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УДК 519.688:378.1

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СОСТАВЛЕНИЯ
РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ
В.В. Матвеев
Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ, г. Волжский
Показано, что задачу автоматического составления расписания занятий в ВУЗе трудно формализовать и для ее решения
целесообразно использовать логические системы программирования, в частности, весьма простую, но эффективную
К-систему. Представлены результаты апробации такой программы на модели.
Ключевые слова: логическая система программирования, К-система, расписание занятий.

Из-за наличия множества решений и отсутствия
четкого критерия выбора наилучшего из них задачу
составление расписания трудно формализовать. В
самом общем виде данная задача сводится к поиску
пересечения множеств групп учащихся, аудиторий,
дисциплин учебного плана, преподавателей на последовательных временных интервалах. Поиск такого
пересечения усложняется наличием определенных
условий: отсутствия «окон» у групп и преподавателей, ограничения минимальной и максимальной загрузки, пожеланий преподавателей, наличия специализированных аудиторий, деления групп на подгруппы, удаленность отдельных учебных корпусов и пр.
Вот, например, характерная проблема, связанная
разделением на подгруппы по изучаемому иностранному языку. Обычно «англичане» составляют до 95 %
группы. Оставшиеся 5 % приходится объединять с
такими же малочисленными подгруппами из других
5–6 групп, при этом возникает проблема загрузки оставшихся в большинстве студентов в этих группах. И
подобного рода тонкостей в этом деле предостаточно,
причем в каждом учебном заведении есть свои характерные.
В большинстве ВУЗов расписание составляется
вручную специалистами учебного отдела по методу
проб и ошибок с возвратом на предыдущие шаги по
типу того как шахматист ищет очередной ход в партии и занимает время до нескольких недель даже в
сравнительно небольших учебных заведениях. Известные попытки [1, 2] автоматизировать этот процесс с помощью компьютера дают результат, уступающий по качеству «ручному». Так, например, программа АСТРА [2] гарантирует отсутствие «окон» в
группах, но не у преподавателей, что, конечно же,
вызывает нарекания у последних и дискредитируют
саму идею автоматизации этого процесса.
Следует заметить, что проблема состоит именно в
отсутствии полноценного алгоритма, без которого
крайне затруднительно создать такую программу на
алгоритмических языках типа СИ, Паскаль и т.п. Безусловно, такой алгоритм существует, поскольку хорошо продуманные расписания составляются и ВУЗы

успешно по ним работают, но вот описать этот алгоритм так, чтобы это было понятно программисту зачастую опытный и квалифицированный специалист
не может. На вопрос, почему он, например, начал составление расписания с иностранных языков или физкультуры отвечает, что и сам этого не понимает, но
заметил, что приемлемый результат достигается в
этом случае быстрее.
Для такого рода «творческих» задач больше подходят логические языки программирования типа
ПРОЛОГ [3], описывающие желаемый результат, а не
способ его получения. Далее изложены результаты
использования для этих целей близкой по синтаксису,
но более удобной логической К-системы программирования [4].
Логические системы программирования получили
свое название из-за главного механизма своей работы – логического вывода из имеющихся фактов по
сформулированным программистом правилам. Поэтому программа на К-языке содержит факты и правила. Примером факта может служить следующая
программная
строка
из
рассматриваемой
К-программы
"гр2М1 2М2дсцОМЕпрепСОТНвидЛК
аудБЛврм1ДЧ"{return"1,2,3,5"}

(1)

В ней содержится информация о «паре» в группах
с аббревиатурами 2М1 и 2М2 по дисциплине «Основы менеджмента» (ОМЕ), проводимой в виде лекции
(ЛК) преподавателем Сотниковой (СОТН) по первым
неделям (расписание занятий в ВУЗе, как правило,
предусматривает 2-х недельный цикл). Подходящий
день недели (Д) и номер пары (Ч) определит компьютер, исходя из желания данного преподавателя работать в любые дни недели, кроме четверга и субботы
(1,2,3,5). Кроме того, программа должна назначить
аудиторию большого размера (БЛ), в которой могут
поместиться две академических группы.
В случае проведения занятии в специализированной аудитории, например в вычислительном классе,
после названия поля [ауд] указывается конкретный
номер этой аудитории. Для приглашенных специали-
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стов может понадобиться точное назначение времени
(неделя, день, час) и наоборот, преподаватель может
указать в поле [врм] буквы НДЧ и тогда все три параметра назначит компьютер. Подгруппа, распознается
программой по добавлению после аббревиатуры
группы точки и какого-то буквенного или цифрового
символа, например1Э1.1 подгруппа группы 1Э1 для
лабораторных занятий по информатике или 1Э1.А –
«английская» часть той же группы.
В среднем работающий на ставку преподаватель
ВУЗа проводит за 2 недели примерно 22 «пары». Следовательно, информация об этом уместится в 22
строчках типа (1) обычного текстового файла. Предполагается, что этот текстовый файл будет создавать
сам преподаватель перед очередным семестром.
В К-системе имеется утилита, позволяющая преобразовать строки такого файла в полноценные факты,
воспринимаемые программой. Таким образом, собранные воедино текстовые файлы каждого преподавателя в совокупности с фактами об имеющихся в учебном заведении малых (для подгруппы), средних (для
группы) и больших (для двух и более групп) аудиториях превращаются в массив фактов, с которыми работают правила логического вывода программы.
Пример двух связанных правил К-программы приведен ниже
36 "^x^может^wd^,^s^" {
!
""
rusword "^x^"
call "^x^абсвоб^wd^"
return "ДА"}
37 "^x^может^wd^,^s^" {
call "^x^свобод^wd^,^s^"
call "^x^рядом^wd^,^s^"
─ > "Y"
return ""}
ПИ: 36.
Любое правило К-программы состоит из заголовка
в кавычках и тела, заключенного в фигурные скобки.
При этом, как нетрудно заметить, факт отличается от
правила лишь пустым телом. Если искать аналогию с
алгоритмическими языками программирования, то в
первом приближении заголовок выполняет роль названия подпрограммы, а тело – самой подпрограммы.
Знаками ^ по краям помечаются переменные программы. Символы, не отмеченные этими знаками, за
исключением служебных слов, являются константами. Диапазон действия переменных – одно правило.
Результат успешного логического вывода правила
возвращается, если в этом есть необходимость, между
кавычками оператора return"". В большинстве случаев сам факт достижения оператора return"" является
сигналом о непротиворечивости логического вывода
на данном этапе и что-либо возвращать нет необходимости.
6

Альтернативой этому оператору является другой
оператор fail"", сигнализирующий обычно о необходимости вернуться на шаг назад и поискать другой
путь в процессе логического вывода.
Оператор call"" осуществляет вызов другого правила, заголовок которого указывается внутри кавычек.
Следующий оператор К-системы !"" называется
оператором отсечения. Его назначение разделить правило на две части «ситуация» – «действие». По умолчанию он располагается перед оператором return"",
что определяет максимальное число ограничивающих
условий для применения данного правила. По мере
перемещения оператора отсечения ближе к заголовку
правила число ограничивающих условий уменьшается и правило становится как бы более общим. Автоматическое распознавание частных правил среди общих и приоритетное применение частных является
главной и очень полезной особенностью К-системы в
сравнении с более известным языком ПРОЛОГ.
Последним и, пожалуй, наиболее важным является
оператор сопоставления ─ >, стремящийся путем замены переменных на константы сделать идентичными
образцы (совокупности переменных и констант) слева
и справа от него.
Программа работает пошагово. Каждый шаг это
очередной день занятий. С учетом 2-х недельного
цикла и возможных занятий по субботам таких
дней 12. Допустим, составляется расписание на 1-й
день 1-й недели. Это наиболее объемная задача, поскольку применим весь массив фактов. Предположим,
что программа подошла к задаче загрузить на 3-й
«паре» группы 2М1 и 2М2 и видит среди фактов
строку (1). Формируется запрос
"СОТНможет11,3".
Этот запрос успешно сопоставляется с заголовками правил 36 и 37, путем замены переменных на соответствующие константы. Однако правило 37 является исключением из правила 36 и программа это знает, поскольку сама на этапе трансляции по результатам анализа сделала пометку ПИ 36. Поэтому
правило 37 применяется первым. Последовательно
вызывается правило
"^x^свобод^wd^,^s^"
c заменой переменных на соответствующие константы, которое проверяет незанятость преподавателя
СОТН в этот момент. Если проверка прошла успешно,
вызывается второе правило
"^x^рядом^wd^,^s^",
которое проверяет занятость этого же преподавателя в
одной из соседних пар. Если оказалось, например, что
СОТН ведет занятия на 2-й «паре», то вариант с ее
загрузкой по факту (1) становится приемлемым, поскольку тем самым предотвращается «окно» в работе
преподавателя. Таким образом, правило-исключение

№ 1 (5) • январь 2014

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

оказалось успешным и более общее правило 36 применяться на данном этапе уже не будет, что соответствует тезису «Общее правило запрещено, если применимо исключение».
Если же применение правила "^x^рядом^wd^,^s^"
оказалось бы неуспешным, т.е. нет у СОТН занятий
на 2-й или 4-й «паре», то и все правило 37 оказалось
бы неуспешным и система будет вынуждена применить более общее правило 36. Это правило устанавливает факт, что преподаватель к данному момент времени вообще не был загружен. Если этот факт подтвердится, то преподаватель СОТН проведет свое
первое в этот день занятие на 3-й паре в соответствие
с фактом (1).
В теле правила 36 имеется функция rusword "^x^",
с помощью которой проверяется – является ли переменная ^x^, принявшая к моменту вызова этой функции значение СОТН словом русского алфавита. Очевидно, что проверка будет успешной. Смысл этой
функции здесь в том, что правило 36 используется
также и при поиске свободных аудиторий, имеющих
числовое обозначение. Но поскольку для аудиторий
«окно» допустимо, там это правило всегда будет неуспешно и будет применяться более общее правило,
требующее лишь того, чтобы соответствующая аудитория была свободна в соответствующий интервал
времени.
Всего функций в К-системе около 20: арифметические вычисления, вывод в файл и на дисплей, ввод с
клавиатуры, распознавание цифр и чисел, слов английского алфавита и т.д. Столь простой язык доступен даже детям. Так дочь автора К-системы в
12-летнем возрасте написала программу определения
названия аквариумных рыбок по их внешним признакам (цвет, размеры, форма и т.п.)
Уже задействованные факты из базы данных запоминаются либо в стандартном DOS-файле, либо в так
называемых глобальных переменных, диапазон действия которых распространяется на все правила и,
естественно, в последующих вычислениях не участвуют. Есть и более простой вариант – использованные
факты удаляются из базы данных, для чего в
К-системе есть соответствующий инструментарий.
Разработанная программа составления расписания
занятий проверялась на упрощенной модели вполне
конкретного ВУЗа. В этом условном ВУЗе четыре
группы по двум специальностям на первом курсе и
столько же на втором. Учебный процесс обеспечивают 12 преподавателей. Имеет место деление на подгруппы. Некий набор аудиторий различного размера,
в том числе специализированных. Аудитории располагаются в двух зданиях достаточно удаленных друг
от друга, что исключает перемещение студентов между учебными корпусами в течение дня. Программа
содержит примерно 40 правил и около 170 фактов.
Вывод результатов осуществляется на дисплей, но
можно и в стандартный файл, а затем с помощью

средств Windows, в частности языка VBA, преобразовать данные в удобную форму и распечатать на принтере.
Вполне современный ноутбук с тактовой частотой
1,6 ГГц составляет расписание на один день в этом
условном ВУЗе примерно час. Дело в том, что
К-система была разработана в 80-х годах прошлого
века для существовавшей тогда на персональных
компьютерах системы DOS. Сейчас, чтобы запустить
К-систему, приходится устанавливать на ПК с операционной системой Windows 7 или XP специальную
свободно распространяемую программу-эмулятор
DosBox, превращающую одну из папок в полноценный диск С:\ системы DOS, а уже затем устанавливать
К-систему на этот диск. По всей видимости, такая
DOS в состоянии использовать лишь небольшую
часть ресурсов современного персонального компьютера, чем и объясняется столь большое время вычисления.
К сожаленью судьба автора К-системы и его детища неизвестны. По крайней мере, поиски в интернете самого В.Е. Кузнецова или его сына Дмитрия –
тоже специалиста в этой области, результата не дали.
По теории [4] идеальный интерпретатор для логических языков программирования создать невозможно,
но путем совершенствования к нему можно приблизиться. Вполне возможно, что где-то есть последователи и ученики В.Е. Кузнецова, занимавшиеся этой
проблемой и создавшие более совершенные и более
быстрые интерпретаторы К-языка, может даже и для
Windows.
С другой стороны время вычисления в данном
случае некритично. Расписание составляется раз в
семестр и даже если потратить день, это в любом случае быстрее, чем вручную. Поскольку К-система просматривает факты в базе данных в порядке их расположения в программе, меняя этот порядок можно получить порядка N! вариантов расписания, где N –
число фактов. Проверка работы программы на достаточно большом объеме фактов реального ВУЗа пока
упирается в отсутствие достаточного энтузиазма преподавателей, от которых требуется составление упомянутых выше текстовых файлов и неприятия программы теми, кто сейчас составляет расписание вручную. Отчасти это из-за печального опыта внедрения
известных программ на алгоритмических языках, отчасти, видимо, из-за совершенно необоснованных
страхов потерять работу.
Одним из наиболее подходящих вариантов реального применения этой программы является обучение
специалиста по составлению расписания приемам
программирования в К-системе, что вполне реально с
учетом простоты языка. Это придаст работе специалиста совершенно иной статус и к тому же кому, как
не ему формулировать в виде соответствующих правил логические условия, которым должен отвечать
конечный результат работы.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИК МЕТОДА АКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
СПЕКТРАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПЕРЕСТРАИВАЕМОГО CO2-ЛАЗЕРА
Е.В. Максименко, Л.В. Чернышова
Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск
В статье рассмотрена экспериментальная установка для исследования характеристик метода активного формирования
спектральных изображений в инфракрасной области с использованием перестраиваемого CO2-лазера и неохлаждаемого
тепловизионного приёмника.
Ключевые слова: ИК-спектральное изображение, экспериментальная установка.

ВВЕДЕНИЕ

Развивающийся в последнее время метод активного формирования спектральных изображений демонстрирует свою перспективность для дистанционного
обнаружения и идентификации химических соединений, в том числе следовых остатков взрывчатых веществ (ВВ) на поверхностях объектов [1, 2]. Суть метода заключается в следующем. Перестраиваемый
лазерный источник с узкой полосой генерации воздействует на объект, поверхность которого содержит
следы различных веществ. При этом область перестройки лазера включает в себя полосы поглощения
материалов, подлежащих обнаружению и идентификации. Отклик объекта на лазерное воздействие в виде диффузно-рассеянного излучения регистрируется с
помощью многоэлементного приёмника. При варьировании длины волны лазерного излучения изменяется соотношение между поглощённой и рассеянной
объектом энергией. Это приводит к появлению заметного контраста между отдельными деталями наблюдаемой сцены, по значению которого на различных
длинах волн может быть проведена дистанционная
идентификация веществ на поверхности объекта.
В статье описана разработанная экспериментальная установка для исследования характеристик метода активного формирования спектральных изображений в ИК-области.
РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙУСТАНОВКИ

Для исследования характеристик метода активного
формирования спектральных изображений была разработана измерительная установка, схема которой
приведена на рис. 1.
Излучение перестраиваемого ИК-лазера 1 разделяется светоделителями 2 и 3 с целью определения стабильности мощности излучения измерителем мощности 4 и длины волны ИК-спектрометром 5. После это-

го излучение рассеивается оптическим элементом 6 и
подсвечивает объект 7 со следами исследуемого вещества на поверхности. Подсвеченная лазерным излучением поверхность со следами вещества наблюдается при помощи тепловизионного приёмника 8.

1 – перестраиваемый ИК-лазер; 2, 3 – светоделители;
4 – измеритель мощности излучения; 5 – ИК-спектрометр;
6 – рассеивающий элемент; 7 – исследуемый объект;
8 – тепловизионный приёмник
Рис. 1. Схема измерительной установки

В качестве источника излучения ИК-диапазона
был выбран CO2-лазер LCD-5WGT с возможностью
перестройки по длинам волн. Его основные характеристики приведены в табл. 1.
Табл. 1. Основные характеристики лазера LCD-5WGT
Наименование параметра

Значение

Длина волны лазерного излучения, мкм

9,18–10,81

Мощность излучения (на сильных линиях),
Вт, не менее

8,0–10,5

Спектральный состав

90 % TEM00

Поляризация

линейная

Энергетическая расходимость лазерного
излучения (при γн=0,5), рад, не более
Диаметр пучка лазерного излучения на выходном зеркале, мм, не более

10-2

Относительная нестабильность мощности
лазерного излучения в течение 30 мин на
наиболее сильных переходах, %, не более

±4,2

1,8

Внешний вид лазера приведён на рис. 2.
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ность излучения лазера пропорциональна площади
заполнения управляющего сигнала.
Для генерации управляющего сигнала использовался генератор сигналов специальной формы
ГСС-80, который обеспечивает необходимые параметры управления.
В качестве делителей пучка использовались светоделительные пластины из селенида цинка ZnSe
(D25×3 мм). В качестве рассеивающего элемента –
отрицательный мениск из ZnSe (D25, f=49,93 мм).
Измерение мощности лазерного излучения осуществлялось при помощи измерителя мощности
Gentec-EO UP19K-30H-H5-D0.
1 – излучатель; 2 – адаптер питания 220/24; 3 – ВЧ источник
питания
Рис. 2. Внешний вид лазера LCD-5WGT

Лазер требует принудительного водяного охлаждения излучателя и источника питания. Для его обеспечения использовался циркуляционный охладитель
LAUDA WK 2200, внешний вид которого приведён на
рис. 3.

Рис. 4. Внешний вид измерителя мощности Gentec-EOUP19K

Внешний вид измерителя представлен на рис. 4,
технические характеристики приведены в табл. 3.

Рис. 3. Циркуляционный охладитель LAUDA WK 2200

Основные характеристики циркуляционного охладителя приведены в табл. 2.
Табл. 2. Характеристики циркуляционного охладителя
Наименование параметра
Значение
Диапазон рабочих температур, °C
от 0 до +40
Точность поддержания температуры, ±°C
1
Дискретность установки температуры, °C
0,1
Дискретность индикации температуры, °C
0,1
Мощность охлаждения, кВт
2,2
Максимальное давление помпы, атм
3,2
Максимальная производительность помпы, л/мин
40

Управление
мощностью
излучения
лазера
LCD-5WGT осуществлялось при помощи внешнего
сигнала управления со следующими характеристиками:
– положительные импульсы TTL уровня (+5 В);
– частота следования импульсов от 2 до 4 кГц;
– заполнение периода импульса от десятков микросекунд до непрерывного режима. Средняя мощ-
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Табл. 3. Характеристики измерителя мощности
Наименование параметра
Значение
Максимальная мощность непрерывного из- 30
лучения, Вт
Максимальная средняя мощность в течение 1 60
минуты, Вт
Эффективная апертура, мм
19
Спектральный диапазон, мкм
0,19–20
Чувствительность, мВ/Вт
0,65
Время нарастания, с
0,6

Управление и сбор информации с измерителя
мощности осуществлялись при помощи монитора
MAESTRO, разработанного фирмой Gentec-EO,
внешний вид которого представлен на рис. 5.

Рис. 5. Внешний вид монитора MAESTRO

Диапазон перестройки лазера измерялся при помощи инфракрасного Фурье-спектрометра «Инфралюм ФТ-801», который перекрывает необходимые
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длины волн инфракрасной области спектра. Внешний
вид спектрометра приведён на рис. 6.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА CO2-ЛАЗЕРА

Первоначальная настройка газового лазера
LCD-5WGT заключалась в проведении измерений
мощности излучения на различных длинах волн, а
также определении диапазона его перестройки.
Для проведения измерений собрана установка,
схема которой приведена на рис. 8.

Рис. 6. ИК Фурье-спектрометр «Инфралюм ФТ-801»

Технические
характеристики
спектрометра приведены в табл. 4.

ИК

Фурье-

Табл. 4. Характеристики ИК Фурье-спектрометра
«Инфралюм ФТ-801»
Наименование параметра
Значение
Спектральный диапазон (кюветные измерения), мкм
2–18
Спектральный диапазон (дистанционные измерения), 2–12
мкм
Спектральное разрешение, см-1
0,5; 1; 2; 4
Пределы допускаемой систематической погрешности ±0,05
измерения волновых чисел не более, см-1
Предел допускаемой случайной погрешности резуль- ±0,02
татов измерений волновых чисел не более, см-1

Первоначальная настройка оптической системы
установки, а также регистрация спектральных ИКизображений на объекте исследования осуществлялась при помощи установленного на штативе тепловизора FLIR i60, внешний вид которого представлен
на рис. 7.

Рис. 7. Тепловизор Flir i60

Технические характеристики тепловизора приведены в табл. 5.
Табл. 5. Характеристики тепловизора Flir i60
Наименование параметра
Значение
от –20 до +350
Диапазон измеряемых температур, °С
Температурная чувствительность (при 0,08
30 °С), °С
Точность
±2 °С или ±2 %
неохлаждаемый микроТип матрицы
болометр
Размер матрицы, пикселей
140×140

1 – лазер LCD-5WGT; 2 – генератор ГСС-80; 3 – персональный
компьютер; 4 – лазерное излучение; 5 – коллиматор-расширитель
пучка; 6 – измеритель мощности Gentec-EO UP19K
Рис. 8. Схема установки для измерения мощности лазерного
излучения

Для уменьшения удельной мощности лазерного
излучения при измерении мощности был установлен
восьмикратный
коллиматор-расширитель
пучка
(поз. 5 на рис. 8). Коллиматор-расширитель был установлен в юстировочное устройство, обеспечивающее
линейное перемещение по горизонтали в поперечном
по отношению к лазерному лучу направлению. Угловая подстройка лазерного пучка в вертикальной и горизонтальной плоскостях обеспечивается микровинтами.
Перестройка длины волны лазера осуществлялась
при помощи специализированного программного
обеспечения.
Система измерения длины волны излучения состояла из газового лазера LCD-5WGT, ИК Фурьеспектрометра «Инфралюм ФТ-801», металлической
отражающе-рассеивающей пластины и персонального
компьютера со специальным программным обеспечением ZaIR 3.5. Внешний вид системы измерения показан на рис. 9.
Использование отражателя-рассеивателя позволяет снизить мощность лазерного излучения до допустимых входных значений для ИК Фурьеспектрометра. Зарегистрированная спектрометром
интерферограмма передается в цифровом виде в персональный компьютер, где при помощи математической обработки происходит восстановление ИКспектра.
Настройка положения отражателя-рассеивателя,
источника и приёмника была проведена при помощи
тепловизора.
В результате проведённых измерений были получены значения генерируемых длин волн излучения
лазера и соответствующие им значения мощности.
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стей излучения составил от 13 до 61 Вт/м2 в зависимости от положения измерителя мощности относительно
оптической оси.
Затем при помощи измерительной установки были
получены изображения пятна рассеянного лазерного
излучения на объекте на различных длинах волн. Типичное зарегистрированное тепловизионное изображение приведено на рис. 11.

1 – лазер LCD-5WGT; 2 – отражатель-рассеиватель; 3 – приёмный
телескоп; 4 – ИК Фурье-спектрометр «Инфралюм ФТ-801»;
5 – лазерное излучение; 6 – система ввода излучения
Рис. 9. Измерение длины волны излучения лазера

График зависимости относительной средней мощности лазерного излучения от длины волны приведен
на рис. 10.
Рис. 11. Тепловизионное изображения объекта с подсветкой

Анализ зарегистрированных изображений показал,
что пятно лазерного излучения на объекте обладает
достаточной равномерностью на всех длинах волн.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 10. Зависимость относительной мощности лазерного
излучения от длины волны

В спектре излучения лазера присутствуют локальные максимумы мощности, характеризующие основные колебательные состояния молекул СО2. Этот эффект необходимо учитывать для обеспечения равномерности мощности воздействия лазерного излучения
на объекты.
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ УСТАНОВКИ

Для проверки работоспособности измерительной
установки необходимо было провести измерение
мощности на объекте исследования и выполнить оценочные измерения тепловизором.
Объект располагался на расстоянии 1340 мм от
оптической системы. При исследованиях угол наблюдения между осью оптической системы и тепловизионным прибором составил 18°.
При
помощи
измерителя
мощности
Gentec-EOUP19K была определена мощность лазерного излучения, реализующаяся на поверхности объекта на всех длинах волн. Диапазон удельных мощно-
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В результате проведённых исследований была
разработана экспериментальная установка для исследования характеристик метода активного формирования спектральных изображений с использованием
перестраиваемого CO2-лазера. Установка позволяет
проводить измерения длины волны и мощности лазерного излучения, обладает равномерностью рассеянного пучка излучения на всех длинах волн перестройки лазера. Разработанная установка может быть
использована для проведения экспериментальных
исследований метода активного формирования спектральных изображений, в том числе и по обнаружению взрывчатых веществ.
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СОЗДАНИЕ КООРДИНАТНОГО УСТРОЙСТВА
ДЛЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЫ
А.В. Бойко, В.М. Гилев, Г.Р. Грек, И.Д. Зверков, А.М. Сорокин
Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, г. Новосибирск
Представлено координатное устройство, предназначенное для прецизионного перемещения по заданной программе с
помощью компьютера датчика термоанемометра в рабочей части аэродинамической трубы. При этом точность перемещения составляет 5 мкм по всем трем координатам (x, y, z).
В процессе проведения эксперимента автоматически по команде компьютера производится измерение пространственновременных параметров потока (регистрация средних и пульсационных характеристик скорости потока) и их сохранение в
памяти компьютера.
Ключевые слова: аэродинамическая труба, координатное устройство, система управления, перемещение датчика.

ВВЕДЕНИЕ

В процессе проведения научных исследований в
области аэродинамики большое внимание уделяется
изучению устойчивости течения и процесса перехода
его к турбулентности. Исследования подобных вопросов широко проводятся в Институте теоретической и
прикладной механики им. С.А. Христиановича
(ИТПМ) СО РАН в аэродинамической трубе с низким
уровнем турбулентности Т-324.
При проведении подобных исследований важно
получить количественные данные о распределении
средней скорости U и пульсациях скорости u’ в потоке. Один из широко распространённых методов для
получения таких данных, это метод термоанемометрии [1]. Необходимая высокая точность перемещения
датчика термоанемометра и большое количество точек в эксперименте делает процесс работы с термоанемометром весьма утомительным и трудоёмким для
исследователя. Кроме того, в результате большой
продолжительности эксперимента увеличивается вероятность отклонения от первоначально заданных
параметров эксперимента, что усложняет обработку и
интерпретацию полученных данных.
В среднем, при работе с термоанемометром вручную с аналоговыми приборами два исследователя
могли обработать за смену всего около 200 точек, что
и осуществлялось в наших предыдущих исследованиях [2–3],
Для повышения эффективности и результативности проведения подобных исследований на экспериментальной установке в настоящее время создается
автоматизированный измерительный комплекс (АИК)
[4], который предназначен для трехмерного сканирования поля течения в аэрофизическом эксперименте.
На рис. 1 представлена схема сканирования пограничного слоя испытываемой модели с помощью датчика термоанемометра.

Рис. 1. Схема сканирования пограничного слоя испытуемой
модели датчиком термоанемометра в трехмерном пространстве
координатной системы АИК

Использование АИК позволяет увеличить на несколько порядков количество считываемых точек.
Будущее видится за полностью автоматизированным
комплексом, который не только бы считывал данные,
но и в автоматическом режиме мог перемещать датчик по заданным координатам, делать необходимое
число измерений и при этом сохранять их в файле
данных.
В процессе перемещения датчика в рабочей части
аэродинамической трубы автоматически по команде
компьютера производится измерение пространственно-временных параметров потока (регистрация средних и пульсационных характеристик скорости потока).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Составной частью АИК является координатное
устройство, которое представляет собой жёсткую
конструкцию, крепящуюся к неподвижной раме
(рис. 2). Такое решение позволяет избежать деформации плоскости ходовых реек 1 и 2 координатного устройства при его монтаже в эродинамической трубе.
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Так как в рабочей части аэродинамической трубы
находится только штанга с датчиком (см. рис. 2) и она
должна двигаться по трём координатам, возникли
сложности с обеспечением герметичности рабочей
части аэродинамической трубы. Задача была разделена на две задачи: собственно конструирование подвижной фальшстенки и устранение подсасывания
воздуха через щели в фальшстенке. Фальшстенка
представляет собой основание 3, которое крепится к
поперечной ходовой рейке 4 (координата Z). В основании 3 профрезерован паз 5, в который помещается
кулиса 6, связанная с ходовой рейкой 7 координаты Y.
Штанга датчика может свободно перемещаться по
координате Y через отверстие в кулисе. К кулисе с
двух сторон присоединена замкнутая лента 8, которая
закрывает паз в основании фальшстенки. Таким образом, со стороны потока на месте паза существует
лишь незначительный уступ высотой 0,4 мм, который
очень слабо влияет на поток в аэродинамической трубе.

0,1 % от сечения рабочей части аэродинамической
трубы и также на поток существенного влияния не
оказывает. Штанга датчика термоанемометра в сечении имеет симметричный удобообтекаемый профиль.
Чтобы не затруднять перемещение координатного
устройства и фальшстенки, мелкие щели в подвижных соединениях было решено не уплотнять, а подсос
внешнего воздуха в рабочую часть устранить, накрыв
весь механизм прозрачным герметичным колпаком.
Таким образом, вскоре после включения потока под
колпаком устанавливается давление, равное давлению
в рабочей части, и подсос сквозь щели прекращается.
За счёт применения фальшстенок из оргстекла и установки стекла в свободные места рамы площадь остекления достаточна, чтобы осуществлять визуальный
контроль над датчиком.

Рис. 3. Общий вид координатного устройства внутри рабочей
части аэродинамической трубы

1,2 – ходовые рейки координаты Х; 3 – основание фальшстенки;
4 – поперечная ходовая рейка координаты Z; 5 – паз в основании
фальшстенки; 6 – кулиса; 7 – вертикальная ходовая рейка
координаты Y; 8 – замкнутая металлическая лента; 9 – штанга
датчика внутри рабочей части Т-324
Рис. 2. Общий вид координатного устройства

К основанию координатного устройства крепятся
прозрачные части фальшстенки (рис. 3), которые закрывают окно в раме, необходимое для перемещения
основания. Эти стенки необходимо было вывести в
рабочую часть аэродинамической трубы и прикрыть
тонкими направляющими с целью обеспечения их
свободного перемещения. Так как прозрачные стенки
являются нежёсткими, с целью устранения их прогиба
внутрь рабочей части на передней и на задней кромке
были смонтированы металлические носки, поджимающие фальшстенку к стенкам рабочей части аэродинамической трубы. Загромождение рабочей части
фальшстенкой такой конструкции составляет менее
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Один из самых важных и ответственных моментов
в создании АИК – это создание исполнительного механизма перемещения датчика. После анализа многочисленных вариантов в качестве основных комплектующих
были
выбраны
изделия
фирмы
NationalInstrument и IntelligentMotionSystems. Ходовые
рейки фирмы TimeandPrecisionIndustriesLimited имеют мощное основание 1 (рис. 4),выполненное из высококачественного алюминия. Вдоль паза в основании 1 ходовой рейки проложен микрометрический
ходовой винт 2, изготовленный с высокой точностью.
В основании 1 сделан паз типа «ласточкин хвост», по
которому перемещается ползун 3. Следует отметить,
что в местах контакта ползуна с основанием нанесено
специальное покрытие, уменьшающее трение и износ
при движении ползуна в пазу основания. В дополнение к этому, ползун имеет устройство компенсации
зазоров между ним и основанием, что в конечном
итоге позволяет значительно увеличить точность позиционирования датчика. Винт проходит сквозь гайку
ползуна 3, которая так же имеет систему компенсации
зазоров и одним концом крепится в подшипнике, установленном в стенке основания 1. С этой стороны
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винт проходит сквозь стенку и заканчивается цапфой,
на которую может монтироваться диск контроллера.
Другой конец через муфту соединяется с шаговым
двигателем 4, который установлен на другой стороне
основания. Таким образом, при вращении шагового
двигателя ползун перемещается поступательно вдоль
основания. Минимальный шаг смещения ползуна составляет 2,5 мкм при режиме работы шагового двигателя в полшага. На боковой стороне основания расположены концевые выключатели 5, ограничивающие
перемещение ползуна. Со стороны двигателя расположены разъемы 6 шагового двигателя и концевых
выключателей.

1 – основание; 2 – ходовой винт; 3 – ползун; 4 – шаговый
двигатель; 5 – концевые выключатели; 6 – электрические разъемы
Рис. 4. Ходовая рейка

В табл. 1 приведены общие характеристики ходовых реек, использованных в конструкции координатного устройства.
В силу того, что точность позиционирования была
задана очень высокая, компоновочная схема имеет
свои особенности. Сами ходовые рейки были выбраны с таким расчётом, чтобы нагрузки, прилагаемые к
ним, не превышали 0,5 % от максимальных эксплуатационных, указанных производителем. На ось X
пришлось поставить две одинаковые ходовые рейки,
что кроме прочего, значительно увеличило жёсткость
конструкции. Однако это принесло и некоторые технологические сложности.
Табл. 1. Общие характеристики ходовых реек
Ось X:
Тип

Ось Z:

Ось Y:

A2521KP B2530KF A1509VP

Габаритные размеры:
Длина, мм

624

624

324

Ширина, мм

111

111

90

Высота, мм

63

63

42

Перемещение ползуна, мм

447

427

190

Мин. шаг ходового винта, мкм

2,5

2,5

1,25

Первая сложность связана с изготовлением посадочных мест на основании координатного устройства,
обеспечивающих плоскостность и параллельность
двух ходовых реек с точностью 0,02 мм на базе
500 мм. По этой причине конструкция координатного
устройства была разработана сборной, с возможностью окончательной сборки и юстировки на кон-

трольной плите, в результате чего требуемая точность
была достигнута. Вторая сложность была связана с
обеспечением контроля синхронности работы двигателей. Опасность заключается в том, что при жёстком
соединении двух ходовых реек и при отказе по какимлибо причинам одного из двигателей в результате
перекоса, ползуны могут быть непоправимо деформированы. По этой причине ходовая рейка оси Z крепится к рейкам осей X с помощью оригинальной
штифтово-пружинной конструкции, которая с одной
стороны жёстко удерживает рейку оси Z от перемещения в плоскости X-Z относительно реек оси X, с
другой стороны ползуны ходовых реек оси X имеют
возможность поворачиваться относительно рейки
оси Z. В результате этого решения при отказе одного
из двигателей и заклинивании устройства в ползуне
возникают только не сильные обратимые деформации. Для дополнительного контроля малых перекосов,
а также для контроля пропущенных шагов в результате лёгкого подклинивания, на ходовых рейках установлены контроллеры. Программное обеспечение
позволяет сверять количество импульсов, отправленных на шаговый двигатель, с фактическим числом
выполненных шагов и, в случае необходимости, компенсировать пропущенные шаги. Все эти меры позволили довести точность перемещения датчика до 5 мкм
по координате Y и до 20 мкм по координатам X и Z.
Система работы АИК построена по принципу,
описанному далее. Пользователем создается трехмерная матрица координат перемещений датчика, которая заносится в память компьютера, шаговые двигатели по сигналу компьютера перемещают датчик в
точку, задаваемую матрицей координат перемещений,
производится измерение, занесение его результатов в
память компьютера и поступает сигнал на перемещение датчика в следующую позицию. Данный цикл
перемещений и измерений повторяется до завершения
эксперимента.
Перемещением датчика, генерацией периодических сигналов и сбором данных управляет программа,
написанная в среде MATLAB и специально настроенная для таких экспериментов. Программа имеет два
окна: первое служит для установки конфигурации
входных портов как сигнальных, так и сбора данных,
устанавливает диапазон сигнала и порядок, а также их
буферизацию и триггеризацию (рис. 5).
Основное окно содержит блок управления перемещениями датчика, блок генерирования сигналов и
связь с АЦП.
Механизм перемещения датчика контролируется
из программы через NationalInstrumentsPCI-6503Сard.
Система использует 24-х канальную периферийную
связь. Драйверы позволяют по сигналам, подаваемым
с платы управления координатным устройством, перемещать датчик с постоянной скоростью по трём
координатам в обоих направлениях, а также прекра-
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щать движение при срабатывании концевого выключателя, корректировать положение датчика при использовании импульсных датчиков положения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в рамках научных исследований,
проводимых для исследования устойчивости течения
в пограничном слое, был разработан и изготовлен
представляемый автоматизированный измерительный
комплекс. Данный комплекс позволяет вывести методику термоанемометрических измерений при проведении аэрофизических исследований в аэродинамической трубе, на качественно новый уровень [4].
Выполнение представляемой работы осуществлялось при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (гранты
РФФИ № 12-07-00548 и 13-07-00616).
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 – входной сигнал; 2 – диапазон; 3 – переключение шкалы в
автоматическом режиме; 4 – выход триггера; 5 –порядок
сканирования; 6 – комментарии; 7 – параметры триггера; 8 –кнопка
вызова окна помощи; 9 –подтверждение и закрытие окна
Рис. 5. Конфигурация портов АЦП

Интерфейс программы управления разработан таким образом, что экспериментатор может перемещать
датчик по любой координате последовательно или
одновременно по нескольким направлениям (рис. 6).
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Рис. 6. Окно программы сбора данных

16

№ 1 (5) • январь 2014

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

УДК 534.29.66.084:534-18

ВЫЯВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОАГУЛЯЦИИ СУБМИКРОННЫХ
ЧАСТИЦ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМЫ ОБРАЗУЮЩИХСЯ
АГРЕГАТОВ МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
В.Н. Хмелёв, А.В. Шалунов, Р.Н. Голых, В.А. Нестеров, К.В. Шалунова, А.Н. Галахов
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье представлены результаты исследований процесса формирования агрегатов при ультразвуковой коагуляции частиц субмикронного размера. Результаты получены на основе математического моделирования поступательного и вращательного движения пары частиц под действием ультразвукового поля. Новизна предложенной модели заключается в учете
особенностей обтекания сплошной средой частиц малых размеров (менее 1 мкм) при отклонении их формы от сферической.
Полученные результаты позволят выработать технические требования к излучателям ультразвуковых колебаний для осуществления процесса коагуляции с максимальной эффективностью.
Ключевые слова: ультразвук, коагуляция, аэрозоль, субмикронные частицы.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из последствий быстрого роста промышленности является заметное ухудшение состояния
атмосферного воздуха. Технологические процессы
различных отраслей промышленности сопровождаются выделением запыленных газовых выбросов, которые загрязняют окружающую среду, а во многих
случаях затрудняют протекание технологического
процесса и ухудшают качество конечного продукта.
Наряду с вредными выбросами, многие технологические процессы сопровождаются поступлением
аэрозолей, которые содержат готовый продукт в виде
дисперсных частиц субмикронного и нанометрового
размера (получение конструкционных и функциональных наноматериалов, пищевая, химическая, горная промышленность). Поэтому не менее актуальной
является необходимость создания технологии улавливания частиц готового продукта из газодисперсных
систем.
Необходимость решения перечисленных проблем
обуславливает актуальность исследований, направленных на создание оборудования для высокоэффективного улавливания субмикронных частиц из газодисперсных систем.
Наиболее эффективными из существующих пылеуловителей являются инерционные и центробежные
аппараты, которые хорошо зарекомендовали себя при
улавливании частиц в микронном диапазоне. Однако
улавливание частиц в субмикронном диапазоне с использованием инерционных аппаратов оказывается
малоэффективным.
Перспективным направлением увеличения эффективности улавливания субмикронных частиц является

их предварительная коагуляция в акустических полях
высокой интенсивности.
Однако отсутствие системных теоретических и
экспериментальных исследований, объясняющих механизм коагуляции дисперсных частиц в акустическом поле, не позволяет определить режимы воздействия (уровень звукового давления и частота), обеспечивающие максимальную эффективность процесса,
на газодисперсные системы в зависимости от их характеристик (концентрация, дисперсный состав, скорость пылегазового потока).
Кроме того, существующие теории [1–6] не учитывают в полной мере особенности обтекания газовой
средой частиц субмикронных размеров в акустическом поле, такие как:
– преобладание сил вязких напряжений из-за малых размеров частиц (менее 1 мкм);
– отклонение формы твёрдых частиц и их агрегатов от сферической, приводящее к их вращению.
Для решения поставленной задачи и исследования
процесса коагуляции предложена и разработана модель взаимодействия двух частиц, которая позволяет
выявить зависимость расстояния между частицами от
времени при заданных начальных условиях (поперечный размер исходных частиц и отношение продольного размера к поперечному, начальное расстояние
между частицами, частота и уровень звукового давления, плотность вещества частиц, угол между линией
центров частиц и направлением распространения
ультразвуковой волны) и установить:
– оптимальные режимы ультразвукового воздействия в зависимости от размеров и формы частиц;
– форму образуемых агрегатов.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДВУХ ЧАСТИЦ В УЛЬТРАЗВУКОВОМ ПОЛЕ

тиц – 2200 кг/м3 (SiO2), начальное расстояние между
частицами – 10,75 мкм.

