Ассистент».
Результаты измерений для разработанных излучателей в виде дисков круглой формы представлены на
рис. 6.
Величина звукового давления монотонно убывает
с увеличением расстояния от плоскости излучающей
поверхности от 140–145 дБ (на расстоянии 0,5 м) до
120–125 дБ (на расстоянии 4,5 м). Анализ диаграммы
направленности показывает, показал, что около 95 %
акустической энергии сосредоточено в пределах основного лепестка поля излучения, угол раскрытия
которого составляет от 30º до 60º в зависимости от
диаметра диска.
Таким образом, интенсификацию процессов, для
которых требуется большая величина звукового давления (не менее 135–140 дБ) – пеногашение и сушка,
рекомендуется проводить в ближнем поле дискового
излучателя; а интенсификацию процессов, для которых требуется меньшая величина звукового давления
(от 130 дБ) – коагуляция дымов и аэрозолей, можно
проводить и в дальнем поле. Для интенсификации
процесса распыления возможно использование любого из представленных излучателей.
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а)

б)

в)

г)
а) излучатель диаметром 250 мм; б) диаметром 320 мм;
в) диаметром 360 мм; г) диаметром 420 мм
Рис. 6. Диаграмма направленности для дисковых излучателей
на расстоянии 1 м
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Показанные излучатели, предназначены для создания УЗ колебаний в газовых средах только на одной резонансной частоте УЗКС. Однако, как показывают результаты теоретических исследований, эффективность процессов, реализуемых под действием УЗ
колебаний в газовых средах (например, УЗ коагуляция аэрозолей, пеногашение, сушка), зависит от частоты УЗ воздействия. При этом значение частоты,
обеспечивающей максимальную эффективность процесса, может изменяться с течением времени (по мере
протекая процесса).
Это обусловливает необходимость создания много
частотных излучателей УЗ колебаний, либо излучателей, имеющих возможность перестройки резонансной
частоты в процессе работы.
Перестраивающиеся излучатели могут быть созданы на основе разработанных УЗКС. Дисковый излучатель может совершать колебания на различных модах и гармонических составляющих основной частоты излучателя. Возбуждая дисковый излучатель на
различных модах можно осуществлять дискретное
изменение частоты УЗ воздействия [10].
Однако входящий в состав устройства пьезоэлектрический преобразователь может совершать колебания только на одной рабочей частоте и не способен
обеспечить возбуждение излучателя на нескольких
частотах. Для устранения указанного недостатка была
разработана новая конструкция пьезоэлектрического
преобразователя, показанная на рис. 7 (в сборе с бустером, концентратором и дисковым излучающим
элементом).
Разработанная многочастотная УЗКС состоит из
излучателя ультразвуковых колебаний дисковой формы 1, изгибно-колеблющегося на частотах, кратных
основной (частотах, дискретно изменяющихся в диапазоне, например от 30 до 20 кГц). Излучатель акустически и механически соединен с УЗКС. УЗКС, в
свою очередь, состоит из преобразователя 3, к которому присоединен концентратор 2 с одной стороны, а
с противоположной стороны присоединены несколько
пьезоэлетрических элементов 4 с отражающими частотно-понижающими накладками 5 различной длины. Число пьезоэлетрических элементов 4 с отражающими частотно-понижающими накладками 5 равно
числу возбуждаемых мод колебаний дискового излучателя.
При этом акустическая длина каждого пакета пьезоэлементов и связанной с ним отражающей частотно-понижающей накладки кратны четверти длины
продольной акустической волны с частотой, соответствующей одной из рабочей частот (мод) дискового
излучателя. При работе излучателя, от электронного
генератора на электроды всех пьезоэлектрических
элементов подаются электрические колебания с необходимой частотой воздействия (выбирается из ряда
резонансных частот излучателя) [11].

№ 2 (4) • сентябрь 2013

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

нические характеристики: уровень звукового давления на расстоянии 1,5 м, не менее 140 дБ; максимальная амплитуда (размах амплитуды) колебаний дискового излучателя до 100 мкм; диаметр излучающего
диска 360 мм; материал дискового излучателя и концентратора – титановый сплав. Излучатель имеет следующие дискретные частоты: 30, 27, 24 кГц [11].
ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗРАБОТАННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Для исследования функциональных возможностей
разработанного оборудования при интенсификации
различных технологических процессов в газовых средах были подготовлены стенды для коагуляции, сушки, пеногашения, распыления и получены результаты
по каждому из них.
Для рассмотрения процесса коагуляции ультразвуковыми колебаниями высокой интенсивности использовались УЗКС с излучателями в виде дисков различных диаметров. Была создана камера объемом 250 м3.
В качестве меры эффективности воздействия оценивалось время установления требуемой дальности видимости (100 м). Камера наполнялась аэрозолем (с
жидкой дисперсной фазой) до достижения начальной
видимости, не более 20 м. Контрольное время увеличения дальности видимости с 20 до 100 м в процессе
естественного осаждения аэрозоля составляет 5 ч.
Результаты представлены на рис. 8.

а

б
Рис. 7. Эскиз (а) и внешний вид (б) многочастотной УЗКС

Происходит преобразование электрических колебаний подаваемой частоты всеми пьезоэлементами,
однако выделяются и усиливаются только механические колебания, соответствующие резонансной длине
только одного (резонансная длина которого соответствует подаваемой частоте электрических колебаний)
участка преобразователя с концентратором. Продольные колебания преобразователя через концентратор
подводятся к дисковому излучателю и возбуждают
его на резонансной частоте, соответствующей одной
из мод или гармонических составляющих основной
частоты изгибных колебаний дискового излучателя.
Возможно поочередное автоматическое переключение рабочей частоты генератора, что способствует
охлаждению отработавших пьезопреобразователей.
Необходимость работы каждого преобразователя
только часть всего времени воздействия позволяет
увеличить мощность излучения каждого преобразователя, не опасаясь его термического перегрева до температуры Кюри и потери пьезоэлектрических свойств.
Преимуществом разработанной конструкции является то, что изменение рабочей частоты излучателя
осуществляется без снижения эффективности излучения. Разработанное устройство имеет следующие тех-

1 – воздействие излучателем диаметром 420 мм; 2 – воздействие
излучателем диаметром 360 мм; 3 – воздействие излучателем
диаметром 320 мм; 4 – воздействие излучателем диаметром 250 мм
Рис. 8. Зависимость изменения дальности видимости в камере
от времени в процессе акустического воздействия

Как видно из показанных на рисунке зависимостей, наложение ультразвуковых колебаний позволяет
сократить время достижения требуемого значения
видимости до 11,5 раз.
Для целей коагуляции инородных частиц в газовом потоке могут использоваться акустические колебания, излучаемые пластиной, которые формируются
в фокусе, представляющем собой линию. Данное
устройство с излучателем в виде изгибно-
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колеблющейся пластины размером 250×70 мм излучает в частотном диапазоне от 20 до 30 кГц и обеспечивает на фокусном расстоянии 0,5 м формирование
колебаний с интенсивностью до 160 дБ.
Для эффективного использования ультразвуковой
энергии разработана сушильная установка с камерой
специальной формы, позволяющая осуществлять процесс сушки при температуре сушильного агента, в
качестве которого выступает нагретый воздух, не более 40○С.
Форма сушильной камеры обеспечивает резонансное усиление и равномерное распределение УЗ колебаний, излучаемых обеими сторонами диска, по всей
поверхности высушиваемого материла, расположенного на поддонах. Внешний вид сушильной установки
показан на рис. 9.

1 – верхняя крышка (отражатель); 2 – рабочий объём с
отражателем; 3 – электронный генератор; 4 – ультразвуковая
колебательная система с излучателем дискового типа в корпусе
Рис. 9. Структурная схема ультразвуковой сушильной
установки

Распределение УЗ колебаний в камере показаны на
рис. 10).

Рис. 10. Распределение уровня интенсивности звуковых
колебаний в закрытом объеме сушильной камеры

Проведение экспериментов было направлено на
определение эффективности сушки ультразвуковыми
колебаниями образцов различных продуктов, формы
и размеров. В качестве экспериментальных образцов
использовалась: морковь, нарезанная дисками диаметром до 28 мм и толщиной 5 мм; морковь нарезанная брусками 35х5х3 мм; корень женьшеня цельный;
корень женьшеня, нарезанный дисками толщиной 5
мм. Суммарный вес высушиваемых образцов каждого
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типа составлял 3 кг. Каждый тип образцов подвергался четырем комбинациям энергетического воздействия: опыт № 1 без дополнительного воздействия;
опыт № 2 при воздействии ультразвуковыми колебаниями; опыт № 3 при воздействии ультразвуковыми
колебаниями совместно с потоком нагретого воздуха;
опыт № 4 при воздействии потоком нагретого до
40 0С воздуха.
На рис. 11 показана зависимость остаточного влагосодержания моркови и женьшеня от времени сушки. Приведенные результаты экспериментов показывают, что в обоих случаях, заметный эффект от воздействия УЗ колебаний проявляется только при подаче нагретого сушильного агента и может достигать
50 г влаги на 1 кг массы высушиваемого образца. При
этом, эффект от ультразвукового воздействия увеличивается с течением времени. Это объясняется тем,
что при сушке только нагретым воздухом, на всей
поверхности моркови образуется слой с пониженным
влагосодержанием, который препятствует эффективному удалению влаги с поверхности.
С течением времени толщина этого слоя увеличивается, еще более уменьшая выход влаги. При воздействии УЗ колебаний, этого не происходит. Это свидетельствует о том, что и при сушке объектов с капиллярно-пористой структурой, основным вкладом ультразвуковых колебаний в процесс сушки является
перенос влаги из внутренних слоев высушиваемого
материала на его поверхность, которая затем удаляется при помощи сушильного агента. При этом, эффект
от применения УЗ колебаний более значительный в
случае показанном на рис. 11 (б), соответствующем
большей суммарной поверхности массопереноса.
На рис. 11 (в) и (г) приведен характер изменения
остаточного влагосодержания образцов женьшеня от
времени сушки.
Графики на рис. 11 (в) свидетельствуют о низкой
эффективности сушки корня женьшеня цельного.
Вклад в эффективность сушки, вносимый ультразвуковыми колебаниями, также оказывается весьма незначительным. Не наблюдается увеличение эффекта,
вносимого ультразвуковыми колебаниями и при
нагреве сушильного агента. Полученные результаты
могут быть объяснены наличием на поверхности кореньев женьшеня защитной пленки – кожицы, которая
препятствует активному испарению влаги с их поверхности, а также выходу влаги из внутренних слоев
кореньев на поверхность под действием УЗ колебаний, сводя тем самым к минимуму эффект от применения ультразвука. Зависимости на рис. 11 (г), напротив, показывают весьма значительный вклад, вносимый ультразвуковыми колебаниями в эффективность
сушки, который может достигать до 29 грамм на килограмм массы образца.
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Таким образом, после 30 минут сушки моркови
при воздействии акустическими колебаниями совместно с потоком нагретого воздуха, его конечное
влагосодержание составило приблизительно 87 % и
82 %, при этом энергозатраты составили менее
0,6 кВт. При использовании ультразвуковой сушилки
с газоструйным преобразователем для высушивания
такого же количества желатина, потребовалось 230
минут при энергозатратах в 2,3 кВт.
После сушки корня женьшеня в течении 30 минут
при воздействии акустическими колебаниями совместно с потоком нагретого воздуха, его конечное
влагосодержание составило для обоих образцов приблизительно 93 % и 86 %, при этом энергозатраты
составили 0,6 кВт. При использовании ультразвуковой сушилки с газоструйным преобразователем для
высушивания такого же количества корня женьшеня,
потребовалось 300 минут при энергозатратах в 3 кВт.
Для исследования эффективности разрушения различных видов пен разработана экспериментальная
установка, позволяющая визуально наблюдать за исследуемым процессом и осуществлять регистрацию
изменения высоты слоя пены в процессе его разрушения c помощью ультразвукового дальномера.
В состав экспериментальной установки включены:
полупрозрачный сосуд ёмкостью 24 литра, наполняемый пеной; лабораторный штатив, на который, на
расстоянии 400 мм от сосуда с пеной крепится вентилятор ВН-2, направленный таким образом, что поток
воздуха, создаваемый им, равномерно воздействует на
всю поверхность пенного слоя, а также ультразвуковой дальномер, необходимый для регистрации изменения высоты слоя пены в процессе её разрушения.
Внешний вид экспериментальной установки показан
на рис. 12.

