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УДК 681.2

УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРАВИЛЬНОСТИ СБОРКИ
ПРИБОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ
Е.В. Мельников
Самарский государственный технический университет, г. Самара
В статье описано устройство для проведения контроля качества сборки приборных подшипников оптическим методом с
одновременной проверкой марки металла и состояния наружного кольца подшипника.
Ключевые слова: подшипник, вихретоковый контроль, дефект сборки, распознавание образов.

Изготовление приборных подшипников сопровождается выборочным контролем качества на всех
этапах производства. Перед упаковкой каждый подшипник проходит визуальный контроль на качество
сборки оператором. Наиболее частый и опасный дефект сборки – отсутствие тела качения, рис. 1.

а

б

а – подсветка на просвет, б – подсветка на отражение
Рис. 1. Фотография подшипников с дефектом сборки

К сожалению, несмотря на эти меры, к заказчику
может попасть подшипник, выполненный из другого
типа металла, или имеющий дефекты наружной поверхности, полученные в процессе транспортировки
заготовок между операциями.
В настоящее время в России прекращено производство оборудования для контроля параметров приборных подшипников в процессе их производства и
на финальном этапе.
Зарубежные измерительные комплексы требуют
адаптации под наш технологический процесс, а также
имеют стоимость, сопоставимую со стоимостью основного оборудования, это затрудняет их закупку для
замены оборудования, выпущенного в 70-х годах
прошлого века.
Процесс производства приборных подшипников
имеет ряд особенностей: это малые объемы выпуска
(1000 штук в год) и широкая номенклатура выпускаемой продукции, что затрудняет автоматизацию процесса контроля.
Для решения данной проблемы на кафедре «Информационно-измерительная техника» СамГТУ раз6

работан стенд, способный осуществлять контроль
правильности сборки подшипников с одновременной
проверкой типа материала наружного кольца подшипника, чистоты обработки, наличия микротрещин
и волосовин.
Фотография разработанного устройства приведена
на рис. 2. Проверяемые подшипники загружаются в
приемный бункер в верхней части стенда, структурная схема которого приведена на рис. 3.
При помощи лепесткового ворошителя подшипники последовательно перемещаются мимо цифрового
USB-микроскопа, оснащенного 1,3 Мп камерой, затем
прокатываются по измерительному преобразователю.
В зависимости от результатов контроля подшипник
попадает в приемный бункер или отбраковывается.
Вращение ворошителя осуществляется шаговым
двигателем, что позволяет упростить его синхронизацию. В момент прохождения подшипника мимо объектива микроскопа производится снимок с разрешением 1280×1024 пикселя, который обрабатывается
программным обеспечением, функционирующим на
промышленном компьютере. Время обработки одного
снимка не превышает четырех секунд. В дальнейшем
предполагается отказаться от использования промышленного компьютера и разработать специализированный
вычислитель
на
базе
процессора
TMS320DM642, что позволит повысить скорость обработки изображения.
Алгоритм распознавания можно условно разбить
на четыре этапа:
– бинаризация полутонового изображения, получаемого с микроскопа;
– скелетизация бинарного изображения;
– первичная векторизация скелетного изображения
(на основе преобразования Хафа [1]);
– анализ векторного представления.
Результат первичной векторизации скелетного
изображения приведен на рис. 4. Хорошо видна разница между исправным подшипником рис. 4а и подшипником с отсутствующим телом качения (рис. 4б).
После контроля правильности сборки подшипника
производится контроль типа материала наружного
кольца («нержавеющая» или «черная» сталь) и прове-
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ряется чистота поверхности наружного кольца. Первоначально подшипники из разных материалов выпускались в различных цехах и пересортица была исключена. В связи с уменьшением объемов производства и повышением степени автоматизации данная
проблема оказалась очень актуальной.
Контроль состояния поверхности и типа материала
производится вихретоковым методом, основанном на
анализе взаимодействия внешнего электромагнитного
поля с электромагнитным полем вихревых токов,
наводимых возбуждающей катушкой в электропроводящем объекте контроля [2].

Переход на другой диаметр подшипника осуществляется заменой ворошителя.

Рис. 3. Структурная схема устройства

Настройка вихретокового преобразователя стенда
производится в три этапа. На первом этапе в приемный бункер загружаются кондиционные подшипники,
изготовленные из разных типов металлов в равных
пропорциях и производится калибровка преобразователя. На втором и третьем этапе производится загрузка стенда подшипниками из одного типа металла, но
имеющими различные дефекты поверхности.
При переходе на другой тип подшипников производится перекалибровка стенда. Процесс калибровки
занимает двадцать минут.

а

б

а – исправный подшиник, б – подшипник с дефектом сборки
Рис. 4. Векторизованные изображения подшипников
Рис. 2. Внешний вид сортировочного устройства

Подшипник последовательно прокатывается через
многоэлементный накладной вихретоковый преобразователь. Преобразователь содержит восемь независимых
измерительных обмоток дифференциального типа,
обеспечивающих зону контроля длиной 25 мм, что
позволяет контролировать подшипники до 8 мм в диаметре. Катушки возбуждения генерируют вихревые
токи в контролируемом наружном кольце подшипника.
Электромагнитное поле вихревых токов воздействует на измерительные катушки преобразователей,
наводя в них ЭДС, которое после преобразования поступает для дальнейшей обработки в микроконтроллер оснащенный встроенным АЦП.

В настоящее время сортировочный стенд находится в опытной эксплуатации на заводе приборных
подшипников и используется на финальном контроле
готовой продукции.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ШАРНИРНО-СТЕРЖНЕВЫХ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОВ
Н.В. Бабоченко
Волгоградский государственный аграрный университет, г. Волгоград
Создана модель шарнирно-стержневого манипулятора с пространственным приводным механизмом и разработана программа для его построения.
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ВВЕДЕНИЕ

При исследовании работы [1, 2, 3, 4] шарнирностержневых гидроманипуляторов возникла необходимость в создании компьютерной программы для
исследования их кинематических параметров. Задача
исследования – определение кинематических параметров для шарнирно-стержневых гидроманипуляционных систем.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для определения кинематических параметров
шарнирно-стержневых гидроманипуляторов с помощью ЭВМ была разработана математическая модель
Mechanism – 3D [1], блок-схема которой представлена
на рис. 1.
Исследовались две модификации шарнирностержневых манипуляторов [1, 2]. Исходя из проведенных расчетов, для дальнейшей работы выбрана
только одна модификация шарнирно-стержневого
манипулятора и для неё приняты обозначения и системы координат (системы отсчёта) (рис. 2) [3, 4].
Исходными положениями механизма являлись:
начальная длина гидроцилиндров l1 = l2 = l0 = 300 мм;
размеры b = 60 мм; c = 200 мм; r = 270 мм; ход
штока S = 180 мм; полная длина цилиндров
l1 = l2 = l0 + S = 480 мм. Варьированием размеров а и
l1, l2 получены и выведены, кроме исходных данных,
результаты расчёта Q, x, y, z,   (углы в градусах).
Зная координаты составляющих шарнирностержневого соединения стрелы возможно и графическое построение, отражающее перемещение, стрелы
шарнирно-стержневого манипулятора. Учтем, что
параметры а, в, с и l1 и l2 –величины известные и подвергаются варьированию.
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Рис. 1. Блок-схема реализации программы Mechanism – 3D
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ся графическое изображение стрелы присоединением к
вершинам треугольника соответствующих стержней.
Построение стрелы произведено при средних размерах
длины L1, L2, L3 верхних стержней. После этого осуществлена корректировка геометрии стрелы за счёт
дискретного изменения длины L1 … L3 как в сторону
уменьшения, так и в сторону увеличения.

Рис. 2. Кинематическая схема шарнирно-стержневого
гидроманипулятора

На рис. 3 представлен фрагмент программы
Mechanism – 3D в действии, благодаря которой можно
рассчитать кинематические параметры шарнирностержневых гидроманипуляторов.

Рис. 3. Программа Mechanism – 3D в работе

Разработана
также
программа
Pivotal
Manipulator – 3D (Стержневой манипулятор), с помощью которой определяется положение в пространстве
оголовка К стрелы и зона действия манипулятора как
подвижной системы с числом степеней свободы равным трем.
Блок-схема реализации программы Pivotal Manipulator – 3D [2], представлена на рис. 4.
Построения проводятся при заданной и постоянной
длине стержней стрелы (плоские фермы трактуются
как стержни). Длины гидроцилиндров l1 и l2 (рис. 2) не
учитываются как не относящиеся к стреле. Затем к
концу корневой секции присоединяется треугольник
рукояти, его положение на плоскости при
L2 = const предопределяется длиной l3 гидроцилиндра
рукояти: l3 = l0 + 0,5 S, где S – ход штока. Заканчивает-

Рис. 4. Блок-схема реализации программы

Pivotal Manipulator – 3D

При указанном перемещении конца корневой секции вступает в работу специфический трёхстержневой механизм с единственной неподвижной точкой.
При L1= const и l3 = const эта структура является
жёсткой и представляет ещё один – четвёртый треугольник стрелы. Таким образом, незначительное изменение длины L1 верхнего стержня корневой секции

№ 2 (6) • май 2014

9

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

влечёт за собой кардинальное изменение геометрии
всей стрелы и движение её оголовка в широком диапазоне. Варьирование всеми размерами L1, L2, L3 приводит к корректировке геометрии всех четырёх треугольников составляющих стрелу и стрелы в целом. В
результате этого существенно возрастает диапазон
перемещения точки оголовка стрелы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Благодаря разработанной компьютерной модели
исследования кинематических параметров шарнирностержневых гидроманипуляторов возможно определение пространственных координат и углов поворота
в вертикальной и горизонтальной плоскостях оголовка стрелы, а также возможно построение зоны действия шарнирно-стержневого гидроманипулятора.
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Статья посвящена изучению необходимости использования компьютерного моделирования ультразвуковых колебательных систем, посредством использования метода конечных элементов. А именно влияние заданных параметров конечных
элементов на расчетные резонансные параметры.
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ВВЕДЕНИЕ

Стремительное развитие современного общества
вызывает необходимость сокращения сроков освоения
новых технологий и новых изделий в условиях производства. Физическое моделирование технологических
объектов в условиях производства требует значительных материальных и финансовых затрат. Современный
уровень развития компьютерных технологий позволяет
реализовать компьютерное моделирование объектов
для оптимизации их параметров и характеристик,
ускорить процесс конструирования, избежать возможных ошибок на стадии проектирования и снизить финансовые затраты на производство[1].
В настоящее время в промышленности стали широко применяться технологии, основанные на использовании ультразвуковых колебаний, создаваемых ультразвуковыми колебательными системами. Ультразвуковые колебательные системы, входящие в состав
ультразвуковых технологических аппаратов, являются сложными технологическими объектами, состоящими из различных элементов [2].
Схематично ультразвуковая колебательная система (далее УЗКС), объединяющая в себе пьезоэлектрический преобразователь, волновод-концентратор и
сменный рабочий инструмент показана на рис. 1 [3].
Аналитические расчеты таких систем невозможны
из-за неоднородности свойств реальных материалов,
большого числа сопрягаемых элементов, наличия переходов, лысок, резьбовых соединений и т.п.
Поэтому широкое распространение при конструировании ультразвуковых колебательных систем получил метод конечно-элементного моделирования
(МКЭ). Метод конечных элементов основан на идее
аппроксимации непрерывной функции дискретной
моделью, которая строится на множестве кусочнонепрерывных функций, определенных на конечном
числе подобластей, называемых конечными элементами [4].

1 – излучающая накладка, 2 – пьезоэлектрический элемент,
3 – шпилька преобразователя, 4 – отражающая накладка,
5 – соединительная шпилька, 6 – концентратор, 7 – рабочий
инструмент
Рис. 1. Ультразвуковая колебательная система

Для реализации метода конечных элементов используются программные комплексы (САЕ-системы).
Современные САЕ-системы имеют удобный пользовательский интерфейс, обладают наличием итерационных решателей, обеспечивают создание трехмерных объектов исследования, импорт готовых моделей
из другой среды проектирования, большой выбор типов конечных элементов, а также возможность выбора материала модели.
Часто для построения твердотельных моделей используют комплексы трехмерного проектирования,
которые позволяют экспортировать созданные трехмерные модели в системы конечно-элементного моделирования. Для передачи твердотельной модели в
систему конечно-элементного моделирования необходимо сохранить ее в требуемый формат. Большое
количество систем МКЭ использует графическое ядро
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Parasolid. Для этого файл твердотельной модели сохраняется с расширением .x_t, после чего он готов для
экспортирования в используемую среду конечноэлементного моделирования.
Моделирование УЗКС и ее составных узлов часто
сводится к нахождению их резонансных частот и распределения колебаний вдоль акустической оси или по
поверхности излучения.
В статье проанализированы возможности метода
конечных элементов МКЭ при моделировании узлов
УЗКС для выявления особенностей, влияющих на
точность получаемых значений.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для решений поставленной задачи использовался
модальный тип анализа. Изначально необходимо задать характеристики материалов (скорость звука в
материале, коэффициент Пуассона) исследуемого
объекта, поскольку эти свойства материала определяют резонансные параметры колебательной системы.
При расчете резонансных параметров задается частотный диапазон для исследования и указывается
количество мод колебаний для поиска.
Основным этапом моделирования является задание сетки конечных элементов. Именно размер и
форма конечного элемента определяют точность расчета. При генерации сетки CAE-система создает её
автоматически, подгоняя под конструкцию объекта.
Далее осуществляется расчет.
В качестве примера рассмотрим расчет ультразвукового концентратора, разбитого на конечные элементы автоматическим способом. Материал концентратора – титановый сплав ВТ1-0, размер конечного
элемента – 0,0046 м. Выполненный расчет дает для
такой модели резонансную частоту, равную 19842 Гц.
Рассчитываемая твердотельная конструкция и модель,
разбитая на конечные элементы показаны на рис. 2б.
Оценка точности расчета резонансной частоты методом МКЭ производится путем сравнения полученных расчетных значений с резонансной частотой изготовленных узлов УЗКС, имеющих размеры и физические параметры, соответствующие моделируемой
твердотельной модели. Кроме того, для сравнения
использовались результаты аналитических расчетов
различных узлов по уточненным и проверенным методикам проектирования [5].
Измерения собственной резонансной частоты узлов УЗКС проводились с помощью пьезоэлектрического приемного преобразователя с сухим точечным
контактом при присоединении концентратора к пьезоэлектрическому преобразователю [6].
Измеренная частота изготовленного концентратора из титанового сплава – 20010 Гц. Как видно из результатов, создание сетки автоматически приводит к
существенной неточности расчетов.
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а

б
Рис. 2. Твердотельная модель (а) и модель с автоматически
созданной сеткой конечных элементов (б)

В связи с этим, для анализа моделей, испытывающих объемное напряженное состояние, было предложено использовать тетраэдральный тип конечного
элемента. Поэтому дальнейшие сравнения произведены для ультразвукового концентратора со следующими входными параметрами: материал концентратора –
титановый сплав ВТ1-0, размер конечного элемента –
0,0046 м, тип конечного элемента – тетраэдральный.
Выполненный расчет дает для таких входных параметров резонансную частоту, равную 19892 Гц, что
является более лучшим результатом, по сравнению с
автоматической сеткой.
Дальнейшие исследования направлены на выявление влияния размера конечного элемента на точность
расчетов для различных типов узлов УЗКС. В качестве первого типа модели было рассчитано концентрирующее звено, входящее в состав ультразвуковых
аппаратов для кавитационной обработки жидкости и
ультразвуковой сварочный инструмент, представляющий собой двухмерный волновод.
Проведенные расчеты представленных моделей со
следующими входными параметрами: материал – титановый сплав ВТ1-0, тип конечного элемента – тетраэдральный, позволили установить зависимость
(представлена на рис. 3) расчетной резонансной ча-
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стоты от размера конечного элемента для разных типов узлов УЗКС.

Соответственно, необходимо проверить правильность данного утверждения, проведя моделирование
узлов УЗКС с неоднородной сеткой.
Проведенные расчеты представленной модели со
следующими входными параметрами: материал – титановый сплав ВТ1-0, тип конечного элемента – тетраэдральный, размер конечного элемента крупной и
мелкой сетки – 0,007 и 0,002 м, соответственно, позволили получить расчетное значение резонансной
частоты, равное 18860 Гц.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 3. Зависимость расчетной резонансной частоты от размера
конечного элемента

Сравнения производились с изготовленным сварочным инструментом, резонансная частота которого
составила 18810 Гц.
Исходя из полученных результатов можно сделать
вывод о том, что более мелкая сетка обеспечивает
повышение точности результатов. Однако, разбиение
на мелкую сетку при больших размерах исследуемой
детали может приводить к значительному увеличению времени расчета.
Так как узлы УЗКС имеют сложный вид, то
нагрузка по модели распределяется неравномерно,
поэтому целесообразно использовать мелкую сетку
там, где ожидается большой градиент деформаций
или напряжений [7] (например, область радиального
перехода и цилиндрический участок меньшего диаметра на ультразвуковых концентраторах). В то же
время крупная сетка может применяться в зонах с
малоизменяющимися относительными деформациями
или напряжениями, а также в областях, не представляющих особого интереса для расчетчика (не оказывающих существенного влияния на параметры УЗКС).
В связи с этим перед созданием конечно-элементной
сетки необходимо выделить предполагаемые области
концентрации напряжений. На рис. 4 показано, что
расчет различных областей объекта можно осуществлять с применением сеток с различными размерами
конечных элементов.

В результате выполнения работы были проанализированы возможности и особенности применения
конечно-элементного моделирования для повышения
точности расчетов узлов УЗКС и показана целесообразность реализации следующих приемов:
– использовать тетраэдральный тип конечного
элемента;
– использовать размер конечного элемента не более чем 0,007 м;
– при больших размерах моделируемой детали целесообразно использовать неоднородную сетку конечных элементов.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДЯНЫМИ
НАСОСАМИ СТАНЦИИ ВТОРОГО ПОДЪЕМА
Д.Б. Жмуров
Самарский государственный аэрокосмический университет, г. Самара
В статье рассмотрен вопрос разработки и внедрения системы автоматического управления водяными насосами, которые
используются для подачи питьевой воды в жилые районы города. В процессе выполнения данной работы проведен анализ
технических параметров оборудования станции, разработана схема автоматизации. Спроектирована и изготовлена система
управления, использующая алгоритмы ПИД-управления двигателями насосов посредством преобразователей частоты. разработанная система внедрена на насосно-фильтровальной станции второго подъёма.
Ключевые слова: ПИД-регулятор, насосная станция, асинхронный двигатель, преобразователь частоты.

ВВЕДЕНИЕ

Насосно-фильтровальная станция второго подъёма
является важным объектом, обеспечивающим бесперебойную подачу питьевой воды в два крупных района города. Как и многие другие объекты коммунального хозяйства, она была построена более тридцати
лет назад и в настоящее время нуждается в техническом перевооружении.
В первую очередь модернизации подлежит система управления водяными насосами. До внедрения
рассматриваемой в данной работе системы, управление насосами осуществлялось полностью в ручном
режиме.
Целевым параметром управления на данном объекте является давление в магистральном трубопроводе, по которому вода подаётся населению.
Основная задача – обеспечение заданной величины параметра с минимальным отклонением от уставки, а именно 7±1 bar.
Кроме этого, не менее важным параметром является динамика изменения давления. Резкие колебания
давления могут привести к порывам трубопроводов,
которые, как известно, находятся в сильно изношенном состоянии. К аварии также может привести длительное превышение фактического давления.
Все эти обстоятельства должны быть учтены при
выборе программно-аппаратной платформы и разработке алгоритма управления.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Перед тем, как приступить к разработке инженерных решений, был проведен анализ технических характеристик имеющегося оборудования на станции,
её принципа работы, требований и ограничительных
условий.
На станции установлено четыре водяных насоса,
каждый из которых имеет мощность 250 КВт. На входы насосов вода поступает из резервуара первого
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подъёма. На выходе каждого насоса установлен обратный клапан и отсечная электрозадвижка (рис.1).
В штатном режиме работы станции для обеспечения водой потребителей достаточно мощности одного
насоса, который имеет прямое подключение к электрической сети. Управление подачей воды в магистраль выполняется при помощи задвижки. Оператор
следит за показаниями манометра и меняет степень
открытия задвижки соответствующим образом.
Резервуар первого подъёма

M

1

M

2

M
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M
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Рис. 1. Структурная схема технологического оборудования
станции

Этот подход не позволяет обеспечить точность регулирования, сопровождается излишним расходом
электроэнергии за счет того, что электродвигатель
насоса постоянно работает на полную мощность.
По результатам анализа объекта был сформулирован перечень требований к САУ водяными насосами:
– исключение резких скачков давления;
– автоматический запуск простаивающего насоса в
случае аварийной или плановой остановки работающего насоса;
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– равномерный расход моторесурса насосов;
– автоматическая диагностика и обнаружение неисправностей оборудования;
– отображение мнемосхемы технологического
процесса;
– наличие инженерного меню для настройки параметров работы.
После рассмотрения структурной схемы технологического оборудования станции и перечисленных
выше требований была разработана схема автоматизации, представленная на рис. 2.
Схема предполагает использование преобразователей частоты (ПЧ), обозначенные на схеме HS001 и
HS002. Указанные ПЧ через управляемые коммутирующие блоки могут подключаться к двигателям
насосов. Каждый насос имеет электротехнический
модуль прямого подключения к сети – NS101, NS102,
NS103, NS104 (см. рис. 2).
Одновременное подключение двигателя к ПЧ и
прямое подключение к электрической сети фактически означает подачу питающего напряжения на выход
ПЧ и выход его из строя. Чтобы исключить данную
ситуацию на схемном и программном уровнях реализована взаимная блокировка этих функций.
Предложенная схема даёт возможность реализации различных комбинаций способов подключения
насосов, а следовательно даёт простор в алгоритмическом описании режимов работы.
Для измерения давления были использованы датчики OT-1 фирмы Wika [1]. Датчики PT101, PT201,
PT301, PT401 установлены перед входами насосов и
используются для детектирования сухого хода. Датчики PT102, PT202, PT302, PT402 установлены в выходных каналах насосов но перед задвижками и используются для измерения давления, нагнетаемого
при закрытой задвижке. Датчики PT001 и PT002 используются для измерения фактического давления в
магистральном трубопроводе (см. рис. 2). Поскольку
этот параметр является наиболее важным, его значение измеряется двумя датчиками.
Система управления выполнена на базе ПЛК
Unitronics V350 [2], к которому подключены модули
расширения, которые обеспечивают необходимое количество входом и выходов.
К дискретным входам подключены дополнительные контакты автоматических защитных выключателей и контакторов, реле контроля фаз и релейные ПЧ.
Информация с этих входов используется в подпрограмме диагностики неисправностей.
Дискретные выходы через промежуточные реле
подключаются к управляющим входам контакторов и
дискретным входам ПЧ. Эти выходы используются
для управления коммутацией электрических цепей и
подачи команды «Пуск» на входы ПЧ.
К аналоговым входам ПЛК подключены датчики
давления.

Аналоговые выходы ПЛК подключены к аналоговым входам ПЧ и используются для передачи уставки
частоты.
Способ управления ПЧ с помощью аналогового и
дискретного выходов выбран не случайно, а на основе
анализа практического опыта. На этом вопросе следует остановиться подробнее.
Существует три способа управления ПЧ в существующих условиях:
1. Передача на дискретные входы ПЧ команды
«Пуск» и номера предустановленной скорости в двоичной системе счисления (в некоторых задачах используется дополнительная цифровая клемма для подачи команды реверса);
2. Управление ПЧ по протоколу Modbus RTU или
аналогичному ему собственному протоколу ПЧ;
3. Задание уставки частоты через аналоговый вход
ПЧ, при этом на вход «Пуск» установлена перемычка
от источника напряжения или сигнал «Пуск» подаётся
с дискретного выхода контроллера.
Первый способ в данных условиях не может быть
реализован, поскольку не предполагает произвольного задания частоты вращения.
Второй способ имеет большие преимущества, т.к.
позволяет реализовать не только гибкое управление ПЧ
(кроме уставки частоты можно во время работы изменять другие настройки ПЧ), но и читать подробные
коды ошибок. Однако при практической реализации
этого способа были выявлены следующие недостатки:
– возможное «зависание» подсистемы обмена данными по протоколу Modbus RTU со стороны контроллера, вызванное, скорее всего, программноаппаратными особенностями;
– количество циклов перезаписи регистра слова
задания частоты в ПЧ может быть ограничено (некоторые производители в инструкции к ПЧ прямо указывают предельное количество циклов перезаписи),
что приводит к необходимости периодической замены
микросхемы памяти ПЧ.
Поскольку в данной задаче приоритет имеет показатель надёжности системы, был выбран третий способ управления. Аналоговый вход ПЧ не имеет ограничений по времени работы, аналоговый выход контроллера имеет высокую надёжность работы.
Таким образом, разработанная схема автоматизации позволяет управлять оборотами приводов насосов
при помощи ПЧ или подключать их напрямую к электрической сети.
На логическом уровне реализовано два независимых контура управления, в каждый из которых входит ПЧ и два насоса. Они могут работать как одновременно так и последовательно.
В контроллере на программном уровне используется модуль ПИД-регулирования для вычисления
уставки частоты. Важной задачей является определение коэффициентов пропорциональной и интегральной составляющей регулятора (дифференциальная
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составляющая в данном случае отсутствует, поскольку процесс имеет низкую скорость изменения). Правильность подбора коэффициентов определяет качество регулирования.
Настройка параметров ПИД-регулятора осуществлялась экспериментальным путём по методу ЗиглераНикольса [3]. На время экспериментальных исследований станция была временно выключена из городской водопроводной сети, её выход был переключен
на подачу воды в резервуар второго подъёма.
Для наблюдения за процессом использовалась бесплатная программа PID Server, которая в реальном
времени считывает из памяти контроллера текущее
значение параметра процесса (Process Value – PV), значение уставки (Setpoint – SP), управляющее воздействие (Control Value – CV) и другие показатели. Для
удобства работы значения PV и CV в реальном режиме
линейно преобразовывались из диапазона измерения
датчика и диапазона ЦАП аналогового выхода контроллера в диапазон от 0 до 100 включительно.
Перед началом настройки были заданы начальные
значения параметров ПИД-регулятора, а именно
P = 15,
I = 0.
Единица
измерения
значения
параметра P в используемом ПЛК равна 0,1 % от диапазона изменения PV. Параметр I, определяющий
время интегрирования, измеряется в секундах.
На первом этапе настройки подбиралось
значение P таким образом, чтобы избежать колебаний
PV около SP. После того, как удалось обеспечить
плавный выход значения PV в окрестность SP, начался второй этап настройки.

На втором этапе подбирался коэффициент I так,
чтобы значение PV совпало с SP.
Правильность подбора параметров осуществлялась изменением SP и наблюдением за переходом PV
к новому значению.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных работ получено работоспособное техническое решение, которое может быть
адаптировано для решения аналогичных задач. В
частности, конфигурация системы может быть легко
доработана под насосно-фильтровальную станцию с
другим количеством насосов и ПЧ. Рассмотренная в
данной работе система является также прототипом
системы управления насосной станцией, использующейся для откачки дренажных вод гидротехнического
сооружения.
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Рис. 2. Схема автоматизации насосной станции

16

PT
401

№ 2 (6) • май 2014

4
PT
402

NS
402
001

H

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

УДК 621.317.7

МЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА
РАССТОЯНИЯ СТРОК ДНК
С.В. Пивнева, М.А. Трифонов
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти
В настоящей статье рассматриваются алгоритмы по вычислению редакционного расстояния строк митохондриальных
ДНК. Для тестирования алгоритмов были использованы митохондриальные ДНК различных организмов. Для всех рассматриваемых алгоритмов проведена метрическая оценка.
Ключевые слова: метрика, расстояние, строки.
ВВЕДЕНИЕ

Часто требуется измерить различие или расстояние между двумя строками (например, в эволюционных, структуральных или функциональных исследованиях биологических строк). Строки генетических
последовательностей являются длинными строками
состоящих из символов {a,c,g,t} и могут достигать
десятки миллионов символов. В таких случаях время
получения точного сравнения строк может оказаться
слишком большим [1, 2]. Поэтому для сравнения используют алгоритмы неточного поиска.
Все известные алгоритмы неточного сравнения
строк дают различные результаты, в этой связи необходимо давать оценку полученных результатов [3].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для тестирования алгоритмов были использованы
митохондриальные ДНК различных организмов [4, 5].
Эти молекулы ДНК, содержащиеся в митахондриях
клетки, не подвержены рекомбинации и наследуются
по материнской линии у большинства многоклеточных организмов, поэтому их изменение может происходить только за счет мутации. Была использована
гинетическая информация следующих организмов:
Bison bison, Bos taurus, Canis lupus, Drosophila simulans, Felis catus, Gadus morhua, Gallus gallus, His1 virus,
complete genome, Homo sapiens, Mus musculus, Orcaella brevirostris, Orcinus orca, Pan troglodytes, Peponocephala electra, Rattus norvegicus, Sus scrofa taiwanensis, Rhincodon, Equus caballus, Gorilla gorilla,
Danio rerio, Anopheles gambiae, Chrysemys picta bellii,
Apalone spinifera, Tursiops truncatus, Pantholops hodgsonii, Alligator sinensis, Octodon degus, Trichechus
manatus, Esox lucius, Echinops telfairi.
Для оценки полученных результатов было использовано условие неравенства треугольника метрического пространства. Метрическое пространство M есть
множество точек с функцией расстояния (также называется метрикой) (где обозначает множество вещественных чисел). Для любых точек x, y, z из M эта
функция должна удовлетворять следующим условиям:

d(x, y) ≥ 0;
d(x, y) = 0 x = y;
d(x, y) = d(y, x) (симметрия);
d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z) (неравенство треугольника).
Эти аксиомы отражают интуитивное понятие расстояния. Например, расстояние должно быть неотрицательно и расстояние от x до y такое же, как и от y до
x. Неравенство треугольника означает, что пройти от
x до z можно короче, или хотя бы не длиннее, чем
сначала пройти x до y, а потом от y до z.
На сегодняшний день известно несколько строковых
метрик: расстояние Хэмминга, расстояние Левенштейна, расстояние Дамерай-Левенштейна, метрика
Нидлмана-Вунша, метрика Смита-Вотермана, Bag
distance, метрики Jaro, Jaro-Winkler ,q-grams, skipgrams, общий префикс, наибольшая общая подстрока,
метрика Monge-Elkan. В нашей работе мы использовали 3 метрики: метрика Нидлмана-Вунша, метрика
Jaro-Winkler, Расстояние Дамерау-Левенштейна.
Алгоритм Нидлмана–Вунша
Алгоритм Нидлмана-Вунша – это алгоритм для
выполнения выравнивания двух последовательностей
символов, который используется в биоинформатике
при построении выравниваний аминокислотных или
нуклеотидных последовательностей.
Для нахождения выравнивания с наивысшей оценкой назначается двумерный массив (или матрица) F,
содержащая столько же строк, сколько символов в последовательности A, и столько же столбцов, сколько
символов в последовательности В. Запись в строке i и
столбце j обозначается далее как Fij. Таким образом,
если мы выравниваем последовательности размеров n
и m, то количество требуемой памяти будет O(nm).
Таким образом, псевдокод алгоритма для вычисления матрицы F будет выглядеть следующим образом:
for i=0 to length(A)
F(i,0) ← d*i
for j=0 to length(B)
F(0,j) ← d*j
for i=1 to length(A)
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for j = 1 to length(B)
{
Match ← F(i-1,j-1) + S(Ai, Bj)
Delete ← F(i-1, j) + d
Insert ← F(i, j-1) + d
F(i,j) ← max(Match, Insert, Delete)
Сходство Джаро–Винклера (Jaro-Winkler similarity)
Для данных строк string1 и string2, их сходство задаётся формулой:
s = (m/3)a + (m/3)b + (m-t)/3m,
где m – число соответствующих символов, a – длина
string1, b – длина string2, t – число перестановок.
Два символа считаются соответствующими, только если они находятся не дальше чем (max(a,b)/2 - 1).
Первый соответствующий символ в string1 сравнивается с первым соответствующим символом в string2;
второй соответствующий символ в string1 сравнивается со вторым соответствующим символом в string2,
и так далее. Число соответствующих символов делённое на 2 даёт число перестановок.
Псевдокод алгоритма:
int str_len_1=strlen(str_1);
int str_len_2=strlen(str_2);
if (str_len_1==0 || str_len_2==0)
return 0;
int max_len=str_len_1>str_len_2 ? str_len_1 :
str_len_2;
int radius;
if(max_len==1)
radius=0;
else
radius=(int)((r * max_len - 1));
if (radius<0)
radius=0;
char* common_1=(char *)R_alloc(1,str_len_1+1);
char * common_2=(char *)R_alloc(1,str_len_2+1);
int ncommon;
ncommon=getCommonCharacters(common_1,
str_1,
str_2, radius);
if (ncommon= =0)
return 0;
getCommonCharacters(common_2,
str_2,
str_1,
radius);
Расстояние Дамерау–Левенштейна
Неким обобщением функции Левенштейна является возможность использования произвольной весовой
стоимости, приписываемой каждой строковой операции, в том числе и совпадению.
Цены операций могут зависеть от вида операции
(вставка, удаление, замена) и/или от участвующих в
ней символов, отражая разную вероятность мутаций в
биологии, разную вероятность разных ошибок при
вводе текста и т.д. В общем случае:
18

w(a, b) – цена замены символа a на символ b;
w(ε, b) – цена вставки символа b;
w(a, ε) – цена удаления символа a.
При произвольных весах операций задача об операционно-взвешенном расстоянии называется задачей
о поиске редакционного предписания, которое переводит строку S1 в S2 с минимальным полным весом
операций.
Задача об операционно-взвешенном редакционном
расстоянии для двух строк длиной n и m может быть
решена за время O(nm). Нужно только модифицировать рекуррентные соотношения для редакционного
расстояния. Пусть D(I,j) обозначает минимум полного
веса редакционных операция, переводящих S1[1..i] в
S2[1..j]. Базовые условия при этом:
D(I,0)=ixd
и
D(0,j)=jxd.
Общее рекуретное соотношение выглядит:
D(I,j)=min{D(I,j-1)+d, D(i-1,j)-d, D(i-1,j-1+t(I,j))}.
Псевдокод алгоритма:
int i, j, x0 = 0, y0 = 0;
double z1 = 0, z2 = 0, s0 = 0, s1 = 0, s2 = 0;
for (i = 0; i <= nx; i++) {
for (j = 0; j <= ny; j++)
if (i = = 0) {
if (j = = 0) {
z0[j] = z2 = 0;
if (b)
b[0] = 0;
if (v)
v[0] = 0;
}
else {
if (y[j-1] == NA_INTEGER)
return NA_REAL;
z2 = z0[j] = j * (nw > 5 ? w[5] : w[1]);
if (b)
b[j*(nx+1)] = 2;
if (v)
v[j*(nx+1)] = z2;
}
} else if (j = = 0) {
x0 = x[i-1];
if (x0 = = NA_INTEGER)
return NA_REAL;
z1 = z2 = i * (nw > 4 ? w[4] : w[0]);
if (b)
b[i] = 1;
if (v)
v[i] = z1;
}
else {
y0 = y[j-1];
s0 = z0[j] + w[0];
s1 = z1 + w[1];
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s2 = z0[j-1] + ((x0 = = y0) ? w[2] : w[3]);
z2 = min(s0, s1);
z2 = min(z2, s2);
if (b)
b[i+j*(nx+1)] = (s0 = = z2) +(s1 = =
z2)* 2 + (s2 == z2) * ((x0 != y0) ? 4 : 8);
if (v)
v[i+j*(nx+1)] = z2;
z0[j-1] = z1;
if (j = = ny)
z0[j] = z2;
else
z1 = z2;
}
}
return z2;
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На рис 1, 2, 3 представлена метрическая оценка тестируемых алгоритмов в виде матрицы. Для каждого
элемента матрицы выполняется условие неравенства
треугольника. Приведенные исследования показывают что критерии оценки неравенства треугольника
сводят трудно решаемую задачу к более простой

«метрической» задаче что существенно упрощает
оценку результатов [6].
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Рис. 2. Метрическая оценка алгоритма Нидлмана–Вунша
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Рис. 2. Метрическая оценка алгоритма Джаро–Винклера

Рис. 3. Метрическая оценка алгоритма Расстояние Дамерау–Левенштейна
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
И ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЛИНИЙ В ПРИКЛАДНЫХ ТОПОГРАФОГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И НАВИГАЦИОННЫХ ЗАДАЧАХ
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Волгоградский государственный университет, г. Волгоград
Статья посвящена разработке алгоритма конструирования регулярных моделей участков земной поверхности и линий
движения на них на основе геометрических данных цифровой модели местности. Для решения прикладных топографогеодезических и навигационных задач исследуются внутренняя и внешняя геометрия моделируемых поверхностей. С помощью разработанных алгоритмов составлены компьютерные программы для символьного вычисления локальных дифференциально-геометрических характеристик моделируемых поверхностей и анализа внешне-геометрических свойств исходных участков местности и построенных линий движения вне существующих дорожных сетей.
Ключевые слова: геодезическая линия, регулярная поверхность, цифровая модель местности.
ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Дифференциально-геометрический аппарат для анализа внутренней и внешней геометрии поверхностей
[1–15] находит важное применение в ряде прикладных
задач топографической геодезии и наземной навигации.
Во многих прикладных задачах инженерной геодезии замена топографической поверхности ее плоскостной моделью является грубой, поэтому возникает
необходимость в разработке методов моделирования
исходных участков земной поверхности с использованием регулярных поверхностей ненулевой гауссовой кривизны в трехмерном пространстве.
При определении маршрутов движения вне существующих дорожных сетей в прикладных навигационных и топогеодезических задачах в первую очередь
исследуется возможность прохождения маршрутов
движения по кратчайшим, соединяющим опорные
пункты и фиксированные точки. Поэтому является
актуальной задача моделирования семейств геодезических линий на поверхностной полосе предполагаемых маршрутов движения.
Целью данной работы является разработка алгоритмов построения регулярных поверхностей по геометрическим данным цифровой модели местности,
исследование геометрических характеристик конструируемых поверхностей, важных для практического применения, разработка алгоритмов моделирования семейств бирегулярных геодезических линий на
конструируемых поверхностях.
На основе разработанных алгоритмов в работе составлены компьютерные программы в системе
компьютерной алгебры (СКА) «Maxima» для символьного вычисления локальных дифференциальногеометрических характеристик моделируемых поверхностей и анализа внешне-геометрических свойств
моделируемых поверхностей и семейств геодезических линий на них.

Исходными данными для моделирования участков
топографической поверхности являются геометрические данные цифровой модели местности. Дискретными элементами цифровой модели местности являются съемочные точки. При решении локальных прикладных задач целесообразно использовать местные
системы отсчета. Каждая съемочная точка Mi в заданной локальной системе отсчета (coordinate reference
frame) определяется своим номером i, семантическим
кодом и пространственными координатами
(
)
где xi и yi – соответственно северная и восточная координаты точки; zi – отметка точки.
Уравнение моделируемой поверхности находится
в следующем виде
(
)
(1)
где функция F (x, y) – полином n-ой степени от двух переменных x, y. Функцию F (x, y) можно записать в виде
(
)
∑
(2)
где суммирование производится по всем мультииндексам (k, l); 0 ≤ k + l ≤ n; k ≥ 0; l ≥ 0; ak,l – коэффициенты полинома F (x, y).
В структурных цифровых моделях местности съемочные точки располагаются вдоль характерных
участков рельефа, изменения отметок zi точек Mi описываются полиномиальной зависимостью. В нерегулярных цифровых моделях местности съемочные точки располагаются с заданной плотностью, и их расположение не зависит от структурных линий рельефа.
На рисунке 1 представлен результат работы компьютерной программы, составленной в СКА
«Maxima» и реализующей алгоритм конструирования
участка топографической поверхности в структурных
и нерегулярных цифровых моделях местности.
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(u1,u2) в трехмерном евклидовом пространстве имеют
следующий вид:
( )

Рис. 1. Конструирование поверхности (1) в структурной
цифровой модели местности

В регулярных цифровых моделях местности съемочные точки расположены в вершинах сетки прямоугольников, квадратов или равносторонних треугольников.
В работе рассмотрена также регулярная цифровая
модель местности, в которой съемочные точки располагаются в вершинах прямоугольников. Составлена
компьютерная программа в СКА «Maxima», реализующая алгоритм конструирования поверхности в регулярной цифровой модели местности с помощью полиномов 8-й степени от двух переменных x, y (рис. 2).
Выбор полиномов степени большей либо равной 8
наиболее подходит для моделирования участков гористой местности и удовлетворяет критериям точности.

(

( )

( ))

( )

( )

где i, j, k = 1,2; j,k – индексы суммирования;
Γijk – символы Кристоффеля второго рода;
(u1(t), u2(t)) – внутренние параметрические уравнения
геодезической линии на поверхности.
Для поверхности, заданной параметрическими
уравнениями
(
)
(3)
формулы для вычисления символов Кристоффеля
второго рода Γijk и гауссовой кривизны K приводятся
соответственно к виду:
(
)
(
)
(
)
(

)

(

)

(√ (

(

(

)

)

))

где
(

)

(

(

)

)

(

(

)
)

Тип точки M с локальными координатами (u01, u02)
на поверхности (3) определяется знаком выражения H:
(
)
(
)
(
)
(
)
Коэффициенты римановой связности Γijk и гауссова кривизна K на поверхностях, заданных уравнением (1) с правой частью (2), вычисляются аналитически. Для символьного вычисления Γijk и K, для классификации точек на поверхности в работе составлена
компьютерная программа в СКА «Maxima».
Для построения геодезической линии, проходящей
через точку M в направлении вектора b, зададим следующие начальные условия:
( )
( )

Рис. 2. Конструирование поверхности (1) в регулярной
цифровой модели местности

При проектировании наземных дорожных путей
необходимо, чтобы трасса проходила через опорные
пункты (начальный и конечный пункты движения) и
промежуточные фиксированные точки (например,
через точки контурного обхода препятствий, точки
обхода карстовых участков земной поверхности).
Экстремальные свойства геодезических линий на поверхности приводят к необходимости изучения
внешне-геометрических свойств геодезических линий
как возможных маршрутов движения.
Дифференциальные уравнения геодезических линий на поверхности с локальными координатами

22

где (u01, u02) – внутренние координаты начальной точки M; (b1, b2) – координаты касательного вектора b к
геодезической линии в точке M.
Будем искать внутренние параметрические уравнения геодезических линий в виде:
( )
где i = 1,2; ci2 , …, cip , … – некоторые постоянные.
Для нахождения ci2 ,…, cip , … , получим следующую систему уравнений:
(
)
(

)(

)
(

)

где i, j, k, l = 1,2; j, k, l – индексы суммирования.
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Аналитическое решение этой системы уравнений
проводится в работе с помощью компьютерной программы, разработанной в СКА «Maxima».
На рисунке 3 представлен результат работы компьютерной программы, составленной в СКА
«Maxima», для моделирования семейств геодезических линий на поверхностной полосе предполагаемых
маршрутов движения.

Рис. 3. Семейство геодезических линий на поверхности (1)

Нормальная кривизна KN (M, b) поверхности (3) в
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В работе составлена компьютерная программа в
СКА «Maxima» для символьного вычисления нормальной кривизны KN (M, b) поверхности (1) с правой
частью (2).
Внешняя геометрия геодезических линий на поверхности изучается в работе с помощью нормальных
сечений поверхности в точке M по направлению b.
Условия проходимости моделируемых участков
топографической поверхности определяются геометрически с учетом типа начальной точки M поверхности и величины радиуса нормальной кривизны поверхности в точке M по направлению b.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Локальные дифференциально-геометрические характеристики моделируемых поверхностей позволяют
геометрически описать топографическую поверхность
и маршруты движения на ней, определить условия

проходимости моделируемых участков местности для
решения специальных топографо-геодезических и
навигационных задач.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ СРЕДНЕГО ДИАМЕТРА
РЕЗЬБЫ И ШАГА КОНТРОЛИРУЕМОЙ РЕЗЬБЫ
ПРИ РЕЗЬБОШЛИФОВАНИИ
К. Пушная, А.А. Краузе, Е.В. Николаева
Омский государственный технический университет, г. Омск
Измерение среднего диаметра и шага контролируемой метрической резьбы послеоперационными методами и методами
активного контроля. Метрологические характеристики основных методов измерения резьбы.
Ключевые слова: средний диаметр, шаг, резьба.

ВВЕДЕНИЕ

Технологический процесс инструментального
производства, в частности резьбообразующего отличается от других видов инструментального производства и имеет свои особенности. Он характеризуется
мелкосерийностью и большой номенклатурой изделий, изготавливаемых на одном станке: винты, болты,
шпильки с цилиндрической остроугольной резьбой,
винты ходовые, метчики с затылованным профилем,
резьбовые калибры, конические и многозаходные
резьбы, рейки, червяки, червячные фрезы, плашки,
резьбонарезные головки с минимальными допусками
на средний диаметр 2–4 мкм и любым числом выступов, начиная с одного – это лишь небольшая часть
изделий, изготавливаемых на производстве.
Одними из главных параметров контроля этих деталей являются средний диаметр резьбы и шаг контролируемой резьбы.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

На промышленных предприятиях для измерения
шага резьбы используются резьбомеры, резьбовые
шаблоны, резьбовые микрометры, а также инструментальные микроскопы. Погрешность резьбовых микрометров составляет 0,01–0,1 мм, а инструментального микроскопа от ±0,0025 до ±0,0035 мм.
Наиболее широкое применение для измерения шага
резьбы получили инструментальные микроскопы. К их
существенным недостаткам можно отнести высокую
утомляемость глаз оператора и субъективный отсчет
(влияние на точность измерения опыта оператора, его
состояния здоровья, внимания и т.д.), а также, занимающие значительное время настройки и измерения.
Измерения среднего диаметра резьбы осуществляются в основном послеоперационными методами
контроля, такими, как метод трех, двух и одной проволочки, а также на универсальном микроскопе с помощью специальных приспособлений.
Самым распространенным методом является косвенный метод трех проволочек, имеющий сложность
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в определении действительного размера среднего
диаметра резьбы по формулам [1].
Для измерения среднего диаметра резьбы по данному методу используются низкопроизводительные
универсальные средства измерения (микрометры, рычажные скобы, микрокаторы, индикаторы часового
типа). Которые имеют недостаточно высокую точность измерения. Так, при определении среднего диаметра резьбы на горизонтальном оптиметре (с учетом
поправок) суммарная погрешность измерения составляет от ±1,5 до ±3,5 мкм, а с помощью микрометра от
±10,0 до ±15,0 мкм, на микроскопах типа ММИ и
БМИ суммарная погрешность измерения составляет
от ±1,25 до ±2,25 мкм [2].
Невысокая точность технологического процесса
приводит к значительному увеличению вспомогательного времени на промежуточные и контрольные
измерения, которые выполняются вручную универсальным инструментом при остановке станка и охлаждении детали. Измерения достигают до 70 % от основного времени обработки на одну операцию.
Известно устройство для активного контроля рабочего диаметра резьбы и его постоянства в процессе
шлифования ходовых винтов с полукруглым и арочным профилем [3]. Хоть это устройство и выполнено
в виде трехконтактной навесной скобы с индуктивным преобразователем, механизма подвески и электронного блока управления, оснащенного средствами
визуальной индикации отклонений контролируемого
параметра. Базирующие и подвижный наконечники
выполнены в виде цилиндров, оси которых пересекаются под прямым углом с осью контролируемого винта. Расстояние вдоль оси винта между диаметрально
расположенными наконечниками равно половине шага резьбы, но средний диаметр контролируемой детали определяется также по расчетным формулам.
Главным же недостатком этого устройства является невозможность контроля прерывистой резьбовой
поверхности, например, у метчиков. В данном
устройстве отсутствуют элементы (гидравлические,
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поршневые, лопастные или другого принципа действия), ограничивающие западание базирующих и
измерительного наконечников в разрыв поверхности
резьбовой детали.
Известно также устройство для активного контроля диаметра резьбы при резьбошлифовании, содержащее измерительные элементы и опорный элемент, выполненные в виде цилиндрических наконечников, установленных перпендикулярно к плоскости
скобы, причем торцы измерительных наконечников
выполнены плоскими, а торец опорного наконечника
выполнен полусферической формы [4]. Недостатком
этого измерительного устройства также является невозможность его использования для измерения среднего диаметра метчиков.
Как известно, метчики в инструментальном производстве изготовляют в больших количествах, а операция резьбошлифования обладает значительной трудоемкостью и наличием брака по среднему диаметру
резьбы и шагу контролируемой резьбы. Автоматизация измерений геометрических параметров режущего
инструмента – метчиков, имеющих прерывистую
резьбовую поверхность, затылование режущих зубьев
и обратный конус по среднему диаметру и другие
особенности, является сложной технической задачей,
причем суммарная погрешность измерения устройства активного контроля не должна превышать допустимой погрешности, которая предъявляется к универсальным средствам измерения и  (0,12…0,3) Т.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Создание прибора управляющего контроля среднего диаметра резьбы, биения профиля (угла профиля
и его симметричности, радиуса кривизны вершины
круга, биения радиального и осевого, затупления и
засаливания поверхности круга и др.), шага резьбы и
волнообразности резьбы позволило бы решить ряд
задач процесса резьбошлифования [4]:
– компенсировать значительную часть первичных
погрешностей обработки (от 60 до 90 %);

– значительно уменьшить зависимость погрешности обработки от квалификации рабочего;
– свести к минимуму послеоперационные измерения среднего диаметра резьб универсальным инструментом, а также при наладке станка и после правки
шлифовального круга;
– обеспечить возможность измерения конусообразности среднего диаметра резьб;
– обеспечить прямые измерения среднего диаметра и других основных параметров резьб;
– автоматизировать процесс измерения и обработки резьбообразующего и контрольного инструментов;
– повысить точность и производительность обработки деталей.
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МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ГАРМОНИЧЕСКИХ 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

В настоящее время достаточно широко используются методы, обеспечивающие определение интегральных характеристик периодических сигналов и, в
частности, гармонических сигналов по их мгновенным значениям за время, меньшее периода входного
сигнала [1].
Один из основных вопросов, который приходится
решать при обосновании быстродействия средств измерения, реализующих данные методы, связан с
определением оптимальных моментов времени, в которые нужно выполнять измерение мгновенных значений сигналов.
Достаточно малое время измерения обеспечивают
методы, основанные на формировании ортогональных
составляющих сигналов и определении интегральных
характеристик гармонических сигналов (ИХГС) по
мгновенным значениям входных и дополнительных
сигналов [2]. Это обеспечивает как временное, так и
пространственное разделение мгновенных значений
сигналов.
Разработанный автором метод, использующий
данный подход, основан на формировании дополнительного сигнала напряжения, сдвинутого относительно входного на 90°, сравнении входного и дополнительного сигналов напряжения и определении
ИХГС по мгновенным значениям напряжения и тока,
измеренным в момент равенства сигналов и через интервал времени Δt [3].
Недостатками данного метода и реализующих его
информационно-измерительных систем (ИИС) являются достаточно высокая сложность вычислительных
процедур и большие аппаратурные затраты, обусловленные использованием трех аналого-цифровых преобразователей (АЦП): одного – в канале тока и двух –
в канале напряжения.
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В статье исследуется новый метод определения
ИХГС, в котором также формируется дополнительный сигнал напряжения и производится сравнение
входного и дополнительного напряжений. Однако
предлагаемый метод предусматривает измерение
мгновенных значений только входного напряжения и
тока.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В соответствии с разработанным методом формируют дополнительный сигнал напряжения, сдвинутый
относительно входного на 90° в сторону опережения;
в момент перехода входного напряжения через ноль
измеряют первое мгновенное значение тока; в момент
равенства основного и дополнительного сигналов
напряжения одновременно измеряют мгновенные
значения входного напряжения и тока и определяют
ИХГС по измеренным значениям.
Временные диаграммы для данного метода приведены на рис. 1.