В рамках разработанной модели возмущения скорости u и давления p среды, вызванные движением
частиц, представляются в виде сумм составляющих
1-го и 2-го порядка малости (p1, u1 и p2, u2 соответственно):
pr   p1 r   p 2 r  ; ur   u1 r   u 2 r  ,

где r = (x1, x2, x3) – вектор координаты точки газовой
среды.
Составляющие 1-го порядка возмущений определяются на основании анализа уравнений НавьеСтокса для вязкого режима обтекания, который справедлив при малых размерах частиц[7], и представимы
в виде мультипольных разложений [8]:

а) от уровня звукового давления
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б) от частоты

 xi  x Bi 
3

2

, xAi и

i 1

xBi – i-ые координаты центров частиц A и B соответственно, H iA , H ijA , …, H iB , H ijB , … – постоянные величины, определяемые из граничных условий прилипания [2].
Составляющие 2-го порядка возмущений скорости
и давления u2 и p2 соответственно определяются на
основании анализа уравнений Осеена, справедливых
при малых числах Рейнольдса для субмикронных частиц:

div u 2  0

 u, u 2  p 2  u 2 ,
где u – компонента скорости 1-го порядка малости,
определённая на предыдущем этапе.
В результате анализа разработанной модели были
получены зависимости времени сближения частиц
(рис. 1) от режимов ультразвукового воздействия
(уровень звукового давления и частота). Модельный
диаметр частиц – 0,6 мкм, плотность вещества час-

18

Рис. 1. Зависимости времени сближения частиц от режимов
ультразвукового воздействия

Представленные зависимости позволяют сделать
вывод о необходимости использования уровней звукового давления от 150 дБ и более (рис. 1а). Оптимальная частота коагуляции для частиц размером
0,9 мкм составляет 20 кГц (рис. 1б). Для меньших
размеров частиц требуется повышение оптимальной
частоты воздействия до 100 кГц и более. Однако, поскольку ультразвуковые колебания в воздушной среде
на частотах более 100 кГц затухают более чем на
5 дБ/м, оптимальным следует считать диапазон частот
20–70 кГц и уровень звукового давления – не менее
150 дБ. Выбранный диапазон обусловлен тем, что на
частоте 70 кГц время сближения частиц с размером
менее 0,3 мкм увеличивается не более чем на 15 % по
сравнению с частотой 100 кГц.
Для определения формы образующихся агрегатов дисперсных субмикронных частиц были установлены зависимости скорости сближения первичных
частиц от ориентации линии их центров к направлению распространения акустической волны (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость средней скорости сближения частиц от угла
между линией центров частиц и волновым
вектором акустического поля

Как следует из рис. 2, средняя скорость сближения
частиц в зависимости от угла к направлению
акустического поля изменяется практически линейно,
т.е. v r   v0 r 




   , где r – расстояние между
2


частицами, м.
Таким образом, на начальных стадиях коагуляции
формируются частицы, форма которых в первом приближении представляет собой эллипсоид вращения,
ориентированный вдоль поля.
Предполагаемая форма образуемого агрегата на
начальной стадии коагуляции приведена на рис. 3.

рое учитывается в представленной модели, и значительно зависит от соотношения осей эллипсоида.
При дальнейших увеличениях размеров эллипсоидов до 200 мкм и более они окончательно ориентируются поперёк поля, что наблюдается экспериментально.
Поэтому исходя из зависимости скорости
сближения от угла расположения, была проведена
оценка соотношения продольных и поперечных
размеров формируемого агрегата.
На начальной стадии коагуляции, когда частицы
имеют сферическую форму, количество частиц, с
которыми искомая частица сталкивается, является
пропорциональным скорости сближения частиц,
умноженной на телесный угол. Поэтому для
определения количества частиц суммирование
производится по всем возможным расстояниям от
искомой частицы.








N r t   nv0 r    r 2 r  n     v0 r r 2 r ,
2

2
 0
0

где  – малый телесный угол, ср, n – счётная концентрация частиц в окрестности искомой частицы, м 3.
Отсюда получается, что локальный поперечный
размер агрегата D(x) в зависимости от продольной
координаты x определяется следующей зависимостью:


Dx   L   x  sin  x  ;
2

L 

x     x  cos  x 
22

где L – продольный размер агрегата, м.
Поскольку изначально принято допущение о том,
что частицы или агрегаты имеют форму эллипсоида
вращения,
поперечный
диаметр
эллипсоида
определяется как максимальное значение функции
D(x), т.е. когда
D
0
x

Рис. 3. Предполагаемая форма образуемого агрегата на
начальной стадии коагуляции (значения координат на осях
указаны в относительных единицах)

Оценки числа Re показывают, что уже при продольных размерах эллипсоида, равных 2 мкм, оно
превышает 0,05. При таких значениях Re допущение
об Осееновском режиме обтекания всё ещё является
справедливым. Однако в работе [11] было отмечено,
что под действием градиента скорости в возникающих стационарных акустических течениях наблюдается поворот эллипсоидов на некоторый угол относительно начальной ориентации. Это приводит к вращению частиц под действием акустического поля, кото-

или
D
D


 0 , т.е.
  sin       cos   0 .
(1)


2

Численное решение уравнения (1) показывает, что
 ≈ 40°, что соответствует максимальному поперечному диаметру 0,35∙L. Это даёт возможность сделать
предположение о том, что на начальной стадии коагуляции наиболее вероятное соотношение осей эллипсоида равно 2,8.
Поэтому дальнейший анализ модели двух частиц
проводился для эллипсоидов вращения с соотношением осей S равном от 1 до 4.
На рис. 4 представлены зависимости расстояния
между частицами от времени для случая эллипсоидов
вращения с поперечным диаметром 0,5 мкм,
изначально ориентированных под углом 45° к
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направлению распространения ультразвуковой волны,
при различных соотношениях длин полуосей.

Таким образом, итоговое соотношение длин полуосей стремится к значению s = 2,2.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 4. Зависимости расстояния между центрами эллипсоидов
вращения от времени для различных отношения полуосей s

Как следует из представленных зависимостей, при
малом соотношении длин полуосей s, взаимодействие
частиц является достаточно слабым. Существует
оптимальное соотношение полуосей, при котором
скорость сближения частиц минимальна. Дальнейшее
увеличение отношения длин полуосей приводит к
тому, что сила взаимодействия частиц уменьшается
вплоть до отталкивания, начиная с некоторого
smax = 4. Это позволяет сделать вывод о том, что отношение продольных размеров эллипса к поперечным
ограничено и не превышает 4.
Итоговая зависимость времени сближения частиц
от соотношения полуосей, находящегося в диапазоне
s от 1,1 до 3, при которых происходит сближение,
приведена на рис. 5.

В ходе проведённых исследований впервые комплексно изучен процесс коагуляции субмикронных
частиц на микроуровне за счет воздействия акустическими колебаниями высокой интенсивности ультразвуковой частоты. Предложенная математическая
модель поведения двух субмикронных частиц в акустическом поле впервые учитывает вращательное
движение частиц и влияние вязкости газовой среды.
Анализ модели позволил выявить оптимальные
режимы ультразвукового воздействия, обеспечивающие наименьшее время сближения частиц:
– наиболее эффективно процесс коагуляции
субмикронных частиц происходит в диапазоне частот
УЗ воздействия 20–70 кГц;
– уровень звукового давления должен составлять
не менее 150 дБ.
Дальнейший анализ формы образующихся
агрегатов позволил установить следующее:
– на начальных стадиях коагуляции образуемые
агрегаты имеют форму, близкую к эллипсоиду вращения, ориентированы вдоль поля и имеют наиболее
вероятное соотношение осей, равное 2,8;
– эллипсоидальные агрегаты под действием УЗ
поля приводятся во вращательное движение, которое
определяет основной механизм коагуляции частиц с
формой, отличной от сферической;
– при дальнейшем увеличении размеров агрегатов
(до 2–10 мкм) происходит их вращательное движение
под действием УЗ поля, которое определяет основной
механизм коагуляции, соотношение полуосей таких
агрегатов составляет 2,8–4;
– на конечной стадии коагуляции крупные агрегаты (более 200 мкм) окончательно ориентируются поперёк поля.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №13-0898092 р_сибирь_а.
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Рис. 5. Зависимость времени сближения частиц от отношения
длин полуосей

Как следует из представленной зависимости,
время сближения частиц, начиная с s = 2,2,
увеличивается. Это свидетельствует о том, что чем
больше отношение осей, тем в меньшей степени
эллипсоидальные частицы агломерируют между собой.
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УДК 621.317.7

ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЖИМОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЕ
КАВИТАЦИОННОЙ ОБЛАСТИ В ВЫСОКОВЯЗКИХ
И НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЯХ
В.Н. Хмелев, А.В. Шалунов, Р.Н. Голых, С.С. Хмелев
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье представлена феноменологическая модель формирования кавитационной области в высоковязких и неньютоновских жидких средах. Предложенная модель основана на рассмотрении формирования кавитационной области как единого целого, но с учетом основных эффектов и явлений, происходящих внутри самой области. Анализ модели позволил выявить оптимальные интенсивности ультразвукового воздействия, необходимые для возникновения режима развитой кавитации в различных по реологическим свойствам жидкостях. Анализ модели позволил установить, что оптимальные интенсивности воздействия для большинства жидкостей, используемых на практике, не превышают 40 Вт/см 2 на частоте 22 кГц, за
исключением дилатантных жидкостей, для которых интенсивность воздействия может достигать 100 Вт/см2. В результате
анализа модели установлено изменение оптимальной интенсивности для неньютоновских жидкостей с течением времени,
вызванное релаксацией вязкости. Снижение или увеличение необходимой для формирования кавитационной области интенсивности достигает 20 Вт/см2. Полученные результаты могут быть использованы для выбора мощностных режимов
ультразвукового технологического оборудования и управления процессом кавитационной обработки сред с различными
реологическими свойствами.
Ключевые слова: ультразвук, кавитация, вязкость, неньютоновская жидкость.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из перспективных подходов к решению
различных технологических задач современных производств является ультразвуковое (УЗ) кавитационное
воздействие на жидкие и жидкодисперсные среды.
Высокая эффективность и перспективность УЗ воздействия доказана многочисленными исследованиями
для широкого спектра жидкостей (вода, органические
растворители, масла, нефти, наполненные полимерные наноструктурированные материалы, лакокрасочные композиции, смолы, концентрированные суспензии твёрдых частиц и т.д.) [1–3].
Уникальность и эффективность УЗ воздействия на
жидкие среды обусловлена формированием кавитационных парогазовых пузырьков, накапливающих энергию при их расширении в один полупериод колебаний и образующих ударные волны и кумулятивные
струи при сжатии в другой полупериод колебаний.
Кавитационное воздействие позволяет изменять
структуру и свойства веществ и материалов, увеличивать межфазную поверхность взаимодействия, реализовывать процессы растворения, экстрагирования,
эмульгирования и т.д.
На сегодняшний день кавитационная обработка
успешно реализована на практике и распространена в
промышленности только для реализации процессов в
маловязких средах (с вязкостью до 30 мПа·с).
Очевидно, что ультразвуковая кавитационная обработка сред (масла, нефти, полимеры и др.) более
22

высокой вязкости (до 2 Па·с), а в ряде случаев сред,
вязкость которых зависит от скорости сдвига, имеет
не меньшую значимость. К сожалению, кавитационная ультразвуковая обработка таких сред на практике
практически не реализуется в силу ряда причин:
– отсутствия научных данных о влиянии режимов
УЗ воздействия на процесс формирования кавитационной области в неньютоновских средах;
– необходимости в высоких интенсивностях УЗ
воздействия (более 25 Вт/см2) для создания кавитации.
Указанные проблемы не позволяют создать ультразвуковое оборудование, обеспечивающее производительность ультразвуковой кавитационной обработки высоковязких и неньютоновских жидких сред,
достаточную для промышленного использования.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Для установления режимов ультразвукового воздействия, обеспечивающих создание в различных по
свойствам обрабатываемых жидкостях областей развитой кавитации, необходимо построение феноменологической модели, учитывающей как все основные
эффекты и явления, происходящие внутри самой области, так и позволяющей анализировать кавитационную область в целом.
Проблема усложняется тем, что в большинстве
теоретических работ [3–6], направленных на разработку научных основ повышения эффективности
ультразвуковой кавитационной обработки жидких
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сред, рассматривалось исключительно поведение
одиночного пузырька в жидкостях, вязкость которых
не зависит от скорости деформации (скорости сдвига).
Однако к высоковязким и неньютоновским средам
уже полученные результаты непригодны ввиду отсутствия учёта важнейших факторов:
– нелинейного характера зависимости сил вязких
напряжений от градиента скорости движения жидкости, препятствующих расширению кавитационной
полости;
– изменения средней вязкости обрабатываемой
жидкости с течением времени за счёт влияния процессов перемешивания и гистерезиса вязкости, приводящих к снижению пороговой интенсивности, необходимой для возникновения кавитации.
Кроме того, эффективность кавитационного воздействия, определяемая суммарной энергией ударных
волн кавитационных пузырьков, зависит не только от
поведения одиночного пузырька, но и от концентрации пузырьков. Эта концентрация, благодаря взаимодействию кавитационных пузырьков, изменяется с
течением времени и существенно зависит от интенсивности ультразвукового воздействия, что подтверждается результатами ранее проведенных экспериментальных исследований [3].
Таким образом, комплексное исследование процесса формирования кавитационной области должно
включать:
– изучение поведения отдельного пузырька, являющегося «строительным кирпичиком» области, для
выявления допустимых режимов воздействия, при
которых происходит схлопывание пузырька, и он не
вырождается в долгоживущий. При этом впервые
учитывается наличие зависимости вязкости жидкости
от скорости сдвига и релаксация вязкости в результате цикла радиального расширения и схлопывания кавитационного пузырька;
– изучение поведения всего ансамбля пузырьков с
учетом их взаимодействия, определяющего энергетические характеристики области как единого целого, и
выявление оптимальных режимов воздействия, при
которых суммарная энергия схлопывания пузырьков
максимальна.
На этом этапе используется новый подход, основанный на выявлении стационарной концентрации
кавитационных пузырьков в результате их дробления
и коалесценции и определении коэффициента поглощения УЗ в кавитирующей среде, вызванного затратами энергии на образование кавитации [7].
Поскольку, согласно результатам ранее проведенных исследований, наиболее часто на практике ультразвуковое воздействие осуществляется на частоте
22 кГц [1–3] далее осуществляется определение энергетических параметров воздействия на этой частоте.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОДИНОЧНОГО ПУЗЫРЬКА
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДОПУСТИМОГО ДИАПАЗОНА
ИНТЕНСИВНОСТЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

Анализ динамики одиночного пузырька в зависимости от свойств жидкости заключается в определении функциональной зависимости радиуса кавитационного пузырька R от времени t, амплитуды звукового давления p и реологических свойств жидкости P:
R  f t , p, P .
Искомая функциональная зависимость определяется на основании анализа полученного уравнения
динамики одиночного пузырька, учитывающего зависимость вязкости жидкости от скорости сдвига:
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где R – мгновенный радиус кавитационного пузырька, м, p(R) – давление жидкости вблизи стенок кавитационного пузырька, Па, p∞ – мгновенное значение
звукового давления, Па, I 2 – евклидова норма тензора скоростей деформации, с-1,  – некоторая функция, определяющая зависимость вязкости жидкости μ
от скорости сдвига, Па·с, при этом  

 .

 I2
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Уравнение (1) получается в результате интегрирования уравнения сохранения импульса в дифференциальной форме по объёму жидкости, обтекающей кавитационный пузырёк. Интегрируемое уравнение сохранения импульса учитывает наличие произвольной
зависимости вязкости жидкости от скорости сдвига,
представляющей собой евклидову норму тензора скоростей деформации I 2 .
Функция φ определяется тремя параметрами, характеризующими реологические свойства жидкости:
начальная вязкость μ (Па·с), показатели консистенции
K (Па·сN) и нелинейности N.
Поскольку, известно, что поверхностное натяжение жидкости оказывает незначительное влияние на
максимальный радиус пузырька, то при анализе формирования кавитационной области его допустимо не
учитывать, принимая равным 0,072 Н/м, [1–3]. Плотность большинства жидкостей варьируется в достаточно узком диапазоне (от 900 до 1200 кг/м3) и также
не оказывает значительного влияния на кавитационный процесс.
Поэтому основное внимание в работе было уделено исследованию влияния реологических свойств
жидкости на оптимальные режимы воздействия.
При этом в зависимости от реологических свойств
жидкости подразделяются на линейно-вязкие (вязкость не зависит от скорости сдвига), псевдопласти-
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ческие (вязкость уменьшается с ростом скорости
сдвига) и дилатантные (вязкость увеличивается с
ростом скорости сдвига). Полученные далее результаты приведены для всех трех типов жидкостей.
Анализ динамики одиночного пузырька позволил
выявить допустимый диапазон интенсивностей, в котором необходимо осуществлять УЗ воздействие, в
зависимости от начальной вязкости, показателя консистенции K и нелинейности N жидкости (рис. 1).

а) линейно-вязкие

При минимальной интенсивности, определяемой с
помощью данных зависимостей, кавитация только
начинает зарождаться (скорость схлопывания стенок
пузырька достигает скорости звука в чистой жидкости), а при максимальной – схлопывание пузырьков
практически не происходит (отсутствие схлопывания
в течение 5-ти периодов первичной УЗ волны и более
с момента первоначального расширения пузырька).
Как следует из представленных зависимостей, ширина диапазона допустимых интенсивностей воздействия может превышать 100 Вт/см2.
Таким образом, теоретический анализ динамики
одиночного пузырька является недостаточным для
выявления оптимальных режимов и условий воздействия, поскольку при граничных интенсивностях
энергия ударных волн, создаваемых совокупностью
пузырьков, оказывается также близкой к нулю, и, следовательно, эффективность обработки будет ничтожной.
Очевидно, что в данном диапазоне существует более узкий диапазон оптимальных интенсивностей, при
которых эффективность кавитации будет максимальна. Чтобы выявить этот диапазон интенсивностей,
необходимо исследование формирования ансамбля
кавитационных пузырьков, поскольку энергия кавитационного воздействия определяется суммарной
энергией ударных волн, образуемых каждым отдельно взятым кавитационным пузырьком.
АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ АНСАМБЛЯ
ПУЗЫРЬКОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ
ИНТЕНСИВНОСТЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

б) псевдопластические (показатель нелинейности N=-0,1, начальная
вязкость – 1 Па·с)

в) дилатантные (показатель нелинейности N = 0,15, начальная
вязкость 0,1 Па·с)
Рис. 1. Зависимости граничных интенсивностей воздействия
от реологических свойств жидкостей
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Анализ совокупности кавитационных пузырьков
проводится в области с характерными размерами L,
много меньшими длины УЗ волны λ, но много большими радиуса кавитационного пузырька R:
  L  R .
Это позволяет выявить зависимости концентрации
n(м-3) и объёмного содержания δ кавитационных пузырьков (индекса кавитации) от амплитуды звукового
давления, времени и реологических свойств жидкости P.
4
 t , p, P   R 3nt , p, P  .
3
Зависимости концентрации кавитационных пузырьков выявляются на основании уравнения кинетики дробления и коалесценции пузырьков, полученного Маргулисом [8].
Найденные зависимости объёмного содержания
кавитационных пузырьков от времени составляют
основу для дальнейшего определения коэффициента
поглощения, который пропорционален суммарной
энергии ударных волн и служит мерой эффективности
кавитационного воздействия [9].
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где p1 и  1 – комплексные амплитуды 1-х гармоник
давления (Па) и объёмного содержания среды соответственно, ω – частота колебаний акустического излучателя в жидкой среде, с-1, ρ0 – равновесная плотность жидкой фазы, кг/м3, c0 – скорость звука в чистой жидкости, м/с.
Зависимости коэффициента поглощения от интенсивности воздействия для жидкостей с различными
реологическими свойствами приведены на рис. 2.
Зависимость коэффициента поглощения от интенсивности воздействия имеет экстремальный характер,
и положение максимума определяет оптимальную
интенсивность УЗ воздействия, поскольку в данном
случае достигается максимальная степень трансформации энергии первичной УЗ волны в энергию ударных волн, создаваемых кавитационными пузырьками.
Таким образом, при оптимальной интенсивности достигается максимальный КПД УЗ кавитационного воздействия. Зависимости минимальной, максимальной и
оптимальной интенсивностей воздействия для линейно-вязких жидкостей приведены на рис. 3.

а) линейно-вязкие

б) псевдопластические с
различными показателями
консистенции K (показатель
нелинейности N = 0,1,
начальная вязкость 0,1 Па·с)

в) псевдопластические с
различными показателями
нелинейности N
(показатель консистенции
K = 0,2 ·сN, начальная
вязкость 0,1 Па·с)

Рис. 3. Зависимости максимальной, минимальной
и оптимальной интенсивностей воздействия
для линейно-вязких жидкостей

г) дилатантные с различными
показателями консистенции K
(показатель нелинейности N = 0,1, начальная вязкость 1 Па·с)

д) дилатантные с
различными показателями
нелинейности N
(показатель консистенции
K = 2 Па·сN, начальная
вязкость 1 Па·с)

Рис. 2. Зависимости коэффициента поглощения от
интенсивности воздействия для жидкостей с различными
реологическими свойствами

При этом коэффициент поглощения в кавитирующей среде определяется на основании следующего
полученного выражения:
 c 2

K*   Im 0 0 1 ,
c0
p1

Следует отметить, что в случае нелинейно-вязких
жидкостей зависимость оптимальной интенсивности
от параметров характеризующих их реологические
свойства, представляет собой некоторый диапазон.
Это обусловлено изменением их реологических
свойств в процессе обработки за счёт релаксации вязкости. Зависимости диапазона оптимальных интенсивностей для неньютоновских жидкостей приведены
на рис. 4.
Как следует из рис. 4, в процессе воздействия
оптимальная интенсивность снижается на 5–20 Вт/см2
для псевдопластических жидкостей, в то время как
для дилатантных жидкостей ввиду их возрастания
вязкости под воздействием УЗ интенсивность
увеличивается на 5–15 Вт/см2. Это обуславливает
необходимость подстройки выходной мощности УЗ
аппарата в процессе обработки.
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Представленные результаты могут быть в непосредственном виде использованы для выбора мощностных режимов работы ультразвукового оборудования, при известных реологических свойствах обрабатываемой жидкости.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

а) для псевдопластических жидкостей (показатель нелинейности
N = -0,1)

б) для дилатантных жидкостей (показатель нелинейности N = 0,1)
Рис. 4. Зависимости граничных интенсивностей воздействия от
реологических свойств неньютоновских жидкостей

В табл. 1 приведены значения оптимальных
интенсивностей
воздействия
для
различных
жидкостей, используемых на практике. Указанные в
таблице значения получены с использованием
зависимостей, приведенных на рис. 2.
Табл. 1. Значения оптимальных интенсивностей воздействия
для жидкостей, используемых на практике
Наименование
НачальK,
N Оптимальная Оптимажидкости
ная
интенсивльный
Па·сN
вязкость,
ность,Вт/см2 размах,
мкм
Па·с
0,00082
0
0
1,73
0,7
Вода
0
0
4,51
1,7
Оливковое масло 0,085
Моторное масло
0,4
0
0
19,25
7,4
ПМС-400
0,6
0
0
34,4
13,3
Глицерин
Эпоксидная
3
5
-0,15 19,95–24,77 7,7–9,6
смола ЭД-5
Трехфункцио4
5
-0,2 11,92–23,4 4,6–9,03
нальный олигоэфирциклокарбонат на
основе окиси
пропилена
Водоугольная
0,1
0,1
0,1 13,74–18,74 5,3–7,2
суспензия (массовая конц. 20%
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В ходе проведённых исследований впервые предложен подход к выявлению оптимальных режимов
ультразвукового воздействия, основанный рассмотрении формирования кавитационной области, как единого целого. При этом разработанная феноменологическая модель формирования кавитационной области
впервые учитывает основные эффекты и явления,
происходящие внутри самой области:
– коалесцению пузырьков при радиальных колебаниях и дробление при схлопывании;
– влияние зависимости вязкости жидкости от скорости сдвига на динамику одиночного пузырька;
– релаксацию вязкости жидкости с течением времени под воздействием кавитации.
Анализ модели позволил выявить оптимальные
интенсивности ультразвукового воздействия, необходимые для создания развитой кавитации в различных
по реологическим свойствам жидкостях. Установлено, что оптимальные интенсивности воздействия для
большинства жидкостей, используемых на практике,
не превышают 40 Вт/см2, однако для дилатантных
жидкостей с показателем нелинейности 0,15 и более
интенсивность
воздействия
может
достигать
100 Вт/см2.
Определено, что за счёт релаксации вязкости происходит изменение оптимальной интенсивности для
неньютоновских жидкостей с течением времени. Ширина диапазона изменения интенсивности достигает 20 Вт/см2.
Полученные результаты могут быть использованы
для определения интенсивности УЗ воздействия обеспечивающей максимальную эффективность обработки жидкостей с известными реологическими свойствами.
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СВЧ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ЭФФЕКТОВ У МЫШЕЙ
А.Ф. Копылов1, О.В. Круглик2,3, Р.Г. Хлебопрос2,3
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Сибирский федеральный университет, Институт экономики, управления и природопользования, г. Красноярск
3
Красноярский научный центр СО РАН, г. Красноярск

2

В статье описана установка для воздействия СВЧ излучения частотой 1 ГГц на подопытных мышей с целью исследования биологических эффектов влияния СВЧ-излучения на живые организмы. Полученные результаты свидетельствуют об
изменении метаболизма у мышей в период воздействия электромагнитного поля.
Ключевые слова: СВЧ установка, дыхательный коэффициент.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из актуальных направлений развития современной прикладной радиоэлектроники в настоящее время является создание радиофизических устройств и установок для изучения воздействия сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения на биологические
объекты для различных биомедицинских целей [1–9].
Необходимость такого рода исследований продиктована с одной стороны все возрастающим уровнем
электромагнитной нагрузки на население, а с другой,
несмотря на большое количество исследований о
влиянии СВЧ излучения на организм животных, вопрос о вреде для здоровья остается открытым.
В настоящей работе мы описываем установку,
предназначенную для оценки под действием СВЧ
излучения изменений физиологических и биохимических параметров, происходящих в организме мелких
лабораторных животных.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Структурная схема установки приведена на рис. 1.
Основой установки является генератор СВЧ энергии
Г4-122, вырабатывающий гармонический СВЧ сигнал
мощностью до 100 мВт и настроенный нами на частоту 1 ГГц. Поскольку выходное сопротивление генератора составляет 75 Ом, а волновые сопротивления
всех остальных элементов СВЧ тракта установки составляют 50 Ом, для согласования на выходе генератора установлен трансформатор сопротивлений
75/50 Ом. Уровень выходной мощности генератора
Г4-122 на частоте 1 ГГц измерялся нами до сборки
тракта СВЧ измерителем мощности М3-21А, подключаемым через аттенюатор с вносимым затуханием
30 дБ, использование которого необходимо для исключения возможности выхода из строя измерительной термоголовки измерителя мощности. Это измерение проводилось для того, чтобы определить максимально возможную мощность, отдаваемую генератором в нагрузку на заданной рабочей частоте. Рабочая
28

частота 1 ГГц определялась постановщиками задачи
исследования – биологами и определялась из соображений максимального взаимодействия облучаемых
животных с электромагнитным полем СВЧ излучения.
Генератор СВЧ
энергии

Трансформатор
75 Ом / 50 Ом

СВЧ коаксиальный
кабель 50 Ом

Тройник 50 Ом

СВЧ коаксиальный
кабель 50 Ом

Штыревая
четвертьволновая
антенна

-20 дБ

Аттенюатор 10 дБ

Измеритель
мощности СВЧ
М3-21А

Рис. 1. Структурная схема установки радиофизического
воздействия СВЧ излучения на мышей

СВЧ энергия поступает от генератора Г4-122 через
согласующий трансформатор и СВЧ коаксиальный
кабель в тройник, где часть энергии ответвляется с
затуханием 20 дБ для измерения уровня мощности,
поступающей на облучаемый объект. Измеритель
мощности М3-21А подключен для измерения проходящей в канале СВЧ мощности через дополнительный
аттенюатор с затуханием 10 дБ для предотвращения
перегрузки измерительной термоголовки прибора
М3-21А. Далее основная СВЧ энергия проходит через
отрезок коаксиального кабеля волновым сопротивлением 50 Ом с тройника в штыревую четвертьволновую антенну, осуществляющую облучение подопытного животного.
СВЧ коаксиальные кабели позволяют осуществить
передачу энергии в пространстве, занимаемом установкой, вначале от генератора к тройнику, а затем от
тройника к антенне, облучающей исследуемый объект.
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Антенна, облучающая исследуемый объект, представляет собой разомкнутый на конце четвертьволновой штыревой резонатор, выполненный из 1,5 мм
медной проволоки длиной 75 мм (четверть длины
волны частоты 1 ГГц в свободном пространстве).
СВЧ энергия подается на антенну через коаксиальный
корпусной разъем, установленный на стенке металлической камеры. Камера представляет собой металлический ящик со съемной крышкой и вентиляционными щелями для обеспечения подачи воздуха животному, находящейся под облучением. В одной из стенок ящика закреплен корпусной коаксиальный разъем, обеспечивающий подводку СВЧ энергии к штыревой антенне от кабеля с одной стороны, и передающий эту энергию к припаянной к центральной
жиле разъема штыревой антенне с другой стороны.
Метаболическая камера (плексигласовый бокс с насосом, подающим воздух в камеру, и с отводом для забора проб) с облучаемым животным расположена под
антенной на расстоянии около 1 см, то есть, все электромагнитное поле концентрируется в объекте, мало
распространяясь в окружающее пространство. Расстояния от антенны до стенок ящика составляют не
менее 10 см во все стороны от объекта, над которым
расположена антенна. Наличие измерителя мощности
М3-21А в составе представленной установки позволяет осуществлять постоянный контроль уровня мощности в канале передачи СВЧ энергии на облучаемый
объект, а также осуществлять подстройку уровня
мощности в канале до желаемого значения в соответствии с техническими возможностями используемого
в установке генератора Г4-122. Поскольку измерить
величину плотности потока мощности СВЧ излучения
на животных в такой конструкции практически невозможно, остается констатировать, что эта величина
была существенно больше, чем допустимый безопасный для живых организмов уровень 10 мкВт/см2.
Описанная установка позволила провести оценку
изменений метаболизма мышей, происходивших в
организме в процессе воздействия СВЧ электромагнитного поля частотой 1 ГГц. Из метаболической камеры в течение часа эксперимента забирали пробы
газовой смеси для определения содержания углекислого газа и кислорода из чего рассчитывали дыхательный коэффициент (отношение объема выделяемого из организма животного углекислого газа к объему поглощаемого за то же время кислорода), а после
окончания воздействия забирали кровь для определения содержания глюкозы и лактата. Облучение животных проводили в течение 10 суток.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные свидетельствуют о том, что у
мышей под действием СВЧ излучения происходит

переключение метаболических потоков, в результате
чего наблюдается преимущественное использование
белков в энергетическом обмене животного на фоне
сниженного содержания глюкозы и лактата в крови.
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УДК 621.317.382

СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ
ПАРАМЕТРОВ МОЩНОСТИ ПРИ НЕОДНОВРЕМЕННЫХ
ВЫБОРКАХ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ
Е.А. Долгачева, А.Н. Серов, А.А. Шатохин
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт», г. Москва
Современные цифровые однофазовые измерительные преобразователи параметров электрической мощности содержат
два аналого-цифровых преобразователя (АЦП): первый предназначен для измерения мгновенных значений напряжения,
второй – мгновенных значений тока. При использовании одного многоканального АЦП возникает дополнительная погрешность измерения параметров мощности. В статье получено аналитическое выражение для оценки данной погрешности и
предложен способ её снижения. Показано, что применение предложенного способа позволяет существенно снизить погрешность измерения параметров мощности. Правильность полученных аналитических выражений подтверждена путем сравнения их результатов с результатами имитационного моделирования, выполненного в программном пакете Matlab.
Ключевые слова: погрешность измерения, параметры мощности, аналого-цифровой преобразователь, спектральный
анализ, нестабильность частоты сетевого напряжения.

ВВЕДЕНИЕ

Действующие нормативные документы на средства измерения показателей качества электроэнергии
(СИ ПКЭ) предписывают измерение следующих параметров электрической мощности [1]:
– активная (0,5 %), реактивная (1,0 %) и полная
(1,5 %) мощность основной гармоники;
– активная, реактивная и полная мощность гармоник (метрологические характеристики не нормируются);
– активная реактивная и полная мощность в заданной полосе частот (метрологические характеристики
не нормируются).
Анализ технических характеристик приборов показывает, что в настоящее время как отечественная,
так и зарубежная промышленность не выпускает СИ,
полностью удовлетворяющих данным требованиям.
Значения параметров активной, реактивной и полной мощности [2] определяются соответственно:
k2

 P   U k I k cos  k ,
k k1

k2

Q   U k I k sin k ,
k k1

k2
k2

2
2
 S  U k  I k .
k k1
k k1


Измерительная цепь напряжения

u(t)

Вторичный
измерительный
преобразователь

АЦП

Цифровое
устройство
обработки
i(t)

(1)

Вторичный
измерительный
преобразователь

АЦП

Измерительная цепь тока

где U k , I k – действующие значения k – ой гармоники
напряжения и тока соответственно;  k – фазовый
сдвиг между k –ми гармониками напряжения и тока;
k1, k 2 – соответственно начальный и конечный номера гармоник из рассматриваемого частотного диапазона.
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Большинство современных цифровых СИ параметров мощности [3, 4] построены на основе структурной схемы, показанной на рис. 1. Данная структурная схема, для случая однофазного измерительного преобразователя, содержит в своем составе два
АЦП для выполнения одновременных измерений
мгновенных значений напряжения и тока. В настоящее время производители аналоговой электроники
выпускают большое число многоканальных АЦП.
Применение таких устройств для решения задачи измерения параметров мощности позволяет снизить
число используемых микросхем АЦП до одной. Такой
подход позволяет уменьшить число используемых
микросхем и существенно снизить стоимость конечного устройства, поскольку АЦП, как правило, является наиболее дорогостоящим аналоговым элементом.

Рис. 1. «Классическая» структурная схема измерительного
преобразователя параметров мощности

Использование одного многоканального АЦП для
измерения и тока, и напряжения приводит к задержке
получения выборок одного сигнала относительно
другого (например, тока относительно напряжения).
Данный эффект приводит к возникновению дополнительной погрешности измерения параметров мощно-
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сти. Значение погрешности зависит от применяемого
метода измерения. В СИ ПКЭ для измерения параметров мощности наиболее востребован метод, основанный на спектральном анализе тока и напряжения
[3–6]. По этой причине настоящая статья посвящена
исследованию влияния запаздывания выборок тока
относительно напряжения на погрешность измерения
параметров мощности для данного метода.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Метод измерения параметров мощности, основанный на спектральном анализе тока и напряжения,
предполагает нахождение амплитудных и фазовых
спектров сигналов с помощью (ДПФ) и последующего использования соотношений (1) для вычисления
требуемого параметра.
Дискретный спектр сигнала может быть получен
согласно определению ДПФ [7]:
2nk

j
2 N 1
(2)
X n   xk e N ,
N k 0
где xk  – временные отчеты сигнала; n – отчеты
спектра; N – число отчетов за время наблюдения.
Для случая входного синусоидального сигнала:
xk   X m cosTд k   X  .
Выполняя упрощение выражения (2), получаем:

   L  n  N 1 
j
A


N
X sin L  n e 
X n  m
  L  n  
N sin

 N 

   L  n  N 1 
 j
A
N





шению условия кратности периода сигнала и времени
измерения, вследствие чего соотношение (6) не выполняется. В этом случае для вычисления значений
спектра приходится пользоваться выражением (3). В
отечественной литературе [7] данный эффект получил
название «растекание спектра».
Эффект «растекания спектра» приводит к искажению спектрального представления сигнала, что выражается в изменении амплитуды его реально существующих гармоник и появлению дополнительных гармоник. Отсутствие кратности периода сигнала и времени измерения приводит к скачкам в представлении
сигнала на краях временного интервала измерения,
что эквивалентно наличию дополнительных гармоник
в спектре. Известно, что эффект «растекания спектра»
проявляется тем сильнее, чем больший скачок сигнала наблюдается на краях временного интервала измерения.
Как видно из выражения (3), эффект «растекания
спектра» приводит к искажению и амплитудного
спектра сигнала (модуль комплексного спектра), и
фазового спектра сигнала (аргумент комплексного
спектра). Отличие выражения (3) от выражения (6)
приводит к возникновению методической погрешности измерения параметров мощности.
Параметры активной и реактивной мощности сигнала могут быть получены через его комплексную
мощность:

P n  0.5U nIn ,
*

(3)

X sin L  n e
 m
.
  L  n  
N sin

 N

где L – число наблюдаемых периодов входного сигнала; A – параметр, зависящий от фазы входного
сигнала. Для выражения (3) в случае синусоидального
входного сигнала значение параметра A соответствует начальной фазе сигнала:
A  X .
(4)
Значение величины L может быть получено исходя из соотношения:
T  NTд
L A 
(5)
2
2 .
Если время наблюдения выбрано кратным периоду
входного сигнала, то L принимает целочисленные
значения и выражение (3) может быть приведено к
следующему видe:
   Ln  N 1 

j
A
N
 X n  X e 

, при L  n;
m
(6)



X n  0, при L  n.

(7)

где P – комплексная мощность; In  – комплексный
дискретный спектр тока; U n  – комплексносопряженный дискретный спектр напряжения. Поскольку действительная часть комплексной мощности
равна активной мощности, а её мнимая часть – реактивной мощности, справедливо:
 Pn   Re P n  ,

(8)
 Qn   Im P n  ,
 P n   Pn   jQn .

*







где Pn  , Qn  – соответственно активная и реактивная мощность n -го отчета дискретного спектра.
Комплексные спектры напряжения и тока могут
быть получены с помощью выражения (3) путем замены: X m  U m , A  U – для сигнала напряжения
и X m  I m , A   I – для сигнала тока, т.е.:

Для реальных электрических сетей частота входного сигнала нестабильна [5]. Это приводит к нару-
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 A  U ;

(9)

X m  Im ,

(10)

A  I ;

(11)

31

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

где U m , I m – амплитудные значения соответственно
напряжения и тока; U ,  I – начальные фазы соответственно напряжения и тока. Если частота сигнала
равна своему номинальному значению, то вместо соотношения (3) можно воспользоваться соотношением (6).
С учетом (3), (7), (9) – (11) выражение для комплексной мощности синусоидального сигнала принимает вид:
U I sin 2  L  n e j  AU 
P n   m m

  L  n  
N 2 sin 2 

 N

U m I m sin 2  L  n e  j  B U 


  L  n  
N 2 sin 2 

 N

(12)
U m I m sin L  n sin L  n 


  L  n     L  n  
2
N sin
 sin

 N   N

2L  N 1  

  j  B U  2L  N 1 
j  AU 

N
N

 
,
e 
e 

 


где для параметров A и B в соответствии с (4) справедливо соотношение:
A  B  I .
(13)
Значения активной и реактивной мощности могут
быть легко получены из выражения (12) путем применения соотношений (8).
Значение полной мощности во всей полосе частот
может быть получено согласно её определению (1):
2
S  0.5  U n 

где U n 

 In

0.5 N

0.5 N

n 0

n 0

2

(14)

,

– значения амплитудного дискретного

спектра напряжения; In  – значения амплитудного
дискретного спектра тока. Значения дискретных амплитудных спектров тока и напряжения могут быть
получены из выражения (3):
2
X 2 sin 2  L  n 
X 2 sin 2  L  n 
X n   m
 m

  L  n  
2
2   L  n  
N 2 sin 2 
 N sin 

 N 
 N 



2 X m2 sin L  n sin L  n 

  L  n     L  n  
N 2 sin
sin
 

 N   N


(15)

 2LN  1

 cos 
 2 A .
N


Амплитудный дискретный спектр напряжения U n 
может быть получен из выражения (15) путем подста32

новки (9), а амплитудный дискретный спектр тока
In  – путем подстановки (10), (11).
При использовании одного АЦП для получения
мгновенных значений напряжения и тока, выборки
одного из сигналов неизбежно запаздывают относительного другого. В данной статье будем рассматривать запаздывание выборок тока относительно выборок напряжения. В этом случае мгновенные значения
напряжения и тока определяются соотношениями:

 uk   U m cosTд k  U ,

iS k   I m cos Tд k      I  ,

(16)

PS n  0.5U nIS n .