а)

б)

в)

г)
а) морковь, нарезанная дисками; б) морковь, нарезанная брусками;
в) корень женьшеня, цельный; г) корень женьшеня, нарезанный
дисками
Рис. 11. Зависимость остаточного влагосодержания моркови
и женьшеня от времени сушки

1 – созданная ультразвуковая колебательная система с излучателем
дискового типа; 2 – вентилятор (ВН-2); 3 – ультразвуковой
дальномер; 4 – компрессор; 5 – электронный генератор;
6 - сосуд с пеной
Рис. 12. Внешний вид экспериментальной установки
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Результаты экспериментальных исследований, показывающие зависимости объёма разрушаемой пены
полученной пенообразователем лауретсульфат натрия
от времени при различных режимах и условиях воздействия, представлены на рис. 13.

Рис. 13. Зависимости объема разрушаемой пены, полученной
пенообразователем лауретсульфат натрия от времени и способа
воздействия

Из приведенных зависимостей следует, что наложение ультразвуковых колебаний обеспечивает ускорение процесса до 32 раз.
Также проведены исследования функциональных
возможностей созданных излучателей для распыления. Измерения распределения интенсивности колебаний от излучающей поверхности диска проводились на стенде, представляющем собой ёмкость для
сбора распыленной воды с дискового излучателя.
Внешний вид установки для определения функциональных возможностей распыления показан на
рис. 14.

1 – ультразвуковой распылитель; 2 – генератор; 3 – микроскоп
МИКМЕД-6; 4 – дозаторы
Рис. 14. Внешний вид установки для определения
функциональных возможностей ультразвукового распылителя

Максимальная производительность была достигнута при равномерной подаче жидкости по всей площади колеблющихся зон диска с производительностью распыления 0,1 л/мин. При этом потребляемая
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электрическая мощность используемого дискового
излучателя составила порядка 100 Вт при максимальной амплитуде механических колебаний. Также в ходе экспериментов были получены данные о размере
распыляемых капель. На основе полученных экспериментальных данных были построены гистограммы
распределения диаметров формируемых капель жидкости.

Рис. 15. Гистограмма распределения диаметров формируемых
капель жидкости

Рассчитан средний диаметр капель, образующихся
при распылении воды, равный 100 мкм и среднеквадратичное отклонение, равное 68 мкм.
Таким образом, проведенные исследования позволили установить, что разработанные источники ультразвукового излучения на основе излучателей в виде
дисков круглой или пластин прямоугольной формы
являются эффективными и перспективным для интенсификации процессов в газовых средах. Их использование в промышленности позволит значительно повысить скорость процессов химических технологий
при минимальных энергозатратах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Проведён анализ процессов, протекающих при
воздействии ультразвуковыми колебаниями в газовых
средах, выявлены причины, ограничивающие распространение ультразвуковых технологий для реализации
различных технологических процессов в газовых средах.
2. Теоретически и экспериментально определены
оптимальные условия распространения ультразвуковых колебаний от излучающей поверхности в зоны
эффективного воздействия при реализации процессов
коагуляции, сушки, пеногашения и распыления в газовых средах.
3. Разработаны новые конструкции излучателей
УЗ колебаний в газовые среды различного размера в
виде дисков круглой (диаметром от 100 мм до 420 мм)
и пластин прямоугольной формы (от 240×70 мм до
420×120 мм) для воздействия на частотах более
20 кГц с интенсивностями более 135 дБ, основанные
на преобразовании продольных колебаний пьезопреобразователей в изгибные колебания дисков или пластин (фокусирующие, с преимущественным односторонним излучением).
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4. Предложены и разработаны специализированные ультразвуковые технологические аппараты на
основе созданных излучателей.
5. Исследованы функциональные возможности
разработанного оборудования, подтвердившие его
высокую эффективность при реализации различных
процессов химических технологий.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №13-0898092 р_сибирь_а
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ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ОЧАГА ВОЗГОРАНИЯ
МНОГОТОЧЕЧНОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ
ДЛЯ ОДНОМЕРНОГО СЛУЧАЯ
С.А. Лисаков, А.В. Кураев, А.Н. Павлов, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье описывается лабораторное исследование точности определения координат очага возгорания многоточечной оптико-электронной системой для одномерного случая. Предложена методика исследования точности определения координат
очага возгорания, в соответствии с которой экспериментально оценена погрешность определения координат очага возгорания.
Ключевые слова: многоточечная оптико-электронная система, координаты очага возгорания, лабораторная установка, оптико-электронный датчик.

ВВЕДЕНИЕ

Для обеспечения безопасности пожаро- и взрывоопасных объектов широко используются автоматические системы противопожарной защиты и взрывоподавления.
В автоматических системах взрывоподавления,
как правило, в качестве устройства обнаружения возгорания используются быстродействующие оптикоэлектронные датчики. Получение при этом дополнительной информации о пространственном расположении очага возгорания позволяет значительно повысить эффективность и рентабельность применения
автоматической системы взрывоподавления [1–5].
В настоящее время в Бийском технологическом
институте ведется разработка многоточечной оптикоэлектронной системы определения координат очага
возгорания (МОЭС). Координаты источника оптического излучения внутри охраняемой зоны определяются системой на основе анализа потока излучения в
различных точках охраняемого объекта с помощью
некоординатных оптико-электронных датчиков, входящих в состав системы.
Ранее было выполнено компьютерное моделирование системы, предложен способ расчета координат
очага возгорания на основе метода центра тяжести, а
также был спроектирован и изготовлен лабораторный
образец многоточечной системы [6–8].
Дальнейшая работа направлена на лабораторное
исследование точности определения координат очага
возгорания системой на основе метода центра тяжести. На первом этапе для отработки методики исследования было решено использовать систему из двух
датчиков и определять только одну координату (исследовать одномерный случай, применимый для про-
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тяженного помещения, в котором один из геометрических размеров гораздо больше остальных).
В связи с вышеизложенным была сформулирована
цель – провести лабораторное исследование точности
определения координат очага возгорания многоточечной оптико-электронной системой для одномерного случая. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– разработать лабораторную установку для проведения исследования;
– разработать методику монтажа системы на охраняемом объекте;
– разработать методику исследования точности
определения координат очага возгорания системой и
на ее основе провести исследование.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Структурная схема лабораторного образца МОЭС
представлена на рис.1.
Поток от источника излучения регистрируется оптико-электронными датчиками, и на их выходе формируется нормированный аналоговый сигнал напряжения в диапазоне от 0 до 10 В. С датчиков аналоговые сигналы поступают на модули аналогового ввода
(МАВ). МАВ преобразуют выходное напряжение датчиков, в цифровой код и передают его посредством
двухпроводного магистрального интерфейса RS-485 в
программируемый логический контроллер (ПЛК).
ПЛК выполняет следующие функции: производит
обработку измерительной информации, принимает
решение о наличии очага возгорания, выполняет расчет координат очага возгорания на основе метода
центра тяжести.
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Оптикоэлектронный
датчик

Оптикоэлектронный
датчик

Источник
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0..10В

0..10В

Модуль
аналогового
ввода
RS-485

Модуль
аналогового
ввода
Программируемый
логический
контроллер

RS-485

RS-232
Персональный
компьютер

Установка представляет собой оптическую скамью 1, на которой закреплены три металлические
стойки 2, 3 и 4 с установленными на них полками 5, 6
и 7, способными перемещаться вертикально для установки требуемой высоты. На полках имеется фиксатор. Стойки 2 и 4 предназначены для установки датчиков МОЭС 8 и 9. Стойка 3 служит для установки
лампы накаливания 10 с помощью специального
крепления. При этом в помещении, где производятся
лабораторные исследования, следует исключить воздействие оптических помех (естественное освещение,
искусственное освещение и т.п.).
Для реализации лабораторной установки использовалось специализированное оптическое оборудование компании Standa [9].
Фотография лабораторной установки представлена
на рис. 3.