Рис. 1. Временные диаграммы, поясняющие метод
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Для гармонических моделей входной и дополнительный сигналы напряжения и ток имеют следующий вид:

u1 t   U m sin t ; u2 t   U m cos t ; i(t )  I msint   ,

где U m , I m – амплитудные значения напряжения и
тока; φ – угол сдвига фаз между напряжением и током; ω – угловая частота сигнала.
В момент времени t1 перехода входного напряжения через ноль мгновенное значение будет соответствовать
I1  I m sin  .
В момент времени t2, когда основной и дополнительный сигналы напряжения будут равны, выражения для мгновенных значений сигналов примут вид:
U12  U m sin 1 ; U 22  U m cos 1 ; I 2  I m sin1   ,
где 1 – фаза входного напряжения в момент времени t2.
Положительные или отрицательные мгновенные
значения U 12 и U 22 будут равны между собой в слу-


 l , где l  0,1 . Тогда, мгновенные
4
значения сигналов примут вид:
U


U12   m ; I 2   I m sin    .
4
2

Используя мгновенные значения сигналов напряжения и тока, после преобразований можно определить основные ИХГС:
– среднеквадратические значения (СКЗ) напряжения и тока
(1)
U СКЗ  U12 ;
чае, когда 1 

I СКЗ  I12  I 22  2 I1 I 2 ;

(2)

– активную (АМ) и реактивную (РМ) мощности
2 I 2  I1 U12
;
(3)
P
2
IU
Q  1 12 .
(4)
2
Схема ИИС, реализующей метод, представлена на
рис. 2.





Рис. 2. Схема ИИС, реализующей метод

напряжения ППН и тока ППТ, аналого-цифровые
преобразователи АЦП1 и АЦП2, фазосдвигающий
блок ФСБ, осуществляющий сдвиг входного напряжения на угол 90°, компаратор КОМП, нуль-орган
НО, контроллер КНТ, шины управления ШУ и данных ШД.
В цифровых методах определения ИХГС используется измерение мгновенных значений сигналов с
последующей обработкой пропорциональных им
цифровых кодов. Использование в цифровых методах
и средствах измерения квантования по уровню неизбежно приводит к погрешности квантования. Оценка
данного вида погрешности через дисперсию погрешности квантования как математического ожидания
дисперсий на отдельных уровнях квантования позволяет в первом приближении оценить погрешность
квантования по уровню для одного отсчета, что не
дает возможности определения ее влияния на результат измерения.
Для оценки точности измерения ИХГС используется методика определения результирующей погрешности как погрешности вычисления значения функции, аргументы которой заданы приближенно, с погрешностями,
соответствующими погрешностям
квантования мгновенных значений сигнала. Такой
подход дает возможность оценить вклад составляющих погрешности, обусловленных квантованием всех
мгновенных значений сигнала в результирующую погрешность определения информативного параметра [4].
Если считать, что коэффициенты преобразования
АЦП1 и АЦП2 одинаковы, то при амплитудных значениях напряжения U m и тока I m предельные абсолютные погрешности квантования ΔU и ΔI можно
представить как отношение амплитудного значения
сигнала на входе АЦП к числу уровней квантования:
U  U m / 2n I  I m / 2n ,
где п – число двоичных разрядов АЦП.
В этом случае предельные значения абсолютных
погрешностей определения ИХГС в соответствии с
(1) – (4) будут равны:

U СКЗ  U СКЗ  U12 U
;
(5)


I СКЗ   I СКЗ  I1  I СКЗ  I2  I
(6)

 ;



P   P  I1  P  I 2  I  P  U12 U
;
(7)




Q  Q  U12 U  Q  I1 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:

В состав ИИС входят: первичные преобразователи
№ 2 (6) • май 2014

27

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

2

UСКЗ 

 IСКЗ 

n

;

2
sin   cos   2 cos 

P 

2n
2 cos   1  2



Q 

n

2
2 sin   1

;

(9)
;

значений φ, близких к 0°, погрешность измерения
СКЗ тока и АМ возрастает, но не превышает 0,12 %
(для активной мощности).

(10)
(11)

.
(12)
2n
Анализ показывает, что относительная погрешность измерения СКЗ напряжения, определяемая согласно (9), зависит только от разрядности аналогоцифрового преобразователя.
Относительная погрешность измерения СКЗ тока и
приведенные погрешности определения АМ и РМ,
зависят не только от разрядности АЦП, но и от угла
сдвига фаз между напряжением и током φ.
На рис. 3 – 5 приведены графики зависимости погрешностей определения СКЗ тока, АМ и РМ от угла
сдвига фаз φ в соответствии с выражениями (10) – (12).

Рис. 3. График зависимости погрешности измерения IСКЗ от φ

Рис. 5. График зависимости погрешности измерения Q от φ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В разработанном методе измерения интегральных
характеристик по мгновенным значениям ортогональных составляющих гармонических сигналов
формируется один дополнительный сигнал напряжения и производится измерение мгновенных значений
только входных сигналов напряжения и тока.
Полученные результаты анализа влияния квантования мгновенных значений сигналов на погрешность
результата позволяют выбирать оптимальную разрядность АЦП в зависимости от требований по точности
определения ИХГС.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(грант 13-08-00173).
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 4. График зависимости погрешности измерения Р от φ

Анализ рис. 3 – 5 показывает существенную зависимость погрешностей определения среднеквадратического значения тока, активной и реактивной мощности от угла сдвига фаз. В наиболее важной области
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УДК 621.317.33

ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА
РАЗДЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЕМКОСТНЫХ
ДАТЧИКОВ
В.С. Мелентьев, Т.С. Евстифеева, К.Д. Левина
Самарский государственный технический университет, г. Самара
Рассматривается метод раздельного определения параметров двухэлементных двухполюсных электрических цепей по
мгновенным значениям двух переходных процессов в измерительной цепи и реализующее его устройство. Приводятся результаты анализа погрешности, обусловленной влиянием конечного значения входного сопротивления аналого-цифрового
преобразователя, осуществляющего преобразование мгновенных значений переходного процесса в код.
Ключевые слова: двухполюсная электрическая цепь, переходный процесс, мгновенное значение, погрешность, аналогоцифровой преобразователь.

ВВЕДЕНИЕ

Датчики положения и перемещения широко используются для контроля функционирования большого числа разнообразных машин и механизмов. В то же
время многие физические величины определяются с
помощью их первичного преобразования в перемещение, которое они вызывают в образцах: это относится к
измерению сил, давлений, ускорений, температур и т.д.
В настоящее время успешно развивается направление, связанное с определением параметров емкостных датчиков (ЕД) по мгновенным значениям переходного процесса в измерительной цепи (ИЦ) [1]. Сокращение времени измерения обеспечивают методы и
средства измерения параметров по мгновенным значениям нескольких переходных процессов [2].
Однако большинство данных методов не учитывает многоэлементной схемы замещения датчиков, что
снижает точность получения информации об информативном параметре ЕД. При измерении параметров
ЕД часто требуется определение не только информативного параметра, но и паразитных (неинформативных) параметров. Учет многоэлементной схемы замещения ЕД, построенной на основе априорной информации об объекте исследования, повышает точность определения информативных параметров [3].
Один из элементов, оказывающий влияние на точность измерения – это эквивалентное активное сопротивление, обусловленное потерями в изолирующем
диэлектрике и сквозными токами утечки. Если не
учитывать данное сопротивление, то это приведет к
отклонению используемой модели от реального переходного процесса, что неизбежно вызовет дополнительную погрешность определения информативного
параметра датчика.
В [4] авторами предложен метод измерения параметров емкостных датчиков по мгновенным значениям двух переходных процессов, основанный на ис-

пользовании в ИЦ двух образцовых резисторов, который исключает данный вид погрешности. Недостатком метода и реализующих его средств измерения
является непосредственная связь момента начала измерения с подключением напряжения постоянного
тока к измерительной цепи, что ограничивает области
их использования.
В статье исследуется новый метод, который обеспечивает измерение как емкости, так и сопротивления
изоляции ЕД, и позволяет начинать процесс измерения в произвольный момент времени после подключения напряжения к ИЦ.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Метод заключается в том, что на ИЦ, состоящую
из последовательно включенных образцового резистора R0, ЕД, имеющего емкость CX и сопротивление
изоляции RХ, и второго образцового резистора с сопротивлением R0, подают напряжение постоянного
тока U0; в произвольный момент времени t1 одновременно измеряют мгновенные значения переходных
процессов на участке цепи, содержащем ЕД и второй
образцовый резистор, и втором образцовом резисторе
относительно общего вывода ИЦ; через образцовый
интервал времени t измеряют мгновенное значение
напряжения на том же участке цепи относительно
общего вывода; через интервал времени t измеряют
мгновенное значение напряжения на том же участке
цепи относительно общего вывода и определяют неизвестную емкость по измеренным значениям [5].
Временные диаграммы, поясняющие метод, представлены на рис. 1.
При подключении источника напряжения U0 к измерительной цепи напряжения на участке цепи, содержащем ЕД и второй образцовый резистор, и на втором
образцовом резисторе относительно общего вывода
ИЦ изменяются в соответствии с выражениями:
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где  

u1 t  

U0
2


RX

1 
2
R

0  RX



 t  

1  exp    ;


 



u2 t  

U0
2


RX

1 

 2 R0  RX



 t  
1  exp    ,
   



2С Х R0 RX
– постоянная времени ИЦ.
2 R0  RX
Рис. 2. Схема устройства, реализующего метод

Рис. 1. Временные диаграммы, поясняющие метод

Мгновенные значения переходных процессов в
моменты времени t1, t2 и примут вид
U 0 

RX
 t1  
 1 
1  exp      U11 ;
   
 2  2 R0  RX 


RX
 t1  
U 0 
 2 1  2 R  R 1  exp       U 21 ;

 
0
X 
 
(1)


RX
U 0 
 t1  t  
 2 1  2 R  R 1  exp       U12 ;

 
0
X 
 
 

RX
 t  2t  
U 0 1 
1  exp   1
   U13 .

 2  2 R0  RX 
  

Используя мгновенные значения напряжений (1),
можно определить сопротивление изоляции
2 R0
RX 

U11  U 21 2U12  U11  U 21   U12  U11 

 U12  U11 2U12  U11  U 21   U 21  U11 U13  U12 
(2)
и емкость датчика
2R0  RX t .
СX  
(3)
 U13  U12 


2 R0 RX ln

 U12  U11 
При определении емкости ЕД в соответствии с
выражением (3) используется значение сопротивления RХ, полученное в соответствии с (2). Это обеспечивает увеличение точности измерения С X .
Схема устройства, реализующего метод, представлена на рис. 2.
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В состав СИ входят: источник опорного напряжения постоянного тока ИН; аналоговый ключ КЛ; измерительная цепь ИЦ; два аналого-цифровых преобразователя АЦП1 и АЦП2 и контроллер КНТ с шинами управления ШУ и данных ШД.
При реализации метода в схеме замещения ИЦ не
было учтено конечное значение входного сопротивления АЦП, осуществляющего преобразование мгновенных значений переходных процессов в код. Наличие данного сопротивления приводит к изменению
схемы замещения и отклонению использованной модели от реального переходного процесса.
С учетом входного сопротивления АЦП R1 постоянная времени ИЦ примет вид
2C X R0 RX R1
.
р 
2 R0 R1  RX ( R0  R1 )
Проведем оценку предельной погрешности определения емкости, обусловленной конечным значением входного сопротивления АЦП, используя методику, предложенную в [6].
Методика заключается в определении погрешности измерения параметра как функции, аргументы
которой заданы приближенно с погрешностью, соответствующей отклонению модели от реального процесса в ИЦ.
Если считать, что предельные абсолютные погрешности измерения мгновенных значений сигналов
соответствуют наибольшему отклонению параметров
модели от реального переходного процесса ΔUmax, то
абсолютные погрешности измерения индуктивности и
сопротивления катушки индуктивности равны:



С Х   С Х  U11  С Х  U12  С Х  U13  U . (4)


В общем случае можно считать, что предельное
значение

 t 
 t 
U max  supU 0 exp    exp   
(5)
 р 

   



может быть вычислено путем решения уравнения

  t 

t


exp    exp    0 .
  
  
  р 
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Тогда, используя выражения (1), (3) – (5), можно
определить предельную относительную погрешность
измерения емкости

C 

 t1 
 t  
 t 
t exp   exp   1  exp  
 
  
  

грешность снижается. Для уменьшения погрешности
определения емкости датчика соотношение Δt/τ следует выбирать в диапазоне от 0,9 до 2.
Кроме того, погрешность существенно зависит от
R1 / R0 и с увеличением этого отношения уменьшается.



 р  р 
 р   
 exp  ln 
  exp  ln 
 . (6)
    р   
    р   


На рис. 3 и 4 представлены графики зависимости
предельной относительной погрешности определения
емкости от отношений Δt/τ и RX / R0 при t1/τ=0,01,
R1 / R0  200 и t1/τ=0,01, R1 / R0  100 соответственно
согласно (6).

Рассмотренный метод определения параметров ЕД
позволяет начинать измерения в произвольный момент времени после подключения напряжения к измерительной цепи.
Полученные в работе результаты позволяют оптимально выбирать сопротивление образцового резистора R0 и соотношение между образцовым интервалом времени Δt и постоянной времени τ для уменьшения погрешности раздельного определения параметров ЕД, обусловленной конечным значением входного сопротивления АЦП.
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Рис. 4. Зависимость δС от Δt/τ и RX/R0 при t1/τ=0,01 и R1/R0=100

Анализ выражения (6) и рис. 3, 4 показывает, что
погрешности определения емкости существенно зависят от Δt/τ и RX / R0 . С уменьшением отношения по-
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ
ГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ПО МГНОВЕННЫМ
ЗНАЧЕНИЯМ СИГНАЛОВ
В.С. Мелентьев, Ю.М. Иванов, В.В. Муратова
Самарский государственный технический университет, г. Самара
Исследуется новый метод измерения частоты гармонических сигналов, основанный на формировании дополнительного
сигнала напряжения. Предлагается структурная схема информационно-измерительной системы, реализующей метод. Приводятся результаты анализа погрешности определения частоты, обусловленной отклонением реального сигнала от гармонической модели.
Ключевые слова: частота, гармонический сигнал, мгновенное значение.

ВВЕДЕНИЕ

Контроль электрических параметров объектов
производства, передачи, распределения и потребления
электроэнергии предусматривает измерение частоты
сигналов. Особенностью перечисленных выше энергообъектов является то, что сигналы в их измерительных цепях имеют форму, близкую к гармонической.
В настоящее время успешно развивается направление, связанное с определением параметров гармонических сигналов, включая и частоту, по отдельным
мгновенным значениям сигналов, не связанным с их
периодом [1].
Разработанный авторами метод [2] определения
частоты по двум мгновенным значениям входного
напряжения, измеренным через образцовые интервалы времени Δt, в котором первое мгновенное значение взято через интервал времени Δt с момента перехода сигнала через ноль, обеспечивает достаточно
малое время измерения.
Недостатком данного алгоритма определения частоты является то, что знаменатель выражения для
вычисления частоты при определенных мгновенных
значениях может принимать нулевое значение. Это
накладывает ограничения на диапазон измерения частоты и его соотношение с длительностью интервала
времени t , предполагает контроль мгновенных значений на ноль и измерение, при необходимости, дополнительных мгновенных значений сигнала, что
увеличивает время измерения.
Дальнейшее сокращение времени измерения частоты обеспечивают методы, основанные на формировании дополнительных сигналов, сдвинутых относительно входных по фазе, и использовании мгновенных значений как основных, так и дополнительных
сигналов [3].
Упрощение алгоритма и аппаратурной реализации
обеспечивают методы, основанные на формировании
ортогональных составляющих сигналов и определе32

нии частоты по мгновенным значениям входного и
дополнительных сигналов [4]. При реализации таких
методов основным недостатком является частотная
погрешность фазосдвигающих блоков (ФСБ), обеспечивающих формирование дополнительного сигнала. С
изменением частоты входного сигнала угол сдвига
ФСБ может отличаться от 90°.
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
напряжений, также сдвинутые друг относительно
друга на угол Δα, и определяют частоту сигнала.
Недостатком данного метода также является необходимость контроля мгновенных значений на ноль и
измерение, при необходимости, дополнительных мгновенных значений сигналов через интервал времени t
для устранения возможности деления на ноль.
Данный недостаток устраняется в методе [6], основанном 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.
К недостаткам, возникающим при реализации данного метода, можно отнести погрешность по модулю
фазосдвигающего блока, заключающуюся в том, что
амплитуда сигнала на выходе ФСБ может отличаться
от амплитудного значения входного напряжения.
В статье исследуется новый метод измерения ча-
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стоты, в котором также формируется дополнительный
сигнал напряжения и производится определение переходов входного и дополнительного напряжений
через ноль. Однако предлагаемый метод предусматривает измерение мгновенных значений только входного напряжения, что исключает погрешность по модулю ФСБ.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Метод заключается в том, что в момент перехода
дополнительного сигнала, сдвинутого относительно
входного на произвольный, в общем случае, угол 
через ноль измеряют первое мгновенное значение
входного напряжения; через образцовый интервал
времени t измеряют второе мгновенное значение
входного напряжения; через образцовый интервал
времени t с момента перехода входного напряжения
через ноль измеряют третье мгновенное значение
входного напряжения и определяют частоту по измеренным значениям.
Временные диаграммы для данного метода приведены на рис. 1.

времени t4) мгновенное значение входного напряжения будет равно
U 4  U m sin t .
Используя мгновенные значения сигнала, определим отношение
U 32  U12  U 42
(1)
 cos t .
2U1U 3
Используя (1), можно определить частоту входного сигнала

f 

1 U 32  U12  U 42
.
2t
2U1U 3

(2)

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

Рис. 2. Схема ИИС, реализующей метод

Рис. 1. Временные диаграммы, поясняющие метод

При гармонических моделях сигналов входное и
дополнительное напряжения имеют следующий вид:

u1 t   U m sin t ; u2 t   U m cos t   ,

где U m – амплитудное значение напряжения; ω – угловая частота сигнала.
В момент времени t1 перехода дополнительного
напряжения через ноль мгновенное значение входного сигнала будет соответствовать
U1  I m sin() .
Через образцовый интервал времени t (в момент
времени t3) мгновенное значение входного напряжения примет вид
U 3  U m sint   .
Через образцовый интервал времени t с момента
перехода входного напряжения через ноль (в момент

В состав ИИС входят: первичный преобразователь
напряжения ППН, аналого-цифровой преобразователь
АЦП, фазосдвигающий блок ФСБ, осуществляющий
сдвиг входного напряжения на угол  , нуль-органы
НО1 и НО2, контроллер КНТ, шины управления ШУ
и данных ШД.
Рассматриваемый метод предназначен для определения частоты гармонических сигналов.
Проведем оценку методической погрешности,
обусловленной отклонением реального сигнала от
гармонической модели. Для этого используем предложенную в [7] методику оценки погрешности результата измерения как функции, аргументы которой
заданы приближенно с погрешностью, соответствующей отклонению модели от реального сигнала.
Известно, что погрешность вычисления значения
какой-либо функции, аргументы которой заданы приближенно, может быть оценена с помощью дифференциала этой функции. Погрешности функции соответствует возможное ее приращение, которое она получит, если аргументам дать приращения, равные их
погрешностям.
Предельное значение абсолютной погрешности
определения частоты будет равно




f    f  U1   f  U3   f  U 4  U max ,



(3)



где U max  U1m  huk – предельная абсолютная поk 2

грешность аргументов, соответствующая наибольшему отклонению модели от реального сигнала;
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huk 

U km
– коэффициент k-ой гармоники напряжеU 1m

ния; U 1m – амплитуда первой гармоники напряжения;
U km – амплитуда k-ой гармоники напряжения.
Относительная погрешность измерения частоты в
соответствии с (2) и (3) принимает вид

 huk 1  cost    cos  
 k 2
.
t sint   sin 


f

(4)

Анализ показывает, что относительная погрешность измерения частоты, определяемая согласно (4),
зависит от длительности образцового интервала времени и угла сдвига фазы ФСБ.
На рис. 3 представлены графики зависимости относительной погрешности измерения частоты от t
и α согласно (4) при наличии в сигнале 1-ой и 3-ей
гармоники с коэффициентом hu 3  0,2 % .

Рис. 3. Графики зависимости определения частоты от ωΔt и Δα
при коэффициенте третьей гармоники 0,2 %

Анализ рис. 3 показывает, что относительная погрешность измерения частоты изменяется в достаточно
широких пределах. В общем случае, при увеличении
образцового интервала времени и угла сдвига фазы
ФСБ погрешность уменьшается. Однако, как показывает проведенный анализ, при α > 90˚ погрешность измерения частоты практически не изменяется.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В разработанном методе измерения частоты гармонического сигнала формируется один дополнительный
сигнал напряжения и производится измерение мгновенных значений только входного напряжения.
Реализация метода обеспечивает исключение погрешности по модулю фазосдвигающего блока, ис-
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пользуемого для формирования дополнительного
сигнала напряжения.
Полученные результаты анализа влияния отклонения реального сигнала от гармонической модели на
погрешность результата измерения частоты позволяют выбирать оптимальные параметры измерительного
процесса в зависимости от требований по точности и
времени измерения.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Министерства образования и науки РФ в рамках базовой части государственного задания ФГБОУ ВПО
«СамГТУ» (код проекта: 1392).
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Мелентьев, В.С. Аппроксимационные методы и системы измерения и контроля параметров периодических сигналов [Текст] /
В.С. Мелентьев, В.И. Батищев. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. – 240 с.
2. Мелентьев, В.С. Анализ метода измерения частоты по мгновенным значениям напряжения, связанным с переходом сигнала
через ноль / В.С. Мелентьев, Е.Е. Ярославкина, А.Е. Синицын, В.В.
Муратова // Современные инновации в науке и технике: Матер. 3ей Междунар. науч.-практ. конф. – Курск: Юго-Зап. гос. ун-т.,
2013. – С. 120–123.
3. Мелентьев, В.С. Исследование метода измерения частоты
гармонических сигналов [Текст] / В.С. Мелентьев, Ю.М. Иванов,
А.А. Миронов // Ползуновский вестник. – 2013. – №2. – С. 198–201.
4. Мелентьев, В.С. Методы измерения частоты на основе сравнения гармонических сигналов, сдвинутых в пространстве и разделенных во времени [Текст] / В.С. Мелентьев, А.Е. Синицын,
А.А. Миронов // Информационно-измерительные и управляющие
системы: Сб. науч. статей. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2013. –
№ 1 (8). – С. 75–79.
5. Батищев, В.И. Аппроксимационные методы и системы промышленных измерений, контроля, испытаний, диагностики [Текст]/
В.И. Батищев, В.С. Мелентьев. – М.: Машиностроение-1, 2007. –
393 с.
6. Мелентьев, В.С. Исследование метода измерения частоты
выходных сигналов датчиков [Электронный ресурс] / В.С. Мелентьев, А.Е. Синицын, Е.Е. Ярославкина // Южно-Сибирский научный вестник. – 2014. – №1(5). – С. 54–56.
7. Мелентьев, В.С. Методы оценки влияния погрешностей, обусловленных несоответствием модели виду реального сигнала, на
погрешность результата измерения // Вестник Самар. гос. техн. унта. Сер. Технические науки. – 2006. – №41. – С.89–96.
Мелентьев Владимир Сергеевич – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой информационно-измерительной техники, ФГБОУВПО Самарский государственный технический университет,
тел. (846)3370545, e-mail: vs_mel@mail.ru.
Иванов Юрий Михайлович – к.т.н., старший научный сотрудник кафедры информационно-измерительной техники, ФГБОУВПО
Самарский
государственный
технический
университет,
тел. (846)275-27-85, e-mail: fuego27@rambler.ru.
Муратова Вера Владимировна – аспирант кафедры информационно-измерительной техники, ФГБОУВПО Самарский государственный технический университет, тел. (846)337-08-65,
e-mail: muratova1991@yandex.ru.

№ 2 (6) • май 2014

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

УДК 681.51

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАКЕТОМ
УСТАНОВКИ НЕПРЕРЫВНОЙ ДЕСОРБЦИИ ЗОЛОТА
ИЗ АКТИВНЫХ УГЛЕЙ
В.В. Елшин, С.А. Мельник, Н.И. Блинов
Институт металлургии и химической технологии им. С.Б. Леонова, ИрГТУ, г. Иркутск
Рассмотрены два варианта опытно-промышленной модели десорбера непрерывного действия. В статье представлен десорбер с дозирующими клапанами. Клапаны открываются и закрываются по алгоритму программы, написанной на языке
FBD в Tracemode 6.06.
ВВЕДЕНИЕ

Широкое распространение в промышленности получили десорберы, работающие по дискретной схеме
с прерыванием технологического процесса, вызванной необходимостью загрузки аппарата, поднятия в
нём давления и температуры и разгрузки после окончания технологического процесса [1–4]. Проблема
сокращения времени технологического процесса в
производственных условиях за счёт автоматизации и
организации непрерывности процесса десорбции до
настоящего не решена.
Цель работы заключается в создании автоматизированной системы управления макетом установки
непрерывной десорбции золота из активных углей.

Установка непрерывной десорбции основана на
линии извлечения благородных металлов из цианистых растворов и/или пульп по угольно-сорбционной
технологии (рис. 1).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Десорбция благородных металлов из активированных углей – это один из основных этапов технологии
извлечения благородных металлов. Не смотря на более, чем двадцатилетнее существование перспективной схемы непрерывного технологического процесса
с противотоком жидкой и твердой фаз рабочей среды
в условиях повышенных температур и давлений, на
предприятиях золотодобывающей промышленности
десорбция благородных металлов до настоящего времени осуществляется дискретно. Активированные
угли вместе со щелочным раствором (загружаются)
подаются в рабочую камеру аппарата. Процесс десорбции протекает при давление 1,0 МПа и температуре 175 °С, за счет чего достигается высокое извлечение благородных металлов в раствор щелочи. После
проведения десорбции давление и температура снижаются, а регенерированные (отработанные) угли
выгружаются из аппарата. Необходимость выполнения загрузочных и разгрузочных операций, поднятие
и сброс температуры и давления в рабочей зоне при
такой технологии в значительной степени снижает
общую производительность процесса и требует значительных площадей для размещения необходимого
количества оборудования.

УСМ – установка сорбции металлов из растворов и/или пульп;
УВКМ – установка вторичного концентрирования металлов;
УДМ – установка десорбции металлов; УЭВМ – установка
электролитического выделения металлов; АНД – противоточный
аппарат непрерывной десорбции; СК – сорбционная колонна;
ЭК – электродный котел; ЭР – электролизер; 1 – бункер дозатор;
2 – емкость накопления бедных элюатов; 10 – теплообменное
устройство; 11 – холодильник; 12 – емкостью приготовления
элюента; 30 – емкость товарного элюата
Рис. 1. Линия извлечения благородных металлов

Линия работает следующим образом. Уголь, (содержащий от 1 до 5 мг/г золота) прошедший донасыщение в сорбционных колоннах СК поступает в бун-
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кер-дозатор 1, который так же является колонной донасыщения угля и одновременно загрузочной емкостью аппарата непрерывной десорбции АНД. В результате уголь насыщается по золоту до максимальной своей емкости в 20–30 мг/г за счет сорбции из
богатых элюатов десорбции, т.е. осуществления операции рецикла. Десорбция металлов с угля осуществляется раствором гидроксида натрия.
Щелочной элюент под давлением 1 МПа подается
насосом в проточный нагреватель, где нагревается до
175 °C и поступает в противоточный аппарат непрерывной десорбции АНД.
Насыщенный золотом активированный уголь загружается через верхнюю загрузочную емкость аппарата непрерывной десорбции АНД.
В патрубок, находящийся в нижней части подается
десорбирующий раствор, который под давлением
проходит через слой угля в аппарате и элюируя с него
металлы осуществляет десорбцию. Богатый товарный
элюат с концентрацией золота 1200–1400 мг/л из аппарата непрерывной десорбции АНД через верхний
патрубок поступает в емкость богатого элюата. Часть
потока элюата подается на установку вторичного
концентрирования металлов УВКМ в бункердозатор 1. Уголь в бункере-дозаторе 1 дополнительно
сорбирует благородные металлы из элюата. Раствор с
низким содержанием благородных металлов из перелива бункера-дозатора 1 поступает в емкость накопления бедных элюатов 2.
Десорбированный уголь с остаточной емкостью
золота менее 0,15 мг/г, через механизм разгрузки аппарата АНД (включающий емкость выгрузки угля,
приемник угля, запорную арматуру), непрерывно выгружается в накопительный бункер и далее по трубо-

проводу транспортировки отработанного угля возвращается в сорбционную колонну. Часть богатых
элюатов поступает в емкость богатых элюатов установки электролитического выделения металлов
УЭВМ. Богатый элюат из емкости товарных элюатов
поступает в электролизер ЭР. Катодные осадки после
сушки направляются на плавку в слиток. Бедный
элюат (раствор электролиза) из электролизера ЭР по
трубопроводу транспортировки бедных элюатов поступает в емкость накопления бедных элюатов, откуда
в дальнейшем поступает в сорбционную колонну СК.
Электролитическое выделение металлов ведется
на «истощение» электролита (элюата) до достижения
остаточной концентрации золота менее 15–20 мг/л.
Необходимая степень обезметалливания достигается регулированием скорости пропускания раствора и
поддержания оптимальной катодной плотности тока.
Использование десорбера непрерывного действия
позволяет вести процесс в непрерывном режиме, что
делает возможным не выводить из технологического
процесса на длительное время большое количество
сорбента и получать элюаты с более высоким содержанием металлов, таким образом, сокращаются объемы товарного элюата и повышается эффективность
электролиза.
Линия извлечения благородных металлов из активированных углей модернизирована системой автоматизированного управления процессом, путем внедрения устройства измерения концентрации благородных
металлов в элюате для снижения энергозатрат и сокращения времени проведения процесса десорбции, а
так же селективного отбора богатых растворов.
На рис. 2 представлена модель непрерывного десорбера в программе TraceMode 6.06.

Рис. 2. Экран программы TraceMode 6.06
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На рис. 3 представлена блок-схема алгоритма работы программы.

– Error – имитация ошибки;
– K1 – управление клапаном 1;
– K2 – управление клапаном 2;
– K3 – управление клапаном 3;
– K4 – управление клапаном 4;
– Kr1 – управление резервным клапаном 1;
– Kr2 – управление резервным клапаном 2;
– Kr3 – управление резервным клапаном 3;
– Kr4 – управление резервным клапаном 4;
– T1 – время загрузки и выгрузки угля в основную
или резервную линию;
– T2 – время загрузки и выгрузки из аппарата.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Был разработан алгоритм управления аппарата непрерывной десорбции, выполнена визуализация системы управления процессом непрерывной десорбции, в которой показана имитация работы аппарата в
автоматическом и ручном режимах управления.
Работа выполнена при финансовой поддержке
проекта №02.G25.31.0075 в рамках постановления
Правительства Российской Федерации № 218 от
9 апреля 2010 года.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 3. Блок-схема алгоритма программы

Принятые обозначения:
– On_off – кнопка включения процесса;
– H_A – кнопка включения ручного режима работы;
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО
УСТРОЙСТВА УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ СОРБЕНТОВ
И КАТАЛИЗАТОРОВ
С.И. Половнева, С.В. Саливон, А.С. Мальчихин, А.Н. Погодаева, А.А. Носенко
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет, г. Иркутск
В работе рассмотрены вопросы определения удельной поверхности сорбентов и катализаторов. Предлагается более производительный, автоматизированный и менее дорогой анализатор для экспресс-анализа удельной поверхности по методу
высокотемпературной тепловой десорбции с оптимизацией технических и экономических параметров.
Ключевые слова: удельная поверхность, адсорбция, метод ВМТД, метод БЭТ, адсорбат, регулирование температуры.

ВВЕДЕНИЕ

Интенсивно развивающаяся промышленность
предъявляет высокие требования к контролю качества, продукции. Одним из важных параметров качества контролируемых в химических, металлургических, нефтяных, цементных и других производствах,
является контроль удельной поверхности пористых
материалов. Удельная поверхность – это усреднённая
характеристика размеров внутренних полостей (каналов, пор) пористого тела или частиц раздробленной
фазы дисперсной системы [1]. Данный параметра является также информативным (получение глинозема
как сырья для алюминия, извлечение золота из растворов и пульп, производство цементов, катализаторов и
др.), т.к. позволяет контролировать скорость гетерогенных процессов и управлять качеством готового
продукта. Для производственного контроля удельной
поверхности предлагаются в основном анализаторы
отечественного и импортного производства, основанные на методе БЭТ и имеющие, как правило, высокую
стоимость при низкой производительности [2].
Для определения удельной поверхности твердых
тел разработаны многочисленные методы, отличающиеся между собой физической сущностью, чувствительностью, диапазоном измерений, конструктивным
оформлением, длительностью анализа. Широко распространен адсорбционный способ измерения удельной поверхности сыпучих материалов, позволяющий
измерять полную поверхность частиц с учетом пор и
трещин, на основе газовой низкотемпературной физической адсорбции азота или аргона (метод БЭТ). Этот
метод позволяет измерить удельную поверхность частиц в диапазоне от 0,01 до 2000 м2/г с относительной
погрешностью ±6 %.
Особенности низкотемпературного метода БЭТ:
– необходимость тренировки образца, которая
предусматривает выдержку образца в потоке газаносителя при значительных температурах (бо-
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лее 200 ºC). Многие образцы при таких температурах
разрушаются.
– термостатирование пробы осуществляется криостатом с жидким азотом, т.к. адсорбция идёт при
очень низких температурах (порядка 80 К), в связи с
этим время анализа пробы длиться более одного часа.
– применение дорогих благородных газов, таких
как аргон и гелий.
Наличие приведенных особенностей послужило
причиной разработки на кафедре автоматизации производственных процессов при участии научноинженерного студенческого центра «Автоматика»
нового устройства на основе высокотемпературного
метода тепловой десорбции (ВМТД), приемлемого
для заводских лабораторий (патент РФ на изобретение №2376582).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Из практики известно, что термостат (криостат) на
жидком газе, используемый в приборах, работающих
по методу БЭТ, трудно автоматизировать. Известно,
чтосоздавать и регулировать плюсовые температуры
проще технически. Также при плюсовых температурах становиться возможным автоматическое регулирование температуры адсорбции и десорбции с помощью стандартных воздушных электрических термостатов, т.е. позволяет отказаться от стеклянных
криостатов (сосуд Дъюара применяемый в методе
БЭТ) и использования жидкого азота как хладагента.
Оптимизация таких параметров как время анализа,
термостатирование пробы, достигается путем применения адсорбата с температурой кипения выше нуля
градусов Цельсия (>313 К) и размером посадочной
площадки порядка 40–42 нм2. Применение такого адсорбата ускоряет процесс адсорбции, так как скорость
движения молекул выше. При этом исключается ручная операция по переносу адсорбера с пробой после
завершения процесса адсорбции. В итоге снижается
себестоимость анализа, повышается безопасность
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работы путем исключения ручных операций по переносу адсорбера и сокращения времени анализа.
Также стоит отметить, что насыщение испытуемого материала парами адсорбата до установления динамического равновесия между газовой и адсорбционной фазами, и измерение изменения концентрации
адсорбата проводят в режиме автоматической стабилизации температуры (рис. 1).

вынесены величины температуры детектора и адсорбера, контроль объёма воздуха на выходе, время анализа, тренд адсорбции, что позволяет управлять процессом в автоматическом режиме и представлять процессы измерений в графическом виде в реальном
масштабе времени. Созданный интерфейс позволяет
управлять процессом (подача воздуха, нагрев) непосредственно с монитора компьютера.

Рис. 3. Программа для регулирования температуры адсорбера
в среде CoDeSys
Рис. 1. Процесс регулирования температуры в блоке адсорбера
с пробой (tзад = +40 С)

Процесс измерения и расчета удельной поверхности автоматизирован. Причем, оператор имеет возможность полного контроля процесса с помощью
компьютера. Структурная схема анализатора приведена на (рис. 2).

Рис. 2. Структурная схема СУ анализатора удельной
поверхности (сорбтометра) с внутриприборным
микроконтроллером

Измерение удельной поверхности контролируется
микроконтроллером. Удельная поверхность пробы
рассчитывается тем же микроконтроллером по токовому сигналу разбаланса детектора по теплопроводности. Программирование контролера, отвечающего
за регулирование температуры осуществляется в среде CodeSys на языке CFC (рис. 3).
Контроль процесса определения удельной поверхности производиться путем подключения прибора к
ПК. Пользовательский интерфейс выполнен в SCADA
TraceMode 6. В данную систему визуализацию

Конструктивно все термостаты, панель подготовки
газов и сушилка для образцов выполнены в виде одного блока датчиков из стеклотекстолита. В качестве
теплоизолятора применен асбестовый картон. Температура в термостатах катарометра и адсорбера поддерживается регуляторами.
Во введении мы говорили о том, что применяемые
на данный момент анализаторы для производственного контроля удельной поверхности в основном импортного производства и имеют, как правило, высокую стоимость при низкой производительности. Экономический эффект нашей разработки достигается за
счет ускорения анализа и получения возможности в
темпе с технологическим процессом вносить корректирующий сигнал АСУ ТП. Кроме того отказ от стеклянной арматуры, сосудов под давлением, применения сжиженного газа в качестве хладагента повышает
безопасность работ. Низкая себестоимость анализа
обеспечивается сокращение времени измерения в
3–4 раза при обеспечении основной относительной
погрешности, не превышающей ±5 %(табл.1).

№
1
2
3
4

Табл. 1. Параметры оптимизации анализаторов удельной
поверхности, работающих по методу ВМТД и БЭТ
Наименование параметра
ВМТД
БЭТ
Полное время анализа, мин.
15
90
Автоматическое
регулирование
+
температуры
Стоимость прибора, тыс. руб.
200…400 900…1000
Относительная погрешность, %
±5
±5

Градуировка будет осуществляться по государственным стандартным образцам удельной поверхности. Межповерочный интервал составляет 1 год.
Работа выполнена при финансовой поддержке
проекта №02.G25.31.0075 в рамках постановления
Правительства Российской Федерации № 218 от
9 апреля 2010 года.
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УДК 669.213

РАЗРАБОТКА ПО СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКОЙ
АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗОЛОТА В РАСТВОРАХ
И ПУЛЬПАХ
А.А. Колодин, А.Е. Овсюков, А.В. Зубарев
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет, г. Иркутск
Разработка и изготовление устройства для автоматического контроля концентрации золота. Операционное обеспечение.
Программы и алгоритмы работы комплекса.
ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы высокоточного контроля
содержания металлов на всех стадиях производственного цикла от добычи руды до получения готовой
продукции, а также обеспечения экологической безопасности окружающей среды повлекла за собой
необходимость разработки методов и инструментов
аналитического контроля, обладающих высокой чувствительностью, точностью и производительностью.
Контроль технологических растворов на содержание
благородных металлов позволяет определить полноту
их перехода из руды или концентрата в жидкую фазу
пульпы, а также из раствора пульпы на сорбент и, в
конечном счете, их извлечение в товарную продукцию.
Пробы на содержание золота отбираются в начале
и конце операции предварительного цианирования, из
процесса сорбции в нескольких точках от хвостов
сорбции и из процесса электролиза товарного элюата,
а также из растворов регенерации.
Раньше цианистые растворы на содержание золота
анализировали в лаборатории пробирным методом
(свинцовая губка), продолжительность которых составляла от 6 до 24 часов. По этой причине регулировать процесс цианирования было весьма затруднительно, так как за то время, пока анализировалась
проба, раствор успевал перемещаться по схеме в другую операцию или вообще сбрасывался в хвосты,
вследствие чего воздействие на процесс опаздывало.
В настоящее время для анализа технологических
растворов применяют более совершенные спектральные методы и автоматические вольтамперометрические анализаторы с использованием высокочувствительных и точных приборов. Современное производство требует всё более быстрых методов контроля
качественных показателей процессов, что, к сожалению, не могут обеспечить существующие методы измерения, или стоимость одного такого измерения не
будет себя оправдывать. Поэтому актуальной задачей
является разработка таких средств измерения, которые бы обеспечивали высокую скорость получения
результатов, достаточную точность и низкую стоимость. Также необходимо учитывать возможность

легкого и беспрепятственного встраивания устройства
в существующие системы автоматизированного
управления технологическими процессами. Обладать
функциями диагностики и дистанционной передачи
информации.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Разработано устройство для автоматического контроля концентрации золота в цианистых растворах.
Прибор обладает следующими характеристиками и
свойствами:
– непрерывное измерение содержания золота в потоке;
– малые габариты;
– цифровую индикацию текущего значения измеренного параметра;
– ручную и автоматическую калибровку прибора;
– звуковую и световую сигнализации при появлении неисправности;
– передачу значений аналоговым сигналом и/или
по интерфейсу RS-232 или RS-485.
Вывод информации на дисплей ПК, с возможностью удаленного управления и калибровкой прибора,
программное обеспечение
В состав измерительного комплекса входит программируемый логический контроллер, который осуществляет контроль и управление составными частями устройства. Применение микроЭВМ в системе
обуславливает разработку алгоритмического и программного обеспечения.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА

Для удобства работы с прибором, была разработана специальная программа, свободно интегрирующаяся в любую систему визуализации, контроля и
управления (SCADA).
Режимы работы Блока измерения концентрации
золота (БИКЗ) - анализатора:
Измерение – в этом режиме происходит измерение
концентрации растворенного золота в потоке элюата.
Калибровка – в этом режиме происходит калибровка установки автоматического определения содержания растворенного золота в элюате.
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Калибровка может проводиться как в автоматическом, так и ручном режиме.
Переход от одного режима к другому осуществляется нажатием соответственно кнопок «Ручной», либо
«Автоматический» в окне настройки БИКЗ.

9. Ввести значения С1 и С2 (концентрации соответственно первого и второго калибровочного растворов) в соответствующие поля в окне настройки БИКЗ.
Далее нажатием на кнопку «Измерение» в окне
настройки БИКЗ и включением насоса, переходим
непосредственно к измерению концентрации золота.
Рассчитанное значение концентрации золота вычисляется по следующей формуле:

C Au  e

ln(

Cn 2 ( Ph  E1 )
)
 ln(Cn1 )
Cn1 ( E2  E1 )

,

(1)

где Cn1 – концентрация 1-го калибровочного раствора
(бедный), Cn2 – концентрация 2-го калибровочного
раствора (богатый), E1 – значение потенциала для 1-го
калибровочного раствора, E2 – значение потенциала
для 2-го калибровочного раствора, Ph – потенциал
электрода.

Рис. 1. Программный комплекс устройства в SCADA-системе

В автоматическом режиме калибровка осуществляется без участия оператора, все значения автоматически записываются в память (время калибровки до
10 минут). После осуществления калибровки загорается надпись «Калибровка завершена» и можно переходить непосредственно к режиму «Измерение»
нажатием соответствующей кнопки в окне настройки
БИКЗ и включением насоса – тумблер «Насос».
В ручном режиме калибровка осуществляется в
следующем порядке:
1. Перевод в ручной режим нажатием кнопки
«Ручной» в окне настройки БИКЗ.
2. Закрытие клапана сквозного потока элюата
нажатием соответственного тумблера в окне настройки БИКЗ – «Поток, клапан».
3. Открытие клапана первого калибровочного раствора нажатием соответствующего тумблера в окне
настройки БИКЗ – «Калиб. раствор 1, клапан».
4. Включение насоса прокачки калибровочных
растворов нажатием тумблера – «Насос».
5. После установления стабильного значения потенциала Еx нажать кнопку «Запомнить Ек1» (потенциал
соответствующий первому калибровочному раствору).
6. Выключить насос, закрыть клапан калибровочного раствора 1.
7. Открыть клапан калибровочного второго калибровочного раствора и включить насос прокачки.
8. После установления стабильного значения потенциала Еx нажать кнопку «Запомнить Ек2» (потенциал соответствующий второму калибровочному раствору).
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Данная блок-схема составлена для программы режима калибровки. Тело программы написано в программе TraceMode на языке FBD (Function Block
Diagram). Выполнение программы в FBD позволит
перенести её в любую другую среду программирования поддерживающей языки стандарта МЭК-61131-3.
Принятые обозначения:
– MetroClap – управление клапаном подачи измеряемого раствора в ячейку;
– DumpClap – управление сливным клапаном
ячейки;
– PourClap – управление клапаном подачи бедного
образцового раствора;
–Pump – насос;
– RichClap – управление клапаном подачи богатого образцового раствора;
– Extra, Extra2, Extra3 – промежуточные переменные;
– Waiting, Waiting1, Waiting3, Waiting4 – переменные времени.
Данное программное обеспечение разработано для
прибора автоматического определения концентрации
золота (режим калибровки) в цианистых растворахнапример для аппарата непрерывной десорбции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработано программное обеспечение для прибора автоматического определения концентрации золота
(режим калибровки) в цианистых растворах, что позволит автоматизировать процедуру калибровки, сократит время анализа и повысит показатели точности
измерения.