(18)

где  – значение задержки выборок тока, относительно выборок напряжения.
Для сигналов, представленных зависимостями
(16), комплексный спектр тока ( IS n  ) может быть
получен с помощью выражения (3) при следующем
значении параметра A :
A  B   I  .
(17)
Значение комплексной мощности для u и iS определяется как:
*

Дискретные спектры U n  и IS n  , могут быть
получены путем подстановки выражений (16) в выражение (2). Тогда комплексная мощность при неодновременных выборках тока и напряжения (см. выражение (18)) может быть представлена выражением (12)
при значении параметров (17).
Сравнивая выражение (12) при условиях (11) и
(17), можно сделать вывод, что задержка выборок
тока относительно выборок напряжения приводит к
возникновению дополнительной погрешности измерения и активной, и реактивной мощности.
Из выражений (3) и (5) при условии (17) видно,
что при смещении по времени выборок сигнала происходит изменение его амплитудного и фазового
спектров. При изменении времени выборок сигнала
меняется положение всех его мгновенных значений, в
том числе положение первого и последнего отчета за
рассматриваемое время измерения. Это приводит к
изменению значения скачка на краях интервала времени измерения, что, в свою очередь, приводит к изменению соотношений спектральных компонент сигнала.
Искажение амплитудного спектра вызвано нарушением условия кратности периода сигнала и времени измерения. В случае задержки выборок одного
сигнала относительно выборок другого, амплитудный
спектр задержанного сигнала искажается незначительно. Данное утверждение косвенно доказывает вид
выражения (6) при условии (17): искажения амплитудного спектра отсутствуют, если частота сигнала
равна номинальному значению ( L – целое). Это при-
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водит к тому, что погрешность измерения полной
мощности, определяемая значениями амплитудного
спектра, слабо зависит от смещения выборок одного
сигнала относительно другого.
Эффект искажения фазового спектра происходит
вне зависимости от соотношения периода сигнала и
времени наблюдения. Как видно из выражения (3),
задержка выборок тока относительно выборок напряжения приводит к возникновению сдвига фазового
спектра тока. Для устранения данного эффекта может
быть введена поправка, позволяющая скомпенсировать искажения фазового спектра тока. Комплексный
спектр тока после выполнения компенсации искажения фазы должен удовлетворять условию:
arg I n  arg I n  Cn  arg In ,



C







S

 

где C n  – значение поправки.
Для случая синусоидального сигнала значение поправки определяется соотношением:
   , n  L,
C n    N
(19)
 0, n  L,
где  N – номинальное значение круговой частоты
сигнала. Поскольку частота сигнала нестабильна, то
её реальное значение в процессе измерения параметров мощности в общем случае неизвестно, а значит,
искажение фазы может быть скомпенсировано только
по её номинальному значению.
В случае полигармонического сигнала выражение
(19) принимает вид:
 mN , при n  m  L,
C n   
(20)
 0, при n  m  L,
где m – целое.
Как правило, для реальных электрических сетей
ток обладает большим отклонением формы от синусоидальной, чем напряжение. Для таких случаев
удобнее выполнять компенсацию фазового спектра
напряжения, а не тока, считая, что напряжение опережает ток на значение задержки  . При этом осуществляется поправка для спектра напряжения в соответствии с выражением (20), но взятая с обратным
знаком. Фазовый спектр тока в данном случае не нуждается в коррекции.
Комплексный спектр тока после выполнения компенсации искажения фазы может быть представлен в
следующем виде:
I n  I ne jCn  .
C

S

Комплексная мощность для тока после выполнения компенсации искажения фазы может быть получена согласно выражению:
(21)
PC n   0,5U n IC n  .
После выполнения упрощений, выражение (21)
можно представить в виде выражения (12) при следующих значениях параметров A и B :
*

 A   I     N ,
(22)

 B   I     N .
Значения активной и реактивной мощности для
всей полосы частот может быть получено согласно
выражениям:
0.5 N

 P   Pn ,
n 0

0.5 N
Q   Qn .

n 0

Выполним сравнение метрологических характеристик методов измерения параметров мощности для
следующих случаев:
– выборки напряжения и тока выполняются одновременно ( P , Q , S ); погрешность измерения вызвана
нестабильностью частоты входного сигнала;
– выборки сигналов выполняются неодновременно
с запаздыванием тока относительно напряжения ( PS ,

QS , S S ); погрешность измерения вызвана нестабильностью частоты входного сигнала и задержкой выборок тока относительно выборок напряжения;
– выборки сигналов выполняются неодновременно, с запаздыванием тока относительно напряжения,
выполняется компенсация фазового спектра сигнала
тока ( PC , QC , S C ); погрешность измерения вызвана
нестабильностью частоты входного сигнала и неидеальностью компенсации фазового спектра тока.
В табл. 1 представлены результаты погрешности
рассмотренных модификаций метода измерения параметров мощности, основанного на спектральном
анализе тока и напряжения. Результаты в таблице получены путем имитационного моделирования (строки, обозначенные «ЭКСП» в табл. 1) в программном
пакете Matlab и путем применения полученных аналитических выражений (строки, обозначенные в
табл. 1 номером применяемого соотношения). Моделирование и расчеты проводились при следующих
значениях параметров: входной сигнал – синусоидальный; частота дискретизации – 10 кГц; частота
сигнала – 50 Гц; действующее значение напряжения –
220 В; действующее значение тока – 10 А; начальная
фаза напряжения – 0 радиан; начальная фаза тока –
π/4 радиан. Все полученные в табл. 1 значения представлены в процентах.
Сравнивая результаты, полученные экспериментальным (имитационное моделирование) и аналитическим (применение аналитических соотношений)
путем, можно сделать вывод, что их абсолютное отклонение друг от друга не превышает 0,0005 %. Отметим, что наличие задержки между выборками тока
и напряжения значительно влияет на погрешность
измерения активной и реактивной мощности. Погрешность измерения полной мощности определяется
отклонением частоты сигнала от номинального зна-
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чения; эффект задержки выборок тока относительно
напряжения практически не влияет на погрешность
измерения данного параметра.
Табл. 1. Сравнительная характеристика модификаций метода
измерения параметров мощности, основанного
на спектральном анализе тока и напряжения
Относительное отклонение частоты, Гц/Гц
Параметр мощности
-0,06
-0,03
0,00
0,03
ЭКСП
-7,445
-3,617
-0,022
2,775
P
(8) – (11), (12)
-7,445
-3,617
-0,022
2,775
ЭКСП
-0,880
-0,215
0,000
-0,195
Q
(8) – (11), (12)
-0,880
-0,215
0,000
-0,195
ЭКСП
-3,530
-1,766
-0,011
1,416
(9) – (11), (14),
S
-3,530
-1,766
-0,011
1,416
(15)
ЭКСП
-9,361
-5,579
-2,005
0,796
PS
(8) – (10), (12),
-9,361
-5,579
-2,005
0,796
(17)
ЭКСП
0,932
1,667
1,944
1,803
QS
(8) – (10), (12),
0,932
1,667
1,944
1,803
(17)
ЭКСП
-3,479
-1,749
-0,011
1,420
S S
(9) – (10), (14),
-3,479
-1,749
-0,011
1,420
(17)
ЭКСП
-7,521
-3,662
-0,022
2,831
PC
(8) – (10), (12),
-7,521
-3,662
-0,022
2,831
(19)
ЭКСП
-0,724
-0,141
0,000
-0,248
QC
(8) – (10), (12),
-0,724
-0,141
0,000
-0,248
(19)
ЭКСП
-3,479
-1,749
-0,011
1,420
SC
(9) – (10), (14),
-3,479
-1,749
-0,011
1,420
(19)

Рассмотренные в табл. 1 погрешности вызваны как
наличием отклонения частоты сигнала от номинального значения, так и временной задержки выборок
тока относительно выборок напряжения. Для оценки
эффективности коррекции фазового спектра тока
служит табл. 2. Все полученные в табл. 2 значения
представлены в процентах.
Табл. 2. Сравнительный анализ погрешностей измерения
параметров мощности, вызванных задержкой выборок тока
относительно напряжения
Относительное отклонение частоты, Гц/Гц
Параметр
-0,06
-0,03
0,00
0,03

PS  P

1,916

1,962

1,983

1,980

PC  P

7,6E-02

4,5E-02

3,4E-04

5,5E-02

QS  Q

1,812

1,882

1,944

1,997

QC  Q

1,6E-01

7,4E-02

4,4E-04

5,4E-02

S S  S

5,1E-02

1,7E-02

4,7E-05

3,8E-03

SC  S

5,1E-02

1,7E-02

4,7E-05

3,8E-03

Результаты, представленные в таблице 2, позволяют сделать вывод, что предложенная коррекция
фазового спектра тока позволяет существенно снизить
погрешности измерения параметров мощности. В
случае полученных нами результатов, удается снизить

34

погрешность измерения активной мощности в 25 раз
и реактивной мощности в 11 раз.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании изложенного материала можно сделать следующие выводы:
1. Нестабильность частоты входного сигнала существенно влияет на погрешность измерения параметров мощности в случае применения метода измерения, основанного на спектральном анализе тока и
напряжения.
2. Измерение напряжения и тока с помощью одного многоканального АЦП приводит к возникновению
временной задержки выборок одного сигнала относительно другого (в статье тока относительно напряжения), что приводит к искажению амплитудного и фазового спектра запаздывающего сигнала.
3. Задержка выборок одного сигнала относительно
другого приводит к возникновению дополнительной
погрешности измерения параметров активной и реактивной мощности и практически не влияет на погрешность измерения параметров полной мощности.
4. Компенсация искажения фазового спектра сигнала приводит к существенному снижению погрешности измерения параметров активной и реактивной
мощности.
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УДК 615.47:616-072.7

АВТОНОМНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ТОЧЕК
А.Д. Квочкина, А.И. Квочкин
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград
Разработан и изготовлен прибор для исследования вольт-амперных характеристик биологически активных точек и их
спектральной плотности мощности. Изучены особенности полученных характеристик. Выявлены наиболее значимые параметры для описания состояния биологически активных точек.
Ключевые слова: биологически активная точка, спектр сигнала, бипотенциал активной точки, гармоническое воздействие.
ВВЕДЕНИЕ

К традиционным методам аппаратурного медицинского контроля физиологического состояния организма человека относятся электроэнцефалография,
рентгенография, рентгеноскопия, электрофотография,
ультразвуковая диагностика, компьютерная и ЯМР
томография. В то же время интенсивно разрабатываются новые, более совершенные, методы контроля и
исследования, позволяющие получить более эффективные оценки наиболее тонких процессов гомеостаза
[1]. Одной из методик лечения различных заболеваний нелекарственным методом является акупунктура.
Её суть состоит в воздействии на определенные точки, которые называются биологически активными
(БАТ). По современным представлениям, биологически активные точки (зоны) представляют собой рецепторно-гуморальные образования, залегающие на
различной глубине в покровах тела и служащие для
связи внутренней среды организма с внешним миром.
Помимо явной связи акупунктурных точек с периферическими нервными образованиями, их морфологическая специфичность характеризуется наличием
рыхлой соединительной ткани, клеточный состав которой представлен преимущественно фибробластами.
При этом слой эпидермиса в области БАТ более тонок, а коллагеновые волокна дермы отличаются от
таковых в соседних областях [2].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Автономный прибор для контроля БАТ – устройство, позволяющее регистрировать зависимость отклика БАТ от раздражающего воздействия. Под раздражающим воздействием в данном случае понимается гармоническое напряжение, которое при прохождении через активную точку порождает отклик. Исследуя данный отклик более расширенно, можно выявлять нарушения в работе органов, т.е. проводить
диагностику организма человека.
Структурная схема разработанного устройства
приведена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема автономного прибора для контроля
БАТ

Ядром управления всеми элементами схемы является микроконтроллер МК, который программируется
с помощью персонального компьютера через блок
связи с ПК (БСПК). Процедура измерения отклика
происходит следующим образом: на сигнальный
электрод 1, который передает раздражение непосредственно на БАТ, подается низкочастотное синусоидальное напряжение с ЦАП, отклик (бипотенциал)
принимается электродом 2, сигнал с которого поступает на источник напряжения, управляемый током
ИНУТ, где преобразуется в напряжение. Далее сигнал
усиливается с помощью усилителя биосигнала УБ и
поступает на первый канал аналогово-цифрового преобразователя АЦП1, который передает оцифрованный
сигнал в МК для дальнейшей обработки. На второй
канал АЦП2 подается напряжение на сигнальном
электроде. Таким образом, два напряжения – возбуждающее и отклик БАТ поступают в МК параллельно
по двум каналам АЦП.
На жидкокристаллическом индикаторе ЖКИ выводятся четыре числа: отношения амплитуд второй,
третьей и четвертой гармоник спектра отклика к амплитуде первой гармоники, а также отношение первой гармоники напряжения к первой гармонике тока,
т.е. значение сопротивления в активной точке. По-
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следний параметр необходим для контроля попадания
датчика прибора в БАТ.
В качестве значащих параметров БАТ были выбраны относительные значения первых четырех гармоник. Программа расчета спектра производит его по
следующей формуле:
N 1

Ci [k ]   ui [n]e j 2nk / N ,

(1)

n0

где i – номер эксперимента, а k = 2,…,4 – номер гармоники.
В блоке записи данных (БЗД) на съемный носитель записываются все значения входных и выходных
сигналов, а также значения ВАХ БАТ и спектра.
Для проведения исследований биологически активных точек с помощью изготовленного устройства,
был изготовлен датчик, эскиз которого приведен на
рис. 2.

Процедура измерения вольт-амперной характеристики происходит следующим образом: на электрод
К2 подается гармоническое напряжение с ЦАП, далее
происходит измерение величины бипотенциала через
клемму К1, отклик БАТ подается на вход усилителя
биосигнала, который расположен в свободной полости датчика 7 на отдельной круглой плате диаметром
20 мм. Такое расположение усилителя позволяет минимизировать шумы и помехи и увеличить точность
измерений. Усиленный биосигнал поступает на вход
АЦП. Все измерения производятся относительно индифферентного электрода, подключенного к общей
точке схемы.
Многочисленные опыты по воздействию электромагнитных полей на людей и животных показали,
что существуют выделенные частоты, вызывающие
резкие изменения в функционировании организмов
[3]. Такие частоты называются биоэффективными или
резонансными. Отклик на них может быть различным: как положительным (в смысле перехода организма в состояние более близкое к оптимальному),
так и отрицательным. Существуют определенные
диапазоны частот и амплитуд, внутри которых есть
детектируемая реакция биообъекта, а вне их – отсутствует. При этом наиболее информативной является
частота воздействия, а амплитуда определяет механизм реализации отклика организма [4].
В табл. 1 представлены ритмы организма, которые фиксируются как электроэнцефалографами, так и
магнитометрами [5, 6].
Табл. 1. Ритмы организма человека
Частота,
Амплитуда,
Особенности
Гц
мкВ
Дельта-ритм
0,3–4
50–500
Ритм
спящего
человека
Название

1 – приемный электрод; 2 – сигнальный электрод; 3 – изолятор;
4 – индифферентный электрод; 5 – экран электрода; 6 – защитная
крышка; 7 – усилитель; 8 – внешний изолятор

Тэта-ритм

4–8

10–30

Альфа-ритм

9–13

30–60

Бета-1-ритм

13–25

3–10

Бета-2-ритм

25–35

Гамма-ритм

35–100

Рис. 2. Конструкция датчика в поперечном разрезе

Сигнальный электрод 2, передающий раздражение
на БАТ представляет собой серебряную пластину
диаметром 17 мм с отверстием 3 мм в центре, в котором помещен приемный электрод. В качестве изолятора 3 используется эпоксидный клей, которым заполнена полость между приемным и передающим
электродами. Электрод, принимающий отклик БАТ,
представляет собой платиновую иглу 1 со скругленным кончиком поперечным сечением 0,3 мм и длиной
рабочей части 0,5 мм. Индифферентный (общий)
электрод 4 представляет собой серебряное кольцо с
внешним диаметром 27 мм и внутренним – 17 мм,
которое припаяно к латунному корпусу датчика 5.
Защиту от внешних помех обеспечивает латунная
крышка 6 диаметром 27 мм, которая изолирует внутреннее активное пространство датчика от внешнего
воздействия. Латунный корпус датчика также изолирован от внешнего воздействия с помощью кольца из
стеклопластика 8.
36

5–15

Ритм
полностью
расслабленного
состояния и перехода в состояние
сна, наркоза
Синусоидальный;
доминирующий в
затылочных отделах мозга ритм
бодрствующего
человека; связан со
способностью
к
абстрактному
мышлению
Апериодический;
доминирует в лобных отделах; ритм
бодрствования
Спорадические
колебания в состоянии бодрствования

Симптомами поражения мозга считаются, в первую очередь, изменения альфа-ритма (уменьшение
его амплитуды, апериодичность) и наличие дельта- и
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тета-ритмов в состоянии бодрствования. Также в данной таблице представлены значения амплитуд сигналов, которыми нужно воздействовать на организм, в
зависимости от состояния человека, от сонного до
режима бодрствования. По данным, приведенным в
таблице, становится ясно, что для каждого конкретного состояния человека требуется своя частота и амплитуда сигнала. Изготовленное устройство включает
в себя функцию регулировки частоты в зависимости
от исследуемого органа.
Данный эксперимент проводился для набора статистики и понимания влияющих факторов как организма, так и окружающей среды на полученные результаты. На всех графиках показан доверительный
интервал, усредненный по трем реализациям каждого
эксперимента.
С помощью изготовленного устройства были проведены измерения в течение 76 дней, в котором принимали участие мужчина и женщина. На рисунке 3
представлены зависимости нормированных гармоник
в логарифмическом масштабе для испытуемого мужчины. По оси абсцисс обозначен день исследований.
На некоторых зависимостях ярко выражены пики,
причем не все эти особенности проявляются во всех
четырех гармониках.

На данных графиках лучше выражен средний уровень значений, чем в случае эксперимента с женщиной и, соответственно, лучше просматриваются пики.
По оси ординат показан коэффициент:

 i [k ] 

| Ci [k ] |
, k=2,…,4,
| Ci [1] |

где Ci [k ] рассчитываются по формуле (1), то есть
значения гармоник амплитуд, нормированных к первой.
На рис. 4 представлена динамика нормированных
гармоник (логарифмический масштаб) в случае с экспериментом для женщины.
|C2|/|C1|
0.1

0.01

0.001
5/6/13

5/16/13

5/26/13

6/5/13

6/15/13

5/26/13

6/5/13

6/15/13

5/26/13

6/5/13

6/15/13

|C3|/|C1|*100

1

1

|C2|/|C1|

0.1

0.01

5/6/13

5/16/13

|C4|/|C1|*100
0.001
5/6/13

5/16/13

5/26/13

6/5/13

6/15/13

|C3|/|C1|*100

1

1
5/6/13

5/16/13

Рис. 3. Динамика нормированных гармоник ВАХ БАТ
у женщины в логарифмическом масштабе
0.1
5/6/13

5/16/13

5/26/13

6/5/13

6/15/13

5/16/13

5/26/13

6/5/13

6/15/13

|C4|/|C1|*100

1

0.1
5/6/13

Рис. 3. Динамика нормированных гармоник ВАХ БАТ
у мужчины в логарифмическом масштабе

Все графики построены путем усреднения полученных точек по трем реализациям, также на них показаны среднеквадратичные отклонения. Видно, что в
основном эти отклонения малы, что говорит о правильном и качественном измерении характеристик.
Резкий всплеск от 1.06.13 можно объяснить радостным эмоциональным состоянием, у данного испытуемого это – день рождения.
В случае эксперимента с женщиной, определить
какое-либо среднее значение труднее, что говорит о
более эмоциональном характере. В данном случае
присутствует смешанное состояние на всех зависимостях, поэтому труднее делать конкретные выводы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в результате проделанной работы,
изготовлен автономный прибор для контроля биологически активных точек, имеющий аккумуляторное
питание, номиналом 5 В. Прибор включает в себя
функцию регулировки частоты воздействия в зависимости от исследуемого органа. Результаты исследований выводятся на графический ЖК-дисплей, размером 128×64 точки. Максимальный ток прибора не
превышает 30 мкА.
В настоящее время ведутся работы по реализации
блока записи данных, который нужен для сохранения
всех измеряемых величин и для их дальнейшей обработки цифровыми методами анализа сигналов.
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МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ МЕГАПОЛИСА
Н.Б. Баева, С.Е. Рябцев
Воронежский государственный университет, г. Воронеж
В статье предложены модели оптимизации функционирования дорожно-транспортной сети мегаполиса, построенные на
основе минимизации расходов пассажиров (временных и финансовых), а также теоретико-игровая задача оценки прибыльности маршрутов дорожно-транспортной сети мегаполиса.
Ключевые слова: дорожно-транспортная сеть мегаполиса, интенсивность потока пассажиров, равновесные стратегии.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время склонность населения к передвижению резко повышается, что, в свою очередь,
приводит к интенсивному приросту автомобилей в
городах, дорожно-транспортная сеть (ДТС) которых,
не приспособлена к такому росту плотности транспортных потоков. Транспортное обслуживание населения и организация движения в городах по мере роста их территории, численности населения и повышения уровня автомобилизации складываются в сложнейшую градостроительную проблему. Дело в том,
что в настоящее время обеспеченность автомобилями
в крупных городах доходит до 400 на 1000 жителей,
из-за плотной застройки районов, микрорайонов,
кварталов и сохранения параметров улиц, заложенных
в 30–60-х годах 20 века в центральной части города,
дорожно-транспортная сеть не справляется с потоком
автотранспорта. Подобные дисбалансы неизбежно
приводят к перегрузкам дорожно-транспортной сети
и, как следствие, к появлению пробок и заторов, парализующих движение в мегаполисе.
Таким образом, в современном городе одной из
важнейших является проблема оптимизации функционирования транспортной системы с целью повышения качества обслуживания пользователей автотранспорта. Решение этой проблемы требует совершенствование управления дорожно-транспортной
сетью мегаполиса на основе решения задачи организации маршрутов следования отдельных видов транспорта (общественный транспорт, грузовой транспорт),
структурирование дорожно-транспортной сети (изменение конфигурации автодорог), реорганизация
транспортных потоков (при помощи дорожных знаков
и различных видов разметки) и регулирование дорожного движения.
Проблемой совершенствования управления ДТС
занимаются многие авторы: Семенов В.В., Швецов В.И., Грановский Б.И. и др. Наиболее обстоятельно эту проблему рассмотрел Жамран Мутаз Абуальнаср [1]. Целью его работы, как объявлено в авторе-

ферате, является исследование и экспериментальная
проверка эффективности системы управления транспортными потоками в городских условиях. Один из
путей решения проблемы функционирования дорожно-транспортной сети мегаполиса весьма интересно
рассмотрел Хлопонин Д.В.
Однако изменения внешней среды потребовали
корректировки алгоритмов и моделей, предложенных
ранее. Рассмотрению одной из них, касающейся оптимизации управления движением на основе выбора
равновесия между количеством и составом транспорта мегаполиса и плотностью пассажиров в нем и посвящена данная статья.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Пусть имеется дорожно-транспортная сеть, представляющая собой множество узлов (перекрестков) и
коммуникаций (дорог), заданным образом связывающих узлы друг с другом. Отличительной чертой ДТС
является то, что потоки, проходящие через узлы, не
смешиваются, и таким образом можно говорить о существовании в узлах отдельных подпотоков, движущихся с одной из коммуникаций, входящих в узел на
другую коммуникацию, выходящую из узла.
Одним из типов задач синтеза сетей являются задачи синтеза сетей с одним источником, в которых
требуется построить коммуникационную сеть минимальной стоимости, соединяющую заданный источник с множеством потребителей при условии, что
затраты на создание каждого участка такой сети определяются кусочно-линейной неубывающей функцией от потока по этому участку.
Для формулирования задачи введем следующие
обозначения. Пусть задан орграф G=G(V, E) с множеством вершин V и дуг E и непустое множество A упорядоченных пар вершин из V×V, называемое множеством маршрутов. Первая вершина в паре называется
началом, вторая – концом маршрута. Каждому
поставлено в соответствие число
называемое
мощностью маршрута a. Каждой дуге
соот-
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ветствует неотрицательная вогнутая неубывающая
функция затрат на транспортировку по дугам
Ф
,равноенулю при
и число
ограничивающие сверху значение переменной
. Задача синтеза сетей формулируется как задача
отыскания сети, допускающей реализацию на ней
всех потоков из А с заданными мощностями
удовлетворяющей дуговым ограничениям
на величину их пропускной способности, с минимумом суммарных затрат на транспортировку на дугах
сети.
Математическая модель этой задачи приведена
ниже:
(1)
Ф
при ограничениях

(2)
(3)

(4)
Здесь
– неизвестная мощность потока для маршрута а;
– суммарный поток по дуге
– множества дуг для вершин
Ограничения (3) – стандартные для потоковых задач условия баланса мощности и неразрывности потока. В дальнейшем предполагается, что все
выбраны так, что задача (1) – (4) разрешима.
В рассмотренной модели системы городского пассажирского транспорта проблемным местом является
задание в общем виде функций, характеризующих
пассажиропоток Ф
. Ниже рассмотрим подход к
определению аналитического вида.
Для формулировки возможного аналитического
вида введем следующие обозначения: N – количество
остановок, по которым перемещаются пассажиры и
движутся транспортные средства;
– мощность
пассажиропотока, который поступает на k-й пункт
остановки с необходимостью переехать на маршрутном транспортном средстве на r-й пункт остановки
(
);
– цена проезда на городском пассажирском транспорте;
– средняя цена времени пассажиров, которые перемещаются между пунктами k и
r,
); – цена единицы времени пассажира
(пассажиро-час), которую теряет пассажир на остановке в ожидании транспорта; M – количество опера-
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торов пассажирского транспорта, которые конкурируют между собой (или число конкурирующих маршрутов);
– число маршрутов, эксплуатируемых
m-м
транспортным
оператором
(m
);
–значение равно 1, если по l-му маршруту m-го
оператора транспорта можно переехать с k-й остановки на r-ю, иначе значение равно 0 (
);
—значение равно 1, если по
l-му маршруту можно переехать с k-й остановки на
r-ю, иначе значение равно 0
);
– интенсивность потока транспортных средств,
которые движутся по l-му маршруту m-го оператора
транспорта (
);
– интенсивность
потока транспортных средств, которые движутся по
m-му маршруту (
);
– себестоимость одного рейса общественного транспорта m-го оператора,
который движется по l-му маршруту (
);
– себестоимость одного рейса общественного транспорта на m-м маршруте (
);
– экологический и экономический ущерб, который
наносит городу один рейс m-го оператора по l-му
маршруту (
);
– экологический
и экономический ущерб, который наносит городу
один рейс m-го маршрута (
); F – интенсивность потерь в системе «город»: суммарный урон городской среде при перемещении транспортных
средств и потери пассажирского времени (представленные в денежной форме);
– прибыль m-го оператора транспорта (
);
– средние потери
пассажира (на одну поездку), который передвигается
между k-ой и r-ой остановкой (
);
– время перемещения человека, который использует общественный транспорт (без времени ожидания общественного транспорта) между пунктами k и r;
– вероятность воспользоваться первым пришедшим
транспортным средством потоком пассажиров, которые перемещаются между пунктами k и r.
Люди могут перемещаться из одной точки в другую как пешком, так и на общественном транспорте.
Однако при значительном расстоянии между двумя
точками человек предпочтет общественный транспорт.
Для определения аналитического вида функции
Ф
, рассчитаем расходы пассажиров. Они складываются из нескольких частей.[2]
Во-первых, в них входят потери, которые связаны
со временем ожидания людей, выбравших общественный транспорт:

Во-вторых, потери, которые связаны со временем
передвижения на общественном транспорте:
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,
В-третьих, стоимости проезда в общественном
транспорте:
Тогда суммарные затраты пассажиропотока при
передвижении между пунктами k и r на одну поездку
вычисляются следующим образом:
,

Откуда функцию Ф
представим в виде:
Ф
,
(1’)
Представленную выше функцию целесообразно
выбрать в качестве функции цели задачи
Таким образом, построена модель, представляющая собой задачу нахождения оптимальной сети, которая допускает успешную реализацию всех потоков
из множества маршрутов А, которые удовлетворяют
дуговым ограничениям на величину их пропускной
способности и минимизируют суммарные расходы на
функционирование дорожно-транспортной сети мегаполиса. Задача реализуется методом Соболя на основе
данных Воронежской области [3].
Для рационального формирования множества
маршрутов А, необходимо оценить балансовые соотношения между общим количеством пассажиров, которых необходимо перевозить, и количеством транспортных маршрутов, обеспечивающих возможность
доставки пассажиров с начального до конечного
пункта в том числе.
Для описания модели напомним, что
– интенсивность пассажиропотока, который прибывает на
k-ю остановку с необходимостью переехать на общественном транспорте на r-ю остановку
).
Допустим, что
задан промежутком изменения
этой величины, тогда 1-е ограничение предлагаемой
модели примет следующий вид:
(5)
Это ограничение гарантирует, что число транспорта, который связывает k и r пункты, будет положительным, т.е.

где m – порядковый номер маршрута.
Следующим очевидным ограничением является
учёт интенсивности потоков транспортных средств,
которые передвигаются по каждому маршруту
.
Эта величина положительна:
,

(6)

(7)

где
стандартное количество пассажиров, которые заполняют транспортное средство m-го маршрута.
Суммарный урон U городской среде от работы городского пассажирского транспорта составит:
(8)

Тогда средние затраты пассажиров, которые ожидают транспорт на k-й остановке для передвижения на
r-ю в единицу времени определяются следующим
образом:
(9)
Целевая функция в данной задаче представляет
собой общие затраты транспорта на передвижение по
маршрутам в единицу времени и урон от вреда городского транспорта:
(10)
Таким образом, задача (5) – (10) представляет собой задачу нелинейной оптимизации. Для её решения
предполагается использовать метод Соболя. Задача
обеспечивает оптимальную организацию перевозки
пассажиров, минимизирует ущерб городской среде от
работы городского пассажирского транспорта.
Важнейшей проблемой рационального управления
транспортом мегаполиса является определение прибыли, которая может быть получена от каждого из
маршрутов. Прибыль зависит от общего количества
транспорта, видов используемого транспорта, от интенсивности пассажиропотока. Рассмотрим далее
аналитическое решение игры двух операторов пассажирского транспорта, в распоряжении каждого из
которых находится по одному маршруту.
Введем переменные для формулировки данной задачи следующим образом:
интенсивность пассажиропотока, который перевозят транспортные средства только первого маршрута;
интенсивность
пассажиропотока, который перевозят транспортные
средства только второго маршрута;
интенсивность пассажиропотока, который перевозят транспортные средства первого и второго маршрутов;
цена проезда;
себестоимость одного рейса
на первом маршруте;
себестоимость одного рейса на втором маршруте;
интенсивность потока
общественного транспорта на первом маршруте;
интенсивность потока общественного транспорта на втором маршруте.
Выигрыш первого маршрута (разность между доходами от продажи билетов и транспортными расходами) представлен ниже:
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Табл. 1. Расчет прибыли для маршрутов 57в и 81

(11)

МАРШРУТ

Второго маршрута:

57 В

(12)
Задача поиска равновесных стратегий состоит в
решении системы нелинейных уравнений, составленной из соответствующих производных функций выигрыша:
(13)
Отметим, что функции выигрыша (11, 12) выпуклы вверх по стратегиям игроков, поэтому решение
системы (13) дает точку равновесия:

количе ство ре йсов за де нь 7

4

11

инте нсивность
потока пассажиров за ре йс 100

546

1246

137

237

инте нсивность транспорта 26

40

66

с

1500

3500

е

за де нь 2000
зарплата
водите ля (руб.) за ре йс 286

375

661

б

за де нь 1215

1800

3015

за де нь 700

е

стоимость
топлива (руб.)

с
т

Прибыль первого маршрута составит:

Второго маршрута:

Отметим, что оптимальным по Парето множеством
является
линия,
при
которой
(рис. 1).
При
этом
. То есть, нет «лишних» затрат на транспортировку, а доходы постоянны. Это, в том числе,
показывает, что пассажирский транспорт в отсутствие
конкуренции будет работать значительно хуже.

Рис. 1. Точка равновесия на критериальной области

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРИМЕР

Приведем в качестве примера расчет прибыли для
двух маршрутов 57в и 81.(г. Воронеж).
Прибыль первого маршрута составит:

Прибыль второго маршрута составит:

ИТО ГО

81

ре монт
транспорта
(руб.)

о

с

и

т

м

р

о

а

с

х
о
в

т
ь

к
а

за ре йс 175,5 450

625,5

за ме сяц10000 20000 30000
за ре йс 47,6

167

214,6

О С АГО за год 7000
(руб.) за ре йс 3

5000

12000

3,5

6,5

страхов.
пассаж.
(руб.)
трансп.
налог
(руб.)
те хн.
осмотр
(руб.)

8000

15000

5,5

8,5

за год 7000
за ре йс 3
за год 6000
за ре йс 2,4
за год 6000
за ре йс 2,4

10000 17000
6,9

9,3

4000

10000

2,8

5,2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной статье представлены модели, позволяющие выбрать оптимальную транспортную сеть мегаполиса, в качестве функции цели которой предлагается способ расчета расходов пассажиров, в которые
вкладываются потери, связанные со временем ожидания людей, выбравших общественный транспорт, потери, связанные со временем перемещения на общественном транспорте и потери, связанные с оплатой
проезда. В работе представлена также модель формирования набора транспорта, обеспечивающего переезд
пассажиров по каждому маршруту, учитывающую
оценку интенсивности потока пассажиров в этих направлениях. В работе кроме того представлена игровая задача, позволяющая решить проблему оценки
прибыли от каждого из имеющихся транспортных
маршрутов. В работе представлен экспериментальный
пример, иллюстрирующий возможности расчета прибыли от двух маршрутов и выбора из них наилучшего. Предложенные модели могут быть использованы
для улучшения транспортной сети любого мегаполиса.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
НАПЫЛЕНИЯ АНТИКОАГУЛЯНТА В ПРОБИРКИ
ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ
В.Н. Хмелев, А.В. Шалунов, Д.С. Абраменко, Д.В. Генне, В.А. Нестеров, Р.С. Доровских
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье представлены результаты работ по созданию автоматизированной линии ультразвукового напыления антикоагулянта на внутреннюю поверхность пробирок для забора крови. Анализ проблем, связанных с напылением жидкого вещества (антикоагулянта) в пробирки для забора крови позволил предложить технологию процесса напыления, создать специализированные ультразвуковые устройства и решить конструктивные проблемы автоматизации процессов подачи пробирок,
их перемещения в зону распыления, равномерности напыления, сушки.
Ключевые слова: автоматизированная линия, антикоагулянт, ультразвуковое распыление, колебательная система.

ВВЕДЕНИЕ

Аэрозольные технологии находят самое широкое
применение в различных отраслях промышленности
для решения производственных задач, требующих
качественного мелкодисперсного распыление различных жидкостей с высокой производительностью.
Одной из таких задач является напыление антикоагулянта на внутреннюю поверхность пробирок для
забора крови, что препятствует сворачиванию крови
или ее излишнему разжижению. Задача осложняется
необходимостью равномерного нанесения по всей
внутренней поверхности пробирки строго дозированного количества антикоагулянта, поскольку несоответствие концентрации антикоагулянта объему взятой
крови, а также недостаточно тщательное смешивание
могут повлечь за собой неточное определение концентрации клеточных элементов и искажение морфологической структуры клеток [1].
Потребность современной медицины в огромном
количестве пробирок обуславливает необходимость
автоматизации процесса распыления жидкого вещества в пробирки.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В настоящее время для сбора, хранения и транспортировки образцов крови используются специальные вакуумные пробирки, предназначенные для хранения определенного количества крови с достаточным для хранения количеством дополнительных реактивов: активаторы свертывания, антикоагулянты и
др. [2].
В Российской Федерации производства достаточного количество пробирок не организовано, а импортные закупаются в недостаточных для снабжения
учреждений здравоохранения количествах и имеют
сравнительно высокую стоимость [3].
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В связи с этим возникает необходимость создания
отечественной автоматизированной линии для ультразвукового (УЗ) напыления антикоагулянта.
Кроме того, анализ функциональных возможностей зарубежных линий по отзывам потребителей
готовой продукции свидетельствует о ряде недостатков, приводящих к появлению брака:
- неравномерное напыление антикоагулянта;
- осыпание высушенных кристаллов антикоагулянта со стенок пробирок.
Эти недостатки обусловлены несовершенством
физических принципов, положенных в основу того
или иного способа распыления [4]. В настоящее время
на практике реализуются следующие способы распыления жидкостей: гидравлический, механический,
пневматический, электростатический и ультразвуковой.
При гидравлическом способе распыления жидкость дробится за счет давления нагнетания при свободном распаде струи (пленки или крупных капель),
вытекающей с большой скоростью из соплового отверстия распылителя. Гидравлическое распыление –
простой и самый экономичный по потреблению энергии способ распыления (2–4 кВт на распыление 1 т
жидкости). Однако такой способ имеет серьезные недостатки, обусловленные тем, что создаваемый при
гидравлическом распылении факел – неоднородный.
Этот способ распыления характеризуется самой
большой дисперсией образующихся капель и необходимостью регулирования расхода для обеспечения
заданного качества дробления жидкости. Этот способ
не применим для решения поставленной задачи, поскольку не способен обеспечить распыление жидкости с малым расходом, распыление высоковязких
жидкостей и мелкодисперсное распыление.
Механическое распыление осуществляется с помощью механизмов, вращающихся от специального
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привода. К достоинствам этого способа следует отнести возможность распыления высоковязких и загрязненных жидкостей и широкого регулирования производительности распылителя без существенного изменения дисперсности. Основные недостатки: высокая
стоимость, сложность в изготовлении и эксплуатации,
большая энергоемкость (15 кВт на 1 тонну жидкости)
и, кроме этого, наличие вентиляционного эффекта [5].
В случае пневматического распыления диспергирование является следствием динамического взаимодействия потока распыляемой жидкости с потоком
распыляющего газа. К достоинствам данного способа
распыления относятся: возможность получения относительно мелкодисперсных капель жидкости, менее
выраженная зависимость качества распыления от расхода жидкости, по сравнению с рассмотренными способами, надежность в эксплуатации, возможность
распыления относительно вязких жидкостей. Недостатками способа являются: высокий расход энергии
на распыление (50–60 кВт на 1 т жидкости), необходимость в распыливающем агенте (специальном оборудовании для его подачи), что значительно сокращает область применения данного метода.
При электростатическом распылении струя (пленка) жидкости подаётся в область сильного электрического поля. Недостатки этого способа распыления:
необходимость в дорогостоящем оборудовании, высокая энергоемкость, малая производительность и
сложность обслуживания распылительного оборудования.
Таким образом, используя гидравлический, механический, пневматический или электростатический
способы распыления жидкостей, сложно реализовать
автоматизированный процесс качественного (равномерного) нанесения точного количества антикоагулянта на внутреннюю поверхность пробирки.
В свою очередь, анализ возможностей ультразвукового способа распыления применительно к реше-

нию проблемы позволил выявить его несомненные
преимущества [6]:
– низкую энергоемкость и высокую производительность процесса;
– возможность получать мелкодисперсное и монодисперсное распыление;
– высокое качество и равномерность формируемых покрытий;
– возможность дозировано распылять очень малое
количество жидкости;
– возможность контроля УЗ распыления позволяет
управлять процессом и реализовывать его на автоматизированных линиях.
Таким образом, среди рассмотренных способов
распыления, именно ультразвуковой способ является
наиболее эффективным и перспективным с точки зрения обеспечения равномерности напыляемого покрытия (антикоагулянта).
ОСНОВАНЯ ЧАСТЬ

Процесс напыления антикоагулянта на внутреннюю поверхность пробирки состоит из этапов, показанных на рис. 1.
Он включает в себя:
- этап загрузки необходимого количества пробирок в бункер – штучный дозатор;
- этап перемещения пробирок в зону распыления
(под рабочий инструмент распылителя);
- этап перемещения колебательной системы распылителя внутрь пробирки;
- этап УЗ напыления антикоагулянта с одновременным поднятием УЗ распылителя (время и производительность распыления регулируются);
- этап сушки напыленного покрытия в пробирках;
- этап выгрузки готовых пробирок.

Рис. 1. Структурная схема процесса УЗ напыления антикоагулянта в пробирки

На рис. 2 схематично показана конструкция основной механической части автоматизированной линии для напыления антикоагулянта в пробирки для
забора крови.

Устройство содержит бункер – штучный дозатор
пробирок 1, в который вручную либо с помощью специальных автоматических устройств загружаются
исходные (необработанные) пластиковые пробирки.
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С помощью бункера и накопителя с направляющими 2 происходит автоматическая ориентация и подача
пробирок на технологическую линию для дальнейших
операций. Вращение бункера осуществляется с помощью шагового двигателя 3.
С накопителя пробирки 4 поступают на транспортирующий диск 5 для их перемещения в зону распыления. Для вращения транспортирующего диска используется шаговый двигатель 3.
Для функционирования создаваемой линии была
разработана ультразвуковая колебательная система 6
(УЗКС), которая конструктивно состоит из последовательно установленных и акустически связанных
пьезоэлектрического преобразователя, концентратора
и рабочего инструмента 7. УЗКС представляет собой
форсунку с колеблющейся распылительной поверхностью специальной формы.

Основной рабочий интерфейс оператора линии
отображает информацию о количестве изготовленных
изделий (пробирок), времени работы линии и содержит кнопки управления работой и настройки параметров автоматизированной линии (рис. 3).

Рис. 3. Основной рабочий интерфейс оператора линии

Параметрами, настройка которых доступна пользователю, являются: амплитуда УЗ колебаний, время
сушки, скорость вращения бункера, скорость вращения диска, период смены направления вращения бункера, скорость перемещения ультразвукового распылителя, производительность распыления.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Внешний вид разработанной автоматизированной
линии ультразвукового напыления антикоагулянта в
пробирки для забора крови представлен рис.4.

1 –бункер – штучный дозатор пробирок; 2 – накопитель
с направляющими для ориентации пробирок; 3 – шаговый
двигатель; 4 – пробирка; 5 – транспортирующий диск для
перемещения пробирок в зону напыления; 6 – УЗКС;
7 – рабочий инструмент распылителя; 8– пневматическое
устройство для перемещения УЗ распылителя; 9 – оптический
датчик
Рис. 2. Схема устройства для напыления антикоагулянта
в пробирки

При подводе пробирки в зону распыления происходит остановка шагового двигателя транспортирующего диска. Рабочий инструмент УЗ распылителя с
помощью пневматического перемещающего устройства 8 опускается внутрь пробирки. Процесс напыления происходит одновременно с поднятием распылителя для равномерного распределения антикоагулянта
по всей внутренней поверхности пробирки. После
распыления включается шаговый двигатель транспортирующего диска, и обработанная пробирка перемещается в зону сушки (на рис. 2 не показано), откуда
затем поступает в зону выгрузки.
Оптические датчики 9 предназначены для контроля наличия/отсутствия пробирок на технологической
линии.
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Рис. 4. Внешний вид автоматизированной линии

Основные технические
представлены в табл. 1.