Рис. 1. Структурная схема лабораторного образца МОЭС

Для настройки лабораторного образца системы, а
также для отображения и регистрации измерительной
информации ПЛК подключен к персональному компьютеру через интерфейс RS-232.
В результате анализа предложений на рынке
средств автоматизации для реализации системы предпочтение было отдано серийно выпускаемым блокам
российской компании ОВЕН. В качестве модуля аналогового ввода был выбран модуль скоростного ввода
аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-2АС. В качестве
программируемого логического контроллера был выбран контроллер ПЛК-100. Разработка программного
обеспечения для ПЛК выполнялась в среде программирования CoD Sys V2.3 [7].
Датчики МОЭС являются уникальными компонентами системы, и были изготовлены отдельно [8].
При проведении исследования в качестве источника излучения использование открытого пламени является опасным, в связи с этим для эмуляции очага
возгорания было предложено использовать лампу
накаливания.
На рис. 2 показана конструкция разработанной лабораторной установки.
8

9

10

6

5
2

7
4

3
1

1 – оптическая скамья; 2, 3, 4 – стойки; 5, 6, 7 – полки;
8, 9 – датчики МОЭС; 10 – лампа накаливания
Рис. 2. Конструкция лабораторной установки

Рис. 3. Фотография лабораторной установки

Для обеспечения требуемой точности определения
координат источника излучения система должна быть
специальным образом смонтирована на охраняемом
объекте. Для повышения точности определения
координат по методу центра тяжести необходимо использование компенсационной функции [6] и соответствующая настройка системы под конкретный
охраняемый объект. Необходимость в повышении
точности связана со значительной нелинейностью
зависимости выходных сигналов датчиков от расстояния до источника излучения. Компенсационная
функция ρ(xc) определяется на основе аппроксимации
зависимости координат центра тяжести сигналов от
действительного значения координат источника излучения по совокупности опорных точек [6].
В общем виде компенсационная функция может
быть представлена в виде степенного полинома:
( )
+…+
,
где
– коэффициенты компенсационной
функции; m – степень полинома. Для практического
использования достаточно полинома четвертой сте-
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пени. Количество опорных точек v определяется по
формуле:
.
Для полинома четвертой степени
, но на практике при построении индивидуальной градуировочной
характеристики средства измерения на основе аппроксимации значение принимают не менее 8 [10].
Поэтому для определения коэффициентов компенсационной функции необходимо измерить выходные
напряжения датчиков при установке источника излучения в 9 опорных точках (8 точек и 1 точка в начале
координат).
В ходе выполнения работ была разработана следующая методика монтажа системы, состоящей из
двух датчиков (рис. 4):
– разместить датчики МОЭС на одной высоте таким образом, чтобы они были направлены друг на
друга и находились на одной оптической оси, проходящей вдоль протяженного охраняемого объекта по
оси симметрии;

источнике [11]. При этом в каждой серии измерений
лампа накаливания последовательно устанавливается
в каждую опорную точку и измеряются выходные
сигналы с датчиков
, где i – номер серии измерения, j – номер датчика, k – номер опорной точки;
– по полученным ограниченным статистическим
выборкам вычислить выборочные средние значения
напряжений на выходе датчиков для всех опорных
точек ̅ :
∑
̅
– рассчитать значения координат центров тяжести
сигналов датчиков для каждой опорной точки по
формуле:
̅

∑
∑

̅

,

(1)

где S – количество датчиков (S = 2),
– координаты
датчиков на оси Ox;
– рассчитать коэффициенты
компенсационной функции ( ) и внести их в память
Оптическая ось Xд2=1500мм
Xд1=-1500мм
ПЛК [6].
Лампа
0
Xmax=1000мм
Согласно приведенной выше методике был выXmin=-1000мм
Д1
Д2
полнен
монтаж системы на охраняемом объекте. При
Ox
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9
этом датчики были установлены на расстоянии
Xдиап=2000 мм
d=500мм
d=500мм
l = 3000 мм. Откуда диапазон измерения абсциссы x
l=3000мм
составляет
мм, т.к. у используемых в
Рис. 4. Схема размещения МОЭС (вид сверху)
датчиках МОЭС объективов Canon EF 50mm f/1,8
– подключить датчики, МАВ, блок питания и ПК к минимальное расстояние фокусировки d = 500 мм.
В табл. 1 представлены полученные выборочные
ПЛК с помощью соединительных кабелей;
средние
значения напряжений на выходе датчиков
– подать питание, проверить работоспособность
̅ , ̅
и значения центров тяжести сигналов датсистемы и правильность подключения устройств с
чиков
для
каждой
опорной точки
.
помощью программы конфигуратора. При возникновении ошибок необходимо проверить правильность
Табл. 1. Результаты расчетов, полученные
при настройке системы
подключения устройств и целостность кабелей;
̅ ,В
̅ ,В
k
xk, мм
, мм
– измерить расстояние l между объективами датчиков МОЭС;
1
–1000
6,86
0,36
–1348,9
– рассчитать диапазон измерения абсциссы x. Если
2
–750
3,13
0,41
–1152
для построения МОЭС использованы одинаковые
3
–500
1,84
0,5
–856,2
датчики, то справедливо выражение:
где d – минимальное расстояние фокусировки объектива датчика, мм. В случае если источник излучения
будет находиться на расстоянии от датчика меньшем
чем d, то фокусируемое изображение даже при
нахождении источника внутри углового поля может
выходить за границы чувствительной площадки фотоприемника, приводя к увеличению погрешности
определения координат;
– диапазон измерения абсциссы
разбить на
девять (T=9) опорных точек x1, x2,… xk, …, xT , отстоящих друг от друга на равных расстояниях;
– выполнить пять (N=5) серий измерений выходных сигналов датчиков
и
для каждой опорной
точки с помощью лабораторного образца МОЭС в
соответствии с рекомендациями, приведенными в
96

4

–200

1,47

0,63

–592,8

5

0

1,09

0,81

–221,3

6

250

0,84

1,2

262,3

7

500

0,64

1,85

726,2

8

750

0,51

3,24

1087,6

9

1000

0,41

6,67

1325,4

Исходя из полученных данных, были рассчитаны
коэффициенты компенсационной функции, представляющей
полином
четвертой
степени:
,
,
–
,
,
[12].
При этом компенсационная функция описывается
выражением:
( )
(2)
–
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где
– расчетное значение координаты источника
излучения, мм;
– расчетное значение координаты
центра тяжести сигналов датчиков, мм.
Компенсационная функция (2) имеет вид, показанный на рис. 5 (сплошная линия). Опорные точки
обозначены квадратами.

Рис. 5. Вид компенсационной функции ( )

После размещения и настройки системы было
проведено исследование точности определения координат источника излучения системой в соответствии
со следующей методикой (рис. 4):
– выполнить пять (N=5) серий измерений абсциссы лампы накаливания
при перемещении лампы
накаливания вдоль оси Ox от Xmin = –1000 мм до
Xmax=1000 мм с шагом 50 мм с помощью лабораторного образца МОЭС. Выбор шага 50 мм обусловлен
тем, что для сопоставления компенсационной функции с экспериментальными данными необходимо
большее количество точек, чем при выполнении аппроксимации [11].
– по полученной ограниченной статистической
выборке x1, x2, …, xN вычислить выборочное среднее
значение ̅̅̅̅̅:
̅̅̅̅̅

∑

– вычислить абсолютную погрешность определения координат лампы накаливания для каждой точки:
̅̅̅̅̅
,
где
– действительное значение координаты лампы накаливания на оси Ox;
– вычислить максимальную приведенную погрешность:

где Δxлнmax – максимальное значение абсолютной погрешности определения абсциссы источника излучения;
– диапазон измерения абсциссы x.
Результаты измерений абсциссы ̅̅̅̅̅ представлены в табл. 2.

Табл. 2. Результаты измерений абсциссы ̅̅̅̅̅̅

̅̅̅̅̅

̅̅̅̅̅

–1000

–978,7

–21,2

50

64,9

–14,9

–950

–927,6

–22,3

100

111,2

–11,2

–900

–890,9

–9,06

150

152,3

–2,36

–850

–851

1,04

200

202,4

–2,42

–800

–807,5

7,52

250

254,1

–4,16

–750

–759,1

9,12

300

295,8

4,18

–700

–706,6

6,6

350

336,3

13,7

–650

–650,8

0,85

400

380

19,9

–600

–592,9

–7,1

450

431,1

18,8

–550

–531,5

–18,4

500

475

25

–500

–465,3

–34,6

550

524,1

25,8

–450

–411,6

–35,3

600

573,8

26,1

–400

–378,1

–21,8

650

621,9

28,

–350

–339

–10,9

700

671

28,9

–300

–291,1

–8,8

750

720,3

29,6

–250

–248,1

–1,9

800

766,7

33,3

–200

–205

5,08

850

813,8

36

–150

–146,4

–3,54

900

868,6

31,3

–100

–87,6

–12,4

950

924,9

25,

–50

–45,5

–4,42

1000

967

32,9

0

2,57

–2,57

В результате проведения исследования точности
определения координат очага возгорания системой
было установлено, что максимальная абсолютная погрешность определения абсциссы составляет 36 мм,
откуда максимальная приведенная погрешность:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работ было проведено
лабораторное исследование точности определения
координат очага возгорания многоточечной оптико–
электронной системой для одномерного случая. Решены следующие задачи:
– разработана лабораторная установка для проведения исследования;
– разработана методика монтажа системы на охраняемом объекте;
– разработана методика исследования точности
определения координат очага возгорания системой и
на ее основе проведено исследование.
В результате проведения исследования точности
определения координат источника излучения было
установлено, что максимальная приведенная погрешность определения координат для разработанной
МОЭС составляет 1,8 %.
Дальнейшая работа направлена на экспериментальное исследование работы системы, состоящей из
четырех датчиков, в помещении, линейные размеры
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которого соизмеримы между собой (двумерный случай).
Работа выполняется при поддержке гранта Президента Российской Федерации для поддержки молодых
российских ученых – кандидатов наук МК4677.2012.8.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Шевцов, Н.Р. Взрывозащита горных выработок (курс лекций): учебное пособие для вузов / Н.Р. Шевцов. – 2-е изд., перераб.
и доп. – Донецк: ДонНТУ, 2002. – 280 с.
2. Повернов Е.С. Оптико-электронный датчик координат очага
возгорания на базе одноэлементного позиционно-чувствительного
детектора / Е.С. Повернов, А.Н. Павлов, Е.В. Сыпин // ЮжноСибирский научный вестник. – 2012. – № 2. – С. 161–164. – Режим
доступа: http://s-sibsb.ru/images/articles/2012/2/39_157-160.pdf
3. Сидоренко А.И. Оптическая система координатного пирометрического датчика обнаружения очага возгорания с оптическими затворами / А.И. Сидоренко, А.Н. Павлов, Е.В. Сыпин // ЮжноСибирский научный вестник. – 2012. – № 2. – С. 161–164. – Режим
доступа: http://s-sibsb.ru/images/articles/2012/2/40_161-164.pdf.
4. Optoelectronic system for determination of ignition center threedimensional coordinates at initial stage / Pavlov A.N., Terentiev S.A.,
Povernov E.S., Sypin E.V.– International Conference and Seminar on
Micro/Nanotechnologies and Electron Devices EDM'2010: Proceedings,
2010. – С. 417–419.
5. Designing of optical system with cylindrical lenses of ignition
center coordinates pyrometric sensor / Terentiev S.A., Pavlov A.N.,
Povernov E.S., Sypin E.V. – International Conference and Seminar on
Micro/Nanotechnologies and Electron Devices EDM'2010: Proceedings, – 2010. – С. 430–433.
6. Лисаков, С.А. Компьютерное моделирование многоточечной
оптико-электронной системы определения пространственного расположения очага взрыва / С.А. Лисаков, А.В. Кураев, А.Н. Павлов,
Е.В. Сыпин // Южно-Сибирский Научный Вестник. – 2012 г. –
№2. – С.133–136. – Режим доступа: http://s-sibsb.ru/images/articles/
2012/2/33_133-136.pdf
6. Лисаков, С.А. Определение координат очага взрыва многоточечной оптико-электронной системой на основе метода центра
тяжести [Текст] / С.А. Лисаков, А.Н. Павлов, Е.В. Сыпин // Ползуновский вестник. -2013. -№ 2. – С. 73–77.