Работа выполнена при финансовой поддержке
проекта №02.G25.31.0075 в рамках постановления
Правительства РФ № 218 от 9 апреля 2010 года.
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Рис. 3. Фрагмент экрана программы в среде TraceMode
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ЭМПИРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОЛНОГО ЭЛЕКТРОННОГО
СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ СПУТНИКОВЫХ
РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В.Б. Иванов, А.А. Холмогоров
Иркутский государственный университет, г. Иркутск
Представлена эмпирическая модель полного электронного содержания ионосферы GEMTEC, предназначенная для использования в спутниковых радионавигационных системах. Модель может быть рекомендована в качестве альтернативы
стандартной методики компенсации ионосферной задержки сигналов на основе модели Клобучара. Приведены количественные оценки точности модели и ошибок позиционирования при использовании стандартной и предлагаемой методик
коррекции ионосферного запаздывания.
Ключевые слова: ионосфера, спутниковые радионавигационные системы, модель Клобучара.
ВВЕДЕНИЕ

МОДЕЛЬ GEMTEC

Как известно, одним из важнейших факторов, влияющих на точность позиционирования в спутниковой
навигации, является дополнительное запаздывание
радиосигналов при их распространении в ионосферной плазме. Интерфейсный контрольный документ
GPS рекомендует использовать для учета дополнительного запаздывания так называемую модель Клобучара [1]. Эта модель разработана довольно давно и
представляет собой весьма простую схему, воспроизводящую в определенной степени вариации вертикального полного электронного содержания (ПЭС) в
зависимости от ряда входных параметров. Использование данной модели требует получения из навигационного сообщения GPS восьми коэффициентов, которые формируются соответствующими службами. Во
времена внедрения модели важными факторами были
ее компактность и низкое потребление вычислительных ресурсов бортовыми вычислительными средствами. Именно это обусловило значительную упрощенность модели. При этом, как показал опыт использования, модель Клобучара обеспечивает компенсацию порядка 50 % дополнительного запаздывания сигналов. Остаточная ошибка позиционирования
при этом может составлять несколько метров в плане
и порядка десяти метров по высоте.
Современные вычислительные средства позволяют существенно снизить ограничения на потребление
вычислительных ресурсов, предъявляемые к модели,
что, в свою очередь, открывает перспективы использования более сложных, но и более точных методик
коррекции ионосферной ошибки. Именно с этой целью и была сформирована эмпирическая модель ПЭС,
названная разработчиками GEMTEC (Global Empirical
Model of Total Electron Content). Далее представлены
прикладные аспекты использования этой модели.

Технология построения модели подробно описана
в работе [2]. В основе технологии лежит метод главных компонентов, позволяющий представить поле
дискретных числовых данных в виде суперпозиции
естественных ортогональных функция (ЕОФ) этого
поля. Как известно, при использовании полной системы ЕОФ с соответствующими весовыми коэффициентами исходное поле воспроизводится точно. Применение обрезания рядов ЕОФ обеспечивает, с одной
стороны, значительно более компактное представление данных, и, с другой стороны, фильтрацию случайных вариаций. Применительно к моделированию
ПЭС, исходными данными являются так называемые
ежедневные карты GIM, поставляемые для свободного использования в Интернет в виде IONEX-файлов.
Карты могут рассматриваться как экспериментальные
данные измерений вертикальных ПЭС, интерполированные и экстраполированные на равномерную сетку
по широте и долготе и по времени суток. Эти карты
формируются рядом специализированных центров, и,
поскольку методики обработки данных в различных
центрах не идентичны, карты от разных источников
заметно различаются. В первом варианте модели
GEMTEC использовались данные от европейского
центра CODE.
Модель генерирует вертикальное ПЭС, как функцию входных параметров, к которым относится время
в сутках, день месяца, месяц в году, географическая
широта и долгота и уровень солнечной активности,
задаваемый интенсивностью радиоизлучения Солнца
на длине волны 10,7 см – индекс F10,7. Методика подготовки модели во многом базируется на опыте эмпирического моделирования ионосферных параметров,
накопленного школой В.М. Полякова. В частности, в
первоначальном варианте использовалась выработанная в свое время методика усреднений исходных данных и эвристический выбор обрезаний рядов ЕОФ.
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Отметим, что в дальнейшем методики подверглись
модификации.
В работе [2] было показано, что модель GEMTEC
вполне удовлетворительно воспроизводит исходные
данные с практически нулевым средним значением
отклонений моделируемых значений от исходных и с
близким к нормальному законом распределения этих
отклонений с достаточно малой дисперсией. Однако,
с практической точки зрения, наибольший интерес
представляет исследование качества модели в плане
повышения точности позиционирования. Соответствующие оценки были выполнены в работе [3]. Для
этой цели был использован инструментарий пакета
GPStk [4], который предоставляет средства (в частности, программа RINEXPVT) для решения навигационной задачи в режиме постобработки по реальным
данным, поставляемым в открытый доступ в Интернет в виде наблюдательных и навигационных RINEXфайлов. Программа RINEXPVT была нами преобразована так, что в ней, вместо стандартной модели Клобучара, реализована модель GEMTEC. Для ряда станций системы IGS были проведены соответствующие
расчеты за период, охватывающий 11-летний цикл
солнечной активности. Было показано, что применение модели GEMTEC обеспечивает заметное (примерно вдвое) уменьшение средней ошибки позиционирования по сравнению со стандартной методикой
коррекции ионосферной ошибки.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ

Реальная оценка работоспособности и качества
модели должна быть выполнена путем ее введения в
программное обеспечение (ПО) реального навигационного приемника. Такая процедура была проделана с
приемником МНП-М7 производства Ижевского радиозавода. Разработчиком ПО приемника М. Мамаевым
была произведена замена стандартной модели Клобучара на модель GEMTEC. Для проведения тестирования два аппарата (со стандартным и модифицированным ПО) подключались к одной антенне с известными координатами фазового центра. Испытания проводились в декабре – январе 2013/2014 года и состояли
из 16-суточных сеансов наблюдений. Определялись
средние по циклу наблюдений статистические ошибки позиционирования для стандартной и описываемой
методик ионосферной коррекции.
Первые же тесты показали, что для повышения
точности позиционирования целесообразно ввести
корректирующий множитель, равный 1,3, увеличивающий генерируемое моделью значение ПЭС. Видимо,
это связано с некоторой особенностью функционирования первого варианта модели в условиях повышенной солнечной активности. Но и с введением корректирующего множителя полученные результаты несколько разочаровывают по сравнению с результатами тестов с использованием внешних RINEX-файлов и
программы RINEXPVT. Результаты текущих измере-

ний представлены в табл. 1. Здесь для различных типов статистических оценок представлены для сравнения данные по ошибкам позиционирования для стандартной (колонка К) и описываемой (колонка G) методик коррекции ионосферного запаздывания сигналов. Значения ошибок выражены в метрах. В частности, в последней строке показаны максимально возможные, с вероятностью 0,95, евклидовы расстояния
между истинным и измеряемым приемником положением антенны.
Табл. 1. Средние ошибки позиционирования методик
K
Средняя вертикальная ошибка
1,0
Средняя абсолютная вертикальная ошибка
3,1
Абсолютная вертикальная ошибка с доверительной
7,3
вероятностью 0,95
Средняя горизонтальная ошибка
3,7
Горизонтальная ошибка с доверительной вероятно5,9
стью 0,95
Полная средняя ошибка
5,1
Полная ошибка с доверительной вероятностью 0,95
8,4

G
0,6
2,8
6,4
3,6
5,6
4,9
7,7

Несмотря на то, что по всем показателям имеет
место повышение точности позиционирования, повышение это оставляет желать лучшего. В этой связи
был проведен более детальный анализ исходных данных, и было выявлено два следующих обстоятельства:
– сами первичные данные карт от центра CODE
несколько занижены по сравнению с данными из других источников;
– в исходном варианте модели GEMTEC не вполне
корректно воспроизводится ПЭС в ночных условиях.
Последнее, как выяснилось, связано с чрезмерным
обрезанием ряда ЕОФ по времени суток. Исходя из
этого, была построена новая модель (GEMTEC M), базой для которой были взяты IONEX-файлы, поставляемые международной сетью IGS. Также было произведено и более корректное представление суточного хода
ПЭС. Какого либо статистически значимого тестирования новой модели к моменту представления этой
работы сделано не было, но первые единичные измерения свидетельствуют о заметном улучшении точности.
На данном этапе можно продемонстрировать качество воспроизведения моделью GEMTEC M исходных
данных в сравнении с моделью Клобучара. Для этой
цели для периода 2003 2012 года в каждом месяце
выбирались 5, 15 и 25 числа и для них для 12 и 0 часов местного времени определялись ПЭС из карт IGS,
по расчетам в GEMTEC M и по расчетам из модели
Клобучара. Соответствующий график ПЭС, как
функции от номера из 360 точек для дневных условий, представлен на Рис. 1.
Из представленного рисунка очевидно можно сделать вывод о том, что модель GEMTEC заметно лучше
представляет исходные данные по сравнению с моделью Клобучара.
Аналогично рис. 1 на рис. 2 представлены вариации ночных значений ПЭС для тех же 360 точек.
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Известно, что для ночных условий модель Клобучара задает вертикальное ПЭС константой, равной
примерно 9,2 TECU. Из рисунка следует, что для ночных условий модель GEMTEC предпочтительнее модели Клобучара в еще большей степени.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные материалы позволяют сформулировать следующие выводы:
1. Уже первоначальный вариант модели GEMTEC
обеспечивает более высокую точность позиционирования в СРНС по сравнению со стандартной методикой.
2. Можно утверждать, что модифицированная модель GEMTEC еще более снизит ошибки позиционирования.
3. Практическая реализация модели показала возможность использования предлагаемой методике в
массовой навигационной аппаратуре потребителей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Klobuchar J.A. Ionospheric time-delay algoritm for singlefrequency GPS users // IEEE Transactions on Aerospace and Electronics
System, 1986, v.23, №3, p. 325–331.
2. Ivanov V. B., Gefan G. D., Gorbachev O. A. Global Empirical
Modeling of the Total Electron Content of the Ionosphere for Satellite
Radio Navigation Systems.// Journal of Atmospheric and SolarTerrestrial Physics, 2011, v.73, p. 1703–1707.
3. Vsevolod B. Ivanov, Oleg A. Gorbachev, Gregory D. Gefan. The
GEMTEC Model: Assessment of Quality of Ionospheric Correction in
Satellite Radio Navigation Systems.// Consumer Electronics Times.
2012, v.1 №3. p. 43–46.
4. Brian Tolman, R. Benjamin Harris. The GPS Toolkit.// Linux
Journal. September 2004, p. 72.
Холмогоров Андрей Александрович – студент 5 курса физического факультета Иркутского государственного университета.
Иванов Всеволод Борисович – доктор физ.-мат. наук, профессор физического факультета Иркутского государственного университета.

Рис. 1. Вариации дневных значений ПЭС из карт GIM, по модели GEMTEC и по модели Клобучара

Рис. 2. Вариации ночных значений ПЭС из карт GIM, по модели GEMTEC и по модели Клобучара
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О НОВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ GPS
А.А. Холмогоров, В.Б. Иванов
Иркутский государственный университет, г. Иркутск
Представлены результаты исследования временных вариаций ошибок позиционирования в аппаратуре спутниковых
навигационных систем. Предложено использовать показанную повторяемость в соседних сутках, особенность суточного
хода ошибок для повышения точности спутниковых навигационных систем.
Ключевые слова: GPS, спутниковые радионавигационные системы

ВВЕДЕНИЕ

Задача повышения точности позиционирования
спутниковых радионавигационных систем (СРНС)
является одной из важнейших проблем навигации.
Состояние этой проблемы подробно описано, в частности, в обзорной работе [1]. В данной статье предлагается новый способ повышения точности позиционирования СРНС, связанный с описанной далее особенностью поведения во времени экспериментально
наблюдаемых ошибок позиционирования.
Типичные значения ошибок позиционирования
СРНС при использовании одночастотных навигационных приемников составляют несколько метров [2]. Использование высокоточных навигационных приборов и
специальных методик решения навигационной задачи,
включая применение нестандартных моделей ионосферного запаздывания сигналов (так называемая концепция PPP – precision point positioning), позволяет в
одночастотном режиме выйти на дециметровый уровень точности [3]. Однако такие методы не могут пока
получить широкое применение в навигационном оборудовании массового потребления. В этой связи представляет интерес использовать для повышения точности позиционирования описанную далее особенность.
В предыдущих экспериментальных исследованиях
авторов [4] был выявлен следующий интересный эффект, заключающийся в том, что измерения отклонений определяемых координат антенн навигационных
приемников от их истинных значений имеет хорошо
выраженную повторяемость в двух и более последовательных сутках. Эффект наиболее выражен во временных вариациях определяемой высоты фазового
центра антенны. Эффект не связан с регулярным суточным ходом полного электронного содержания в
ионосфере с периодом в 24 часа. Речь идет о более
короткопериодические флуктуации с характерными
временами в десятки – тысячи секунд.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

На рис. 1 представлен типичный временной ход
определяемой навигационным приемником высоты

антенны в двух соседних сутках. Данные получены на
специализированном наблюдательном пункте Иркутского филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации в г. Иркутске для навигационной системы GPS. На этом и
следующих рисунках по вертикальной оси отложены
определяемые высоты антенн h. В данном рассмотрении интересны только относительные вариации высот, поэтому на вертикальной оси показан только
масштаб единицы измерений. Кривые, соответствующие двум суткам, изображены одна под другой с
некоторым смещением по вертикали. По горизонтальной оси отложено мировое время UTC в сеансах
наблюдений соседних суток. Хорошо видно, что во
временном ходе присутствуют флуктуации различных
временных масштабов. Из них могут быть выделены
два класса: менее интенсивные короткопериодические
флуктуации длительностью в десятки секунд и более
интенсивные длиннопериодические вариации с характерными временами порядка тысяч секунд.

Рис. 1. Определяемая высота антенны в соседних сутках

Первоначально повторяемость флуктуаций интерпретировалась нами как проявление многолучевости,
возникающей при отражении спутниковых сигналов
от объектов ландшафта. Действительно, условия возникновения многолучевости при стационарном окружении зависят от конфигурации созвездия спутников
и повторяемость в соседних сутках должна иметь
временной сдвиг в 4 минуты, который мы наблюдали.
Однако данная интерпретация, как единственная, была поставлена под сомнение после проведения синхронных наблюдений в двух пространственно разнесенных наблюдательных пунктах.
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На рис. 2 представлены временные вариации
определяемых высот антенн двух наблюдательных
пунктах, разнесенных на расстояние около четырех с
половиной километров. Таким образом, пункты находились в совершенно разной окружающей обстановке. Видно, что при разнесении пунктов в пространстве
имеется хорошая корреляция длиннопериодических
вариаций высот антенн. Корреляции короткопериодических флуктуаций отсутствуют, откуда следует, что
быстрые и менее интенсивные флуктуации высот антенн действительно обусловлены многолучевостью.
Вариации с характерными временами в сотни и тысячи секунд с многолучевостью не связаны.

ческих расстояний r до конкретного спутника в трех
соседних сутках, между значениями, определяемыми
из стандартного навигационного файла – именно такие данные используют приемники GPS, и файла
уточненных эфемерид.

Рис. 3. Разность стандартных и уточненных координат

Рис. 2. Высоты для пространственно разнесенных пунктов

Был проанализирован временной ход определяемой высоты антенны одной из станций слежения сети
IGS. Были использованы данные, представленные в
виде навигационных и наблюдательных RINEXфайлов. Навигационная задача решалась с использованием
инструментария
GPStk
(программа
RINEXPVT) [5]. В полученных результатах также отчетливо видна повторяемость временных вариаций
высоты антенны в соседних сутках. Таким образом,
можно считать, что описываемая особенность имеет
глобальный характер.
Использование данных станций сети IGS позволяет исследовать повторяемость ошибок позиционирования для точек наблюдений, разнесенных на значительные расстояния. Были проанализированы временные вариации высот для двух среднеширотных станций сети IGS, разнесенных примерно на 600 км. Было
обнаружено, что повторяемость ошибок позиционирования имеет место, причем без заметного временного сдвига.
Как удалось установить, повторяемость временного хода ошибок позиционирования, вероятно, связана
с ошибками определения координат навигационных
спутников, выполняемого в приемниках. У таких
ошибок будет иметь место важная особенность: величина этой ошибки и ее поведение будет одинаково
отражаться на приемниках, разнесенных на значительное расстояние, если приемники «видят» одно и
то же созвездие спутников. Анализ поведения такого
рода ошибок можно провести, используя файлы уточненных эфемерид (.sp3). Данные типы файлов поставляются службой National Geodetic Survey. В них хранится информация об уточненных координатах спутников, полученных в результате постобработки. На
рис. 3 изображен временной ход разности геоцентри-
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На рис. 3 можно видеть, что типичный размер
флуктуации составляет порядка нескольких метров и
имеет повторяемость в соседних сутках. Поскольку
ошибки эфемерид прямо связаны с ошибки местоположения приемника, и порядок их величин соответствует наблюдаемым значениям последних, предлагаемое объяснение повторяемости можно считать доказанным.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ВРЕМЕННАЯ КОРРЕКЦИЯ

Описанная выше особенность – повторяемость суточного хода ошибок позиционирования, может быть
применена для повышения точности определения положения потребителя с использованием данных реперных станций в данном регионе. Здесь имеет место
определенная аналогия с известным режимом дифференциального GPS [6]. В простейшем варианте этот
режим реализуется следующим образом. В некотором
регионе постоянно функционирует реперный навигационный приемник с известными координатами фазового центра антенны, называемый контрольнокорректирующей станцией (ККС). ККС в режиме реального времени определяет и по специализированным каналам связи передает текущие значения ошибок позиционирования. Приемники в данном регионе,
включенные в дифференциальный режим, непрерывно принимают эти значения, которые в качестве поправок вычитаются из определяемых координат.
Скорректированные таким образом итоговые значения имеют заметно более высокую точность по сравнению с автономными измерениями.
В дифференциально-временном режиме предлагается использовать поправки не с репера в данный момент времени, а извлекать их из заранее записанного
временного хода ошибок позиционирования ККС в
предыдущие сутки.
Тестирование было произведено для двух упомянутых выше собственных наблюдательных пунктов в
г. Иркутске. Эксперимент проводился 13–14 сентября
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2013 года. Пункт А являлся ККС, пункт В тестировался. В строках В и В-А табл. 1 и табл. 2, представлены
усредненные за сутки ошибки позиционирования без
применения дифференциально-временной коррекции
и с ее применением.
Табл. 1. Ошибки по широте, долготе, высоте
Средняя
По широте
По долготе
По высоте
ошибка
B
0,51
-1,32
5,46
B-A
0,14
0,67
1,86
(B-A)~
0,14
0,68
1,86
Табл. 2. Абсолютные ошибки по высоте, по горизонтали
Средняя
По высоте
В плоскости
Полная
абсолютная
ошибка
B
5,46
1,68
5,92
B-A
2,75
1,61
3,50
(B-A)~
2,53
1,51
3,22

В последних строках таблиц представлены результаты тестирования с использованием сглаживания
(удаления высокочастотных флуктуаций) в корректирующем временном ходе. Сглаживание выполнялось
усреднением по 20-минутным интервалам, с последующей линейной интерполяцией. Сглаживание рационально как с точки зрения устранения влияния
случайных флуктуаций, так и в плане компактного
представления корректирующего временного хода.
Как можно видеть из таблиц имеет место существенное улучшение точности позиционирования с
использованием дифференциально-временного режима, а сглаживание приводит только к дальнейшим
уточнениям позиции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования уверенно доказывают
существование эффекта повторяемости в соседних
сутках вариаций ошибок позиционирования с характерными временными масштабами от десятков до
тысяч секунд. Эффект можно использовать для повышения точности позиционирования СРНС при использовании одночастотной аппаратуры. Для этого на

базовой ККС необходимо записать суточный ход
ошибок с применением сглаживания. Затем сформировать соответствующий файл числовых данных, выложить его в интернет или передать оператору сотовой связи. В последующие сутки аппаратура потребителя в автоматическом режиме однократно загружает
данный файл из сети интернет, либо получает его по
каналам сотовой связи. Затем в аппаратуре потребителя из текущих вычисленных координат вычитаются
соответствующие ошибки. Таким образом, существенная часть ошибок текущего позиционирования
будет скомпенсирована.
Основным преимуществом данного метода,
названного авторами дифференциально-временным
режимом, является его дешевизна и простота реализации по сравнению со стандартным дифференциальным режимом работы СРНС.
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Показана перспективность метода диагностики состава топливных газов, основанного на спектроскопии спонтанного
комбинационного рассеяния света (СКР). Приведено описание разработанного СКР-газоанализатора, а также результаты его
апробации на образцах биогаза и природного газа.
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ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Качественный и количественный анализ газовых
сред является предельно важным в широком круге
применений [1]. Особенно остро эта проблема возникает при диагностике топливных газов, таких как биогаз или природный газ [2]. Во-первых, знание компонентного состава газа является неотъемлемой частью
при проведении расчетов между потребителем и продавцом газа, поскольку с изменением его состава изменяется теплотворная способность газа, и, следовательно, его стоимость. Во-вторых, эта информация
имеет большую значимость на предприятиях теплоэнергетики в целях оптимизации процессов горения.
Что касается природного газа, то его состав значительно меняется как от места его добычи, так и от
времени года, а состав биогаза – от технологии его
получения.
На сегодняшний день наиболее распространенным
методом анализа топливных газов является газовая
хроматография. Однако данный метод имеет существенные недостатки. Среди них сравнительно долгие
измерительные интервалы, расходование требуемого
газа-носителя, высокая деградация основных узлов,
что приводит к необходимости их частой поверки, а
также невозможность осуществления в одном хроматографе возможности детектирования всех интересующих компонентов. Последнее обстоятельство,
например, приводит к тому, что в природном газе для
контроля углеводородных соединений, меркаптанов и
паров воды необходимо иметь 2 или 3 различных анализатора.
Перспективным подходом к задаче анализа топливных газов является использование оптических методов диагностики. Это обуславливается их высокой
чувствительностью, селективностью и оперативностью получения результата. В свою очередь наиболее
привлекательным оптическим методом диагностики
является спектроскопия спонтанного комбинационного рассеяния света (СКР) [2–4].

Комбинационное рассеяние света – процесс взаимодействия фотона  с молекулой, в котором между ними происходит обмен энергией [5]. В результате
такого взаимодействия появляется рассеянный фотон
  , а молекула переходит с одного уровня энергии
Ei на другой E j . Разность частот падающего и рассе-
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янного фотонов
   

E j  Ei


определяется только структурой энергетических
уровней молекулы и является ее индивидуальной характеристикой. Интенсивность отдельной колебательной линии спектра СКР (свет на частоте   , рассеянный в телесный угол  ) задается выражением

I    I 0VN    ,
где I 0 – интенсивность падающего излучения,
V – рассеивающий объем, N – концентрация молекул данного сорта,     – дифференциальное сечение рассеяния для перехода     молекул
данного сорта.
Таким образом, метод СКР-газоанализа позволяет
одновременно регистрировать любые молекулярные
компоненты газовой среды с помощью одного лазера
с фиксированной длиной волны, при этом сигнал СКР
каждого газового компонента строго индивидуален,
пропорционален его концентрации, практически
безынерционен и не зависит от состава газовой среды.
Благодаря такому уникальному комплексу свойств,
этот метод является универсальным оптическим методом анализа многокомпонентных молекулярных
газовых сред, в том числе, и сред, состав которых заранее неизвестен. Основным недостатком данного
метода является низкая интенсивность сигналов СКР
в газовой среде обусловленная в первую очередь малой плотностью молекул и низким сечением процесса
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рассеяния света (~10-30 см2/ср). Однако появление современной элементной базы (мощные непрерывные
лазеры, высокочувствительные многоканальные фотоприемники) позволило нивелировать этот недостаток и использование метода СКР-спектроскопии для
контроля состава газовых сред стало реальной задачей.
В лаборатории экологического приборостроения
ИМКЭС СО РАН разработан макет газоанализатора
основанного на принципе СКР-спектроскопии (СКРгазоанализатор) (рис. 1). Он состоит из непрерывного
твердотельного DPSS лазера (532 нм) мощностью
1 Вт, газовой кюветы высокого давления (до 100 атм),
фотообъектива, предназначенного для сбора рассеянного света из кюветы, голографического фильтра
Notch plus обеспечивающего ослабление рэлеевского
излучения на 6 порядков, малогабаритного эффективного спектрального прибора собственного производства [6], на выходе которого стоит ПЗС-матрица Hamamatsu, охлаждаемая элементами Пельтье до -10 °С,
а также электронного блока управления, обеспечивающего работу прибора и его связь с внешним компьютером. Основной особенностью данного макета является получение спектров СКР газов c достаточно
высоким качеством на сравнительно недорогих комплектующих.

Рис. 1. Макет СКР-газоанализатора

Апробация макета СКР-газоанализатора была проведена на биогазе, полученном при метановом брожении биомассы. При этом необходимо отметить, что
его компонентный состав был заранее неизвестен.
Для обеспечения требуемой интенсивности сигналов
СКР анализируемый биогаз в кювете был сжат до
30 атм. с помощью безмаслянной механической помпы. Время экспозиции спектра на данном этапе составило 1000 с, однако в дальнейшем оно может быть
существенно уменьшено. В полученном спектре
(рис. 2) отчетливо наблюдаются полосы метана (CH4),
углекислого газа (CO2), азота (N2), кислорода (O2) и
паров воды (H2O).

Рис. 2. Спектр СКР биогаза

Определение количественного состава анализируемого газа производилось путем разложения зарегистрированного спектра СКР на спектры СКР отдельных компонентов. В результате данной операции вычисляются величины вкладов отдельных компонентов
в разлагаемый спектр, после чего данные значения
нормируются на 100 %. Полученные результаты приведены в табл. 1.
Табл. 1. Результаты анализа пробы биогаза
Компонент

%

Метан, CH4
Азот, N2
Углекислый газ, CO2
Кислород, O2
Пары воды, H2О

60,91 ± 0,521
2,82 ± 0,180
35,08 ± 0,328
0,58 ± 0,066
0,61 ± 0,054

Помимо биогаза апробация СКР-газоанализатора
была проведена на природном газе, проба которого
была получена из лаборатории ООО «Газпром трансгаз Томск». Зарегистрированный спектр СКР данного
газа приведен на рис. 3. Измерения проводились при
аналогичных условиях (P=30 атм, t=1000 c). Полученный спектр, по сравнению с биогазом, имеет более
сложный вид. Однако, несмотря на это, в нем отчетливо наблюдаются полосы метана (CH4), этана (C2H6),
пропана (C3H8), н-бутана (n-C4H10), изо-бутана (isoC4H10), азота (N2), углекислого газа (CO2). Помимо
этого в спектре содержатся полосы пентанов и паров
воды, которые ввиду своего малого содержания в явном виде не проявляются, но их количественное содержание может быть определено. Полученные результаты определения компонентного состава данного природного газа были сравнены (см. табл. 2) с соответствующими результатами хроматографического
анализа (Кристалл – 2000М) и показали их хорошую
взаимную согласуемость.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования показали, что разработанный метод диагностики состава топливных
газов на основе спектроскопии СКР имеет достаточно
высокий потенциал. Мы полагаем, что в дальнейшем
приборы, основанные на данном методе, могут быть
вполне конкурентоспособны распространенным газовым хроматографам.
Стоит отметить, что аналогичные газоанализаторы
с учетом определенной доработки могут быть успешно использованы и в других областях, например, в
медицине или в экологии.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 13-05-00751.
Рис. 3. Спектр СКР природного газа

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Исходя из полученных данных можно заключить,
что разработанный СКР-газоанализатор позволяет
определять содержание любых молекулярных компонентов, содержание которых превышает 0,01 %, причем по многим компонентам погрешность их определения ниже, чем у хроматографа.
Табл. 2. Результаты анализа пробы природного газа
Компонент

СКР, %

Хроматограф, %

Метан, CH4
Этан, C2H6
Пропан, C3H8
н-Бутан, n-C4H10
изо-Бутан, iso-C4H10
н-Пентан, n-C5H12
изо-Пентан, iso-C5H12
Азот, N2
Углекислый газ, CO2
Кислород, O2
Водород, H2
Гелий, He
Высшие углеводороды
Пары воды, H2О

92,311 ± 0,108
3,550 ± 0,14
1,145 ± 0,042
0,171 ± 0,009
0,178 ± 0,006
0,053 ± 0,009
0,039 ± 0,007
1,961 ± 0,032
0,569 ± 0,012
—
—
—
—
0,023 ± 0,005

92,26 ± 0,15
3,45 ± 0,14
1,26 ± 0,08
0,224 ± 0,014
0,192 ± 0,012
0,040 ± 0,003
0,047 ± 0,003
1,95 ± 0,08
0,54 ± 0,03
0,008 ± 0,002
0,004 ± 0,001
0,018 ± 0,002
0,023 ± 0,002
–
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Разработаны алгоритмы построения обобщенных аналитических функций с использованием системы компьютерной алгебры. С помощью разработанных алгоритмов составлены компьютерные программы для символьного вычисления обобщенных аналитических функций. Полученные результаты применяются для символьного вычисления комплексных функций смещений в прикладных задачах теории деформаций поверхностей и теории упругих тонких оболочек.
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ВВЕДЕНИЕ

Многие задачи теории деформаций поверхностей
(см.: [1] – [9], [12] – [15]) тесно связаны с вопросами
разрешимости специальных классов краевых задач
для обобщенных аналитических функций. Так, классы
непрерывных MG-деформаций, ChG-деформаций,
HG-деформаций и AG-деформаций { } двумерных
односвязных поверхностей F строго положительной
гауссовой кривизны K с краем ∂F и замкнутых односвязных поверхностей в трехмерном евклидовом пространстве описываются системами дифференциальных уравнений эллиптического типа. Полученные
уравнения MG-, ChG-, HG- и AG-деформаций { } с
помощью выбора специальных сопряженно изометрических координат (
) на поверхности F с K > 0
сводятся к уравнениям вида
̅
̅
где неизвестная комплексная функция
{ };
( ) определяется
классом
деформации
( )
( ) – некоторые явно выписываемые комплексные функции, зависящие от поверхно(
).
сти F;
В работе рассматривается однородное обобщенное
уравнение Коши – Римана
̅
(1)
̅
которое является комплексной записью однородной
системы вещественных уравнений вида:

Решение уравнения (1) – это обобщенная аналитическая функция
.
Целью данной работы является разработка алгоритмов построения решений уравнения (1) в случае,
когда вещественные и мнимые части функций
( ) ( ) являются полиномами n-ой степени от
двух переменных

На основе разработанных алгоритмов составлены
компьютерные программы в системе компьютерной
алгебры (СКА) «Maxima» для символьного вычисле( ) точки
ния комплексных функций
,
удовлетворяющих уравнению (1).
Полученные результаты применяются для нахождения комплексных функции смещений в задачах
теории бесконечно малых изгибаний поверхностей и
теории упругих выпуклых оболочек класса TS.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Комплексная запись однородной обобщенной системы Коши-Римана имеет вид (1), где использованы
следующие обозначения:
(
)
(
)
(
)
((
̅

(

(

)

(

)

(

)

(

)
))

)

(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
Вещественную и мнимую части комплексной
функции ( ), удовлетворяющей уравнению (1), будем искать в виде полиномов n-ой степени от двух
переменных
(

)

∑

(

)

∑

где суммирование производится по всем мультииндексам (k, l); 0 ≤ k + l ≤ n; k ≥ 0; l ≥ 0;
– неизвестные вещественные коэффициенты полиномов
(
) (
) соответственно.
(
)
(
)
Пусть известные функции
(
)
(
) являются полиномами n-ой степени
от двух переменных
(
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(

)

(

∑

)

∑

где суммирование производится по всем мультииндексам (k, l); 0 ≤ k + l ≤ n; k ≥ 0; l ≥ 0;
– вещественные коэффициенты полиномов
(
)
(
)
(
) (
) соответственно.
) и (
) произвоПостроение функций (
дим последовательно.
На первом шаге вычисляем коэффициенты
и
На втором шаге вычисляем коэффициенты
и
, используя коэффициенты, полученные на первом шаге.
На
m-м
шаге
вычисляем
коэффициенты
и
, используя коэффициенты, полученные на
всех предыдущих шагах.
На рисунке 1 представлен результат работы компьютерной программы, составленной в СКА
«Maxima», для символьного вычисления веществен) уравнения (1) в
ной и мнимой частей решения (
)и (
) являются полиномами
случае, когда (
пятой степени от переменных
.

√ √
где
– дискриминант первой квадратичной формы
поверхности F в сопряженно изометрической системе
координат (
). Тогда уравнение (1) можно записать
в виде
̅
̅
В частности, поверхности Дарбу [10–11] положительной гауссовой кривизны K > 0 в трехмерном евклидовом пространстве характеризуются тем свойством, что система уравнений бесконечно малых изгибаний на них и только на них сводится к уравнению
Коши – Римана
̅

Таким образом, на поверхностях Дарбу положительной гауссовой кривизны K > 0 и только на них комплексная функция смещений имеет вид
( )

Рис. 1. Нахождение коэффициентов вещественной и мнимой
частей обобщенной аналитической функции

Обобщенное уравнение Коши-Римана (1) тесно
связано с уравнениями бесконечно малых изгибаний
поверхностей.
Изучение вопроса, допускает ли данная поверхность F положительной гауссовой кривизны K > 0
нетривиальные бесконечно малые изгибания 1-го порядка, сводится к нахождению комплексной функции
)
(
)
(
) удовлетворясмещений (
ющей уравнению (1). При этом коэффициенты
(
)
(
) уравнения (1) вычисляются по формулам:
(

)

(

)

(

)

(

)

где
(j, k, l = 1,2) – символы Кристоффеля второго
рода, вычисленные относительно метрического тензора рассматриваемой поверхности в сопряженно
изометрической системе координат (
).
Для поверхностей F положительной гауссовой
кривизны K > 0 определена функция

√ √

( )

( ) – аналитическая функция от z.
Пусть теперь Ω – упругая оболочка постоянной
толщины 2h. Если регулярная поверхность F – база
параметризации Ω, то радиус-вектор ⃗ произвольной
точки
Ω можно выразить формулой
где

⃗
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( )

( )

(

)

⃗ (

)

) и ⃗ (
) – радиус-вектор и единичный
где (
)
вектор нормали в точке (
, соответственно; t –
относительное расстояние точки M до поверхности F.
Для тонких и пологих (thin and shallow) выпуклых
оболочек Ω (или, коротко, оболочек класса TS) комплексная функция смещений ( ) относительно со) на коорпряженно изометрических координат (
динатной поверхности ̂ :
удовлетворяет
уравнению
̂ ̅
̅
где ̂ – главный символ Кристоффеля.
Таким образом, комплексная функция смещений
( ) для упругих выпуклых оболочек класса TS является обобщенной аналитической функцией от z.
Заметим, что ̂ выражается через тензор Дарбу
̂ (j, k, l = 1,2) (см.: [10], [11]) формулой
̂

̂

(̂

̂

)

)(
)
где ̂
– коэффициент
√(
второй квадратичной формы базовой поверхности F в
сопряженно изометрической системе координат
(
);
– главные кривизны поверхности F.
В силу свойств тензора Дарбу ̂ (j, k, l = 1,2) для
сферической оболочки Ω главный символ Кристоффеля ̂
для любой координатной поверхности ̂ :
.

№ 2 (6) • май 2014

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Комплексная функция напряжений
оболочки Ω
на координатной поверхности ̂ :
удовлетворяет уравнению
̅̂ ̅
̂
̅
где ̂ – комплексная функция внешней нагрузки оболочки Ω.
̂
Используя
свойства
тензора
Дарбу
(j, k, l = 1,2), получим, что если базовая поверхность F
оболочки Ω является поверхностью Дарбу положительной гауссовой кривизны K > 0, то на ней комплексная функция смещений w(z) удовлетворяет
уравнению
̅

Таким образом, для упругих выпуклых оболочек Ω
класса TS, базовые поверхности которых являются
поверхностями Дарбу положительной гауссовой кривизны K > 0, комплексная функция смещений ( )
является аналитической функцией от z.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аппарат обобщенных аналитических функций
находит применение для решения практических задач
теории деформаций поверхностей и теории упругих
тонких оболочек. Формы равновесия тонкой упругой
оболочки Ω связаны с бесконечно малыми изгибаниями базовой поверхности F. Так, нежесткая поверхность F под действием различных нагрузок изменяет
свою форму, стремясь минимизировать внутренние
напряжения, что дает оболочке Ω неустойчивую форму равновесия.
Разработанные алгоритмы и компьютерные программы для символьного вычисления обобщенных
аналитических функций применяются для практического нахождения комплексных функций смещений
бесконечно малых изгибаний базовой поверхности F,
для нахождения комплексных функций смещений и
напряжений в прикладных задачах безмоментного
равновесия упругих выпуклых оболочек класса TS.
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СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ПАРАМЕТРОВ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
А.А. Шилин, В.Г. Букреев
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск
В статье рассматривается задача определения параметров объекта и настройки регулятора замкнутой системы автоматического узла управления теплопотреблением зданий и сооружений. Предлагается использовать техническое обеспечение
систем диспетчеризации оборудования учета энергии на эксплуатируемых объектах для удаленного обслуживания и
настройки регулирующих элементов. Представлены структура базы данных и FBD-структура контроллера, обеспечивающие выполнение в режиме удаленного доступа необходимые вычислительные эксперименты для идентификации параметров математической модели объекта на основе регулируемых процессов. Приведен пример настройки параметров
ПИД-регулятора замкнутой теплообменной системы.
Ключевые слова: система диспетчеризации, теплообменная система, идентификация математических моделей.

ВВЕДЕНИЕ

Отечественный рынок предлагает большое количество различного рода автоматизированных систем
коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), обеспечивающие выполнение основных задач:
– автоматический или автоматизированный сбор, обработку и хранение информации об энергопотреблении;
– формирование коммерческой и технической отчетности о потреблении энергии.
Некоторые АСКУЭ имеют дополнительные возможности, расширяющие их функции:
– контроль графика нагрузок в течение суток и
формирование организационных мер по выравниванию данного графика;
– расчет технических и коммерческих потерь
энергии;
– быстрое и достоверное определение нештатных
ситуаций;
– контроль и управление средствами автоматизации потребления энергии.
В области учета электроэнергии можно выделить
несколько распространенных АСКУЭ, созданных, как
правило, производителями оборудования учета электрической энергии [1]. Такая же ситуация обстоит с
организацией коммерческого учета тепловой энергии,
за исключением того, что количество производителей
теплосчетчиков значительно больше. Следовательно
и количество программных продуктов АСКУЭ внушительное, которые обычно не совместимы между
собой. Безусловно, существуют универсальные системы, объединяющие не только средства учета тепловой энергии, но электросчетчики и другое оборудование. Однако, стоимость таких программных продуктов весьма велика и сопоставима с затратами при
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создании индивидуальных систем сбора и обработки
данных.
Реализация многих АСКУЭ отличается, в основном, только программным обеспечением верхнего
уровня, но при этом техническое обеспечение и средства связи остаются типовыми. С принятием закона
об энергосбережении № 158 практически каждый
объект энергопотребления комплектуется средствами
связи, удаленно контролирующих работу составных
элементов оборудования, особенно, средств учета.
Регулирующее оборудование, как правило, работает
автономно и обслуживается специалистами непосредственно на месте их размещения в автоматизированных узлах. При этом процедура настройки желаемых
характеристик автоматического узла содержит более
10 пунктов и занимает значительное время даже для
высококвалифицированного специалиста [2]. Большая
часть этого времени уходит на измерение и анализ
кривых разгона и переходных процессов в автоколебательном неустойчивом режиме. Важно отметить,
что существуют программно-логические контроллеры
(ПЛК), вычислительные ресурсы которых позволяют
учитывать рекомендации специалистов в области
управления для настройки регулирующих элементов
автоматизированных узлов в реальном времени. Такие ПЛК содержат универсальные средства связи с
верхним уровнем АСКУЭ и средства сохранения измеренных временных рядов с целью сохранения кривых разгона и переходных процессов.
Рассмотрим задачу построения АСКУЭ, включающие средства связи, при организации обслуживания
автоматических узлов с удаленного автоматизированного рабочего места (АРМ). Для решения поставленной задачи необходимо, чтобы в качестве регуляторов
использовались свободно программируемые ПЛК.
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Программное обеспечение верхнего уровня должно быть организовано по модульному принципу, позволяющему создавать локальные библиотеки (плагины), для обеспечения взаимодействия ПЛК с АСКУЭ.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Теоретическая база для настройки автоматических
узлов основана на известных методах, представленных в работах Ротач [3], где для исследования объекта
управления используются кривые разгона и переходные процессы после изменения задания по определенной программе.
Решение поставленной задачи состоит из трех подзадач: программирование ПЛК, создание в библиотеке
модулей драйвера считывания и организация отчетов.
Рассмотрим более подробно каждую подзадачу.
Для программирования большинства ПЛК используется графическая среда CoDeSys с хорошей поддержкой и документацией [4]. Здесь можно использовать и собственные средства программирования производителей ПЛК. В качестве примера решения этой
подзадачи воспользуемся средой ПЛК ВЭСТ с иллюстрацией в графическом редакторе [5]. На рис. 1 показан фрагмент структуры FBD программы, где имена
регистров контроллера начинаются со знака «=».

Рис. 1. Фрагмент FBD-программы с блоком подготовки
эксперимента

После изменения в замкнутый контур управления
вместо задающего параметра в регистре «=Tsgw» подается с регистра «=Tzgw». В регистр 1 поступает
значение из верхнего уровня АСКУЭ, которое хранится в регистре «=add». Если в этом регистре есть
значение, то оно добавляется к задающему значению
регистра «=Tsgw» в течение 250 секунд, если значение
таймера в регистре «=Tmr» больше 250 секунд. Таймер реализован на суммирующем блоке и его значение сравнивается с максимальным значением, при
превышении значения таймера максимального значе-

ния блок-селектор сбрасывает таймер в ноль. В результате, на регистре «=Tmr» формируется пилообразный сигнал с максимальным значением равным
500 с. В рассматриваемом ПЛК время дискретизации
равно 0,1 с., поэтому на каждом шаге вычисления к
значению таймера добавляется значение дискретизации. Очевидно, что при значении регистра «=add»
равным нулю блок подготовки эксперимента не влияет на работу системы. Следовательно, для запуска
процесса управления экспериментом достаточно отправить в регистр с адресом «1» некоторое значение с
предварительной установкой значений параметров
регулирования. Далее ПЛК формирует архив измеренных значений с указанной периодичностью, который определяется блоками архивирования, где (для
данного примера) названия временных рядов
«Tпд3(t)», «Tоб1(t)», «u(t)» соответствуют параметрам
Tпд3  t  , Tоб1  t  , u  t  расширенной модели теплообменной системы [6]. Настраиваемые параметры также
включены в карту регистров, доступных для записи и
чтения с верхнего уровня. По окончании заполнения
архивов в ПЛК имеются средства для считывания
измеренных рядов в базу данных АСКУЭ. После анализа и вычисления оптимальных параметров также
обновляются регистры ПЛК, за исключением регистра активности эксперимента «=add».
Для создания драйвера считывания и записи данных в ПЛК следует решить вопрос хранения данных в
базе. Способ решения зависит от самой структуры
базы данных и ее открытости для разработчика. Покажем использование базы на примере структуры,
представленной на рис. 2. Как следует из рисунка,
одна запись архивной таблицы «fdtarr» содержит 6
значений параметров. Принадлежность параметров
определяется идентификатором метаположения объекта «plid» в таблице «place». Имена параметров
определяются идентификатором «nmid» и сгруппированы в таблице «plist», в которой указаны идентификаторы описателя параметра в таблице «param». База
данных узлов представлена в виде древовидной
структуры, полностью определяемой таблицей «tree».
Если автоматизированный узел содержит дополнительные параметры или признаки, то они хранятся в
таблице «tree_atr». Также каждой записи таблицы
значений присвоены: время считывания «time» и тип
записи в виде «type» литеры, определяющие принадлежность записи – архивные, текущие и др. Важно,
что появление записи с незнакомой литерой не влияют на уже существующую отчетность АСКУЭ, поэтому возможно определить свободную литеру для
архивов измеренных рядов без нарушения функционирования базы данных.
Для драйвера в базе данных выделена учетная запись в таблице «usr» и набор атрибутов «usr_atr»,
определяющие сценарий его работы. Так в атрибутах
указан IP-адрес ПЛК, порт и списки регистров для
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чтения и записи с сопоставленными именами, принятыми в базе данных. В результате поведение драйвера
полностью определяется параметрами базы данных,
что позволяет эффективно и удобно организовать
формы настройки драйвера.

4. После окончания эксперимента оператор АРМ
может формировать отчеты и графики для анализа
работы. В случае принятия решения о неудовлетворительной настройке регулятора следует возвратиться к
первому этапу. Если качество переходных процессов
в системе удовлетворяет требованиям, то процедура
настройки заканчивается следующим 5 шагом.
5. Заполняется форма вычисленных оптимальных
значений параметров без установки флага активации
эксперимента с указанием времени установки значений в регистры ПЛК.
В результате большую часть работы по настройке
параметров регулирования выполняет ПЛК в соответствии с FBD структурой. Время, потраченное оператором, определяется этапами 1, 4 и 5, что при достаточном профессиональном опыте займет не более
10–15 минут.
Рассмотрим процедуру настройки параметров на
примере одного из действующих узлов управления,
для которого в работе [6] выполнено достаточно экспериментальных исследований в процессе получения
подробной математической модели. Для настройки
регулятора в теплообменной системе будем использовать редуцированную модель второго порядка вида [7]:

 x1 = Tob1   x2  x1 

1
 x2 = Tpr   u  t  τ z   ,
где

Tob – время инерционности объекта; Tpr – время

перемещения привода клапана;
Рис. 2. Пример структуры базы данных

После того, как значения измеренных временных
рядов поступят в базу данных, формируются отчеты в
виде графиков или текстовых таблиц для анализа в
среде MatLab, используя богатую библиотеку приложений для анализа систем регулирования.
В результате, автоматизированную процедуру
настройки узла управления с АРМ можно представить
в виде следующих этапов:
1. Заполняется форма предварительных значений
параметров, устанавливается флаг активации эксперимента и указывается время установки значений в
регистры ПЛК. После подтверждения формы в браузере измеренные значения поступают в базу данных.
2. Драйвер периодически опрашивает указанные
параметры из базы данных и при наступлении времени отправки данных в регистры ПЛК инициирует сеанс связи с контроллером для записи регистров, после
которого запускается эксперимент в соответствии с
FBD программой.
3. Драйвер по мере поступления считывает значения
измеренного ряда и записывает их в базу данных в процессе эксперимента без участия оператора АРМ.
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(1)

τ z – эквивалентное

время транспортного запаздывания.
Кривая разгона такого объекта имеет s–образную
форму, по которой достаточно просто вычислить оптимальные параметры ПИД-регулятора в соответствии с публикацией [8]. На рис. 3 представлены графики измеренных рядов: Tпд3  t  , Tоб1  t  , u  t  , где
четко выражена s–образная форма переходного процесса ряда Tпд3  t  , который соответствует переменной модели x1  t  .

Рис. 3. Переходные процессы трех измеренных рядов
в условиях автоколебаний замкнутой системы
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Переходный процесс Tоб1  t  достаточно хорошо отражает влияние внешнего воздействия на систему и по
нему обычно выбирают участок с минимальными
внешними воздействиями. Таким образом, графическое изображение переменных состояния в системе
позволяет определить основные четыре параметра
объекта (1), по которым вычисляются параметры
ПИД регулятора.

Рис. 4. Переходные процессы трех измеренных рядов после
отправки вычисленных параметров замкнутой системы

После передачи параметров в ПЛК через форму
браузера, инициируется проведение эксперимента
(рис. 4) для оценки качества настройки контура регулирования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на коммерческую направленность разработки данного программного инструмента, позволяющего существенно сократить эксплуатационные
расходы, данную технологию можно использовать
при исследовании и оптимизации характеристик современного промышленного оборудования, управляемого многоуровневыми интеллектуальными системами. Так, например, исследование нелинейных
свойств смешения в управляющем клапане теплообменной системы [9] и структуры распределенного
транспортного запаздывания позволило получить более качественную модель объекта [6]. В работе [10]

представлены результаты моделирования замкнутой
системы, по которым удалось выявить важные особенности исследуемого объекта на основе апостериорной информации.
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
СИГНАЛОВ В НАПРЯЖЕНИЕ
В.С. Дубровин
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск
В статье рассматриваются вопросы построения универсального преобразователя «частота-напряжение» и «периоднапряжение» имеющего высокую линейность между его выходными и входными параметрами. Предлагаемый преобразователь может найти применение в устройствах радиоэлектроники, автоматики, системах связи. Полученные расчетные соотношения и работоспособность преобразователя проверены на математической модели в программе PSIM-9. Решение защищено патентом Российской Федерации.
Ключевые слова: преобразователь, управляемый фазовращатель, структурная схема, квадратурный сигнал.

ВВЕДЕНИЕ

напряжение E y . При подаче на информационный вход

В различных устройствах радиоэлектроники, автоматики, системах связи широко применяются [1–3]
управляемые фазовращатели (УФВ). Применение
управляемых фазовращателей позволяет получить
систему квадратурных и многофазных гармонических
сигналов с постоянными фазовыми сдвигами. Для
построения достаточно простых управляемых фазовращателей, обеспечивающих необходимые стабильные фазовые сдвиги при изменении частоты формируемых сигналов в широком диапазоне, применяются
[4, 5] различные преобразователи параметров периодических сигналов в эквивалентные напряжения.
В зависимости от применяемых схемотехнических
решений УФВ в качестве преобразователя может использоваться
либо
преобразователь
«периоднапряжение», либо преобразователь «частотанапряжение», а в зависимости от решаемых задач стабильные фазовые сдвиги могут поддерживаться [2] на
уровне 90 эл. град., либо 60 (120) эл. град.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Структурная схема стабилизатора фазовых сдвигов (рис.1) содержит управляемый фазовращатель и
преобразователь (ПР) компенсирующего сигнала.