характеристики

линии

Основными преимуществами созданной автоматизированной линии УЗ напыления антикоагулянта являются:
– равномерное и однородное покрытие антикоагулянтом внутренней поверхности пробирки;
– обеспечение требуемых дисперсных характеристик получаемого распыла;
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– низкая энергоемкость и высокая производительность процесса;
– улучшенные стоимостные и массогабаритные
показатели, а также повышение компактности оборудования.
Табл. 1. Основные технические характеристики

Максимальная потребляемая мощность
линии, Вт
Питание от сети переменного тока напряжением, В
Частота механических колебаний, кГц
Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм
Производительность, изделий/ч, не менее
Рабочее давление, МПа, не более
Расход воздуха, л/мин, не менее
Объем напыляемого антикоагулянта в
одну пробирку (по сухому остатку), мкг

150
220±22
44±3,3
505×650×560
1500
0,4
30
от 0,24 до
0,6

Предложенная установка была разработана и испытана в производственных условиях предприятия
ООО «Центр ультразвуковых технологий». В производственных условиях была обеспечена производительность не менее 1500 изделий/час.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований разработана и изготовлена автоматизированная линия ультразвукового напыления антикоагулянта на внутреннюю
поверхность пробирок для забора крови.
При создании автоматизированной линии решены
следующие задачи:
– на основе проведенного анализа установлено,
что ультразвуковой способ является наиболее эффективным для напыления антикоагулянта на внутреннюю поверхность пробирок;
– предложен и реализован способ автоматизации
процесса транспортирования пробирок в зону распыления;
– разработана конструкция и изготовлен УЗ распылитель, обеспечивающий равномерное нанесение
антикоагулянта на внутреннюю поверхность пробирок;
– изготовлены пьезоэлектрическая УЗКС и электронный генератор для ее питания;
– разработан узел перемещения рабочего инструмента во внутренний объем пробирки.
Проведенные производственные испытания показали, что разработанная автоматизированная линия

обеспечивает требуемые технические характеристики
по производительности и равномерности напыления.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН СНИЖЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ АППАРАТОВ
В.Н. Хмелев, С.В. Левин, С.С. Хмелев, С.Н. Цыганок, И.К. Лукаш
ООО «Центр ультразвуковых технологий АлтГТУ», г. Бийск
В статье представлены результаты исследования, позволяющие анализировать условия эксплуатации ультразвуковых
аппаратов с многополуволновыми излучателями для выявления причин снижения эффективности ультразвукового воздействия на технологический процесс и нарушений режимов работы, приводящих к выходу из строя ультразвукового оборудования.
Ключевые слова: ультразвук, ультразвуковая колебательная система.
ВВЕДЕНИЕ

Создание и широкое применение специализированного ультразвукового оборудования с мощностью
до 8000 Вт [1] позволило создавать новые и эффективно интенсифицировать известные технологические
процессы [2]. Причём современное мощное оборудо-

вание не редко используется в больших проточных
линиях по обработке жидких сред и имеет в своём
составе несколько последовательно установленных
мощных излучателей ультразвука. На рис.1 показано
расположение ультразвуковых многополуволновых
излучателей в проточных объёмах.

Рис. 1. Расположение ультразвуковых излучателей

Обычно комплекс ультразвукового оборудования
мощностью до 16000 Вт состоит из двух ультразвуковых колебательных систем, включающих многопакетные пьезопреобразователи и присоединённые к
ним многополуволновые ультразвуковые излучатели
в виде стержней переменного сечения [3, 4, 5], помещённых в два соединённых между собой проточных
объёма (рис. 2).

предотвращения образования воздушных полостей в
технологической объеме.
Излучение ультразвуковых колебаний с переходных между различными по диаметрам участков излучателей и излучение с торцевых поверхностей излучателей должно обеспечивать равномерное и эффективное воздействие на технологическую среду, протекающую в обрабатываемом объеме.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рис. 2. Применение ультразвукового оборудования

Как следует из рис. 1 и 2 ультразвуковые излучатели расположены горизонтально на одной оси, а
входной и выходной патрубки на проточных объёмах
максимально разнесены друг от друга и расположены
вертикально, имея диаметральное позиционирование
друг относительно друга для обеспечения оптимального воздействия на обрабатываемую жидкость и
48

Любые ультразвуковые излучатели, обеспечивающие ультразвуковое воздействие на жидкие среды в
кавитационном режиме подвергаются равномерному
кавитационному разрушению. На рис. 3 показан
внешний вид некоторых звеньев многополуволнового
рабочего инструмента ступенчато-переменного диаметра после нескольких сотен часов работы. Как следует из представленного фото разрушение излучающей поверхности (переходный участок кольцевой
формы) при эксплуатации излучателей в жидких средах происходит равномерно. Аналогичный результат
получается при анализе разрушения торцевой излучающей поверхности диаметром 70 мм.
Кроме того размеры единичных кавитационных
разрушений свидетельствуют о работе оборудования
при нормальных условиях или при избыточном давлении.
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При эксплуатации излучателей в таких условиях
реализуется оптимальный режим согласования электронного генератора с излучателем и обеспечивается
максимальный выход акустической энергии в обрабатываемые среды.

Рис. 5. Неравномерный кавитационный износ модулей

На рис. 6 представлены фотографии торцевой поверхности излучателя и его ориентация в технологическом объёме при реализации процесса кавитационного обработки протекающей жидкодисперсной среды.

Рис. 3. Равномерный кавитационный износ излучателя

Таким образом, наличие и распределение кавитационного разрушения на излучающей поверхности
может свидетельствовать не только об эффективности
использования оборудования, но и о правильности его
эксплуатации.
Подтверждением этого является постоянный анализ характера разрушения излучающих поверхностей
ультразвуковых аппаратов, эксплуатируемых при
реализации различных технологических процессов
т.е. при обработке различных жидкодисперсных сред
в различных условиях.
Такой анализ позволяет выявлять аномальные картины разрушения, показывающие, что кавитационное
разрушение излучающих поверхностей происходит не
равномерно по излучающей поверхности (подвергается разрушению только часть излучающей поверхности кольцевой формы). Кроме того картина кавитационного разрушения изменяется и по длине излучателя
(ближние к преобразователю излучающие поверхности подверглись нормальному разрушению, последующие меньшему).
На рис. 4 представлены фото излучателя с неравномерными разрушениями по кольцу.

Рис. 4. Неравномерный кавитационный износ излучателя

На рис. 5 представлены (попарно, вертикально)
для сравнения фотографии диаметрально противоположных участков излучателя одного и того же цилиндрического элемента.

Рис. 6. Торцевая поверхность излучателя

Как следует из представленных фото кавитационного разрушения поверхности, реализуемый процесс
протекает таким образом, что ультразвуковой излучатель в процессе работы разрушается неравномерно.
Наибольший кавитационный износ имеет нижняя
часть рабочего инструмента.
Такое расположение зон кавитационного разрушения свидетельствует о том, что менее повреждённая
поверхность не была погружена в жидкость все время
работы ультразвукового оборудования или большую
часть этого времени. В любом случае, или постоянно,
или частично эта поверхность не излучала ультразвуковых колебаний в обрабатываемую технологическую
среду, т.е. не обеспечивала протекание реализуемого
процесса. Очевидно, что технологический процесс
был реализован таким образом, что в процессе работы
в технологическом объеме формировался значительный по размерам газовый пузырь, снижающий эффективность ультразвукового воздействия. Кроме того,
форма и размер образовавшихся кавитационных каверн свидетельствует о работе оборудования под избыточным давлением более 2 атмосфер, что не всегда
предусматривается требованиями к условиям эксплуатации оборудования.
В конечном итоге такая эксплуатация оборудования (уменьшение поверхности излучения, изменение
этой поверхности, избыточное давление) приводит к
возникновению нерегламентного режима работы оборудования и выходу его из строя.
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ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате анализа разрушений излучающих поверхностей ультразвуковых многополуволновых колебательных систем установлено, что эти разрушения
являются кавитационными и их характер и распределение свидетельствуют о режимах и условиях эксплуатации оборудования.
Несимметричность кавитационного разрушения по
излучающим поверхностям свидетельствует о полном
или частичном отсутствии контакта с обрабатываемой
средой (наличие воздушных полостей в технологических объемах), уменьшении выводимой акустической
энергии и снижении эффективности реализуемого
процесса.
Характер кавитационного разрушения (размер и
глубина каверн, неравномерность их распределения
по излучающей поверхности) свидетельствует о принудительном создании в технологическом объеме
избыточного давления, исключающего реализацию
оптимальных режимов УЗ воздействия.
Характер и распределение кавитационных разрушений излучающей поверхности позволяют не только
выявлять условия эксплуатации оборудования, приводящие к снижению эффективности его применения,
но и устанавливать режимы работы электронного генератора, приводящие к выходу его из строя.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
(НА ПРИМЕРЕ FACEBOOK’A)
Б.Ф. Мельников, С.Б. Макаркин, Е.Ф. Сайфуллина
Самарский государственный университет, г. Самара
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти
В статье приводятся алгоритмы генерации графов с заданным вектором степеней на основе мультиэвристического подхода. Приводятся результаты вычислительных экспериментов по применению данных алгоритмов для генерации графов
социальных сетей и турнирных графов.
Ключевые слова: социальная сеть, граф, случайная генерация, вектор степеней, мультиэвристический подход.

ВВЕДЕНИЕ

В качестве конкретных вариантов математических
моделей для многих сложных реальных задач и процессов (Интернет и его функционирование – [1]; социальные сети – [2]) можно рассматривать графы с
заданным вектором степеней [3]. По мнению авторов,
среди них самую важную роль занимают т.н. сетевые
модели. Для анализа алгоритмов работы с сетями,
точнее – с их представлениями в виде графов, а также
для практической проверки программ, соответствующих этим алгоритмам, необходимы:
– либо заранее созданные базы данных – причём
обычно очень больших размеров, соответствующие
разным предметным областям и разным размерностям
графа;
– либо алгоритмы генерации графов.
По этой причине часто возникает задача случайной
генерации графов с заранее определённым вектором
степеней – определённым пользователем или какойлибо программой. Возможные варианты случайной
генерации на основе вектора степеней можно найти в
[3] и по приведённым в ней ссылкам.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В [3] вводится ещё один инвариант (характеристика) графа – вектор степеней второго порядка; подобный инвариант может быть построен, например, на
основе более общих моделей, рассматривавшихся в
[3]. Каждый элемент этого вектора представляет собой список степеней вершин, смежных с данной вершиной. Приведём описание алгоритма генерации графа на основе заданного вектора степеней второго порядка.
Вход: список списков v  ((v11,...,v1d1 ),...,(v1n ,...,vnd n )) ,
где d i – степень i-й вершины, v ij – степень j-й вервершиной, i  (1,...,n) ,
j  (1,...,d i ) , соответствующая последовательность

шины, смежной с i-й

d  (d1 ,...,d n ) графическая. Через v[i ] будем обозначать список, соответствующий i-й вершины.
1. TaskList– пустой список подзадач.
2. Инициализируем стартовую подзадачу предполагаемым вектором степеней второго порядка v, пустым списком списков запрещённых вершин Forbidden,
пустым множеством рёбер E, после чего добавляем её
в TaskList.
3. Если в первой лежащей в TaskList подзадаче для
v все элементы списков равны 0, то завершаем алгоритм с множеством E этой подзадачи на выходе. Если
же TaskList при этом пустой, то завершаем алгоритм с
пустым множеством на выходе.
4. Для первой лежащей в TaskList подзадачи на
основе её списка списков v выберем последнюю вершину i , для которой в v соответствует список v[i ]
наименьшего размера, состоящий из наименьших по
значению ненулевых элементов.
5. Для всех vij  v[i], таких, что v ij  0 выберем
вершину j с равной вероятностью из списка возможных вершин, таких, что число элементов в v[ j ] равно

v ij , j  Forbidden[i] , и при этом v[ j ] содержит элемент, равный числу элементов в v[i ] . Обозначим
множество таких вершин Chosen.
6. Если выбрать вершины на предыдущем шаге не
удалось, то удаляем данную подзадачу из списка
TaskList и переходим к шагу 3.
7. Заменяем текущую подзадачу на 2 новые подзадачи. Левую подзадачу получаем, добавив вершины
из множества Chosen в Forbidden[i] . Для формирования правой подзадачи для всех вершин из множества
Chosen добавляем в E ребра из вершины i в эти вершины; при этом изменяем vследующим образом: для
вершины i все элементы в v[i ] устанавливаем равными 0, для каждой вершины j из множества Chosen в
v[ j ] устанавливаем равным 0 элемент, равный числу
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элементов в v[i ] . В списке TaskList левая подзадача
заменяет текущую подзадачу, а правая подзадача добавляется в начало списка.
8. Переходим к шагу 3.
Выход: множество рёбер E.
По-видимому, именно т.н. «второй круг» социальных сетей наиболее адекватно моделируется с помощью описанного в той статье вектора смежности (вектора степеней) 2-го порядка. Вследствие этого задачу
восстановления графа по заданным характеристикам,
в число которых входит вектор степеней 2-го порядка,
можно рассматривать как возможный подход к исследованию адекватности сгенерированных моделей
социальных сетей. Стоит отметить, что мы используем описанный в [4]метод кластеризации массива данных перестановками на основе т.н. задачи коммивояжёра. При этом кластеризация необходима для определения структуры сообществ – чтобы выявить, например, социальные группы со схожими интересами
или другими общими признаками.
Результаты практической работы компьютерных
программ, отражающие ранее проведённое математическое моделирования, приведены в табл. 1. В качестве комментариев к ней необходимо отметить, что
данные, отражающие графы, описывающие круги
сообществ, были взяты авторамис сайта [5], число
вершин графа можно отождествить с количеством
пользователей, входящих в данный круг, а время генерации (восстановления) графа в нашей модели
можно считать временем проверки адекватности.
Табл. 1. Результаты вычислительного эксперимента
для социальной сети Facebook
Facebook
10
15
20
25
Circle
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i 1

n(n  1)
.
2
Схема алгоритма генерации для турнирных графов
представлена на рис. 1.
Для проведения вычислительного эксперимента
были взяты последовательности исходящих степеней,
представленные на сайте [8] для n = 9. Для каждого n
представлен файл, каждая строка в котором представляет собой одну из возможных последовательностей
исходящих степеней турнира. Для проведения были
взяты первые 10 последовательностей (первые 10
строк в файле). Все эти последовательности, как несложно убедиться, удовлетворяют необходимому и
достаточному условию, описанному в теореме 1. Для
каждой из этих последовательностей описанным алгоритмом был сгенерирован граф. Результаты вычислений представлены в табл. 2.
ный коэффициент из к по 2, т.е.

Число ребер

Время генерации (ms)

Число ребер

Время генерации (ms)

Число ребер

Время генерации (ms)

Табл. 2. Результаты вычислительного эксперимента
для турнирных графов
Турнир ПоследовательВремя поЧисло построенность исходящих строения
ных подзадач
степеней
графа (ms)
1
[8,7,6,5,4,3,2,1,0]
1015
170474
2

16
22
14
16

16
187
16
16

38
60
30
30

31
2672
125
62

70
112
56
92

110
5890
156
99391

114
164
98
140

1797
1064391
52109
80375

8

Еще одно из возможных применений описанного
ранее подхода – генерация турнирных графов.
Турнир – это направленный полный граф. В турнире состязаний данный состав игроков или команд
ведет такую игру, правилами которой запрещен ничейный исход. Каждый игрок встречается с каждым
другим игроком по одному разу и точно один из них
одерживает победу. Игроки изображаются вершина-

k

 si  Bk ,

1  k  n, с равенством при k  n , Bk – биноминаль-

Время генерации (ms)

Circle 1
Circle 2
Circle 3
Circle 4

нира, в том и только том случае, если

Число ребер

Число
вершин

ми, и для каждой пары вершин дуга идет от победителя к побежденному; так строится турнир [6].
В 1953 году H.G. Landau [7] доказал теорему, описывающую необходимое и достаточное условие того,
что заданная последовательность натуральных чисел
является последовательностью исходящих вершин
графа турнира.
Теорема. Последовательность натуральных чисел
{s1 , s2 ,...,sn } , такая что 0  s1  s2  ...  sn , является
последовательностью исходящих степеней графа тур-

[8,7,6,5,4,3,1,1,1]

56188

9939986

3

[8,7,6,5,4,2,2,2,0]

672

120890

4

[8,7,6,5,4,2,2,1,1]

65609

11798318

5

[8,7,6,5,3,3,3,1,0]

0

54

6

[8,7,6,5,3,3,2,2,0]

2765

499328

7

[8,7,6,5,3,3,2,1,1]

10578

1884940

[8,7,6,5,3,2,2,2,1]

16719

2948476

9

[8,7,6,5,2,2,2,2,2]

15

1942

10

[8,7,6,4,4,4,2,1,0]

235

41342

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описанные ранее разработанные авторами алгоритмы генерации графов с заданными векторами степеней (1-го и 2-го порядков) основаны на мультиэвристическом подходе к решению задач дискретной
оптимизации. Причём в данном случае этот подход
был применён не для получения какого-либо оптимального решения, а для случайной генерации.
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Все возможные графы
с уже полученными ограничениями

Выбираем вершину

i с наибольшей исходящей степенью и случайным образом
n
dj
выбираем вершину i с вероятностью P 
, где N   d i
N
i 1

ЛЕВАЯ ПОДЗАДАЧА:
Запрещаем добавление дуг
{i, j} и { j, i}

ПРАВАЯ ПОДЗАДАЧА:
1. Добавляем дугу {i, j}
2. Уменьшаем исходящую степень для
вершины i на 1

Рис. 1. Схема алгоритма генерации турнирных графов
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ
ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ ДАТЧИКОВ
В.С. Мелентьев, А.Е. Синицын, Е.Е. Ярославкина
Самарский государственный технический университет, г. Самара
Проводится краткий анализ методов измерения частоты по отдельным мгновенным значениям гармонических сигналов.
Рассматривается новый метод измерения, основанный на формировании дополнительного сигнала, сдвинутого относительно входного по фазе, и использовании мгновенных значений как основного, так и дополнительного сигналов. Предлагается
схема устройства, реализующего метод. Приводятся результаты анализа погрешности, обусловленной отклонением реального сигнала от гармонической модели.
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ВВЕДЕНИЕ

Одним из основных видов носителей измерительной информации датчиков различного назначения
является частота переменного тока.
Проблема сокращения времени измерения частоты
сигнала стоит особенно остро при контроле параметров датчиков положения и перемещения.
Повышение быстродействия за счет увеличения
производительности вычислительных средств не всегда осуществимо, ведет к прогрессирующему удорожанию средств измерений и обработки и имеет определенный предел.
Одним из путей решения данной проблемы является привлечение априорной информации о модели
объекта или измерительного сигнала для определения
его параметров. При этом в качестве модели периодического сигнала, при определенных условиях, часто
выбирают гармоническую модель, производя последующую оценку погрешности, обусловленной несоответствием модели виду реального сигнала. Это позволяет существенно сократить время измерения [1].
В настоящее время получают распространение методы определения частоты по мгновенным значениям
сигнала, не связанным с его периодом, что позволяет
значительно увеличить быстродействие устройств для
измерения частоты [2].
В [3] предложен метод измерения частоты гармонического сигнала, согласно которому формируют из
входного сигнала дополнительный сигнал, сдвинутый
по фазе на угол 90° в сторону опережения; одновременно измеряют мгновенные значения входного и
дополнительного сигналов, следующих через образцовый интервал времени Δt.
К недостаткам метода следует отнести достаточно
сложный алгоритм вычисления частоты по измеренным мгновенным значениям сигналов, содержащий
операции умножения, возведения в квадрат и деления.
Кроме того, при реализации метода возникает час54

тотная погрешность, обусловленная тем, что с изменением частоты угол сдвига фазы фазосдвигающего
блока (ФСБ), осуществляющего формирование дополнительного сигнала, может отличаться от 90°.
Та же задача решается проще при реализации разработанного авторами метода измерения частоты,
также использующего формирование дополнительного сигнала, сдвинутого по фазе на угол 90° в сторону
опережения [4]. Согласно методу, в момент равенства
основного и дополнительного сигналов напряжения
измеряют мгновенное значения основного сигнала
напряжения; через образцовый интервал времени Δt
одновременно измеряют вторые мгновенные значения
основного и дополнительного сигналов напряжения и
определяют частоту по измеренным значениям.
Однако при реализации метода также возникает
частотная погрешность ФСБ.
Исключение частотной погрешности обеспечивает
метод [5], согласно которому в произвольный момент
времени одновременно измеряют три мгновенных
значения напряжения, причем вторые мгновенные
значения напряжения сдвинуты относительно первых
на произвольный (в общем случае) угол Δα, а третьи
мгновенные значения сдвинуты относительно вторых
на угол Δα; через образцовый интервал времени t
одновременно измеряют три мгновенных значения
напряжения, также сдвинутые друг относительно друга на угол Δα, и определяют частоту сигнала.
Недостатком данного алгоритма определения частоты является то, что знаменатель выражения для вычисления частоты при определенных мгновенных
значениях может принимать нулевое значение. Это
предполагает контроль мгновенных значений на ноль
и измерение, при необходимости, дополнительных
мгновенных значений сигналов через интервал времени t , что увеличивает время измерения.
Кроме того, при отличии углов сдвига фазы дополнительных сигналов возникает существенная погрешность.
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Эти недостатки устраняются в следующем разработанном методе измерения частоты, который использует сравнение входного и, сдвинутого относительно него на произвольный угол Δα, дополнительного сигнала напряжения [6]. Метод заключается в
том, что в момент равенства входного и дополнительного сигналов напряжения одновременно измеряют
мгновенные значения входного сигнала напряжения;
через образцовый интервал времени Δt измеряют
мгновенные значения входного и дополнительного
сигналов напряжения и определяют частоту по измеренным значениям.
Однако, использование компаратора для реализации операции сравнения мгновенных значений входного и дополнительного сигналов приводит к дополнительной погрешности.
В статье исследуется новый метод, основанный на
формировании дополнительного сигнала, сдвинутого
относительно входного по фазе и использовании
мгновенных значений как основного, так и дополнительного сигналов. Реализация метода не предусматривает применение сравнения мгновенных значений
сигналов.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Метод основан на том, что в момент перехода
входного сигнала напряжения через ноль измеряют
первое мгновенное значение дополнительного напряжения, сдвинутого по фазе относительно входного на
произвольный (в общем случае) угол Δα; через интервал времени Δt одновременно измеряют вторые мгновенные значения входного и дополнительного сигналов напряжения и определяют частоту по измеренным
значениям [7].
Временные диаграммы, поясняющие метод, приведены на рис. 1.

перехода входного напряжения через ноль мгновенное значение дополнительного сигнала напряжения
равно U 21  U m sin  .
Через интервал времени Δt (в момент времени t2)
мгновенные значения входного и дополнительного
сигналов напряжения примут вид: U12  U m sin t ;

U 22  U m sin  t  .
Используя мгновенные значения сигналов, можно
определить частоту сигнала
f 

2
1
U 2  U122  U 22
.
arccos 21
2t
2U 22U 21

(1)

Рассматриваемый метод предназначен для определения частоты сигналов с гармоническими моделями.
При наличии в сигналах высших гармоник неизбежно
возникает погрешность.
Проведем оценку методической погрешности,
обусловленной отклонением реального сигнала от
гармонической модели. Для этого используем, предложенную в [2] методику оценки погрешности результата измерения параметра как функции, аргументы которой заданы приближенно с погрешностью,
соответствующей отклонению модели от реального
сигнала.
Предельное значение абсолютной погрешности
определения частоты равно



f    f  U12   f  U 21   f  U 22  U max ,
(2)


где U max – предельная абсолютная погрешность
аргументов, соответствующая наибольшему отклонению гармонической модели от реальных сигналов.


В общем случае U max  U1m  huk ,
k 2

где U1m – амплитуда первой гармоники напряжения;

huk 

U km
– коэффициент k-той гармоники напряжеU 1m

ния; U km – амплитуда k-той гармоники напряжения.
С учетом (1) и (2) относительная погрешность измерения частоты примет вид

 huk 1  cos t     cos  
.
 k 2
t sin  sint   


f

Рис. 1. Временные диаграммы, поясняющие метод

Если входной и дополнительный сигналы напряжения имеют гармонические модели u1 t   U m sin t
и u2 t   U m sint   (где U m – амплитуда напряжения;  – угловая частота.), то в момент времени t1

(3)

На рис. 2 представлены графики зависимости относительной погрешности измерения частоты от t
и Δα согласно (3) при наличие в сигнале 1-ой и 3-ей
гармоники с коэффициентом hu 3 =0,2 %.
Анализ рис. 2 показывает, что погрешность
 f <0,5% при Δα равном от 40° до 80° для ωΔt, изменяющегося в пределах от 30° до 80°.
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на формировании дополнительного сигнала, сдвинутого относительно входного по фазе и использовании
мгновенных значений как основного, так и дополнительного сигналов.
Проведенный анализ погрешности метода, обусловленной отклонением реальных сигналов от гармонической модели, показывает, что наличие в сигналах высших гармоник приводит к существенному
увеличению погрешности измерения частоты. Поэтому, рассматриваемый метод следует использовать в
цепях, в которых сигналы напряжения близки к гармоническим.
Полученные результаты позволяют выбирать
оптимальные значения углов сдвига фаз ФСБ и интервала времени Δt в соответствии с требованиями по
точности и времени измерения.

Рис. 2. Графики зависимости δf от Δα и ωΔt

Схема устройства, реализующего метод, представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Схема устройства, реализующего метод

В состав устройства входят: первичный преобразователь напряжения ППН, производящий нормирование входного сигнала; аналого-цифровые преобразователи АЦП1 и АЦП2; фазосдвигающий блок ФСБ,
осуществляющий сдвиг входного сигнала на угол Δα;
нуль-орган НО; контроллер КНТ; шины управления
ШУ и данных ШД.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ методов определения частоты показывает,
что использование отельных мгновенных значений,
не связанных с периодом сигнала, позволяет значительно сократить время измерения.
Дальнейшее сокращение времени измерения обеспечивают методы, использующие формирование дополнительных сигналов, сдвинутых относительно
входного.
При реализации методов, использующих формирование ортогональных составляющих сигналов, возникает частотная погрешность фазосдвигающих блоков.
Исключение частотной погрешности обеспечивают методы, в которых дополнительные сигналы сдвинуты относительно входных на произвольный угол.
Методам, использующим сравнение входного и
дополнительного сигналов, свойственна дополнительная погрешность, обусловленная погрешностью
компараторов.
Исключение рассмотренных недостатков обеспечивает новый метод измерения частоты, основанный
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЗАКОНОВ ДВИЖЕНИЯ В ЗАДАЧАХ
ДИАГНОСТИКИ ЦИКЛОВЫХ МЕХАНИЗМОВ
А.К. Алешин, Н.Л. Ковалева, Г.И. Фирсов
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, г. Москва
Предлагается использовать в качестве диагностического сигнала случайную составляющую интервалов времени. Показано, что случайная составляющая обладает достаточной глубиной диагностирования для распознавания зарождающихся
дефектов.
Ключевые слова: случайный процесс, диагностика механизмов, информативный параметр.

Особенность динамических систем циклического
действия состоит в многократном выполнении с периодом tц заданного закона движения. Это колебательные системы или механизмы с периодическими
поступательными или вращательными движениями
звеньев. Для них время цикла tц – это важный технологический параметр, определяющий быстродействие
и синхронизацию с другими устройствами. Кроме
того, оно используется как внешний признак возникновения дефектов в форме отклонения tц за допустимые пределы [1].
Однако время t как физический параметр весьма
ограниченно рассматривается как самостоятельный
диагностический сигнал и источник информации для
распознавания дефектов. Это обусловлено тем, что
знание фактической величины интервала времени tц
не позволяет указать конкретный дефект и не обладает необходимой глубиной диагностирования. Ограниченность информации связана с представлением об
интервалах времени tц как о детерминированных величинах, которые принимают фиксированные и вполне конкретные значения. В такой интерпретации разные по физической природе дефекты могут приводить
к одинаковым изменениям tц и указать конкретную
причину невозможно. Представление об интервалах
времени t как о случайных величинах более полно и
точно отражает их физические свойства и открывает
возможности для увеличения их информативности
как диагностических сигналов. Дело в том, что, при
достаточно точных многократных измерениях периода tц обнаруживаются его случайные отклонения около некоторого среднего значения. В зависимости от
динамических свойств диагностируемой системы
средние значения также могут претерпевать эволюцию. При этом оказывается, что в случайной составляющей времени t заключен значительный объем
диагностической информации о текущем состоянии
динамической системы. Таким образом, наряду с анализом конкретного физического процесса x(t) как диагностического сигнала предлагается измерять и ана-

лизировать время достижения этим процессом некоторой величины, например время достижения звеном
механизма заданной точки в процессе движения. Существует связь между характером изменения во времени физического процесса x(t) как случайного процесса и законом распределения f(t) времени достижения этим процессом постоянной заданной величины.
Эта связь следует из уравнения Понтрягина для закона распределения f(pi, t) времени первого достижения
случайным процессом заданной величины как функции параметров pi (i = 1, 2, 3, ..., N) динамической системы [2]. Каждый дефект - это отклонение δpk
(k = 1,2, ..., s) одного или нескольких параметров диагностируемой системы от нормативных значений.
Детерминированная функциональная зависимость
f(pi, t) от pi ведет к характерным изменениям закона
распределения f(pi, t) в случае проявления дефекта.
Именно эту особенность интервалов времени t как
случайных величин предлагается использовать для
распознавания дефектов.
Кроме известных статистических характеристик
случайных процессов, как математическое ожидание,
дисперсия, среднее квадратическое отклонение
(с.к.о.), асимметрия и эксцесс, конструктивным представляется использование энтропийного коэффициента плотности распределения вероятности [3]

bN  N1 d
10  ni lg ni ,
2
i 1
где Iш(n) – энтропия, определяемая из выражения
K H   э 1  0,5exp{I ш (n)} 1 


I ш (W0 )  M {ln W0 ( )}    W0 ( ) ln W0 ( )d  ,


σ – с.к.о, bN – объем выборки, d – число столбцов гистограммы, ni – число наблюдений в i-м столбце гистограммы. Заметим, что для любых законов распределения величина KH лежит в пределах от 0 до 2,066,
причем максимальное значение KH = 2,066 имеет гауссовское распределение. Кроме этого, удобнее использовать не коэффициент эксцесса kэ, а контрэкс-
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цесс kэ0,5 , значение которого может изменяться в
пределах от 0 до 1.
Для получения адекватной численной характеристики случайного процесса в присутствии корреляции
необходимо задать число N измерений (элементов
выборки), время каждого измерения τ и интервал T
между последовательными измерениями, который
может отличаться от τ на величину мертвого времени
(T - τ). После этого можно определить для этого набора данных так называемую N -точечную выборочную
дисперсию при заданном числе измерений N и заданных величинах T и τ:
2

 2 ( N , T , ) 


1 N 
1 N
 yi   y j  .

N  1 i 1 
N j 1 

(1)

В настоящее время общепринято [4] следовать
предложению Дэйва Аллана [5, 6] и использовать выборочную дисперсию с N = 2 и T = τ. Эта так называемая дисперсия Аллана  y2 (2, , ), для которой используются также более короткие обозначения
 y2 (2, ) или  y2 ( ) , может быть определена с использованием формулы (1), как

 y2 ( ) 



1 2
 yi   y j 

2
i 1 
j 1

2

2



1
 ( y2  y1 )  . (2)
2

Дисперсия Аллана и квадратный корень из нее, называемый иногда стандартным отклонением или девиацией Аллана, опираются на измерение разности
двух соседних последовательных измерений длительности цикла, а не на измерение отклонения длительности цикла от среднего значения, как в случае классического определения стандартного отклонения. Для
заданного интервала τ yi  ( xi 1  xi ) /  Подстановка
последнего соотношения в формулу (2) дает
 y2 ( )  ( xi  2  2 xi 1  xi )2 2 2 . В случае линейного

но периоду модуляции 1/fm и влияние модуляции обнуляется при усреднения по времени. Девиация максимальна при   n /(2 f m ), где n – целое нечетное
число. Дополнительно можно использовать для оценки гистограммы показатели, полученные с помощью
метода триангуляционной интерполяции, суть которого состоит в представлении гистограммы в виде
равнобедренного треугольника. Так называемый
«Индекс Святого Георга» равен ширине основания
треугольника, приближенного к гистограмме распределения интервалов. Величина основания гистограммы рассматривается как основание треугольника, полученного при аппроксимации распределения методом наименьших квадратов. При этом для вычисления
этого основания на оси времени гистограммы задаются некоторые точки A и B, после чего конструируется
мультилинейная функция q(t), такая, что q(t) = 0 для


t ≤ A и t ≥ B, и интеграл

 ( D(t )  q(t ))

2

dt минимален

0

при всех возможных значениях между A и B. Другой
показатель, называемый триангуляционным индексом, равен отношению общего количества интервалов
к высоте гистограммы (ее моде). Иными словами,
триангуляционый индекс – интеграл плотности распределения D, отнесенный к максимуму плотности
распределения [7].
На рис. 1 приведены гистограммы распределения
времени t поворота руки робота «PUMA» на заданный
угол. Схват робота с оптическим датчиком положения
многократно перемещался в одной и той же плоскости, но с разными законами изменения скорости. Для
случая а он был «трапецеидальным», а для б – «треугольным». Средние значения t в обоих экспериментах были примерно одинаковыми.

дрейфа длительности цикла, y(t) = αt, где α задает
скорость
дрейфа.
С
учетом
того,
что
y1  [ t0   (t0   )]/ 2 и y2  [ (t0   )   (t0  2 )]/ 2,
из формулы (2) следует, что  y ( )   / 2 



.
2
Следовательно, линейный дрейф длительности цикла
приводит к девиации Аллана, линейно зависящей от
времени измерения τ.
При гармонической модуляции длительности цикла
y (t ) 

 0
sin(2 f m t ),
0

(3)

где fm – частота модуляции. Подстановка (3) в (2) дает
 sin 2 ( f m )
 y ( )  0
[4]. Отсюда видно, что вклад
0
 f m
частотной модуляции в девиацию Аллана становится
равным нулю при τ = 1/fm, то есть когда время τ крат58

Рис. 1. Гистограммы распределения времени поворота руки
робота на заданный угол

Схема измерения времени движения включала оптический датчик, состоящий из источника света и фототранзистора, который реагирует на изменение светового штока. В двух крайних положениях неподвижно установлены светонепроницаемые пластины. Открытие светового потока датчика при его перемещении из начального положения запускает таймер на
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измерение времени движения, а перекрытие его в конечном положении пластиной останавливает измерение. В результате многократного повторения движений формируется статистический массив для t, по
которому строится гистограмма. Динамические свойства электромеханической системы робота, в том числе деформации звеньев и элементов кинематических
пар, величины зазоров, силы трения и прочее проявлялись по-разному в зависимости от закона движения
и инерционных нагрузок. Это явно отразилось на различии в законах распределения для t. Для сравнения
гистограмм как оценок эмпирической плотности распределения обычно используются так называемые
критерии однородности. Одним из примеров критерия
однородности является самый общеупотребительный
критерий, аналогичный критерию согласия Пирсона.
Этот критерий, как, впрочем, и все остальные традиционные критерии однородности, не чувствителен к
форме гистограмм и не годится для сравнения сложных форм распределений. Поэтому для сравнения
сложных дискретных форм гистограмм и для определения степени (случайности) их сходства целесообразно использовать корреляционный критерий [8],
основанный на вычислении коэффициента корреляции ординат двух гистограмм после нормировки каждой из них на плотность нормального распределения,
подобранную по среднему значению и дисперсии, а
также критерий ранговой корреляции, основанный на
вычислении статистики Спирмэна для ординат сравниваемых гистограмм. Кроме этих методов может
использоваться мера Кульбака, показавшая высокую
эффективность при решении задач диагностики таких
цикловых машин, как звенья часового механизма,
редуктор и турбоагрегат [9]. Для проверки устойчивого соответствия форм гистограмм законам движения
эксперименты повторяли. Для этого заново воспроизводили закон движения и процесс измерения t. Пунктиром на рис. 1 показаны гистограммы, полученные
при повторном воспроизведении экспериментов.
Близкое совпадение соответствующих гистограмм
свидетельствует об устойчивом соответствии между
динамическими свойствами механизма и соответствующими законами распределения для t. Покажем,
что это обусловлено наличием детерминированной
функциональной зависимости законов распределения
f(pi, t) от параметров pi.
Пусть x(t) – обобщенная координата динамической
системы. Вероятностное описание x(t) как случайного
процесса возможно, если он является марковским
процессом [10, 11]. Известно, что процессы, удовлетворяющие этому условию, описываются дифференциальными уравнениями первого порядка или системами дифференциальных уравнений первого порядка.
К такой схеме описания сводится довольно большое

количество реальных систем. Пусть уравнение динамической системы задано в общем виде
(4)
x  F ( p1 , p2 ,..., pn , x, t )  G (t )
с начальным условием x(t0) = x0 при t = t0. Здесь
Gξ(t) – случайное воздействие типа белого шума;
G – интенсивность белого шума; pi – параметры динамической системы, отклонения которых от допустимых величин вызывают появление дефекта.
Вероятностным описанием случайного процесса
x(t), удовлетворяющего уравнению (4), будет функция
условной плотности распределения вероятностей
φ(p1, p2 , …, pn, x, t/x0, t0), которая является решением
уравнения Колмогорова [10, 11]

 1
 2
 k1 ( pi , x0 , t0 )
 k2 ( pi , x0 , t0 ) 2  0, (5)
t0
x0 2
 x0
где k1 (pi, x0, t0) и k2 (pi, x0, t0) – коэффициенты сноса и
диффузии соответственно. Они определяются из
уравнения движения (4) [10, 11]
1
k1 ( pi , x0 , t0 )  lim
[ F ( pi , x, t )t0  m (t )t0 ],
t0  0 t
0
t t

0
1

 K (t1 , t2 )dt1dt2 ,
t0  0 t
0
t
где Kε (t1, t2) – корреляционная функция случайного
возмущения Gξ(t). Для стационарного случайного
возмущения типа белого шума с нулевым математическим ожиданием me(t) = 0 и дисперсией σ2 = G
функция Kε (t1, t2) – это дельта-функция δ(τ), где
τ = t2 - t1. Из уравнения Колмогорова (5) можно получить уравнение для функции f(pi, x0, t) – плотности
вероятности распределения времени первого достижения случайным процессом x(t) заданной величины
xi [11, 12]. Полагая процесс стационарным, уравнение
для f(pi, x0, t) имеет вид
f
f 1
2 f
 k1 ( pi , x0 )
 k2 ( pi , x0 ) 2
(6)
t
x0 2
 x0
с начальными и граничными условиями: f(pi, x, t0) =
δ(t - t0); f(pi, x0, t) = δ(х - х0); f(pi, x1, t) = δ(x - x1). В этом
уравнении (6) коэффициенты сноса и диффузии не
зависят от времени. Для задач диагностики и идентификации уравнение (6) дает важный результат. Его
решение определяет закон распределения времени
достижения обобщенной координатой x(t) заданного
значения x1 как детерминированную функцию параметров pi динамической системы. Зарождение дефекта (отклонение δpk) влечет за собой изменения коэффициентов k1(pi, x0) и k2(pi, x0) в уравнении (6) и, как
следствие, меняет функцию f(pi, x0, t). Это будет признаком возникновения дефекта. Поскольку каждая
неисправность специфическим образом меняет функции k1(pi, x0) и k2(pi, x0), характерные изменения будут
наблюдаться и у f(pi, x0, t). Имея предварительно полученный набор распределений (гистограмм) для каждого дефекта и предъявляя к распознаванию экспе-

k2 ( pi , x0 , t0 )  lim
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риментально полученную гистограмму, по результатам сравнения можно определить конкретный дефект.
На рис. 2 приведены гистограммы распределения
времени поворота платформы робота «Универсал-5»
на заданный угол (а – исходное состояние; б – увеличенная сила трения в червячном зацеплении; в – зазор
в муфте; г – увеличен зазор в червячном зацеплении).
Диагностированию подвергали механизм поворота –
червячный редуктор, соединенный муфтой с электродвигателем. В механизм «внедряли» заранее известные дефекты. Схема измерения времени та же, что и
описана выше. Дефекты были связаны с качеством
изготовления и сборки. Это зазор в червячном зацеплении, увеличенная сила трения в червячном редукторе, зазор в муфте между двигателем и редуктором.
Для каждого дефекта получены гистограммы характерной формы, которые легко идентифицировать.
Пунктиром показаны гистограммы при повторном
внедрении дефектов и воспроизведении измерений.
Однако особенность дефектов механических систем состоит в непрерывном эволюционном характере
развития от стадии зарождения до аварийного отказа.
Кроме того, в сложных системах возникновение одного дефекта стимулирует возникновение другого, так
что возможно очень широкое разнообразие сочетаний
различных дефектных состояний. В такой ситуации
предварительное создание «банка дефектов» с соответствующими законами распределения практически
невозможно. В этой ситуации локализацию дефектов
эффективно проводить на основе регистрации и анализа дополнительных диагностических сигналов, которые непосредственно связаны с процессом формирования дефектов [13]. Например, для механизмов
поворотных столов станков такими параметрами являются угловые скорость поворота ω и ускорение е
планшайбы – платформы, на которой закрепляют обрабатываемые детали. Характер изменения осциллограммы ω и максимальные значения ускорений ε
планшайбы при торможении свидетельствуют о появлении дефекта в механизме торможения. Дефект состоит в засорении дросселирующих отверстий механизма торможения фрагментами износа и разрушения
материала уплотнения поршня гидроцилиндра привода поворота планшайбы. Значительные динамические
нагрузки, многократно возникающие при торможении, ведут к смещению планшайбы и потере точности
поворотным столом, браку деталей и длительным
аварийным простоям оборудования. Таким образом,
предлагаемый метод в данном случае будет играть
роль индикатора, превентивно на ранних стадиях сигнализирующего о зарождении дефекта и необходимости проведения более глубокой диагностической процедуры.
Предъявленные к распознаванию гистограммы отражают не только собственные свойства динамической системы, как это следует из уравнения (3), но и
метрологические свойства измерительного тракта для
60

интервалов времени. Процесс измерения обладает
неизбежными погрешностями, которые имеют свой
закон распределения w(t), определяемый свойствами
измерительной системы. Погрешность измерения создает маскирующий фон, который усиливает неопределенность законов распределения f(pi, x0, t). На практике это сказывается в «размывании» форм гистограмм и снижении надежности распознавания.
В первом приближении модель случайной составляющей измеряемого интервала t можно представить
в виде суммы
t = t1 + t2,
(7)
где t1 и t2 – случайные компоненты, определяемые
свойствами динамической и измерительной систем
соответственно. Согласно этой модели, экспериментально полученные законы распределения f*(pi, x0, t) в
виде гистограмм (рис. 1) – это композиции законов
распределения f(pi, x0, t) и w(t2):


f * ( pi , x0 , t )  f ( pi , x0 , t1 ) w(t2 ) 



f ( pi , x0 , t1 ) w(t  t1 )dt1.