98

7. Кураев А.В. Лабораторный образец многоточечной оптикоэлектронной системы определения пространственного расположения очага взрыва / А.В. Кураев, С.А. Лисаков, А.Н. Павлов, Е.В.
Сыпин // Южно-Сибирский Научный Вестник. – 2013 г. – №1 (3). –
С. 19–21. – Режим доступа: http://s-sibsb.ru/images/articles/
2013/1/4_19-21.pdf
8. Кураев А.В. Оптико-электронный датчик многоточечной системы определения пространственного расположения очага взрыва/
А.В. Кураев, С.А. Лисаков, А.Н. Павлов, Е.В. Сыпин // ЮжноСибирский Научный Вестник. – 2012 г. – №2 (2). – С. 128–132. –
Режим доступа: http://www.s-sibsb.ru/images/articles/2012/2/32_128132.pdf
9. Standa. Opto-Mechanical Products [Электронный ресурс]. Систем. требования: Adob AcrobatR ad r. // Standa – 2010. – 264 с. –
Режим доступа: http://standa.vicon-se.ru/filemanager/download_pdf
/8580/en.pdf
10. ОСТ 100108-73. Система единства измерений при испытаниях летательных аппаратов. Аппроксимация градуировочных
характеристик [Текст]. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 1974. – 7с.
11. Дробот П.Н. Теория ошибок и обработка результатов измерений/ П.Н. Дробот.– Томск : Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр.
и радиоэлектроники, 2011. – 84с.
12. Половко А.М. Интерполяция. Методы и компьютерные
технологии их реализации [Текст] / А.М. Половко, П.Н. Бутусов.–
СПб.: БХВ-Петербург, 2004.– 320 с.: ил.
Лисаков Сергей Анатольевич – аспирант, Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО АлтГТУ, тел.(3854)
432450, e-mail: foxlsa@mail.ru.
Кураев Артём Викторович – аспирант, Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО АлтГТУ, тел.(3854)432450,
e-mail: 7-goga@mail.ru
Павлов Андрей Николаевич – заведующий лабораторией оптико-электронных приборов и систем, Бийский технологический
институт (филиал) ГОУВПО АлтГТУ, тел. (3854)432450, e-mail:
pan@bti.secna.ru.
Сыпин Евгений Викторович – к.т.н., доцент, профессор кафедры методов и средств измерений и автоматизации, Бийский технологический институт (филиал) ГОУВПО АлтГТУ, тел.
(3854)432450, e-mail: sev@bti.secna.ru.

№ 2 (4) • сентябрь 2013

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

УДК 666.9.023/.028

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ И СОЗДАНИЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ГАЗОБЕТОНА
В.Н. Хмелев, С.Н. Цыганок, С.С. Хмелев, Д.В. Генне, Ю.М. Кузовников,
А.В. Пономарев
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет, г. Иркутск
Статья посвящена вопросам построения методики проведения экспериментов и реализации лабораторной установки для
исследования влияния высокоинтенсивных ультразвуковых колебаний на процесс получения газобетона и его прочностные
характеристики.
Ключевые слова: ультразвук, газобетон.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время, из-за роста цен на энергоносители, как никогда остро стоит вопрос энергосбережения. В связи с этим, одной из наиболее перспективных задач, стоящих перед учеными, инженерами и
технологами, является создание новых теплоизоляционных материалов, а также улучшение свойств уже
существующих.
Одним из таких материалов является газобетон,
представляющий собой легкий, прочный, просто обрабатываемый строительный материал уже достаточно давно известный, но вместе с тем только приобретающий свою популярность в условиях современных
реалий разумного расходования энергоресурсов и
рационального природопользования.
Поскольку газобетон представляет собой смесь
нескольких компонентов, связывающихся между собой в процессе твердения, для изучения и улучшения
его свойств важным является как рассмотрение влияния каждого компонента в отдельности, так и смеси в
целом, а также технологического процесса смешения.
Важнейшую роль в смесеобразовании играет размер частиц исходных компонентов, их дисперсность.
Задача ученых и исследователей, занимающихся смесительной аппаратурой, спроектировать оборудование, как можно более приближённо к модели аппарата идеального смешения. Поэтому важно разрабатывать и внедрять технологии и средства, интенсифицирующие процесс смесеобразования.
Одной из таких технологий является использование высокоинтенсивного ультразвукового воздействия, позволяющего существенно ускорить массообмен вблизи излучателя за счет образования и схлопывания кавитационных парогазовых пузырей, интенсивных микроструй и конвективных потоков.

В технологии получения бетона многие исследования посвящены вопросам механической и механохимической активации как исходных компонентов,
так и готовой смеси. При этом достигается существенная интенсификация процессов твердения, увеличение прочности и улучшение ряда других свойств.
Целью данного исследования является анализ литературных источников, разработка методики проведения экспериментов и создание необходимого оборудования для изучения влияния ультразвукового
воздействия на процесс подготовки исходных компонентов, смесеобразования и производства газобетона
в целом.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Структурообразование ячеистобетонных смесей,
если понимать под этим термином изменение их
макрореологических свойств, начинается сразу после
приготовления смесей и обусловливается в случае
газобетонных смесей в основном приростом распределенной в виде пор газовой фазы, а в случае газосиликатных смесей происходит также заметное структурообразование межпоровой дисперсионной среды
[1].
При виброактивации увеличивается число коллоидных частиц в смеси, более равномерно распределяется вода между зернами цемента. Эффект виброактивации, по мнению большинства исследователей,
особенно ощущается в первые сутки твердения, когда
прочность образцов может повышаться до 30–40 %
[2].
Степень повышения прочности бетона, достигаемая в результате вибросмешивания, в зависимости от
вида цемента, качества заполнителей, состава и подвижности смеси может составлять 17–32 %.
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Активация бетонной смеси достигается также при
турбулентном перемешивании, основанном на создании высоких градиентов скоростей.
При высокоинтенсивном смешивании частицы
многократно соударяются, в результате повышаются
однородность и равномерное распределение компонентов, степень смачивания цемента, имеет место
физическое и химическое диспергирование, сдирание
экранирующих гидросульфоалюминатных пленок с
клинкерных частиц и обнажаются новые активные
центры их поверхности. Также достигается ускорение
и увеличение степени гидратации цемента, повышается прочность цементного камня.
Интенсификация процесса упрочнения бетона достигается комплексным воздействием акустического
поля и повышенной температуры. Сочетание активации с предварительным разогревом позволяет примерно в 1,5 раза увеличить 28-суточную прочность
бетона [3–5].
Таким образом, в целях изучения возможности интенсификации процесса затвердевания ячеистых бетонов перспективным направлением является исследование влияния высокоинтенсивных колебаний ультразвуковой частоты на различных стадиях технологического процесса.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для осуществления многосторонних исследований
возможности и целесообразности применения ультразвукового воздействия с целью ускорения процесса
твердения газобетона и улучшения его механических
свойств, необходимо:
– изучить влияние высокоинтенсивных акустических колебаний ультразвуковой частоты на характер
распределения размеров частиц исходных компонентов газобетонной смеси с целью уменьшения их размеров и увеличения дисперсности;
– исследовать влияние ультразвукового воздействия на смесь компонентов для получения газобетона и оценить время твердения газобетонной смеси,
прочность готовых блоков и однородность внутренней ячеистой структуры.
Контроль размеров компонентов газобетонной
смеси необходимо осуществлять с использованием
оптических средств измерений.
Однородность получаемого газобетона и характер
изменений его механических свойств требуется фиксировать с помощью средств неразрушающего контроля, а также исследуя воздействие регулируемого
усилия сжатия.
ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ И СОЗДАНИЕ
УСТАНОВКИ

В качестве оборудования для осуществления высокоинтенсивной обработки акустическими колебаниями ультразвуковой частоты малых объемов дисперсных систем с жидкой фазой был выбран ультра100

звуковой аппарат серии «Волна» модель УЗТА-0,4/22ОМ (потребляемая электрическая мощность – 400 ВА,
частота ультразвуковых колебаний – 22 кГц и интенсивность воздействия – не менее 10 Вт/см2), разработанный в ООО «Центр ультразвуковых технологий»
г. Бийск и предназначенный для интенсификации
технологических процессов в жидкостях и дисперсных системах с жидкой фазой (рис. 1).

Рис. 1. Ультразвуковой аппарат серии "Волна"
модель УЗТА-0,4/22-ОМ

Для целей обработки дисперсных систем с жидкой
фазой больших объемов необходимо использовать
ультразвуковой аппарат серии «Волна-М» модель
УЗТА-1/22-ОМ (потребляемая электрическая мощность – 1000 ВА, частота ультразвуковых колебаний –
22 кГц и интенсивность воздействия – не менее
10 Вт/см2) разработанный в ООО «Центр ультразвуковых технологий» г. Бийск (рис. 2).

Рис. 2. Ультразвуковой аппарат серии "Волна-М"
модель УЗТА-1/22-ОМ

Для контроля потребляемой мощности выбранного ультразвукового оборудования и оценки интенсивности вводимых ультразвуковых колебаний был выбран анализатор качества электроснабжения MT1010
производства фирмы «MOTECH».
С целью наиболее точного воспроизведения параметров технологического процесса поризации и высыхания газобетонной смеси была изготовлена установка, состоящая из сушильной камеры, предназначенной для поддержания температуры 36–38°С и
ударной установки, с помощью которой осуществля-
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ется подбрасывание формы с газобетонной смесью и
ее опускание каждые 10–15 секунд в течение 24 минут для целей интенсификации процесса увеличения
объема блока (рис. 3).