Рис. 1. Структурная схема стабилизатора

Рассмотрим работу УФВ, выполненного на основе
фазового фильтра первого порядка [3] при отсутствии
преобразователя ПР.
При этом для обеспечения необходимого фазового
сдвига между выходными и входными сигналами на
управляющий вход необходимо подать постоянное
60

УФВ гармонического сигнала S1 (t )  A0 sin(ωt ) с частотой ω  2πf , амплитудным значением A0 и нулевой начальной фазой φ1  0 на выходе фазовращателя
(после окончания переходного процесса) устанавливаются гармонические колебания S2 (t )  A0 sin(ωt  φ2 ) ,
при этом величина фазового сдвига
φ 2 (ω)  2arctg (ω y ) ,
(1)
где  y  T /(mE y ) – управляемая постоянная времени;

T  RC – постоянная времени интегратора; m – масштабный множитель аналогового перемножителя.
Для
получения
квадратурных
сигналов
S1 (t )  A0 sin(ωt ) и S2 (t )  A0 cos( ωt ) необходимо
обеспечить на заданной частоте ω фазовый сдвиг
(2)
φ 2 (ω)  π / 2 .
Подставив значение угла из (2) в уравнение (1),
получим условие получения стабильных фазовых
сдвигов для любого рабочего значения частоты f
2πT f
.
(3)
tg(π / 4) 

m Ey
Из (3) следует, что для сохранения стабильных
фазовых сдвигов необходимо изменять управляющее
напряжение пропорционально изменению частоты
2πT
(4)
Ey 
f .
m
Изменение частоты в диапазоне от f min до f max
приведет к необходимости изменения и управляющего напряжения E y , таким образом, чтобы во всем
диапазоне частот f  f max  f min сохранялись заданные значения фазовых сдвигов.
Для нахождения управляющих напряжений Eymin
и E ymax используем следующие выражения:
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φ 2 (ωmiax)  2arctg[2πf max  T /(mEymax )] .

(6)

Поскольку φ2 (ωmin )  φ2 (max )  π / 2 , то из (5) и
(6) следует
2πf min  T /(mE ymin )  1 ;
(7)

2πf max  T /(mEymax )  1 .

(8)

Приравнивая левые и правые части двух уравнений (7) и (8), получим
f max / Eymax  f min / E y min ,
(9)

На инвертирующий вход первого и неинвертирующий вход второго компараторов от источника периодических сигналов (ИПС) поступает сигнал, например (рис. 3), синусоидальной формы
(11)
N 0 (t )  A0 sin(ωt ) ,
где A0 – амплитуда сигнала N 0 (t ) ; x  ωt – текущее
значение угла, выраженное в радианах.

из которого следует, что для получения инвариантности фазовых сдвигов во всем диапазоне рабочих частот необходимо обеспечить линейную зависимость
между частотой входного сигнала и управляющим
напряжением
Ey  K  f ,
(10)
где K – коэффициент пропорциональности преобразователя «частота-напряжение», имеющий размерность [В/Гц].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

На рис. 2 приведена структурная схема универсального преобразователя «частота-напряжение» и
«период-напряжение», а на рис. 3 изображены временные диаграммы, поясняющие принцип работы
преобразователя. Идея построения преобразователя
параметров периодических сигналов в напряжение
изложена в [6].

Рис. 3. Временные диаграммы

Рис. 2. Структурная схема преобразователя

Преобразователь содержит два амплитудных компаратора (АK-1 и АK-2), два одновибратора (ОВ-1 и
ОВ-2), интегратор, выполненный из операционного
усилителя с элементами R1, и C, ключ K, устройство
выборки-хранения (УВХ) и формирователь (Ф), выполненный из блока задержки (БЗ) и делителя.
Преобразователь работает следующим образом.

На выходе компаратора АК-1 формируется сигнал
M 1 (t ) прямоугольной формы, поступающий на вход
одновибратора ОВ-1, а на выходе компаратора АК-2 –
сигнал M 2 (t ) прямоугольной формы, поступающий
на вход одновибратора ОВ-2.
На выходе одновибратора ОВ-1 формируется последовательность узких импульсов V1 (t ) , привязанных к переднему фронту сигнала M 1 (t ) , а на выходе
одновибратора ОВ-2 формируется последовательность узких импульсов V2 (t ) , привязанных к переднему фронту сигнала M 2 (t ) .
Поскольку сигналы M 1 (t ) и M 2 (t ) сдвинуты по
фазе на 180 градусов, то импульсные последовательности V1 (t ) и V2 (t ) также будут сдвинуты между собой на 180 градусов (рис. 3).
Операционный усилитель, резистор R и конденсатор C образуют интегратор с передаточной функцией
(12)
H (s)  1 /(τ  s) ,
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где τ  R  C – постоянная времени интегратора;
s – комплексная переменная.
Резистор r служит для ограничения величины тока
разряда конденсатора C , который происходит при
замыкании ключа К.
Импульсы с выхода одновибратора ОВ-1 поступают на управляющий вход устройства выборкихранения УВХ, а импульсы с выхода одновибратора
ОВ-2 – на управляющий вход ключа К.
При разомкнутом ключе К конденсатор C заряжается по линейному закону от источника постоянного напряжения (ИПС) через резистор R. Поскольку
операционный усилитель является инвертирующим,
то на выходе интегратора формируется линейно
нарастающее напряжение L положительной полярности (рис. 3).
Крутизна нарастания и максимальный уровень
этого напряжения будут зависеть от постоянной времени интегратора τ и величины напряжения E1 , поступающего на вход интегратора от источника ИПС.
Запоминание напряжения L происходит в момент
подачи стробирующего импульса V1 (t ) , поступающего на второй вход устройства выборки-хранения
УВХ. Выбор постоянной времени интегратора и величины напряжения позволит в момент поступления
стробирующего импульса получить (рис. 3) на выходе
УВХ сигнал N1 , пропорциональный периоду T
входного периодического сигнала N 0 (t )
(13)
N1  k1  T ,
где k1 – коэффициент пропорциональности.
Сброс интегратора, то есть разряд конденсатора C,
происходит в момент подачи узкого импульса V2 (t )
на управляющий вход ключа К. В этот момент происходит быстрый разряд конденсатора C до нуля, при
этом величина тока разряда ограничивается величиной малого сопротивления резистора r.
Затем процесс заряда-разряда конденсатора C , то
есть формирование линейно изменяющегося напряжения, повторяется.
Формирование на втором выходе преобразователя
сигнала N 2 (t ) , пропорционального частоте f входного сигнала N 0 (t ) , происходит в формирователе Ф
следующим образом.
На первый вход делителя от источника опорного
напряжения E0 через блок задержки (БЗ) подается
напряжение E0  1 , а на его второй вход – напряжение N1 с первого выхода преобразователя.
В результате выполнения математической операции деления на выходе делителя, то есть на втором
выходе преобразователя, формируется сигнал, пропорциональный частоте f входного сигнала N 0 (t )
(14)
N 2  E0 / N1  [1/(k1  T )]  m  k2  f ,
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где k 2  m /k 1 – коэффициент пропорциональности,
m – масштабный коэффициент делителя; f  1 / T .
Блок задержки необходим для правильной работы
делителя, поскольку исключает выполнение математической операции деления одной величины (напряжение E0 ) на другую (напряжение N1 ), имеющую в
начальный момент времени (при пуске) нулевое значение. Величина задержки τ 2 (рис. 3), формируемая
блоком задержки, должна несколько превышать значение времени τ1 , то есть τ 2  τ1 .
Преобразователь может работать с периодическими сигналами различной (синусоидальной, треугольной, трапецеидальной, прямоугольной) формы и может быть выполнен в интегральном исполнении, что
является достоинством предлагаемого изобретения.
Выходные характеристики, то есть зависимости
формируемых выходных сигналов от параметров (периода и частоты) входного сигнала, линейны в широком диапазоне их изменения, что также является достоинством предлагаемого решения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для получения инвариантности фазовых сдвигов
во всем диапазоне рабочих частот необходимо обеспечить линейную зависимость между частотой входного сигнала и управляющим напряжением фазовращателя.
Выходные характеристики преобразователя, то
есть зависимости формируемых выходных сигналов
от параметров (периода и частоты) входного сигнала,
линейны в широком диапазоне их изменения, что
также является достоинством предлагаемого решения.
Преобразователь может работать с периодическими сигналами различной (синусоидальной, треугольной, трапецеидальной, прямоугольной) формы и может быть выполнен в интегральном исполнении.
Работоспособность преобразователя проверена на
математической модели в программе PSIM 9.
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УДК 621.384.3

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ СЛЕДОВЫХ
КОЛИЧЕСТВ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ МЕТОДОМ
АКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ
ИЗОБРАЖЕНИЙ
Е.В. Максименко, Л.В. Чернышова
Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск
В статье приведены экспериментальные результаты по дистанционному обнаружению следов взрывчатого вещества
(октогена) методом активного формирования спектральных изображений в ИК диапазоне.
Ключевые слова: спектральное изображение, дистанционное обнаружение взрывчатых веществ.

ВВЕДЕНИЕ

Развивающийся в последнее время метод активного формирования спектральных изображений, базирующийся на методах оптического спектрального
анализа и распознавании изображений, демонстрирует свою перспективность для дистанционного обнаружения и идентификации химических соединений, в
том числе следовых остатков взрывчатых веществ
(ВВ) на поверхностях объектов [1, 2].
Метод заключается в получении многомерного
пространственно-спектрального изображения в результате облучения поверхности интересующего объекта перестраиваемым источником излучения с узкой
полосой генерации и приёмом диффузно рассеяного
поверхностью излучения многоэлементным приёмником с последующим анализом.
Ранее [3] была разработана экспериментальная
установка для исследования характеристик метода
активного формирования спектральных изображений
в ИК области (рис. 1).

В статье приведены результаты дистанционного
обнаружения следов октогена с помощью разработанной экспериментальной установки.
ОПИСАНИЕ ОБРАЗЦОВ

Исследование возможностей дистанционного обнаружения ВВ проводилось на микроколичествах
(следах) октогена, нанесённых на различные материалы, так как это ВВ имеет наиболее выраженный
спектр поглощения в области спектра перестройки
лазера.
На рис.2 приведён ИК спектр поглощения октогена в диапазоне генерации перестраиваемого CO2лазера. Вертикальными линиями на рисунке показаны
длины волн излучения лазера. Спектр выбран из базы
данных ИК фурье-спектрометра «Инфралюм ФТ801». Областями выделены диапазоны длин волн, соответствующие максимальному поглощению октогена.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Излучение перестраиваемого CO2-лазера (1) разделялось светоделительными пластинами (2) и (3) для
измерения мощности излучения измерителем (4) и
длины волны (5). Далее излучение рассеивалось оптическим элементом (6) и подсвечивало исследуемый
объект со следами ВВ на поверхности (7), которая
наблюдалась при помощи тепловизионного приёмника (8) с неохлаждаемой матрицей.
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Рис. 2. ИК спектр поглощения октогена

В работе использовался октоген марки ВДО (средний размер частиц менее 50 мкм, удельная поверхность 3000–5000 см2/г), нанесённый на различные
материалы-подложки: искусственную кожу и бумагу.
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Схема расположения следов октогена на образцахподложках приведена на рис.3.

оптической системы и тепловизионным прибором
составил 18°.
При помощи измерителя мощности была определена мощность лазерного излучения, реализующаяся
на поверхности объекта на всех длинах волн. Диапазон удельных мощностей излучения составил от
13 Вт/м2 (на краю области подсветки лазерным излучением) до 61 Вт/м2 (на оптической оси).
С помощью экспериментальной установки были получены спектральные изображения следов октогена на
образцах-подложках при воздействии излучением на
различных длинах волн в режиме реального времени.
На рис. 5 и 6 приведены тепловизионные изображения образцов-подложек.

Рис. 3. Схема расположения ВВ на подложке

Внешний вид образца на искусственной коже приведен на рис.4.

Рис. 5. Тепловизионное изображения подложки – искусственная
кожа, длина волны – 9,315 мкм, Tср в области
нанесения ВВ – 33,2 С, Tср в области свободной от ВВ – 40,6 С

Рис. 4. Образец из искусственной кожи, используемый
в исследовании с нанесенным ВВ

Площадь нанесённых на подложки следов октогена составила около 36 см2.
Среднюю массу нанесённого октогена определяли
взвешиванием образцов до и после нанесения. Взвешивание проводилось на аналитических весах CAS
CAUX 220 с ценой деления 0,0001 г, пределом допускаемой погрешности 0,001 г (класс точности I специальный по ГОСТ 53228-2008).
Средняя масса следов октогена на подложках составила не более 1 мг/см2.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Образцы-подложки располагались на расстоянии
1340 мм от рассеивающего оптического элемента.
При исследованиях угол наблюдения между осью

Рис. 6. Тепловизионное изображения подложки – бумага, длина
волны – 9,535 мкм, Tср в области нанесения ВВ – 32,4 С,
Tср в области свободной от ВВ – 41,3 С.

Из полученных тепловизионных изображений
видно чёткое выделение формы и положения нане-
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сённых следов октогена на образцах. Разница измеренной тепловизором средней температуры в области
нанесения октогена и вне её достигала 7,3 С для подложки из искусственной кожи и 8,9 С для бумажной
подложки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведённых исследований показали
возможность применения метода активного формирования спектральных изображений для дистанционного обнаружения следов октогена с использованием
перестраиваемого СО2-лазера ИК диапазона и общепромышленной тепловизионной камеры.
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ПРОБЛЕМАТИКА И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ
Б.И. Ворожцов, М.Ю. Степкина, О.Б. Кудряшова
Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск
В работе представлены результаты теоретического исследования движения и оседания аэрозолей под действием электрических полей, представлены основные требования к эффективности работы приборов основанные на электростатике.
Проведены эксперименты по распылению с внедрением воздухоочистителя, реализующего электростатическое осаждение.
Ключевые слова: электрофильтр, обратная корона, проскок.

ВВЕДЕНИЕ

Аэрозольные частицы присутствуют повсюду в
окружающей среде и представлены в различных формах, таких как: пыль, копоть, дым, туман, смог. Аэрозоли влияют на климат, здоровье и качество жизни
людей. Электрические свойства аэрозолей являются
универсальными для технологических и природных
аэрозолей.
Аппараты, предназначенные для улавливания частиц в электрическом поле, называют электрофильтрами. Они действуют на основе сообщения частицам
в поле коронного разряда электрического заряда с
последующим их осаждением на осадительных электродах. Общая эффективность электрофильтров
обычно не превышает 90 % при тщательной регули-

ровке параметров и условий распыления. Именно поэтому необходимо выявить требования для эксплуатации данных приборов и провести теоретические и
экспериментальные исследования по определению
возможностей использования электрофильтров массового производства для улавливания конкретных
веществ.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для снижения концентрации пыли и устранения
микроорганизмов из воздуха в рабочих помещениях
применяют комплекс мер, включающий в себя, в том
числе и очистку воздуха от пыли с помощью воздушных фильтров, наиболее перспективными из которых
являются электрические фильтры.

1 – коронирующие элементы; 2 – осадительный электрод;
3, 4 – траектория движения крупной (3) и мелкой (4) отрицательно заряженных частиц пыли; 5 – траектория положительно заряженной
частицы; 6 – характер распределения пыли (Р, кг) по длине осадительного электрода (L/м)
Рис. 1. Упрощенная схема зарядки и осаждения частиц пыли в электрофильтре
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При воздействии коронного разряда частицы пыли
получают (как правило) отрицательный электрический заряд. При этом небольшая часть пыли (0,5–1 %
от общего количества) приобретает положительный
заряд. Характер распределения количества частиц по
длине осадительного электрода выражается кривой
показанной на рис. 1. Для создания электрического
поля в электрофильтрах требуется напряжение от
80 кВ и выше с использованием систем регулирования, обеспечивающих нужный режим [1].
Для нормальной работы электростатических фильтров следует обратить внимания на эксплуатационные
характеристики, представленные в табл. 1 [2].
Также при работе с электрофильтрами следует
учитывать, что при использовании коронного разряда
одним из побочных продуктов будет являться озон.
Наличие озона в воздухе помещения сверх предельно
допустимой концентрации (ПДК) приводит к коррозии оборудования и отрицательному воздействию на
людей и животных.
Табл. 1. Диапазон применения эксплуатационного режима
работы электростатических осадителей
Техническая характеристика
Диапазон применения
Температура газа
до 12000F
Давление газа
до 1 034 кПа
Скорость газа
от 0,9144 до 4,572 м/с
Падение давления
от 0,02491 до 0,1245 кПа
Размер частиц
от 0,1 до 200 мкм
Нет основных ограничений,
Композиции частиц
твердые, жидкие, коррозийные химические составы
Продолжительность обработки
от 1 до 10 с
Эффективность
от 80 до 99%

Одной из широкого спектра возможностей электростатического осаждения становиться улавливание
наноразмерных частиц. Наночастицы – это класс частиц, свойства которых существенно отличаются от
частиц другого размерного ряда. Обширной темой для
обсуждения становится влияние наночастиц на экологию, здоровье человека и окружающую среду. Источники наночастиц достаточно разнообразны, например,
это могут быть антропогенные выбросы от промышленности. Необходимость удаления наночастиц остается наиболее обсуждаемой проблемой для производственной промышленности и экологических технологий. Наноразмерные частицы образуют наноматериалы, которые находят широкое использование во множестве областей, таких как электроника, преобразование энергии, биомедицина, фармацевтика, а также для
изготовления магнитных и оптикоэлектронных, косметических материалов [3].
Степень эффективности очистки, определенная
теоретически, несколько отличается от действительной эффективности, т.к. исходит из идеализированных условий и не учитывает всех факторов, влияющих на эффективность. Для суждения о действительной эффективности необходимо рассматривать и ана68

лизировать все известные составляющие выбросов
пыли из электрофильтров. Одна из таких классификаций представлена на рис. 2. Необходимо дать краткую
характеристику всем основным составляющим этой
классификации.
Выброс включает в себя два процесса: проскока и
уноса. Проскок обусловлен недозарядом или нейтрализацией (полной или частичной) частиц и наличия
неактивных и полуактивных зон в электрофильтрах,
характеризующихся неоднородностью электрического поля. Унос происходит при осаждении пыли, при
её удалении или уносе с газовым потоком. При этом
унос можно также разбить на составляющие в зависимости от его причины. При осаждении пыли в электрофильтрах под действием электрического поля происходит целый ряд процессов в слое осажденной пыли и на его поверхности. Отскок частиц при перезарядке имеет место, например, при улавливании технического углерода, имеющего малое удельное электрическое сопротивление, когда осевшие частицы
теряют свой заряд и снова попадают в поток газа благодаря действию отталкивающих кулоновских сил.
Выбивание (эрозия) слоя и рикошет связаны с механическим взаимодействием оседающих пылевых
частиц с поверхностью слоя пыли или осадительного
электрода.
Выброс пыли при обратной короне – это явление,
обусловленное электрическим пробоем высокоомного
слоя пыли на осадительном электроде. Унос при удалении пыли имеет место при встряхивании осадительных и коронирующих электродов. Происходит
при самопроизвольном обрушении накопившихся на
электродах слоев пыли, а также в процессе движения
падающей пыли внутри осадителя. Унос газовым потоком зависит от давления (разряжения) внутри электрофильтра. В исправной аппаратуре присосы атмосферного воздуха и выбивания газов через осадители
и неплотности люков и корпуса должны отсутствовать [4].

Рис. 2. Классификация выбросов пыли из электрофильтра

На данный момент в качестве статического пылеулавливателя для экспериментального исследования
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используются пылеуловитель XJ-2800 (основанной на
плазменной технологии очистки воздуха). Внешний
вид и внутреннее устройство прибора показано на
рис. 3.
Для проверки работоспособности воздухоочистителя XJ-2800, реализующего электростатическое осаждение, проведен эксперимент по распылению 50 г
мелкодисперсной присыпки из талька.

На рис. 5 показано как изменяется с течением времени запыленность в испытательной камере при работе электрофильтра.
В результате взвешивания фильтров воздухоочистителя до и после распыления установлено, что прибор собирает 1/5 от всей массы распыляемого талька
за первые 5 мин. работы (рис. 6). Остальная масса
порошка (наиболее крупные частицы аэрозольного
облака) под действием гравитационных сил осела на
стенки и пол испытательной камеры.

Рис. 6. Электроды макета устройства после осаждения
модельного аэрозоля
Рис. 3. Внешний вид электростатического
пылеуловителя XJ-2800

Функция распределения частиц по размерам для
диспергируемого талька представлена на рис. 4.

В дальнейшем планируется продолжать работу по
регистрации и обработке процесса электростатического осаждения для веществ с различными физическими свойствами и дисперсностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных теоретических исследований определены границы применения электрофильтров для улавливания и нейтрализации мелкодисперсных аэрозольных частиц, выявлены основные
факторы, определяющие унос пыли из электрофильтра. Отмечены особенности использования их для
очистки электростатических приборов. Проведен эксперимент по улавливанию диспергируемого талька
электростатическим воздухоочистителем XJ-2800.
Рис. 4. Функция распределения частиц вещества по размерам
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1. Санаев, Ю.И. Обеспыливание газов электрофильтрами
[Текст]/ Ю. И. Санаев. – Из-во Семибратово «Кондор-Эко», 2009. –
163 с.
2. White, H. J. Fifty Years of Electrostatic Precipitation [Текст]/
H.J. White. – Bound Brook , New Jersey , USA, 2012 – 177 c.
3. Biswas, P. Nanoparticles and the Environment [Текст]/ Pratim
Biswas. – Journal of the Air &Waste Management Association, 2005. –
746 c.
4. Островский, Г.М. Новый справочник химика и технолога.
Процессы и аппараты химических технологий. Ч. II [Текст]/ Г. М.
Островский. – Из-во АНО НПО «Профессионал», 2006. – 916 c., ил.
Ворожцов Борис Иванович – д.т.н., г.н.с. Института проблем
химико-энергетических технологий СО РАН, тел (3854)305865.

а – аэрозольное облако спустя 1 мин после распыления;
б – аэрозольное облако спустя 7 мин после распыления
Рис. 5. Изменение аэрозольного облака в процессе
эксперимента

Степкина Мария Юрьевна – аспирант, м.н.с. Института
проблем
химико-энергетических
технологий
СО
РАН,
тел (3854)305847, e-mail: mabric@mail.ru.
Кудряшова Ольга Борисовна – д.ф.-м.н., с.н.с. Института
проблем
химико-энергетических
технологий
СО
РАН,
тел (3854)301869, e-mail: olgakudr@inbox.ru.

№ 2 (6) • май 2014

69

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

УДК: 534(0.45)

КОНТРОЛЬ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЙ ПРИ СОЗДАНИИ
И ПРИМЕНЕНИИ МНОГОПОЛУВОЛНОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
В.Н. Хмелев, С.В. Левин, С.С. Хмелев
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье представлены результаты исследований по контролю амплитуды колебаний торцевой поверхности многополуволновых излучателей, выполненных в виде стержней переменного диаметра одновременно бесконтактным стробоскопическим методом и контактно пьезоприемником с точечным контактом. Способ позволяет повысить эффективность ультразвуковых аппаратов при обработке жидких сред различной вязкости и дисперсного состава.
Ключевые слова: ультразвук, ультразвуковой технологический аппарат, пьезоэлектрическая колебательная система.

ВВЕДЕНИЕ

Ультразвуковые (УЗ) аппараты широко применяются в различных отраслях промышленности, позволяя интенсифицировать технологические процессы
[1]. Это стало возможным только благодаря созданию
и промышленному применению в составе аппаратов
многополуволновых излучателей ультразвуковых колебаний (рис. 1) [2].

метра. Поверхности переходов между участками различного диаметра являются поверхностями эффективного излучения УЗ колебаний [3].
Поскольку эффективность ультразвукового воздействия определяется амплитудой колебаний излучающих поверхностей, возникает необходимость ее
контроля при создании и эксплуатации излучателей в
жидких средах.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для контроля амплитуды колебаний многополуволновых излучателей предложен, разработан и реализован [3, 4] способ контроля, показанный на рис. 2.

1 – окуляр микроскопа; 2 – торец ультразвуковой колебательной
системы; 3 – пьезоприемник с точечным контактом;
4 – технологический объём с жидкостью;
5 – стробоскопическая система освещения
Рис. 2. Стенд для контроля амплитуды колебаний

Рис. 1. Ультразвуковые технологические аппараты
с многополуволновыми излучателями

Увеличение поверхности излучения в таких аппаратах обеспечивается за счет соосного и последовательного установления полуволновых по длине волноводов цилиндрической формы переменного диа70

Сущность способа заключается в одновременном
контроле амплитуды колебаний торцевой поверхности излучателя бесконтактным стробоскопическим
методом и контактно пьезоприемником с точечным
контактом. Используя результаты сравнения полученных значений амплитуд колебаний и результаты
контроля пьезоприемником других колеблющихся
поверхностей, определяют амплитуды колебаний и их
распределение на переходных излучающих поверхностях в жидкостях.
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Новизна предложенного способа контроля амплитуды колебаний заключается в установлении закономерности уменьшения амплитуды колебаний на каждом из последующих от преобразователя модулей и
обосновании угла наклона излучающей поверхности к
осевой линии излучателя.

рующей с бустерным звеном, м; с2 – скорость распространения ультразвуковых колебаний в материале
частотнопонижающей излучающей накладки м/с.
Несмотря на то, что наибольшее распространение
получили излучатели [6] с переходами радиального
типа, излучатели могут иметь различные по форме
переходы между участками разного диаметра (рис. 3).
Из анализа результатов контроля распределения
амплитуд (интенсивностей излучения) различных по
форме излучателей обоснована зависимость величины
амплитуды колебаний от формы перехода между
участками разного диаметра (табл. 1).
Табл. 1. Результаты исследований ультразвуковых излучателей
с различными формами переходов
S,
Pак,
Pэл,
КПД,
I,
№
Вид перехода
см2
Вт
Вт
%
Вт/см2
1 Конический
32
384
600
63
11,84
2 Радиальный
33
353
600
57
10,53
3 Цилиндрический
25
334
600
53
13,7
Конический,
4
25
393
600
65
15,4
вогнутый

Очевидно, наибольшую амплитуду (интенсивность
излучения) можно обеспечить за счет выполнения рабочих инструментов с переходными участками в виде
внутренних конусных переходов (поверхность излучения вогнута в цилиндрический элемент большего диаметра) между участками разного диаметра (рис. 4).

Рис. 3. Виды переходов многополуволновых излучателей

Используя данные контроля на этапе проектирования и изготовления излучателей, выявлено, что
длина каждого из последовательно установленных от
преобразователя модулей ультразвукового излучателя
должна выбираться из условия [5]:

Ln 

c1
,
2 fn 0,026

Рис. 4. Излучатель с переходом конической формы

где с1 – скорость распространения ультразвуковых
колебаний в материале ультразвукового излучателя, м/с; f – рабочая частота преобразователя, кГц;
n – количество модулей ультразвукового излучателя.
Кроме того, контроль амплитуды позволил оптимизировать общую частотнопонижающую излучающую накладку многопакетного пьезоэлектрического
преобразователя, где грани выполнены под углом к
акустической оси, определяемым из условия:
4c22
c
 D 2  4d 2  D 2
2
f
f ,

2

c 
2 d 2  22 
f 

где d – внешний диаметр кольцевого пьезоэлемента, м; D – диаметр торцевой поверхности, контакти-

На рис. 5 стрелками представлено оптимальное
распространение ультразвуковых колебаний излучающими поверхностями и отражение их от поверхности цилиндра меньшего диаметра в обрабатываемый
объём.

d

Рис. 5. Определение оптимального угла наклона излучающей
поверхности
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При этом оптимальным является угол наклона излучающей поверхности к осевой линии излучателя,
выбранный из условия (рис. 6):

  900  arctg

11
,
30( D  d )

где λ – длина волны в материале излучателя на рабочей частоте колебательной системы, м; D – диаметр
большего цилиндрического участка излучателя, м;
d – диаметр меньшего цилиндрического участка, м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты контроля амплитуды колебаний позволили создать ультразвуковую колебательную систему
с максимальным коэффициентом преобразования
электрической энергии в энергию ультразвуковых
колебаний, максимальной равномерностью излучения
вдоль всех полуволновых резонансных модулей, с
интенсивностью излучения, достаточной для обеспечения кавитационного режима воздействия. Созданные излучатели позволили производить обработку
жидких сред различной вязкости и дисперсного состава при решении задач диспергирования, эмульгирования, экстрагирования, очистки в химической,
фармацевтической и пищевой промышленности.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 6. Полуволновой модуль

Пример ультразвуковой колебательной системы в
сборе представлен на рис. 7.

1 – отражающая частотно-понижающая накладка;
2 – пьезоэлектрические элементы; 3 – бустерное звено;
4 – четырёхполуволновой ультразвуковой излучатель
Рис. 7. Ультразвуковая колебательная система с переходом
в виде конической поверхности

Анализ кавитационного износа рабочего инструмента (размеры и глубина раковин) свидетельствует
об амплитуде колебаний, соответствующей измеренным значениям и ее равномерности (рис. 8).
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инструмента
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
КОМПОЗИЦИОННЫХ РАДИОМАТЕРИАЛОВ
Т.С. Кабакова, В.И. Сусляев
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск
Предложен метод целенаправленного научного поиска как альтернатива методу «проб и ошибок» при создании композиционных радиоматериалов. Проведены исследования действительной части диэлектрической проницаемости композита на
основе углеродных наноструктур, определена наиболее вероятная формула, описывающая концентрационные зависимости.
Ключевые слова: моделирование, композиты, теория композиционных смесей, диэлектрическая проницаемость.

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Несколько десятилетий назад создание нового
класса материалов, названного композиционными,
позволило науке сделать большой шаг вперёд. Обладая уникальными свойствами, эти материалы быстро
нашли применение во многих областях науки.
Например, магнитные композиты, состоящие из ферромагнитных металлических частиц, включенных в
немагнитную матрицу, широко используются в таких
областях электронной инженерии, как разработка
микроволновых поглотителей, настраиваемых метаматериалов и т.д. Электромагнитные свойства таких
композитов долгое время интересуют ученых, как в
областях промышленности, так и в науке [1].
Матричный композиционный материал – это непрерывная среда (связующее), в которую внедрена
дисперсная фаза – наполнитель. Конкретное свойство
наполнителя и его концентрация определяют свойства
композита. Например, меняя количество магнитного
порошка можно варьировать значения магнитной
проницаемости (µ) создаваемого материала в широком диапазоне. То же самое можно сказать о диэлектрических характеристиках – диэлектрической постоянной и проводимости.
Наиболее часто при создании такого материала
используют метод «проб и ошибок», когда сначала
получают материал с разной концентрацией, а потом
оценивают соответствие его реальных свойств с заданными. Метод имеет очевидные недостатки: дороговизна, неопределенные временные затраты, перерасход исходных материалов, которые могут иметь
высокую цену и др. В данной работе предлагается
заменить метод «проб и ошибок» методом «целенаправленного научного поиска», предсказывающего
электромагнитные свойства композита на основании
предварительных экспериментов и последующего
компьютерного моделирования.

В основе данного метода лежит теория композиционных смесей (ТКС), включающая в себя обширный ряд формул, полученных на протяжении многих
лет различными ученными из модельных (идеализированных) представлений или эмпирическим путем.
ТКС появилась при попытке объяснить свойства композитов и научиться прогнозировать их изменения
для создания материалов с заданными свойствами.
Такой подход управления характеристиками (электромагнитными, прочностными, температурными)
позволил бы в разы сократить временные и финансовые ресурсы, затрачиваемые на разработку нового
материала.
Рассмотрим несколько часто используемых формул ТКС. Формула Зильберштейна-Ньютона-Брауна
(1) для слоистых структур:
(
)
,
(1)
формула Максвелла-Гарнетта (2) для частиц наполнителя, вкрапленных в матрицу:
(

(

)

),

(2)

и формула Бирчака (3), которую наиболее часто применяют для исследования почв и древесины:
(
) ,
(3)
где ε – диэлектрическая проницаемость композита;
p – объёмная концентрация наполнителя; ε0,1 – диэлектрическая проницаемость связующего и наполнителя соответственно.
Применение формул ТКС для реальных структур
наталкивается на трудности, связанные с тем, что
композиты имеют более сложные структуры, чем
предсказывают отдельные теории. Возможна смесь
разных структур, очень редки двухфазные смеси, для
которых и получены теоретические соотношения. В
связи с этим выбор формул осуществляется субъективным предпочтением исследователя. Альтернати-
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вой такого подхода является метод «целенаправленного научного поиска», в основе которого лежит программно-методический комплекс, определяющий
наиболее вероятную формулу ТКС для определенного
материала.
Суть метода заключается в следующем: вопервых, создание нескольких образцов композиционных материалов с различной концентрацией наполнителя. Во-вторых, проведение эксперимента и определение необходимых в дальнейшем электромагнитных
параметров (в нашем случае это µ и ε). Третий этап –
учет пористости экспериментальных образцов, так
как наличие воздуха делает любой материал композиционным. Четвертый этап – применение программного комплекса для определения наиболее вероятной
формулы ТКС. Принцип работы программного продукта заключатся в следующем: методом наименьших
квадратов вычисляется, какая из зависимостей, построенных по формулам ТКС, окажется ближе к экспериментальной кривой, т.е. наиболее точно опишет эксперимент. Таким образом, зная закон, которому подчиняется концентрационная зависимость электромагнитных
параметров, можно рассчитать необходимое количество наполнителя для получения заданных ε или µ.

По формулам (1) – (3) была рассчитана диэлектрическая проницаемость исследуемых образцов и сопоставлена с экспериментальными результатами на частоте 7,657 ГГц. На рис. 2 видно, что формула Зильберштейна-Ньютона-Брауна даёт наиболее точные
значения, максимально приближенные к экспериментальным. Это свидетельствует о том, что используемый углеродный материал – активная фаза для композита, состоит из слоистых частиц, но не сферических, то есть преобладают аморфные формы углерода.

Рис. 2. Сравнение эксперимента и результатов, полученных
при моделировании (резонаторный метод)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлагаемый метод выбора соотношения теории
концентрационной смеси не только обеспечивает объективность такого выбора, но и позволяет получить
информацию о строении композита. Выражаем благодарность Антипову В.Б. за любезно предоставленный
углеродный материал.

Рис. 1. Концентрационные зависимости действительной части
диэлектрической проницаемости на разных частотах
(резонаторный метод)

Для проведения эксперимента изготовлены композиты на основе углеродных наноструктур, полученных методом СВЧ – плазматрона из углеводородного
газа. Образцы изготавливались вручную, путём замешивания в эпоксидную смолу 3, 4, 5, 7 и 10 весовых
процентов углеродных фракций. После затвердевания
композита, были изготовлены экспериментальные
образцы типа «тонкие стержни».
Для измерения диэлектрической проницаемости
образцов использовался прямоугольный многомодовый резонатор. Измерения проводились с помощью
векторного анализатора цепей E8363B Agilent Technologies на частотах от 7,6 ГГц до 12,8 ГГц. На рис. 1
отчетливо видно, что при концентрации активной
фазы 5 % наблюдается перколяционный порог, т.е.
материал резко меняет свои свойства.
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Представлены результаты исследований, направленных на выявление оптимальной конструкции многополуволнового
рабочего инструмента многопакетной пьезоэлектрической колебательной системы ультразвукового технологического оборудования. Исследования конструктивных схем различных по форме рабочих инструментов проводились при помощи компьютерного моделирования, используя метод конечных элементов. Анализ значений различных характеристик рабочих
инструментов позволил предложить критерий оптимальности различных конструкций многополуволнового рабочего инструмента, проектируемого для рабочей частоты 20 кГц.
Ключевые слова: многополуволновой рабочий инструмент, концентратор, метод конечных элементов, амплитуда колебаний.

ВВЕДЕНИЕ

Наиболее широкое применение ультразвукового
воздействия это интенсификация различных технологических процессов в дисперсных системах с жидкой
фазой. К ним можно отнести массообменные процессы: экстракцию, очистку, дегазацию, диспергирование и т.п. При этом наиболее эффективно ультразвуковое воздействие с интенсивностью колебаний от 10
до 15 Вт/см2, обеспечивающих реализацию режима
развитой кавитации [1].
Для реализации эффективного воздействия в промышленных масштабах необходимо обеспечивать
введение в обрабатываемые среды большего количества акустической энергии. Это может быть достигнуто за счет тиражирования или создания более мощного ультразвукового оборудования. Второй подход
более предпочтителен.
Таким образом, для повышения производительности технологических процессов, реализуемых в дисперсных средах с жидкой фазой в кавитационных полях, необходимо применять ультразвуковые колебательные системы повышенной мощности с увеличенной поверхностью излучения.

ных работах, например [2]. Интерес представляет оптимизация конструктивной схемы многополуволнового рабочего инструмента, представляющего собой
стержень переменного сечения, форма которого меняется или повторяется вдоль его осевой линии.
Для реализации большого числа поверхностей излучения многополуволновой рабочий инструмент
выполняется в виде последовательно устанавливаемых полуволновых по размерам модулей. Объединение однотипных или разнотипных модулей для обеспечения максимальной эффективности излучения является актуальной задачей, требующей решения.
В ранее приведенных исследованиях [3, 4] было
показано, что при построении многополуволновых
излучателей широко используются модули ступенчато-экспоненциального (Ст), экспоненциального (Эк),
катеноидального (Ка), ампульно-ступенчатого (Ам),
конического (Ко) и галтельного (Г) типов (рис. 1).

а

б

в

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Ультразвуковая колебательная система, входящая
в состав промышленного ультразвукового оборудования, состоит из многопакетного пьезоэлектрического
преобразователя, согласующего звена (бустера) и
многополуволнового рабочего инструмента.
Вопросы, связанные с разработкой, проектированием и исследованием пьезоэлектрического преобразователя и бустера, подробно рассмотрены в различ-

г
д
е
а – ступенчато-экспоненциальный модуль; б – экспоненциальный
модуль; в – катеноидальный модуль; г – ампульно-ступенчатый
модуль; д – конический модуль; е – галтельный модуль
Рис. 1. Полуволновые модули, используемые при построении
многополуволновых излучателей
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Были исследованы разные конструкции многополоволнового рабочего инструмента, состоящего из
однотипных и одинаково ориентированных полуволновых модулей, как показано на рис. 2.

а

в

Рис. 4. Результаты моделирования распределения амплитуды
пятиполуволнового рабочего инструмента «Булава»
и «Булава-П»

б

г

д
е
а – экспоненциального, б – катеноидального, в – апульноступенчатого, г – конического, е – галтельного типов
Рис. 2. Рабочие инструменты с увеличенной площадью
излучения переменного сечения

Полученные результаты показали преимущество
рабочего инструмента, состоящего из модулей галтельного типа. Однако в вышеприведенной работе
рассматривались только ориентированные одним образом полуволновые модули.
Пример 3D-модели многополуволнового рабочего
инструмента, составленного из ориентированных поразному полуволновых модулей имеющих одинаковую собственную резонансную частоту, приведены на
рис. 3.

Рис. 3. 3D-модель комбинированного многополуволнового
рабочего инструмента

Исследования получаемых моделей проводились
посредством модального анализа, получаемого при
помощи программного продукта ANSYS Workbench.
Сравнение результатов моделирования осуществлялось с применяемым на сегодняшний момент в ультразвуковом оборудовании «Булава» и «Булава-П»
пятиполуволновым рабочим инструментом, составленном из полуволновых галтельных модулей [5].
Собственная рабочая частота составляет 20 кГц. Результаты моделирования приведены на рис. 4. Сравнение осуществлялось по следующим параметрам:
площадь под кривой распределения амплитуды вдоль
осевой линии (Sамп); площадь излучающей поверхности (Sизл); коэффициент усиления (КУ); распределение
амплитуды колебаний вдоль осевой линии (Аср).
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Комбинация многополуволнового рабочего инструмента, составленного из разных или одинаковых
полуволновых модулей, строилась следующим образом: входной диаметр первого модуля должен быть
наибольшим; выходной диаметр предыдущего модуля
должен совпадать с входным диаметром последующего модуля. Полученные результаты моделирования
рабочего инструмента в различных сочетаниях одинаковых и разных полуволновых модулей приведены в
табл. 1.
Табл. 1. Результаты комбинированного многополуволнового
моделирования рабочего инструмента
Комбинация
КУ
Sамп
Sизл
Аср
П
Ст+Ка+Ст+Ка+Ст
2,55
0,34
22658
64
2,49
Ст+Г+Ст+Г+Ст
2,61
0,25
14733
52
2,19
Ст+Г+Ст+Ка+Ст
2,55
0,29
18696
63
2,39
Ст+Ка+Ст+Г+Ст
2,61
0,29
18696
65
2,44
Ст+Эк+Ст+Эк+Ст
2,53
0,32
37718
73
2,73
Ст+Г+Ст+Эк+Ст
2,53
0,29
26225
68
2,54
Ст+Эк+Ст+Г+Ст
2,61
0,27
26225
64
2,49
Г+Г+Г+Г+Г
1,00
0,25
16892
76
1,90
Ст+Ст+Ст+Ст+Ст
2,51
0,33
14131
69
2,47
Ст+Г+Ст+Ст+Ст
2,51
0,30
14432
67
2,41
Ст+Ст+Ст+Г+Ст
2,61
0,29
14432
72
2,49
Ст+Ко+Ст+Ко+Ст
2,53
0,31
40528
73
2,75
Ст+Г+Ст+Ко+Ст
2,53
0,29
27630
64
2,50
Ст+Ко+Ст+Г+Ст
2,61
0,27
27630
56
2,42
Ст+Ам+Ст+Ам+Ст
2,52
0,32
30498
80
2,78
Ст+Г+Ст+Ам+Ст
2,53
0,29
22314
64
2,46
Ст+Ам+Ст+Г+Ст
2,61
0,27
22314
56
2,36
Ам+Ка+Ам+Ка+Ам
1,80
0,33
47209
76
2,51
Ам+Г+Ам+Ка+Ам
1,80
0,31
42431
76
2,49
Ам+Ка+Ам+Г+Ам
1,86
0,30
42431
76
2,50
Ам+Г+Ам+Г+Ам
1,86
0,28
36881
76
2,47
Ам+Эк+Ам+Эк+Ам
1,79
0,33
61363
81
2,69
Ам+Г+Ам+Эк+Ам
1,79
0,31
49871
77
2,58
Ам+Эк+Ам+Г+Ам
1,85
0,30
49871
81
2,64
Ам+Ст+Ам+Ст+Ам
1,78
0,32
37776
78
2,53
Ам+Г+Ам+Ст+Ам
1,85
0,31
38077
77
2,53
Ам+Ст+Ам+Г+Ам
1,85
0,31
38077
77
2,54
Ам+Ко+Ам+Ко+Ам
1,78
0,33
64174
78
2,68
Ам+Г+Ам+Ко+Ам
1,78
0,30
51276
77
2,59
Ам+Г+Ам+Ко+Ам
1,85
0,30
51276
81
2,66
Ам+Ам+Ам+Ам+Ам
1,78
0,33
53540
74
2,61
Ам+Г+Ам+Ам+Ам
1,78
0,31
45959
77
2,57
Ам+Ам+Ам+Г+Ам
1,85
0,31
45959
73
2,54
Эк+Ка+Эк+Ка+Эк
1,69
0,33
58039
76
2,45
Эк+Г+Эк+Ка+Эк
1,69
0,31
54076
79
2,50
Эк+Ка+Эк+Г+Эк
1,74
0,30
54076
71
2,41
Эк+Г+Эк+Г+Эк
1,74
0,28
50113
75
2,46
Эк+Эк+Эк+Эк+Эк
1,68
0,36
73098
75
2,57
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Значения параметров в табл. 1 определялись следующим образом. Площадь под кривой распределения амплитуды вдоль осевой линии рабочего инструмента (Sамп) была рассчитана по методу трапеций (в
от.ед.2). Площадь излучающей поверхности (Sизл) измерялась средствами САПР-системы по соответствующей 3D-модели (в см2). Коэффициент усиления (КУ)
рассчитывался на основании результатов моделирования при использовании модельного анализа (безразмерная величина). Распределение амплитуды колебаний вдоль осевой линии (Аср.) определялась как
доля колебаний, которая больше половины среднего
значения амплитуды колебаний (в процентном соотношении от общего количества).
Так как результаты моделирования имеют разные
размерные единицы, то для дальнейшего использования используются их нормированные значения. Максимальные значения соответствующих результатов
моделирования выделены в табл. 1. В качестве критерия оптимальности был принят максимум произведения полученных нормированных значений с учетом
их весовых коэффициентов (a1, a2, a3, a4):

П  a1  КУ  a2  S амп  a3  Sизл  a4  Aср

В зависимости от важности слагаемого были приняты следующие значения весовых коэффициентов:
a1=a4=1, a2=0,5, a3=0,5-1 (в зависимости от комбинации полуволновых модулей в составе рабочего инструмента). Более точные значения весовых коэффициентов будут определены при дальнейших исследованиях, не входивших в рамки представленной статьи.
Результаты моделирования и 3D-модель оптимального комбинированного многополуволнового
рабочего инструмента, с точки зрения выбранного
критерия, приведены на рис. 5.

Анализ полученных результатов моделирования
показал, что наилучший критерий оптимальности у
многополуволнового рабочего инструмента, составленного
из
комбинации
ступенчатоэкспоненциального и ампульно-ступенчатого модулей. В сравнении с многополуволновым рабочим инструментом, который используется в составе ультразвукового технологического оборудования «Булава» и
«Булава-П», произошло увеличение критерия оптимальности в полтора раза.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы была определена
оптимальная конструкция многополуволнового рабочего инструмента ультразвуковой колебательной системы, имеющего резонансную частоту 20 кГц и состоящего из полуволновых модулей переменного сечения ступенчато-экспоненциальных и ампульноступенчатого типов.
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УЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ ДОЗИРОВАНИЯ ПРИ ПРИВЕДЕНИИ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СМЕСЕЙ К ЗАДАННОМУ СОСТАВУ
НА ОСНОВЕ МЕТОДА МИНИМАЛЬНЫХ ДОБАВОК
А.Г. Шумихин, С.И. Сташков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь
В статье рассмотрен способ учета погрешностей дозирования компонентов при приготовлении многокомпонентной газобетонной смеси, основанный на подходах связного дозирования, с приведением многокомпонентных смесей известного
состава к заданному методом минимальных добавок. Целью процесса получения газобетонной смеси является приведение
при ее приготовлении показателей состава и качества в соответствие с предъявляемыми к ним требованиями. Соответствие
показателей качества продукции заданным требованиям достигается при заданном количественном соотношении компонентов смеси технологией приготовления. Рассмотренный способ позволяет выбрать оптимальную конфигурацию системы
связного дозирования перед началом очередного цикла приготовления смеси.
Ключевые слова: многокомпонентная смесь, исходный состав, заданный состав, минимальные добавки, погрешность
дозирования.

ВВЕДЕНИЕ

В химической, нефтяной, нефтеперерабатывающей
и многих других отраслях промышленности получение большого числа видов продукции происходит
путем смешения некоторых исходных как жидких, так
и твердых компонентов для получения гомогенизированного продукта заданного состава [1].
На практике часто возникает задача, когда приведение многокомпонентной смеси известного состава к
заданному, например, техническими условиями или
стандартом на товарную продукцию, связано с ограничениями на объем резервуара (емкости) для хранения перед отгрузкой потребителям или на имеющееся
количество компонентов или их смесей, добавлением
которых осуществляется «стандартизация» состава
товарной продукции. Процесс стандартизации состава
может быть осуществлен как добавлением (дозированием) компонентов в емкости для хранения продукции, так и непосредственно на потоке с помощью системы автоматического регулирования соотношения
расходов стандартизируемого основного продукта,
поступающего на смешение, и стандартизирующих
добавок [2]. В обоих рассмотренных вариантах, при
известных составах основного продукта и добавок,
необходим расчет количества или расхода добавок,
алгоритм которого включается в состав задач системы
автоматизации управления технологическим процессом. То есть существует задача приведения смеси известного состава к заданному методом минимальных
добавок компонентов.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Решить данную задачу можно двумя альтернативными методами. Первый метод основан на примене78

нии второго правила приведения сложных смесей,
впервые сформулированного М.Ф. Нагиевым [3] для
процессов нефтепереработки, которые можно распространить на смеси жидких, твердых и газообразных
компонентов как гомогенных, так и гетерогенных, в
том числе и для пенобетона.
Согласно М.Ф. Нагиеву, алгоритм метода минимальных добавок компонентов включает следующие
шаги [2, 4]:
1. Определение (измерение) массовых (объемных)
долей компонентов в исходной смеси и, при необходимости, в добавках, представляющих собой не индивидуальные компоненты, а их смеси.
Обозначим массу исходной смеси mисх.см. , а массовые доли компонентов №№1, 2, 3, …, К в исходной
смеси
'1 , '2 , '3 ,..., 'K , в требующейся –

1 , 2 , 3 ,..., K .
Пусть даны массы компонентов исходной смеси
m'1 , m'2 , m'3 ,...,m' K и массовые доли требующейся конечной смеси 1 , 2 , 3 ,...,K , тогда массовые доли
компонентов в исходной смеси будут определяться
выражением:
 'i 

m'i
, i  1, K ,
mисх.см.