Следовательно, «образы» дефектов в форме гистограмм зависят от принятой схемы измерения и не являются универсальными. Для надежности всей процедуры распознавания важно, чтобы функция w(t2) обладала свойством стационарности и минимально зависела от свойств диагностируемой системы. Функция w(t2) в основном определяется погрешностью
устройства, запускающего и останавливающего таймер на измерение времени. Если это устройство не
меняет своих характеристик в процессе эксплуатации
и с изменением состояний диагностируемой системы,
то свойство стационарности закона w(t2) обеспечено.
Дело в том, что точность измерения времени самим
таймером может быть практически любой разумной
величиной, так что его собственная погрешность значительно меньше погрешности датчика. Свойство
стационарности желательно и для компоненты t1 в (7).
Оно обеспечивается свойством времени t как физического параметра. Измеряемый интервал – это время
достижения обобщенной координатой одной и той же
постоянной величины. Это означает, что при многократном повторении измерений будет действовать
один и тот же комплекс факторов при формировании
t1 и в эксперимент не будут вовлекаться новые, ранее
не учтенные. Кроме того, в результате каждого измерения интервала времени его величина формировалась на всем протяжении изменения обобщенной координаты. В процессе этого изменения происходит
взаимная нейтрализация различных нестационарных
источников возмущений и только после этого заканчивается измерение интервала времени. Этим диагностический сигнал (время t) выгодно отличается от
виброакустического сигнала [14], который реагирует
на весь комплекс возмущений в каждое мгновение и
поэтому обладает ярко выраженным свойством нестационарности. Для времени t нет необходимости в
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аппаратурной и алгоритмической фильтрации нестационарной составляющей. Признаком устойчивости и
стационарности t является близкое совпадение форм
гистограмм при повторном воссоздании схемы измерения и воспроизведении экспериментов.
В заключение следует отметить, что результаты
измерения времени получаются в цифровом виде, что
исключает этап аналогово-цифрового преобразования
и связанного с ним искажения исходной информации.
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Рис. 2. Гистограммы распределения времени поворота платформы робота «Универсал-5» на заданный угол
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РЕШЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ
С ПОМОЩЬЮ ЭВРИСТИЧЕСКОГО МЕТОДА ПЛП-ПОИСКА
И.Н. Статников, Г.И. Фирсов
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, г. Москва
Рассматривается применение для решения задач оптимизации метода ПЛП-поиска, который не только позволяет на основе проведения имитационных модельных экспериментов осуществить просмотр пространства параметров в заданных
диапазонах их изменения, но и в результате специального рандомизированного характера планирования этих экспериментов применить количественные статистические оценки влияния изменения варьируемых параметров и их парных сочетаний
на полученные значения оптимума.
Ключевые слова: многоуровневое планирование эксперимента, ПЛП-поиск, эвристический метод оптимизации, метод
Монте-Карло, планирование имитационного эксперимента.
ПЛП-ПОИСК В РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ НЕЛИНЕЙНОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

С теоретической точки зрения эффективность
применения того или иного метода оптимизации, понимаемой широко, существенно зависит от степени
адекватности используемой математической модели
(ММ) реальным процессам, происходящих в исследуемой системе. Разумеется, в узком смысле, при использовании одной и той же математической модели
всегда имеет место конкуренция различных методов
оптимизации (по точности, по скорости сходимости
результатов расчетов, по ясности интерпретации этих
результатов). Но в этом случае сама эффективность
применения того или иного метода оптимизации становится заложницей объема и качества априорной
информации, имеющейся к моменту начала решения
прикладной задачи оптимизации.
Поэтому кажется очевидным, что наиболее привлекательными становятся такие методы оптимизации, которые, при условии наличия адекватной ММ,
требуют минимума априорной информации о решаемой задаче, более того, позволяют по ходу решения
получать такую информацию легко и просто. Такие
методы естественно называть универсальными. К ним
будем относить метод Монте-Карло и его различные
модификации. В основе использования метода МонтеКарло и его модификаций лежат принципы случайного поиска решения задачи, что и делает такой подход
универсальным. Но платой за такую универсальность
является определенная «слепота», и это приводит к
громадным объемам вычислений даже для современных вычислительных машин, тем более что имеет
место рост размерности решаемых задач оптимизации
(растет число фазовых координат М и число конструктивных (оптимизируемых) параметров, растет
число критериев качества, характеризующих систему
(объект)). А громадные объемы получаемой информации при проведении вычислительных экспериментов (ВЭ) естественно затрудняют ее интерпретацию.
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Возникла потребность сочетания универсальности
метода Монте-Карло с элементами более интеллектуального анализа результатов численных экспериментов, чем простая констатация статистических оценок,
то есть усовершенствования технологии проведения
математических экспериментов. Как представляется,
в значительной степени эту потребность реализует
метод ПЛП-поиска [1, 2], благодаря одновременной
реализации в нем идеи дискретного квазиравномерного по вероятности зондирования J-мерного пространства варьируемых параметров j (j=1,…,J) [3] и методологии планируемого математического эксперимента [4]. Сочетание таких идей в алгоритме ПЛП-поиска
позволило, с одной стороны, осуществить глобальный
квазиравномерный просмотр заданной области варьируемых параметров, а, с другой стороны, применить
многие формальные оценки из математической статистики. Продемонстрируем ряд описанных возможностей ПЛП-поиска на следующем тестовом примере.
Заданы две функции (два критерия)
(1)
1 ( )  1   2  3   4
и

 2 ( )  100  (12   2 )2  (1  1 )2  90  (1   3 ) 2 
10,1 ((1   2 )2  (1   4 )2  19,8  (1   2 )  (1   4 ).

(2)

Задана исходная область G( ) исследования (и,
как очевидно, существования) обеих функций:

{G( ) :  j  (0; 2,5) для j, j  1, 2,3, 4} ,

(3)

min 1 ( )  1  1 (0;0;0;0)  0
и

min 2 ( )  2  2 (1;1;1;1)  0.
Понятно,

что

max 1 ( )  1 

можно найти
 1 (2,5;2,5;2,5;2,5)  10. Величину  
2
точно, используя известные процедуры математического анализа (брать производные по αj), но для наших
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целей достаточно было произвести случайный поиск дисперсионного анализа вычислительного экспери(ЛП-поиск [5]) и в результате проведения N0 = 1024 ВЭ мента оказались точно такими же, как и вышеуказанные. На рис. 1a кривая 1 соответствует ситуации, конайдено значение 
2  6346.98 , а для дальнейших
гда расчеты в исходной области проводились по форрассуждений было принято 
2  6500. С целью срав- муле (4), а кривая 2 получена по результатам вычиснения в дальнейшем полученных результатов ниже лительного эксперимента в исходной области, когда
приведены значения всех полученных экстремумов за расчеты велись по формуле (5). Преимущество криN0 = 1024 испытания (ВЭ): 1  4, 4736; 1  9,7021; вой 1 по отношению к кривой 2 объясняется «удачли2  938,89; 2  6346,98. Дальнейший анализ удобно востью» области (3) к поиску минимумов обоих критериев: в границах области (3) значения параметров
вести, используя понятие «идеальной модели» [6], для
 , доставляющих минимальные значения обоим кричего значения  k ( ) отнормируем по следующим териям, достаточно «близки» для дискретного поиска.
формулам:
На рис. 1б кривая 1 построена по результатам вы( k ( )   k )
числительного эксперимента, проведенных в подобk ( ) 
, если k ( )  max
(4)

ласти G01 ( ) . Кривая 2 на этом рисунке строилась в
( 
k  k )
подобласти, дополнительной к той, в которой искаи

лась концентрация результатов по обоим критериям,
(   ( ))
k ( )  k  k  , если k ( )  min.
(5)
одновременно близких к максимумам, приведенным
( k   k )
выше, а расчеты велись по формуле (5). НезначительОчевидно, что «идеальной моделью» была бы та- ное преимущество кривой 1 над кривой 2 объясняется
кая, у которой для  k величина k ( )  1.
все той же «удачливостью» области (3) в смысле дисВ исходной области G( ) была построена МПЭ с кретного поиска минимумов критериев. На рис 1в
параметрами: N0 = 256, M = [16 16 16 16]. Значит ситуация иная, чем в двух предыдущих случаях. Криобъем выборки H в каждом сечении для каждого вая 2 построена в подобласти G02 ( ) , выделенной
параметра составлял 16 значений k ( ). Все вычис- для поиска концентрации результатов, одновременно
ления производились по формуле (4), т.е., предпола- близких к max  k ( ) , когда расчеты велись по форгалось, что ищутся области концентрации минималь- муле (5). Кривая 1 построена по результатам вычисных значений  2 ( ) и 1 ( ) одновременно. В фор- лительного эксперимента, проведенных в подобласти,
мулах (4) и (5) приняты следующие значения экстре- дополнительной к G01 ( ) , когда расчёты велись по
мумов: 1*  *2  0; 1**  10 и **
2  6500. По результатам однофакторного дисперсионного анализа
было установлено, что все варьируемые параметры с
вероятностью P  0,999 оказывают в среднем существенное влияние на значения 1 ( ) , а на значения

2 ( ) с такой же вероятностью оказывают влияние
только параметры 1 и  3 .
Заданные критерии (1), (2) и область изменения
входящих в них параметров (3) позволяют на данном
примере рассмотреть различные ситуации. Так в первом эксперименте в области G( ) , поскольку все вычисления производились по формуле (4), удалось выделить подобласть G01 ( ) со следующими границами: 1  (0;1,311),  2  (0;1,612), 3  (0;1,706) и

4  (1;1, 248). Эффективность выделенной подобласти (в смысле концентрации минимальных или максимальных значений двух критериев одновременно)
будем оценивать по кривым, изображенным на
рис. 1a, 1б и 1в. Эти кривые будут показывать для
всех рассматриваемых ситуаций количество вариантов N из N0, у которых одновременно 1 ( )  const и

2 ( )  const. Очевидно, что const  0;1 . Заметим,

что во всех рассматриваемых ситуациях результаты

формуле (4). Укажем границы подобласти G02 ( ) :

1  (1,3;2,5), 2  (1,6;2,5),
3  (1,75;2,5),
 4  (1, 25;2,5). Для дополнительной оценки эффективности предлагаемого эвристического метода было
произведено по 256 ВЭ (методом ЛП-поиска) в
G01 ( ) , где ищем минимумы критериев, и в G02 ( ) , в
которой ищем максимумы критериев. Всего за 512 ВЭ
(ПЛП-поиск + ЛП-поиск) были получены следующие
наилучшие
значения
экстремумов:
1*  1,1853; *2  3,6388 в G01 ( ) и 1**  9,6660;

**
2  5983,7 в G02 ( ) . Сравнивая эти значения с приведенными выше экстремальными значениями данными 1 ; 1 ; 2 ; 
2 , нельзя не признать эффективность ПЛП-поиска.
ПОИСК РЕШЕНИЙ, БЛИЗКИХ К ОПТИМАЛЬНЫМ,
В ОБЩЕЙ ЗАДАЧЕ ЛИНЕЙНОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ (ОЗЛП) И К НЕЙ
ДВОЙСТВЕННОЙ

Выше рассматривались эвристические возможности планируемого ЛП-поиска (ПЛП-поиска) как метода оптимизации, особенно эффективного на предварительном этапе решения задачи, когда достаточно
хорошо известны лишь постановка задачи и цели ее
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решения. Эффективность метода обусловлена тем,
что практически его применение не зависит от вида
функциональной зависимости между критериями качества в решаемой задаче и параметрами, определяющими значения этих критериев. Ниже рассматриваются возможности использования ПЛП-поиска для
решения прикладных экономических задач, формулируемых как ОЗЛП и к ней двойственная задача. Рассмотрим ОЗЛП по производственному планированию
[7]. Задана матрица
 4 1 1 1 0 
A  [ ij ]   0 5 1 6 2  ,
 2 3 6 1 3
где  ij – количество i - го ресурса (i = 1,…, m), которое тратится на производство единицы j-го продукта
(j = 1,…, J). Сводный план производства по всем продуктам представлен вектором
  (11 ,...,  mJ ) .
Задан вектор

  [i ]  (2;4;5)T ,
где i – максимальное количество i – го ресурса, которое можно потратить в производственном процессе.
Задан вектор
c  (c j )  (5, 2,7, 4, 3),
где cj – единицы j – го продукта. Тогда кратко ОЗЛП
запишется в следующем виде:

___

f ( )  (c )  max,

где   D  {  R J ( A   ,   0)}
или конкретно:
f ( )  51  22  73  44  35  max,

(6)

41   2   3  2,
21  3 2  6 3   4  3 5  5,
5 2   3  6 4  2 5  4.
 j  0, j  1,..., J .

(7)
(8)

Тогда двойственная к заданной ОЗЛП задача примет вид:
(9)
f  (u )  2u1  4u2  5u3  min,

u1  u3  2,
2u2  3u3  3,
u1  u2  6u3  7,
4u1  2u3  5,
u j  0, j  1; 2;3.

(10)

(11)

Для оптимальных планов   и u  справедливо
равенство f (  )  f  (u  ) и всегда (!) выполняется
нестрогое неравенство [3,4]
f (  )  f  (u  )
Известные методы [7,8] решения таких задач при
больших значениях m и J вызывают значительные
вычислительные трудности (да и интерпретацион64

ные). Покажем возможность решения задач (6)–(8) и
(9)–(11) с помощью ПЛП-поиска.
При решении этих задач, когда среди функциональных ограничений (ФО) присутствуют неравенства и равенства, тактика использования ПЛП-поиска
иная, чем в [9], где в роли ФО выступали только неравенства: в ОЗЛП и двойственной ей задаче левые части функциональных ограничений принимаются за
дополнительные критерии (помимо основной целевой
функции), и в соответствии с экономическим смыслом этих функциональных ограничений отыскиваются допустимые множества решений, среди которых
ищутся экстремумы целевой функции. Для ОЗЛП эти
критерии принимают вид:
1 ( )  f ( ),

 2 ( )  41   2   3   4 ,
 3 ( )  21  3 2  6 3   4  3 5 ,
 4 ( )  5 2   3  6 4  2 5  4 .
Для двойственной задачи критерии имеют такой
вид:
1 (u )  f  (u ),
 2 (u )  u1  5u2  3u3 ,
 3 (u )  2u2  3u3 ,
 4 (u )  u1  u2  6u3  7 ,
 5 (u )  4u1  2u3  5 .
В том, что необходимо было изменить тактику использования ПЛП-поиска для решения этих задач,
свидетельствуют данные следующего вычислительного эксперимента. В исходную область G0 ( ) бросалось по NO = 10000 J-мерных точек, и подсчитывались для обеих задач количества таких точек, в которых одновременно выполнялись все функциональные
ограничения или их комбинации:
G0 ={ 0   j  10; j=1,…,5} для ОЗЛП
и

G0 ={ 0   j  10; j=1,…,3}

(12)

для двойственной задачи.
Учитывая данные таблицы, была применена следующая тактика использования ПЛП-поиска (алгоритм реализации ПЛП-поиска смотри в [10, 11]).
Табл. 1. Количество точек, в которых одновременно
выполнялись все функциональные ограничения или их
комбинации
Вычисляются Вычисляются
Вычисляются
все ФО
только неравенст- только равенства
ва
J = 5 ОЗЛП

0

9

156

J = 3 двойственная задача

3

4338

4

ОЗЛП. Используя двукратное применение ПЛПпоиска в (12), была выделена подобласть G 0 ,1 :
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{0  1  1, 2; 0   2  2; 2, 2   3  2, 7;
0   4  2, 7; 0   5  10}.
концентрирующая наибольшее число решений, удовлетворяющих двум неравенствам одновременно. Затем с помощью ПЛП-поиска в этой подобласти была
выделена подобласть G 0,2

{0  1  1,3; 0   2  0, 7; 2, 2   3  2, 7;

(13)
2,1   4  2, 7; 8, 2   5  9, 2},
концентрирующая наибольшее число удовлетворительных решений по 4().
В (13) было проведено 10000 испытаний и получено следующее число успешных результатов при разных 4():
381 при 4 ( )  0,5,
49 при 4 ( )  0,05,
(14)
5 при 4 ( )  0,005.
Эффективность результатов в (14) очевидна при
сравнении с соответствующими данными в табл.1. В
этой же подобласти (13) были получены результаты
поиска при одновременном учете всех функциональных ограничений. Для 4 ( )  0,5 была найдена 131
5-мерная точка, а для 4 ( )  0,05 – 16 таких точек.
При этом при 4 ( )  0,005 в подобласти (13) получили f(+) = max 1()=3.4684, а вектор + = (0,2149;
0,0673; 2,5234; 2,6836; 8,6232).
ДВОЙСТВЕННАЯ ЗАДАЧА. В этом случае результаты табл.1 “спровоцировали” такую тактику поиска. В области (12) при J=3 и однократном применении ПЛП-поиска для критериев 2(u) и 3(u) была
найдена подобласть G 0,3 :
(15)
{6  u1  10; 5  u2  10; 2  u3  5},
в которой из 10000 испытаний 9780 удовлетворяли
двум неравенствам одновременно. Тогда в этой же
подобласти (15) попытались выделить подобласть,
концентрирующую решения, которые удовлетворяли
бы 4(u) и 5(u). В выделенной ПЛП-поиском подобласти {6  u1  8; 5  u2  9; 2  u3  3,5}, однако, из
10000 испытаний не нашлось ни одного, удовлетворяющего одновременно 4 (u)  0,5 и 5 (u)  0,5 .
Тогда изменили тактику поиска.
В области (12) был произведен ПЛП-поиск с целью выделения подобласти, концентрирующей наиболее удовлетворительные решения по 4(u) и 5(u)
одновременно. В результате трехкратного применения ПЛП-поиска была определена подобласть G 0,4 :

{0  u1  2,5; 0  u2  4; 0,55  u3  1, 41}. (16)
В (16) из 10000 испытаний нашлось 298, одновременно удовлетворяющих условиям 4 (u)  0,5 и
5 (u)  0,5 и 2

испытания, когда одновременно

4 (u)  0,05 и 5 (u)  0,05 . Теперь в подобласти

G 0,4 при однократном применении ПЛП-поиска была
выделена подобласть G 0,5 :
(17)
{0  u1  1,5; 2  u2  4; 0  u3  1}.
В (17) из 10000 испытаний все одновременно
удовлетворили двум неравенствам. Тогда в этой же
подобласти был произведен анализ по всем функциональным ограничениям одновременно. Из 10000 испытаний найдено 156, удовлетворяющих всем функциональных
ограничений
одновременно
при
4 (u)  0,5 и 5 (u)  0,5 и 2 – при 4 (u)  0,05 и

5 (u)  0, 05 . Наилучшее решение f  (u  ) = min
1(u) = 5,772, а вектор u  =(0,8046; 2.4271; 0,8909).
Одним из итогов проведенного численного анализа экономических задач является тот, что выполнено
классическое условие [8,9]: f (  )  f  (u  ). И в соответствии с заголовком раздела можно полагать найденные приближенные оптимальные решения удовлетворительными. Конечно, ПЛП-поиском можно было
бы продолжить поиск до выполнения приближенного
равенства: f (  )  f  (u  ), что гарантируется основной теоремой двойственного программирования. Но
польза видится в том, что найденные с помощью
ПЛП-поиска приближенные оптимальные значения
(которые сами по себе имеют практическую ценность), могут служить в качестве стартовых точек при
использовании более точных методов в задачах с
очень большими величинами m и J (например, семейства симплекс-методов), приводя к колоссальным
сокращениям количества вычислений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА И СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ИНТЕГРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПО МГНОВЕННЫМ
ЗНАЧЕНИЯМ ОРТОГОНАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ
СИГНАЛОВ
Ю.М. Иванов
Самарский государственный технический университет, г. Самара
Рассматривается новый метод измерения интегральных характеристик гармонических сигналов, основанный на формировании только ортогональных составляющих напряжения и сравнении входного и дополнительного сигналов напряжения.
Предлагается структурная схема информационно-измерительной системы, реализующей метод. Приводятся результаты
анализа влияния погрешности квантования мгновенных значений сигналов на погрешность определения интегральных характеристик.
Ключевые слова: интегральные характеристики сигналов, ортогональные составляющие, мгновенное значение, сравнение, квантование, погрешность.

ВВЕДЕНИЕ

Для решения задач измерения, в которых вид сигнала строго обусловлен физическими законами исследуемых явлений, а погрешности измерений малы,
может быть использован аппроксимационный подход,
заключающийся в определении информативных параметров по отдельным мгновенным значениям сигналов в предположении их соответствия известным
моделям и оценке погрешностей, обусловленных несоответствием принятых моделей реальным сигналам
[1]. При этом существенно сокращается время измерения.
К сигналам, для которых может быть успешно
применен данный подход, относятся периодические
сигналы и, как частный случай, гармонические.
Сокращение времени измерения интегральных характеристик гармонических сигналов (ИХГС) достигается за счет формирования дополнительных сигналов, сдвинутых по фазе относительно входных, и определении ИХГС по мгновенным значениям как
входных, так и дополнительных сигналов [2].
Методы измерения ИХГС, в которых в качестве
дополнительных используются ортогональные составляющие сигналов, обеспечивают значительное
упрощение их реализации [3].
Метод, использующий такой подход, основан на
формировании дополнительных сигналов напряжения
и тока, сдвинутых относительно входных на 90°, измерении мгновенных значений сигналов в моменты
равенства входного и дополнительного напряжений,
входного и дополнительного тока и определении
ИХГС по полученным значениям [4]. Однако реализация данного метода предусматривает использование
двух фазосдвигающих блоков (ФСБ), осуществляющих формирование дополнительных сигналов напря-

жения и тока, что требует дополнительных аппаратурных затрат.
Кроме того, устройства, основанные на данном
методе, имеют достаточно низкое быстродействие,
поскольку время измерения ИХГС, в общем случае,
зависит от интервала времени между моментами начала процесса измерения и равенства мгновенных
значений либо входного и дополнительного сигналов
тока, либо напряжения, а также от угла сдвига фаз
между напряжением и током.
В разработанном автором методе измерения ИХГС
не используется сравнение входных и дополнительных сигналов, а выявляются характерные точки [5].
Метод основан на том, что в момент перехода ортогональной составляющей сигнала напряжения через
ноль одновременно измеряют первые мгновенные
значения входного напряжения и тока; в момент перехода ортогональной составляющей сигнала тока
через ноль измеряют второе мгновенное значение
входного тока и определяют ИХГС по измеренным
значениям.
Устройства, реализующие метод, тоже используют
два ФСБ (в каналах напряжения и тока) и не могут
обеспечить, в общем случае, высокое быстродействие,
поскольку время измерения также зависит от угла
сдвига фаз между напряжением и током.
Определение ИХГС по двум мгновенным значениям входных и дополнительных сигналов напряжения
и тока, одновременно измеренным в произвольный
момент времени, обеспечивает наименьшее время
измерения [6]. При этом вторые мгновенные значения
напряжения и тока сдвинуты относительно первых на
угол 90°.
Здесь время измерения не зависит от момента начала измерения, угла сдвига фаз между напряжением
и током и периода входного сигнала. Однако реализа-
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ция данного метода также предусматривает использование двух ФСБ.
В статье исследуется новый метод измерения
ИХГС, в котором формируется дополнительный сигнал только напряжения.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В соответствии с разработанным методом формируют дополнительный сигнал напряжения, сдвинутый
относительно входного на 90°; в момент равенства
входного и дополнительного сигналов напряжения
измеряют мгновенное значение тока; через интервал
времени Δt одновременно измеряют мгновенные значения входного и дополнительного сигналов напряжений и тока и определяют ИХГС по измеренным
значениям [7].
Временные диаграммы, поясняющие метод, представлены на рис. 1.

ные значения сигналов примут вид:
U


U 11  m ; I11  I m sin    .
4
2

Через интервал времени Δt (в момент времени t2)
мгновенные значения сигналов будут равны:




U12  U m sin  t  ; U 22  U m cos   t  ;
4
4








I12  I m sin    t  .
4


Используя мгновенные значения сигналов, можно
получить выражения для определения основных
ИХГС:
– среднеквадратические значения (СКЗ) напряжения и тока
U СКЗ  U11 ;
(1)
I СКЗ 

I11U 22  I12U11 2  I12U11  I11U12 2
U 22  U12

;

(2)

– активная (АМ) и реактивная (РМ) мощности
U11 I11U 22  I12U11 
P
;
(3)
U 22  U12

Q

U11 I12U11  I11U12 

.
(4)
2
Схема информационно-измерительной системы
(ИИС), реализующей метод, представлена на рис. 2.

Рис. 1. Временные диаграммы, поясняющие метод

Входные гармонические сигналы напряжения и
тока и дополнительный сигнал напряжения имеют
вид:
u1 (t )  U msint ; i(t )  I msint   ;



u 2 (t )  U m sin t    U m cos t ,
2

где U m , I m – амплитудные значения сигналов напряжения и тока; ω – угловая частота входного сигнала;
φ – угол сдвига фаз между входными сигналами напряжения и тока.
В момент времени t1, когда основной и дополнительный сигналы напряжения будут равны, выражения для мгновенных значений сигналов примут вид:
U11  U m sin1 ; U 21  U m cos 1 ; I11  I m sin  2 ,
где 1 ,  2 – фазы сигналов напряжения и тока в момент времени t1.
Мгновенные значения U 11 и U 21 будут равны, при
угле 1 
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 l , где l  0,1 . В этом случае, мгновен4

Рис. 2. Схема ИИС, реализующей метод

В состав ИИС входят: первичные преобразователи
напряжения ППН и тока ППТ, аналого-цифровые
преобразователи АЦП1, АЦП2 и АЦП3, фазосдвигающий блок ФСБ, осуществляющий сдвиг входного
напряжения на угол 90°, компаратор КОМП, контроллер КНТ, шины управления ШУ и данных ШД.
Реализация цифровых методов измерения ИХГС,
использующих мгновенные значения сигналов, неизбежно приводит к погрешности квантования. Для
анализа влияния погрешности квантования на погрешность результата определения ИХГС воспользуемся подходом, заключающимся в оценке погрешности вычисления значения функции, аргументы которой заданы приближенно, с помощью дифференциала
этой функции, считая, что предельные абсолютные
погрешности аргументов соответствуют погрешно-
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стям квантования мгновенных значений сигналов [1].
Если считать, что коэффициенты преобразования
АЦП1 и АЦП2 одинаковы и при амплитудном значении напряжения U m мгновенные значения напряжений U11 , U12 и U 22 измеряются с погрешностью преобразования АЦП, то предельную абсолютную погрешность квантования ΔU можно представить как
отношение амплитудного значения напряжения на
входе АЦП к числу уровней квантования
U  U m / 2n ,
где п – число двоичных разрядов АЦП.
Аналогично, при преобразовании напряжений,
пропорциональных I11 и I12 , абсолютная погрешность АЦП3 пропорциональна I  I m / 2n .
В этом случае предельные значения абсолютных
погрешностей определения ИХГС в соответствии с
(1) – (4) будут равны:

(5)
U СКЗ  U СКЗ  U11 U ;




I СКЗ   I СКЗ  I11  I СКЗ  I12  I   I СКЗ  U11 





(6)
 I СКЗ  U12  I СКЗ  U 22  U ;




P   P  I11  P  I12  I   P  U11 





(7)
 P  U12  P  U 22  U ;





Q   Q  U11  Q  U12  U   Q  I11  Q  I12  I . (8)




Используя выражения для ИХГС (1) – (4) и абсолютных погрешностей (5) – (8), можно определить
относительные погрешности измерения СКЗ напряжения и тока и приведенные погрешности измерения
АМ и РМ:

UСКЗ 
 IСКЗ 

1
2n 2 sin t

2
2n

;

(9)

cos t sin   cos   sin t 

 cos   sin   sin sin   cos   1  cos  
 sin   cos   1  sin sin t  cos t   cos  



 cos t  sin t   cos   sin  ;
P 

2

n1



(10)

1
2 sin t cos   2 cos t 
sin t

 sin   cos  2 sin t cos   sin  



 sin   cos   cos t  sin t  1 ;
Q 

1
2 n1 2 sin t

(11)

2 sin t sin   cos t 

 sin   cos  sin t cos   sin   sin  



(12)
 cos   cos t  sin t  1 .
Анализ показывает, что относительная погрешность измерения СКЗ напряжения, определяемая согласно (9), зависит только от разрядности АЦП.
Относительная погрешность измерения СКЗ тока и
приведенные погрешности определения АМ и РМ,
которые определяются согласно выражениям (10) –
(12) соответственно, зависят от угла сдвига фаз между
напряжением и током φ и интервала времени Δt.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В разработанном методе измерения интегральных
характеристик по мгновенным значениям ортогональных составляющих гармонических сигналов
формируется дополнительный сигнал только напряжения.
Уменьшение влияния погрешности квантования на
результирующую погрешность определения ИХГС
может быть обеспечено за счет оптимального выбора
длительности интервала времени Δt.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(грант 13-08-00173).
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ФОРМИРОВАТЕЛЬ ЛИНЕЙНО ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ СИГНАЛА
В.С. Дубровин
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск
В статье рассматриваются вопросы построения формирователя линейно изменяющегося сигнала, имеющего минимальное количество прецизионных перемножителей. Получены аналитические выражения для вычисления коэффициентов «выравнивания», позволяющих минимизировать нелинейность формируемого сигнала. Полученные расчетные соотношения
проверены на математической модели в программе PSIM-9. Предлагаемый формирователь, обладающий высоким быстродействием, может найти применение в устройствах радиоэлектроники, автоматики, системах связи.
Ключевые слова: аддитивный формирователь, структурная схема, базовый блок, квадратурный сигнал, линеаризация,
оптимальный коэффициент.
ВВЕДЕНИЕ

Формирователи линейно изменяющегося сигнала
(ФЛИС) нашли широкое применение в телевизионных устройствах и радиолокации, в устройствах амплитудно-временного преобразования и в аналогоцифровых преобразователях, в широтно-импульсных
и время-импульсных преобразователях, в модуляторах и управляемых устройствах задержки, в функциональных генераторах и т.д. [1–3].
В работах [4–7] предлагается способ построения
быстродействующих ФЛИС на базе аддитивных формирователей сигнала треугольной формы, не содержащих реактивных элементов. К выходному сигналу
таких формирователей предъявляется ряд требований,
на первое место среди которых выходит требование
по минимизации нелинейности формируемого сигнала треугольной формы.
В аддитивных формирователях для компенсации
нелинейности используются различные блоки коррекции, содержащие два (и более) квадраторов. Как
правило, квадраторы – прецизионные аналоговые перемножители, при производстве которых используется лазерная подгонка элементов, значительно повышающая себестоимость изделия. Поэтому уменьшение числа перемножителей, используемых в ФЛИС
(при сохранении высоких метрологических характеристик), является актуальной задачей.

Рис. 1. Структурная схема формирователя

Формирователь линейно изменяющегося сигнала
содержит два вычислителя модуля (ВМ-1 и ВМ-2),
перемножитель (ПМ), вычитатель (В), сумматор (С) и
трехвходовой суммирующий блок (СБ). Сумматор и
вычитатель являются пассивными фазовращающими
устройствами, не содержащими реактивных элементов.
На первый и второй входы ФЛИС (рис. 2,а) поступают гармонические колебания I (t ) и Q(t ) , сдвинутые друг относительно друга на 90 эл.градусов
(1)
I (t )  AI sin(ω0t ) , Q(t )  AQ cos(ω0t ) ,
где AI и AQ – амплитудные значения входных сигналов I (t ) и Q(t ) , а ω 0 – круговая частота сигналов

I (t ) и Q(t ) , связанная с циклической частотой f 0
известным соотношением ω0  2πf 0 .

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Идея построения формирователя линейно изменяющегося сигнала из двух квадратурных гармонических сигналов, а также принцип работы и основные
расчетные соотношения подробно изложены в работах [4–15].
Структурная схема, поясняющая принцип работы
формирователя линейно изменяющегося сигнала с
одним перемножителем, приведена на рис. 1.
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Рис. 2. Временные диаграммы

На выходе вычитателя В формируется (рис. 2,б)
сигнал
(2)
V1 (t )  K1 AI sin(ω0t )  K2 AQ cos(ω0t ) ,
а на выходе сумматора С будет сформирован сигнал
(рис. 2,б)
(3)
V2 (t )  K3 AI sin(ω0t )  K4 AQ cos(ω0t ) ,

вертирующий и второй инвертирующий входы суммирующего блока.

где K1 и K2 – коэффициенты передачи вычитателя В,
соответственно, по первому и второму входам; K3 и
K4 – коэффициенты передачи сумматора С, соответственно, по первому и второму входам.
Сумма двух синусоидальных величин с одной и
той же частотой ω0 является также синусоидальной
величиной с той же самой частотой, причем амплитудное значение результирующего колебания

AV1 

AI2  AQ2  2 AI AQ cos(Q  I ) ,

(4)

где AV1 – амплитудное значение формируемого сигнала V1 (t ) ;  I и  Q – начальные фазы сигналов I (t )
и Q(t ) .
Значение фазы  V1 результирующего сигнала
V1 (t ) можно найти с помощью выражения

tg V1 

AI sin  I  AQ sin  Q
AI cos  I  AQ cos  Q

.

(5)

Для
нормированного
значения
амплитуд
*
AI  AQ  A  1 и для I  0 , Q  π / 2 с помощью
(4) и (5) получим AV1  A* 2 ; V1  π / 4 .
На выходе сумматора 6 формируется (рис. 2,б)
также гармонический сигнал V2 (t ) для которого

AV2  A* 2 , но V2  π / 4 .
Таким образом, на выходах вычитателя В и сумматора С формируются квадратурные сигналы V1 (t ) и
V2 (t ) , то есть сигналы сдвинутые друг относительно
друга на 90 эл.градусов. По отношению к входным
сигналам эти сигналы сдвинуты на минус 45 электрических градусов (рис. 2,б).
При K1 = K2 = K3 = K4 = 1/ 2 амплитудные значения сигналов будут в точности равны нормированному значению AV1  AV2  A*  1 .
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рассмотрим принцип формирования квазилинейного сигнала треугольной формы N (t ) на выходе
формирователя.
На вход первого вычислителя модуля 1 подаётся
сигнал V1 (t ) , а на вход второго вычислителя модуля 2 – сигнал V2 (t ) .
Вычислители модулей ВМ-1 и ВМ-2 обеспечивают (рис. 3) получение модулей сигналов V1 (t ) и V2 (t ) ,
которые поступают, соответственно, на первый неин-

Рис. 3. Временные диаграммы принципа формирования
синтезированного сигнала

При отсутствии компенсирующего сигнала Sk (t )
на выходе суммирующего блока будет сформирован
(рис. 3) «виртуальный» синтезированный сигнал
S sint (t )  K 5 S1 (t )  K 6 S 2 (t ) 
(6)
 K 5 modV1 (t )  K 6 modV2 (t ) ,
где K 5 и K 6 – коэффициенты передачи суммирующего блока по первому неинвертирующему и второму
инвертирующему входам, соответственно.
При K5  K6  1 на выходе суммирующего блока
амплитуда сигнала Ssint (t ) будет равна нормированному значению амплитуды A* сигналов S1 (t ) и S2 (t ) .
Частота основной гармоники 1 синтезированного
сигнала треугольной формы Ssint (t ) равна удвоенному
значению частоты ω 0 квадратурных сигналов I (t ) и
Q(t ) .
На участках «прямого хода» (интервал T1 от π/4
до 3π / 4 ), и «обратного хода» (интервал T2 от 3π / 4
до 5π / 4 ) сигнал Ssint (t ) имеет S–образные характеристики, то есть является «квазилинейным».
Погрешность e1 синтезированного сигнала Ssint (t )
найдём с помощью следующего выражения:
e1  S0 (t )  Ssin t (t ) , где S0 (t ) – эталонный сигнал треугольной формы.
График зависимости e1 от угла x  ω0t приведён
на рис. 4. Максимальное отклонение e1 по модулю
превышает 4 % ( e1 = 42,5 мВ при нормированном значении амплитуды A* =1000 мВ).
Перемножитель ПМ выполняет роль удвоителя
частоты, на выходе которого из сигналов I(t) и Q(t)
формируется корректирующий гармонический сигнал
Sk(t)

Sk (t )  I (t )  Q(t ) 

 A sin(ω0t )  cos(ω0t )  0,5 A* sin(2ω0t )
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*

(7)
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Рис. 4. Погрешность синтезированного сигнала

На рис. 5. приведены графические зависимости,
поясняющие принцип уменьшения нелинейности
формируемого сигнала треугольной формы N (t ) .

Рис. 5. Принцип компенсации нелинейности синтезированного
сигнала

Синтезированный сигнал Ssint (t ) умножается на
коэффициент α , а корректирующий сигнал Sk (t ) – на
коэффициент β . При этом необходимо выполнить
следующие условия:
K5  K6  α  1,252 ; K 7  β  2(α  1)  0,504 . (8)
Значения «выравнивающих» коэффициентов, входящих в (8), обеспечивают минимизацию остаточной
погрешности (нелинейности) e2 формируемого сигнала треугольной формы N (t ) , то есть являются оптимальными.
Результаты моделирования в программе PSIM-9
подтвердили правильность аналитических расчетов.
Погрешность e2  S0 (t )  N (t ) после введения корректирующего сигнала составляет примерно 1,1 мВ, то
есть уменьшается почти в 40 раз.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Предложен способ линеаризации синтезированного сигнала квазитреугольной формы, содержащий
всего один прецизионный аналоговый перемножитель.
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2. Рассчитаны оптимальные значения коэффициентов, позволяющие значительно повысить метрологические характеристики формируемых сигналов.
3. Предлагаемый способ формирования линейно
изменяющегося сигнала позволит получить сигнал
треугольной формы с минимальными искажениями.
Доказано, что при оптимальных значениях коэффициентов «выравнивания» остаточная погрешность
уменьшается почти в 40 раз.
4. Предлагаемый формирователь линейно изменяющегося сигнала обладает высоким быстродействием, поскольку не содержит в своем составе реактивных элементов.
5. Формирователь линейно изменяющегося сигнала может найти применение в прецизионных устройствах радиоэлектроники, автоматики, системах связи.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
КОНЦЕПТУАЛЬНОГО УРОВНЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
А.С. Бессонов
Московский государственный университет радиотехники, электроники и автоматики, г. Москва
Рассмотрены структура и технология создания моделей виртуальных измерительных систем, разрабатываемых на ранних стадиях их проектирования и служащих для оценки системных характеристик. Описаны конкретные примеры моделирования оптико-электронных измерительных систем.
Ключевые слова: виртуальная измерительная система, виртуальная модель, концептуальное проектирование, информационные технологии, вычислительный эксперимент.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие информационных технологий оказывает
значительное воздействие на измерительную технику,
особенно на измерительные системы, построенные на
платформе персонального компьютера (ПК) и называемые виртуальными измерительными системами
(ВИС) [1]. ВИС отличает доминирующая роль программного обеспечения (ПО), которое в значительной
мере определяет функциональные возможности и
технические характеристики системы.
Автоматизация проектирования ВИС достигла высокого уровня и неразрывно связана с моделированием системы и ее составных частей. Для проведения
моделирования средств измерений часто используется
технология виртуальных приборов (ТВП), обладающая существенными преимуществами по сравнению с
другими информационными технологиями [2, 3]. Значительный вклад в развитие ТВП, как известно, принадлежит компании National Instruments (США). Ее
среда графического программирования LabVIEW,
реализующая технологию ТВП, является высокоразвитым программным продуктом мирового уровня.
При использовании LabVIEW моделирование и разработка ПО становится единым процессом модельного проектирования ВИС [3, 4]. Поэтому в предлагаемой статье описываются примеры моделей ВИС, выполненные в LabVIEW, хотя известны и другие среды
графического программирования аналогичного назначения (ZETView, AgilentVEE и др.).
Автор статьи многократно участвовал в разработках ВИС различного назначения. Всякий раз на ранних этапах проектирования с использованием ТВП
создавалась концептуальная модель ВИС, что способствовало повышению эффективности процесса проектирования. Аналогичным образом поступают и многие другие разработчики.
В данной статье описывается общая структура
концептуальной модели ВИС, предназначенная для
оценки характеристик системы на ранних стадиях ее
проектирования, анализируются особенности созда74

ния таких моделей с помощью ТВП и приводятся их
конкретные примеры.
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ
ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Разработка программ сбора и обработки данных и
моделирование средств измерений с помощью ТВП
осуществляется уже в течение нескольких десятилетий. Совмещение этих процессов является важнейшим свойством ТВП и представляет собой основу для
модельного проектирования ВИС. Поэтому в среде
графического программирования LabVIEW любая
программа называется виртуальным прибором (ВП,
VI) независимо от того, входит ли она в состав реального средства измерений, моделирует ли его работу
или обрабатывает данные, заранее записанные в файлы.
Программирование при использовании ТВП в значительной мере упрощено и сводится к формированию лицевой панели и построению блок-диаграммы с
использованием графического языка [2]. ВП может
быть различной степени сложности, иметь иерархическую структуру и состоит, как правило, из нескольких
помещаемых на блок диаграмму ВП более низкого
уровня, называемых виртуальными подприборами
(SubVI). При этом каждому виртуальному подприбору можно при моделировании поставить в соответствие функциональный блок (ФБ) структурнофункциональной схемы аппаратной части или программного обеспечения измерительной системы. При
таком подходе обеспечивается естественная связь
структурных и функциональных схем систем и блокдиаграмм моделирующих программ.
Другим важнейшим преимуществом модельного
проектирования является возможность начала разработки ПО ВИС еще до того, как аппаратная часть системы будет изготовлена и станет доступной. Это способствует эффективному проведению проектирования
и соблюдению установленных сроков [2].
LabVIEW имеет в своем составе многочисленные
готовые к использованию функции сбора и обработки
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данных. Функции организуются в основные и дополнительные библиотеки, которые постоянно пополняются и расширяются. При их создании используются
новейшие информационные технологии. Однако благодаря открытости среды LabVIEW доступными для
использования в моделях и программах стали функции обработки и отображения данных, входящие в
программные объекты других сред обработки данных,
программирования и моделирования. Например, элемент блок-диаграммы MATLAB Script делает доступными большинство функций среды математического
моделирования MATLAB. В другом случае при использовании технологии OLE Automation становится
возможным использование в процессе моделирования
схемотехнических моделей среды Multisim. В третьем
случае ВП могут быть созданы пользователем с использованием алгоритмического языка C/C++ и т. д.
При этом сильные различия используемых технологий не препятствуют совместимости ВП по форматам
входных и выходных данных, и они могут помещаться на одну блок-диаграмму, образуя ВП более высокого системного уровня [4].
Развитие технологии привел к широкому разнообразию не только функций сбора и обработки данных,
но функций, предназначенных только для моделирования. Например, дополнительные библиотеки функций Control Design&Simulation предназначены для
моделирования измерительных и управляющих систем [3] с помощью ТВП.
Таким образом, разработчик ВИС может выделить
из всего многообразия средств программирования и
моделирования те средства, которые необходимы ему
для создания систем конкретного класса, и сформировать на их основе библиотеки ВП для последующего
использования при проектировании.
СТРУКТУРА МОДЕЛЕЙ ВИС

На основе указанных в предыдущем разделе
средств могут быть построены модели средств измерений разного уровня и степени сложности.
На ранних стадиях проектирования строится математическая модель ВИС, основу которой составляют идеи по созданию системы, методы и алгоритмы
измерений и обработки данных, которые предполагается использовать (рис. 1). Данная модель отражает
вид и параметры измерительных сигналов, поступающих на входы системы, требуемую функцию преобразования измерительного канала (ИК) и особенности функционирования программных средств на
уровне общего алгоритма обработки и отображения
измерительной информации, и ее можно назвать моделью концептуального уровня проектирования или
концептуальной моделью ВИС.
Результаты моделирования на концептуальном
уровне используются далее для детальной разработки
аппаратных средств ВИС или их покупки в готовом
виде. Модель ИК представляется в виде совокупно-

сти моделей ФБ, взаимодействующих между собой в
соответствии с функциональной схемой системы.
Преобразование данных каждым ФБ осуществляется
в соответствии с представляемой в том или ином виде
функцией преобразования и с учетом имеющихся погрешностей. При использовании ТВП модель каждого
ФБ является ВП, и эти ВП могут быть, как уже отмечалось, в значительной мере разнородными и отражать математические, схемотехнические, конструктивные, технологические и иные аспекты их проектирования.