а) ударная установка

б) сушильная камера

Рис. 3. Установка для получения образцов газобетона

Контроль и поддержание температуры в сушильной камере предполагается производить с помощью
нагревательного элемента мощностью 100 Вт, управляемого микроконтроллером Atm ga48 производства
фирмы Atm l на основании анализа информации о
температуре внутри камеры, поступающей с датчика
DS18B20 производства фирмы Dallas S miconductor.
Ударная установка была реализована с использованием пневмоцилиндра Camozzi 61M2P032A0050,
пневмораспределителя Camozzi 354-015-02, а также
воздушного компрессора ABAC Pole Position OL 231.
Работа ударной установки автоматизирована с использованием упомянутого ранее микроконтроллера
Atm ga48, формирующего управляющие импульсы
для открытия электромагнитного пневматического
клапана.
Для реализации технологического процесса обработки газобетона на ударной установке были изготовлены две формы: объемом 1 литр для осуществления
оценочных опытов и объемом 3 литра для получения
образцов газобетона по предложенной методике. В
ходе экспериментов необходимо осуществлять жесткое закрепление формы на пневмоцилиндре.
Для оптического контроля размеров и дисперсности частиц обрабатываемого сырья был выбран оптический микроскоп «Микмед-6» производства фирмы
«ЛОМО» с возможностью осуществления фоторегистрации.
Для оценки качества образцов газобетона был выбран ультразвуковой дефектоскоп УК-10ПМ, предназначенный для контроля качества и прочности бетона.
Для контроля предела прочности на сжатие
получаемых образцов газобетона была изготовлена
установка
на
базе
пневмоцилиндра
Camozzi 61M2P080A0075 жестко закрепленного на
вертикальной станине с упором внизу (рис. 4).

Рис. 4. Установка для испытания прочности на сжатие
образцов газобетона

С помощью созданной установки можно создавать
давление до 0,6 МПа. Этого давления прогнозируемо
достаточно для испытания полученных образцов газобетона.
Для исследования температуры компонентов и их
смеси в процессе экспериментов был выбран инфракрасный пирометр «CENTER352» для бесконтактных
оценочных измерений. Для точного контроля температуры был использован ртутный термометр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполненной работы была разработана методика и создана установка для изучения эффективности использования высокоинтенсивного ультразвукового воздействия для целей обработки исходных компонентов и их смеси в процессе получения газобетона.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ГАЗОБЕТОНА
В.Н. Хмелев, С.Н. Цыганок, С.С. Хмелев, Д.В. Генне, Ю.М. Кузовников,
А.В. Пономарев
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет, г. Иркутск
В статье представлены результаты практического исследования влияния обработки высокоинтенсивными ультразвуковыми колебаниями газобетона в процессе его получения на прочностные характеристики и скорость затвердевания.
Ключевые слова: ультразвук, газобетон.

ВВЕДЕНИЕ

В инженерном деле и в строительстве немаловажным фактором выбора того или иного материала является прежде всего его прочность и вместе с тем малый удельный вес, способность сохранять свои свойства в течение продолжительного времени.
Достаточно простые, повсеместно применяемые
технология и рецептура газобетона в то же время сохраняют широкий простор для ученых и рационализаторов, внедряющих новые технологические и методические решения.
Важнейшую роль в смесеобразовании играет размер частиц исходных компонентов, их дисперсность.
Задача ученых и исследователей, занимающихся смесительной аппаратурой спроектировать оборудование, как можно приближеннее к модели аппарата идеального смешения. Поэтому важно разрабатывать и
внедрять технологии и средства, интенсифицирующие процесс смесеобразования.
Задачей исследования является практическое изучение влияния высокоинтенсивного ультразвукового
воздействия на прочностные свойства газобетона и
процесс его получения в целом.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Как было отмечено, благоприятное действие ультразвуковой обработки водо-цементного раствора
достаточно хорошо изучено и отмечается многими
авторами [1–3]. Такая обработка позволяет повысить
прочность изделий и осуществить экономию цемента
до 20 %. Поэтому такие исследования не запланированы в данной работе.
С целью исследования характера влияния размера
и дисперсности частиц исходных компонентов для
получения газобетона были предприняты эксперименты по высокоинтенсивной обработке акустиче-

скими колебаниями ультразвуковой частоты золы
уноса и алюминиевой пудры.
Было запланировано проведение следующих экспериментов:
1) изготовить для целей контроля образцы газобетона по известной технологии, применяемой на производстве;
2) произвести высокоинтенсивную обработку акустическими колебаниями ультразвуковой частоты
золы, входящей в состав газобетонной смеси и изготовить газобетон с применением модифицированной
золы;
3) осуществить ультразвуковую обработку алюминиевой пудры, входящей в состав газобетона и изготовить газобетон с использованием модифицированной пудры;
4) произвести ультразвуковую обработку золы
уноса и алюминиевой пудры и изготовить газобетон с
использованием модифицированных компонентов;
5) осуществить обработку смеси немодифицированных компонентов высокоинтенсивными колебаниями ультразвуковой частоты в процессе приготовления газобетона;
6) произвести ультразвуковую обработку золы
уноса, входящей в состав газобетонной смеси, а также
ультразвуковую обработку смеси в процессе приготовления газобетона;
7) осуществить высокоинтенсивную обработку
акустическими колебаниями ультразвуковой частоты
алюминиевой пудры и смеси всех компонентов в процессе приготовления газобетона;
8) произвести ультразвуковую обработку газобетонной смеси состоящей из предварительно модифицированных золы уноса и алюминиевой пудры с использованием высокоинтенсивных колебаний ультразвуковой частоты.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для эксперимента по ультразвуковой обработке
алюминиевой пудры приготавливалась суспензия
(0,1 л), состоящая из 200 частей воды, 147 частей
алюминиевой пудры и 10 частей сульфанола, согласно известной технологии. Далее осуществлялась обработка суспензии ультразвуковым аппаратом серии
«Волна» модель УЗТА-0,4/22-ОМ. Озвучивание производилось в течение 2-х часов. При этом осуществлялись охлаждение суспензии через стенку обрабатываемого объема и отбор образцов каждый час.
Фотографии частиц полученной суспензии приведены на рис. 1.

Также был выполнен эксперимент по высокоинтенсивной ультразвуковой обработке золы уноса с
целью уменьшения размера частиц. Для опыта была
получена суспензия, состоящая из 100 частей воды и
131 части золы из соображения ее дальнейшего использования для приготовления смеси газобетона по
известной технологии.
Обработка суспензии осуществлялась с помощью
ультразвукового технологического аппарата серии
«Волна-М» модель УЗТА-1/22-ОМ. При обработке
осуществлялось охлаждение суспензии через стенку
обрабатываемого объема и отбор проб каждые 30 минут.
Фотографии частиц полученной суспензии золы
уноса приведены на рис. 2.

а)
а)

б)
б)

в)
а) до обработки, б) 1 час обработки, в) 2 часа обработки
Рис. 1. Фотографии частиц алюминиевой пудры
для различного времени обработки (увеличение 400 раз,
цена деления шкалы 10 мкм)

Анализируя полученные фотографии можно сделать вывод о существенном измельчении частиц алюминиевой пудры при высокоинтенсивной ультразвуковой обработке. Размер частиц исходной суспензии
порядка 10–20 мкм, а после 1 часа озвучивания размер частиц составляет 5–10 мкм. Еще через час воздействия, судя по фотографиям, размер всех частиц
становится порядка 2–5 мкм.
104

в)
а) до обработки, б) 30 минут обработки, в) 1 час обработки
Рис. 2. Фотографии частиц золы уноса для различного времени
обработки (увеличение 400 раз, цена деления шкалы 10 мкм)

Изучение полученных результатов позволяет говорить о заметном уменьшении размеров крупных
частиц начальной суспензии (начальное 40 мкм) и об
увеличении числа частиц с размерами менее 5 мкм.
Дальнейшая обработка суспензии была признана нецелесообразной из-за существенного роста вязкости
ввиду увеличения степени дисперсности частиц.
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Итак, в результате проведенных исследований по
диспергированию компонентов исходного сырья были получены положительные результаты по измельчению частиц исходных компонентов. Дальнейшие
исследования были направлены на изучение свойств
газобетона, полученного на базе модифицированных
компонентов.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ГАЗОБЕТОНА

С целью оценки характера влияния ультразвукового воздействия на параметры получаемого газобетона
вследствие обработки исходных компонентов и их
смеси были приготовлены следующие серии образцов
газобетона:
1) без измельчения исходных компонентов и без
ультразвуковой обработки смеси (контроль);
2) без измельчения исходных компонентов с ультразвуковой обработкой смеси;
3) с ультразвуковым измельчением золы уноса и
без ультразвуковой обработки смеси;
4) с ультразвуковым измельчением золы уноса с
ультразвуковой обработкой смеси;
5) с ультразвуковым измельчением алюминиевой
пудры и без ультразвуковой обработки смеси;
6) с ультразвуковым измельчением алюминиевой
пудры с ультразвуковой обработкой смеси;
7) с ультразвуковым измельчением золы уноса,
алюминиевой пудры и без ультразвуковой обработки
смеси;
8) с ультразвуковым измельчением золы уноса,
алюминиевой пудры с ультразвуковой обработкой
смеси.
В процессе предварительного измерения растекаемости по Суттарду объем воды в смеси был увеличен
на 16%.
Методика изготовления образцов заключалась в
следующем.
Первоначально готовился исходный раствор для
получения объема 3-х литров газобетона в следующем соотношении компонентов:
- 793,2 г цемента;
- 881,4 г золы уноса;
- 783,75 мл воды;
- 30 мл 25% раствора щелочи;
- 13,4 г суспензии алюминиевой пудры.
Затем осуществлялись все запланированные эксперименты по получению экспериментальных образцов с вариациями компонентов, с обработкой ультразвуковым воздействием и без него.
В ходе экспериментов для озвучивания смеси
компонентов был использован ультразвуковой аппарат серии «Волна-М» модель УЗТА-1/22-ОМ. При
этом наблюдалось существенное ускорение процесса
затвердевания, при котором схватывание смеси начиналось еще на стадии смешивания в миксере.
В целях исключения дестабилизирующих влияний
температурных воздействий на получаемые результа-

ты было решено изменить методику и не нагревать
воду, используемую для смеси, а применять воду,
охлажденную до температуры 13–15 °С (обычная водопроводная вода без нагрева).
В ходе экспериментов с использованием ультразвукового аппарата серии «Волна-М» модель УЗТА1/22-ОМ опытным путем было выяснено оптимальное
время ультразвуковой обработки, равное 1 минуте
при 75 % уставки мощности (интенсивность излучения около 7 Вт/кв.см). При этом не происходит чрезмерный нагрев смеси в процессе озвучивания и остается время для перелива смеси в форму до начала газообразования и схватывания.
Отмечено, что после такой ультразвуковой обработки интенсивно происходит газообразование, при
котором объем за 1,5 минуты увеличивается в 2–3
раза. После прекращения газообразования через 1–3
минуты происходит схватывание бетона, после чего
можно снимать форму и производить его нарезку.
Следует отметить, что газообразование в объеме смеси происходит равномерно, а размер полостей существенно не различается. Об этом свидетельствуют
фотографии полученных образцов (рис. 3).