(1)

где m'i – масса компонента в исходной смеси;
mисх.см. – масса исходной смеси.
Задача усложняется, когда для получения конечной смеси известного состава в заданную смесь приходится добавлять вновь вводимые компоненты
К + 1, …, N, определяемые, например, составами
«стандартизирующих» добавок. В этом случае масса
конечной смеси
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i 1

N

 m

j K 1

j

.

(2)
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1
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i 1
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i

j K 1
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(4)

2. Расчет критерия приведения смеси для каждого
компонента Kn, равный отношению массовых долей
компонентов в исходной и требуемой смесях:
'
(5)
Kni  i , i  1, N .
i
3. Нахождение компонента с максимальным значением критерия приведения смеси и принятие добавки этого компонента равной нулю.
В соответствии со вторым правилом приведения
смесей [3] необходимо добавку компонента с максимальным критерием приведения смеси Kn принимать
равной нулю:
(6)
mi  0 ,
где i-м компонентом является компонент с максимальным значением критерия приведения смеси.
4. Определение массы конечной смеси.
Согласно выражению:
K

mк.см.  mисх.см.   mi

(7)

i 1

массу конечной смеси можно определить в соответствии с выражением:
m'
(8)
mк .см.  i ,
i
где i-м компонентом является компонент с максимальным значением критерия приведения смеси.
5. Определение массы компонентов в конечной
смеси.
Массы компонентов в конечной смеси определяются как
(9)
mi  i  mк.см. , i  1, N .
6. Определение добавок для получения конечной
многокомпонентной смеси заданного состава.
Добавка i-го компонента для получения конечной
многокомпонентной смеси заданного состава будет
равна:
(10)
mi  mi  m'i , i  1, N .
В случае применения объемных дозирующих
устройств или объемных расходомеров в выше приведенных вычислениях для величин с размерностью в
единицах массы следует учесть плотность индивидуальных компонентов как функций их температуры.

Для осуществления в автоматизированной системе
управления расходами компонентов нагруженного
резервирования (программного) алгоритма приведения смеси известного состава к заданному методом
минимальных добавок компонентов разработан альтернативный алгоритм, основанный на решении следующей задачи линейного программирования [2, 4], в
которой минимизируется целевая функция, заданная в
виде линейной формы,
K
N
(11)
R(m)   mi   m j  min ,
i 1



j K 1

m

при ограничениях, заданных в виде неравенств (или
равенств и неравенств), имеющих вид:
m'i  mi
 i ;
K
mисх.см.   mi
i 1

m' j  m j
mисх.см. 

N

 m

j K 1

mi  0;
с нормировочным условием
K


i 1

i

 j;



(12)

j

m j  0;
N



j K 1

j

 1.

(13)

Оба рассмотренных алгоритма показали высокую
сходимость [2]. Однако, качество смесевых композиций напрямую зависит от точности и последовательности дозирования.
Традиционный путь повышения точности дозирования заключается в совершенствовании весодозирующих систем. Специфика приготовления многокомпонентных смесей такова, что точность дозирования
характеризуется не столько точностью дозирования
количества необходимых исходных компонентов,
сколько точностью поддержания заданных соотношений между ними [1]. Поэтому имеет смысл применение принципа связного дозирования в производстве
многокомпонентных смесей, суть которого заключается в компенсации погрешностей отвесов отдозированных компонентов за счет изменения дозировок в
последующих отвесах других компонентов в рамках
одного и того же цикла дозирования [1]. Следует отметить, что небольшие по абсолютной величине погрешности дозирования одних компонентов могут
иметь гораздо большее влияние на качество смеси,
чем большие погрешности в дозировании других
компонентов. Так, например, в производстве бетона
на основной показатель качества бетонной смеси влияние доли цемента больше, чем влияние других компонентов [5].
Качество многокомпонентной смеси может определяться некоторым показателем качества y, связь
которого
с
заданными
массовыми
долями
1 , 2 , 3 ,...,  K может быть определена модельными
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зависимостями, например, в виде регрессионный модели вида
K

y  b0   bii ,

(14)

i 1

где bi – коэффициенты уравнения регрессии.
В результате действия различных возмущающих
факторов фактические дозируемые массы компонентов m1ф , m2ф , m3ф ,..., mKф будут отличаться от заданных
m1 , m2 , m3 ,..., mK , а, следовательно, и их массовые
доли. Таким образом, показатель качества смеси примет значение согласно выражению
K

y ф  b0   biiф ,

(15)

i 1

Согласно регламенту технологического процесса
производства изделий из газобетона автоклавного
твердения в смеситель загружают вначале отдозированное по массе количество шлама и воды, затем цемент и вяжущее (известь) и, в последнюю очередь,
алюминиевую суспензию [7]. В свою очередь перечисленные компоненты также получают путем смешения. Т.е. технологический процесс производства
газобетона, описанный в [6, 7], можно представить в
виде «дерева», представленного на рис. 1. На рисунке
обозначено: х1 – песок; х2 – известь; х3 –вода; х4 – цемент; х5 – алюминиевая пудра; х6 – ПАВ; х7 – прямой
шлам; х8 – вяжущее; х9 – обрезь; х10 – возвратный
шлам; х11 – суспензия.

откуда с учетом (14) можно получить
K



y  y ф  y   bi iф  i



(16)

i 1

или с учетом

iф 

miф ,
mкф.см.

(17)

получим
K
 mф   mф 
(18)
y   bi  i ф i к.см.  .
m
i 1
к .см.


В данном выражении согласно [1]
(19)
miф  i mкф.см.   i
является погрешностью дозирования i-го компонента.
Таким образом, (18) примет вид
K

(20)
y   bi ф i .
mк.см.
i 1
Используя выражение (20), отличное от выражения (5.16) в [1, с. 168], можно оценить отклонения
показателя качества приготовляемой смеси, возникающие из-за погрешностей дозирования при различных способах связного дозирования.
В качестве примера рассмотрено производство газобетона автоклавного твердения.
Газобетон является современным и эффективным
материалом. Изделия из него применяются для кладки
наружных, внутренних стен и перегородок жилых,
общественных, промышленных и сельскохозяйственных зданий [6].
Приготовление ячеистобетонной смеси производят
в специальных смесителях, обеспечивающих ее высокую гомогенность. Вяжущее, кремнеземистый компонент, алюминиевая суспензия и вода дозируются в
процессе приготовления ячеистобетонной смеси по
массе в соответствии с установленной рецептурой, и
заданный состав смеси обеспечивается точным дозированием компонентов [1]. От точности дозирования
составляющих зависит качество бетонной смеси, т. к.
даже незначительное отклонение от дозировки существенно влияет на физико-технические характеристики бетона [6].
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Рис. 1. Технологический процесс производства газобетона

Из рис. 1 следует, что процесс связного дозирования компонентов может быть применим только для
второй стадии дозирования, т.е. ведущим компонентом может являться любой из пяти возможных – х7, х8,
х9, х10, х11. Так, в случае, если ведущим компонентов
является, например, х7, то компоненты х8, х9, х10 и х11 –
будут ведомыми.
Согласно классификации видов связного дозирования, предложенного в [1], рассматриваемый случай
является двухэтапным связным дозированием с одним
ведущим дозатором. Граф, ему соответствующий,
представлен на рис. 2.

Рис. 2. Граф связного дозирования с ведущим дозатором
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В данном случае на первом этапе происходит дозирование компонента х7. Согласно (19) погрешность
дозирования данного компонента будет определяться
выражением

 7  m7ф  7 (mисх.см.  m7ф ) .

(21)

Преобразовав выражение (21), получаем

 7  m7ф 1  7   7 mисх.см. ,

(22)

где
(23)
m7ф  m7   7 .
В выражении (23) Δ7 – погрешность дозирования
компонента х7 на первом этапе дозирования. Погрешность дозирования Δi распределяется по нормальному
закону распределения [8]. Таким образом, погрешность дозирования Δi можно спрогнозировать на основе вероятностных оценок.
Для корректировки погрешности дозирования Δ7,
полученной на первом этапе, предлагается рассчитать
минимальные добавки компонентов х8, х9, х10, х11 согласно предложенному алгоритму по выражениям
(1) – (10) или (11) – (13).
В общем случае оценки погрешностей на втором
этапе дозирования оцениваются аналогично (22):
(24)
 i  miф 1  i   i mисх.см. , i  2, K .
Кроме описанного способа двухэтапного связного
дозирования с одним ведущим дозатором для рассматриваемого примера справедлив также способ последовательного связного дозирования компонентов
смеси с минимальным числом связей, представленный на рис. 3.

Рис 3. Граф последовательного связного дозирования

В данном случае на каждом этапе дозирования,
количество которых равно числу компонентов, будет
происходить последовательная корректировка ошибки дозирования.
Аналогично предыдущему случаю предлагается на
основе вероятностных оценок погрешности дозирования на каждом этапе Δi производить расчет Δmi для
каждого последующего этапа дозирования.
Выражение (20) позволяет для обоих рассмотренных случаев определить значения отклонений показателей качества смеси при различных схемах дозирования и порядке дозирования компонентов в этих
схемах. Таким образом, подбирается оптимальный
алгоритм приведения смеси известного состава к заданному методом минимальных добавок с минимально возможными отклонениями показателей качества
приготовляемой смеси от требуемых значений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассматриваемый алгоритм конфигурации системы дозирования (структура и параметры) инвариантен к количеству компонентов смеси. Современные
компьютерные средства автоматизации позволяют
выполнять большое количество вычислений за сравнительно небольшое время, поэтому для расчета последовательности дозирования предложенным способом можно использовать метод полного перебора вариантов конфигурации системы дозирования. Таким
образом, в алгоритме управления процессом приготовления многокомпонентной смеси вычисляется отклонение показателей качества смеси для каждой
возможной конфигурации системы связного дозирования и выбирается та конфигурация, для которой
отклонение минимально. Полученное решение реализуется в АСУ ТП в автоматическом режиме или как
рекомендация оператору в режиме советчика.
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УДК 621.365.5 (045)

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ
ИНДУКЦИОННОГО ТИПА
В.Н. Хмелев, Р.В. Барсуков, Е.В. Ильченко
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
Статья посвящена разработке индукционного нагревателя жидких сред. В ходе исследования были изучены возможные
схемы реализации индукционного нагревателя, разработана методика расчета конструктивных параметров нагревателя,
разработана схема управления, построен опытный образец. Методика расчета проверена на построенном опытном образце.
Ключевые слова: индукционный нагреватель, расчет, схема, проектирование.

ВВЕДЕНИЕ

Индукционные электронагреватели – это современное нагревательное оборудование, реализующее функции высокотемпературного электронагрева жидких
сред. Растущая популярность нагревателей индукционного типа обусловлена их основными достоинствами: высокой защитой от поражения электрическим
током; незначительным превышением температуры
теплообменного устройства над температурой объекта
нагрева (не более 20 – 30 °C), что исключает возникновение пожароопасных ситуаций; отсутствием высокотемпературных узлов, что существенно увеличивает
срок службы (100000 часов и более) и определяется
только степенью старения изоляции обмоточного провода; отсутствием накипеобразования на теплообменной поверхности; достижением коэффициента мощности величины 0,98 и выше; стабильностью КПД, достигающего 98–99 %; неприхотливостью к виду теплоносителя (вода, масло, антифриз и т.п.); простотой монтажа и обслуживания, что обеспечивает возможность
полной автономности работы и подключения к существующим системам отопления и горячего водоснабжения. Надежность индукционных нагревателей исключает межсезонные и профилактические ремонты.
Возможность использования высокотемпературных
индукционных электронагревателей позволяет до минимума сократить эксплуатационные затраты, поскольку они во многих случаях более выгодны, чем
парогенераторы, ТЭНовые и электродные котлы.
Превосходство индукционных нагревателей жидких сред над своими ТЭНовыми и электродными аналогами обуславливает актуальность исследования их
функциональных возможностей, поиска оптимальных
конструктивных решений и разработки новых
устройств с улучшенными техническими характеристиками.
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ

На сегодняшний день практически применяются
несколько различных по конструкции устройств, в
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которых реализован индукционный принцип нагрева
жидких сред [1–4].
Анализ известных конструкций индукционных
нагревателей жидких сред позволил выявить оптимальную конструктивную схему, характеризующуюся
возможностью ее аналитического расчета, относительной простотой конструкции, технологичностью
изготовления, возможностью практической реализации тепловых установок в широком диапазона мощностей. Выбранная конструктивная схема позволяет
реализовать нагреватель на базе широко известной
трехфазной электромагнитной системы, где в качестве вторичной обмотки используется проводящий
короткозамкнутый теплообменный контур.
К достоинствам индукционных нагревателей описанных в работах [2–4] также следует отнести тот
факт, что основу таких нагревателей составляет электромагнитная система трехфазного трансформатора,
для расчета которой используются различные известные методики.
Однако, из всех известных конструкций наиболее
интересен нагреватель, конструкция которого описана
в патенте [4]. Вместе с тем, подробный анализ конструкции позволил выявить ряд недостатков, касающихся теплообменной части устройства (вторичной
обмотки трансформатора):
 сложность конструкции вторичной обмотки изза необходимости выполнения дополнительных сварных соединений отдельных участков вторичной обмотки трансформатора, что влечет за собой увеличение времени и затрат на его сборку;
 протекание большой величины электрического
тока по вторичной обмотке, в частности по сварным
соединениям, обуславливает высокие требования к
качеству сварных соединений;
 выполнение вторичной обмотки в виде сложной геометрической конструкции затрудняет определение ее электрического сопротивления электрическому току, что необходимо на этапе проектирования
и расчета индукционного нагревателя на номинальную мощность.
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Для преодоления выявленных недостатков была
разработана конструкция универсального (по мощности) индукционного нагревателя жидких сред и предложена методика расчета конструктивных элементов,
что позволило осуществлять выбор оптимального
соотношения геометрических параметров вторичной
обмотки индукционного нагревателя для выделения в
материале теплообменной части индукционного
нагревателя требуемой тепловой энергии и сократить
время проектирования индукционного нагревателя на
произвольную мощность.
На рис. 1 представлена конструкция разработанного индукционного нагревателя жидких сред [5].

ственно, навитых вокруг каждой первичной обмотки
трансформатора в один слой. Входы и выходы трех
труб гидравлически соединены параллельно, а электрически замкнуты внешним проводником 4 таким
образом, что образуются три короткозамкнутые обмотки. Геометрические параметры каждой из трех
вторичных обмоток трансформатора определяют их
электрическое сопротивление, которое должно удовлетворять условию выделения в них определенной
тепловой энергии при индуцировании во вторичной
обмотке напряжения .
Сечение вторичной обмотки, выполненной в виде
металлической трубы определяется из следующего
выражения:
р

н

(1)

Активное электрическое сопротивление каждой
вторичной обмотки трансформатора определяется из
следующего выражения:
(2)
сеч

где ρ – удельное сопротивление материала, – длина
проводника каждой вторичной обмотки.
С учетом сечения вторичной обмотки, ее электрическое сопротивление определяется из следующего
выражения:
(3)
(
)
Напряжение
, которое должно индуцироваться
во вторичных обмотках для выделения в них мощности определяется из следующего выражения:
√

(

(4)

)

Количество витков вторичной обмотки, с учетом
напряжения первичной обмотки
, количества витков первичной обмотки
определяется из следующего выражения:
√
Рис. 1. Конструкция разработанного индукционного
нагревателя

Предлагаемая конструкция индукционного нагревателя для жидких сред представляет собой трехфазный трансформатор, состоящий из сердечника 1, выполненного из листовой электротехнической стали,
трех первичных обмоток 2, каждая из которых содержит
витков, электрически соединены звездой и
предназначены для подключения к трехфазной электрической сети переменного тока. При подключении
трансформатора к электрической сети на каждую обмотку трансформатора подается электрическое
напряжение
. На каждую первичную обмотку
трансформатора устанавливаются вторичные обмотки 3, выполненные из металлических труб с внешним
и внутренним диаметрами
и
соответ-

(

(5)

)

Высота намотки вторичной обмотки
ется из следующего выражения:
внешн

внешн √

определя-

(

)

(6)

Диаметр каждого витка вторичной обмотки определяются из следующего выражения:
√

(

)

(7)

Использование полученных соотношений в предлагаемом устройстве обеспечивает оптимальность
соотношений геометрических и электрических параметров вторичной обмотки трансформатора, являющейся теплообменным элементом индукционного
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нагревателя. При практической реализации представленных соотношений электрическое сопротивление
вторичной обмотки обуславливает выделение в ней
заданной тепловой энергии с максимальной эффективностью. При этом обеспечивается упрощение конструкции индукционного нагревателя, сокращение
времени его проектирования, исключение процедуры
корректировки параметров индукционного нагревателя после его изготовления.

системой, была выполнена из медной трубки внутренним диаметром 6мм.

ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ НАГРЕВАТЕЛЯ

Для проверки корректности разработанной методики был создан опытный образец индукционного
нагревателя. Расчет проводился для мощности 6кВт.
Разработанный индукционный нагреватель состоит из двух основных узлов: силовой теплообменной
системы и блока управления. Структурная схема
нагревателя представлена на рис. 2.
Проведенный литературный и патентный обзор
подобных устройств показал, что для индукционных
нагревателей нетипично применение схем управления
мощностью. Однако создание такой системы позволило бы более гибко использовать индукционные
нагреватели, причем модельный ряд нагревателей мог
бы включать небольшое разнообразие индукционных
нагревателей, каждый из которых удовлетворял бы
потребности широкой группы потребителей.
Для управления мощностью созданного нагревателя была разработана схема электронного блока.
Кроме того к функциям электронного блока относятся: индикация температуры теплоносителя на входе в
теплообменную систему, индикация температуры на
выходе теплообменной системы.
Для решения обозначенных задач управления и
индикации было решено использовать тиристорную
схему управления мощностью. Для управления блоком тиристоров был использован стандартный блок
управления симисторами и тиристорами ОВЕН
БУСТ2 [6], позволяющий управлять тиристорами как
в фазовом, так и в целочисленном режиме. Управление тиристорами в целочисленном режиме в данном
случае обоснованно, поскольку при пропуске целых
полупериодов сетевой частоты происходит меньший
нагрев блока тиристоров. Измерение температуры
теплоносителя на входе и выходе нагревателя проводилось при помощи термопар, в промышленном исполнении, в качестве устройства индикации был выбран двухканальный измеритель ОВЕН 2ТРМ0 [7],
обладающий достаточной функциональностью.
Для построения сердечника магнитной системы
использовалась электротехническая сталь, размеры
сердечника были рассчитаны по выбранной методике,
первичная обмотка была выполнена из алюминиевого
провода в бумажной изоляции на каркасе из электротехнического картона, вторичная обмотка трансформатора, являющаяся одновременно теплообменной
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1 – сердечник магнитной системы; 2 – первичная обмотка;
3 – теплообменный контур; 4 – выходной коллектор; 5 – датчик
выходной температуры; 6 – датчик входной температуры;
7 – входной коллектор
Рис. 2. Структурная схема индукционного нагревателя

На построенном опытном образце были проведены
измерения мощности, которые подтвердили правильность методики расчета и выбора основных конструктивных элементов.
На рис. 3 представлена фотография созданного
индукционного нагревателя.
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Потребляемая мощность созданного нагревателя составила 6 кВт, коэффициент полезного действия – 96 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований предложена конструктивная схема, разработана методика
расчета индукционного нагревателя жидких сред, построен опытный образец нагревателя, диапазон изменения мощности которого регулируется в пределах от
600 Вт до 6 кВт.
Для расчета параметров и конструктивных элементов индукционного нагревателя жидких сред использована разработанная методика, позволяющая
масштабировать созданный нагреватель, получая широкий спектр нагревательных устройств различных по
мощности, способных удовлетворять потребность
конечного потребителя в данном продукте.
Работа проведена совместными усилиями малых
инновационных предприятий ООО «ЦУТ АлтГТУ» и
ООО «Промышленная компания».
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Пат. 2301378 Российская Федерация, МПК F24H1/20. Индукционный нагреватель жидкости [Текст] / Зверев Ю. В., Лапин А.Н., Цыкарев Ю.Б.; заявитель и патентообладатель Зверев
Юрий Викторинович (RU), Лапин Александр Николаевич (RU),
Цыкарев Юрий Борисович (RU). – № 2005134426/06; заявл.
07.11.2005; опубл. 20.06.2007.
2. Пат. 2263418 Российская Федерация, МПК 7 H05B6/10,
F24H1/10. Индукционный нагреватель текучих сред [Текст] / Карманов Е.Д., Шаплов С.И.; заявитель и патентообладатель Карманов

Евгений Дмитриевич (RU), Шаплов Сергей Иванович (RU). –
№ 2001120236/09; заявл. 18.07.2001; опубл. 27.10.2005.
3. Пат. 2371889 Российская Федерация, МПК H05B6/00. Индукционный нагреватель текучих сред [Текст] / Брагин А.Н., Бардокин В.А.; заявитель и патентообладатель Брагин Александр Николаевич (RU), Бардокин Владислав Александрович (RU). –
№ 2008121130/09; заявл. 26.05.2008; опубл. 7.10.2009.
4. Пат. 2031551 Российская Федерация, МПК 6 H05B6/10. Индукционный нагреватель текучих сред [Текст] / Бойков Ю.Н., Войцеховский В.С.; заявитель и патентообладатель Бойков Ю.Н., Войцеховский В.С. – № 5035400/07; заявл. 01.04.1992; опубл.
20.03.1995.
5. Пат. 138284 Российская Федерация, МПК F24H1/10,
H05B6/10. Индукционный нагреватель жидких сред [Текст] / Хмелев В.Н., Барсуков Р.В., Ильченко Е.В., Генне Д.В., Манеев А.А.,
Манеев И.А., Манеев И.А., Манеева М. Г. Патентообладатель ООО
«Промышленная компания». – 2013145034/06; заявл. 08.10.2013;
опубл. 10.03.2014.
6. Блок управления тиристорами и симисторами БУСТ2 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.owen.ru/catalog/39158392.
7. Измеритель двухканальный ОВЕН 2ТРМ0 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.owen.ru/catalog/39394106
Хмелев Владимир Николаевич – д.т.н., профессор кафедры методов и средств измерений и автоматизации, Бийский технологический
институт
(филиал)
ФГБОУ
ВПО
АлтГТУ,
тел.(3854)432580, e-mail: vnh@bti.secna.ru
Барсуков Роман Владиславович – к.т.н., доцент кафедры методов и средств измерений и автоматизации, Бийский технологический
институт
(филиал)
ФГБОУ
ВПО
АлтГТУ,
тел.(3854)432570, e-mail: roman@bti.secna.ru
Ильченко Евгений Владимирович – аспирант кафедры методов
и средств измерений и автоматизации, Бийский технологический
институт (филиал) ФГБОУ ВПО АлтГТУ, тел.(3854)432570,
e-mail: iev@bti.secna.ru

№ 2 (6) • май 2014

85

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

УДК 534.6 (045)

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ
НАГРУЗКИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО АППАРАТА
В.Н. Хмелев, Р.В. Барсуков, Е.В. Ильченко
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
Статья посвящена исследованию возможностей косвенного контроля акустической нагрузки ультразвукового технологического аппарата. Показана возможность контроля параметров технологических сред, идентификации типа присоединенного рабочего инструмента, а также получения сведений об изменении параметров сред в процессе ультразвукового воздействия.
Ключевые слова: ультразвуковой аппарат, нагрузка, косвенный контроль.

ВВЕДЕНИЕ

Ультразвуковые технологические аппараты широко используются в различных областях науки и промышленности. Традиционно ультразвук (УЗ) широко
используется в процессах ультразвуковой сварки, резки, размерной обработки, а также при реализации
различных процессов химической технологии, протекающих в жидких средах. К таким процессам относятся дегазация, эмульгирование, диспергирование,
экстрагирование и другие. На современном этапе развития ультразвуковой техники одним из направлений
ее совершенствования является применение системы
контроля параметров нагрузки ультразвукового аппарата. Получение сведений о нагрузке в ходе ультразвукового воздействия даст возможность эффективно
согласовывать параметры электронного генератора и
текущей акустической нагрузки.
На настоящий момент времени существует большое разнообразие датчиков и измерительных
устройств, при помощи которых можно контролировать свойства сред, подверженных УЗ воздействию.
Однако введение дополнительных датчиков усложняет схему ультразвукового аппарата, искажает ультразвуковое поле (в случае работы на жидкую или газовую технологическую среду), снижает надежность
ультразвуковой аппаратуры в целом. При реализации
ряда технологических процессов (размерная обработка, УЗ сварка) введение датчиков в зону УЗ воздействия в принципе невозможно.
Проведенные исследования [1–6] позволили выявить возможность контроля параметров нагрузки,
используя в качестве чувствительного элемента ультразвуковую колебательную систему (УЗКС).
Поскольку изменения акустической нагрузки ультразвукового генератора приводят к изменению электрической нагрузки на электронный генератор, то для
контроля физических явлений, протекающих в обрабатываемой ультразвуком среде, рационально контролировать входные электрические параметры ультразвуковой колебательной системы.
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МОДЕЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ В ВИДЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭКВИВАЛЕНТНОЙ СХЕМЫ

Существующая система электромеханических
аналогий позволяет существенно упростить анализ
работы УЗКС. Рядом авторов [7, 8] были разработаны
модели УЗКС в виде электрических эквивалентных
схем. Контроль частотных характеристик тока, протекающего через колебательную систему и напряжения
на пьезокерамических элементах УЗКС, позволил
получить параметры ее эквивалентной электрической
схемы замещения. На рис. 1 представлена схема замещения УЗКС с элементами согласования ее с электронным генератором, включающая согласующий
трансформатор T и дроссель L. Эквивалентная схема
УЗКС выделена пунктиром.

Рис. 1. Эквивалентная электрическая схема замещения УЗКС
с пьезоэлектрическим преобразователем

В рассматриваемой эквивалентной электрической
схеме: индуктивность L0 эквивалентна колеблющейся
массе, обусловленной собственными свойствами
(инерционными) ультразвуковой колебательной системы; электрическая емкость C0 эквивалентна упругости материала, из которого изготовлена УЗКС; активное сопротивление R0 эквивалентно сопротивлению механических потерь; RН – сопротивлению излучения колебательной системы; LН – эквивалентна колеблющейся массе обрабатываемой жидкой фазы,
присоединенной к излучающей поверхности; емкость
CН – обусловлена наличием у обрабатываемой среды
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упругих свойств; C – электрическая (статическая) емкость пьезопреобразователя.
В дальнейшем анализе используем следующие
обозначения: RЭКВ – активное сопротивление механической ветви; LЭКВ – индуктивная составляющая импеданса механической ветви; CЭКВ – емкостная составляющая импеданса механической ветви.
С целью выявления возможностей контроля параметров нагрузки ультразвукового аппарата была проведена серия экспериментов по измерению параметров нагрузки УЗ аппарата с использованием описанной системы аналогий.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Для проведения экспериментальных исследований
использовались различные УЗ технологические аппараты, технологические среды, различающиеся по своим физическим параметрам, а также различные сменные рабочие инструменты. Для расчета значений параметров схемы замещения УЗКС были получены
АЧХ напряжения и тока механической ветви УЗКС
при постепенном увеличении напряжения возбуждения УЗКС. Ниже приводятся результаты проведенных
измерений.
Возможность контроля (идентификации) свойств
обрабатываемых технологических сред, подвергаемых УЗ воздействию, обуславливается индивидуальным влиянием различных технологических сред на
электрические параметры УЗКС. Экспериментальные
исследования проводились при использовании ультразвукового аппарата Волна УЗТА 0,4/22, предназначенного для обработки жидких сред.
На рис. 2 показаны зависимости индуктивной и
емкостной частей импеданса механической ветви от
тока механической ветви при использовании полуволновой колебательной системы с грибовидным рабочим инструментом диаметром 25 мм при воздействии на различные технологические среды. Следует
отметить, что при изменении тока механической ветви Im в пределах от 0,5 А до 0,8 А значения параметров эквивалентной схемы для каждой из исследуемых
сред существенно отличаются, что позволяет идентифицировать эти среды.
Кроме возможности идентификации различных
технологических сред исследования показали возможность контроля изменения параметров обрабатываемых сред, что иллюстрируется зависимостями
RЭКВ от тока механической ветви (см. рис. 3).

а

б
Рис. 2. Зависимость индуктивной (а) и емкостной (б)
составляющей импеданса механической ветви от тока
механической ветви для инструмента диаметром 25 мм

На рис. 3а и 3б представлены зависимости, полученные для двух различных УЗ технологических аппаратов Волна УЗТА 0,4/22 и Волна УЗТА 0,4/22-ОМ
(с диаметром рабочих инструментов 20 мм), что обуславливает различие численных значений сопротивления RЭКВ для рис. 3,а и 3,б.
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стрируют, на примере развития процесса кавитации,
возможность контроля процессов и явлений, протекающих в УЗ полях.
Полученные экспериментальные данные показали
возможность определения типа присоединенного рабочего инструмента к УЗКС, отличающихся друг от
друга площадью излучающей поверхности.
На рис. 4 представлены зависимости RЭКВ от тока
механической ветви, полученные для сменных рабочих инструментов диаметром 15 мм, 20 мм и 25 мм
при воздействии на различные жидкие среды. В диапазоне токов от 0,5 А до 0,7 А представленные зависимости образуют три группы, каждая из которых
соответствует определенному диаметру рабочего инструмента. В пределах группы кривых, соответствующих диаметру 15 мм, наблюдается несущественное
отличие кривых друг от друга, что обуславливается
наименьшей площадью излучения и соответственно
слабой связью параметров УЗКС с параметрами обрабатываемых сред. В группе кривых, соответствующих
диаметру 20 мм, начинает проявляться различия в
зависимостях. Существенные различия зависимостей
RЭКВ от тока механической ветви начинают наблюдаться для инструмента диаметром 25 мм.

а

б
Рис. 3. Зависимость активной составляющей импеданса
механической ветви от тока механической ветви для аппарата
Волна УЗТА 0,4/22 (а) и Волна 0,4/22-ОМ (б)

Убывающий характер представленных зависимостей связан с развитием в жидкой среде явления кавитации по мере увеличения амплитуды механических
колебаний.
При малых значениях тока механической ветви
(аналог амплитуды механических колебаний) кавитация в среде не развивается и активное сопротивление
RЭКВ весьма велико. Однако, с развитием кавитации
происходит его уменьшение, что обуславливается
изменением волнового сопротивления кавитирующей
среды. Представленные на рис. 3 зависимости иллю88

Рис. 4. Зависимость активной составляющей импеданса
механической ветви от тока механической ветви для рабочих
инструментов разного диаметра

Представленные на рис. 4 результаты иллюстрируют возможность косвенного контроля типа (диаметра) присоединяемого к УЗКС рабочего инструмента, что дает возможность автоматизировать процесс
определения типа присоединяемого рабочего инструмента.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования подтвердили возможность контроля акустической нагрузки ультразвукового технологического аппарата при использовании в
качестве чувствительного элемента ультразвуковой
колебательной системы. Предлагаемый способ позволяет:
– осуществлять контроль процессов, протекающих
в технологических средах под действием ультразвуковых полей высокой интенсивности;
– идентифицировать технологические среды, акустический импеданс которых отличается друг от друга;
– идентифицировать тип присоединяемого к УЗКС
сменного рабочего инструмента, при условии, что
различные инструменты имеют разную площадь излучения.
Все перечисленные выше возможности рассматриваемого способа контроля создают предпосылки для
создания УЗ технологического аппарата, способного
адаптироваться к изменению акустической нагрузки,
т.е. создания более эффективного ультразвукового
оборудования.
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УДК 621.317.7

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ МАШИН ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПЛП-ПОИСКА
И.Н. Статников, Г.И. Фирсов
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, г. Москва
В работе рассматривается применение метода ПЛП-поиска для рационального проведения вычислительных экспериментов на математических моделях (с целью минимизации времени проведения экспериментов при максимально достижимом объеме информации) при анализе и синтезе многопараметрических и многокритериальных динамических систем машин и механизмов. Предлагаемый алгоритм иллюстрируется примером синтеза пневмовстряхивающей машины виброударного действия по критериям максимума мощности в ударе (или в совокупности ударов) при сохранении требуемых габаритов и расходуемой энергии, а также производительности машины, что в свою очередь, определяется временем получения
требуемой плотности смеси.
Ключевые слова: ПЛП-поиск, эвристические методы оптимизации, метод Монте-Карло, планирование имитационных
экспериментов.

Сложность задач проектирования современных
технических устройств, находится в прямой зависимости от функционального назначения этих
устройств. Несмотря на функциональное разнообразие проектируемых устройств, можно довольно четко
выделить основные компоненты, составляющие
функцию цели проекта:
– максимальное удовлетворение (обеспечение) заданного качества устройства;
– минимизация стоимости разработок и изготовления устройства;
– гарантирование минимальных расходов по эксплуатации разрабатываемого устройства;
– безопасность человека и минимизация ущерба
окружающей среде.
Одновременное положительное решение по всем
перечисленным четырем компонентам функции цели
любого технического устройства приводит к возникновению ситуаций, где последнее слово и ответственность за выбор того или иного варианта будут всегда
принадлежать лицу, принимающему решение (ЛПР).
Эффективность применения того или иного подхода
существенно зависит от объема и качества априорной
информации, имеющейся к моменту начала решения
прикладной задачи оптимизации. Поэтому кажется
очевидным, что наиболее привлекательными становятся такие методы поиска рациональных решений,
которые, при наличии адекватной математической
модели, требуют минимума априорной информации о
решаемой задаче, более того, позволяют по ходу решения получать такую информацию легко и просто.
Такие методы естественно называть универсальными.
К ним будем относить семейство методов МонтеКарло и их различные модификации [1, 2].

90

В основе использования этих методов лежат принципы случайного поиска решения задачи и статистической обработки получаемых результатов, что и делает такой подход универсальным. Но платой за такую универсальность является определенная «слепот», и это приводит к громадным объемам вычислений даже для современных ЭВМ, тем более что имеет
место рост размерности решаемых задач (растут число фазовых координат, число конструктивных параметров J, число критериев качества K, характеризующих систему (объект)). А громадные объемы получаемой информации при проведении вычислительных
экспериментов естественно затрудняют ее интерпретацию. Возникла потребность сочетания универсальности метода Монте-Карло с элементами более интеллектуального анализа результатов численных экспериментов, чем простая констатация статистических
оценок, то есть усовершенствования технологии проведения математических экспериментов. Как представляется, в значительной степени эту потребность
реализует метод планируемого ЛП-поиска (ПЛПпоиска) [3, 4], благодаря одновременной реализации в
нем идеи дискретного квазиравномерного по вероятности зондирования J-мерного пространства варьируемых параметров j (j = 1, …, J) и методологии планируемого математического эксперимента.
Сочетание таких идей в алгоритме ПЛП-поиска
позволило, с одной стороны, осуществить глобальный
квазиравномерный просмотр заданной области варьируемых параметров, а, с другой стороны, применить
многие формальные оценки из математической статистики. Отметим, что успешность применения ПЛПпоиска обуславливается тем, что этот метод предназначен, в основном, для применения на предваритель-
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ном этапе решения задачи, когда полученная информация позволяет принять решение об использовании
других методов оптимизации (но значительно эффективнее), или об окончании решения (такое тоже возможно). В основание метода положена рандомизация
расположения в области G( ) векторов  , рассчитываемых по ЛП -сеткам, и которая оказывается
возможной благодаря тому, что весь вычислительный
эксперимент проводится сериями.
В ПЛП-поиске на сегодняшний день можно варьировать одновременно значения до 51-го параметров
(J = 51). Для рандомизации (случайного смешения
уровней варьируемых параметров  ijh ) дискретного
обзора G( ) могут быть использованы многие существующие таблицы равномерно распределенных по
вероятности целых чисел. Рандомизация состоит в том,
что для каждой h-ой серии экспериментов
(h=1,…, H( i, j )), где H( i, j ) – объем выборки из элементов  ijh для одного критерия, вычисляется свой
вектор случайный номеров строк j  ( j1h , j2h ,..., j h ) в
таблице направляющих числителей (ТНЧ) по формуле:
jh = [R  q] + 1,
(1)
а значения  ij в h-ой серии рассчитываются с помощью линейного преобразования

ijh   j  qihj   j ,
*

h

где  j   j**   j* ,  j** ,  j* – соответственно верхние и нижние границы области G( ) ;  = 1, …, J;
R – любое целое число (в ПЛП-поиске R = 51);
j – фиксированный номер варьируемого параметра;
i = 1,…, M (j) – номер уровня j-го параметра в h-й
серии; M(j) – число уровней, на которое разбивается
j-ый параметр; в общем случае jh  j (в чем и состоит
одна из целей рандомизации). Было доказано с помощью критерия Романовского, что числа jh, вырабатываемые по формуле (1), оказываются совокупностью равномерно распределенных по вероятности
целых чисел. Обратим внимание, что M(j) и есть количество экспериментов, реализуемых в одной серии.
И если M(j) = M = const и H (i,j) = H = const, то в этом
случае параметры N0, M и H связаны простым соотношением:
N0 = M  H,
(2)
где N0 – общее число вычислительных экспериментов, при этом длина выборки из ijh в точности
равна H. Но в общем случае, когда M(j) = var, то и
H(i,j) = var, и тогда формула (2) для одного критерия
примет такой вид

N0 

M ( j)

 H (i, j).
i 1

Для проведения однофакторного дисперсионного
анализа по всем параметрам для каждого критерия

производится сортировка результатов вычислений,
полученных при вычисления в точках матрицы планируемых экспериментов. В результате сортировки
для одного критерия будет получено J матриц, состоящих из элементов  ijh а для K критериев будет получено JK матриц, состоящих из элементов ijhk , где
k – номер критерия. Этот анализ позволяет принять
(или отвергнуть) с требуемой вероятностью P  1   ,
где  – заданный уровень значимости, следующую
нулевую гипотезу: средние значения  ijk не суще-

ственно (случайно) отличаются от общего среднего
значения k-го критерия  0k . Если принят положительный ответ (гипотеза принята), то допускается на
следующем этапе решения задачи несущественно
влияющий параметр  j не варьировать, а зафиксировать одно из его значений, например,  j  ij для такого i , где  ijk имеет наилучшее значение в смысле
искомого экстремума.
Проблемы проектирования любых технических
систем («искусственные системы») осложняются тем,
что в их работу по примеру «естественных систем»
(природных) для повышения надёжности и эффективности включаются подсистемы обратной связи или
управляющие подсистемы. Значит, помимо выбора
рациональных значений конструктивных параметров
системы, нужно ещё и подобрать рациональные законы управления [5], или в частном случае, когда эти
законы уже выбраны, определить значения параметров подсистемы управления, согласуя их с конструктивными параметрами, что значительно увеличивает
число анализируемых параметров проектируемой системы. Применительно к механическим системам,
оснащенным пневмо- или гидроприводом «для обеспечения надежной работы таких систем необходимо
иметь достаточно полную предварительную информацию об их предельных возможностях, для чего
необходимо детальное исследование пространства
параметров. Результаты такого исследования необходимы также и для построения процедуры рационального синтеза структуры и параметров пневматических
систем [6].
В данной работе метод ПЛП-поиска [4, 5] используется для исследования пространства параметров в
задаче синтеза пневмовстряхивающей машины
виброударного действия, расчетная схема которой
приведена в работах [7, 8]. Технологическое (целевое)
назначение такой машины состоит в формировании в
опоке со смесью литейной формы по заданной модели
путём уплотнения смеси до требуемой кондиции.
Этот процесс уплотнения смеси реализуется с помощью создания виброударных режимов между массами
m1 и m2. Таким образом, цель проектирования такой
машины заключалась в стремлении получить как
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можно большую мощность в ударе (или в совокупности ударов) при сохранении требуемых габаритов и
расходуемой энергии, а также производительности
машины, что в свою очередь, определяется временем
получения требуемой плотности смеси.
В соответствии с методикой применения ПЛПпоиска вначале была разработана математическая
модель работы рассматриваемой машины в виде системы нелинейных дифференциальных уравнений в
безразмерных параметрах (1).
В этой математической модели к фазовым координатам относятся: безразмерное давление в полости
цилиндра  и скорость его изменения  ; безразмерная температура  в полости цилиндра и скорость её
изменения  ; безразмерное перемещение поршня с
опокой 1 и скорость этого перемещения 1; безразмерное перемещение цилиндра 2 и скорость этого
перемещения 2. Остальные параметры и функции
системы (1) имеют следующий смысл:   m2 / m1 ;
 – безразмерная жёсткость опорных пружин;
а – безразмерная нагрузка; k = 1,4 – показатель адиабатического процесса; (), (1/), (/а) и (а/) –
нелинейные функции расхода воздуха (рабочее тело
пневмовстряхивающей машины), определённые в [7];
1 – коэффициент, определяющий долю потерь на
трение в уплотнениях поршня; 1 и 2 – коэффициенты трения в парах поршень-цилиндр и цилиндрпоршень соответственно;   1  2 ;   1  2 ;
h1 и h2 – безразмерные координаты начала впуска и
начала выхлопа сжатого воздуха; u1 и u2 – безразмерные площади сечений каналов впуска и выхлопа сжатого воздуха; 2 – величина, равная отношению длины хода поршня при выхлопе сжатого воздуха к
длине хода поршня при впуске сжатого воздуха; значения коэффициентов 1, 2,  3, 4, , равных «0» или
«1», определялись линейным законом изменения безразмерных площадей сечений впуска и выхлопа сжатого воздуха (фиксированное управление); комбинация величин коэффициентов  1 ,  2 ,  3 ,  4 , также равных «0» или «1», определялась значениями интервалов безразмерного давления  , соответствующих
данному моменту интегрирования системы (1); скорости масс m1 и m2 до ( 1 ,  2 ) и после удара ( 1 ,  2 )
считались по известным формулам теории виброударных процессов [7], при этих расчётах коэффициент восстановления при ударе был принят равным 0,3.
Отличие используемой в данной работе модели от
описанной в [7, 8] заключалось во введении в уравнения сохранения энергии и массы воздуха в полости
привода дополнительного члена, учитывающего возможный приток воздуха в полость из атмосферы при
сильном разрежении.
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1    a  1' sign( )  1''1 ,

1    a  1' sign( )  2  1''2 .
Исходя из физики работы пневмовстряхивающей
машины были сформулированы функциональные
ограничения на следующие параметры:
0.333
 
и h2  h1 ,
(4)
 a  0.167
И, наконец, исходя из цели проектирования пневмовстряхивающей машины, был разработан математический (комбинированный) критерий оценки качества будущего устройства:
1 n 
Ф   
(5)
    ,
 i 1 1,i 1,i
ц
где ц – безразмерное время цикла, включающего n
ударов, или длительность нескольких периодов между ударами, начиная от начала движения;  – стандартная для ПЛП-поиска форма обозначения вектора
варьируемых параметров, соответствующих параметрам математической модели.
Суть критерия (5) состояла в следующем: найти в
области допустимых значений параметров такой вектор  * (или множество таких векторов), когда выполнялось бы условие:
Ф  *   max Ф( ) при   min.
(6)
ц
Таким образом, соотношения (3) – (6) демонстрируют такую формализованную постановку задачи
проектирования машины в совокупности с системой
управления её работой (золотниковая система), при
которой становится эффективным использование
ПЛП-поиска [9, 10]. Задача рассматривалась для двух
значений 1: 1= 0,025 (1-й случай) и 1 =0,1 (2-й
случай).
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1-й случай. В этом варианте исследовалось влияние
9 параметров математической модели на критерий (3),
но независимо варьировалось 6 параметров, т.е.,
  (1 ,...6 ) , где 1   a ,  2  u , 3   ,  4  0
(координата «вредного» – начального – объёма),
5   2' и  6  h2 . Параметры 7 и 8 рассчитывались
по формулам (т.е., зависимые параметры) 7 = 4+0,2 и
8 = 0,109 / (1 - 0,167), а параметр 9  u1  30 . Для 6ти варьируемых параметров была задана исходная область изменения их допустимых значений G1 ( ) в виде следующего гиперпараллелепипеда:
1  [0,4;1], 2  [5;15], 3  [0,15;0,3],
(7)
4  [2;5], 5  [1;1,5], 6  [5,2;6,7].
При этом система (7) обязательно входит в формализованную постановку задачи наряду с соотношениями (1), (2) и (4).
На математической модели (1) была реализована в
G1 ( ) следующая матрица планируемых экспериментов (МПЭ) [3,4]: N0  96 – число строк МПЭ (или общее число вычислительных экспериментов (ВЭ)); М =
16 – число значений  ij , на которые разбивался каждый

варьируемый

( i  1, M , j  1, J , где

параметр

J = 6); H – объём выборки при   ij ; в данном случае
H = N 0 / М = 6).
Дисперсионный анализ проводился по формулам,
приведенным в табл. 1 [11].
Табл. 1. Формулы дисперсионного анализа
Изменчивость (источник вариации)
Общая
N1

M

Функции параметров оптимизации

S    2gh  N  02

Число степеней свободы

N-1

Оценка дисперсии

 2  S /(n  1)

g 1 h 1

По параметрам (между группами)
N1

Функции параметров оптимизации

S A   M  2g  N  02

Число степеней свободы

N1 - 1

Оценка дисперсии

 A2  S A /( N1  1)

g 1

Остаточная (внутри групп)
Функции параметров оптиSR = S - SA
мизации
Число степеней свободы
N - N1
Оценка дисперсии

 R2  SR /( N  N1 )

В этой таблице  g – среднее значение функции Ф
в g-й группе (g = 1, 2,..., N1) данного параметра;
 0 – общее среднее всей совокупности N наблюдений. Результаты дисперсионного анализа приведены в
табл. 2. По табл. ХVIII [12] при 1 = N - 1 = 15 и
2 = N - N1 = 80 находим, что при Р = 0,05 (5 %-ный
уровень значимости) критерий Фишера F равен 1,84.