Рис. 1. Структура моделей ВИС

Информация, полученная при моделировании на
концептуальном уровне, используется также при создании программ и программных модулей обработки
измерительных сигналов (рис. 1). В соответствии с
техническим заданием алгоритмы обработки данных
конкретизируются, в них выделяются отдельные операции, которые реализуются и отображаются с помощью библиотечных или самостоятельно созданных
функций. Основное отличие полученных при модельном проектировании программ от конечных версий
состоит в том, что измерительные сигналы формируются путем моделирования, а не поступают от аппаратуры [5]. Однако, исходя из личного опыта, можно
утверждать, что объем доработок указанных программных модулей при переходе к реальному измерительному эксперименту невелик, и окончательная
версия получается, в основном, путем замены ВП моделируемых генераторов измерительных сигналов ВП
получения данных от аппаратной части системы [3].
На рис. 1 имеются прерывистые линии обратной
связи, показывающие возможность использования
результатов моделирования детального уровня для
коррекции и уточнения концептуальной модели системы. Модель ВИС, оформленная в виде отдельной
исполняемой программы, может быть полезной и после окончания проектирования для демонстрации
функциональных возможностей системы заказчикам,
покупателям или проходящему обучение персоналу.
Следует отметить, что подобные концептуальные
модели часто строятся и при создании средств изме-
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рений, отличных от ВИС. Однако в этих случаях чаще
всего приходится пользоваться несколькими технологиями разработки аппаратной и программной составляющих системы, что снижает эффективность проектирования.
МОДЕЛИ ВИС КОНЦЕПТУАЛЬНОГО УРОВНЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Модели ВИС концептуального уровня проектирования рассматриваются с технической и математической точек зрения. В первом случае она состоит из
следующих составных частей (рис. 2): моделируемого
генератора измерительного сигнала, модели измерительного канала и модели вычислительного устройства.
С математической точки зрения выполняются следующие операции (рис. 2):
– формирование измерительного сигнала, являющегося входным для системы;
– моделирование прямой задачи определения сигнала на выходе измерительного канала при известном
входном сигнале и функции преобразования;
– моделирование обратной задачи при известном
выходном сигнале ИК и его функции преобразования;
– моделирование обработки данных с целью определения результатов моделирования.
Генератор измерительного сигнала является фактически моделью активного объекта измерения. Он
моделирует сигнал, переносящий измерительную информацию и поступающий в систему. Если объект
измерения является пассивным, то вместо данного
генератора обычно используются модели объекта измерений и возбудителя.
Как известно, измерительные сигналы в измерительных системах рассматриваются как случайные
сигналы. Его полезная составляющая f при моделировании искажается измерительным шумом n, который
обычно носит аддитивный характер [6]:
(1)
z  f n,
Сигнал z чаще всего представляется массивами отсчетов, взятых во временной или частотных областях,
и подвергается в ИК преобразованию:
g  K[z] ,
где K – некоторый оператор, выполняющий измерительное преобразование. Оператор K в конкретных
случаях может быть линейным или нелинейным, отражать или не отражать не или иные свойства ИК
(например, динамические свойства), быть записанным
с использованием того или иного математического
аппарата и т. д.
Суть обратной прикладной задачи, решаемой вычислительным устройством, состоит в том, что по
измеренной на фоне шумов функции g и известной
аппаратной функции преобразования измерительного
канала K можно определить с некоторой погрешностью исходный измерительный сигнал f. Решение об76

ратной задачи связано с редукцией результатов измерений к идеальному средству измерений на основе
известных методов регрессионного анализа, фильтрации Винера, регуляризации Тихонова и др. [7].
Математически это можно записать следующим
образом:
~
f  K 1  g .
Поскольку чаще всего измерения являются кос~
венными, восстановленный сигнал f подвергается
обработке с тем, по известной функциональной зависимости определить искомые свойства объекта измерения. Сопоставляя истинные и найденные путем
преобразований параметры измерительных сигналов,
оцениваются характеристики проектируемой системы: точность измерения, устойчивость работы алгоритмов, динамические характеристики и др. Для определения этих оценок часто производят статистический вычислительный эксперимент, пример которого описан в следующем разделе.
Структура модели (рис. 2) соответствует наиболее
часто встречающейся одноканальной измерительной
системе [6], но она достаточно легко преобразуется к
многоканальному варианту и варианту с обратными
связями.
Развитие современных информационных технологий позволяет ввести в состав модели несколько вариантов обработки данных с тем, чтобы сопоставить
результаты моделирования и выбрать такой алгоритм,
который в данных условиях работает наилучшим
образом. Следует также отметить, что не все составные части концептуальной модели обязательны. Например, если уровень измерительного шума мал, то
операции решения обратной задачи внимание может
не уделяться. С другой стороны, при работе с изображениями, контролируемыми человеком-оператором,
наиболее важны операции решения обратной задачи,
а обработка данных второго уровня может в модели
не отражаться.
МОДЕЛЬ ОПТИЧЕСКОГО СПЕКТРОМЕТРА

Модель концептуального уровня ВИС, выполняющей функции оптического спектрометра, была
создана с использованием базовых средств LabVIEW
и является яркой иллюстрацией рассматриваемого
подхода. В ней обратная задача восстановления измерительного сигнала решается классическим методом
регуляризации Тихонова [8].
ВП генератора измерительного сигнала (рис. 3)
формирует входной спектр оптического сигнала, который считывается в реальной системе путем сканирования линейки фотоприемников. Спектр состоит из
нескольких импульсов, которые расположены на оси
длин волн и имеют форму, задаваемую функцией Гаусса или Лоренца. ВП позволяет при настройке генератора выбрать амплитуду импульсов, выраженную в
условных единицах, их положение на оси и ширину
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по уровню ½. На рис. 3 указаны параметры третьего
импульса.
Импульсная последовательность f искажена шумом n (см. формулу (1)) с нормальным распределением, нулевым средним значением и устанавливаемым
среднеквадратическим отклонением (СКО). Выходной измерительный сигнал представляет собой массив чисел z, и положение числа в массиве соответствует определенное значение длины волны λ.
Функция преобразования модели ИК К ( ,  ) , в
соответствии с которой функционирует ВП моделирования прямой задачи (рис. 4), двумерна и зависит от
длины волны входного сигнала λ и длины волны   ,
на которую настроен ИК в данный момент при осуществлении сканирования [7]. Параметры функции
преобразования a0, a1, a3, описываемой функцией Гаусса, задаются с передней панели.
Сигнал на выходе ИК определяется уравнением
Фредгольма I рода

тельного сигнала, его преобразование, определение
погрешности Δ. Затем строится гистограмма для визуальной оценки вида распределения и находится доверительный интервал с доверительной вероятностью
Pд=0,95.

b

g ( )   K ( ,  ) z ( )d  ,

(2)

a

где a, b определяются пределами сканирования. На
рис. 4 можно видеть, что сигнал после прохождения
модели ИК сглаживается, его форма искажается, а
некоторые соседние импульсы сливаются и становятся неразличимыми.
При использовании метода квадратур уравнение
(2) сводится к некорректной системе линейных уравнений
(3)
Az  g ,
где матрица A находится путем дискретизации функции К ( ,  ) на двумерной сетке.
Для нахождения решения в ВП обработки данных
(рис. 5) используется метод регуляризации Тихонова,
приводящий систему (3) к условно-корректному виду
~
f  (E  AT A)-1 AT z
где α – параметр регуляризации Тихонова, E – единичная матрица соответствующей размерности.
Критерием отклонения полученного решения от
исходного измерительного сигнала является относительная среднеквадратическая погрешность [9]:
~
 ( fi  f αi )2
i
.

 fi 2

Рис. 3. Лицевая панель виртуального прибора генератора
измерительного сигнала

Рис. 4. Лицевая панель виртуального прибора моделирования
прямой задачи

i

На передней панели ВП моделирования обратной
задачи и обработки данных имеется кнопка «Определить», нажатие на которую вызывает процедуру нахождения такого параметра регуляризации α0, который бы соответствовал минимуму погрешности Δ.
Для оценки точности и устойчивости функционирования используемого алгоритма проводится статистический вычислительный эксперимент. Для этого
производится многократное моделирование измери-

Рис. 5. Лицевая панель виртуального прибора обработки
данных

Во время вычислительного эксперимента также
происходит анализ восстановленного сигнала и опре-
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деление тех же параметров импульсов спектра, которые устанавливаются на лицевой панели генератора
(см. рис. 3 и 5).
ДРУГИЕ МОДЕЛИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО УРОВНЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Другие LabVIEW-модели концептуального уровня
проектирования создавались при разработке нескольких оптико-электронных ВИС, нашедших применение
для научных исследований и на производстве. Все
модели соответствовали структуре, приведенной на
рис. 2.
В модели системы контроля поверхностей оптических деталей [10] ВП генератора измерительного сигнала и ВП моделирования прямой задачи производили смазывание, расфокусирование и зашумление тестовых изображений, для чего использовались средства Image Processing Toolbox среды математического
моделирования MATLAB.
При искажении сначала с помощью функции
fspecial формировалась матрица коэффициентов соответствующего фильтра, а затем с помощью функции
imfilter выполнялась операция свертки. В ВП обработки данных использовались несколько методов восстановления изображения с целью выбора наилучшего варианта, для чего также были выбраны функции
MATLAB, реализующие методы фильтрации Винера,
регуляризации
Тихонова,
фильтрации
ЛюсиРичардсона и слепой деконволюции. Дальнейшая обработка восстановленных изображений осуществлялась в отдельном ВП и заключалась в определении
геометрических параметров дефектов поверхности с
помощью функций дополнительных библиотек IMAQ
Vision среды LabVIEW [10].
Следующая концептуальная модель строилась при
разработке автоматизированной системы обработки
интерферограмм [11]. ВП генератора измерительного
сигнала формировал тестовые интерферограммы с
заданными аберрациями и зашумлением. ВП обработки данных восстанавливал интерферограмму и аппроксимировал поверхность оптической детали с помощью полинома Цернике, определял численные значения аберраций, которые сравнивались с исходными
значениями, а также строил поверхность в трехмерных координатах.
В модели системы контроля оптических резонаторов, рассмотренной в [5], большое внимание уделено
моделированию генератора измерительных сигналов
и ИК, построенному на основе цифрового осциллографа. Целью моделирования было создание программных модулей обработки данных еще до изготовления аппаратной части системы.
В работе [12] описана модель фотометрической
системы определения оптических параметров сильно
рассеивающих биологических материалов. Поскольку
объект измерения был пассивен, в состав модели системы вошли модель светового излучателя и модель
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объекта измерения, пропускающего это излучение.
При моделировании проводился вычислительный
эксперимент с целью оценки точности измерений и
устойчивости разработанного алгоритма.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение современных информационных технологий и, в частности, ТВП в значительной степени
автоматизирует процесс создания средств измерений.
Наиболее высока эффективность использования ТВП
при воздании ВИС, функциональные возможности
которых в значительной мере определяются ПО. Моделирование системы и создание программных модулей обработки и отображения данных становится
единым процессом, который основан на одних и тех
же технологических операциях.
Использование концептуальных моделей ВИС еще
на ранних этапах проектирования позволяют проверить методы и алгоритмы, с помощью которых предполагается решить поставленные измерительные задачи, выбрать наилучшие решения из имеющихся
вариантов, а также оценить характеристики проектируемой системы. Результаты моделирования затем
используются для детального проектирования аппаратных и программных средств ВИС.
Как моделирование, так и программирование ВИС
обычно осуществляется на основе готовых к использованию библиотек функций разного уровня сложности, которые оформлены в виде программных объектов разных видов. Однако возможность использования готовых средств не снижает требований к подготовке специалиста-разработчика, хотя она оказывается в настоящее время несколько смещенной от глубоких знаний математической обработки данных к знанию информационных технологий. Квалификация
разработчика должна позволять осуществлять правильный выбор необходимых программных объектов,
проводить их адаптацию для решения поставленных
задач и тестирование, а при необходимости – еще и
самостоятельно создавать программные модули с использованием какого-либо алгоритмического языка.
Разработанное ПО должно не только обеспечивать
достоверность и надежность компьютерных расчетов
с учетом возможных ошибок, встречающихся в составе средств обработки данных, но и работать с минимальным потреблением вычислительных ресурсов.
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Рис. 2. Структура модели измерительной системы концептуального уровня проектирования
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А.Л. Верещагин1, А.М. Звонок2, Ю.И. Захарьева1
1

Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
2
NortheasternUniversity, Бостон, США

Основываясь на факте отсутствии межионной ассоциации анионов щавелевой, янтарной, лимонной, яблочной и
2-кетоглутаровой кислот (интермедиаты цикла Кребса) в водных растворах при концентрациях 10-9 – 10-15 М рассчитаны
геометрические параметры термодинамически наиболее стабильных конформеров ди-(три)-анионов перечисленных кислот.
Предполагалось отсутствие влияния гидратации на изменении наиболее стабильных конформаций анионов.
Ключевые слова: оксалат, цитрат, малат, сукцинат, 2-кетоглутарат в нано- и фемтоконцентрациях в водных растворах.

ВВЕДЕНИЕ

Исследование влияния природных органических
кислот, входящих в цикл Кребса – щавелевой, яблочной, лимонной, янтарной и 2-кетоглутаровой на растения и микроорганизмы показало их высокую биологическую активность при использовании в концентрациях от 10-9 до 10-15 М, а именно в качестве стимулятора роста корневой системы [1, 2], сенсибилизатора фитотоксичности гербицидов сплошного действия
[3], стимулятора роста численности микроорганизмов
[4].
Учитывая сложность регистрации столь низких
концентраций и потребность научного объяснения
вышеизложенных фактов нам представлялось целесообразным использовать возможности современных
расчетных методов с целью сопоставления размеров
наиболее стабильных конформеров анионов для инфильтрации в растительные клетки.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Степень диссоциации щавелевой, яблочной, лимонной, янтарной и 2-кетоглутаровой кислот.
Щавелевая, яблочная, лимонная, янтарная и 2кетоглутаровая кислоты являются слабыми электролитами, которые должны подчиняться закону разбавления Оставальда. Для расчета степени диссоциации
нами использовано уравнение Оствальда для электролитов типа 1-2 и 1-3 [5].
Значения констант диссоциации этих кислот представлены в табл. 1.
Расчет степени диссоциации кислот проводился по
обобщенному уравнению закона разбавления Оствальда следующего вида:

Решение кубических уравнений осуществлялось
по методу Виета-Кардано.
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Табл. 1. Значения констант диссоциации кислот цикла Кребса
Кислота
pK1
pK2
рK3
Яблочная
3,32
4,81
–
Лимонная
3,13
4,77
6,39
Щавелевая
1,42
4,27
–
Янтарная
4,19
5,48
–
2-кетоглутаровая
2,42
4,96
–

Результаты расчетов степени диссоциации щавелевой, яблочной, янтарной и 2-кетоглутаровой кислот
по второй стадии и лимонной по третьей стадии приведены в табл. 2.
Табл. 2. Значения степени диссоциации кислот цикла Кребса
при разбавлении
Степень диссоциаКислота
Концентрация М
ции %
10-9
100
Щавелевая
10-12
100
10-9
100
Яблочная
10-12
100
10-9
100
Янтарная
10-12
100
10-9
100
2-кето-глутаровая
10-12
100
10-9
100
Лимонная
10-12
100

Из представленных данных следует, что при концентрации 10-9М и менее перечисленные выше кислоты присутствуют в виде анионов.
Строение оксалат-, малат-, сукцинат-, цитрат-и
2-кетоглутарат-анионов.
Для вычисления наиболее термодинамически устойчивой конфигурации анионов использовали следующие расчетные методы:
– расчет строения аниона проводился с помощью
программы Chem3DUltra 10.0 пакета программ
ChemOffice [6];
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– геометрические размеры анионов в целом рассчитывались по программе ChemAxon химической
базы данных ChemSpider [7];
– число свободновращающихся связей (характеризующих диффузионную подвижность аниона) рассчитывались по программе ACD/Labs химической базы
данных ChemSpider [7].
Оксалат-анион. По данным проведенных расчетов оксалат-анион находится в транс-конфигурации
(рис. 1).
Рис. 2. Наиболее стабильная конфигурация сукцинат-иона

Длины связей, величины углов и двугранных углов сукцинат-аниона представлены в табл. 4.

Рис. 1. Наиболее стабильная конфигурация оксалат-иона

Длины связей, углы, а также двугранные углы между плоскостями связей представлены в таблице 3.
Табл. 3. Геометрические параметры оксалат-иона
Длина связи/ неподеленной электронной пары
Ангстрем
C(2)-O(6)
1,2248
C(1)-O(5)
1,2204
C(2)-O(4)
1,6022
C(1)-O(3)
1,5909
C(1)-C(2)
1,5014
Угол
Градус
O(6)-C(2)-O(4)
117,5314
O(6)-C(2)-C(1)
119,7745
O(4)-C(2)-C(1)
122,6941
O(5)-C(1)-O(3)
117,5463
O(5)-C(1)-C(2)
119,7392
O(3)-C(1)-C(2)
122,7145
Двугранный угол
Градус
O(3)-C(1)-C(2)-O(4)
-180,0000
O(3)-C(1)-C(2)-O(6)
-0,0000
O(5)-C(1)-C(2)-O(4)
0,0000
O(5)-C(1)-C(2)-O(6)
180,0000

Геометрические параметры оксалат-дианиона
представлены ниже:
– объем 61,88 Å3;
– минимальная площадь проекции 16,16 Å2;
– длина 5,99 Å;
– максимальная площадь проекции = 26,11 Å2;
– ширина = 3,40 Å;
– одна свободновращающаяся связь.
Сукцинат-анион. По данным проведенных расчетов сукцинат-ион находится в транс-конфигурации
(рис. 2).

Табл.4. Геометрические параметры сукцинат-ди-аниона
Длина связи/ неподеленной электронной пары
Aнгстрем
C(8)-H(12)
1.1152
C(8)-H(11)
1,1152
C(7)-H(10)
1,1163
C(7)-H(9)
1,1163
C(8)-C(2)
1,5245
C(7)-C(8)
1,5372
C(1)-C(7)
1,5219
C(2)-O(6)
1,2442
C(1)-O(5)
1,2447
C(2)-O(4)
1,4966
C(1)-O(3)
1,4916
Угол
Градус
H(12)-C(8)-H(11)
108,2760
H(12)-C(8)-C(7)
109,8490
H(12)-C(8)-C(2)
107,6816
H(11)-C(8)-C(7)
109,8487
H(11)-C(8)-C(2)
107,6812
C(7)-C(8)-C(2)
113,3508
H(10)-C(7)-H(9)
107,6733
H(10)-C(7)-C(8)
109,2291
H(10)-C(7)-C(1)
106,8416
H(9)-C(7)-C(8)
109,2289
H(9)-C(7)-C(1)
106,8415
C(8)-C(7)-C(1)
116,6682
C(8)-C(2)-O(6)
123,2010
C(8)-C(2)-O(4)
121,0789
O(6)-C(2)-O(4)
115,7202
C(7)-C(1)-O(5)
121,1423
C(7)-C(1)-O(3)
122,9468
O(5)-C(1)-O(3)
115,9110
Двугранный угол
Градус
C(7)-C(8)-C(2)-O(4)
-179,9916
C(7)-C(8)-C(2)-O(6)
0,0086
H(11)-C(8)-C(2)-O(4)
58,2872
H(11)-C(8)-C(2)-O(6)
-121,7127
H(12)-C(8)-C(2)-O(4)
-58,2697
H(12)-C(8)-C(2)-O(6)
121,7305
C(1)-C(7)-C(8)-C(2)
-179,9986
C(1)-C(7)-C(8)-H(11)
-59,4977
C(1)-C(7)-C(8)-H(12)
59,4997
H(9)-C(7)-C(8)-C(2)
58,7657
H(9)-C(7)-C(8)-H(11)
179,2667
H(9)-C(7)-C(8)-H(12)
-61,7359
H(10)-C(7)-C(8)-C(2)
-58,7628
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H(10)-C(7)-C(8)-H(11)
H(10)-C(7)-C(8)-H(12)
O(3)-C(1)-C(7)-C(8)
O(3)-C(1)-C(7)-H(9)
O(3)-C(1)-C(7)-H(10)
O(5)-C(1)-C(7)-C(8)
O(5)-C(1)-C(7)-H(9)
O(5)-C(1)-C(7)-H(10)

61,7382
-179,2644
-0,0126
122,4739
-122,4994
179,9888
-57,5247
57,5020

Результаты расчета геометрических размеров сукцинат-дианиона представлены ниже:
– объем 95,83 Å3;
– минимальная площадь проекции 21,35 Å2;
– длина 8,22 Å;
– максимальная площадь проекции 35,56 Å2;
– ширина 5,38 Å;
– три свободновращающихся связи.
Малат-анион. Данные расчета наиболее энергетически выгодной конформации малат-дианиона показывают, что последний имеет геометрию с максимально удаленными ионными центрами (см. рис. 3).

Рис. 3. Наиболее стабильная конфигурация малат-иона

Геометрические параметры малат-иона представлены в табл. 5.
Табл. 5. Геометрические параметры малат-иона
Длина связи/ неподеленной электронной пары
Aнгстрем
O(9)-Lp(15)
O(9)-Lp(14)
O(9)-H(13)
C(8)-H(12)
C(7)-H(11)
C(7)-H(10)
C(8)-O(9)
C(8)-C(2)
C(7)-C(8)
C(1)-C(7)
C(2)-O(6)
C(1)-O(5)
C(2)-O(4)
C(1)-O(3)
Угол
Lp(15)-O(9)-Lp(14)
Lp(15)-O(9)-H(13)
Lp(15)-O(9)-C(8)
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0,6013
0,6012
0,9590
1,1138
1,1165
1,1144
1,4224
1,5221
1,5290
1,5216
1,2436
1,2446
1,4999
1,4959
Градус
110,0441
105,9115
113,4602

Lp(14)-O(9)-H(13)
Lp(14)-O(9)-C(8)
H(13)-O(9)-C(8)
H(12)-C(8)-O(9)
H(12)-C(8)-C(7)
H(12)-C(8)-C(2)
O(9)-C(8)-C(7)
O(9)-C(8)-C(2)
C(7)-C(8)-C(2)
H(11)-C(7)-H(10)
H(11)-C(7)-C(8)
H(11)-C(7)-C(1)
H(10)-C(7)-C(8)
H(10)-C(7)-C(1)
C(8)-C(7)-C(1)
C(8)-C(2)-O(6)
C(8)-C(2)-O(4)
O(6)-C(2)-O(4)
C(7)-C(1)-O(5)
C(7)-C(1)-O(3)
O(5)-C(1)-O(3)
Двугранный угол
C(2)-C(8)-O(9)-H(13)
C(2)-C(8)-O(9)-Lp(14)
C(2)-C(8)-O(9)-Lp(15)
C(7)-C(8)-O(9)-H(13)
C(7)-C(8)-O(9)-Lp(14)
C(7)-C(8)-O(9)-Lp(15)
H(12)-C(8)-O(9)-H(13)
H(12)-C(8)-O(9)-Lp(14)
H(12)-C(8)-O(9)-Lp(15)
C(7)-C(8)-C(2)-O(4)
C(7)-C(8)-C(2)-O(6)
O(9)-C(8)-C(2)-O(4)
O(9)-C(8)-C(2)-O(6)
H(12)-C(8)-C(2)-O(4)
H(12)-C(8)-C(2)-O(6)
C(1)-C(7)-C(8)-C(2)
C(1)-C(7)-C(8)-O(9)
C(1)-C(7)-C(8)-H(12)
H(10)-C(7)-C(8)-C(2)
H(10)-C(7)-C(8)-O(9)
H(10)-C(7)-C(8)-H(12)
H(11)-C(7)-C(8)-C(2)
H(11)-C(7)-C(8)-O(9)
H(11)-C(7)-C(8)-H(12)
O(3)-C(1)-C(7)-C(8)
O(3)-C(1)-C(7)-H(10)
O(3)-C(1)-C(7)-H(11)
O(5)-C(1)-C(7)-C(8)
O(5)-C(1)-C(7)-H(10)
O(5)-C(1)-C(7)-H(11)

105,3870
113,8946
107,4613
106,7232
111,1319
107,5061
109,3940
105,4186
116,1345
106,4763
109,1358
104,8718
109,9350
109,9661
115,9386
125,7755
116,3096
117,8011
122,8360
120,2852
116,3627
Градус
-22,1907
-138,5236
94,5406
-147,7469
95,9202
-31,0156
91,9314
-24,4015
-151,3373
143,8768
-32,1425
22,6114
-153,4078
-90,9653
93,0154
88,4677
-152,4094
-34,8209
-37,0060
82,1169
-160,2947
-153,4413
-34,3184
83,2701
65,8104
-168,7317
-54,6092
-122,7343
2,7236
116,8461

Данные расчета геометрических параметров малат-аниона приведены ниже:
– объем 88,31 Å3;
– минимальная площадь проекции 17,24 Å2;
– длина 8,73 Å;
– максимальная площадь проекции 36,17 Å2;
– ширина 3,84 Å;
– две свободновращающиеся связи.
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Цитрат-три-анион. Исходя из данных расчета
геометрии наиболее стабильной конформации цитраттри-аниона (152 итерации) получено трехмерное изображение аниона (рис. 4).

Рис. 4. Наиболее стабильная конфигурация цитрат-три-аниона

Геометрические параметры
представлены в табл. 6.

цитрат-три-аниона

Табл. 6. Геометрические параметры цитрат-три-аниона
Длина связи/ неподеленной электронной пары Aнгстрем
O(12)-Lp(20)
0,5997
O(12)-Lp(19)
0,6016
O(12)-H(18)
0,9595
C(5)-H(17)
1,1149
C(5)-H(16)
1,1163
C(3)-H(15)
1,1150
C(3)-H(14)
1,1166
C(8)-O(13)
1,5041
C(4)-O(12)
1,4138
C(6)-O(11)
1,4984
C(2)-O(10)
1,5113
C(8)-O(9)
1,2450
C(4)-C(8)
1,5337
O(7)-C(6)
1,2455
C(6)-C(5)
1,5252
C(5)-C(4)
1,5429
C(4)-C(3)
1,5438
C(3)-C(2)
1,5255
C(2)-O(1)
1,2439
Угол
Градус
Lp(20)-O(12)-Lp(19)
110,2753
Lp(20)-O(12)-H(18)
105,3345
Lp(20)-O(12)-C(4)
113,3270
Lp(19)-O(12)-H(18)
107,2426
Lp(19)-O(12)-C(4)
112,4764
H(18)-O(12)-C(4)
107,7120
O(13)-C(8)-O(9)
115,7958
O(13)-C(8)-C(4)
121,4194
O(9)-C(8)-C(4)
122,5542
O(11)-C(6)-O(7)
115,1120
O(11)-C(6)-C(5)
121,6652
O(7)-C(6)-C(5)
122,4937
H(17)-C(5)-H(16)
106,2644
H(17)-C(5)-C(6)
108,8685
H(17)-C(5)-C(4)
109,8458
H(16)-C(5)-C(6)
103,9101
H(16)-C(5)-C(4)
109,1600
C(6)-C(5)-C(4)
118,0575
O(12)-C(4)-C(8)
111,1969
O(12)-C(4)-C(5)
106,9905
O(12)-C(4)-C(3)
109,1852
C(8)-C(4)-C(5)
107,8329

C(8)-C(4)-C(3)
C(5)-C(4)-C(3)
H(15)-C(3)-H(14)
H(15)-C(3)-C(4)
H(15)-C(3)-C(2)
H(14)-C(3)-C(4)
H(14)-C(3)-C(2)
C(4)-C(3)-C(2)
O(10)-C(2)-C(3)
O(10)-C(2)-O(1)
C(3)-C(2)-O(1)
Двугранный угол
C(3)-C(4)-O(12)-H(18)
C(3)-C(4)-O(12)-Lp(19)
C(3)-C(4)-O(12)-Lp(20)
C(5)-C(4)-O(12)-H(18)
C(5)-C(4)-O(12)-Lp(19)
C(5)-C(4)-O(12)-Lp(20)
C(8)-C(4)-O(12)-H(18)
C(8)-C(4)-O(12)-Lp(19)
C(8)-C(4)-O(12)-Lp(20)
C(3)-C(4)-C(8)-O(9)
C(3)-C(4)-C(8)-O(13)
C(5)-C(4)-C(8)-O(9)
C(5)-C(4)-C(8)-O(13)
O(12)-C(4)-C(8)-O(9)
O(12)-C(4)-C(8)-O(13)
O(7)-C(6)-C(5)-C(4)
O(7)-C(6)-C(5)-H(16)
O(7)-C(6)-C(5)-H(17)
O(11)-C(6)-C(5)-C(4)
O(11)-C(6)-C(5)-H(16)
O(11)-C(6)-C(5)-H(17)
C(6)-C(5)-C(4)-C(3)
C(6)-C(5)-C(4)-C(8)
C(6)-C(5)-C(4)-O(12)
H(16)-C(5)-C(4)-C(3)
H(16)-C(5)-C(4)-C(8)
H(16)-C(5)-C(4)-O(12)
H(17)-C(5)-C(4)-C(3)
H(17)-C(5)-C(4)-C(8)
H(17)-C(5)-C(4)-O(12)
C(5)-C(4)-C(3)-C(2)
C(5)-C(4)-C(3)-H(14)
C(5)-C(4)-C(3)-H(15)
C(8)-C(4)-C(3)-C(2)
C(8)-C(4)-C(3)-H(14)
C(8)-C(4)-C(3)-H(15)
O(12)-C(4)-C(3)-C(2)
O(12)-C(4)-C(3)-H(14)
O(12)-C(4)-C(3)-H(15)
C(4)-C(3)-C(2)-O(1)
C(4)-C(3)-C(2)-O(10)
H(14)-C(3)-C(2)-O(1)
H(14)-C(3)-C(2)-O(10)
H(15)-C(3)-C(2)-O(1)
H(15)-C(3)-C(2)-O(10)

111,7182
109,7928
106,4275
109,4186
106,8942
108,1012
103,7226
121,2979
119,0685
115,1211
125,8055
Градус
175,9063
57,9445
-67,9868
57,1418
-60,8200
173,2487
-60,3712
-178,3330
55,7357
129,3426
-56,4091
-109,9251
64,3232
7,0751
-178,6766
-142,8435
96,1488
-16,7782
47,4207
-73,5870
173,4860
-166,9005
71,1685
-48,5310
-48,6336
-170,5645
69,7359
67,5098
-54,4212
-174,1207
167,0982
47,7049
-67,8072
-73,3188
167,2879
51,7759
50,0949
-69,2984
175,1895
14,7427
-164,4139
136,2597
-42,8969
-111,5054
69,3380

Данные расчета геометрических параметров цитрат-три-аниона приведены ниже:
– объем 147,18 Å3;
– минимальная площадь проекции 33,36 Å2;
– длина 9,05 Å;
– максимальная площадь проекции 44,62 Å2;
– ширина 6,99 Å.
– шесть свободновращающихся связей.
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2-кетоглутарат-анион. Наиболее стабильная
конформация 2-кетоглутарат-ди-аниона показана на
рис. 5.

Рис. 5. Наиболее стабильная конфигурация 2-кетоглутаратаниона

Геометрические
параметры
аниона приведены в табл. 7.

2-кетоглу-тарат-

Табл. 7. Геометрические параметры 2-кетоглу-тарат-аниона
Длина связи/ неподеленной электронной пары

Aнгстрем

C(5)-H(14)
C(5)-H(13)
C(4)-H(12)
C(4)-H(11)
C(3)-O(10)
C(6)-O(9)
C(2)-O(8)
O(7)-C(6)
C(6)-C(5)
C(5)-C(4)
C(4)-C(3)
C(3)-C(2)
C(2)-O(1)

1,1152
1,1152
1,1171
1,1171
1,2242
1,4961
1,4927
1,2445
1,5245
1,5336
1,5243
1,4916
1,2462

Угол
O(9)-C(6)-O(7)
O(9)-C(6)-C(5)
O(7)-C(6)-C(5)
H(14)-C(5)-H(13)
H(14)-C(5)-C(6)
H(14)-C(5)-C(4)
H(13)-C(5)-C(6)
H(13)-C(5)-C(4)
C(6)-C(5)-C(4)
H(12)-C(4)-H(11)
H(12)-C(4)-C(5)
H(12)-C(4)-C(3)
H(11)-C(4)-C(5)
H(11)-C(4)-C(3)
C(5)-C(4)-C(3)
O(10)-C(3)-C(4)
O(10)-C(3)-C(2)

Градус
115,9932
121,5330
122,4738
108,9850
107,2910
109,9708
107,2909
109,9705
113,2022
107,1733
108,2028
106,2019
108,2033
106,2021
120,2101
117,6544
117,4880
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C(4)-C(3)-C(2)
O(8)-C(2)-C(3)
O(8)-C(2)-O(1)
C(3)-C(2)-O(1)

124,8576
124,5940
113,5111
121,8949

Двугранный угол
O(7)-C(6)-C(5)-C(4)
O(7)-C(6)-C(5)-H(13)
O(7)-C(6)-C(5)-H(14)
O(9)-C(6)-C(5)-C(4)
O(9)-C(6)-C(5)-H(13)
O(9)-C(6)-C(5)-H(14)
C(6)-C(5)-C(4)-C(3)
C(6)-C(5)-C(4)-H(11)
C(6)-C(5)-C(4)-H(12)
H(13)-C(5)-C(4)-C(3)
H(13)-C(5)-C(4)-H(11)
H(13)-C(5)-C(4)-H(12)
H(14)-C(5)-C(4)-C(3)
H(14)-C(5)-C(4)-H(11)
H(14)-C(5)-C(4)-H(12)
C(5)-C(4)-C(3)-C(2)
C(5)-C(4)-C(3)-O(10)
H(11)-C(4)-C(3)-C(2)
H(11)-C(4)-C(3)-O(10)
H(12)-C(4)-C(3)-C(2)
H(12)-C(4)-C(3)-O(10)
C(4)-C(3)-C(2)-O(1)
C(4)-C(3)-C(2)-O(8)
O(10)-C(3)-C(2)-O(1)
O(10)-C(3)-C(2)-O(8)

Градус
-179,9932
58,4992
-58,4851
0,0072
-121,5003
121,5153
-179,9975
57,9052
-57,9010
-60,0087
177,8940
62,0878
60,0132
-62,0841
-177,8903
-0,0110
179,9901
123,0558
-56,9431
-123,0769
56,9242
-179,9911
0,0113
0,0078
-179,9898

Данные расчета геометрических параметров 2кетоглутарат-дианиона представлены ниже:
– объем 115,05 Å3;
– минимальная площадь проекции 23,89 Å2;
– длина 9,50 Å;
– максимальная площадь проекции 42,53 Å2;
– ширина 5,18 Å;
– четыре свободновращающихся связи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, наиболее устойчивыми являются
геометрические конфигурации с максимально удаленными ионными центрами.
Известно, что длина устьичной щели – 20–30 мкм,
а ширина – 4–6 мкм. Обычно устьица занимают 1–2 %
площади листа [8].Очевидно, что для рассматриваемых анионов устьица таких размеров легко проницаемы. Этому способствует также наличие от одной
до шести свободновращающихся связей в анионах,
что увеличивает их проницаемость в органеллы клеток. Попадая в область митохондрий и, участвуя в
метаболических процессах, эти анионы, окисляясь,
сохраняют подобную конфигурацию, что важно для
сохранения знака заряда поверхности митохондрий,
величины мембранного потенциала и обеспечения
эффективности процесса метаболизма.
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О МЕХАНИЗМЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО РАЗЛОЖЕНИЯ
ФОРМУЛЯЦИИ ГЕРБИЦИДА НА ОСНОВЕ
N-(ФОСФОНОМЕТИЛ)-ГЛИЦИНА
Ю.И. Захарьева, А.Л. Верещагин
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье представлены результаты спектральных исследований растворов гербицида на основе N-(фосфонометил)глицина до и после ультразвуковой обработки с частотой 2,5 МГц. Полученные результаты показывают, что потеря фитотоксичности гербицида после ультразвуковой обработки не связана с образованием его первоначального метаболита – аминометилфосфоновой кислоты и носит иной характер.
Ключевые слова: N-(фосфонометил)-глицин, аминометилфосфоновая кислота, спектральное исследование.

ВВЕДЕНИЕ

Современное сельское хозяйство невозможно без
применения химических средств защиты растений,
среди которых самыми распространенными являются
гербициды. При обработке насаждений и посевов
около 99 % пестицидов попадают в почву, атмосферу,
водоемы и оказывает токсическое воздействие на
биоценозы 1. Остатки гербицидов сохраняются в
сельскохозяйственной продукции. Поступая в организм человека, они разрушают иммунную систему и
могут стать причиной наследственных и онкологических заболеваний. Поэтому актуальны исследования
по снижению норм внесения гербицидов, например,
за счет совместного применения с органическими
кислотами в сверхмалых концентрациях или ультразвуковым распыления
Ранее нами были проведены лабораторные исследования по совместному применению гербицида на
основе N-(фосфонометил)-глицина, смеси органических кислот в сверхмалых концентрациях (СМК) и
ультразвукового распыления [2].
Использование аппарата ультразвукового распыления модели УЗР-0.15/44-ОМ (рабочая частота
22 кГц, средний диаметр распыляемых частиц
40–50 мкм) привело к повышению фитотоксичности
гербицида примерно в два раза, по сравнению с вариантом гербицид в воде[1]. Использование ультразвукового ингалятора «Муссон-2»-03 (рабочая частота
2,5 МГц, диаметр 80 % распыляемых частиц не более
4 мкм) привело к потере фитотоксичности гербицида
во всех опытах [3].

бицида до и после ультразвуковой обработки в диапазоне длины волн 200–800 нм. Для исследования использовался спектрофотометр SHIMADZUUV2401
PC. Результаты представлены на рис. 1.

Рис. 1. Спектры рабочего раствора гербицида на основе N(фосфонометил)-глицина до (1) и после (2) пропускания через
ультразвуковой аппарат

Сравнивая спектры можно предположить, что в
результате ультразвуковой обработки гербицида с
частотой 2,5 МГц происходит разложение компонентов формуляции гербицида, что является причиной
снижения его фитотоксичности.
Известно,
что
основным
метаболитом
N-(фосфонометил)-глицина (рис. 2) является аминометилфосфоновая кислота (рис. 3) [4].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для определения причины снижения фитотоксичности гербицида после использования ультразвукового ингалятора «Муссон-2»-03 было проведено спектроскопическое исследование рабочих растворов гер-
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Рис. 2. Структурная формула N-(фосфонометил)-глицина
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после ультразвуковой обработки, можно сделать вывод, что механизм разложения гербицида на основе
N-(фосфонометил)-глицина не связан с образованием
аминометилфосфоновой кислоты.
Рис. 3. Структурная формула аминометилфосфоновой кислоты

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для изучения механизма разложения раствора
гербицида под воздействием ультразвука было проведено спектральное исследование аминометилфосфоновой кислоты. Для исследования был приготовлен
0,1 % раствор аминометилфосфоновой кислоты (стандартный образец, CAS: 1066-51-9, чистота 99 %). УФспектр данного образца в диапазоне длин волн от 200
до 400 нм представлен на рис. 4.