Рис. 3. Образец газобетона, полученный по измененной
методике в сравнении с исходным
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Полученные в ходе экспериментов образцы, выполненные по стандартной технологии и образцы с
модификациями, подвергались в дальнейшем исследованию однородности и прочности на сжатие.
Для косвенного исследования прочности полученных образцов газобетонных блоков по скорости распространения ультразвуковых колебаний был использован ультразвуковой прибор УК-10ПМ. Испытания
производились в соответствии с ГОСТ 17624-87. При
оценке используется известная связь между скоростью распространения ультразвуковых колебаний и
прочностью бетона.
В табл. 1 представлены полученные результаты по
скорости распространения ультразвука в материале
образцов газобетона, выполненных по различным
технологиям получения образцов.
Табл. 1. Результаты оценки скорости распространения
ультразвука в материале образцов газобетона
(БИ – без измельчения, ИЗ – измельченная зола,
ИП – измельченная пудра, БУЗ – без ультразвукового
воздействия, УЗ – с ультразвуковым воздействием)
Номер образца

Табл. 2. Результаты испытания предела прочности на сжатие
образцов газобетона
Номер эксперимента
Предел прочности на сжатие, МПа
1(контроль)

0,42

2 (БИ+УЗ)

0,5

3 (ИЗ, БУЗ)

0,44

4 (ИЗ+УЗ)

0,47

5 (ИП, БУЗ)

0,5

6 (ИП+УЗ)

0,61

7(ИЗ,ИП,БУЗ)

0,47

8(ИЗ,ИП+УЗ)

0,65

Также как и в экспериментах с измерением скорости ультразвука, в результатах данных исследований
наблюдается небольшое увеличение предела прочности образцов с измельченной алюминиевой пудрой и
в случае ультразвуковой обработки. Максимальное
значение соответствует случаю ультразвуковой обработки всех компонентов, а затем и их смеси. Все это
очевидно также связано с более равномерным распределением газовых пор и однородностью их размеров.

Номер
эксперимента

1

2

3

4

5

Среднее

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1 (контроль)

877,2

980,4

917,4

961,5

990,1

945,3

2 (БИ+УЗ)

1136,3

1250

1123,6

1123,6

1123,6

1151,4

3 (ИЗ, БУЗ)

942,5

921,3

940,5

956,8

904,8

933,2

4 (ИЗ+УЗ)

877,2

813

877,2

847,5

970,9

877,2

5 (ИП, БУЗ)

1134

1222,2

1100

1102,2

1066,6

1125

6 (ИП+УЗ)

1130,5

1141,2

1135,7

1138,3

1140,5

1137,2

978,5

980,2

977,4

982,7

989

981,56

1063,8

1098,9

1136,4

1136,4

1136,4

1114,4

Таким образом, выполненные исследования продемонстрировали эффективность использования высокоинтенсивного ультразвукового воздействия для
целей обработки исходных компонентов и их смеси в
процессе получения газобетона.
Установлено, что ультразвуковая обработка позволяет благоприятно повлиять на прочностные свойства ячеистого бетона и увеличить скорость его схватывания до 5 раз.
Ультразвуковое воздействие позволяет отказаться
от термостатирования исходных компонентов и избавляет от необходимости использования вибрации и
встряхивания газобетона в процессе набора объема и
его первоначального схватывания. Получаемые при
этом газовые полости достаточно однородны по размеру и равномерно распределены по объему блока.
Все вышесказанное позволяет говорить о целесообразности внедрения ультразвукового воздействия в
уже существующие технологические процессы производства и осуществлять разработку более совершенных методик производства газобетона с активным
использованием мощного ультразвукового оборудования.

7 (ИЗ, ИП,
БУЗ)
8 (ИЗ,
ИП+УЗ)

Наблюдается увеличение скорости внутри образцов с измельченной алюминиевой пудрой и образцов
с ультразвуковой обработкой смеси. Это позволяет
сделать вывод о том, что в данном случае, за счет измельчения пудры и ультразвуковой активации смеси
наблюдается более равномерное распределение размеров газовых пор.
Эксперименты по измерению скорости распространения только косвенно могут свидетельствовать о
качестве конечного продукта. Поэтому далее были
выполнены эксперименты по исследованию предела
прочности на сжатие образцов газобетона с использованием установки с пневмоцилиндром. Для этого из
полученных в ходе экспериментов блоков были вырезаны и отшлифованы кубические образцы газобетона
с размером грани равном 60 мм. В ходе испытаний с
помощью регулятора увеличивалось давление в пневмоцилиндре, воздействующем на куб до момента разрушения образца. После этого фиксировалось приложенное усилие, приведшее к деструкции.
Результаты проведенных испытаний приведены в
табл. 2.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ТОЧЕЧНОГО АДАПТИВНОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Ю.Л. Миханошина, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье дана краткая характеристика разрабатываемой автоматической установки пожаротушения, а также представлена краткая информация о выборе её программных и аппаратных узлов. Также обоснована необходимость проектирования
такой системы, описаны её преимущества и недостатки существующих.
Ключевые слова: пожар, пожарный извещатель, автоматическая установка пожаротушения, огнетушащее вещество.

ВВЕДЕНИЕ

Вопросам развития и совершенствования систем
пожарной безопасности объектов уделяется повышенное внимание, поскольку прогресс в этой области
является обязательным условием снижения рисков
возникновения пожаров и исключения их последствий, таких как гибель людей, нарушение экологии
среды, нанесение серьезного материального ущерба и
иных негативных явлений.
Большинство существующих автоматических системы пожарной безопасности уже не в полной мере
отвечают современным требованиям по быстродействию и надежности обнаружения пожара. Например,
традиционные дымовые пожарные извещатели, как
правило, обнаруживают дым, когда пожар уже перешел на стадию интенсивного горения с сильным изменением физических свойств окружающей среды,
что снижает эффективность его ликвидации [1].
Обнаружение пожара на ранней стадии дает больше времени для борьбы с его распространением
прежде, чем он причинит значительный ущерб и разрушения.
В связи с вышеизложенным, вызывает интерес создания такой интеллектуальной автоматической противопожарной системы, способной уже на ранней
стадии определять наличие возгорания, класс горящего вещества, место возгорания и формировать команду для адаптивного точечного обратного воздействия
на опасный процесс с целью его локализации и ликвидации. Преимущества от использования такой системы очевидны:
1) раннее обнаружение пожара позволит организовать своевременную эвакуацию людей и оперативно
начать мероприятия по тушению, и, следовательно,
уменьшить ущерб от воздействия огня и высокой
температуры;
2) за счет того, что известно местоположение
очага возгорания, возможно точечное (локальное)
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применение огнетушащих веществ, вследствие чего
уменьшится их воздействие на объекты, находящиеся
аварийном в помещении, тем самым снизится материальный ущерб от порчи имущества;
3) возможность локального тушения пожара позволит также уменьшить расход огнетушащего вещества, обеспечив таким образом более эффективное его
использование;
4) большинство огнетушащих веществ не являются универсальными, т.е. не приемлемы для тушения
пожаров любых веществ и материалов, поэтому информация о природе горящего вещества позволит использовать эффективный режим пожаротушения за
счет подбора наиболее подходящего огнетушащего
вещества [2].
Создание подобной системы сложно, но не невозможно.
Далее будут кратко описаны направления научноисследовательской и опытно-конструкторской работ
по созданию вышеописанной системы.
ВЫБОР АППАРАТНОЙ БАЗЫ

Как известно, возникновение пожара сильно меняет физические и химические параметры окружающей
среды. В основном эти изменения происходят вследствие выделения продуктов сгорания и тепла. А так
как горящие вещества и материалы могут иметь разную природу, то и изменения параметров среды оказываются специфическими при горении различных
веществ.
С этой точки зрения интересна классификация пожаров по виду горючего материала. В соответствии с
[4] выделяются следующие классы и подклассы пожаров (Табл. 1).
Согласно [5] выделяются также пожары класса E,
соответствующий горению веществ и материалов
электроустановок, находящихся под напряжением, и
пожары класса F – пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ.
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В [6] приведено описание тестовых очагов для некоторых из упомянутых классов пожаров, которые
предназначены для испытаний пожарных извещателей. Качественные характеристики тестовых очагов
представлены в табл. 2.
Тестовые очаги ТП-1–ТП-3 можно отнести к классу пожара А1, очаг ТП-4 — к классу А2, ТП-5 и
ТП-6 — к классам B1 и B2 соответственно.
Из характеристик тестовых очагов пожара, представленных в табл. 1, можно предварительно заключить, что применение теплового пожарного извещателя будет малоэффективно для определения пожаров
класса А1, однако с его помощью могут быть достоверно определены пожары классов А2, B1 и B2. При
горении спирта (тестовый очаг ТП-6) дым не выделяется, соответственно дымовой пожарный извещатель
с большой долей вероятности не зарегистрирует факт
пожара (класс B2). Пожарный извещатель пламени
вряд ли среагирует на тление древесины и хлопка
(ТП-2, ТП-3), а газовый пожарный извещатель, реагирующий на углекислый и/или угарный газ, выдаст
сигнал тревоги на любой из тестовых очагов, так как
все вещества для них являются органическими и выделяют вышеупомянутые газы.
Следует отметить, что это лишь предварительные
выводы, основанные на литературных данных. Уверенно ответить на вопрос, какие извещатели более
достоверно определяют те или иные классы пожаров
можно лишь после проведения многократных натурных испытаний.
Однако уже становится очевидным тот факт, что
для достоверного определения пожара требуется одновременное использование нескольких видов пожарных извещателей, то есть применение так называемых комбинированных пожарных извещателей. [3]
Кроме того, коллектив авторов надеется, что по
соотношению сигналов с отдельных извещателей,
входящих в состав комбинированного, удастся определить класс пожара, но это пока лишь теория –
предмет дальнейших исследований.
Достоверность определения пожара несомненно
очень важна, но не менее важна и быстрота его определения, ведь чем раньше будет обнаружен пожар,
тем больше времени будет для борьбы с его распространением прежде, чем он причинит значительный
ущерб и разрушения.
С этой точки зрения интерес представляет использование аспирационных пожарных извещателей, которые обеспечивают сверхраннее обнаружение пожара.
Аспирационный пожарный извещатель – это извещатель, в котором пробы воздуха через устройство
отбора проб транспортируются к одному или нескольким чувствительным элементам, расположенным в одном блоке с аспиратором. Таким образом,
аспирационный пожарный извещатель состоит из си-