Сопоставление этого значения с данными табл. 2 показывает, что в гиперпараллелепипеде G1, определяемом системой неравенств (7), параметры 1 и 4 оказывают в среднем существенное влияние на значения
Ф, а 3, 5, 6 и 2 не оказывают такого влияния. Очевидно, что и параметры 7 и 8, связанные с 1 и 4
формулами (3), следует отнести к существенным. Таким образом, если организовать поиск оптимальной
модели в заданной области G1, то параметры 3, 5, 6
и 2 можно зафиксировать.
Табл. 2. Результаты дисперсионного анализа
Параметр
F
 A2
 R2
1
4
3
5
6
2

0,0157
0,0136
0,0067
0,0054
0,0042
0,0041

0,0043
0,0046
0,0059
0,0062
0,0064
0,0064

3,65
2,96
1,14
1,14
1,52
1,56

2-й случай. В этом режиме был учтён опыт предыдущих ВЭ, а исследованию подвергались 11 параметров,
из которых 8 параметров варьировались как независимые, причём, как независимые рассматривались
такие параметры 10  7 / 6 и 11  6 /  4 , а все
остальные параметры из 11-мерного вектора имели
тот же смысл, что и в первом случае. Для восьми варьируемых параметров, исходя из опыта в первом
случае, была выбрана следующая область G2 ( ) :
0,4  1  0,8; 0,15 3  03; 1  5  1,3; 1  10  1,5;
9,5  2  15; 2  4  5; 0,25  8  0,7; 1  11  1,5.
Параметры 6, и 7 определялись из соответствующих выражений для 10 и 11. Результаты дисперсионного анализа приведены в табл. 3.
Табл. 3. Результаты дисперсионного анализа
 A2
 R2
Параметры
F
0,0176
0,0027
6,52
1
0,0159
0,0028
5,68
10
0,0106
0,0032
3,31
11
0,0064
0,0035
1,83
5
0,0056
0,0035
1,60
8
0,0052
0,0035
1,49
2
0,0045
0,0036
1,25
3
0,0038
0,0036
1,08
4

По табл. ХVIII [12] при 1 = 15 и 2 = 224 находим,
что при Р = 0,05 F = 1,69. Сравнение этого значения с
данными табл. 3 показывает, что в области G2 параметры 1, 10, 11 и 5, оказывают в среднем существенное
влияние на значение Ф, а 8, 2, 3 и 4 не оказывают
такого влияния. Следовательно, при дальнейшем поиске оптимальной модели в области G2 можно зафиксировать значения параметров 8, 2, 3, 4. Следует отметить, что значения параметра оптимизации, найденные при различных уровнях фиксированных параметров, могут отличаться друг от друга. Это объясняется
тем, что отдельные уровни фиксированных параметров
во взаимодействии с другими параметрами могут ока-
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зывать неодинаковое влияние на значения Ф. Иными
словами, для более детальных выводов следует произвести статистический анализ эффектов взаимодействия
параметров по той же матрице планирования экспериментов. Очень важно также, чтобы статистические
оценки значимости параметров в заданных диапазонах
не противоречили априорным представлениям о них.
Если указанное противоречие имеет место, то необходимо пересмотреть распределение заданных диапазонов, либо выбранный вид функции цели, или, наконец,
пересмотреть математическую модель функционирования устроства.
В этих экспериментах МПЭ имела следующие параметры: N0 = 240, М = 16 и, соответственно, H = 15.
В обоих случаях по методологии ПЛП-поиска [4]
определялись релевантные параметры, оказывавшие с
заданной вероятностью Pзад. 0,95 существенное влияние в среднем на значения критерия (6) и выделялись
подобласти концентрации наилучших решений: в
первом случае таких параметров оказалось два из шести, а во втором случае – четыре из восьми. Причём, в
обоих случаях в группы влияющих параметров входили и параметры управления (сам по себе – тривиальный результат, если не учитывать то обстоятельство, что получен он с помощью численного метода –
ПЛП-поиска).
Эти выводы проверялись экспериментально в областях G1()и G2() (рассматриваемых как исходные)
следующим образом: в обоих случаях в указанных
областях производились ВЭ при многочисленных
комбинациях постоянных значений нерелевантных
параметров. В итоге оказалось, что общие средние
значения Ф0 ( ) критерия (5) при увеличении N0 числа ВЭ в каждой серии с вероятностью P  0,98 были
статистически неразличимы.
В выделенных подобластях (серии I…VI) искомые
результаты – критерий (6) – сильно разнятся между
собой как для двух режимов «сухого» трения, так и в
каждом режиме – от серии к серии. Этот факт объясняется тем, что в группы параметров со значениями
αj = const входили и разные комбинации значений
параметров управления.
Анализируя результаты ВЭ, можно подвести итоги
использования ПЛП-поиска в двух направлениях. Вопервых, этим методом при достаточно адекватной
математической модели функционирования проектируемой системы можно получать неплохие значения
критерия оптимизации; во-вторых, фиксируется и
подтверждается важность подбора значений параметров управления (золотниковая система); из этого вывода проистекает необходимость выбора непрерывного функционального оптимального в смысле (6)
управления средствами вариационного анализа (с
учётом «сухого» трения); далее, полученные результаты дают широкие возможности проектировщику в
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выборе значений конструктивных параметров системы, согласованных со значениями параметров управления; и, наконец, сама методика использования
ПЛП-поиска указывает на его большие эвристические
возможности [9, 10]: ведь в каждой выделенной подобласти концентрации лучших значений искомого
критерия можно уже регулярными методами продолжить поиск ещё лучших и устойчивых решений.
Можно к этим выводам добавить и тот, что ПЛПпоиск позволяет выигрывать в количестве ВЭ по
сравнению с иными представителями методов МонтеКарло, и что очень важно, позволяет освободиться от
«слепоты» этих методов [1, 2] при интерпретации получаемых результатов.
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ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДИСПЕРСНОСТИ АЭРОЗОЛЕЙ В ТУРБИДИМЕТРИЧЕСКОМ
ВЫСОКОСЕЛЕКТИВНОМ МЕТОДЕ
Э.А. Мецлер, А.А. Павленко, С.С. Титов
Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск
В статье предложен подход оптимизации измерительного алгоритма определения дисперсности для модельного водного
аэрозоля с логарифмически нормальным распределением частиц по размерам при заданной точности определения размеров
частиц.
Ключевые слова: аэрозоль, размер частиц, ослабление излучения.

ВВЕДЕНИЕ

В оптике аэрозолей к классу обратных относятся
задачи определения распределения частиц по размерам. Одним из способов решения такой задачи является способ регуляризации (метод параметризации) заключающийся в том, что априорно считается известным вид функции распределения. После чего численными методами решается серия прямых задач для различных параметров функции распределения и определяются параметры, соответствующие наилучшему совпадению расчётных и измеренных данных [1, 2].
Оптимизация алгоритма определения в турбидиметрическом высокоселективном методе основывается на том, что первоначально происходит определение осредненного размера полидисперсной системы
(средний объемно-поверхностный диаметр) с заданной точностью. Также это позволяет существенно
ограничить класс функций распределения частиц по
размерам, перебор которых происходит при решении
обратной задачи. Ограничение класса функций распределения становится возможно исходя из того, что
средний объемно-поверхностный диаметр однозначно
связан с параметрами распределения.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Определение среднего объемно-поверхностного
диаметра (
) осуществляется с использованием
двух волнового метода. Для измерения необходима
информация об изменении коэффициента спектральной прозрачности в зависимости от длины волны,
который может быть рассчитан с использованием
уравнения (1):
(1)
где
– длина волны зондирующего излучения;
– интенсивность падающего излучения; – интенсивность прошедшего излучения через дисперсную
систему. Затем по теоретически полученной кривой

отношений коэффициентов спектральной прозрачности на разных длинах волн (расчет ведется в соответствии с выражением (2)) подбирается наиболее близкое значение, аргумент которой является измеряемой
величиной
[3].
̅(
( ))
( )
( )
̅(
( ))
где ( ) – отношение коэффициентов спектральной
прозрачности на длинах волн
и , соответственно; ̅ – усредненный фактор эффективности ослабления; ( ) – функция распределения частиц по размерам. Усредненный фактор эффективности определяется следующим выражением (3):
( )) ( )
( ⁄
∫
̅(
)
(3)
∫ ( )
где – фактор эффективности ослабления;
– диаметр капли; ( ) – комплексный показатель преломления.
Для модельного водного аэрозоля в качестве
функции распределения выбрано логарифмически
нормальное распределение (выражение (4)), так как
оно является одним из наиболее употребимых распределений для описания полидисперсных систем [4].
К тому же, оно относится к семейству двухпараметрических распределений, причем ширина распределения определяется его стандартным отклонением, что
весьма удобно для решения поставленной задачи, так
как для оценки диапазона измерения
необходимо
изменять ширину распределения.
( )

√

[

̅)

(
(

)

]

(4)

где – стандартное отклонение; ̅ – математическое
ожидание распределения. Кроме функции распределения частиц по размерам одним из важных параметров для описания распределенной системы является
средний объемно-поверхностный диаметр (диаметр

№ 2 (6) • май 2014

95

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Соттера), который для логарифмически нормального
распределения описывается выражением (5) [4]:
̅
[ (
) ]
(5)
На рис. 1 приведены зависимости отношений
усредненных факторов эффективности (на длинах
волн
и
) от
для функций
распределения частиц по размерам со стандартным
отклонением 1,2 и 1,5, соответственно. Данный метод применим только в той области, где зависимость
отношений факторов эффективности имеет ярко выраженный характер, то есть в области до первого максимума функции [4, 5]. На вставке рис. 1 видно, что
функция (
) в диапазоне диаметров выше 4 мкм
приобретает выраженную зависимость от ширины
распределения, а до 4 мкм функция не зависит от
формы распределения.

Для модельного водного аэрозоля на рис. 2 приведена относительная неопределенность при измерении
для функций распределений с различными значениями стандартного отклонения
в диапазоне 1,2
до 1,5. При этом, комплексный показатель преломления для воды на различных длинах волн взят из источника [6]. Диапазон для относительного отклонения, вызванного неопределенностью
выбран от 0,05 до 0,05. Такой диапазон обеспечивает 5 % точность.
Из анализа зависимостей приведенных на рис. 2
следует, что для выбранных длин волн
и
мкм диапазон измерения
зависит от диапазона стандартного отклонения. Предел измерения
имеет более широкий диапазон для более узких
распределений, и наоборот, более узкий предел измерений
для более широких распределений. Например, для функций распределения частиц по размерам
с 1,2< <1,5 соответствует диапазон измерения
1,3< <3,7, а для 1,2< <1,3 диапазон измерения
0,7< <5,4.

Рис. 1. Зависимость отношения усредненных факторов
эффективности на различных длинах волн от

Разность между значениями
и
(
) выражает неопределенность в определении
, так как
возможность определения
определяется независимостью усредненного фактора эффективности от
формы функции распределения, т.е. определение
возможно только в той области ( ), где отклонение
не превышает некоторого значения (
может принимать одно и тоже значение
для разных значений параметров распределения частиц по размерам). Такую неопределенность можно
оценить отношением
к среднему значению
и
( ) как показано в выражении (6), это отношение определяет относительную неопределенность в
измерении
:
(

96

)

( )

Рис. 2. Относительное отклонение для различных наборов
стандартного отклонения

Использование данного подхода позволяет осуществить подбор длин волн для измерения
таким
образом, что в диапазоне измеряемой величины погрешность измерения не превышает заданное значение, для определенного набора длин волн.
На рис. 3 приведена относительная неопределенность в измерении
для диапазона длин волн от
0,25 мкм до 4 мкм, причем диапазон
разбит на два
поддиапазона. Каждый поддиапазон соответствует
подобранной паре длин волн: 0,25 мкм и 1,5 мкм;
0,5 мкм и 4 мкм. Подбор длин волн осуществлен исходя из условия
0,05 для 1,2< <1,5. Таким образом, диапазон измерения
для подобранных длин волн составляет от 0,7 мкм до 3,7 мкм.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный подход дает возможность оптимизировать алгоритм вычисления при определении
функции распределения частиц по размерам выбором
заданной погрешности определения
. Математическое моделирование для водного аэрозоля с диапазоном зондирующего излучения от 0,25 мкм до 4 мкм
показало, что в диапазоне измерения
от 0,7 мкм
до 3,4 мкм погрешность измерений вызванная неопределенностью
будет менее 5 % для распределений с стандартным отклонением 1,2< <1,5. Данный подход позволяет выбрать наиболее подходящие
длины вол для измерения, также позволяет оценивать
диапазон измерения
для различных диапазонов
зондирования.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Рис. 3. Зависимость относительной неопределенности от

На рис. 4 представлено логарифмически нормальная функция распределения частиц по размерам с
̅ = 2 мкм, = 1,4 (
=2,65 мкм) и восстановленные
функции распределения с относительным отклонением
=±0,05.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ
ТЕЧЕНИЙ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
А.В. Хоперсков, Ю.В. Шафран, М.А. Бутенко
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград
В работе рассматривается решение задач вентиляции внутри крупного промышленного цеха на основе прямого численного интегрирования нестационарных трехмерных уравнений газодинамики с учетом реальных геометрических параметров
цеха. В построенной модели учитывается работа различных вентиляционных и аспирационных устройств, а также наличие
металлургических печей в качестве дополнительных источников тепла и газа. Предусмотрена возможность воздухообмена
между помещением цеха и окружающей атмосферой. Ставится задача оптимального размещения технических устройств
различного рода, образующих вентиляционную систему, и управление ею. Оптимальное размещение вентиляционных
устройств и эффективный режим их работы могут обеспечить хорошие санитарно-гигиенические условия в рабочей зоне.
Ключевые слова: гидродинамика, численное моделирование, вентиляционная система, оптимизация.

ВВЕДЕНИЕ

Системы вентиляции обеспечивают выполнение
технологических и экологических требований в крупных промышленных цехах металлургической, химической, деревообрабатывающей, цементной и других
отраслей промышленности. При проектировании вентиляционной системы ставится задача обеспечения
заданных условий в рабочей зоне по температуре,
подвижности воздуха, его химического состава,
фракционного состава аэрозолей, влажности. Возникает задача оптимального размещения различного
рода технических устройств и управления ими. Особую актуальность данная задача приобретает в случае
крупных цехов, содержащих металлургические печи,
прокатные станы, химическое производство.
Имеются стандартные приемы для расчета температур в помещениях достаточно сложной конфигурации [1]. В основе лежит анализ теплового баланса
тепловых потоков через различные ограждения с учетом потерь теплоты здания. Однако наличие потоков
воздуха существенно влияет на перенос тепла и, соответственно, на распределения температуры. Отметим,
что расчетные подходы существенно зависят от типа
помещения, и различаются, например, для школьных
помещений, плавательных бассейнов, промышленных
цехов, животноводческих и птицеводческих помещений, торговых центров [2]. Такой расчет также основан на балансах массы и энергии, но в основе лежит
предположение о термодинамическом и гидродинамическом равновесиях, что может в ряде случаев являться грубым приближением. Это может быть справедливым только для большого объема (в пределе для
всего помещения) на больших промежутках времени.
Балансовый подход невозможно использовать для отдельных частей помещения, тем самым, нельзя определить пространственные распределения термодинами98

ческих и, тем более, динамических параметров внутри
помещения. Численное газодинамическое моделирование представляется более общим подходом [3, 4].
Задача одновременного определения полей температуры и скорости воздуха для исследования аэродинамики вентиляции внутри существенно трехмерного
объекта (крупного цеха объемом порядка 1 млн м 3)
при наличии большого числа устройств регуляции
воздухообмена может быть решена только в рамках
прямого численного газодинамического моделирования на основе эффективных численных алгоритмов
интегрирования полных уравнений газодинамики.
Другими примерами подобных задач являются аэродинамика сложной урбанизированной территории [5],
моделирование вентиляции подземных сооружений и
шахт [6, 7]. Основной проблемой моделирования динамики воздуха в крупных объектах с учетом источников тепла и газа и приточно-вытяжных агрегатов
для вентиляции представляется необходимость получения решений с очень высоким пространственным
разрешением.
Однако новые возможности прямого численного
газодинамического моделирования с использованием
современной вычислительной суперкомпьютерной
техники и параллельных технологий позволяют проводить качественные расчеты с учетом всех основных
физических факторов, определяющих, в том числе,
нестационарную динамику воздуха и примесей, как в
сложных промышленных помещениях, так и в жилых
и офисных зданиях.
В работе рассматривается задача моделирования
динамики воздуха для больших объемов. В случае
крупных цехов, зданий сельскохозяйственного комплекса, шахт, карьеров рассчитываемый объем составляет порядка 100 000 м3 и более. Внутри расчетной области находятся различные вентиляционные
устройства, размеры которых существенно меньше
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исследуемого объема. В этом случае вентиляционные
устройства моделируются в виде заданных источников/стоков воздуха и основной задачей является построение глобальных полей подвижности воздуха,
температуры и примесей.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

При построении модели исходили из параметров
электросталеплавильного цеха №2 ВМЗ «Красный
Октябрь». В основе математической модели лежит
использование полной системы уравнений динамики
сжимаемого газа с учетом силы тяжести, вязких сил,
теплопроводности, турбулентной вязкости и турбулентного теплообмена, состояния атмосферы вне помещения:
  
 ( U )  Q( x, y, z, t ),
t
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где (x,y,z,t) – плотность воздуха; U  {u, v, w} – вектор
скорости; функция источников и стоков Q(x,y,z,t) описывает поступление воздуха из печей и вентиляционных устройств (источники) и уход воздуха через вытяжные устройства (стоки); p – давление; g – ускорение
свободного падения;  – коэффициент кинематической
вязкости;  – удельная внутренняя энергия воздуха; W –
удельная энтальпия, ̂ – тензор вязких напряжений;
– коэффициент теплопроводности; (x,y,z,t) – источ  
ники/стоки энергии;    , ,  – дифференци x y z 
альный оператор набла [8].
Для численного интегрирования была использована конечно-объемная схема TVD (Total Variation Diminishing) MUSCL (Monotone Upstream-centered
Schemes for Conservation Laws) второго порядка по
времени и третьего по пространственным координатам, описанная в [9].
Основной проблемой моделирования динамики
воздуха в промышленном цехе с учетом источников
тепла и газа от печей и приточно-вытяжных агрегатов
для вентиляции представляется необходимость получения решений с очень высоким пространственным
разрешением. Оценки показывают, что при использовании равномерных численных сеток получаем число
ячеек N  108  109 . Моделирование с таким разрешением требует привлечения параллельных технологий.
Расчеты проводились на суперкомпьютере «Ломоносов» НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова с использованием технологии OpenMP.

Информационная модель системы для моделирования вентиляционных течений в промышленных
помещениях подробно описана в [10]. При проектировании рассматриваемого программного комплекса
использовался модульный подход. Комплекс состоит
из нескольких относительно независимых блоков:
блока генерации расчетной области, расчетного блока
и блока визуализации.
В построенной модели воздухообмена в сталеплавильном цехе (СПЦ-2) ВМЗ «Красный Октябрь» учитываются следующие устройства, влияющие на динамику воздуха внутри цеха (рис. 1):
– печь
с
параметрами,
соответствующими
ДСП-200 (П1);
– ковши, в которых может поддерживаться открытое пламя за счет выгорания (К1, К2, К3);
– вытяжной зонт (У1);
– система аэраторов, состоящая из трех устройств
(У2);
– дополнительные вытяжные устройства (У3);
– система локальных аэраторов (А1, А2, …, А50).

Рис. 1. Схема металлургического цеха, состоящего из трех
пролетов (показан вид сверху и с торца для выбранной системы
координат)

В построенной модели учитываются семь ворот,
которые могут быть открыты, либо закрыты. Также
учитывается фонарь, обеспечивающий свободный
выход теплого воздуха за пределы цеха. Распределения температуры T(x,y,z,t) и поля скоростей U(x,y,z,t) в
крупном металлургическом цехе, включая его рабочую зону, имеют нестационарный характер. Нестационарность связана с особенностями технологических
процессов (загрузка шихты, начало или окончание
плавки, изменения температурного режима печи, из-
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менения в режиме работы вентиляционных систем). В
атмосфере цеха происходят физические процессы,
создающие нестационарную компоненту на малых
временах. Речь идет о возможности развития газодинамических неустойчивостей в области печи при использовании
дополнительных
вентиляционных
устройств – вытяжных и аэраторов [8]. Основную
роль играют конвективная неустойчивость и неустойчивость Кельвина-Гельмгольца. На рис. 2 продемонстрирована общая структура течения воздуха. Вблизи
горизонтальной координаты 32 м располагается печь
ДСП-200 для варки стали, создавая в среднем вертикальный поток горячего воздуха, который уходит в
вентиляционный фонарь на крыше.

Рис. 3. Положение локальных аэраторов вблизи пола

На рис. 3 стрелками указывано направление воздушных потоков.

Рис. 4. Положение локальных аэраторов, находящихся выше
рабочей зоны

Будем рассматривать средние значения температуры и скорости по рабочей зоне:
1
1
T 
T ( x, y)dxdy , U   U ( x, y )dxdy ,
S S
S


S

Рис. 2. Поле скоростей в плоскости сечения цеха x = const

Под рабочей зоной будем понимать область
0  z  2 м на основной площадке. Под температурой
Tw  x, y  и скоростью U w  x, y  будем понимать
усредненные по высоте и времени величины:
1  w zw
Tw ( x, y) 
dt T ( x, y, z, t )dz,
z w w 0 0

(1)
1

 w zw
 2
1 
2
2
2
U w ( x, y ) 
dt (u  v  w )dz  , (2)
z w w 

0 0

где при усреднении учитываем, что скорость является
векторной величиной. Усреднение по времени позволяет избежать влияния флуктуаций, которые связаны
с развитием физических неустойчивостей и турбулентностью среды. По результатам численных экспериментов интегралы (1), (2) вычисляются методом
трапеций.
Рассмотрим результаты моделирования для трех
различных режимов работы системы локальных аэраторов Ai:
1) Устройства установлены на полу и их рабочие
поверхности горизонтальны, образуя конфигурацию,
представленную на рис. 3. Максимальная скорость
равна 3 м/с.
2) Устройства находятся по высоте на границе рабочей зоны ( z  2 м), создавая горизонтальный поток
с максимальной скоростью 3 м/с.
3) Аэраторы находятся на высоте z  3 м, создавая
поток, направленный вниз со скоростью 3 м/с (рис. 4).
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где усреднение проводится по площади рабочей зоны S. Для среднеквадратичных отклонений запишем
2
1
T  T  dxdy ,
D(T ) 
S


S

1
D(U ) 
S

 U  U  dxdy.
2

S

Проведенные численные эксперименты показали,
что средние значения ветра U и стандартного отклонения

D U  уменьшаются при поднятии аэра-

торов на высоту 3 м над полом, при этом средняя
температура T

и стандартное отклонение

D T 

увеличиваются. Изменения средних величин незначительны из-за большой площади рабочей зоны.
Вычисления аналогичных параметров для меньшей зоны (150<x<200, 25<x<60 м) в окрестности печи ДСП-200 показали следующие результаты. При
рассмотрении рабочей зоны меньшей площади влияние системы локальных аэраторов (СЛА) имеет аналогичный характер. Расположение у пола понижает
температуру, увеличивая подвижность воздуха. Расположение вблизи границы рабочей зоны (z=3 м)
уменьшает скорость движения воздуха, увеличивая
температуру рабочей зоны.
Эффективность от работы СЛА при рассмотренных технологических параметрах невелика. Основной
причиной является, по-видимому, равномерное расположение элементов СЛА на несущих колоннах с
шагом около 12 м. В результате, в непосредственной
близости от ДСП-200 в радиусе 25–30 м оказывается
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всего 8–10 элементов СЛА (из общего числа 50), что с
учетом ограничения на максимальную скорость поступающего воздуха из СЛА, представляется недостаточным.
Работа вытяжного зонта У1 и системы аэраторов
У2 существенно изменяют условия в рабочей зоне,
заметно меняя общую структуру течения и распределения температуры. На рис. 5 сравниваются результаты моделирования при различных режимах работы
вентиляционных устройств в непосредственной близи
от печи.
Вентиляционная система существенно меняет поля температуры (рис. 6). Варьируя параметры работы
устройств вентиляционной системы и их расположение, можно существенно изменять распределения
характеристик воздуха в рабочей зоне и цехе в целом.
На примере моделирования системы аэраторов в рабочей зоне СПЦ-2, мы показали, что изменяя конструкцию вентиляционной системы и ее параметры
при моделировании можно проводить оптимизацию
режимов ее работы для реальных производственных
помещений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Создана численная модель для решения задач вентиляции крупного промышленного цеха, успешно
использованная для изучения состояния воздуха в
сталеплавильном цехе (СПЦ-2) металлургического
завода Красный Октябрь при различных технологических режимах [11–13]. Рассчитаны течения для сложной аспирационной системы, включающей большой
вытяжной зонт и три щелевых аэратора под разными
углами для повышения эффективности вытяжки конвективной горячей струи [8].
В проведенных трехмерных нестационарных численных экспериментах с учетом широкого спектра
физических факторов достигнуто разрешение до 0,5 м
для цеха размером 3006040 м, что соответствует
результатам современных зарубежных авторов, и не
имеет отечественных аналогов. Наши оценки с учетом
перехода на более эффективные алгоритмы распараллеливания показывают возможность достичь разрешения 5 см на современной вычислительной базе.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта 14-08-97044 р_поволжье_а.
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Рис. 5. Распределения температуры в сечении x = 167 м в различные моменты времени

Рис. 6. Распределения температуры в сечении z = 32 м при различных режимах работы аэраторов и вытяжного зонта

102

№ 2 (6) • май 2014

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

УДК 004.415

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРИБОР МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ
ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗЫ О ЗАКОНЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
А.С. Бессонов
Московский государственный университет радиотехники, электроники и автоматики, г. Москва
Рассмотрена общая структура интеллектуального виртуального прибора обработки данных. Описан виртуальный прибор, использующий для проверки гипотезы о законе распределения несколько критериев согласия. Выбор критериев согласия осуществляется на основе анализа входных данных и априорной информации, предварительно записанной в базу данных.
Ключевые слова: интеллектуальный виртуальный прибор, обработка данных, закон распределения, априорная информация, критерий согласия, среда графического программирования LabVIEW

ВВЕДЕНИЕ

Технология виртуальных приборов [1] сегодня
находит широкое применение при моделировании и
разработке разнообразных систем сбора и обработки
данных. Программное обеспечение (ПО) этих систем и
его составные части становятся все более сложными,
интеллектуальными и многофункциональными. Обладающие интеллектом виртуальные приборы (ВП) способны проводить обработку данных с помощью нескольких математических методов, выбор которых
осуществляется в результате анализа информации
определенного состава, а также адаптироваться к входным данных и поставленным измерительным задачам.
В данной статье рассматривается ВП многокритериальной проверки гипотезы о законе распределения. Эта
операция широко используется в программах обработки
данных, например, при стандартной обработке прямых
измерений с многократными наблюдениями [2].
При разработке использовались подходы, учитывающие современные тенденции в развитии информационных технологий. Реализация ВП в среде LabVIEW и
его последующее исследование были успешно проведены. По этой причине полученные результаты могут
оказаться интересными для специалистов в области
создания ПО систем сбора и обработки данных.
ОБЩАЯ СТРУКТУРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ВИРТУАЛЬНОГО ПРИБОРА

Под термином «интеллектуальный виртуальный
прибор» (ИВП) будем понимать такой ВП, который
способен рекомендовать пользователю или автоматически выбирать метод обработки данных на основе
анализа поставленной задачи, входных данных и некоторой априорной информации, которая может храниться в соответствующей базе данных или в файлах.
Общая структура ИВП, которая характерна для
многих случаев применения [3], приведена на рис. 1.

В состав структуры входит несколько подлежащих
выбору модулей обработки, построенных на основе
различных математических методов. Входные данные
X поступают от другого ВП, считывающего их с
внешнего устройства или генерирующего их путем
моделирования, и подаются на входы модулей обработки. Кроме того, данные X поступают на лицевую
панель ВП, где они вместе с результатами обработки
Y отображаются в графическом и/или алфавитноцифровом виде.

Рис. 1. Общая структура интеллектуального виртуального
прибора обработки данных

Модуль или модули обработки, которые будут задействованы в каждом конкретном случае, определяются с помощью модуля выбора режима и настройки.
Это происходит после анализа информации указанного выше состава. В автоматическом режиме пользователь в такой настройке ИВП не участвует, а в другом
случае он может сам активизировать необходимые
модули обработки, учитывая или не учитывая выдаваемые рекомендации.
Модуль выбора режима и настройки считывает
необходимую априорную информацию из базы данных с помощью запросов, характеризующих решаемую задачу обработки данных.
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ЗАДАЧА ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗЫ О ВИДЕ ЗАКОНА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ВИРТУАЛЬНОГО ПРИБОРА

Задачи проверки статистических гипотез и, в частности, гипотезы о виде закона распределения случайной величины широко распространены и описаны в
литературе [2, 4]. Часто для их решения используются
различные критерии согласия. Часть из них основана
на сравнении теоретической плотности распределения
и гистограммы (критерии Пирсона, Романовского и
др.), а другая часть (критерии Джини, Крамера-фон
Мизеса, Колмогорова-Смирнова и др.) – на сравнении
теоретической и эмпирической функции распределения вероятностей.
Проблема заключается в том, что решение задачи
проверки гипотезы носит статистический характер и
имеется вероятность ошибок. При больших объемах
выборки и независимо от закона распределения практически все критерии согласия работают хорошо и
срабатывают почти в 100 % случаев (рис. 2). Однако
при малых объемах выборки те же критерии работают
хуже и по-разному, а процент правильного срабатывания зависит также и от того, гипотеза о каком законе проверяется.

Пример ИВП многокритериальной проверки гипотезы о законе распределения был реализован в среде
LabVIEW [1] с помощью ее базовых средств и средств
расширения. Лицевая панель ВП приведена на рис. 3,
и путем ее изучения можно рассмотреть особенности
данной реализации.
Вид закона распределения выбирается переключателем «Гипотеза о законе распределения». В данном
примере рассматриваются пять законов:
– распределение Гаусса (по умолчанию);
– бета-распределение;
– распределение Рэлея;
– распределение Стьюдента;
– гамма-распределение.
Доверительная вероятность устанавливается с помощью расположенного рядом управляющего элемента. Значение по умолчанию равно 0,95.
В ВП для проверки гипотезы используются критерии согласия обеих групп (см. выше): критерии Пирсона, Романовского и Ястремского и критерий Колмогорова-Смирнова, модифицированный критерий Колмогорова-Смирнова. Соответствующая активизация
модулей обработки осуществляется путем установки
переключателей, расположенных в нижней части лицевой панели.
На левом графическом экране показываются входные данные. На центральном графическом экране
отображается либо гистограмма и соответствующее
теоретическое распределение, либо эмпирическое и
соответствующее теоретическое интегральные распределения. Это соответственно происходит при работе с критериями первой группы или при работе с
критериями второй группы. Выбор данных для отображения осуществляется с помощью переключателя
I-II (Рис. 3).
Результаты проверки гипотезы отображаются на
индикаторах, расположенных в левой части лицевой
панели.
При запуске ВП входные данные загружаются и
отображаются на левом графическом экране. Затем
пользователь должен выбрать закон распределения,
доверительную вероятность и установить переключатели нужных критериев в ручном или автоматическом
режиме. В последнем случае нажимается кнопка
«Выбор», после чего осуществляется запрос к базе
данных, хранящей априорную информацию о критериях (см. рис. 2). В качестве параметров запроса выступают объем выборки и вид закона распределения.
При нажатии на кнопку «Проверить» осуществляется обработка данных. На центральном графическом
экране отображаются распределения, а на индикаторах «Результаты» появляются отметки о том, по каким критериям гипотеза была принята.

Рис. 2. Характерная эмпирическая зависимость правильного
срабатывания критерия согласия от объема выборки

Этот факт объясняет, почему виртуальный прибор
многокритериальной проверки гипотезы о законе распределения был выбран автором для демонстрации
особенностей современных ИВП. Действительно,
здесь понятен состав априорной информации, с помощью которой можно осуществлять выбор наиболее
подходящего критерия (или критериев) согласия и
соответствующего модуля обработки. Это сведения о
критериях согласия и кривые (рис. 2), построенные
для случаев проверки с их использованием гипотез на
соответствие различным законам распределения и при
разных объемах выборки.
Проанализировав данную информацию и зная
объем выборки, можно, как уже было указано выше,
выбрать наиболее подходящие модули обработки
данных и/или дать рекомендации пользователю по
данному выбору.
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Окончательное решение принимается по большинству отметок или их отсутствию. В приведенном на
рис. 3 случае выбраны и однозначно срабатывают все
критерии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одной из наиболее эффективных информационных технологий, применяемых для создания ПО систем сбора и обработки данных, является технология
ВП, которая наиболее полно реализована в среде графического программирования LabVIEW.
ВП многокритериальной проверки гипотезы о законе распределения, построенный с помощью средств
среды LabVIEW, успешно прошел тестирование и используется в качестве лекционной демонстрации при
обучении студентов-приборостроителей. Его структура и принципы построения могут послужить основой
для создания других ВП обработки данных с образованием в результате пользовательской библиотеки
ВП. При соответствующей организации она будет
пригодна для многократного использования в процессе создания многоцелевых прикладных программ,
входящих в состав ПО измерительных систем и систем управления.

Следует также отметить, что ВП приспособлены
для доработок, исправлений и расширения функциональных возможностей. Например, в описанном примере можно расширить количество критериев согласия и видов законов распределения вероятностей, а
также ввести режим самообучения, когда информация
для записи в базу данных (рис. 2) формируется тем же
ВП при многократной подаче на его вход данных разных объемов и с известными распределениями.
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Рис. 3. Лицевая панель виртуального прибора
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ПРИМЕНЕНИЕ PDM-ТЕХНОЛОГИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ
ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ МАГНЕЗИАЛЬНЫХ ТАМПОНАЖНЫХ
СМЕСЕЙ ДЛЯ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ
СКВАЖИН
А.Г. Шумихин, М.В. Малимон
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь
Статья посвящена оценке возможности создания в научно-производственной организации, являющейся разработчиком
рецептуры и производителем сухих магнезиальных тампонажных смесей для приготовлении растворов при цементировании
обсадных колонн в нефтяных и газовых скважинах, интегрированной информационной системы управления жизненным
циклом смесей с единым информационным пространством на базе PDM(PLM)-системы интеграции информации и управления данными, а также рабочей среды пользователей. Применение PDM-системы упрощает организацию технического документооборота в организации. Все участники, осуществляющие деятельность по разработке, производству и применению
сухих тампонажных смесей на всех стадиях их жизненного цикла, имеют возможность «отследить» интересующие их документы в любой момент времени для использования при принятии решений по управлению.
Ключевые слова: нефтегазодобыча, скважина, тампонажная смесь, жизненный цикл.

ВВЕДЕНИЕ

Сухие тампонажные смеси предназначены для
приготовления высококачественных тампонажных
растворов для цементирования обсадных колонн в
нефтяных и газовых скважинах, находящихся в
осложненных горно-геологических условиях. Сухие
тампонажные смеси представляют собой многокомпонентную сухую сыпучую мелкодисперсную композицию. Смесь сухих компонентов включает в себя
вяжущую основу (оксид магния) и различные функциональные добавки, контролирующие технологические свойства приготавливаемого тампонажного раствора (облегчающие, утяжеляющие, понижающие
водоотдачу, повышающие подвижность и стабильность, ускоряющие или замедляющие время загустевания – схватывания) и формирующегося при его
твердении цементного камня (прочность, водостойкость, скелетное расширение). Вводимые добавки в
большинстве случаев смешиваются с вяжущей основой
на стадии приготовления сухих смесей. Для каждого
отдельного месторождения необходимо разрабатывать определенный состав смеси с конкретными показателями качества, необходимыми именно для данной
скважины [1, 2, 3].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В ООО «НПФ «Монолит» производятся сухие
тампонажные смеси для месторождений, имеющих
разные горно-геологические условия [1].
В общем случае жизненный цикл (ЖЦ) сухих магнезиальных тампонажных смесей для научнопроизводственной организации, какой является ООО
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«НПФ «Монолит», включает следующие стадии их
разработки, производства и применения:
1. Маркетинговые исследовании, в том числе поиск рынков сбыта и поставщиков компонентов.
2. Поступление заказа (-ов).
3. Разработка продукции, включающая лабораторное смешивание компонентов, оценку характеристик и показателей качества смеси, оптимизацию рецептуры для получения смеси с заданными характеристиками и показателями качества.
4. Разработка технологии получения смеси с заданными характеристиками.
5. Закупка компонентов и, при необходимости,
дополнительного оборудования, подготовка производства смеси.
6. Входной контроль компонентов.
7. Производство сухой магнезиальной смеси на
предприятии с контролем качества и оценкой возможности его улучшения.
8. Упаковка и хранение готовой смеси на предприятии.
9. Отгрузка и доставка готовой смеси на скважину потребителю, хранение на месте доставки для цементирования обсадных колонн в скважинах.
10. Проведение исследований на месте использования смеси с целью оценки возможности улучшения
характеристик смеси и оптимизации условий, определяющих её сохранность.
11. Приготовление тампонажного раствора на
скважинах и цементирование обсадных колонн.
12. Контроль и оценка качества тампонажного раствора и камня.
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Производственные процессы на предприятии
необходимо организовать таким образом, чтобы они
были гибкими и ориентированными на выпуск продукции широкого, меняющегося ассортимента. Для
эффективного функционирования в этих условиях
производству необходима достоверная, своевременная информация. Четкое разграничение функций, обязанностей и ответственности, выделение в рамках
предприятия процессов на различных уровнях производства и управления служат предпосылкой для эффективного контроля производственной деятельности, наличия точной однозначной информации о текущем состоянии и, как следствие, приводят к повышению качества решений, принимаемых руководителями. В настоящее время для успешного ведения процессов производства предприятию необходима модернизация его проектно-технологических и производственных процессов на базе современных ИТрешений. К числу технологий, позволяющих значительно снизить затраты времени в процессе осуществления различных проектов и выпуска продукции, относятся системы управления проектными и
инженерными данными предприятия, так называемые
PDM-системы [4].
Применение PDM-систем основано на едином информационном пространстве с единым форматом
представления данных и электронном техническом
документообороте. Единое информационное пространство – это некая среда пользователей для выполнения определенного, заранее регламентированного
набора операций. Взаимодействие пользователей в
рамках этой среды осуществляется посредством электронного документооборота, позволяющего решать
все типовые задачи работы с документами – регистрация и ввод документов, поиск документов, маршрутизация, создание отчётов, ведение архива, установление прав доступа в системе. PDM-система представляет собой инструмент, который настраивается
под те рабочие процедуры, которые приняты на конкретном предприятии, и в то же время является средой для организации деятельности квалифицированных специалистов при работе с различной документацией, структурой и составом оборудования. Её применение позволяет вывести предприятие на новый
уровень эффективной и рациональной деятельности,
способствующий решению главной проблемы – обеспечению конкурентоспособности на рынке.
Для создания PDM-системы необходимо знать состояние документооборота на предприятии «как
есть», существуют ли архивы документов, оценить
недостатки существующего документооборота и архива. Так как PDM-технология предназначена для
управления всеми данными о продукции и процессами ЖЦ, в том числе информационными процессами,
создающими и использующими эти данные, будут
рассматриваться только те документы, которые непосредственно относятся к производству, сопровожде-

нию и применению сухой магнезиальной тампонажной смеси. Перечень основных документов приведен
в табл. 1, 2, 3.
Табл. 1. Выпускаемые технологические документы и файлы
Наименование
Формат
Word, Excel, печатный докуПояснительные записки
мент
Word, Excel, печатный докуСлужебные записки
мент
Word, Excel, печатный докуПротоколы
мент
Письма в сторонние органиWord, Excel, печатный докузации
мент
Word, Excel, печатный докуОтчеты технологические
мент
Word, Excel, печатный докуСертификаты качества
мент
Технические задания на обоWord, Excel, печатный докурудование
мент
Программы опытноWord, Excel, печатный докупромышленных пробегов
мент
Word, Excel, печатный докуСправки по продуктам
мент
Word, Excel, печатный докуСправки по рецептуре
мент
Ежемесячные отчёты о продеWord, Excel, печатный докуланной работе
мент
Табл. 2. Документы взаимодействия внутри предприятия
Подразделение
Наименование
Формат
(должность)
Исходящая документация
Служебные записки
Word,
Excel,
Цех металлоПротоколы
печатный доконструкций
кумент
Пояснительные записки
Служебные записки
Word,
Excel,
БетонорасПротоколы
печатный дотворный узел
кумент
Пояснительные записки
Табл. 3. Документы взаимодействия вне предприятия
Подразделение
Наименование
Формат
(должность)
Исходящая документация
Сертификаты качества на
Word,
Excel,
сырье
Лаборатория
печатный доПНИПУ
Справки по продуктам
кумент
Письма
Word,
Excel,
Сторонние
Письма
печатный доорганизации
кумент
Входящая документация
Письма
Word,
Excel,
Лаборатория
Рецептуры на продукцию
печатный доПНИПУ
кумент
Сертификаты качества
Word,
Excel,
Сторонние
Письма
печатный доорганизации
кумент

Анализ существующего документооборота показывает, что:
– вся документация хранится в электронном виде в
папках индивидуальных пользователей на сервере и в
бумажном виде в папках в шкафах;
– вся информация разрознена и ведется в различных файлах на компьютерах пользователей;
– имеет место многократное копирование на всех
компьютерах пользователей;

№ 2 (6) • май 2014

107

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

– доступ к любой документации открыт и невозможно отследить какие-либо изменения, внесенные
конкретным пользователем;
– текущая организация работы архива в бумажном
виде позволяет хранить подлинники документации,
но при этом отсутствует возможность оперативно
находить необходимую информацию;
– нет возможности связывать тематические группы между собой для полноценного видения всей картины в целом.
Перечисленные недостатки ведут к тому, что затруднен поиск необходимой информации для анализа,
происходит многократное набивание одной и той же
информации, составление и редактирование документов занимает большой промежуток времени
Модель деятельности предприятия по выпуску готовой тампонажной смеси и структуры потоков передачи информации в обозначениях нотации IDEF0
структурного анализа [5, 6] представлена на рис. 1.
Процесс создания смеси можно разделить на два
этапа: это деятельность производства, где идет непосредственно смешивание всех компонентов, и деятельность лаборатории по оптимизации рецептуры и
проведению контроля качества смеси. Многие документы, используемые на предприятии, не представлены в электронном виде, что усложняет их доставку до
лаборатории. Документы пересылаются либо по электронной почте, либо в бумажном виде с курьером.
Данные операции требуют значительных затрат времени, иногда документы теряются или поступают
несвоевременно. Недостатком такого документооборота является также то, что в процессе поиска требуемой информации участвует много людей, так как
информация каждого пользователя находится на его
личном компьютере и не резервируется. Обращение
информации в этом случае иллюстрирует рис. 2, а
информации после внедрения PDM-системы – рис. 3.
Применение PDM-системы для передачи данных
упрощает организацию документооборота на предприятии. Модель деятельности предприятия и потоков обращающейся информации с внедрением PDMсистемы приведена на рис.4.
АРМ-сотрудника

С

С

С

С

С

Рис. 2. Существующая схема обмена информацией
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Рис. 3. Схема обмена информацией после внедрения
PDM-системы

В процесс обмена информацией вносят следующие изменения:
 вся информация переводится в электронный вид
и становится доступной на любом рабочем месте;
 передача документов начальнику производства
осуществляется путём отправки ему электронного
сообщения о появлении в информационной системе
документа;
 осуществляется хранение промежуточных данных в базе данных;
 на сбор данных о проведении лабораторных анализов требуется меньше времени.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате применения интегрированной информационной PDM-системы достигается сокращение времени на оформление и передачу документов
участникам работ на этапах ЖЦ продукции, оперативный доступ к документам непосредственно после
их оформления и интеграции в PDM-систему.
Внедрение PDM-системы упрощает организацию
технического документооборота предприятия. Все
участники, осуществляющие деятельность по разработке, производству и применению сухих магнезиальных тампонажных смесей на всех этапах их ЖЦ,
имеют возможность «отследить» необходимые им
документы в любой момент времени, что способствует оперативности принятия решений по управлению
технологическим процессом.
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Рис. 1. Процессы деятельности по производству смеси без внедрения PDM-системы

Рис. 4. Процессы деятельности по производству смеси с внедрением PDM-системы
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СИСТЕМА ЭКСТРЕМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МАГНЕТРОНОМ В РЕЗОНАТОРНОЙ СИСТЕМЕ
Е.Ю. Буркин, А.В. Волков
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск
Была разработана система экстремального управления магнетроном в резонаторной системе, выполняющая поиск определённой рабочей частоты магнетрона, при которой система работает в резонансе, и удерживающая резонансный режим
работы. Представленная система позволяет управлять частотой магнетрона с высокой точностью как в автоматическом, так
и в ручном режиме, что даёт возможность полностью автоматизировать работу магнетрона в резонаторной системе.
Ключевые слова: экстремальное регулирование, магнетрон.

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Магнетроны нашли широкое применение в приборах для генерации колебаний сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения большой мощности. Они используются, в основном, в передатчиках радиолокационных станций, в ускорителях заряженных частиц
и для высокочастотного нагрева. В многорезонаторном магнетроне на электроны, движущиеся в пространстве между катодом и анодным блоком, действуют три поля: постоянное электрическое поле,
постоянное магнитное поле и электрическое поле
СВЧ (резонаторной системы). В результате совместного действия этих полей на потоки электронов в
магнетронах возникает генерация СВЧ колебаний.
Выпускаются как неперестраиваемые (фиксированная частота), так и перестраиваемые в небольшом
диапазоне частот (обычно менее 10 %) магнетроны, в
которых изменяется собственная частота резонаторов. Для получения более коротких волн в резонаторы вводят медные цилиндры, которые уменьшают
индуктивность, а для получения более длинных
волн – металлические пластинки, увеличивающие
электроемкость [1]. Для медленной перестройки частоты применяются механизмы, приводимые в движение человеком, а для быстрой (до нескольких тысяч перестроек в сек.) – ротационные и вибрационные
механизмы.
В данной работе решалась задача автоматической
подстройки частоты магнетрона путём изменения
расстояния между пластинами резонатора. Изначально для подстройки частоты применялся ручной механизм, который подгибал или отгибал одну из пластин.
Это не позволяло в автоматическом режиме настроить магнетрон на резонансную частоту и удерживать
её, так как в процессе работы резонансная частота
может несколько изменяться. Автоматическая подстройка позволит найти и удерживать нужную частоту, при которой мощность излучения после резонатора будет максимальной.

Для решения подобных задач используют системы
экстремального регулирования (СЭР), способные находить и удерживать экстремальное значение некоторого
параметра, характеризующего качество функционирования данного объекта [2, 3]. Определяющим обстоятельством в рассматриваемой системе является метод
поиска экстремального значения функции. Для нахождения экстремума следует найти такое значение управляющего параметра (
) при котором функция
( ) максимальна, чему соответствует условие

110

(

)

(1)
В нашем случае непосредственно измерить производную (1) не представляется возможным и поэтому
она заменяется производными выходной и входной
координат по времени
(2)
С целью определения этих производных параметр
при помощи регулирующего органа принудительно
изменяется с постоянной скоростью, т.е. осуществляется непрерывный независимый поиск.

Рис. 1. Характеристика U(x) и направления изменения
параметра

В зависимости от расположения выходной координаты U на характеристике U(x) и направления изменения параметра (рис. 1) возможны четыре варианта
знаков производных (2), отраженные в табл. 1. Варианты 1 и 3 указывают на то, что координата U прибли-
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жается к экстремуму, варианты 2 и 4 — к удалению от
него, т.е. неправильному направлению движения.
Табл. 1. Возможные варианты знаков производных
и направления движения

Номер
варианта
1
2
3
4

⁄

+
+
-

⁄

+
+
-

Оценка
движения
Правильно
Неправильно
Правильно
Неправильно

Поэтому при вариантах 2 и 4 следует произвести
реверс регулирующего органа, т.е. поменять направление изменения координаты х.
В рассматриваемой экстремальной системе различают два этапа работы: поиск экстремума и удержание управляемого параметра относительно найденного экстремального значения. После нахождения экстремума система продолжает функционировать,
непрерывно отслеживая возможные флуктуации
управляемого параметра. Это приводит к автоколебаниям относительно экстремума, что обусловливает
амплитудную модуляцию управляемого параметра.
Частота и амплитуда этих автоколебаний максимально уменьшаются благодаря специальному алгоритму,
который постепенно уменьшает шаг управляющего
параметра и увеличивает временной интервал между
шагами, после нескольких последовательных смен
направления регулирующего органа. Таким образом,
система переводится в режим удержания экстремума.
Если величина управляемого параметра значительно
меняется в таком режиме, то система снова переходит
в режим поиска.
Для обеспечения обратной связи используется датчик излучения. Электрический сигнал на выходе датчика прямо пропорционален мощности излучения после резонатора и имеет амплитуду 100 мВ при частоте
сигнала 10 кГц и длительности импульса 1 мкс. Недостаточно точное измерение амплитуды импульса может привести к ложным реверсам управляющего органа, вследствие этого увеличится время поиска экстремума. Для повышения точности измерений было решено использовать двухкаскадный пиковый детектор
на операционных усилителях (ОУ) (рис. 2) [4, 5].

Рис. 2. Пиковый детектор на основе ОУ

Сигнал с датчика поступает на вход пикового детектора, конденсатор C заряжается до амплитудного
значения импульса. Одновременно с этим на вывод
внешнего прерывания микроконтроллера поступает

сигнал синхронизации (Sync), для запуска измерения
напряжения на выходе пикового детектора. Транзистор Q1 предназначен для сброса пикового детектора.
В качестве механизма подстройки используется
линейный шаговый двигатель ELA35-115, заменяющий стандартный регулировочный механизм магнетрона. Поворот ротора шагового двигателя на один
шаг приводит к пропорциональному линейному перемещению штока актуатора. Это позволяет с высокой точностью и скоростью регулировать расстояние
между пластинами резонатора.
Главным элементом системы является микроконтроллер AVR со встроенным аналогово-цифровым
преобразователем (АЦП) и интерфейсом USART для
обмена информацией. Микроконтроллер выполняет
следующие задачи:
– сброс пикового детектора;
– измерение напряжения на выходе пикового детектора;
– определение производных и решение о необходимости реверса органа управления;
– манипулирование органом управления;
– обмен информацией с компьютером или другим
устройством.
Для сопряжения системы управления с компьютером используется интерфейс RS-485. Предусмотрен как
полностью автоматический режим работы с поиском и
удержанием экстремума, так и ручной режим, позволяющий настроить нужное положение пластины резонатора с компьютера. Система так же передаёт в компьютер значение амплитуды сигнала с датчика, что позволяет судить о текущей величине излучения магнетрона.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, представленная система даёт возможность управлять магнетроном с высокой точностью, как в автоматическом, так и в ручном режиме,
что позволяет полностью автоматизировать работу
магнетрона в резонаторной системе.
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УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМИ ПРОИЗВОДСТВАМИ
НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ИХ РАБОТЫ
А.Г. Шумихин, А.Е. Буракова
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь
В статье рассматриваются комплексные показатели оценки результативности нефтеперерабатывающих производств, в
частности показатель эквивалентной дистилляционной производительности, позволяющий учесть технологические (конфигурационные и режимные) особенности реализации процесса и отслеживать качество производимой продукции, а также
термоэкономический показатель, отражающий эксергетический баланс и затраты на производство, определяемые конфигурацией химико-технологической системы и качеством управления автоматизированными производствами. Использование
отдельно каждого из этих показателей позволяет задачу управления производством формулировать как оптимизационную
однокритериальную. Однако учитывая разнонаправленное влияние некоторых технологических и конструктивных параметров назначения каждого из указанных комплексных показателей, следует оптимизационную задачу формулировать как задачу векторной, многокритериальной оптимизации с двумя частными целевыми функциями и решение по управлению искать в итоге на множестве допустимых неулучшаемых решений этой оптимизационной задачи.
Ключевые слова: нефтепереработка, управление, эффективность, формулировка критериев.