В результате спектральных исследований с использованием спектрофотометра SHIMADZUUV2401
PC установлено, что механизм разложения действующих компонентов
гербицида
на
основе
N-(фосфонометил)-глицина не связан с образованием
аминометилфосфоновой кислоты. Потеря фитотоксичности гербицида после ультразвуковой обработки
с частотой 2,5 МГц может быть результатом гидролиза вспомогательных компонентов формуляции гербицида.
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Рис. 4. Спектр рабочего раствора аминометилфосфоновой
кислоты

На данном спектре прослеживаются два пика. Пик,
соответствующий длине волны 255 нм, является пиком аминометилфосфоновой кислоты. Сравнивая
данный спектр и спектр N-(фосфонометил)-глицина
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ВОДНЫХ
РАСТВОРОВ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ ЦИКЛА КРЕБСА
ПРИ РАЗБАВЛЕНИИ И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКЕ
Ю.И. Захарьева, А.Л. Верещагин
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
Представлены результаты исследований изменения электропроводности препарата из природных органических кислот
при разбавлении и ультразвуковой обработке. Показано, что при разбавлении и ультразвуковой обработке происходит образование ассоциатов при концентрации 10-10 М, что может являться причиной повышения фитотоксичности растворов препарата с гербицидами.
Ключевые слова: препарат органических кислот, электропроводность, ультразвуковая обработка, наноконцентрация.

ВВЕДЕНИЕ

Применение химических средств защиты растений
в сельском хозяйстве растет с каждым годом, как в
стоимостном выражении, так и по площади однократной обработки. При обработке насаждений и посевов
лишь 1 % вносимых гербицидов попадает непосредственно на сорняки, тогда как оставшиеся негативно
воздействуют на окружающую среду. Чем выше доза
внесения и устойчивее токсикант, тем длительнее он
сохраняется и тем опаснее его действие. Период полураспада некоторых гербицидов может превышать
10 лет [1]. Поэтому широкое распространение получают исследования, посвященные повышению эффективности действия гербицидов.
Проведенные ранее исследования показали возможность повышения эффективности действия гербицидов на основе N-(фосфонометил)-глицина при
совместном применении с препаратом органических
кислот в сверхмалых концентрациях и ультразвуковым распылением [2, 3]. Повышение фитотоксичности может быть связано с образованием ионов или
подвижных заряженных частиц, образующихся в препарате органических кислот при разбавлении и ультразвуковой обработке. Физической величиной, описывающей данное явление, является электрическая
проводимость (электропроводность). Для определения концентрации свободных ионов водорода используется водородный показатель.
Поэтому целью данного исследования являлось
изучение влияния степени разбавления и ультразвукового облучения препарата на электропроводность и
водородный показатель.

1– без ультразвуковой обработки; 2 – обработка ультразвуком в
течение 30 минут.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для исследования использовался раствор, содержащий смесь органических кислот в определенном
соотношении. Диапазон концентраций кислот составил 10-1–10-15 М.
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Опыты проводили в пятикратной повторности.
Для исследования влияния ультразвука на электропроводность и рН растворов органических кислот
использовали ультразвуковую ванну UM-4. Обработку проводили в течение 30 минут, погружая сосуды с
растворами в ванну.
Показатель рН исходного раствора и растворов
после обработки ультразвуком замеряли на рН-метре
ЭКСПЕРТ 001. Полученные результаты не показали
существенного изменения показателя рН.
Электропроводность измеряли на кондуктометре
ЭКСПЕРТ 002, – электропроводность без ультразвуковой обработки (1) и электропроводность с ультразвуковой обработкой в течение 30 минут (2). Погрешность прибора составила 0,032 мсм/см. Полученные
результаты показаны на рис. 1 и рис. 2.

Рис. 1. Зависимость электропроводности раствора
органических кислот от концентрации
в диапазоне от 10-1 до 10-5 М
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По данным рис. 1 видно, что применение ультразвука не оказывает существенного влияния на изменение электропроводности раствора органических
кислот в диапазоне от 10-1 до 10-5М.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследований установлено, что ультразвуковая обработка раствора органических кислот с
концентрацией в диапазоне от 10-1 до 10-5 моль/л не
привела к значительному изменению показателя рН
раствора и показателя электропроводности. Ультразвуковая обработка растворов в диапазоне концентраций 10-6–10-15 М привела к снижению электропроводности растворов, а локальный максимум при концентрации 10-10 М можно связать с образованием заряженных кластеров воды. Можно предположить, что
данное явление может быть причиной повышения
фитотоксичности гербицидов при совместном применении с органическими кислотами в сверхмалых концентрациях и ультразвуковой обработкой.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 – без ультразвуковой обработки; 2 – обработка ультразвуком в
течение 30 минут; 3 – Н2О (контроль).
Рис. 2. Зависимость электропроводности раствора
органических кислот от концентрации
в диапазоне от 10-6 до 10-15 М

По полученным результатам можно сделать вывод, что ультразвуковая обработка раствора органических кислот в диапазоне от 10-6 до 10-15 М приводит к
снижению электропроводности во всех вариантах.
Наличие локального максимума может свидетельствовать о наличии ассоциатов в растворе при концентрации 10-10 М.
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ВЛИЯНИЕ ЭНАНТИОМЕРОВ И РАЦЕМАТА ЯБЛОЧНОЙ
КИСЛОТЫ НА ФИТОТОКСИЧНОСТЬ
N-(ФОСФОНОМЕТИЛ)-ГЛИЦИНА
Ю.И. Захарьева, А.Л. Верещагин
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье представлены результаты лабораторных исследований совместного применения гербицида на основе
N-(фосфонометил)-глицина и конформеров яблочной кислоты в концентрации 10-11 М. Максимальной фитотоксичностью
обладала смесь с рацематом яблочной кислоты, которая была достоверно выше фитотоксичности контроля (один гербицид)
на 13 %.
Ключевые слова: конформер, яблочная кислота, гербицид, фитотоксичность.

ВВЕДЕНИЕ

Гербициды на основе N-(фосфонометил)-глицина
используются для уничтожения однолетних и многолетних сорняков на посевах и посадке многих полевых сельскохозяйственных, плодовых и цитрусовых
культур, на виноградниках, в лесном и городском хозяйстве, для уничтожения водных сорняков, а также
для десикации листвы определенных сельскохозяйственных культур [1]. В РФ такие гербициды разрешены к применению в качестве гербицидов в составе
38 формуляций на 23 сельскохозяйственных культурах и в качестве десиканта в составе 14 формуляций
на 7 культурах [2].Повышение эффективности действия таких гербицидов – задача многих исследований.
Одним из решений является применение гербицидов
на основе N-(фосфонометил)-глицина совместно с
препаратом органических кислот [3]. Данный препарат, содержащий смесь органических кислот в определенном соотношении. Особенностью этого препарата является суммарная концентрация компонентов –
10-9–10-11 М.
Особый интерес из этих кислот вызывает яблочная
кислота, для которой известны стереоизомеры – правовращающийся (D), левовращающийся (L) и рацемат
(DL). В природе распространена только L-яблочная
кислота. Она содержится в кислых плодах, например
в незрелых яблоках, крыжовнике, плодах рябины, в
ревене. D-, L- и DL-яблочную кислоты получают синтетическим путем.
Поэтому целью данной работы было исследование
влияния конформации яблочной кислоты на изменение фитотоксичности формуляции гербицида.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для изучения совместного использования гербицида на основе N-(фосфонометил)-глицина и яблочной кислоты были проведены лабораторные опыты на
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растениях горчицы белой (Sinápisálba) в возрасте
15 суток.
В исследовании использовался гербицид на основе N-(фосфонометил)-глицина (формуляция Раундап – 360 г/л глифосата и 180 г/л поверхностноактивного вещества) и энантиомеры яблочной кислоты, а также их рацемическая смесь. Проводилось
сравнение фитотоксичности с раствором гербицида в
воде и в водном растворе яблочной кислоты. Концентрация яблочной кислоты составила 10-11 М.
В качестве контроля использовался стандартный
1 %-ный раствор формуляции в воде. Опытные образцы готовились путем разбавления стандартного рабочего раствора водой или водой и раствором яблочной
кислоты. Концентрация рабочего раствора препарата
на основе N-(фосфонометил)-глицина в образцах составляла от 20, 40, 60, 80 и 100 %. Норма расхода рабочей жидкости составила 50 см3/м2.
Для оценки эффективности гербицида использовались показатели фитотоксичность и относительная
фитотоксичность.
Фитотоксичность препаратов Ф рассчитывалась по
формуле[4]:
N N
Ф 1
 100 % ,
N1
где Ф – фитотоксический эффект, %; N1 – число растений до обработки препаратами; N – число растений
после обработки.
Относительную фитотоксичность Фо рассчитывали по формуле:
Ф
Фо  1 ,
Ф2
где Ф1 – фитотоксический эффект при обработке препаратом гербицидов в воде, %; Ф2 – фитотоксический
эффект при обработке препаратом гербицида в водном растворе яблочной кислоты (ЯК), %;

№ 1 (5) • январь 2014

Результаты совместного применения гербицида
и D-, L- и DL-яблочной кислот представлены в
табл. 1, табл. 2 и табл. 3 соответственно.
Табл. 1. Фитотоксический эффект и относительная
фитотоксичность формуляции гербицида «Раундап»
при совместном применении с D-яблочной кислотой
Концентрация
Вариант
Доля растеФ
Фо
гербицида в
ний после
растворе, %
обработки
100
В воде
0
100
–
80
В воде
8,75±1,85
91,25
1,01
ВЯК
8,25±2,35
91,75
60
В воде
21,25±3,25
78,75
1,09
ВЯК
16,33±2,85
85,67
40
В воде
25,00±3,25
75,00
0,97
ВЯК
27,25±2,20
72,75
20
В воде
100,00±0,00
0
1,00
ВЯК
100,00±0,00
0

Представленные данные показывают, что фитотоксичность формуляции гербицида при совместном
применении с яблочной кислотой в D-форме превосходит фитотоксичность формуляции в воде при
60%-ной концентрации. При этом относительная фитотоксичность повышается на 9 %.
Табл. 2. Фитотоксический эффект и относительная
фитотоксичность формуляции гербицида «Раундап»
при совместном применении с L-яблочной кислотой
Концентрация
Вариант
Доля растеФ
Фо
гербицида в
ний после
растворе, %
обработки
100
В воде
0
100
–
80
В воде
8,75±1,85
91,25
1,01
ВЯК
7,50±1,90
92,50
60
В воде
21,25±3,25
78,75
1,03
ВЯК
18,75±1,80
81,25
40
В воде
25,00±3,25
75,00
1,05
ВЯК
21,30±3,20
78,70
20
В воде
100,00±0,00
0
1,00
ВЯК
100,00±0,00
0

Из полученных данных следует, что совместное
применение гербицида и яблочной кислоты в
DL-форме приводит к повышению фитотоксичности
во всех вариантах. Лучшие результаты получены при
60 и 40%-ной концентрации, при этом относительная
фитотоксичность достоверно увеличивается на 10 и
13 % соответственно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом установлено, что совместное применение гербицида на основе N-(фосфонометил)глицина и рацемата яблочной кислоты приводит к
повышению его фитотоксичности до 13 % при относительной концентрации гербицидной формуляции 60
и 40 %.
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Полученные данные показывают, что фитотоксичность формуляции гербицида при совместном применении с яблочной кислотой в L-форме незначительно
превосходит фитотоксичность формуляции в воде во
всех концентрациях. Лучший результат получен при
40%-ной концентрации гербицида, при этом относительная фитотоксичность повышается на 5 %.
Табл. 3. Фитотоксический эффект и относительная
фитотоксичность формуляции гербицида «Раундап»
при совместном применении с DL-яблочной кислотой
Концентрация
Вариант
Доля растеФ
Фо
гербицида в
ний после
растворе, %
обработки
100
В воде
0
100
–
80
В воде
8,75±1,85
91,25
1,03
ВЯК
6,25±2,00
93,75
60
В воде
21,25±3,25
78,75
1,10
ВЯК
13,60±2,95
86,40
40
В воде
25,00±3,25
75,00
1,13
ВЯК
15,00±3,10
85,00
20
В воде
100,0±0,0
0
–
ВЯК
95,00±1,90
5,0
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АПРИОРНЫХ ОЦЕНОК
К ИССЛЕДОВАНИЮ ДВУХ НЕЛОКАЛЬНЫХ КРАЕВЫХ
ЗАДАЧ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Р.М. Кумышев, В.Н. Лесев
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик
В работе методом априорных оценок доказаны существование и единственность решения краевых задач со смещением
для уравнения теплопроводности. Установлены достаточные условия однозначной разрешимости данных задач в требуемом классе функций.
Ключевые слова: краевая задача, уравнение теплопроводности, метод априорных оценок.

где

ВВЕДЕНИЕ

Краевые задачи для уравнений в частных производных, содержащие нелокальные операторы [1], как
в самом уравнении, так и в граничных условиях, образуют широкий круг задач, вызывающих значительный интерес специалистов (например [2–7]). Такое
внимание можно объяснить важнейшим теоретическим значением и конечно, эффективными приложениями данного научного направления.
Теория нелокальных краевых задач продолжает
активно развиваться. Возникают все новые постановки неклассических задач для уравнений математической физики. Проведение подобных исследований
стимулирует развитие фундаментальных основ дифференциальных уравнений и привносит свой вклад в
общую теорию начально-краевых и спектральных
задач.
ПОСТАНОВКА КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ

В

односвязной

области

0  t  T  рассмотрим уравнение
ut  uxx  f x, t  ,

  x, t  : 0  x  l ,
(1)

где f x, t  C  .
Для уравнения (1) исследованы следующие задачи:
Задача А. Найти регулярное в  решение ux, t 
2

 

уравнения (1) из класса C   C1   x  0  x  l  ,
удовлетворяющее условиям:

ux,0   x, 0  x  l ,

(2)

u x 0, t     i t uxi , t   1 t , 0  t  T ,

(3)

 

(4)

n

i 1
m

u x l , t     j t u x j , t  2 t , 0  t  T ,
j 1
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0  xi  l

( i  1, n ),

0  xj  l

( j  1, m ),

i, j c :  i ,  j  c .

Причем  x , i t ,  j t , 1 t , 2 t  – заданные дос-

таточно гладкие функции.
Задача Б. Найти регулярное в  решение ux, t 

 

уравнения (1) из класса C   C1   x  0  x  l  ,
удовлетворяющее условию (2) и условиям:
u x 0, t   a11 D0t u0, t   a12 D0t ul , t , 0  t  T , (5)

u x l , t   a21 D0t u0, t   a22 D0t ul , t , 0  t  T ,

(6)


где a11 , a12 , a21 , a22 – заданные постоянные, D0t , D0t ,

D0t , D0t ( 0   ,  ,  ,   1 ) – операторы дробного
дифференцирования порядков  ,  ,  ,  соответственно.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ И
ЕДИНСТВЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ А

В предположении, что решение ux, t  задачи А
существует получим его априорную оценку. Для этого воспользуемся методом энергетических неравенств. Умножим уравнение (1) скалярно на u :
(7)
(ut , u)  (u xx , u)  ( f , u) ,
где
l

(u, v)   uvdx , u

2
0

 (u, u ).

(8)

0

Принимая во внимание (3) и (4), преобразуем слагаемые равенства (7). Имеем:
l
l
1  2
(u t , u )   uu t dx  
(u )dx 
0
0 2 t
(9)
1  l 2
1 
2
 (u )dx  2 t u 0 ,
2 t 0
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l

 (u xx , u )    uu xx dx  uu x

Интегрируя равенство (17) по  от 0 до t , получим
t
t
2
2
2
u 0   u 0 d  M   u 0 d 
0
0



l
0

0

l

  u x2 dx  u x l , t u l , t   u x 0, t u 0, t  
0

 

j 1

   i t u xi , t  u (0, t )  u (0, t ) 1 t   u x
n

i 1

t
t

2
2
2
d



d


 0
 1
  2 d   u 0 x  0 ,
0
0
0

где M – положительная постоянная.
Отсюда, на основании леммы Гронуолла-Беллмана
[8], окончательно будем иметь:
t

   j t  u x j , t u l , t   u l , t  2 t  
m

(10)
2

,

0

 f ,u 

1
2
2
f 0   u 0 ,   0.
4
Подставляя (8) в равенство (5), получаем:
m
1 
2
2
u 0  u x 0    j (t ) u x j , t u (l , t ) 
2 t
j 1

f

t
t
2
2
u 0   u x 0 d  M t  f
0
0

 

 u l , t  2 (t )    i (t )u xi , t u (0, t ) 

2

2
0

t

d   12 d 
0

(18).


   (t )d  u 0 ( x) 0 .
0

t

2

2
2

n

(11)

i 1

 u 0, t 1 (t ) 

1
f
4

2
0

  u 0.
2

Легко заметить, что соотношения (7), (8) остаются
справедливыми и для задачи В.
Преобразуем слагаемые равенства (7) с учетом условий (5) и (6). В результате, будем иметь:

В силу неравенств:

  j (t ) u x j , t  ul , t   c1m u c
m

2

j 1



 c1m  u x

2
0

 c  u

2
0

 i t  uxi , t  u0, t   c1n u c



 c1n  u x

2
0

 c  u

2
0

(12)

(13)

,

l

 (u xx , u )    u ( x, t )u xx ( x, t )dx 
0
l

  u ( x, t )u x ( x, t ) 0   u x ( x, t )dx 









l

1  l 2
1 
2

(u )dx 
u 0,

2 t 0
2 t



справедливы следующие оценки:
1
1
u l , t  2 t   u 2 l , t    22 t  
2
2
(14)
1
1
2
2
  u x 0  c( ) u 0   22 t ,
2
2
1 2
1 2
u 0, t 1 t   u 0, t   1 t  
2
2
(15)
1
1 2
2
2
  u x 0  c( ) u 0  1 t .
2
2
Подставляя (12)–(15) в (11), получим:
1 
2
2
2
u  u x 0  с1 n  m   1 u x 0 
2 t 0
1
2
 c1 n  m   1c( )    u 0  12 t  
(16)
2
1
1
2
  22 t  
f 0.
2
4
1
 0 , на основаВыбирая  
2(c1 (n  m)  1 )
нии (16), заключаем:

2
2
2
2
u  u x 0  M f 0  12   22  u 0 . (17)
t 0



1  2
(u )dx 
0 2 t

l

(u t , u )   uu t dx  
0

2

i 1



,

n

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ И
ЕДИНСТВЕННОСТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ Б



l

2

0

 u (l , t )u x (l , t )  u (0, t )u x (0, t )  u x

2
0



 a21u(l , t ) D0t u(0, t )  a22u(l , t ) D0t u(l , t ) 

 a11u(0, t ) D0t u(0, t )  a12u(0, t ) D0t u(l , t )  u x 0 ,
2

l

( f , u )   f ( x, t )   u 0 
0

2

1
2
f 0,   0.
4

Принимая во внимание (7) и полученные соотношения, можем записать:
1 2
2
u  u 0  a 21u (l , t ) D0t u (l , t ) 
2 0
(19)
a 22 u (l , t ) D0t u (l , t )  a11u (0, t ) D0t u (0, t ) 
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 a12 u (0, t ) D0t u (l , t )   u 0 
2

1
2
f 0.
4
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Интегрируя неравенство (19) по  от 0 до t получим:
t
1 2 t
2
u 0   u x ( x, ) 0 d  a21  u (l , ) D0 u (0, )d 
2
0
0

0
t

 a11  u (0, ) D0 u (0, )d 
0

(20)

t

 a12  u (0, ) D0 u (l , )d 
0
2

0

0

   u d 

1
4

t


0

2

f d   0 .
2

0

Пусть a12  a21  0 , a11 , a22  0 . В этом случае, в
силу неравенств:
t

a11  u 0, D0 u 0, d  0
0

и
t

a22  u l , D0 u l , d  0 ,
0

из (20) заключаем, что
t
1 2 t
2
2
u 0   u x 0 d    u 0 d 
2
0
0

(21)
1 t
2
2

 f 0 d   0 .
4 0
Следовательно, из неравенства (21), на основании
леммы Гронyолла-Беллмана [8], будем иметь
t
t
2
2
2
2
(22)
u 0   u x 0 d  M   f 0 d   0  .
0
0
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Таким образом, из оценок (18) и (22) следует однозначная разрешимость задач А и В и непрерывная
зависимость их решений от краевых условий.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

t

 a 22  u (l , ) D0 u (l , )d 

t

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Нахушев А.М. Уравнения математической биологии. – М.:
Высшая школа, 1995. – 304 с.
2. Елеев В.А., Гучаева З.Х. Нелокальная краевая задача для
уравнения Лаврентьева-Бицадзе в прямоугольной области // Известия Кабардино-Балкарского государственного университета. 2011.
Т. 1. № 1. С. 9.
3. Ионкин Н.И. Решение одной краевой задачи в теории теплопроводности с нелокальным условием // Дифференциальные уравнения. – 1977. Т. 13, № 2. – С. 294–304.
4. Ионкин Н.И., Моисеев Е.И. О задаче для уравнения теплопроводности с двухточечными краевыми условиями // Дифференциальные уравнения. – 1979. Т. 15, № 7. – С. 1284–1295.
5. Лесев В.Н., Желдашева А.О. Нелокальная краевая задача для
уравнения смешанного типа второго порядка в характеристической
области // Вестник Адыгейского государственного университета.
Серия 4: Естественно-математические и технические науки. – 2012.
№ 3 (106). – С. 52–56.
6. Лукина Г.А. Краевые задачи с интегральными граничными
условиями для ультрапараболических уравнений // Математические
заметки ЯГУ. – 2011. – Т.18, вып. 2. – С. 113–127.
7. Рустамова Л. Р. Нелокальная краевая задача для смешанного
уравнения третьего порядка с кратными характеристиками с группой младших членов // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки. – 2007. – № 3. –
С. 14–16.
8.Ладыженская О.А. Краевые задачи математической физики. –
М.: Наyка,1973. – 408 c.
Кумышев Радион Музаринович – старший преподаватель кафедры дифференциальных уравнений Кабардино-Балкарского государственного
университета
им.
Х.М.
Бербекова,
тел. (8662)770108, e-mail:porto13@rambler.ru.
Лесев Вадим Николаевич – к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой дифференциальных уравнений Кабардино-Балкарского
государственного
университета
им.
Х.М.
Бербекова,
тел. (8662)770108, e-mail: diff@kbsu.ru.

№ 1 (5) • январь 2014

УДК 53.08

КВАНТОВЫЙ ПРЕДЕЛ ПРЕЦИЗИОННЫХ МЕТОДОВ
ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗОВОГО СДВИГА
В.К. Игнатьев, Д.А. Станкевич
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград
В работе приводится анализ квантовых ограничений на точность измерения фазового сдвига между сигналами в двух
колебательных контурах. Рассмотрен подход к построению оператора полной фазы колебаний осциллятора в квазигармоническом приближении.
Ключевые слова: разность фаз, предельное измерение, радиоинтерферометрия, радионавигация, соотношение неопределенности, эрмитовый оператор, квазигармонический сигнал.

ВВЕДЕНИЕ

При планировании эксперимента следует учитывать, что точность измерений ограничена не только
техническими возможностями используемых приборов, но и квантово-механическими свойствами приборов и объектов. Квантовая теория измерений в одинаковой степени относится как к макроскопическим,
так и к микроскопическим объектам, различными могут быть лишь методы измерения. Например, таким
отличием является то, что в макроскопических экспериментах ансамбль идентичных объектов сильно ограничен и статистическую информацию приходится
извлекать из множества повторных измерений [1].
Квантовые пределы измерения физических величин обусловлены обратным воздействием измерительного прибора на систему. Звено прибора, обратимо взаимодействующее с квантовой системой, называют квантовой считывающей системой (КСС). Последующие звенья прибора должны быть классическими и взаимодействовать с КСС необратимо, то
есть в них происходит деквантизация сигнала [2].
Квантовым невозмущающим измерением физической величины называют измерение, не влияющее на
результат первого и последующих измерений этой
величины. Оператор наблюдаемой, которая в принципе может быть измерена без возмущения, должен
коммутировать сам с собой в любой момент времени
[2]. Необходимым условием точного измерения любой физической величины является отсутствие в гамильтониане взаимодействия системы и прибора слагаемых, некоммутирующих с измеряемой величиной
[3]. Достаточное условие такого измерения – гамильтониан взаимодействия должен быть пропорционален
измеряемой величине.
В случае наблюдения за координатой гармонического осциллятора погрешность в определении средней величины координаты равна

x 


,
2m

где ω – собственная частота осциллятора, m – параметр осциллятора (в случае механического осциллятора это масса, в случае колебательного контура –
индуктивность) [4]. При этом для оператора координаты справедливо коммутационное соотношение
xˆt , xˆt    i sin .
m
Из этого выражения следует, что измерение в момент
времени t не влияет на значение координаты в момент
времени t + nπ/ω [5]. Однако на практике такое измерение вряд ли осуществимо, поскольку требуется
знать с высокой точностью мгновенную частоту осциллятора.
В настоящее время не представляется возможным
установить схему измерения фазы, в которой гамильтониан взаимодействия не зависел бы от амплитуды
сигнала. Прямых способов измерения фазы нет и в
классической теории, возможно лишь косвенное определение по результатам измерения координаты осциллятора [6].
При переходе от классического описания системы
к квантовому представлению требуется сопоставить
динамическим переменным соответствующие линейные эрмитовые операторы. Обычно оператор фазы
гармонического осциллятора вводят, используя экспоненциальное разложение операторов рождения и
ˆ
ˆ
уничтожения aˆ  e i nˆ , aˆ   nˆ e i , причем имеет
место перестановочное соотношение nˆ, ̂  i , исходя
из которого можно получить соотношения неопределенности [7]:
1
n  .
(1)
2
Однако оператор ̂ не является эрмитовым [8], следовательно, даже теоретически невозможно точное
измерение фазы. В работе [6] указывается на то, что
соотношение неопределенности в форме (1) нарушается при nˆ  0 ввиду того, что фаза ограничена интервалом 2π. С точки зрения радиофизики фаза линейно зависит от времени, а ограничение фазы интер-
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валом связано с периодичностью гармонических
функций. В связи с этим часто вводят эрмитовые операторы Sˆ , Cˆ , соответствующие этим функциям. При
этом также возникает ряд трудностей: во-первых, эти
операторы не коммутируют между собой, следовательно, фаза будет определена неоднозначно, вовторых, сумма квадратов операторов синуса и косинуса не равна единичному оператору [9].
Поскольку оператору фазы сопряжен оператор количества квантов, то логично предположить, что в
фазовом состоянии с точно определенной фазой будет
полная неопределенность количества квантов, что
соответствует бесконечной энергии осциллятора. С
физической точки зрения неопределенность фазы
следует определять в состоянии с заданным средним
числом квантов n  1 . Минимальная неопределенность фазы в этом случае определяется выражением:
1,376...
(2)
 
.
n
Соотношение неопределенности для такого оптимального значения n  0,615... называют гейзенберговским пределом неопределенности фазы [10]. В
работе [10] предложен способ нуль-детектирования
фазы в момент перехода координаты через ноль, и
описываются схемы измерения для механического и
электромагнитного осцилляторов. Неопределенность
фазы для этого метода (в случае n  1 ) определяется выражением:

1
 
2n

ln n .

(3)

ОПЕРАТОР ФАЗЫ ОСЦИЛЛЯТОРА
В КВАЗИГАРМОНИЧЕСКОМ ПРИБЛИЖЕНИИ

Фундаментальной причиной невозможности построения эрмитового оператора фазы квантованного
электромагнитного поля является то, что фаза приписывается неэрмитовому оператору уничтожения, которому не соответствует какая-либо измеряемая физическая величина. Однако для решения задач дистанционного зондирования и радионавигации не требуется измерять фазу электромагнитного поля. Измеряемой величиной в радиоинтерферометрах является
время задержки сигналов в приемных антеннах, которые являются КСС для электромагнитной волны.
Поскольку стандартные квантовые пределы измерения физических величин обусловлены обратным
воздействием измерительного прибора на измеряемый объект, их анализ, в отличие от фундаментального гейзенберговского предела (2), должен проводиться для конкретной процедуры измерения, выполняемой с помощью конкретной КСС. В радиоинтерферометрах КСС может быть колебательный LC-контур, в
который включен источник сигнала – электрическая
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или магнитная антенна, смеситель гетеродина и т.д.
Динамической переменной в этом случае будет заряд
q на конденсаторе, тогда колебательный процесс описывается дифференциальным уравнением второго
порядка с медленно меняющимися коэффициентами
(4)
q  t q  02 t q  0 ,
где 0 t  

1

LCt 

, t  

Rt 
и существует положиL

тельное число  << 1 такое, что в любой момент времени выполняются условия медленного изменения
параметров контура

d n 0

  n  0n 1 t ,

dt n

d n
dt n

  n 1 0n 1 t ,

.

(5)

t   0 t .
Асимптотическое общее решение уравнения (4)
при выполнении условий (5) можно записать в виде
квазигармонического колебания с медленно меняющейся мгновенной частотой (t) [11]:
(6)
q(t )  Q(t ) cos(t )  Q(t )Ct  ,
где
(t )   02 t  

1 d(t )  2 (t )

,
2 dt
4

t

(t )   (t )dt    0 ,

(7)

0

 t (t ) 
exp  
dt   ,
(t )
 0 2

константы A0 и 0 находятся из начальных условий.
Из соотношений (7) следует, что при выполнении
условий (5) медленного изменения параметров контура квазигармоническое колебание (6) будет удовлетворять условиям медленного изменения амплитуды и
мгновенной частоты (ММАЧ):
Q(t ) 

Qt   0,

A0

d nQ
dt n

d n1
  n Q n ,
  n  n1
dt n1

(8)

и, наоборот, любое квазигармоническое колебание
ММАЧ вида (6) можно рассматривать как свободные
колебания в контуре с медленно меняющимися параметрами, описываемые уравнением (4), где
dt 
d
t  
, t    ln Q 2 t t  ,
dt
dt
(9)
1 d(t )  2 (t )
2


 0 (t )   t 

.
2 dt
4
Запишем квазигармоническое колебание (6) в виде
колебания с медленно меняющимися амплитудой и
фазой (ММАФ), для этого выделим в полной фазе (t)
быструю (t) и медленную составляющие (t) так,
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чтобы в любой момент времени выполнялось условие
[12]
 sint  ,
(10)
Q cost   Qt 
При выполнении условия (10) выражение для производной заряда имеет вид
(11)
q t   Qt  sint  .
Выделим последовательность моментов времени tn
такую, что
q t 2n   0, qt 2n1   0 .
Из условий (6), (10) и (11) следует, что
t n   n 2 , Qt 2n   qt 2n ,
(12)
  0.
Q t   0,
 t
2 n 1

2n

В свою очередь из условий (12) следует, что медленно меняющаяся амплитуда Q(t) является огибающей квазигармонического колебания q(t) вида (6).
Рассмотрим производную медленно меняющейся
фазы (t) на интервале t2n–1  t  t2n+1, который соответствует изменению полной фазы в пределах n – /2
   n – /2. Обозначим  = t – t2n. На рассматриваемом интервале с учетом условий (9) можно положить
  n   t ,  t    2 , Q(t)  Q(t2n). Тогда из
2n

2n

условия (10) следует, что
Q t 2 n  
 t  
ctgt 2n   
Qt 2 n  

ctgt 2 n   d k Qt 2 n   k 1
.

Qt 2n   k  2 dt k
k!
С учетом соотношений (9) получаем


 t  

ctgt 2 n Qt 2 n 
Qt 2 n  





k

 t 2 n 
k!

k 2


   ctgt 2 n  



k



k



k  2!
2
     n ctgt 2 n  exp  
  2  exp  2 x ctg x .
k 0

0   m   t , (    B   m )  0,
() 

1 
Q(t ) exp( it )dt ,
2 

Q(t ) 

(14)

B

 () exp(it )d.

B

Задача интерполяции Q(t2n) = q2n (12) всегда имеет
решение, не обязательно в виде ряда Лагранжа, в
классе целых аналитических функций, какими бы ни
были действительные числа t2n и q2n = q(t2n) [13]. Это
решение не является единственным. Пусть функция
Q1(t) также является решением интерполяционной
задачи (12), удовлетворяющим условию (14). Из условия положительности мгновенной частоты следует,
что в точках t = t2n функция sin[(t)] имеет простые
нули. Тогда функция (t) = [Q(t) – Q1(t)]/sin[(t)] тоже
является целой аналитической, так как нули ее знаменателя совпадают с нулями числителя. Поэтому общее решение интерполяционной задачи (6) в классе
целых функций имеет вид
Q1(t) = Q(t) + (t)sin[(t)],
(15)
где Q(t) – частное решение этой задачи, так как в силу
условий (6) и (12) задание функции Q(t) однозначно
определяет функцию (t) при заданной функции q(t).
Если функция (t) не равна тождественно нулю, то
спектр функции Q1(t) вида (15) будет ограничен частотой не меньшей, чем m, а это противоречит условию (14), что спектр огибающей ограничен частотой
В < m. Следовательно, (t)  0 и Q1(t) = Q(t), что и
доказывает единственность решения интерполяционной задачи (12) в классе целых функций с финитным
спектром огибающей, не пересекающимся со спектром несущей.
С другой стороны, при выполнении условия (14)
коэффициенты разложения cn аналитической функции
Q(t)/Q(0) в ряд Тейлора в окрестности точки t = t0
удовлетворяют условию cn   Bn n! . То есть

d n Qt 0 

Здесь обозначено x =  – n, |x|  /2. На этом интервале |xctg(x)|  1, поэтому для  << 1, получаем
 t 2n1  t  t 2n1    2  t 2n  .
Поскольку эта оценка справедлива для любого из
примыкающих интервалов t2n–1  t  t2n+1, в любой момент времени выполняется условие
 t    2  t    t  .
(13)
Покажем, что квазигармоническое представление
(6), удовлетворяющее условию (10), является единственным в классе колебаний с финитными спектрами
огибающей Q(t) и мгновенной частоты ω(t), которые
могут быть представлены интегралом Фурье:

dt n

 Qt 0  nB   n Qt 0  nm ,

где в соответствии с условием (14) обозначено  =
В/m < 1. Поскольку момент времени t0 может быть
выбран произвольно, а в силу условия (8) в любой
момент времени  t   m , условие медленного изменения амплитуды (8)

d n Qt 

  n Qt  n t 
(16)
dt n
также выполняется в любой момент времени.
Задача Коши для уравнения (4) имеет единственное решение, которое с учетом соотношений (6) и (11)
можно записать в виде
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q(t )  qt 0 
 pt 0 

S , C  0,

t

Q(t )
cos   (t )dt  
Q(t 0 )
t0


t

Q(t )
sin   (t )dt ,
LQ(t 0 ) t 0  t

0

где
pt   Lq t   L Qt sint   L Qt S t  – обобщенный импульс, сопряженный заряду q. Обозначим
 = t – t0. Тогда в силу произвольности выбора момента времени t0 оператор координаты в момент времени
t +  может быть выражен через операторы координаты и импульса в момент времени t:
t  

Q(t  )
qˆ (t  )  qˆ t 
cos   (t )dt  
Q(t )
 t

(17)
t




Q(t  )
 pˆ t 
sin  (t )dt .
LQ(t ) t   t

  t  , то с учетом соотноЕсли   2/(t) и 
шений (11) формулу (20) можно переписать в виде:
sin(t )
qˆ (t  )  qˆ t  cos(t )  pˆ t 
.
Lt 
Тогда коммутационное соотношение для операторов координаты в моменты времени t и t +  имеет вид
qˆt , qˆt     i sint  .
(18)
Lt 
Найдем коммутационные соотношения для операторов функции Q(t), S(t), C(t). Воспользуемся методом
классической аналогии, согласно которой коммутатору двух операторов ставится в соответствие скобка
Пуассона, рассматриваемая как оператор
uˆ, vˆ  iu, v  i  u v  u v  .
 q p p q 
Учитывая, что
qt 
pt 
C t  
, S t   
,
Qt 
Lt Qt 


pt 2 
Qt    qt 2  2 2  ,

L  t  

Q q
Q
p
 ,
 2 2 ,
q Q
p L  Q
p2
C
 2 2 3,
q L  Q
pq
S

,
q LQ 3
получим
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qp
C
 2 2 3 ,
p
L  Q
q2
S

,
p
LQ 3

(20)
qt 
pt 
, Q, C 
.
Lt Q 2 t 
Lt Q 2 t 
Из первого выражения (20) следует, что оператор
синуса и косинуса в квазигармоническом представлении коммутируют, в отличие от аналогичных операторов для фазы оператора уничтожения. Как и следовало ожидать, оба этих оператора не коммутируют с
амплитудой сигнала:
i
Qˆ , Sˆ  
qˆQˆ 2  Qˆ 2 qˆ ,
2 L t 
i
Qˆ , Cˆ  
pˆ Qˆ 2  Qˆ 2 pˆ .
2 L t 
Учитывая (19), получаем
i
Qˆ , Sˆ  
Cˆ Qˆ 1  Qˆ 1Cˆ ,
2 Lt 
(21)
i ˆ ˆ 1 ˆ 1 ˆ
ˆ
ˆ
Q, C 
SQ  Q S .
2
Аналогично построим выражения для эрмитовых
операторов обобщенных координаты и импульса.
1
L ˆ ˆ ˆ ˆ
qˆ  Cˆ Qˆ  Qˆ Cˆ , pˆ  
SQ  QS .
2
2
Тогда с учетом (21) получаем

Q, S 

 
 







 
 

















1
1

 2
ˆ 2  
pˆ 2 
i   2
 qˆ  p
 ,
ˆ
ˆ
ˆ
q

p

p


4 Lt   
L2  2 t  
L2  2 t   




1

1



pˆ 2 
pˆ 2  
i  
pˆ   Lt Qˆ Sˆ    qˆ 2  2 2  qˆ  qˆ  qˆ 2  2 2  .

4  
L  t  
L  t   




qˆ  Qˆ Cˆ 

Отсюда несложно получить выражения для эрмитовых операторов синуса и косинуса фазы:

pˆ 2
Cˆ   qˆ 2  2 2

L 









1
2

qˆ 


pˆ 2
i   2
ˆ

q

4 L  
L2  2


pˆ 2
Sˆ   qˆ 2  2 2
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(19)










1
2






1


pˆ 2
pˆ  pˆ  qˆ 2  2 2

L 







1  
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(22)

 pˆ


 L


pˆ 2
i   2
ˆ

q

4 L  
L2  2


1



ˆ2
 qˆ  qˆ  qˆ 2  p


L2  2








1  


 .



Поскольку построенные операторы синуса и косинуса коммутируют, то выражения (22) эквивалентны,
и оператор фазы, выраженный через операторы координаты и импульса с помощью обратных тригонометрических выражений (22), будет эрмитовым.
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КВАНТОВЫЙ ПРЕДЕЛ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО
ОЦЕНИВАНИЯ ФАЗЫ В КВАЗИГАРМОНИЧЕСКОМ
ПРИБЛИЖЕНИИ

Оценка фазового сдвига между двумя квазигармоническими сигналами ММАЧ согласно методу, описанному в работе [14], в момент времени (n – 2)t
формируется по четырем отсчетам сигналов на интервале [(n – 4)t, nt]:
 0 n  2  x1 n  4, x1 n  3, x1 n  1, x1 n ,
x 2 n  4, x 2 n  3, x 2 n  1, x 2 n ,
где 1/t – частота дискретизации. Здесь и ниже для
краткости множитель t опущен.
 A n  4 A 2 n   A 2 n  
 2

2
1
  arctg 
,
A1 n A3 n   2 A2 n A4 n  




A1 n  x1 n  4x2 n  x1 nx2 n  4 ,
A2 n  x1 n  3x2 n  1  x1 n  1x2 n  3 ,
A3 n  x1 n  3x2 n  1  x1 n  1x2 n  3,
A4 n  x1 n  1x2 n  1  x1 n  3x2 n  3 .
Вариация оценки фазового сдвига равна
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Здесь xi  j 2  xi  j 2 . Аналогично выражению
(18) коммутатор обобщенной координаты для последовательных отсчетов равен некоторому оператору:
xˆ n  4, xˆ n   2iCˆ i  ,
i

i



Тогда соотношения неопределенности будут иметь
вид [7]:

xi n  32 xi n 2 
xi n  12 xi n 2 

Cˆ   
Cˆ   
Cˆ   

i 2
n2

,

i 2
n1

,

i 2
n

.