стемы труб с отверстиями для забора проб воздуха и
блока с аспиратором (например, турбиной, вентилятором или насосом) для обеспечения потока воздуха
[7].
Аспирационные пожарные извещатели имеют несколько важных преимуществ перед традиционными
пожарными извещателями. В первую очередь, это
непрерывная доставка проб воздуха к чувствительному элементу независимо от наличия или отсутствия
воздушных потоков в защищаемом помещении. Кроме того, аспирационные пожарные извещатели обеспечивают так называемое кумулятивное обнаружение.
При возникновении пожара концентрация дыма в помещении сначала невелика, поэтому обнаружить его
традиционными точечными пожарными извещателями невозможно. Кумулятивное обнаружение характеризуется способностью забирать задымленный воздух
из многих точек в пределах защищаемой зоны и подавать его в одну дымовую камеру к чувствительному
элементу извещателя. Аспирационные пожарные извещатели позволяют защитить объекты, в которых
невозможно непосредственно разместить пожарный
извещатель, например, в кабель каналах, шкафах с
электрооборудованием и т.д., а также в помещениях,
где применение точечных пожарных извещателей
неприемлемо из-за жестких условий эксплуатации,
высоких требований к дизайну и т.п. [1].
Кроме того, как упоминалось выше, не все огнетушащие вещества являются универсальными. Поэтому для обеспечения эффективного адаптивного
воздействия на очаг необходимо подобрать более
подходящее средство тушения. В литературе (например, [2]) можно встретить рекомендации по применению огнетушащих веществ и средств для конкретных
классов пожаров. Так, например, для класса пожара
A2 подходят все виды огнетушащих веществ, а для
класса A1 рекомендуется использовать воду с добавками для улучшения свойств смачивания, хладоны,
т.е. вещества для торможения химических процессов
горения, и порошковые смеси. При тушении пожаров
класса B недопустимо применять сплошные струи
воды во избежание разбрызгивания и растекания горящих масс, но применение распыленной воды
вполне приемлемо. Для тушения пожаров класса C
рекомендуется объемное тушение – заполнение помещения газовым составом, не поддерживающим горение. Для пожаров класса D применение воды в любом виде не рекомендовано из-за ее бурной реакции
со многими металлами и их соединениями. Для тушения пожаров этого класса подходят только порошки
специального состава. Таким образом, для большего
эффекта в системе пожаротушения могут быть предусмотрены несколько средств тушения, а решение о
том, какое из них лучше применить в каждом конкретном случае, будет принимать решающее устройство.
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ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ И ПРИНЯТИЕ
РЕШЕНИЯ

Но для обеспечения раннего и достоверного определения пожара и принятия своевременных мер по его
ликвидации недостаточно применения совершенных
аппаратных средств, важно также произвести правильную обработку сигналов с отдельных извещателей и принять верное решение.
Выделяются следующие основные методы логической обработки информации, которые могут быть
применены для решения подобных задач [8]:
– искусственные нейронные сети;
– нечеткие множества;
– клеточные автоматы;
– комбинированные методы.
Далее даны краткие характеристики указанных
методов. Более подробное их изучение с целью выявления возможности применения в проектируемой системе является предметом дальнейших исследований
и публикаций.
Искусственные нейронные сети – это вычислительные структуры, которые моделируют биологические процессы человеческого мозга [9] и представляют собой устройства параллельных вычислений, состоящие из множества взаимодействующих простых
процессоров. Такие процессоры обычно исключительно просты, особенно в сравнении с процессорами,
используемыми в персональных компьютерах. Каждый процессор подобной сети имеет дело только с
сигналами, которые он периодически получает, и сигналами, которые он периодически посылает другим
процессорам, и, тем не менее, будучи соединенными в
достаточно большую сеть с управляемым взаимодействием, такие простые процессоры вместе способны
выполнять довольно сложные задачи [10].
Искусственные нейронные сети успешно применяются в самых различных областях – бизнесе, медицине, технике, геологии, физике за счет своей способности решать широкий круг задач распознавания образов, идентификации, прогнозирования, оптимизации, управления сложными объектами [11].
Нечеткие множества. Для решения задач часто
приходится пользоваться неточными знаниями, которые не могут быть интерпретированы как полностью
истинные или ложные. Существуют знания, достоверность которых выражается некоторой промежуточной цифрой, например 0,7 [12].
Нечеткое управление оказывается особенно полезным, когда технологические процессы являются
слишком сложными для анализа с помощью общепринятых количественных методов или когда доступные источники информации интерпретируются качественно, неточно и неопределенно. Нечеткая логика,
на которой основано нечеткое управление, ближе по
духу к человеческому мышлению, чем традиционные
логические средства. Нечеткая логика, в основном,
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обеспечивает эффективные средства отображения
неопределенностей и неточностей реального мира.
Наличие математических средств отражения нечеткой
исходной информации позволяет построить модель,
адекватную реальности [9].
Клеточные автоматы являются дискретными динамическими системами, поведение которых полностью определяется в терминах локальных зависимостей. «Локальный» означает, что для того, чтобы
узнать, что произойдет здесь мгновение спустя, достаточно посмотреть на состояние ближайшего окружения [13].
Область применение клеточных автоматов почти
безгранична: от простейших «крестиков-ноликов» до
искусственного интеллекта. В том числе клеточные
автоматы используются для моделирования гидродинамических и газодинамических течений, а примитивные одномерные клеточные автоматы могут моделировать процесс горения различного характера.
Тема клеточных автоматов является актуальной,
так как считается, что она может привести к разгадкам многих вопросов в окружающем мире [14].
Более подробное изучение каждого из методов и
выбор наиболее оптимального (или наиболее оптимальной комбинации) для решения описанной задачи
планируется на следующих этапах работы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная статья является вводной и представляет
собой постановку задачи для дальнейших исследований, которые направлены на создание системы автоматического пожаротушения с комбинированным
аспирационным пожарным извещателем, интеллектуальной системой определения класса пожара и адаптивной точечной системой пожаротушения.
Для решения поставленной задачи необходимо:
1) выявить качественные и количественные характеристики тестовых очагов пожара;
2) выбрать типы пожарных извещателей, которые
будут входить в состав комбинированного, для мониторинга защищаемого помещения;
3) разработать алгоритм принятия решения о возникновении и классе пожара;
4) разработать алгоритм адресации;
5) разработать алгоритм выбора огнетушащего
средства.
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Табл. 1. Классификация пожаров в зависимости от вида горящих веществ и материалов
Обозначение
класса пожара

Обозначение
подкласса

Характеристика класса

A1
A

Горение твердых веществ
A2
B1

B

Горение жидких веществ

C

Горение газообразных веществ
(например, бытовой газ,
водород, пропан)

B2

Горение твердых веществ, сопровождаемое тлением
(например дерева, бумаги, соломы, угля, текстильных
изделий)
Горение твердых веществ, не сопровождаемое тлением
(например, пластмассы)
Горение жидких веществ, нерастворимых в воде
(например, бензина, эфира, нефтяного топлива), с также
сжижаемых твердых веществ (например, парафина)
Горение жидких веществ, растворимых в воде (например,
спиртов, метанола, глицерина)

—
D1

D

Характеристика подкласса

Горение металлов

D2
D3

—
Горение мягких металлов, за исключением щелочных
(например, алюминия, магния и их сплавов)
Горение щелочных и других подобных металлов
(например, натрия, калия)
Горение металлосодержащих соединений, (например,
металлоорганических соединений, гидридов металлов)

Табл. 2. Качественные характеристики тестовых очагов пожара
Качественные характеристики тестового очага
Обозначение
тестового очага
ТП-1
ТП-2
ТП-3
ТП-4
ТП-5
ТП-6

Тип горения

Открытое горение древесины
Пиролизное тление древесины
Тление со свечением хлопка
Горение полимерных материалов
Горение легковоспламеняющейся
жидкости с выделением дыма
Горение легковоспламеняющейся
жидкости

Интенсивность
тепловыделения

Восходящий поток

Дым

Высокая
Очень незначительная
Очень незначительная
Высокая

Сильный
Слабый
Очень слабый
Сильный

Есть
Есть
Есть
Есть

Высокая

Сильный

Есть

Высокая

Сильный

Нет
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КООРДИНАТ ПИРОМЕТРИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ С ПОЛЕВОЙ
ДИАФРАГМОЙ
А.И. Сидоренко, А.Н. Павлов, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье предложены методы повышения точности определения координат пирометрическим датчиком с полевой диафрагмой и методика оценки повышения точности при использовании методов.
Ключевые слова: пирометрический датчик, алгоритм, оптическая система, методика исследования, оценка погрешности.

ВВЕДЕНИЕ

Взрывобезопасность производственных процессов
должна быть обеспечена взрывопредупреждением,
взрывозащитой, а также активным взрывоподавлением. Суть метода взрывоподавления состоит в том, что
на ранней стадии развития взрыва, которая фиксируется детектором, автоматически срабатывают устройства, выбрасывающие в защищаемый объем огнетушащее вещество. В качестве детекторов обычно используются оптико-электронные датчики, удовлетворяющие требованию высокого быстродействия [1,2,3].
Для увеличения эффективности локализации
взрыва и уменьшения травмоопасности при инициировании взрывоподавляющих устройств, актуальной
задачей является разработка оптико-электронного
датчика, который сможет определить как возникновение возгорания, так и его координаты.
Существующие датчики обнаружения очага возгорания с возможностью определения координат очага
построены на основе многоэлементных координатных
приемников излучения. Наиболее перспективным из
них является датчик координат очага возгорания с
цилиндрическими линзами [4], построенный на основе однокоординатных приемников излучения. Существенным недостатком указанного датчика является
низкая чувствительность, что может привести к пропуску факта возгорания или к обнаружению возгорания через неприемлемо длительный промежуток времени. Кроме того, использование многоэлементных
координатных приемников излучения для построения
датчиков обнаружения очага возгорания приводит к
возникновению ряда специфических недостатков [5].
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В ходе исследований для устранения недостатков,
связанных с использованием многоэлементных приемников излучения, было предложено использовать
одноэлементные некоординатные приемники излучения [6], а для определения расположения очага возго112

рания ввести в состав оптической системы анализатор
изображения в виде полевой диафрагмы с возможностью динамического изменения закона распределения
прозрачных и непрозрачных участков на основе оптических затворов.
Проведение компьютерного моделирования оптической системы с полевой диафрагмой [7] подтвердило возможность определения местоположения очага
возгорания в угловом поле датчика и позволило определить оптимальное расположение полевой диафрагмы для достижения максимальной разрешающей способности и максимальной чувствительности датчика.
Целью данной работы является выбор методов повышения точности определения координат источника
излучения пирометрическим датчиком с полевой
диафрагмой и разработка методики выявления метода, обеспечивающего наибольшую точность.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие частные задачи:
– разработать алгоритм обработки данных для
электронной части пирометрического датчика;
– предложить методы повышения точности определения координат;
– разработать методику оценки погрешности
определения координат очага возгорания.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Структурная схема пирометрического датчика с
полевой диафрагмой показана на рис. 1.
Датчик содержит объектив 1, предназначенный
для фокусировки светового потока на чувствительных
окнах приемников излучения, разделитель светового
потока 2, полевую диафрагму с изменяемым законом
распределения прозрачных и непрозрачных участков 3, светофильтры 4 и 4ʹ с разными спектрами пропускания, одноэлементные некоординатные приемники излучения 5, исполнительную схему 6, содержащую блок управления диафрагмой (БУД), блок вычислений (БВ) и блок формирования электроимпульсов (БФЭ).
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ство при помощи блока формирования электроимпульсов (БФЭ).
На основании структурной схемы пирометрического датчика разработана структурная схема электронной части датчика, представленная на рис. 2.