ВВЕДЕНИЕ

Основная цель, которой руководствуются нефтеперерабатывающие предприятия, при выпуске продукции, заключается в получении прибыли и обеспечении конкурентоспособности.
Это ставит задачу обеспечения эффективности
функционирования как задачу всеобщего управления
качеством на нефтеперерабатывающем предприятии
(TQM – Total Quality Managment).
Всеобщее управление качеством предполагает использование системы ключевых показателей эффективности. Для ее построения проводится декомпозиция процессов протекающих на предприятии на уровни, устанавливаются иерархические и горизонтальные
связи между ними. Определяются количественные
отношения между показателями качества (эффективности) процессов. На основании установленных отношений между уровнями иерархии и сопряженными
процессами строится система управления.
Управление предприятием с использованием ключевых показателей результативности позволяет точнее
улавливать конъюнктуру рынка, которая посредством
портфеля заказов позволяет перераспределить производственные и сырьевые ресурсы между различными
производственными технологическими линиями.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

На рис. 1 система ключевых показателей результативности представлена в виде схемы. Достижение
стратегических целей, обеспечивается через формулирование целей процессов первого уровня [1].
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Из приведенной на рис. 1 схемы следует, что на
предприятии существует большое количество показателей, по которым определяются результаты деятельности на данный период времени.
В совокупности оптимизируемых показателей в
задаче управления автоматизированными нефтеперерабатывающими производствами, которые должны
комплексно отражать качество их работы, используются: удовлетворенность потребителей и качество
продукции, индекс сложности, механическая готовность, индекс энергоемкости, операционные затраты,
свободный денежный поток, операционный доход,
рентабельность на задействованный капитал и др. В
частности, для установки АВТ производства первичной переработки нефти нефтеперерабатывающего
предприятия более полный анализ целесообразно
провести по показателю эквивалентной дистилляционной производительности (ЭДП), так как он позволяет учесть как технологические (аппаратные и режимные) особенности ведения процесса, так и отслеживать качество продукции [1].
Для расчета ЭДП необходимо рассматривать две
составляющие, а именно показатели процесса «Управление производством» и процесса «Управление технологическим обеспечением и развитием», структура
которых схематично представленные на рис. 2.
Для расчета ЭДП по процессу «Управление производством» следует включить в перечень показателей,
используемых для отчетности, показатель производительности и коэффициент использования мощности.

№ 2 (6) • май 2014

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ИЭДП

=

Показатели процесса «Управление технологическим
обеспечением и развитием

Эквивалентная
дистилляционная
производительность за счет
строительства и модернизации
технологических объектов

+

Показатели процесса
«Управление производством»

Производительность
установки

Эквивалентная
дистилляционная
производительность за счет
увеличения мощности

Коэффициент
использования
мощности

Выполнение плана по
формированию программ
развития

Выполнение мероприятий
по совершенствованию
технологических процессов

Затраты на техническое
развитие

Количество новых видов
продукции

Процесс 2-го уровня
«Управление
инвестиционными
объектами»

Процесс 2-го уровня
«Совершенствование
технологий и разработка
новых видов продукции»

Рис. 2. Составляющие компоненты, необходимые для расчета ЭДП

Целью процесса «Управление технологическим
обеспечением» и развитием является обеспечение
поддержания и совершенствования технологии переработки нефти на уровне, обеспечивающем мировую
конкурентоспособность предприятия. Оно включает в
себя деятельность по формированию технологических
регламентов объектов, рецептур товарной продукции
через поддержание и актуализацию действующих
технологий, их изменение и совершенствование для
поддержания существующих требований качества
продукции до разработки новых видов продукции и
внедрение новых технологий, включая формирование
годовой потребности и норм расхода на реагенты,
катализаторы и присадки.
Пересчет коэффициентов, участвующих в определении ЭДП производится по мере внедрения на производстве новых технологий.
Целью процесса «Управление производством» является обеспечение производства конкурентоспособной продукции и обеспечение эффективности технологических процессов [2].
Процесс включает деятельность по планированию
производства, оперативному управлению производством и формированию отчетности по производству.
Формула для расчета показателя ЭДП имеет вид [3]:
ЭДП ту   ПУ  К кон  К п  К к  ,
где ЭДПту – эквивалентная дистилляционная производительность технологической установки; ПУ – производительность установки, тыс. т/сутки; Ккон – коэффициент конфигурации; Кк – коэффициент кратности;
Кп – коэффициент пропорциональности, Кп=0,01Вэу,
где Вэу – время эксплуатации установки, % от года.
Иерархическая система управления предприятием
по результатам сравнения измеренных значений показателей (критериев) с их нормативными и плановыми
значениями схематично представлена на рис. 3. При
отклонении измеренных значений показателей на любом уровне иерархии от их нормативных или плановых значений система соответствующего уровня
иерархии формирует комплекс управляющих мероприятий и реализует их на нижних и смежных уровнях иерархии в виде планов мероприятий или на ниж-

нем уровне непосредственным воздействием на ход
технологических процессов. Плановый отдел Предприятия выдает по группам установок плановые задания, значения которых рассчитываются для каждой из
технологических установок соответствующих производств. В процессе данные о процессе оперативно
отражаются в АС «Диспетчеризация» [2].
Управление предприятием,
АСУП, ERP-система

Управление производством
Управление
технологическими
процессами и оборудованием
Технологический объект

Рис. 3. Иерархия формирования управления на предприятии

На каждом уровне иерархии в процессе производства действуют различные факторы, которые приводят к отклонению параметров от нормативных значений. В результате этого, возникают их отклонения от
установленных значений на отчетный период. Для
устранения рассогласования применяется предлагаемая система управления по значениям критериев. В
результате образуется контур управления производством с применением показателя ЭДП, представленный на рис. 4.
В ходе с технологическими процессами регистрируются фактические значения производительности и
других показателей, которые передаются для расчета
показателя ЭДП. Затем производится сравнение нормативных и расчетных значений ЭДП. Если существует отклонение, то формируется план (перечень)
корректирующих мероприятий, позволяющих устранить рассогласование в значениях ЭДП, при условии
обеспечения данных мероприятий соответствующими, зачастую ограниченными ресурсами. Перечень
формируемых мероприятий передается для реализации в нижестоящие системы управления (уровень
технологической установки).
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Стратегические показатели

Расчет используемой
эквивалентной
дистилляционной
производительности

Фактические значения
производительности и других
показателей

Сравнение
нормативных и
расчетных значений
ИЭДПнорм-ИЭДПфакт≈0

да

Устойчивое функционирование
производства

нет
Формирование плана
корректирующих мероприятий
Реализация корректирующих
мероприятий

Технологическая установка

Рис. 4. Система управления технологическими установками по значениям ЭДП

В ходе с технологическими процессами регистрируются фактические значения производительности и
других показателей, которые передаются для расчета
показателя ЭДП. Затем производится сравнение нормативных и расчетных значений ЭДП. Если существует отклонение, то формируется план (перечень)
корректирующих мероприятий, позволяющих устранить рассогласование в значениях ЭДП, при условии
обеспечения данных мероприятий соответствующими, зачастую ограниченными ресурсами. Перечень
формируемых мероприятий передается для реализации в нижестоящие системы управления (уровень
технологической установки).
Нефтеперерабатывающие производства характеризуются высокой степенью энергопотребления, а
именно, электроэнергии, пара, воды. Многие из обращающихся в технологических процессах исходных
и промежуточных веществ и готовая продукция являются, по сути, низкотемпературными теплоносителями, несущими, тем не менее, значительное количество тепла. Поэтому значительную роль в обеспечении эффективности производства играет применение
энергосберегающих технологий. Проблема сбережения энергетических и сырьевых ресурсов становится в
современных условиях особенно актуальной.
В последние два-три десятилетия в передовых
странах ведутся фундаментальные исследования деятельности ряда отраслей, производств и технологий с
позиций термоэкономической методологии. В частности ценность технической применимости любой энергии определяется не только количеством, но и тем, в
какой степени она может быть использована в данных
условиях, то есть, превращена в другие виды энергии.
Такая мера ресурсов превратимой энергии системы
была названа эксергией системы. Термин «эксергия»
был введен в 1956 году и происходит от греческого
слова ergon – работа и приставки ex, означающей высокую степень [4]. Эксергия количественно характеризует энергию любого вида и позволяет оценить ее
качественную сторону. Она определяет пригодность,
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превращаемость энергии для технического использования в любых заданных условиях, позволяет дать
объективную оценку любого вида энергетических
ресурсов, в том числе и вторичных. Использование
эксергии отходов производства, в т.ч. энергетических,
не только уменьшает расход соответствующего энергетического сырья, но и приводит к снижению капиталовложений в добычу и переработку этого сырья.
Эксергия это некоторая универсальная мера энергетических ресурсов.
Любой технологический процесс в химикотехнологических системах (ХТС), в том числе в
нефтеперерабатывающих производствах, от поступления сырья до конечных потребителей происходит с
постепенным снижением или исчезновением эксергии
при передаче от носителя к носителю. Степень приближения данного процесса к идеальному рассчитывается как отношение эксергии, отводимой из системы, к подведенной эксергии. Эксергетический баланс
показывает возможность повышения коэффициента
полезного действия процесса за счет использования
сырьевых и энергетических ресурсов [5].
Величина потерь эксергии определяется исходя из
эксергетического баланса, который можно описать
следующим выражением:
,
E  E E  EE
p

k

0

ch

где Ek – кинетическая, Ep – потенциальная, Ech – химическая,  0E – физическая эксергия.
Значения потенциальной и кинетической эксергии
совпадают со значениями соответствующих видов
энергии.
Физическая эксергия возникает в результате несовпадения температуры и давления окружающей
среды и рассматриваемого вещества:
 0 E  ( I  I 0 )  T0 (S  S 0 ) ,
где I, S – энтальпия и энтропия технологического потока соответственно; T0 – температура окружающей
среды, К.
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Химическая эксергия возникает в связи с различием составов вещества.
Ech   (i   0 )N i ,
где

 i , Ni – химический потенциал и мольное содер-

жание i-ого химического компонента потока соответственно.
Физическая и химическая эксергия являются важнейшими составляющими при анализе химикотехнологической системы. Их сумма называется термической эксергией, вычисляемой по формуле:
Et   0 E  Ech  ( I  I 0 )  T0 (S  S 0 )   (i   0 )N i ,
Эксергию материальных потоков можно представить выражением:
En  ( I  I 0 )  T0 (S  S 0 )   (i   0 )N i  Ek  E p ,
Эксергетический баланс и исследование потерь
эксергии позволяет получить качественную оценку
эффективности химико-технологической системы.
Количественные показатели эффективности и степень совершенства ХТС можно оценить, используя
термоэкономический принцип, заключающийся в
комбинации термодинамического анализа и экономической оптимизации.
Термодинамический анализ описывает и изучает
общую направленность течения процесса, закономерности переноса массы и энергии, устанавливает общие варианты реализации процесса. Формирование
альтернатив в термодинамике основано на использовании таких категорий, как эффективность, энтропия
образования, продуктивность, эксергия, необратимость и так далее.
Экономическая оптимизация позволяет согласовать между собой термодинамически реализуемые
предпочтительные альтернативы и затраты, определяемые качеством управления автоматизированным
нефтеперерабатывающим производствам с целью достижения минимальной стоимости единицы продукции.
Для оптимального согласования эксергетического
баланса и затрат все потоки эксергии выражают через
стоимость, что позволяет сопоставить преобразование
энергии, то есть потери эксергии и стоимость технических мероприятий, направленных на уменьшение ее
потерь, как результат решения следующей задачи [5]:
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где С – стоимость единицы эксергии продукции;
Ei – эксергия потребляемого системой сырья и энергии; Cei – стоимость единицы эксергии соответствующих потоков сырья или энергии; Epk – эксергия производимой продукции; Kn – капитальные и другие
сопряженные затраты, в т.ч. на организацию управления для n-й подсистемы; {U} – совокупность значений оптимизирующих параметров, на которой ищется
минимум.

В зависимости от конкретной ХТС, условий её
функционирования и типа задачи выражение критерия может принимать различную форму. В, частности, рассмотренные принципы термоэкономического
анализа в совокупности с анализом по показателю
эквивалентной дистилляционной производительности
позволяет оценить с многих сторон эффективность и
практическую пригодность производственных процессов нефтеперерабатывающего предприятия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На ключевые показатели результативности деятельности нефтеперерабатывающего предприятия
(рис. 1) как на уровне стратегического планирования,
так и оперативного управления, например рассмотренные в статье комплексные показатели качества
функционирования производства, показатель ЭДП и
термоэкономический критерий взаимосвязаны и, в
конечном счете, каждый из них зависит от значений
переменных (технологических параметров), определяющих технологические режимы процессов производств различной продукции. Изменение этих переменных может разнонаправлено действовать на изменение результативных показателей – одни из них
«улучшаются», другие, наоборот, «ухудшаются». Т.е.
лицу, принимающему решение по управлению, приходится иметь дело со многими противоречивыми
требованиями к управляемой или разрабатываемой
системе. Конструирование из множества показателей
какого-то одного аналитического выражения для
комплексного показателя – критерия оптимизации
производства представляется задачей практически
невыполнимой.
Поэтому задачу выбора наилучшего варианта решения по управлению производством следует ставить
как многокритериальную для каждого уровня иерархии управления со множеством критериев, являющихся частными, или, с обоснованной степенью
сложности обобщения, комплексными.
Решение задачи оптимизации в этом случае будет
заключаться в нахождении «разумного» компромисса
между множеством частных критериев. Построение
схемы нахождения такого компромисса – задача слабо формализованная. Решение задачи многокритериальной оптимизации дает, как правило, множество
неулучшаемых решений. Из этого множества, пользуясь какой-то «разумной» схемой и выбирается оптимальное решение.
Рассмотренные в статье оба частных комплексных
показателя результативности автоматизированного
нефтеперерабатывающего производства (ЭДП и термоэкономический критерий) зависят от параметров
его технологического режима и аппаратнотехнологического оформления, то есть от конфигурации химико-технологической системы (состава обо-
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рудования и его характеристик, топологии технологической системы, конструктивных параметров).
Анализ состава этих показателей свидетельствует,
что маргинальные решения оптимизационных задач с
каждым из них в качестве критерия, дадут для одних
и тех же исходных данных различные значения оптимизирующих переменных для задачи управления.
Вместе с тем, совокупность обоих критериев позволяет достаточно полно оценить качество функционирования; производства и оптимизационную задачу в
этом случае следует формулировать как задачу векторной многокритериальной оптимизации с двумя
частными целевыми функциями.
Для накопления информации о производственных
процессах и их показателях в едином формате представления данных создается база данных, для формирования
которой
целесообразно
использовать
PDM/PLM-систему, предназначенную для интеграции
информации и управления данными на стадиях жизненного цикла продукции [6].
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Рис. 1. Система ключевых показателей результативности

116

Сумм. выбросы
загрязняющих -вв в
атмосферу

Затраты на
персонал
Индекс текучести
кадров
Численность
персонала на конец
периода
Средний доход на 1
работника

Потребление
питьевой воды

Количество
пожаров

Коэффициент частоты
производственного
травматизма

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

УДК 519.2:537.226;534.538
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Разработан и изготовлен автоматизированный сканирующий спектрометр ферромагнитного резонанса (ФМР) для снятия
угловых зависимостей резонансных полей и ширины линий ФМР тонких магнитных пленок, по которым определяются
намагниченности насыщения и характеристики полей анизотропии на любом локальном участке образца. Это позволяет
визуализировать распределение неоднородностей магнитных характеристик по площади пленок. Описаны блоки обработки
сигнала и управления шаговыми двигателями, источники питания колец Гельмгольца в развертке постоянного магнитного
поля и в его модуляции. Рассмотрена система приема и обработки информации с измерительной головки спектрометра,
осуществляемая исключительно цифровыми методами, что минимизирует искажения, вносимые в полезный сигнал.
Ключевые слова: спектрометр, ферромагнитный резонанс, магнитная пленка.

ВВЕДЕНИЕ

Магнитные материалы в пленочном состоянии
применяются не только для изучения особенностей
физических явлений в тонких слоях, но и благодаря
многим уникальным свойствам широко используются
в различных областях техники и, в первую очередь, в
микроэлектронике. В частности, тонкие магнитные
пленки применяются в датчиках слабых магнитных
полей [1, 2], в микрополосковых магнитных антеннах
[3], а также в различных устройствах сверхвысоких
частот [4]. В последние годы интерес к магнитным
пленкам стремительно растет с возникновением новой области в физике магнитных явлений – спинтроники. Поэтому разработка методов измерения и контроля параметров магнитных материалов является
важной и актуальной задачей не только для исследований, но и для отработки технологии получения новых тонкопленочных материалов [5, 6], а также для
выходного контроля качества магнитных пленок в их
серийном производстве.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Принцип работы спектрометра ферромагнитного
резонанса (ФМР) основан на методике регистрации
поглощения сверхвысокочастотной (СВЧ) мощности
исследуемой пленкой на фиксированной частоте СВЧ
накачки при развертке постоянного магнитного поля,
промодулированного гармоническим сигналом малой
амплитуды. Полезный сигнал формируется измерительной СВЧ головкой [7], состоящей из транзисторного генератора СВЧ накачки, работающего в автодинном режиме, и детектора. Задающим контуром
генератора является микрополосковый резонатор с
небольшим отверстием, которое одновременно служит источником зондирующего СВЧ магнитного поля

и каналом связи с исследуемым участком магнитной
пленки [8]. Структурная блок-схема спектрометра
представлена на рис. 1.
Разъем
USB

Конвертер
USB–RS485

RS485

Блок управления RS485
и обработки
сигналов

Управляемый
импульсный
источник питания

Персональный
компьютер

СВЧ
головка

Кольца
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Модуляционные
кольца

Столик с
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Привод
столика

Генератор
гармонических
колебаний

Контроллер
шаговых
двигателей
столика

Рис. 1. Блок-схема спектрометра ферромагнитного резонанса

Исследуемая пленка (образец) располагается на
столике между двумя парами колец – индуктивных
катушек. Первая пара колец (кольца Гельмгольца)
создает постоянное магнитное поле, время и границы
развертки которого задается оператором. Вторая пара
колец (модуляционные кольца) создает переменное
магнитное поле, частоту которого Fc оператор может
изменять в пределах 0,5–15 кГц, а амплитуду в пределах 0,1–1,0 Э. Питание колец Гельмгольца осуществляется одновременно двумя источниками – линейным
и импульсным. Такая комбинация обеспечивает высо-
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кую точность установки тока в катушках при его развертке в любых пределах от 0 до 8 А и позволяет генерировать постоянные магнитные поля напряженностью до 800 Э. Для организации питания модуляционных колец, синусоида сформированная микроконтроллером, преобразуется в аналоговый сигнал
цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП), затем
после усиления регулируемым усилителем мощности
звуковой частоты подается на модуляционные кольца.
Структурная схема блока управления и обработки
сигнала представлена на рис. 2.
От СВЧ
головки

АЦП1

У2

У1

Микроконтроллер
STM32F407

К синхро выходу генератора
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Гельмгольца

R

Управляемый
источник тока

От
управляемого
импульсного
источника
питания

АЦП 24
Рис. 2. Структурная схема блока управления и обработки
сигнала

С детектора полезный сигнал поступает на программируемый инструментальный усилитель У1, который имеет четыре коэффициента усиления 1, 10,
100 и 1000. Выбор коэффициента усиления в зависимости от амплитуды полезного сигнала осуществляется автоматически по цифровому каналу управления
усилителя. Усиленный сигнал поступает на вход дополнительного усилителя У2 с коэффициентом усиления 5. С выхода У2 сигнал подается на вход быстродействующего аналого-цифрового преобразователя
(АЦП1) AD7264. На специальный вход прерываний
микроконтроллера подаются синхроимпульсы, дополнительно вырабатываемые генератором синусоидального напряжения питания модуляционных колец,
которые задают частоту дискретизации Fs АЦП1, в
восемь раз превышающую частоту модуляции Fc
(1)
Fs  8Fc .
Такое соотношение позволит при дальнейшем дискретном преобразовании Фурье (ДПФ) отказаться от
дробных коэффициентов свертки.
Для увеличения производительности системы обработки сигнала параллельно выполняется два одинаковых независимых процесса. При этом входные данные для них считываются с АЦП1 поочередно, что
118

приводит к уменьшению частоты дискретизации для
этих процессов Fd в два раза по сравнению с частотой
дискретизации Fs, то есть
(2)
Fd  4Fc .
Использование синхронизации поля модуляции
опорным сигналом генератора позволяет значительно
сузить полосу пропускания цифрового фильтра, а,
следовательно, снизить уровень шума в обработанном
сигнале. Этот эффект объясняется невозможностью
для асинхронной системы установить соответствие
частоты генератора поля модуляции центральной частоте фильтра ДПФ без использования дробных коэффициентов свертки.
Рассмотрим подробнее процесс обработки сигнала с
детектора СВЧ головки, который для любого конкретного участка образца магнитной пленки имеет вид:
S (t )  H m C()sin(t)  A(H b , )sin(t  )   D(t) , (3)
где Hm – амплитуда поля модуляции; C – коэффициент, зависящий от угла  между направлением постоянного магнитного поля развертки и направлением
поляризации магнитного поля СВЧ накачки, который
задается поворотом СВЧ головки вокруг своей оси;
=2Fc – круговая частота модуляции; t – время;
A – коэффициент, зависящий от величины Hb и
направления  постоянного магнитного поля развертки; D(t) – собственный шум детектора головки.
Каждый из двух, названных выше независимых параллельных процесса производит предварительную
выборку данных сигнала с АЦП1 в двухмерный массив
 S11 S12 ... S1N 
(4)
S
,
 S 21 S 22 ... S 2 N 
где элементы первой строки матрицы S являются
входными данными первого процесса, элементы второй строки – входные данные второго процесса обработки сигнала, N – число выборок, которое задает
оператор. Как было отмечено, выборки данных для
этих процессов производятся поочередно с частотой,
равной половине частоты дискретизации АЦП 1. По
завершению N выборок, запускается алгоритм вычисления амплитуды A полезного сигнала. Работа алгоритма основана на 4-точечном дискретном преобразовании Фурье:
2





2 N 4
k 4
 i4

(5)
A  1     snj  u j    snk  vk .
4 N n 1 i  0  j i
k i

где n – номер процесса обработки сигнала; uj и vk –
элементы однострочных матриц U=(u1, u2,…,uN) и
V=(v1,v2,…,vN), содержащих коэффициенты ДПФ.
После вычисления амплитуды полезного сигнала A, производится процесс усреднения
M
(6)
A  1  Ai .
M i 0
где i – номер позиции измерения.
Количество точек усреднения M задается оператором перед началом сканирования. Процесс усреднения необходим для дополнительного подавления шу-

№ 2 (6) • май 2014

2

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ма при работе с магнитными пленками, толщина которых составляет десятки ангстрем. После вычисления амплитуды полезного сигнала A происходит
изменения напряженности магнитного поля в кольцах
Гельмгольца на величину Hb, и процесс обработки
сигнала, описанный выше, повторяется до тех пор,
пока не будет достигнут конец развертки поля.
При регистрации спектра ФМР параллельно с выборкой сигнала с детектора СВЧ головки на каждом
шаге производится измерение значений тока в кольцах Гельмгольца, и по нему вычисляется напряженность создаваемого ими магнитного поля. Для примера на рис. 3 черной линией представлена зависимость
магнитного поля в пределах 15–80 Э от времени его
развертки за 60 с H(t). Для получения достоверных
значений поля, принимая во внимание сравнительно
высокий уровень шумов, производится аппроксимация прямой линией экспериментальной зависимости
по методу наименьших квадратов. Полученная линейная аппроксимация используется в дальнейшем
для расчета более точных значений магнитного поля.
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Для снятия угловых зависимостей резонансного
поля HR() и ширины линии ФМР H() в спектрометре предусмотрено автоматическое вращение столика с закрепленным на нем образцом тонкой магнитной пленки. Столик приводится в движение двумя
шаговыми двигателями (ШД) через систему механических передач. Причем один шаговый двигатель
непосредственно осуществляет поворот столика на
нужный угол, а другой осуществляет небольшое
опускание столика с пленкой перед его поворотом,
для исключения контакта пленки с СВЧ головкой, а
затем после поворота столика вновь поднимает его в
прежнее положение. Модуль шаговых двигателей
(рис. 5) представляет собой драйвер для двух биполярных шаговых двигателей, работающий по интерфейсу RS-485. Основу этого модуля составляет микроконтроллер ATmega8 и две транзисторные сборки
Дарлингтона, непосредственно питающие шаговые
двигатели.
К сети RS485 Драйвер сети

RS485

Рис. 3. Зависимость магнитного поля от времени развертки
(черная линия) и ее линейная аппроксимация (белая линия)

Для иллюстрации на рис.4 показан спектр поглощения P(H), обусловленный ферромагнитным резонансом на участке магнитной пленки толщиной
240 Å, полученной вакуумным напылением пермаллоя Ni80-Fe20 на стеклянную подложку. Присутствующий в сигнале небольшой шум снижен с помощью
обычной экспоненциальной фильтрации
(7)
Yi  (1  )  Yi 1    Ai .
где α – сглаживающий коэффициент, который обычно
выбирают равным 0,5, либо он задается оператором,
Yi и Yi 1 – текущее и предыдущее значения амплитуды сигнала; i – номер позиции измерения. Поле ФМР
HR и ширина линии ФМР H после записи спектра
вычисляются автоматически.

20

Рис. 4. Спектр ферромагнитного резонанса пермаллоевой
пленки толщиной 240 Å

Микроконтроллер

Драйвер
биполярного
ШД

Драйвер
биполярного
ШД

Рис. 5. Модуль шаговых двигателей

Перед снятием угловых зависимостей HR() и
H() оператор задает требуемые углы начала 1 и
конца 2 записи, например, 1=0, 2=360° и шаг , с
которым нужно пройти этот интервал, например,
=5°. При этом на каждом шаге снимается спектр
ферромагнитного резонанса, определяются его характеристики HR и H, которые записываются в отдельный файл в виде электронной таблицы. Установить
локальный участок магнитной пленки, с которого
необходимо снять угловую зависимость HR() и

№ 2 (6) • май 2014

119

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

H(), оператору позволяет возможность перемещения столика с образцом по координатам X и Y. Для
точности установки требуемых координат столик
снабжен соответствующими шкалами и нониусами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, разработан и изготовлен автоматизированный сканирующий спектрометр ферромагнитного резонанса с цифровой обработкой сигнала,
снимаемого с локальных участков тонких магнитных
пленок. Спектрометр обладает следующими характеристиками: максимальные размеры площади пленки,
с которой снимается распределение магнитных параметров 6060 мм2; диаметр измерительного отверстия
СВЧ головки (локальность измерений) 0,3–2,5 мм;
отношение сигнал/шум при локальности измерения
1,0 мм для пермаллоевой пленки толщиной 100 Å не
менее 20; интервал магнитных полей 0–800 Э; точность определения резонансного поля для пермаллоевых пленок толщиной 500 Å 0,02 Э, а ширины линии
ФМР 0,04 Э; погрешность определения угла поворота столика не более 0,1°; сменные СВЧ головки
имеют частоты накачки, попадающие в диапазон от
0,1 до 6,0 ГГц.
Сканирующий спектрометр ФМР позволяет визуализировать распределение неоднородностей по площади пленок основных магнитных характеристик:
намагниченности насыщения, величины и ориентации
одноосной и однонаправленной анизотропии, коэрцитивной силы и ширины линии ферромагнитного резонанса, характеризующей величину затухания спиновых волн.
Спектрометр ФМР имеет современный высокоскоростной USB интерфейс, а интерфейс программы
управления спектрометром удобен для оператора.
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ЧИСЛЕННЫЙ АЛГОРИТМ ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ
БИЛИНЕЙНЫХ ARX-СИСТЕМ С ПОМЕХОЙ В ВЫХОДНОМ
СИГНАЛЕ
Д.В. Иванов, В.С. Бармотина
Самарский государственный университет путей сообщения, г. Самара
В статье предложен численный алгоритм для оценивания параметров билинейных ARX (Auto Regressive model with
External input) систем при наличии помехи наблюдения в выходном сигнале. Приведены результаты моделирования предложенного алгоритма, показавшие его высокую эффективность в сравнении с методом наименьших квадратов.
Ключевые слова: метод наименьших квадратов, помеха в выходном сигнале, состоятельное оценивание, билинейные системы.

ВВЕДЕНИЕ

Билинейные системы являются простейшим
обобщением линейных динамических систем. Моделирование физических процессов с помощью билинейных систем находит применение во многих областях науки, таких как ядерная физика, электрические
сети, химическая кинетика, гидродинамика и т.д. [1].
По виду параметризации шума модели можно выделить две группы моделей: модель ошибки в уравнении (ARX модель) и модель выходной ошибки. Идентификация моделей ошибки уравнения сводится к
классической задаче регрессионного анализа и может
быть решена методом наименьших квадратов. В моделях ошибки в уравнении считается, что помеха проходит через часть динамической системы, что не всегда
удобно для приложений. Свободной от этого недостатка является модель выходной ошибки, однако идентификация данной модели существенно сложнее.
Естественным обобщением двух данных моделей
является ARX модель с помехой наблюдения в выходном сигнале. В настоящее время существуют методы
идентификации различных классов ARX систем с помехой в выходном сигнале [2, 3] и входном сигнале [4].
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рассмотрим билинейную динамическую систему,
описываемую следующими стохастическими уравнениями с дискретным временем i  ...  1, 0, 1,... :
r

zi   b0( m) zi  m 
m 1

r1

r2

ка в уравнении; i – помеха наблюдения в выходном
сигнале.
Предположим, что выполняются следующие условия:
~

1. Множество  , которому априорно принадлежат
истинные значения параметров устойчивой, наблюдаемой и управляемой билинейной ARX системы является компактом.
2. Случайные процессы i ,  i  является мартингал-разностями и удовлетворяют следующим условиям:
E i 1 / F(i )  0 , E  i 1 / F(i )  0 п.н.,





E  / F   , E  / F    п.н.,
E    , E    , E    , E     п.н.,
2
i 1

4
i

4
i

2
i

ми непрерывных случайных величин

 (t ), t  Ti 

Ti  {t; t  i, t  c – множество целых чисел}.
3. Входной сигнал xi является случайным процессом с E ( xi )  0 , E ( xi2 )   x2   и удовлетворяет
условию постоянного возбуждения порядка r1  1 , т.е.
с вероятностью 1 пределы существуют
T
1 N
lim  (xi ) (xi )  H xx ,
N  N i 1
где

 





T

(xi )  xi ,, xi  r1 ,

r m 
3

H xx

m  0 k 1

yi  zi  i .
(1)
где zi, yi – ненаблюдаемая и наблюдаемая выходные
переменные; xi – наблюдаемая переменная; I – ошиб-

2
i

(i )


где F(i ) , F(i )   -алгебры, индуцированные семейства-

 a0( m) xi m    c0( mk ) xi m zi k   i ,

m0

2
i 1

(i )


  2x
hx (1)

 2x
 hx (1)


 
 h (r ) h (r  1)
x 1
 x 1

hx (r1 ) 

 hx (r1  1) 





 2x 


и матрица  xx положительно определена.
4. {xi } статистически не зависит от {i },{ i }.
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5. Априорно известно соотношение   2 2 .
Заметим, что из предположений 1–4, непосредственно
следует, что для случайного процесса {zi } с начальными условиями z0    z1r  0 с вероятностью 1
существует предел
  (zi ) 
T
T
1 N  (i )  (i ) T
lim    x   z
 (xi )
 (xzi ) 
N   N i 1
 (i ) 
  xz 
H zx
H z  xz 
 H zz

1 T
 lim  H zx
H xx H x xz   H ,
N  N
T
HT

 z  xz H x xz H xz xz 

    



(zi )  zi 1 ,, zi  r  ,
T

(xzi )   xi zi1 ,, xi zir ( 0 )
3


xi1 zi1 ,, xi1 zir (1)



3

T

 xir2 zi1 ,, xir2 zir ( r2 )  ,
3

существует, ограничена и положительно

причем H 
определена.
Требуется определять оценки неизвестных коэффициентов динамической системы, описываемой
уравнением (1), по наблюдаемым последовательностям yi , xi при известных порядках, r, r1, r2 и r3( m ) .

Определим оценку ˆ ( N ) неизвестных параметров  из условия минимума суммы взвешенных
квадратов обобщённых ошибок:
N



где i  

 i 1

y



начальными нулевыми условиями и выполняются
предположения 1–4. Тогда оценка ˆ ( N ) , определяемая выражением (2) с вероятностью 1 при N   ,
существует, единственная и является сильно состоятельной оценкой, т.е.
П .Н .

ˆ ( N ) N
 0 .

ЧИСЛЕННЫЙ АЛГОРИТМ ОЦЕНИВАНИЯ
ПАРАМЕТРОВ

В общем случае вычисление оценок является задачей минимизации отношения двух квадратичных форм
(2) и применение прямых методов (градиентного, метода Ньютона и т.д.) для определения глобального минимума сопряжено с известными трудностями [6].
Для получения конструктивного метода вычисления оценок из критерия (2), рассмотрим функции



Тогда

(i ) T
x



(i )
y



  yi 1 , yi  r  ,

xi1 yi1 ,, xi1 yir (1)



3
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 xir2 yi1 ,, xir2 yir ( r2 )  ,
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 c0( r2 1) c0
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xi1i1 ,, xi1ir (1)
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VN b, a, c, ˆ  U N b, a, с   ˆ b, с , ˆ  R1 ,

где

КРИТЕРИЙ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ

min
~ 

Теорема 1 [5]. Пусть некоторый случайный процесс { yi , i  ...  1, 0, 1,...} описывается уравнением (1) с
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Дифференцируя VN , ˆ по  и приравнивая производные к нулю, получаем:
~
(3)
  T Y .
Тогда из (3) находим
~
 N , ˆ   1T Y

 

и, следовательно,
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T ~
VN    Y T Y  1     T Y  1 T Y .



Лемма. Для функции VN ̂ , связанной с критерием (2), справедливы следующие утверждения:
1. все корни уравнения
V ˆ  0
(4)
N



(если они существуют) неотрицательны;
2. уравнение (4) на полусегменте 0, min N  имеет

не более одного корня ̂1 N  , если det Tx  x   0 , где
min N  – минимальное собственное число регулярного пучка форм, то есть наименьший корень уравнения

0 
I
   0,
(5)
det  H   r

 0 Dx 
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 xx
  xy     x 
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 x 


T
y
T
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T


.



3. невырожденность матрицы Tx  x и существо-

вание корня на полусегменте 0,  min N  является
необходимым и достаточным условием существования единственного решения задачи (4).
Доказательство леммы Функция VN   на
0,  min N  непрерывна, к тому же  min N   0 как
собственное число положительно полуопределенной
матрицы. Далее,
T
VN     1      D   1 ,




Ir

D
0 r1 1r

 0 (0)
(r )
 r2  r3  r3 2 1r



0 rr1 1
0 r1 1r1 1
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1r1 1
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0 r 1r  r ( 0 )  r ( r2 ) 1 ,
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2 3
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Dx

0 r r

( r2 )
(0)
1
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тогда на интервале  ,  min N  уравнение имеет не
более одного корня, если он существует, VN 0  0
и, следовательно, VN   0   ,0 (матрица





1

I N  T T   идемпотентная).

Отсюда вытекает справедливость утверждений 1, 2
и достаточность 3. Необходимость 3 вытекает из экстремальных свойств регулярного пучка форм [7].
Из теоремы 1 и леммы 3 непосредственно следует:
Теорема 2. Пусть выполняются все условия Теоремы 1, тогда с вероятностью 1 при N   существует корень ˆ N  0,  N  и единственная оценmin

ка (5), которая является одновременно решением задачи (2) и ˆ ( N )   п.н.
N 

0

Доказательство теоремы 2 следует из теоремы 1 и
леммы.
На основании теоремы предлагается численный
метод, который позволяет:

1. ответить на вопрос существует ли единственная
оценка ˆ ( N ) ;
2. определить начальное приближение, гарантирующее сходимость итерационного процесса к единственной оценке ˆ ( N ) ;
3. вычислить с любой наперед заданной точностью
оценку ˆ ( N ) .

 

Пусть последовательность ˆ i  определяется
следующим алгоритмом:
1. ˆ0  0 ;
ˆ
2. ˆi   min   i  1 , min определяется из (5);
2
3. Вычислить  N , ˆi  из системы линейных
уравнений
~
(6)
 N , ˆi    1T Y .
4. Вычислить
T ~
V ˆ i   Y T Y  ˆ i 1     T Y  1 T Y .











N

 











 
уравнение V ˆ i   0 имеет

5. Проверить условие VN ˆi   0 .
Тогда, если

корень

N

ˆ 1 N   0,  min N  , то ряд ˆ 0, ˆ 1,ˆ 0 конечен и





0  ˆ 1 N ,  min N  , в противном случае – бесконечен.
Этот алгоритм позволяет определить начальное
приближение ̂0 , необходимое для дальнейшего
применения метода Ньютона, или определить, что
корень ̂1 N  не существует.
Пусть существуют ˆ 0  ˆ  N , 



N ,

тогда
ˆ
ˆ i 
lim ˆ i   ˆ 1 N  , lim ˆ N , ˆ i   ˆ N  , где ̂ i  ,  N , 
i

i





1

min





определяются совместно со следующим алгоритмом:
1. Вычислить ˆ N , i  из системы уравнений (6);
2. Вычислить



  
  Y Y  ˆ i  N , ˆ i  DN , ˆ i    Y 




1

T
ˆ i  1  1     N , ˆ i  D N , ˆ i   


T

T

T

3. Перейти к шагу 1.
Процесс вычисления заканчивается, если выполняется условие
VN ˆ i  1  VN ˆ i 

VN ˆ i  1



  
 

где  – априорно заданная точность оценок.
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Это утверждение непосредственно вытекает из метода Ньютона:
V ˆ i 
ˆ i  1  ˆ i   N
.
VN ˆ i 
Обоснованность использования метода Ньютона

 
 

следует

из

того,



VN ̂

что



непрерывна

ˆ  0,  min N  , VN ˆ  1 для







для

ˆ  0,  min N  и

1
VN ˆ  2T D T  D  0 для ˆ  0,  min N  .

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Предложенный алгоритм был реализован в Matlab.
Динамическая система описывается уравнениями:

zi  0,7 zi 1  0,4 zi  2  0,3xi  0,7 xi 1  0,2 xi  2 ,
 0,2 xi zi 1  0,3xi 1zi 1   i
yi  zi  i .
На вход подавался сигнал:

(7)

xi  0,5  xi 1   i  0,8   i 1  0,6   i  2 .
Предложенный в статье нелинейный метод
наименьших квадратов, сравнивался с методом
наименьших квадратов (МНК). Алгоритмы сравнивались по относительной погрешности параметров:
  100 0 .
  ˆ  
0

0

0

Количество наблюдений N  2000 . В таблице 1
приведены средние значения и среднеквадратические
отклонения относительных погрешностей, рассчитанные по 50 процедурам оценивания.
Табл. 1. Значения относительных погрешностей параметров

  z

 ,%
 ,%
 ,%

  x

МНК

НМНК

0,2

0,2

6,47±1,15

2,03±0,87

0,5

0,5

26,38±2,73

5,99±1,84

0,75

0,75

42,70±4,79

11,25±4,77

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье предложен численный алгоритм оценивания параметров линейной динамической системы
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дробного с помехой в выходном сигнале. Нахождение
оценок параметров с помощью предложенного алгоритма сводится к решению систем линейных уравнений, что позволяет избежать трудностей связанных с
применением прямых методов (градиентного и т.д.)
для определения глобального минимума. Дальнейшие
направления исследований могут быть связаны с
обобщением предложенных алгоритмов на многомерные и многосвязные системы. А также обобщением
результатов структурно-параметрических методов
идентификации [8], на случай линейных динамических систем дробного порядка.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СЕЙСМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МЕТОДА В ДЕФЕКТОСКОПИИ
А.А. Быков, О.Р. Кузичкин
Муромский институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет им. Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г. Муром
В статье представлены результаты исследования возможности применения сейсмоэлектрического эффекта в задачах
контроля электропроводных изделий. Разработанные модели могут быть использованы в задачах неразрушающего контроля, что позволит повысить достоверность и оперативность получаемой информации о текущих изменениях контролируемых объектов в природно-технических системах.
Ключевые слова: сейсмоэлектрический метод, моделирование, дефектоскопия, алгоритм обработки данных.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в связи с возрастающими требованиями к эксплуатационной защищенности объектов жилищно-коммунального хозяйства все чаще возникает необходимость раннего обнаружения предаварийных состояний. Особенно это актуально для крупных и протяженных объектов, у которых затруднен
доступ ко всей поверхности. К таким объектам относятся подземные трубопроводы, строительные сооружения (несущие железобетонные конструкции, мосты, радио- и телевизионные башни и т.д.). В процессе эксплуатации данных объектов контроля вследствие различных причин происходят физический износ конструкций, снижение и потеря несущей способности сооружений, деформации как отдельных
элементов, так и объекта в целом.
Для разработки мероприятий по восстановлению
эксплуатационных качеств конструкций, необходимо
проведение обследования с целью выявления причин
преждевременного износа и понижения несущей способности. Особенно важно проведение обследований
после разного рода техногенных и природных воздействий (пожары, наводнения, сезонные климатические
воздействия, различные геологические процессы и
т.п.), при реконструкции старых объектов, что часто
связано с изменением действующих нагрузок, изменением конструктивных схем и необходимостью учета современных норм проектирования.
Разнообразность проявления дефектов в конструкциях и стадий их развития осложняет их изучение и
анализ.
В последнее время в методах исследования в основном преобладают ультразвуковые и электрические
методы контроля. Но, как недостаток, можно отметить
необходимость обеспечить доступ ко всей поверхности
контролируемого объекта, а при теневом ультразвуковом методе – одновременный двусторонний доступ.
При зеркально-теневом методе недостаточно высока
точность определения координат дефекта. Также за-

труднен ультразвуковой контроль (УЗК) крупнозернистых материалов (чугуна, меди, аустенитных сталей) и
контроль изделий толщиной от 4 до 10 мм.
Таким образом, для контроля вышеупомянутых
объектов наиболее оптимальным является применение электрических методов. Одним из возможных
подходов повышения эффективности контроля является совместное воздействие упругих и электрических
полей для получения дополнительной информации о
состоянии объекта контроля [1, 2].
Целью работы является исследование возможности
применения сейсмоэлектрического метода в задачах
контроля электропроводных объектов и обоснование
основных требований к регистрирующим сигналам.
ПРОДОЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ
В КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЕ

Предположим, что некоторый протяженный электропроводный контролируемый объект можно представить в виде совокупности изотропных элементов среды,
на который воздействует продольной моды плоской
деформационной волны Sn. Пусть элемент имеет прямоугольную форму размером lx×ly×lx и смещение происхо
дит только по орту x на величину x [3].
Под действием силы сжатия (растяжения) S n происходит смещение (упругая деформация) элементов
среды [4]:
 x 
(1)
  l x 1  u x  ,
l x  l x  x  l x 1 
l x 

где

ux

– элемент тензора деформации по орту


x.

Можно представить каждый элемент среды в виде
несовершенного диэлектрика (рис. 1) [5].
Комплексная форма записи модели характеризует
наличие токов смещения, и соответственно необходимости учета мнимой составляющей сопротивления
среды при сейсмоэлектрическом контроле [3]:
Rx
Z x 
(2)
1  jC x Rx
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Общее сопротивление стержня равно суммарному
сопротивлению ячеек

Rx

K

Rобщ   R( x) ,
x 1

где x – номер текущей ячейки, K – общее количество
ячеек.
Сопротивление каждой ячейки R(x) определяется

Сx
Рис. 1. Модель элемента среды в виде несовершенного
Zx
диэлектрика

выражением R( x)    l .

В уравнении (2) элементы Rx и C x описывают
электрические и геометрические параметры элемента

среды по орту x :
S yz
l
l
.
(3)
Rx   x   x , Cx  
lx
l ylz
S yz
При деформационном воздействии сил сжатия
(растяжения) продольной волны, электрические параметры элемента среды (3) примут следующий вид:
Rx  

S

На стержень осуществлялось воздействие упругой
волны и исследовалось изменение сопротивления
стержня во время прохождения упругой волны по
стержню. Значения сопротивления фиксировались с
частотой 100 кГц и 1 мГц. Результаты моделирования
представлены на рис. 3.

S yz
l x 1  u x  ,
,
Cx  
S yz
l x 1  u x 

Rx  Cx  

S yz
l x 1  u x 

 
S yz
l x 1  u x 

(4)

Исходя из (4) для уравнения (2) окончательно получим:
1
l 1  u x 
 lx
Z x 
 x

 1  u x  . (5)
1  j
S yz
S yz 1  j 
Как видно из выражения (5) комплексное сопротивление элемента среды под действием продольного
упругого деформационного воздействия изменяется
по модулю пропорционально тензору смещения.

а

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ

Проведем моделирование воздействия упругой
волны на металлический стержень длиной 3 м и диаметром 0,01 м. Стержень в середине имеет дефект –
уменьшение диаметра стержня до 0,005 м (рис. 2).
0,0001 м
A

0,5 м

Рис. 3. Изменение сопротивления металлического стержня
во время прохождения упругой волны при частоте
регистрации: а) 100 кГц, б) 1 мГц
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Рис. 2. Модель металлического стержня с дефектом

Условно стержень разбиваем на отдельные ячейки.
Длина каждой ячейки – 0,1 мм. Длина каждой ячейки
изменяется на 0,05 мм, то есть на 50 %. Удельное сопротивление железа – 0,13 Ом/м. Скорость звука в
железе – 5000 м/с. Количество ячеек – 30000.
Длина текущей ячейки x изменяется в соответствии с выражением
l яч. x   l0   A  cos  t  k  x  .
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На представленном рисунке видно изменение сопротивления во времени при прохождении упругой
волны по металлическому стержню. Также по графику можно оценить расположение дефекта, зная материал стержня и скорость распространения упругой
волны по стержню. Как видно, локализовать дефект
возможно с большей точностью при повышении частоты регистрации Fд изменения электрических характеристик. Чем больше скорость упругой волны в
материале и чем выше частота Fд, тем меньший дефект возможно обнаружить:
V
Fд  в ,
lд
где Vв – скорость упругой волны в материале,
lд – продольные размеры дефекта.
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Аналогичным образом было проведено моделирование обнаружения дефектов сейсмоэлектрическим
методом в металлических трубах (рис. 4). Моделировалась стальная водопроводная труба длиной 10 м.
Внешний диаметр – 0,4 м, толщина стенки – 0,0012 м.
Удельное сопротивление стали– 0,14 Ом/м. Скорость
звука в стали – 5100 м/с. Количество изотропных элементов среды – 100000.

имеет то, какие характеристики имеет упругая волна,
воздействующая на контролируемый объект. Физически это означает, что сейсмическое воздействие как бы
«подсвечивает» изучаемую среду. В контролируемые
параметры добавляется дополнительная информация о
структуре среды. Следовательно, структурные изменения в контролируемой среде могут быть обнаружены
сейсмоэлектрическими методами ранее, чем возникнет
необратимое разрушение объекта.

а
0,0001 м
A

B

Стальная труба
0=1500 (Омм)

5м

Рис. 6. Зависимость погрешности ε обнаружения дефекта
от площади Sд дефекта

V

U

б
Рис. 4. Представление при моделировании стальной трубы
с дефектом

При моделировании определялось относительное
отклонение сопротивления контролируемого объекта
в соответствии с выражением:
R  RA
 B
 100 %
RA
Результаты моделирования представлены на рис. 5.