(23)
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достигается при
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Произведем качественную оценку квантового предела
определения разности фаз. Рассмотрим два LCконтура, заряд в каждом контуре изменяется по гармоническому закону с амплитудами Q1 и Q2 при разности фаз ψ0.
С учетом (18) и (23) неопределенность фазового
сдвига определяется выражением

0 2    f n1 2  f n11 2  f n13 2  f n14 2  


L 0 

      



 f      f      f      f      
2

n

2

2 2
n 1

2 2
n 3

2 2
n4



3,2  1
1  3,20  1
1 
 2  2  
 2  2 .
L0  Q1 Q2 
C  U1 U 2 
Здесь U1 и U2 – амплитуды напряжений на первом и
втором контурах, соответственно. Окончательно получаем, что погрешность определения разности фаз
обратно пропорционально зависит от корня квадратного количества квантов в каждом из контуров


  1,3

n2

xˆ i n  3, xˆ i n   2iCˆ ni1 ,
xˆ i n  1, xˆ i n   2iCˆ ni  .
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где введено обозначение f ji  
. Поскольку ваxi  j 
риации отчетов сигналов в различные моменты времени независимы, то дисперсия фазового сдвига равна
2

2

  f   

 ˆ i 
 C n


1

2

i



n  1 

 0 2     f ni   xi n 2 

xi n   4

 0 n  2   f ni 4 xi n  4  f ni 3 xi n  3 
i 1
f ni 1xi

Отсюда следует оценка дисперсии фазового сдвига:

1 1 .

n1 n2

(24)

Эта погрешность гораздо больше гейзенберговского предела неопределенности фазы (2) и порога (3).
Так для достижения погрешности измерения разности
фаз на уровне 10–6 рад на частоте 5 МГц при емкости
контура 100 пФ выборочным методом требуется, чтобы амплитуда напряжения на конденсаторе в каждом
контуре была больше 15 мВ, что согласуется с экспериментальными результатами [15].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следует отметить, что найденный квантовый предел (24) относится именно к разработанному параметрическому алгоритму оценивания фазового сдвига
и существенно превышает фундаментальный квантовый предел Гейзенберга (2). Фундаментальная причина такого превышения заключается в том, что гейзенберговский предел получен для невозмущающих измерений, производимых квантовой считывающей
системой, гамильтониан взаимодействия которой с
осциллятором зависит только от колебания, но не от
его амплитуды. В настоящее время такие гамильтонианы не известны, и даже не известны теоретические
возможности их построения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАМАГНИЧЕННОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
ФЕРРОМАГНЕТИКОВ
В.К. Игнатьев, А.А. Орлов, С.В. Перченко
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград
Предложен метод восстановления медленно меняющейся намагниченности, определения параметров локальных и распределенных нарушений микроструктуры и оценки спектральной плотности мощности флуктуационной составляющей
намагниченности по измеренным на поверхности цилиндрического образца нормальным компонентам магнитного поля
рассеяния. Описан эксперимент исследования намагниченности плетенного стального троса с использованием трехкомпонентного холловского магнитометра.
Ключевые слова: микротопология магнитного поля, намагниченность, магнитостатика обратная задача регуляризация, спектральный метод, холловский магнитометр.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из важнейших объектов магнитного неразрушающего контроля являются длинномерные металлоконструкции, такие как трубопроводы, балки, метизы. Они имеют практически нулевой размагничивающий фактор, поэтому могут намагничиваться даже в
земном магнитном поле [1]. Считается, что такая намагниченность влияет на достоверность магнитных
методов контроля и сама не может характеризовать
микроструктуру исследуемого образца [2]. В состоянии технического насыщения магнитострикция создает упругие напряжения, существенно искажающие
существующую микроструктуру материала [3]. Отказ
же от технического насыщения усложняет идентификацию микроструктуры, в зависимости от ориентации
объекта контроля относительно вектора геомагнитного поля его намагниченность и поле рассеяния могут
значительно изменяться. С другой стороны, в слабых
полях, сравнимых с полем Земли, нелинейность кривой намагничивания приводит к возникновению объемных магнитных зарядов и их добавочных полей. В
результате связанные с микроструктурой материала
магнитные диполи оказываются вытянутыми, иногда
в сотни раз, вдоль направления намагниченности, и
приближенными к границе изделия [4],что улучшает
разрешение микроструктурного анализа вплоть до
микронных размеров при обеспечении необходимой
чувствительности магнитных измерений.
ОБРАТНАЯ МАГНИТОСТАТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Восстановление намагниченности тела по распределению магнитного поля, измеренному вблизи поверхности, тела является обратной магнитостатической задачей, в общем случае некорректной [5]; единственность ее решения может быть достигнута при
наличии априорной информации, ограничивающей
класс допустимых функций. Одним из таких предпо-

ложений является физическая модель ферромагнетиков. В электродинамике конденсированных сред принимается, что магнитное поле создается свободными
jc и связанными jm токами. При этом принимается, что
rot M(r)=jm(r), причем намагниченность M(r) непрерывна во всем пространстве и равна нулю вне намагниченного тела [6]. Такое представление вполне приемлемо для диа- и парамагнетиков, в которых свободный ток создается движением электронов проводимости, а связанный – внутриатомным орбитальным движением валентных электронов.
Для ферромагнетиков же намагниченность создается спиновыми магнитными моментами, которые не
связаны с движением носителей заряда [7]. В квантовой электродинамике показывается, что гамильтониан
нерелятивистского электрона во внешнем магнитном
ˆ  B r sˆ , где ŝ –
поле B содержит слагаемое H
0

0

спиновый оператор электрона,  – гиромагнитное отношение [8].
Известно, что среднее значение орбитального момента для невырожденных состояний равно нулю [9].
Кристаллическое поле ферромагнетика обладает достаточно низкой симметрией, чтобы снять все орбитальное вырождение и заморозить орбитальный момент. Поэтому в ферромагнетике спиновые и орбитальные переменные можно считать независимыми, и
записать полную волновую функцию электрона (r,s)
как произведение спиновой(s) и орбитальной (r)
частей. Тогда энергия взаимодействия электрона с
магнитным полем принимает вид

ˆ     r  B r   r   s  sˆ  s  
E  H
0
   B0 r м  r  d 3r.
2

(1)

Таким образом, нерелятивистский электрон в отсутствии орбитального момента взаимодействует с
неоднородным магнитным полем как распределенный
магнитный диполь с плотностью дипольного момента
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m(r) =мρ(r), где м– спиновый магнитный момент
электрона, ρ(r) = |(r)|2, |м| = B.
В спиновый гамильтониан системы электронов
входит слагаемое, описывающее диполь-дипольное
взаимодействие в виде [9]:
2
2
ˆ    0 sˆ 1sˆ 2 r  3sˆ 1r sˆ 2 r  ,
H
(2)
d
4
r5
где r =r1 – r2. Если в полном спиновом гамильтониане
выделить обменное взаимодействие, то полную волновую функцию двух электронов можно представить
как произведение одноэлектронных функций (r1, r2,
s1, s2) = 1(r1)1(s1)2(r2)2(s2). Тогда энергия дипольдипольного взаимодействия с учетом формул (1) и (2)
будет иметь вид взаимодействия распределенных
магнитных моментов, создающих магнитное поле


м 
 3r  r   мr  r 

br   0  

r d 3 r  . (3)
5
3
4 D 


r r
r r 


Интегрирование в (3) ведется по объему D ферромагнетика, поскольку электроны в металле находятся
в довольно глубокой потенциальной яме, можно считать, что ρ(rD)  0. Интеграл (3) при rD является
несобственным и условно сходящимся [10], неопределенность его значения физически обоснована модельным характером нерелятивистского гамильтониана (2). Формула (2) применима при r>r0, где r0 –
характерное расстояние, на котором начинают проявляться эффекты нелокальности и радиационные поправки [8]. Поскольку r0 много меньше радиуса орбитали валентных электронов, а сами поправки имеют
порядок малости квадрата постоянной тонкой структуры, с приемлемой для магнитометрии точностью
можно принимать интеграл в (3) в смысле главного
значения, когда стягиваемые к точке r области являются шарами [10].
Если по ферромагнетику D не протекают токи
проводимости jc, то магнитное поле B(r) во всем пространстве создано спиновыми магнитными моментами мi валентных электронов, локализованных в элементарных ячейках vi с центрами в точках riD. Тогда
во всем пространстве


 3mr  r  rr  r mr 
 3
Br   0  

d r ,(4)
5
3
4 D 


r

r
r

r



где введена полная плотность магнитного момента
как
(5)
mr  D   мi i r , mr  D  0 .
i

В современной электродинамике сплошных сред
рассматриваются макроскопические поля, плотности
зарядов и токов как средние по макроскопически малому объему, содержащему при этом большое количество элементарных ячеек, от микроскопических, то
есть локальных полей, плотностей зарядов и токов [6].
При этом следует иметь в виду, что определенные

102

таким образом макроскопические величины являются
в известном смысле феноменологическими, в отличие
от микроскопических величин они зависят от выбора
области усреднения.
Из определения (5) следует, что полная плотность
магнитного момента m(r), которая является квантовым средним, – непрерывная гладкая во всем пространстве функция. Она, как и микроскопические
плотности заряда и тока, существенно меняется на
расстояниях порядка размера атома, в частности
близка к нулю вблизи ядра атома, поэтому ее по аналогии с микроскопическими плотностями заряда и
тока можно формально рассматривать как микроскопическую намагниченность. Однако для анализа магнитостатической задачи удобно ввести микроскопи~ r  как среднее от полной
ческую намагниченность m
плотности магнитного момента m(r)по микроскопически малому объему одной элементарной ячейки v:
~ r   1 mr  rd 3 r  .
m
(6)
v 
v
Поскольку для ферромагнетика элементарная ячейка
определена однозначно [7, 9], микроскопическая намагниченность (6) также определена однозначно, в
отличие от макроскопической намагниченности M(r),
которая обычно вводится как среднее вида (6) по макроскопическому объему домена V.
В формуле (5) можно выделить суммирование по
элементарным ячейкам
mr    м j ,k  j ,k r  ,
j

k

где ρj,k(r)и мj,kплотность вероятности и магнитный
момент k-го электрона в j-й элементарной ячейке, соответственно. В силу правила Гунда [8] электроны,
локализованные на d-орбиталях атома, имеют параллельные спины, поэтому можно полагать, что мj,k = мj.
Орбитали же электронов ориентированы в пространстве произвольно, что и обеспечивает нулевой средний орбитальный момент [9]. Обозначим полную
плотность вероятности в j-й элементарной ячейке как
 j r     j ,k r  . Эта функция, как и все вводимые
k

далее, нормирована не на единицу, как одноэлектронная плотность вероятности ρi(r), а на полное число
электронов в объеме D. Тогда
1
~ r   м ~
m
 j  j r , ~ j r   v   j r  rd 3r  . (7)
j
v
Здесь ~
 r  – усредненная по объему элементарной
j

ячейки v полная плотность вероятности, гладкая
функция, почти постоянная в пределах j-й элементарной ячейки и плавно уменьшающаяся до нуля на расстоянии порядка 2dот центра ячейки, где d  v –
характерный размер элементарной ячейки. Заметим,
 j r  для
что определенные таким образом функции ~
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соседних элементарных ячеек существенно перекрываются
В формуле (7) можно выделить суммирование по
областям магнитных доменов Vn:
~ r  
(8)
m
 мn,l ~n,l r  ,
n

l

где ~
n,l r  и мn,lплотность вероятности и магнитный
момент для l-й элементарной ячейке в n-м домене,
соответственно. Обменное взаимодействие в ферромагнетиках ориентирует параллельно спиновые моменты атомов в соседних элементарных ячейках в
пределах одного домена. Считая элементарные ячейки одинаковыми, можно положить мn,l= мn,
~ r   
~ r  r  , где r –координата центра l-й

l
n,l
n
l
элементарной ячейке в n-м домене. Тогда внутреннее
суммирование в формуле (8) можно заменить интегрированием по объему домена Vn, введя усредненную
по домену плотность вероятности n(r):
~ r   м  r ,  r   1 ~
m
n r  rd 3 r  . (9)
 n n
n
v 
n
V
Введенная соотношением (9) функция n(r) плавно
меняется на расстоянии порядка характерного размера домена

l  3 V . Поэтому можно положить, что

 n r   n r 

,
r
l

~ r 
m

r



~ r 
m
l

, ,   x, y, z . (10)

Эффективным методом решения обратных задач, к
которым относится восстановление намагниченности
тела по измеренному вне его, например, на поверхности S магнитному полю является регуляризация по
А.Н. Тихонову [14]. Ее применение к магнитостатической задаче предполагает определение множества
функций, в котором ищется квазирешение, и параметров регуляризации из физических оснований. В рассматриваемой задаче ими может быть условие ограничения вариации [15]. Так, для вариации микроскопической намагниченности на расстоянии r в первом
порядке малости получаем
~ 2
 m

~ r    r   mr   r

m


  r  . (11)
r 
 , 

 
Поскольку элементарные ячейки в пределах домена
полагаются одинаковыми, максимальная вариация
микроскопической намагниченности соответствует
вариации расстояния r порядка размера d элементарной ячейки. Тогда, учитывая, что число элементарных
ячеек в домене достаточно велико, из соотношений
(10) и (11) получаем условие ограничения вариации в
виде
~ r   3d m
~ r   m
~ r  .
m
(12)
l
Обратную задачу восстановления намагниченности тела D по нормальной компоненте индукции

Bn(r), измеренной на поверхности S можно свести к
СЛАУ. С учетом формулы (4) получаем
 3r  r  m
~ 
~ n 
m



j
i
i  r j  ri   n j 
Bj  0  
 i j3 vi , (13)
5
4 i 
r j  ri
r j  ri 


~
~ r  D ,
где обозначено Bj = Bn(rjS), mi  m
i
nj = n(rjS) – внешняя нормаль к поверхности S в
точке rj, vi – объем элементарной ячейки с центром в
точке r = ri. Рассматривая СЛАУ (13) как переопределенную можно решать ее методами регуляризации,
использующими условие ограничения вариаций вида
(12) [14, 15]. Таким образом, можно однозначно опре~ r 
делить микроскопическую намагниченность m
внутри тела D как квазирешение СЛАУ (13) при условии, что она является сильно переопределенной, то
есть число точек на поверхности S тела D, в которых
измеряется нормальная компонента магнитной индукции, намного больше числа элементарных ячеек
внутри тела D. Понятно, что такой математически
корректный способ решения обратной магнитостатической задачи превосходит возможности современной
измерительной и вычислительной техники.
~ r  , вхоМикроскопическая намагниченность m
дящая в уравнения (4) – (13), существенно меняется в
пределах элементарной ячейки v. Для магнитного
микроструктурного анализа более информативной
величиной является макроскопическая намагниченность, усредненная по физически малому объему
V>>v, например, по объему домена[12]:
1
Mr    mr  rd 3 r  .
(14)
VV
Для однородного ферромагнетика можно считать,
что отклонение микроскопической намагниченности
~ r  от усредненной намагниченностиM(r) обусловm
лено локализованными в окрестностях точек rk дефектами микроструктуры, с которыми связаны на~ k  r  , причем m
~ k  r  V   0 , и
магниченности m
k
флуктуационной составляющей намагниченности
M(f)(r), создаваемой дислокациями и междоменными
границами. Тогда
~ r   Mr   m
m
(15)
 ~ k  r   M  f  r  .
k

Соответственно, уравнение (4) принимает вид
 
 3r  r   Mr r  r  Mr  
 3
Br   0  

d r 
5
3 
4 D 
,
r  r
r  r 


 B d  r   B  f  r 
(16)
d 
k 
где B r    B r  ,
k





~ k  r  r  r r  r m
~ k  r 
 
3 m
 3 (17)
B k  r   0  

d r
5
3 
4 Vk
r  r
r  r 
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магнитное поле, создаваемое дефектами микроструктуры, расположенными областях VkD,
B  f  r  





0 
 3 r  r  M  f  r r  r M  f  r 
 3 (18)

d r


5
3 
4 D 


r r
r r 



флуктуационная составляющая магнитного поля.
Если локализованным дефектом является внутренняя полость Vk диаметром много меньше расстояния до поверхности тела, можно в пределах области
Vk положить в подынтегральном выражении (17)
~ k  r   Mr  и воспользоваться мультипольным
m
k
разложением [6]. Тогда в первом приближении
V 
 Mrk  3Mrk   r  rk r  rk  

B k  r   0 k 

 . (19)
5
4  r  rk 3
r

r

k


Для магнитомягкого ферромагнетика с редкими и
малыми дефектами микроструктуры можно положить
d 
f 
3
3
 M r   M r  d r   Mr  d r .

D

D

Тогда |B(d)(r) + B(f)(r)| << |B(r)|. Поэтому при решении
методом регуляризации обратной задачи восстановления медленно меняющейся намагниченности M(r)
по измеренному распределению магнитного поля B(r)
величину |B(d)(r) + B(f)(r)| можно рассматривать как
невязку [15].
Для обоснования связи магнитного поля с макроскопической намагниченностью вида (14) необходимы определенные предположения о микроструктуре
тела D. Будем считать его магнитомягким и рассмотрим процесс намагничивания. Динамика намагниченности может быть описана уравнением Гильберта [17]


M
 dM 
 ,
(20)
  M   B ef 
t
M dt 


где  – коэффициент затухания, Bef – эффективное
магнитное поле, воздействующее на магнитный диполь.
Анализ решения уравнения (20) показывает, что
при << 1 вектор намагниченности приближается к
направлению поля Bef, совершая несколько витков
вокруг него [17]. Тогда квазилинейное решение уравнения (20) можно приближенно представить в виде
интеграла Дюамеля
1 t
Mr, t  
r, t B ef r, t  t dt  ,
(21)
 0 
где (r, t) – функция отклика, учитывающая гистерезис как запаздывание.
Если токи, намагничивавшие тело D, не протекали
через само тело, тоBef(r, t) =B'(r, t) + 0H(r, t), где H(r,
t) – магнитное поле, создаваемое внешними источниками, причем rotH(rD, t)  0, B'(r, t) – магнитное
поле вида (4), создаваемое магнитными диполями
тела D, кроме рассматриваемого, то есть
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 3Mr  r  rr  r Mr 
 3 (22)

d r.
5
3
r  r
r  r 
Dd 

Здесь d –шаровая полость диаметром порядка размера
элементарной ячейки с центром в точке r. Интеграл
(22) является собственным, и divB'(rD, t)  0,
rot B'(rD, t)  0. Тогда из уравнения (21) следует, что
1 t r, t 
(23)
div Mr, t  
 B ef r, t  t dt  ,
 0  r
Br  

0
4

 

1 t r, t 
(24)
 B ef r, t  t dt  .
 0  r
Если микроструктура ферромагнетика достаточно
однородная, можно положить, что во всех точках области D

r, t 
1
(25)
 r dt   D ,

где D – диаметр (характерный размер) области D. Тогда из уравнений (23) и (24) следует, что после выключения источников намагничивающих полей и установления стационарной намагниченности будут
выполняться условия
Bср
Bср
3
3
 div Mr  d r   D ,  rot Mr  d r   D , (26)
D
D
0
0
где Вср – среднее по объему тела D значение модуля
магнитной индукции. Соотношения (26) можно назвать условием магнитной мягкости ферромагнетика,
придать им локальную форму
|divM(r)| << |M(r)|/D, |rotM(r)| << |M(r)|/D, (27)
которую можно рассматривать как условие медленного изменения намагниченности.
Следует отметить, что разделение намагниченности (15) проведено феноменологически, оно зависит
от выбора физически малого объема V. Области, в
которых нарушается условие (25) и, соответственно,
не выполняются соотношения (26) и (27), рассматриваются как дефекты микроструктуры. Локализованными при этом считаются дефекты микроструктуры,
имеющие размеры много меньше l и разделенные расстоянием много большим, чем l.
rot Mr, t  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МАКРОСКОПИЧЕСКОЙ
НАМАГНИЧЕННОСТИ

Пусть mi(z, ρ, ψ), i = x, y, z – компоненты микроскопической намагниченности цилиндра длинойL и
радиуса R, причем mi(z[–L/2, L/2], ρ, ψ) 0.
1 R 2
M i z  
  mi z, ,  dd – усредненная по сечеR 2 0 0
нию компонента намагниченности. Тогда для нормальной компоненты магнитной индукции на поверхности цилиндра получаем [19]:

№ 1 (5) • январь 2014



L 2
~
~
~
~
B1 z   B2 z   B3 z   3  M z z K z  z  dz ,

L2

B, z  

 M z zK z  zdz 

L 2

 M x zcos    M y zsin Pz  zdz,

L2



L 2

 L 2



1 
Rh  R cos  cos  
d . (30)

4  z 2  h 2  2 Rh cos    R 2 3 2
Рассмотрим усредненные по отрезку l<<L значения индукции
~
1l2
B , z    Bz  z ,  dz  .(31)
l l 2
P z  





Поскольку Mi(z[–L/2, L/2]) 0пределы интегрирования в формуле (28) можно расширить до  и переписать ее в виде


B, z  

 M z z  zK zdz 





 M x z  z cos    M y z sin Pzdz





L 2
~
~
~
~
2 B1 z   B2 z   B3 z   3  M x z Pz  z  dz , (34)

где функции K(z) и P(z) – системные функции намагниченности:
3 R
h   cos  z
K z  
dd , (29)


2
4 0  z  h 2  2h cos     2 5 2



 L 2

(28)

.



Тогда соотношение (31) принимает вид

~
~
B , z    M z z  zK zdz 

~
~
B2 z   B3 z   3





1

(32)

 M x zcos    M y zsin Pz  zdz.

L 2

~

~

 L 2

L  L  l ,
(33)
1 l 2 R 2
mi z  z , ,  dd dz 



2
R l l 2 0 0
компоненты макроскопической намагниченности вида (14), медленно меняющиеся функции координаты
~
z, и учтено, что M i z   L 2 , L 2  0 .
При измерении индукции магнитного поля на поверхности цилиндрического объекта измерители магнитной индукции можно расположить на окружности
радиуса R, с различной значением полярной координаты α, тогда для нормальных компонент магнитного
поля в точках расположения трех датчиков[20](B1, B2
и B3) при α = 0, α = 2π/3 и α = –2π/3 получаем уравнения свертки:

~
M i z  

3

x

 F z  exp  iqz dz.



 mi n exp 2inz L,

n  



 m~i n exp 2inz L

M iz  

 L 2



2

~
Продолжим функции Mi(z) и M i ( z ) периодически
на всю числовую ось
M iz   M i z  nL,
M i L 2  z  L 2  M i z ,
~
M iz   M i z  nL,
~
M i L 2  z  L 2  M i z ,
и разложим периодические функции Mi'(z) и Mi"(z) в
ряд Фурье



~
  M z zK z  zdz 

 L 2



~
~
M x z  zcos    M y zsin  Pzdz 

L 2

~
M y z Pz  z  dz .



f q  

M iz  





Взяв от уравнений (34) преобразование Фурье, получаем
~
~
~
~ q k q ,
b1 q   b2 q   b3 q   3m
z
~
~
~
b2 q   b3 q   3my q  pq ,
~
~
~
~ q  pq , (35)
2b q   b q   b q   3m





L 2

,

n  

где в соответствии с определением (33)
l 2
~ n  mi n exp  2inz Ldz 
m
i

l l 2

.
mi nL  nl 

sin

nl
 L 
~ N  1  0 . Кроме того, так как
Если L/l =N, то m
i

L 2l 2



 M i z dz  2n0 mi n
2

2

,

 L 2l 2

то |mi[n]| <C/na, где a> 1/2. Соответственно
~  CN n1a , то есть ряд для M "(z) сходится быm
i
i





стро и его можно оборвать на N-м члене, тогда остаточный член будет мал и может рассматриваться как
невязка mi(z). Так, при |z|L'/2 получаем
N
~
~ nexp 2inz L  m z ,
M i z    m
i
i
n N
(36)
~
mi z   M i z  ,
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L 2
~ n  1
m
i
 M iz  exp  2inz Ldz 
L  L 2

.
1  ~

 M i z  exp  2inz Ldz
L  
С учетом формул (35) оценка коэффициентов ряда
(36) для z-компоненты медленно меняющейся намагниченности имеет вид
 b~1 2n L  b~2 2n L  b~3 2n L
,

3Lk 2n L


~ n  k 2~n L  0~;
m
(37)
~

z
 db1 dq  db2 dq  db3 dq
,

3L dk dq
q  2 n L 

 k 2n L  0.
Аналогичные соотношения легко получить для xи
yкомпонент медленно меняющейся намагниченности.
 2b~1 2n L  b~2 2n L  b~3 2n L
,

3Ldp2n L


~ n   p~2n L ~ 0;
m
(38)
~

x
 2db1 dq  db2 dq  db3 dq
,

3L dp dq
q  2 n L 


p2n L  0.
 b~2 2n L  b~3 2n L
,

3Ldp2n L


~ n   ~p2n L~  0;
m
(39)

y
 db2 dq  db3 dq
,

3 L dp dq q  2 n L

 p2n L  0.
Соотношения (37) – (39) сводят первый этап исследования намагниченности – восстановление медленно меняющейся намагниченности по топологии
нормальной компоненты макроскопического магнитного поля при условии, что все Bi() = 0 – к решению обратной магнитостатической задачи, регуляризация производится ограничением спектра.
Вторым этапом анализа намагниченности исследуемого тела является обнаружение областей с быстрым изменением поля, соответствующих разрывным
значениям намагниченности, т.е. дефектам сплошности. Исходными данными являются микротопология
быстро меняющейся нормальной компоненты индук~
ции Bz   Bz,   B z,   Bk z,   B f z,  .
Алгоритмы идентификации параметров дефектов
микроструктуры должны работать с областью локализацией этих дефектов. Поэтому необходимо выделить
в исходную последовательности данных области, где
предположительно располагается дефект. В качестве
детекторов таких областей могут быть использованы
106

стандартные методики определения быстрого изменения функций. Наиболее эффективным из них является
детектор, основанный на дисперсии Алана [21]. Для
дискретной последовательности данных в соответствии с определением он имеет вид:
2

l  M 1
 f k  M   f k 


 L  1
 , (40)
 2A i 
 l i  k l 2
2 
2M L  2M  1

i  0,...,N  L  1.
Здесь M– количество точек на текущем интервале,L –
длина окна,K=(L – 2M + 1) – число точек усреднения
в рамках одного окна, N – их количество.
В качестве переменной f[n] в алгоритме (32) выбираются к последовательности данных Bjn  , поэтому
интегральной характеристикой, на основе которой
последовательности данных разделяются на области,
является сумма значений выходных последовательностей методов:
σ2[n] = σ2A1[n] + σ2A2[n] + σ2A3[n].
(41)
Найденные области с быстрым изменением магнитного поля, анализируются путем подбора параметров теоретической модели, адекватно описывающей реальное поле дефекта. Дефект сплошности, размер которого существенно меньше диаметра образца,
хорошо описывается в приближении точечного диполя [21]. Топология (17) нормальной компоненты магнитного поля, создаваемого таким диполем, в сферических координатах имеет вид:
Bd z,   
i  L 2 M







z  z

md sin  cos cos   sin  sin  



2

d

 h cos    cos   h sin     sin  

3md h cos    cos cos   h sin     sin  sin  

z  z



2

d

 h cos    cos   h sin     sin  
2



2 32

2



2 52





(42)

 h cos    cos cos   h sin    sin sin sin  

 z  zd cos  .

Здесь (zd, , ) – цилиндрические координаты дефекта,  и  – полярный и азимутальный углы магнитного
момента md диполя, который считается направленным
вдоль медленно меняющейся намагниченности в точке zd локализации диполя. Таким образом, полярный и
азимутальный углы  и  заданы, и модель дефекта
описывается четырьмя переменными, значения которых можно получить, используя алгоритмы минимизации функционала квадратичной ошибки. При этом в
качестве первого приближения за координату диполя
zd принимается координата экстремума величины
(41).
Области распределенного изменения параметров
исследуемого материала, не отвечающие модели (42),
соответствуют всплескам величины (41) протяженностью большей диаметра цилиндра, их можно характе-
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ризовать распределением плотности магнитных заря~ r  [5].
дов q~r    div m
Восстановить трехмерное скалярное поле магнитных зарядов по двумерной микротопологии нормальной компоненты поля рассеяния невозможно, поэтому
в качестве характеристики распределенных дефектов
выберем усредненную по радиусу объемную плотность магнитных зарядов. Воспользовавшись теоремой об интегральном среднем, получаем для нормальной компоненты магнитного поля вида (19):
 
q~r  3
Bk r    0
d r 

4 h
r  r
,(43)
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где qr  q, z 

1 ~
 q , , zd – средняя объемR0
ная плотность магнитных зарядов, S(z, α) – ядро двумерной интегральной свертки, имеющее вид:
R cos 2 
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2
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Распределение q(z, α) может быть найдено из
уравнения (44)в соответствии с теоремой о спектре
свертки
1   b  p, v 
qz,    2  dp  k
exp ipz  iv dv ,
(45)
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где qf = –divMf, а тройной интеграл берется по всему
пространству.
Для нормальной составляющей случайного поля
рассеяния на боковой поверхности образца диаметром
2Rиз формулы (39) получаем
B f , z  



1  z 2  h 2 h sin 2  



2  z 2  h 2 sin 2  

h sin 2  
2h 2  hR cos    2 z 2
 2


z  h 2 sin 2   2 z 2  h 2  R 2  Rh cos  

bk  p, v  

точечным магнитным диполям, а снизу – пространственными частотами, соответствующими медленно
меняющейся намагниченности.
Более высокочастотная часть пространственного
спектра микротопологии магнитного поля вида (18)
создается флуктуационной составляющей намагниченности Mf(r). Он определяется на третьем этапе и
характеризуется корреляционными величинами случайной составляющей Mf, которая быстро меняется на
расстояниях порядка диаметра элементарной ячейки.
Поэтому дивергенция случайной намагниченности не
имеет особенностей вблизи границы тела D, а вне его
равна нулю. Тогда формулу (4) можно записать как
q f r 3
 
(47)
B f r    0
d r ,

4 r
r  r

(46)

как пространственный спектр случайного магнитного
заряда. Тогда
1  
  f  p, u, v expiu  iv dudv 
4 2  
.


  q f z, ,  exp  ipz dz


Возьмем от поля Bf(α, z) вида (48) преобразование
Фурье. С учетом теоремы о спектре свертки получаем

 
b, p    B f , z exp ipz dz  0 3  f  p, t , K  p, t , dt ,
16 

где обозначено

K   p, t ,   


 

  



двумерные Фурье преобразования нормальной компоненты поля рассеяния (43) и ядра свертки (44), соответственно. В точках, где s(p, v) = 0 неопределенность в формуле (45) раскрывается по правилу Лопиталя. При вычислении обратного преобразования Фурье (46) область интегрирования ограничена сверху
пространственными частотами, соответствующими

R

  dz d 
0

h   cos    exp  ipz  it  i 

z  z

2

 h  2h cos      
2



2 3 2

d

.

Пусть датчики расположены симметрично в точках с угловыми координатами q, 1 qQ. Будем считать показания отдельных датчиков случайными реализациями поля. Для спектральной интенсивности
случайной составляющей поля рассеяния с учетом
известной теоремы о дельта-коррелированности спектров случайных процессов [24] получаем
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логии магнитного поля представлены на рис. 1. Результаты работы метода восстановления намагниченности и детектора Алана представлен на рис. 2 и 3,
соответственно.
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где с учетом теоремы о среднем обозначено
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Рис. 1. Компонента микротопологии магнитного поля
цилиндрического образца, измеряемая первым датчиком
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40

Таким образом, функция

 163  G p 

(49)
 p   

 0  k  p 
характеризует корреляционные свойства случайной
намагниченности. Неопределенность в точках, где
k(p) = 0 раскрывается по правилу Лопиталя.
2

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Для исследования микроструктуры цилиндрических образцов магнитным методом был разработан
аппаратно-программный комплекс магнитного микроструктурного анализа, состоящий из системы преобразователей Холла, многоканальной системы холловских магнитометров [19], цифровой части связи с
ПК, цифровой видеокамеры, программы для ПК,
осуществляющей контроль измерения магнитного
поля, а так же перемещения образца относительно
датчика.
Предложенные методы исследования микротопологии магнитного поля, требуют прецизионного контроля координаты образца относительно преобразователей Холла. Для этого использовался алгоритм оптического потока [23], реализованный в библиотеке
openCV [24]. Расчет производился по точкам, выбранным методом goodFeaturesForTreaking [25]. Затем
результаты перемещения всех точек усреднялись при
помощи робастной оценки.
В качестве образца был выбран отрезок стального
плетеного троса длиной 25 м и диаметром 3 мм. Датчик представляет собой три преобразователя, расположенные в одной плоскости через 120 градусов, таким образом, что измеряется нормальная компонента
магнитного поля [19]. Исходные данные микротопо-
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Рис. 2. Компоненты медленно меняющейся намагниченности,
восстановленной по методу Фурье

Рис. 3. Результат обработки данных детектором Алана (длина
окна усреднения и данных 8 мм)

В связи с наличием шумов, искажающих реальное
распределение магнитного поля дефекта, обычные
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методы минимизации ошибки могут возвращать неверные результаты, из-за возникновения большого
числа локальных минимумов целевой функции, поэтому восстановление параметров диполя производилось при помощи наиболее эффективного метод поиска глобального минимума – генетического алгоритма [26]. В ходе минимизации ошибки соответствия
модели (42) параметр md принимался равным VdM(zd),
где Vd – объем дефекта, медленно меняющаяся намагниченность M(zd) находилась на первом этапе, а
координата дефекта zd определялась по максимуму
дисперсии Алана. Результат поиска параметров диполя, выбранных предложенным методом, показан на
рис.4.
Сравнение распределений измеренной микротопологии магнитного поля и построенной по восстановленным параметрам диполя показывает, что реальный
обнаруженный диполь хотя и достаточно локализован, но не отвечает модели точечного диполя. Размывание распределения точечного диполя связано с наличием магнитной нелинейности, которая является
причиной возникновения дивергенции намагниченности в материале вблизи области дефекта, называемой
магнитным объемным зарядом [4].

ния распределений такого рода следует использовать
модель распределенного диполя. График восстановленного по формуле (45) радиально усредненного
распределения магнитного заряда, отвечающего за
распределенные дефекты, показан на рис. 5. Двумерные преобразования Фурье (46) вычислялись численно по алгоритму БПФ.

Рис. 5. График усредненной по радиусу объемной плотности
магнитных зарядов

Рассчитанная по формуле (49) спектральная интенсивность случайного магнитного заряда, усредненная с использованием периодограммы Даньелла
[27], показана на рис. 6.

Рис. 6. Спектральная плотность мощности случайного
магнитного заряда
Рис. 4. Восстановленная (пунктиром) и исходное (сплошной)
распределения поля диполя

На графике дисперсии Алана (рис.3) хорошо заметны широкие всплески. Магнитная микротопология
в этих местах образца (рис.1), хотя качественно и напоминает поле точечного магнитного диполя, но не
удовлетворяет модели (42). Для более точного описа-

Заметные пики в низкочастотной области Ф(p) соответствуют периодичному строению каната.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенные результаты исследования микротопологии магнитного поля на основе физической модели намагниченности, разделенной на компоненты в
зависимости от причины ее возникновения, позволя-
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ют по одним и тем же экспериментальным данным
получать различную информацию об образце. Изменение медленно меняющейся намагниченности свидетельствует о механических напряжениях в материале,
поле диполей как точечных, так и распределенных,
соответствует наличию дефектов сплошности или
резких изменениях материальных характеристик.
Шумовая составляющая микротопологии магнитного
поля позволяет характеризовать микроструктуру материала.
Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы, проекты №
14.В37.21.0284 и № 14.В37.21.0736.
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УДК 621.317.7

ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСТРАКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В.Н. Хмелев, С.Н. Цыганок, В.А. Шакура
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
Статья посвящена перспективам разработки линии по производству экстрактов с применением ультразвуковых технологий. Подробно описаны преимущества продукта, его новизна, а также экономическая целесообразность разработки.
Ключевые слова: экстракция, технологическая линия, ультразвук.

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В различных отраслях производства существуют
одинаковые проблемы при производстве новых продуктов. При реализации растворения, диспергирования, эмульгирования, экстракции, дегазации и т.п.
необходимо осуществлять воздействие в дисперсных
средах с жидкой фазой. Если новый продукт надо получить в твердом или порошкообразном виде, то необходимо использовать распыление с последующей
сушкой, т.е. осуществлять воздействие в газодисперсных средах. На завершающем этапе необходимо решать проблему упаковки получаемого продукта, оказывая воздействие на среды с твердой фазой.
Проблема в том, что все стадии или этапы производства нового продукта разнообразны, и все они
требуют своего (индивидуального) подхода по ускорению.
Одним из способов интенсификации вышеуказанных технологических процессов является энергетическое воздействие механическими колебаниями ультразвуковой частоты высокой интенсивности на сам
технологический процесс. Существует большое количество ультразвукового технологического оборудования, как отечественного, так и импортного, которое
позволяет реализовать отдельные технологии. Это
ультразвуковые экстракторы, распылители, диспергаторы, ультразвуковые аппараты для сварки термопластичных материалов и т.п. [1–3].
Обобщенным недостатком такого оборудования
является его узкая ориентация, направленная на интенсификацию одного или нескольких подобных технологических процессов.
Таким образом, при производстве новых продуктов необходимо предложить такое техническое решение, которое позволило бы учесть все положительные
аспекты ультразвукового воздействия на разных стадиях. Одним из возможных решений является объединение в одной технологической линии нескольких
узкоспециализированных технологических ультразвуковых аппаратов. Данное объединение позволит
достичь синергетического эффекта.

Технологическая линия будет предназначена для
экстракции растительного сырья с целью извлечения
полезных веществ в порошкообразном или жидком
виде, упакованных в герметичную тару. Она будет
состоять из различных ультразвуковых аппаратов
специализированного назначения и вспомогательного
оборудования.
На линии предполагается реализовать следующие
стадии производства.
Измельчение исходного сырья до заданной фракции.
Добавление экстрагента в заданной пропорции для
извлечения полезных веществ.
Экстракция с одновременным перемешиванием с
целью извлечения полезных веществ.
Распыление с одновременной сушкой готового
жидкого экстракта. При этом экстрагент может быть
возвращен на стадию два, для повторного использования.
Дозировка получаемых полезных веществ (в порошкообразном виде) с одновременной упаковкой в
герметичную тару (возможна упаковка жидких экстрактов).
Для интенсификации процесса экстракции следует
применять воздействие высокоинтенсивными механическими колебаниями ультразвуковой частоты.
Технически это достигается за счет применения ультразвуковых технологических аппаратов серий «ВОЛНА», «ВОЛНА-М» и «БУЛАВА». Кавитационное
воздействие способно значительно ускорить процесс
экстракции (увеличение скорости протекания процесса в сотни раз и выхода полезных веществ) по сравнению с другими способами интенсификации.
Для получения аэрозоля с заданной дисперсностью капель используется распыление с колеблющейся поверхности. Технически это достигается за счет
применения аппаратов ультразвукового распыления
жидкостей серии «ТУМАН». Ультразвуковое распы-

№ 1 (5) • январь 2014

111

ление позволяет контролировать размер получаемого
аэрозоля (диаметр капель и распределение).
Получение порошкообразных полезных веществ
из аэрозоля планируется достигнуть за счет принудительной конвективной сушки (инфракрасными нагревателями). Для интенсификации процесса сушки
предполагается применять ультразвуковое воздействие через газовые промежутки. Технически это достигается за счет применения ультразвуковых аппаратов
серии «СОЛОВЕЙ». Создание знакопеременного акустического давления в газовой среде приведет к увеличению скорости сушки в разы.
Герметизация швов при упаковке получаемых порошкообразных полезных веществ в тару из термопластичных материалов будет осуществляться при
помощи высокоинтенсивных механических колебаний ультразвуковой частоты. Технически это достигается за счет применения аппаратов ультразвуковой
сварки серий «ГИМИНЕЙ-УЛЬТРА», «ГИМИНЕЙШ». Под действием ультразвуковых колебаний сформируется качественный и герметичный сварной шов
между двумя свариваемыми термопластичными материалами, без нагрева последних до температуры
плавления и при наличии посторонних веществ (пыль,
влага) в зоне формирования сварного шва.
Таким образом, имея на входе лишь растительное
сырье, на выходе линии будут получены порошкообразные или жидкие полезные вещества, упакованные
в герметичную тару, т.е. продукция готовая к реализации или дальнейшему применению.
Конструктивная схема процесса производства экстрактов представлена на рис. 1.
Растительное сырье вместе с экстрагентом 1, измельчается при помощи шнека 2. Смесь поступает в
ультразвуковой экстрактор 3. Получаемый жидкий
экстракт, содержащий полезные извлеченные вещества, при помощи насоса 4 подается в колонну для сушки. Аэрозоль создается при помощи ультразвукового
распылителя 5. Температура для испарения экстрагента создается и поддерживается нагревателем 6.
Для ускорения процесса сушки получаемый аэрозоль
находится в знакопеременном акустическом поле,
создаваемом ультразвуковым излучателем 7. Получаемый порошкообразный продукт, содержащий полезные извлеченные вещества, поступает в дозатор 8.
Упаковка в герметичную тару осуществляется при
помощи аппарата для ультразвуковой сварки 9 и получается готовый упакованный продукт 10. Конечный
продукт может использоваться в качестве технологического оборудования для перерабатывающей промышленности, например: пищевой, фармацевтической, химической.
На исходный момент созданы отдельные аппараты
и технологии, которые можно объединить в рамках
комплексного решения проблемы, для создания нового продукта.
112

АСУТП – автоматизированная система управления
технологическим процессом; УЗГ – ультразвуковой генератор;
1 – экстрагент; 2 – шнек; 3 – аппарат для ультразвуковой
экстракции; 4 – насос; 5 – аппарат для ультразвукового распыления;
6 – нагреватель; 7 – аппарат для ультразвуковой сушки; 8 – дозатор;
9 – аппарат для ультразвуковой сварки; 10 – готовый упакованный
продукт
Рис. 1. Конструктивная схема линии производства экстрактов с
применением ультразвуковых технологий

Для ультразвуковой экстракции применяются аппараты серии «ВОЛНА», «ВОЛНА-М», «ПОТОК»,
«БУЛАВА» и «БУЛАВА-П». Потребляемая мощность
от 200 ВА до 8000 ВА. Различные варианты исполнения. Частота ультразвукового воздействия 18 кГц, 22
кГц, 30 кГц.
Для ультразвукового распыления – аппараты серии «ТУМАН». Потребляемая мощность от 100 ВА до
400 ВА. Различная производительность распыления.
Частота ультразвукового воздействия 22 кГц, 35 кГц,
44 кГц.
Для ультразвуковой сушки – аппараты серии
«СОЛОВЕЙ». Потребляемая мощность от 100 ВА до
600 ВА. Различные варианты исполнения. Интенсивность звукового давления до 150 ДБ. Частота ультразвукового воздействия 22 кГц.
Для ультразвуковой сварки – аппараты серий
«ГИМИНЕЙ-УЛЬТРА» и «ГИМИНЕЙ-Ш». Потребляемая мощность от 100 ВА до 3000 ВА. Разные способы формирования сварного шва (непрерывный и
шовно-прессовый). Частота ультразвукового воздействия 22 кГц, 27 кГц.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, предложенный подход будет максимально использовать все преимущества, предоставляемые ультразвуковым воздействием в жидких,
твердых и газообразных средах в одном технологическом процессе.
Большая номенклатура ультразвукового оборудования, выпускаемого ООО «Центр ультразвуковых
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технологий АлтГТУ» и которое может применяться в
линии, опыт создания различных линий специалистами ООО «Центр ультразвуковых технологий», позволит изготавливать технологические линии для экстракции растительного сырья на различную производительность и для разного растительного сырья – от
килограмм до тонн полезных веществ в рабочую
смену [4].
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