1 – объектив; 2 – разделитель светового потока; 3 – полевая диафрагма; 4, 4' – светофильтры; 5 – одноэлементный некоординатный
приемник излучения; 6 – исполнительная схема; БУД – блок
управления диафрагмой; БВ – блок вычислений; БФЭ – блок
формирования электроимпульсов
Рис. 1. Структурная схема пирометрического датчика

Пирометрический датчик координат очага возгорания с полевой диафрагмой работает следующим
образом. Излучение контролируемой области собирается при помощи объектива 1 и разделяется разделителем светового потока 2 на два потока (оптических
канала). Каждый из этих потоков фокусируется на
одноэлементных некоординатных приемниках излучения, одновременно происходит выделение узкого
спектра энергии светофильтрами 4 и 4' для обеспечения возможности определения температуры очага
возгорания методом спектрального отношения. Определение координат очага возгорания осуществляется
при помощи полевой диафрагмы 3, установленной в
одном из оптических каналов. Диафрагма представляет собой анализатор изображения с возможностью
динамического изменения закона распределения прозрачных и непрозрачных участков и построена на основе матрицы оптических затворов. Координаты источника излучения определяются по номеру оптического затвора полевой диафрагмы, при открытии которого сигнал на выходе приемника излучения достигает максимального значения.
Сигналы с некоординатных одноэлементных приемников излучения подаются в исполнительную схему 6 на блок вычислений (БВ), который преобразует
их в цифровые значения, выполняет программную
фильтрацию помех, вычисляет координаты очага возгорания, вычисляет отношение электрических сигналов с одноэлементных некоординатных приемников
излучения и сравнивает полученное отношение с заранее заданным значением для принятия решения о
возникновении (или отсутствии) возгорания. Блок
управления диафрагмой (БУД) осуществляет управление оптическими затворами полевой диафрагмы в
соответствии с алгоритмом, заданным блоком вычислений (БВ). В случае возникновения возгорания исполнительная схема 6 формирует управляющий сигнал на соответствующее взрывоподавляющее устрой-

ФП – фотоприемник; БПр – блок преобразования;
АЦП – аналогово-цифровой преобразователь;
МК – микроконтроллер; БУД – блок управления диафрагмой;
RS-232 –интерфейс для связи с ПК; БИ – блок индикации
Рис. 2. Структурная схема электронной части датчика

Центральным элементом электронной части датчика является микроконтроллер. Микроконтроллер
имеет встроенный многоканальный АЦП, на входы
которого поступают сигналы с фотоприемников оптической части датчика, предварительно преобразованные в нормированные сигналы напряжения в блоке преобразования. Для управления оптическими затворами диафрагмы к выходам микроконтроллера
подключены входы блока управления диафрагмой. В
схеме предусмотрен интерфейс RS-232 для обеспечения возможности передачи измерительной информации на персональный компьютер для последующей
обработки. Для индикации работы прибора предусмотрен блок индикации.
В качестве микроконтроллера выбран микроконтроллер ATMEGA16, удовлетворяющий требованиям быстродействия, наличия встроенного АЦП и
необходимых портов ввода-вывода. Блок преобразования выполнен на основе двухканального операционного усилителя LMC662CN, включенного по схеме
преобразователя ток-напряжение. Блок управления
диафрагмой состоит из шестнадцати транзисторных
ключей, каждый из которых предназначен для управления одним из оптических затворов диафрагмы. Блок
индикации предназначен для сигнализации обнаружения очага возгорания и его расположения в пространстве и представляет собой матрицу светодиодов,
соответствующую контролируемой области.
Разработана блок-схема алгоритма обработки данных для электронной части пирометрического датчика, представленная на рис. 3. Для обеспечения
наибольшей чувствительности датчика предварительно осуществляется открытие всех оптических затворов диафрагмы. По завершению аналого-цифрового
преобразования осуществляется расчет температуры
источника излучения методом спектрального отношения, по результатам которого делается вывод о
возникновении или отсутствии возгорания. В случае
возникновения возгорания выполняется алгоритм
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определения местоположения источника излучения в
угловом поле датчика (расчет двумерных координат),
заключающийся в сканировании области возникновения возгорания и последующей математической обработке полученных данных (см. рис. 3).

Алгоритм определения координат
Особенности работы жидкокристаллических оптических затворов накладывают ограничение на алгоритм сканирования, заключающееся в том, что повторное открытие затвора возможно только по истечении промежутка времени, составляющего 3,5 мс.
Исходя из этого, для обеспечения требования по
быстродействию датчика, сканирование должно осуществляться путем поочередного последовательного
открытия всех оптических затворов полевой диафрагмы (рис. 4).

Рис. 4. Пространство предметов

Результатом сканирования является массив
напряжений U[i,j], где i – номер затвора по горизонтали; j – номер затвора по вертикали.
С помощью полевой диафрагмы пространство
предметов разбивается на квадратные области, каждая
из которых имеет координаты центра (xi, yj), однозначно определяемые расстоянием l до объекта контроля и угловым полем датчика . Исследовав массив
U[i,j] на максимум, можно определить координаты
источника излучения, однако при этом максимальная
абсолютная погрешность будет равна

Рис. 3. Блок-схема алгоритма обработки данных
для электронной части пирометрического датчика

Измерительная информация (температура и координаты очага возгорания) передаются на компьютер
по интерфейсу RS-232 для последующей обработки и
анализа, после чего запускается новый цикл измерений.
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где X – линейное поле зрения на заданном расстоянии, м; n = 4 – количество затворов в строке (столбце)
диафрагмы.
Для уменьшения погрешности необходимо осуществить математическую обработку исходного массива
напряжений с целью определения промежуточных
значений координат по имеющемуся набору дискретных значений.
После анализа методов интерполяции для повышения точности определения координат было предложено два метода, применимых к поставленной задаче:
– метод центра тяжести, заключающийся в определении значений средних взвешенных координат;
– билинейная интерполяция функции U[i,j].
При использовании метода центра тяжести, используя соотношения для определения координат
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центра тяжести напряжений, можно уточнить координаты источника излучения:
∑ ∑
∑ ∑
∑ ∑
∑ ∑
При использовании метода билинейной интерполяции необходимо преобразовать дискретную функцию U[i,j] в непрерывную
U(x,y) = b1 + b2x + b3y + b4xy,
где x и y соответствуют реальным координатам источника излучения в области предметов. Координаты
точки максимума функции U(x,y) будут соответствовать более точному расположению источника излучения.
Поскольку оптическая система является осесимметричной, точность определения абсциссы и ординаты очага возгорания практически равны, поэтому для
сравнения предложенных методов достаточно исследовать только один из этих параметров.
Для
выявления
метода,
обеспечивающего
наибольшее повышение точности определения координат источника излучения, была разработана следующая методика, позволяющая оценить максимальную приведенную погрешность определения координат.
1. Обозначим текущую координату источника излучения XИИ. Установить источник излучения в точку
с координатой XИИ = 0 на заданном расстоянии l и,
перемещая источник излучения по оси Ox по пяти
контрольным точкам, отмеченных окружностями на
рис. 4, произвести 5 измерений датчиком абсциссы в
каждой точке с применением одного из методов повышения точности определения координат.
2. На основе полученной ограниченной статистической выборки x1, x2, …, x5 для каждой точки вычислить выборочное среднее значение ̅ как наилучшую
оценку истинного значения XИИ:
∑
̅

провести измерения необходимых исходных данных.
Для этого необходимо выполнить следующую последовательность действий, приняв допущение о том, что
источник света излучает равномерно во всех направлениях, и оптические свойства всех затворов строки
одинаковы:
1. Источник света устанавливается на оптической
оси датчика на расстоянии l = 1 м, таким образом,
чтобы при последовательном открытии каждого из
четырех оптических затворов, расположенных в центре диафрагмы, напряжения на выходе схемы усиления сигнала с фотодиода были равными между собой.
В результате выполнения этой операции источник
света будет находиться точно на оптической оси датчика. При этом текущее положение источника света
принимается за начало координат (x0, y0). Таким образом, система двумерных координат будет расположена перпендикулярно оптической оси датчика на расстоянии l, с началом координат, расположенным на
оптической оси. Направление координатных осей показано на рис. 4.
2. Все оптические затворы переводятся в открытое
состояние, после чего источник света перемещается
по оси Ox. Перемещение источника света продолжается до тех пор, пока световое пятно не начнет выходить за пределы чувствительного слоя фотодиода, и
напряжение на выходе блока преобразования не
уменьшится до порогового значения, соответствующего уровню собственных шумов фотодиода. Значения координат источника излучения на краях углового поля (Xmax и Xmin) фиксируются.
3. С учетом параметров l, Xmax, Xmin рассчитывается
угловое поле датчика:

3. Вычислить абсолютную погрешность для каждой точки:
– ̅
4. Вычислить максимальную приведенную погрешность:

В результате выполнения работы разработан алгоритм обработки данных для электронной части пирометрического датчика, предложены методы повышения точности определения координат и разработана
методика выявления метода, обеспечивающего
наибольшую точность.
Результаты работы будут использованы при изготовлении и комплексном исследовании пирометрического датчика обнаружения очага возгорания с полевой диафрагмой в лабораторных условиях.

где Δxmax – максимальное значение абсолютной погрешности определения абсциссы; X – линейное поле.
Выполнив эксперименты по приведенной методике для каждого из методов повышения точности и
сравнив полученные максимальные приведенные погрешности определения координат, можно выявить
метод, обеспечивающий наибольшую точность.
Перед проведением экспериментов необходимо
предварительно настроить лабораторную установку и

где Dоб – диаметр объектива; l – расстояние от датчика до источника света.
Зная угловое поле датчика ω можно определить
линейное поле X на любом расстоянии l.
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