Рис. 5. Изменение сопротивления стальной трубы во время
прохождения упругой волны

По результатам моделирования построен график
зависимости относительной погрешности ε от площади
дефекта для различной частоты упругой волны (рис. 6).
Таким образом, результаты моделирования показали, что сейсмоэлектрические методы могут быть применимы для контроля протяженных электропроводных
объектов, таких как стальные трубы, рельсы, железобетонные перекрытия и т.п. Причем важное значение

Использование комплекса сейсмоакустических,
электрических и сейсмоэлектрических методов позволит повысить надежность прогнозных оценок и
обеспечить выделение предкризисных ситуаций, и,
соответственно, снизить уровень риска возникновения техногенных аварий и катастроф.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ
(№ 13-05-97506 р_центр_а).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ОЧАГА ВОЗГОРАНИЯ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ
В ПИРОМЕТРИЧЕСКОМ ДАТЧИКЕ ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ
Д.А. Герасимов, И.С. Зорин, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
Статья посвящена экспериментальным исследованиям динамических характеристик очага возгорания на начальной стадии. Приведено описание экспериментальной установки по снятию динамических характеристик очага возгорания на
начальной стадии. Разработана методика проведения испытаний. Представлены результаты экспериментов.
Ключевые слова: прибор многопороговый, динамические характеристики, экспериментальная установка.

ВВЕДЕНИЕ

В промышленности существует множество взрывоопасных объектов, в первую очередь угледобывающие шахты, в связи с наличием горючей пыли и метана в газовой фазе. В качестве датчика очага возгорания в газодисперсных системах наиболее эффективными являются оптические датчики измерения
температуры – пирометры.
Большинство таких датчиков работает при наличии оптических помех, борьба с которыми является
одной из основных задач, решаемых в процессе выделения полезной информации. Причины, вызывающие
попадание в датчик помех, могут носить самый различный характер и быть вызваны множеством факторов. Обеспечение надежного приема сигнала при
наличии помех является одной из важнейших проблем
при
проектировании
нового
оптикоэлектронного прибора (ОЭП).
В большинстве работ, посвященных оптимальному
приему оптических сигналов, рассмотрены главным
образом методы и средства защиты ОЭП от естественных помех и почти совсем не рассматриваются проблемы, связанные с искусственными оптическими помехами. Явно недостаточны сведения о динамических характеристиках (зависимость потока излучения от времени)
как естественных, так и искусственных помех [1].
Использование характерных динамических параметров может значительно повысить помехоустойчивость ОЭП за счёт использования специальных алгоритмов обработки информации.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Ранее нами были получены динамические характеристики искусственных источников оптических
помех [2, 3]. Однако, для сравнения этих характеристик необходимо получить аналогичные динамиче-
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ские характеристики возгорания на начальной стадии.
Система взрывоподавления по характеру изменения
сигнала во времени будет принимать решение о принадлежности сигнала к оптической помехе или о
начале возгорания.
В связи с этим сформулирована цель работы –
провести исследование динамических характеристик
очага возгорания на начальной стадии.
Для реализации поставленной цели необходимо
решение следующих частных задач:
– разработать экспериментальную установку по
снятию динамических характеристик очага возгорания на начальной стадии;
– разработать методику проведения испытаний по
снятию динамических характеристик очага возгорания на ранней стадии;
– получить для очага возгорания на начальной стадии зависимости потока излучения от времени;
– провести анализ полученных данных.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В Бийском технологическом институте был разработан быстродействующий многопороговый прибор
контроля аварийных и предаварийных ситуаций во
взрывоопасной атмосфере (далее прибор). Прибор
предназначен для обнаружения очага возгорания на
ранней стадии и обнаружения локального предаварийного разогрева в контролируемой зоне [4]. Ниже представлены структурная схема оптической части многопорогового прибора (рис.1а) и ее 3D-модель (рис.1б).
В качестве приемников излучения (ПИ) в приборе
используются кремниевые фотодиоды S1337-1010BR
фирмы Hamamatsu, так как они обладают высокой
чувствительностью и большим размером чувствительной области, что соответствует требуемым характеристикам ПИ.
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Л – собирающая линза; Ф1, Ф2 – оптические полосовые фильтры,
П1, П2, П3 – приёмники излучения
Рис. 1. Оптическая часть многопорогового прибора
регистрации

С помощью данного прибора, используемого в качестве прибора регистрации, были получены динамические характеристики искусственных источников
оптических помех. Целесообразно использовать данный прибор в качестве прибора регистрации для получения аналогичных динамических характеристик
очага возгорания на начальной стадии.
Поскольку проведение испытаний в специальной
экспериментальной шахте очень затруднительно и
дорого, для получения динамических характеристик
очага возгорания на начальной стадии использовалась
экспериментальная установка для проведения взрывов пылегазовоздушных смесей [5].
На ее основе была собрана установка для проведения натурных испытаний, структурная схема которой
представлена на рис.2.

1 – установка для проведения взрывов
Рис. 2. Структурная схема экспериментальной установки

ОЭП устанавливается в полость крышки реакционного сосуда направлением объектива в сторону дна
реакционного сосуда.

Блок усиления представляет собой трехканальный
преобразователь ток-напряжение, собранный на основе
операционного усилителя LMC660CN фирмы NationalSemiconductor, имеющий четыре усилителя в одном
корпусе и входной ток смещения, не более 10–12 А.
Для обработки сигналов с фотодиодов используется модуль АЦП, выпускаемый компанией ООО
«Л Кард» LTR11. Указанный модуль удовлетворяет
всем выдвигаемым к АЦП техническим требованиям
[6]. Вместе с модулем поставляется программное
обеспечение LGraph2. Настройки программы позволяют задать время записи канала, количество записываемых каналов, визуализировать полученные данные
и сохранить их в файл.
Программируемый логический контроллер (ПЛК),
выпускаемый компанией ООО «ОВЕН» ПЛК 150-АМ
используется для реализации автоматизированного
запуска эксперимента (поджигание газовоздушной
смеси в реакционном сосуде) и синхронизации модуля АЦП [7]. Сигнал на запуск эксперимента подается
с ноутбука, после чего управление передается контроллеру ПЛК 150-АМ. ПЛК 150-АМ, согласно
управляющему алгоритму, синхронизирует момент
поджигания рабочей смеси и момент начала регистрации информации с прибора регистрации. Измерительная информация поступает по стандартным интерфейсам на ноутбук для дальнейшей обработки.
Для имитации взрыва используется пропан, который подается внутрь установки через бытовой счетчик газа из расчета концентрации 4,5–5,5 % в смеси с
воздухом. В качестве источника воспламенения используется электроподжиг.
Была разработана следующая методика проведения испытаний:
1. Собирается и проверяется установка в соответствии со структурной схемой (Рис. 2).
2. К патрубку для ввода поджигателя подводится
электроподжиг. Электроподжиг должен быть надежно
зафиксирован для исключения протечки газа из реакционного сосуда, а также для исключения выбивания
электроподжига ударной взрывной волной.
3. Окна для сброса давления, а также неиспользуемые патрубки (кроме патрубка для впуска газа) герметично закрываются полиэтиленовой пленкой с целью исключения протечки газа. Для исключения попадания внутрь реакционного сосуда видимого оптического излучения окна для сброса давления закрываются алюминиевой фольгой.
4. Через патрубок для впуска газа в установку подается газ через счетчик газа из баллона с пропаном
через резиновые шланги. В соответствии с расчетами
для создания стехиометрической смеси пропана с
воздухом, в корпус установки закачивается 24 л газа
пропана.
5. После закачки газа в установку до команды на
запуск-зажигание взрывчатой смеси дается выдержка
1–2 минуты; в течение этого времени обслуживаю-
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щий персонал должен удалиться на безопасное расстояние от установки (15 метров).
6. Инициируется возгорание и осуществляется регистрация данных с фотодиодов прибора.
7. Проводится проветривание установки.
8. Выполняются пп. 3–7. Проводится серия из 5
экспериментов.
9. С помощью специального программного обеспечения ведется обработка результатов эксперимента
(в частности определение длительности переднего
фронта сигнала).
В результате проведенных экспериментов получены зависимости напряжения на входных каналах
АЦП от времени для очага возгорания на начальной
стадии, представленные на рис 3. Нумерация приемников соответствует рис. 1.

1 – приемник П1; 2 – приемник П2; 3 – приемник П3
Рис. 3. Зависимость напряжения на входе АЦП от времени
для очага возгорания на начальной стадии

Анализ полученных экспериментальных данных
показал, что помехи, наблюдаемые в момент нарастания сигнала, вызваны наводками, возникшими в результате работы системы разрядного электроподжига.
Повторное нарастание сигнала на выходе каждого
фотодиода связано с выбросом избыточного давления
через окна установки, притоком кислорода и полного
сгорания горючей смеси. Несмотря на то, что индукционный период взрыва газовоздушной смеси, составляет порядка 20 мс, длительность переднего
фронта сигнала составляет порядка 200 мс, что связано с увеличением размера очага возгорания и перемещением фронта пламени вдоль реакционного сосуда к входному объективу датчика.
Далее было рассмотрено изменение отношения
сигналов с каналов пирометра. Зная характер изменения отношения сигнала на выходах фотодиодов для
пропано-воздушной смеси можно распознать принадлежность источника излучения к очагу возгорания.
Для анализа построены графики отношений сигналов
с фотоприемников П1 и П2 (рис. 4), т.к. эти приемники используются для определения температуры объекта методом спектральных отношений.
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Рис. 4. Изменение отношения сигналов во времени
на начальной стадии развития очага возгорания

Поджиг горючей смеси (t0; t1) сопровождается резким изменением отношения сигналов с фотоприемников до величины U1/U2 = 0,8 для используемого прибора регистрации. На участке (t1; t2) происходит
разогрев горючей смеси. Уменьшение отношения
сигналов на участке (t2; t3) соответствует завершению
процесса горения, уменьшению размера и температуры очага. Повторное нарастание отношения напряжений (t3; t4) в ходе эксперимента можно объяснить
выбиванием взрывной волной защитной алюминиевой фольги и попаданием внутрь реакционного сосуда
видимого оптического излучения через окна для
сброса давления.
На рис. 5 представлены отношения сигналов
U1/U2 источников оптических помех 1-4, полученных
ранее [2, 3] и очага возгорания 5. По оси абсцисс отложено время с момента начала нарастания сигналов
на выходе фотодиодов.

1 – лампа накаливания; 2 – галогенная лампа; 3 – люминесцентная
лампа; 4 – светодиодная лампа; 5 – пропано-воздушная смесь
Рис. 5. Изменение отношения сигналов во времени
для различных источников излучения
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По полученным характеристикам, предполагая,
что в один момент времени может присутствовать
лишь один из источников излучения, однозначно
идентифицировать (по пороговым значениям) можно
только светодиодную лампу и горение пропана.
Отношение напряжений источников 1–3 накладываются на диапазон отношения напряжений горения пропана. Как следствие, однозначно источники оптических
помех могут быть идентифицированы только после аналитической обработки по динамике изменений.
Данных для распознавания совместно присутствующих источников излучения недостаточно.
Таким образом, дальнейшая работа будет направлена на сбор и анализ экспериментальных данных
полученных при совмещении источника полезного
сигнала и оптических помех, с учетом динамических
характеристик объекта излучения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы с помощью специально разработанной экспериментальной установки
было проведено исследование динамических характеристик очага возгорания на начальной стадии в пирометрическом датчике (для имитации взрыва использовался пропан из расчета его концентрации 4,5–5,5 %
в смеси с воздухом). Была разработана методика проведения испытаний. Проведены эксперименты по снятию динамической характеристики очага возгорания
на начальной стадии. В результате анализа экспериментальных данных было установлено, что по заранее
заданным пороговым значениям отношения U1/U2
для конкретного пирометра можно по отдельности
однозначно идентифицировать светодиодную лампу и
горение пропана. Источники 1–3 (при независимом
включении) идентифицируются по динамике изменения отношения U1/U2.
Дальнейшая работа будет направлена на сбор и
анализ экспериментальных данных, полученных при
совмещении источника полезного сигнала и оптических помех. Также необходима разработка алгоритма
и математической модели по устранению влияния

оптических помех на основе полученных динамических характеристик и проверке реакции ОЭП на оптические помехи, как при наличии полезного сигнала,
так и при его отсутствии.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЯЧЕЕК ФОТОДИОДНЫХ ЛИНЕЕК
С.А. Терентьев, Д.А. Герасимов, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
Статья посвящена лабораторным исследованиям неоднородной чувствительности ячеек фотодиодной линейки
S4111-16R фирмы Hamamatsu. Приведена информация по лабораторной установке и методика для проведения испытаний.
Ключевые слова: пирометрический датчик, методика испытания, неоднородность чувствительности, многоэлементный приемник излучения.

ВВЕДЕНИЕ

Всем типам многоэлементных приемников излучения (МПИ) присущ геометрический шум, описывающий
инвариантную по времени пространственную неоднородность параметров чувствительных элементов [1].
Анализ характеристик МПИ (фотодиодные матрицы, ПЗС) различных фирм-производителей показал,
что неоднородность чувствительности элементов составляет до 10 %.
В некоторых случаях этой неоднородностью можно пренебречь, но в измерительных приборах, где
требуется высокая фотометрическая точность, данную погрешность необходимо учитывать.

Равномерность освещения фотодиодной линейки 3
достигается увеличением расстояния между ней и
источником света 2, в качестве которого применяется
миниатюрная лампа накаливания. В качестве источника питания 1 для лампы используется высокостабильный блок питания MPS-3002L-3 с коэффициентом пульсаций менее 0,1 %. Выходной ток с каждого
фотодиода определяется микроамперметром Ф195,
имеющим погрешность 1 %.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Для уменьшения геометрического шума необходимо произвести корректировку неоднородности, целью которой является получение с каждого элемента
МПИ сигнала одного и того же уровня (при условии
их равномерной освещенности).
Для построения пирометрических датчиков координат очага возгорания [2, 3], используются фотодиодные линейки S4111-16R фирмы Hamamatsu [4]. Фотодиодная линейка имеет 16 элементов, каждый размером 1,45×0,9 мм.
Необходимо получить поправочные коэффициенты для данной фотодиодной линейки.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Лабораторная установка, создающая равномерное
освещение описана в [5, 6]. Данная установка ориентирована на корректировку неоднородности МПИ с
большим количеством чувствительных элементов.
Для определения неравномерности чувствительности фотодиодной линейки с небольшим количеством
элементов была предложена лабораторная установка,
приведённая на рис. 1.
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1 – блок питания; 2 – точечный источник света; 3 – фотодиодная
линейка; 4 – микроамперметр
Рис. 1. Структурная схема лабораторной установки

Для определения неравномерности чувствительности двух фотодиодных линеек S4111-16R предложена
следующая методика:
1. Собрать лабораторную установку (рис. 1).
2. Измерить темновой ток фотодиодных линеек
при выключенном источнике освещения.
3. Включить источник освещения.
4. Провести серию измерений тока всех ячеек фотодиодной линейки № 1 со светофильтром BPF 890-40.
5. Провести серию измерений тока всех ячеек фотодиодной линейки № 2 со светофильтром BPF 1000-40.
6. Рассчитать среднее значение тока для каждого
фотодиода по формуле:
1 N
I i   Ii ,
N i 1
где Ii – измеренное значение тока с фотодиода;
N – количество измерений на каждом фотодиоде.
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7. Рассчитать поправочные коэффициенты для
каждого фотодиода линеек по формуле:

ki 

I
,
Ii

где I – среднее значение выходного тока со всех фотодиодов одной линейки.
Ниже представлены результаты эксперимента по
предложенной методике. Темновой ток с каждой
ячейки составил менее 1 нА.
После проведения серий измерений и определения
среднего значения тока для каждой ячейки линеек
были получены следующие данные (рис. 2).

а

а

б
а – фотодиодная линейка № 1 со светофильтром BPF 890-40;
б – фотодиодная линейка № 2 со светофильтром BPF 1000-40
Рис. 3. Значения поправочных коэффициентов для каждой
ячейки фотодиодных линеек

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

б
а – фотодиодная линейка № 1 со светофильтром BPF 890-40;
б – фотодиодная линейка № 2 со светофильтром BPF 1000-40
Рис. 2. Среднее значение тока фотодиодных линеек

Поправочные коэффициенты ki рассчитываются
путем деления среднего значения тока по всем ячейкам линейки на значение в каждом фотодиоде. Поправочные коэффициенты представлены в виде графиков на рис. 3.

Проведенные исследования показали, что фотодиодные линейки S4111-16R фирмы Hamamatsu обладают низкой чувствительностью на крайних ячейках.
В дальнейшем рассчитанные коэффициенты вносятся в программное обеспечение контроллера датчика координат очага возгорания [3], с целью учета неоднородной чувствительности фотодиодов линейки.
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ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЗРЫВОВ
ПЫЛЕГАЗОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ
И.С. Зорин, Д.А. Герасимов, А.В. Кураев, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье рассмотрена автоматизированная установка для проведения взрывов, предназначенная для определения параметров оптико-электронных датчиков обнаружения взрывов пылегазовоздушных смесей и определения параметров очага
взрыва и распространения фронта горения.
Ключевые слова: измерительная система, автоматизация, экспериментальные взрывы, методика, алгоритм, проведение испытаний.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день на кафедре МСИА разработан и изготовлен реакционный сосуд и автоматизированная система для управления работой установки,
сбора измерительной информации. Но разработанная
установка тестировалась только в лабораторных условиях. В связи с этим сформулирована цель работы:
протестировать установку для проведения взрывов
пылегазовоздушных смесей в ходе проведения реальных взрывов[1]. Для достижения поставленной цели
необходимо решить следующие частные задачи:
– разработать методику проведения экспериментальных взрывов газо-воздушных смесей;
– провести серию взрывов для определения оптимальных параметров, обеспечивающих эффективное
развитие взрывного горения.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

В общем случае, методика проведения эксперимента осуществляется следующим образом [1, 3]:
1. Источник воспламенения устанавливается в
нижней части реакционного сосуда, при этом он
находится в угловом поле исследуемого оптикоэлектронного датчика, установленного в верхней
крышке сосуда.
2. В зависимости от вида проводимого эксперимента в качестве измерительных датчиков используются фотодиоды или термопары.
3. Подготавливается требуемая газопылевоздушная смесь и инициируется возгорание. Оценка быстродействия оптико-электронного датчика осуществляется по времени между моментом инициирования
воспламенения и моментом срабатывания датчика.
При этом при помощи фотодиодов фиксируется расстояние, которое успевает пройти фронт пламени,
прежде чем сработает датчик.

4. При определении параметров очага возгорания в
нижнюю крышку реакционного сосуда устанавливаются фотодиоды в количестве 25 штук.
ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

В связи с трудоемкостью было решено проводить
испытания в два этапа:
1. Испытание реакционного сосуда и отработка
методики подготовки к проведению испытаний.
2. Испытание установки для выявления ошибок в
электронной составляющей.
Были проведены расчеты оптимального количества газа, необходимого для закачки в реакционный
сосуд. Для этого, исходя из соотношения, что 1-й части газа для полного сгорания необходимо 15,6 частей
воздуха было определено, что для заданного объема
реакционного сосуда, равного 0,3395 м 3, необходимо
24 л газа [4]. Однако для проведения тестовых взрывов при испытании реакционного сосуда было принято решение провести взрывы еще для 16 и 32 л газа
(рис. 1).
Последовательность подготовки установки к проведению взрыва:
1. Собрать реакционный сосуд в соответствии с
комплектом конструкторской документации.
2. Подсоединить шланг для подачи газа в соответствии с конструкцией.
3. В отсек для установки датчика поместить прибор
видеофиксации для регистрации взрывного горения.
4. Загерметизировать окна для сброса избыточного
давления при помощи пленки.
5. Закачать необходимое количество газа.
6. Выждать необходимое количество времени,
требуемое для смешения газа с воздухом.
7. Произвести поджиг газа посредством устройства электроподжига.
8. Произвести экспертную оценку произошедшего
взрывного горения.
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Повторить пункты 4–8 с корректировкой расхода
газа и времени задержки.

а

б

Результаты обработки данных, полученных в ходе
проведения испытаний, позволили выявить и исправить некоторые недостатки разработанной установки.
Так, выяснилось, что фотодатчики в разработанной диодной линейке сильно подвержены влиянию
шумов, что негативно влияет на снятие показаний.
Также рассчитанное количество закачиваемого газа
было несколько больше, чем необходимо, что приводило к горению газа, приближенному к простому,
нежели к взрывному горению.
При следующем проведении испытаний в установку поочередно закачивалось разное количество
газа, а именно от 24л до 17л. По анализу протекания
взрыва было установлено, что оптимальным количеством является 18л газа без осуществления задержки
перед поджигом.
Также при проведении испытаний осуществлялась
регистрация процесса воспламенения газа посредством электроподжига с помощью высокоскоростной
видео камеры (рис. 3). Так, было установлено, что
процесс возгорания возникал при первой искре в каждом зарегистрированном взрыве.

а – 16 л газа; б – 32 л газа
Рис. 1. Испытание реакционного сосуда

На втором этапе установка была полностью собрана (рис. 2). При испытании был использован один
из разрабатываемых оптико-электронных датчиков.
Также в последовательность подготовки установки к
проведению взрыва были внесены коррективы:
– при герметизации окон сброса избыточного давления стало необходимо экранировать их при помощи
металлической фольги для обеспечения помехо- и
светозащищённости;
– в зависимости от вида измеряемой величины
установить требуемые измерительные датчики.

Рис. 2. Испытание установки
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Рис. 3. Процесс возгорания
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проделанной работы были выявлены и устранены некоторые неточности в расчетах
количество газа, а также доработана система управления установкой. Также были решены следующие
частные задачи:
– изучена структурная схема и принцип работы
экспериментальной установки для проведения взрывов пылегазовоздушных смесей;
– разработана методика проведения экспериментальных взрывов газо-воздушных смесей;
– были проведены испытания для определения оптимальных параметров, обеспечивающих эффективное развитие взрывного давления.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ
ВЫСОКОВЯЗКИХ И НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКИХ СРЕД
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 представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований, направленных на выявление оптимальных условий ультразвукового воздействия (геометрии технологического объёма) для кавитационной обработки высоковязких и неньютоновских жидкостей. Разработанная модель формирования кавитационной области позволила выявить
распределения кавитационных зон в различных по размерам и форме технологических объёмах. На основании результатов
моделирования была разработана конструкция проточного технологического объёма с кольцевыми пластинчатыми отражателями, обеспечивающая увеличение объема зоны развитой кавитации (наиболее интенсивного схлопывания пузырьков) до
3-х раз. Проведенные экспериментальные исследования позволили подтвердить адекватность предложенной модели и возможность увеличения объема зоны развитой кавитации путем оптимизации условий УЗ воздействия.
Ключевые слова: ультразвук, кавитация, вязкость, неньютоновская среда, кольцевые пластинчатые отражатели.

ВВЕДЕНИЕ

Жидкие и жидкодисперсные среды, характеризующиеся значительной вязкостью (неотверждённые
полимерные наноструктурированные материалы, лакокрасочные композиционные составы, смолы), получают все более широкое распространение в промышленности. Использование таких сред в качестве сырья
позволяет придать уникальные свойства конечному
продукту (высокая прочность полимерных композиционных материалов, превышающая прочность стали,
биоцидные свойства лакокрасочных покрытий и т.д.).
Это можно достичь путём модификации физикохимической структуры жидкостей. Многочисленными
лабораторными исследованиями [1, 2] доказано, что
наиболее перспективным способом модификации физико-химической структуры исходных высоковязких
жидких или жидкодисперсных сред с целью улучшения свойств и характеристик конечного продукта является УЗ кавитационное воздействие.
Например, в работе [1] установлено, что обработка
эпоксидной смолы ЕРО 1441-30 УЗ колебаниями с
интенсивностью 100 Вт/см2 в течение 5 мин приводит
к снижению её вязкости на 48 % за счёт разрушения
макромолекул полимеров. Это, в свою очередь, приводит к улучшению пропитывающей способности
смолы. Введение различного рода наномодификаторов [2] в полимеры с помощью УЗ воздействия
приводит к повышению предела прочности получаемого материала при изгибе на 20 %, при сжатии
на 30 %.
Указанные эффекты при УЗ воздействии обусловлены возникновением в жидкой среде схлопывающихся парогазовых пузырьков (явления кавитации),
которые образуют высокоамплитудные ударные волны (с амплитудой давления во фронте не менее
138

8∙106 Па), приводящие к разрыву химических связей,
ускорению процессов массопереноса и т.д.
Однако, несмотря на положительные результаты
лабораторных исследований, УЗ кавитационная обработка высоковязких жидких сред, которые в ряде случае могут быть неньютоновскими (с зависимостью
вязкости от скорости сдвига), в промышленности
практически не реализована из-за малого объёма и
сосредоточенности кавитационной зоны вблизи поверхности УЗ излучателя.
При этом для формирования кавитационной зоны,
с объёмом необходимым для промышленной обработки жидкостей, оказываются недостаточными даже
интенсивности УЗ колебаний (более 70 Вт/см 2), близкие к пределу теоретической прочности волноводовизлучателей. А разработанные на сегодняшний день
многозонные рабочие инструменты с развитой поверхностью излучения не обеспечивают решения
проблемы сосредоточенности кавитационной зоны
вблизи излучающей поверхности. Поэтому наиболее
перспективным подходом к увеличению объёма формируемой кавитационной зоны является оптимизация
условий УЗ воздействия (геометрии технологического
объёма), обеспечивающих возникновение стоячих
волн. При образовании стоячих волн происходит
сложение падающей и отражённой волны, что позволяет не менее чем 2-кратно усилить амплитуду УЗ
давления (интенсивность УЗ колебаний) во всей области жидкости. Это приведёт к увеличению объёма
зоны, в которой интенсивность УЗ колебаний превышает некоторое пороговое значение, требуемое для
образования зоны развитой кавитации [2], и тем самым увеличится объём данной зоны. Таким образом,
обеспечивается повышение эффективности УЗ обработки высоковязких и неньютоновских жидкостей.
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Для выявления оптимальных условий УЗ воздействия необходимо решить ряд частных задач:
1. Разработать феноменологическую модель формирования кавитационной области в неньютоновской
жидкости, позволяющую определять форму и размеры кавитационных зон в жидкой среде при различных
режимах развития кавитации.
2. С использованием разработанной модели определить размеры технологических объёмов, обеспечивающие увеличение объёма формируемой кавитационной области при УЗ обработке жидкостей.
3. Экспериментально исследовать условия формирования кавитационной области для подтверждения
полученных теоретических результатов.
Для решения первой задачи была разработана модель формирования кавитационной области в неньютоновской жидкости, которая описана далее.

3

«Строительным» кирпичиком модели кавитационной области является обобщённое уравнение динамики кавитационного пузырька в неньютоновской жидкости (с учётом её сжимаемости), приведённое в работе исследователей Уэльского университета [3]:

(1)
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где  rr  r , R, R  – радиальная компонента тензора
t 

вязких напряжений жидкости, Па, R – мгновенный
радиус кавитационного пузырька, м, H – энтальпия
жидкости, м2/с2, C – локальная скорость звука в жидкости, м/с, ρ∞ – равновесная плотность сплошной
жидкости, кг/м3, r – расстояние от центра кавитационного пузырька, м.
Функция  rr  r , R, R  определяется тремя харакt 

теристиками реологических свойств жидкости:
начальная вязкость μ0 (Па·с), показатели консистенции K (Па·сN) и нелинейности N. При этом в зависимости от реологических свойств, которые оказывают
основное влияние на кавитационный процесс, жидкости подразделяются на линейно-вязкие (вязкость не
зависит от скорости сдвига, N=0), псевдопластические
(вязкость уменьшается с ростом скорости сдвига,
N<0) и дилатантные (вязкость увеличивается с ростом
скорости сдвига, N>0).



тенсивности УЗ колебаний.
На основании полученных данных (объёмное содержание кавитационных пузырьков), производится
нахождение распределения интенсивностей на основании решения волнового уравнения (2):
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Предложенный подход к решению уравнения (1),
основанный на независимом рассмотрении фаз расширения и схлопывания пузырька, позволяет на первом этапе определить зависимость радиуса пузырька
R(t, I) от времени t и интенсивности УЗ колебаний I.
На следующем этапе с использованием уравнения
коалесценции и дробления кавитационных пузырьков
[4] определяется стационарная концентрация n∞(I) и
мгновенное
объёмное
содержание
пузырьков
4 3
в
зависимости
от
времени
и ин t , I   R t , I n I 






2 cI x e i x   0

(2)

где I – интенсивность УЗ колебаний, Вт/м2,φ – фазовый сдвиг колебаний звукового давления в жидкости,
ω – круговая частота первичного УЗ поля, с-1,
c0 – скорость звука в сплошной жидкости, м/с,
ρ0 – равновесная плотность сплошной жидкости, кг/м3,
ρ – плотность кавитирующей жидкости, кг/м3,
c – скорость звука в кавитирующей жидкости, м/с,
 1  2cI xe i r   – комплексная амплитуда изменения
объёмного содержания кавитационных пузырьков
относительно среднего значения, x – радиус-вектор
точки жидкости, м.
Распределение интенсивностей УЗ колебаний,
найденное на основании уравнения (2) при известной
геометрии УЗ излучателя и технологического объёма,
позволяет однозначно установить распределение кавитационных зон в объёме обрабатываемой жидкости.
Это достигается путём анализа выявленной функциональной зависимости радиуса кавитационного
пузырька R(t,I) от времени t и интенсивности УЗ колебаний I. Далее в зависимости от поведения кавитационного пузырька с течением времени в каждой точке жидкости (согласно функциональной зависимости
R(t,I)) при найденном распределении интенсивностей
I(x) устанавливаются формы и положения кавитационных зон в технологическом объёме, соответствующих следующим режимам:
– режиму отсутствия кавитации, в котором нет
схлопывания пузырьков (скорость движения стенок
пузырька не превышает скорость звука в сплошной
жидкости – 1500 м/с);
– режиму зарождающейся кавитации – схлопывание пузырьков происходит с малыми амплитудами
давления ударных волн (менее 20∙105 Па), и ускорение
физико-химических процессов в жидкостях под воздействием УЗ является ничтожно малым;
– режиму развитой кавитации – схлопывание пузырьков происходит с максимальными амплитудами
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давления ударных волн (от 20∙105 до 80∙105 Па); в качестве критерия режима развитой кавитации принято
наличие разрушения алюминиевой фольги толщиной
9 мкм под воздействием кавитации;
– режиму вырождающейся кавитации – интенсивность схлопывания пузырьков существенно снижена по сравнению с режимом развитой кавитации, и
пузырьки, как правило, совершают радиальные колебания без схлопывания в течение 2-х периодов первичной УЗ волны и более с момента начального расширения;
– режиму вырожденной кавитации – схлопывание
пузырьков отсутствует, и они совершают радиальные
колебания в окрестности большого радиуса (не менее
300 мкм).
На рис. 1а-в приведены формы и обозначены раз

отсутствие
кавитации

зарождающаяся
кавитация

а) 5 Вт/см2

меры кавитационных зон в плоскости симметрии УЗ
излучателя, соответствующие выше обозначенным
режимам развития кавитации, для различных интенсивностей УЗ воздействия в неограниченном объёме
без отражателей. Вязкость модельной жидкости – 100
мПа∙с, модельный УЗ излучатель – поршневого типа
(диаметр рабочего инструмента – 40 мм). Из рис. 1а-в
видно, что начиная с 16,25 Вт/см 2 для модельной
жидкости дальнейшего увеличения зоны развитой
кавитации не происходит. Это означает снижение
КПД УЗ оборудования при превышении интенсивностью УЗ воздействия оптимального значения. Поэтому необходимо создавать условия для оптимального
распределения УЗ давления, например путем создания рабочих объёмов с отражающими поверхностями
(рис. 1г-д).

развитая
кавитация

вырождающаяся
кавитация

вырожденная
кавитация

б) 16,25 Вт/см2

в) 25 Вт/см2

г) 5 Вт/см2

д) 16,25 Вт/см2

Рис. 1. Распределение кавитационых зон в жидкости с вязкостью 100 мПа·с для различных интенсивностей УЗ воздействия,
создаваемых вблизи излучающей поверхности

На рис. 1: r – расстояние от акустической оси излучателя, z – протяжённость кавитационной зоны.
Как следует из рис. 1г-д, зона развитой кавитации
при наличии отражающей стенки увеличивается более
чем на 0,5 см по протяжённости, и значительно увеличивается по ширине (в 1,2–1,3 раза), что свидетельствует о возможности увеличения объёма зоны развитой кавитации в 1,3–1,4 раза за счёт сложения падающей и отражённой волны.
Очевидно, что существует оптимальное расстояние, при котором объём зоны развитой кавитации
будет максимальным. Наличие оптимального расстояния объясняется тем, что при малых расстояниях
между излучателем и отражающей стенкой становится незначительным и полный объём обрабатываемой
жидкости, а при больших расстояниях (когда распределение кавитационных зон близко к распределению,
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формируемому при отсутствии отражающей границы)
зона развитой кавитации оказывается сосредоточенной вблизи излучающей поверхности (рис. 1а-в). Сосредоточенность зоны развитой кавитации вблизи
излучающей поверхности обусловлена высоким коэффициентом поглощения УЗ волн в кавитирующей
жидкости, превышающим 20 дБ/м.
На рис. 2а-в приведены зависимости оптимального
расстояния от реологических свойств жидкостей.
Наличие оптимального расстояния, при котором полезный объём (в котором присутствует развитая кавитация) максимален, также проиллюстрировано приведенной на рис. 2г зависимостью объёма зоны развитой кавитации от расстояния между излучающей поверхностью и отражающей границей (вязкость модельной жидкости 100 мПа∙с, интенсивность УЗ воздействия – 11,25 Вт/см2).
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Экспериментальные исследования проводились с
использованием стенда, приведённого на рис. 3.
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Рис. 3. Экспериментальный стенд для выявления зависимости
объёма зон развитой кавитации от расстояния между
излучателем и отражающей границей
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50

Экспериментальное определение объёма зоны развитой кавитации производилось на основании оценки
эрозионной активности кавитационной области по
разрушению тестовых образцов алюминиевой фольги
(толщиной 9 мкм).
Полученные экспериментальные зависимости объёма зоны развитой кавитации от расстояния между излучающей поверхностью и отражающей границей для различных по вязкости жидкостей приведены на рис. 4.
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Рис. 2. Зависимости оптимального расстояния между
излучающей поверхностью и отражающей границей
от показателей, характеризующих реологические свойства
жидкостей

Для подтверждения полученных зависимостей,
был проведен ряд экспериментов, заключавшихся в
определении объёма формируемой кавитационной
зоны в зависимости расстояния между излучателем и
отражающей границей.

10 м

а – линейно-вязкие; б – дилатантные; в – псевдопластические;
г – зависимость объёма зоны развитой кавитации от расстояния
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в) эпоксидная смола ЭД-5 (начальная вязкость 520 мПа·с,
показатель консистенции K=3,9 Па·сN, показатель нелинейности
N=-0,15, интенсивность 25 Вт/см2)
Рис. 4. Зависимости объёма зоны развитой кавитации
от расстояния между излучателем и отражающей границей
для различных жидкостей
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Полученные экспериментальные значения максимально достигаемого объёма зоны развитой кавитации и оптимальных расстояний между излучателем и

отражающей поверхностью для различных по реологическим свойствам жидкостей сведены в табл. 1.

Табл. 1. Экспериментальные значения объёмов зоны развитой кавитации и оптимальных расстояний между излучателем
и отражающей поверхностью
Наименование жидкости
Экспериментальные значения объёма зоны
Значения оптимальных расстояний между излучающей поразвитой кавитации,
верхностью и отражающей границей
10-3 м3
При оптимальном расстоя- Без отражателя Экспериментальные, Теоретические, Относительная погрешнии между излучателем и
LE, 10-3 м
LT, 10-3 м
ность,
отражателем
|LT--LE|·100/LE, %
Вода
0,062576
0,057227
123
120
2,5
Масло
0,04044
0,0319
102
90
13,3
Эпоксидная смола ЭД-5
0,032212
0,021382
69
60
15

Полученные результаты (рис. 4, табл.1) подтверждают возможность увеличения объёма зоны развитой кавитации до 52 % (например, для эпоксидной
смолы ЭД-5 с начальной вязкостью не менее 0,8 Па∙с)
путём оптимизации расстояния между излучателем и
отражающей границей при неизменной интенсивности воздействия. При этом согласно табл. 1 погрешность между теоретическими и экспериментальными
значениями оптимального расстояния не превышает
15 %, что свидетельствует об адекватности предложенной модели.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, предложенная модель формирования кавитационной области позволила исследовать
влияние условий распространения и отражения УЗ
колебаний на совокупный объём, занимаемый зоной
наиболее эффективного кавитационного воздействия,
и разработать конструкции технологических камер,
обеспечивающих повышение эффективности УЗ обработки. Модель позволила установить оптимальные
расстояния между границей технологического объема
и излучателем, обеспечивающие увеличение объёма
зоны развитой кавитации более чем на 50%. Показано, что оптимальные расстояния находятся в диапазоне от 50 до 125 см, и уменьшаются при увеличении
вязкости жидкости.
Проведённые экспериментальные исследования
подтвердили адекватность предложенной модели
формирования кавитационной области и возможность
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увеличения объёма зоны развитой кавитации путём
оптимизации расстояния между излучающей поверхностью и отражающей границей.
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СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕХКАНАЛЬНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ОБЪЕКТИВАМИ КАНАЛОВ
Н.Ю. Тупикина, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье рассмотрены способы построения трёхканальной оптической системы с раздельными входными зрачками объективов каналов при различных положениях входных зрачков. Предложены формулы для расчёта параметров оптической системы. В заключении делается вывод, что на практике наиболее рациональным является использование оптической системы оптической системы с раздельными объективами каналов, для которой входные зрачки расположены в вершинах равностороннего треугольника, входные зрачки касаются друг друга и оптические оси каналов параллельны оптической оси системы.
Ключевые слова: оптическая система, входной зрачок, угловое поле, охраняемая зона.

ВВЕДЕНИЕ

Ранее был предложен трёхканальный оптикоэлектронный прибор обнаружения очага возгорания
на ранней стадии в газодисперсной среде [1], [2].
Для построения оптической системы указанного
прибора могут использоваться два принципиально разных подхода [3]. Первый подход состоит в построении
оптической системы с общим входным зрачком для всех
каналов, второй подход заключается в использовании
раздельных входных зрачков объективов каналов.
При первом подходе к построению оптической системы дополнительно требуется использование специальных блоков для выделения спектральных диапазонов, например, совокупности оптических фильтров
или спектроделителей, расположенных определённым
образом [4] или использование многодиапазонного
приёмника излучения. В случае построения оптической системы с раздельными входными зрачками
объективов каналов выделение спектральных диапазонов, как правило, реализуется в самих каналах с
помощью оптических фильтров.
Ранее была предложена трёхканальная оптическая
система с раздельными объективами каналов [5].
Предварительный расчёт параметров предложенной
оптической системы показал возможность её практического использования: оптическая система обеспечивает требуемое угловое поле и требуемую площадь
охраняемой зоны.
Характерные для оптической системы с раздельными входными зрачками объективов каналов погрешность определения температуры и наличие
«мёртвой» зоны внутри углового поля зрения пренебрежимо малы [5].
Далее встала задача исследования предложенной
оптической системы, а именно:
− исследование возможных способов расположения входных зрачков каналов;
− исследование параметров оптической системы в
случае непараллельности оптических осей каналов.

СПОСОБЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ВХОДНЫХ ЗРАЧКОВ
ОБЪЕКТИВОВ КАНАЛОВ ТРЁХКАНАЛЬНОЙ
ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Поскольку разрабатываемый оптико-электронный
прибор предполагается использовать на угольных
шахтах, сечение выработки которых имеет осевую
симметрию, необходимо чтобы и сечение охраняемой
зоны, обеспечиваемой прибором, также имело осевую
симметрию. Указанное условие будет выполняться,
если расположение входных зрачков каналов будет
иметь осевую симметрию.
На рис. 1 показано расположение объективов прибора, при котором центры входных зрачков лежат на
прямой.

а

б

O1, O2, O3 – центры входных зрачков; Л1, Л2, Л3 – входные зрачки
объективов каналов прибора; С1, С2, С3 – светофильтры;
П1, П2, П3 – приёмники излучения
Рис. 1. Расположение входных зрачков объективов каналов
прибора на прямой:
а – вид с плоскости наблюдателя, б – вид справа

Показанное на рис. 1 расположение входных зрачков будет обеспечивать симметричную охраняемую
зону, однако поток излучения от источника возгорания, находящегося на оси z (направлена на наблюдателя перпендикулярно плоскости расположения входных зрачков каналов) на некотором расстоянии l от
плоскости входных зрачков будет различен для каналов оптической системы. В частности, поток излучения, приходящей на входной зрачок второго канала
будет больше потока излучения приходящего на
входные зрачки первого и третьего каналов.
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На рис. 2 показан способ расположения входных
зрачков объективов каналов, при котором входные
зрачки лежат в одной плоскости, направлены на источник возгорания и их центры расположены в вершинах равностороннего треугольника, а оптические
оси каналов параллельны.
Расположение входных зрачков объективов выбрано таким образом, что входные зрачки каналов
лежат в плоскости xOy и центр одного из входных
зрачков лежит на координатной оси. Это позволяет
упростить дальнейшее исследование оптической системы. Дополнительно принято, что центр входного
зрачка O1 лежит на координатной оси Oy (рис. 2), оптическая ось системы совпадает с осью z, которая
направлена на наблюдателя. При этом ось z также
является осью симметрии оптической системы. Положение входных зрачков в оптической системе,
представленной на рис. 2, будет характеризоваться
расстоянием от начала координат до центров входных
зрачков – h.

а

б

O1, O2, O3 – центры входных зрачков; Л1, Л2, Л3 – входные зрачки
объективов каналов прибора; С1, С2, С3 – светофильтры;
П1, П2, П3 – приёмники излучения
Рис. 2. Расположение входных зрачков объективов каналов
прибора в вершинах равностороннего треугольника:
а – вид с плоскости наблюдателя, б – вид справа

Вследствие того, что объективы всех каналов являются одинаковыми, для рассматриваемой оптической системы будет характеры два вида осевой симметрии вращения:
− при повороте оптической системы на угол 120
вокруг оси z;
− при повороте оптической системы на угол 180
вокруг оси z.
На рис. 3 центры входных зрачков также лежат в
вершинах равностороннего треугольника, а оптические оси каналов наклонены таким образом, что лежат в плоскости, проходящей через ось z и одну из
высот равностороннего треугольника O1O2O3 и образуют угол γk (k – номер канала) с осью z. В случае
симметричной оптической системы углы γk будут для
всех каналов равны γ1=γ2=γ3=γ.
Для рассматриваемой оптической системы можно
условно принять угол γk положительным, если оптическая ось канала пересекает отрицательную часть
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оси z, и отрицательным – если положительную часть
оси z. На рис. 3 показано расположение входных
зрачков, при котором угол γ1 является положительным.

а

б

O1, O2, O3 – центры входных зрачков; Л1, Л2, Л3 – входные зрачки
объективов каналов прибора; С1, С2, С3 – светофильтры;
П1, П2, П3 – приёмники излучения
Рис. 3. Расположение входных зрачков объективов каналов
прибора в вершинах равностороннего треугольника,
оптические оси каналов наклонены:
а – вид с плоскости наблюдателя, б – вид справа

Для дальнейшего исследования выбран способ
расположения входных зрачков, показанный на
Рис. 3. Указанное расположение входных зрачков
обеспечивает максимально близкое расположение
каналов, что приближает оптическую систему с раздельными объективами каналов к оптической системе
с общим входным зрачком.
Также выбранное расположение входных зрачков
обеспечивает меньшие габаритные размеры оптической системы по сравнению с оптической системой,
представленной на рис. 1.
Очевидно, что для представленного на рис. 3 расположения входных зрачков объективов каналов поток излучения от источника находящегося на оси z на
расстоянии l от плоскости xOy будет одинаков для
всех входных зрачков. Указанное свойство расположения входных зрачков также является преимуществом данного способа относительно способа расположения входных зрачков, представленного на рис. 1.
Поскольку рассматриваемая оптическая система
содержит три входных зрачка, каждый из которых
находится в отдельной плоскости, далее под плоскостью входного зрачка исследуемой оптической системы (или прибора) будет пониматься плоскость, в которой находятся центры входных зрачков, т.е. координатная плоскость xOy.
Аналогично способу расположения входных зрачков объективов каналов, рассмотренному ранее, оптической осью системы будет координатная ось z.
Исходными данными для исследования оптической системы при выбранном положении входных
зрачков будут расстояние от начала координат до
центров входных зрачков h и угол γ, которые полностью описывают положение входных зрачков оптической системы.
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РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ОХРАНЯЕМОЙ ЗОНЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЕМОЙ ТРЁХКАНАЛЬНОЙ
ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ С РАЗДЕЛЬНЫМИ
ОБЪЕКТИВАМИ КАНАЛОВ

К параметрам, определяющим охраняемую зону,
прежде всего, следует отнести площадь охраняемой
зоны в плоскости, перпендикулярной оси z на заданном расстоянии l от входного зрачка прибора.
Из-за того, что оптические оси каналов образуют
угол γ с осью z, сечение охраняемой зоны каждого
канала в сечении охраняемой зоны прибора ограничено эллипсом (рис. 4). Цифрами I–III на рис. 4 обозначены области, формируемые оптической системой.
Охраняемой зоне, обеспечиваемой оптической системой, будет соответствовать область I [5].

Рис. 4. Сечение охраняемой зоны, обеспечиваемой
трёхканальной оптической системой с раздельными
объективами каналов

Радиус охраняемой зоны одного канала оптической системы будет определяться по формуле
D l  tgω1
Rоз  
,
(1)
2
cos γ
а протяжённость «мёртвой» зоны по формуле
D  cos γ  2h
lоз 
 1  tg 2 γ  h  tgγ ,
(2)
2tgγ  tgω1 
где D – диаметр входного значка канала; γ – угол
наклона оптических осей; ω1 – половина углового
поля одного канала прибора.
Формулы (1) – (2) получены на основе геометрических построений охраняемой зоны одного канала
оптической системы. Вывод формул для вычисления
радиуса охраняемой зоны и протяжённости «мёртвой» зоны в случае нулевого угла наклона оптических
осей подробно описан в [5], если угол наклона оптических осей отличен от нуля формулы будут получены аналогичным образом.
Типичной областью применения разрабатываемого прибора являются угольные шахты, поэтому при
проектировании оптической системы необходимо
ориентироваться на геометрические размеры выработки угольной шахты.
На практике схемы взрывозащиты строят таким образом, что датчик устанавливается на расстоянии не





более 10 м от потенциального места возникновения
очага возгорания [6], при этом угловое поле оптической системы должно быть таким, чтобы на указанном
расстоянии оно полностью «охватывало» поперечное
сечение выработки. Площадь охраняемой зоны будет
определяться минимально допустимой площадью сечения выработки, установленной Правилами безопасности в угольных шахтах, и составляет 1,5–9 м2 [7].
Площадь охраняемой зоны, обеспечиваемой трёхканальной оптической системой прибора с раздельными объективами каналов на заданном расстоянии l от
входного зрачка прибора, с учетом особенностей построения оптической системы, будет стремиться к максимальному значению при выполнении двух условий:
1. Расстояние между центрами эллипсов, ограничивающих сечение охраняемых зон каналов, стремится к минимально возможному значению. Для выполнения этого условия необходимо чтобы расстояние
между центрами стремилось к нулю, т.е. центры эллипсов должны стремиться к точке с координатами
(0; 0; l).
2. Площадь охраняемой зоны каждого канала
стремится к максимально возможному значению. Для
выполнения этого условия необходимо чтобы большая и малая полуоси эллипсов, ограничивающих сечения охраняемых зон каналов, стремились к равенству, то есть сечение охраняемой зоны стремилось к
ограничению окружностью. При этом угол наклона
оптических осей γ должен стремиться к нулю градусов, т.е.
a  b  Rоз ,
где a и b – большая и малая полуоси эллипсов соответственно.
Приведенные условия максимизации площади
охраняемой зоны противоречат друг другу, Поэтому
далее необходимо выполнить детальный расчёт параметров оптической системы для обоих условий максимизации площади охраняемой зоны.
На рис. 5 показан вид сечения охраняемой зоны на
расстоянии l от входного зрачка прибора для случая,
когда центры эллипсов, ограничивающих сечение
охраняемой зоны каналов, находятся в точке с координатами (0; 0; l).
Для нахождения площади сечения охраняемой зоны
были получены выражения для координат центров эллипсов, ограничивающих сечения охраняемой зоны
каждого канала, и значения большой и малой полуосей
эллипсов, а затем найдено выражение для угла наклона
γпред, при котором обеспечивается требуемое положение входных зрачков в точке с координатами (0; 0; l)
h
γпред  arctg   .
(3)
l
Значение площади охраняемой зоны рассчитывалось на основе правил интегрирования как площадь
фигуры, ограниченная уравнениями эллипсов. Конеч-
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ное выражение для расчёта площади охраняемой зоны
имеет вид
Sоз  6  cos γ  Rоз2   q  1-q 2  arcsin q  






 3  Rоз2  q 2 ,
где q  cos  

2
cos 2  7

(4)

.

Рис. 5. Сечение охраняемой зоны на расстоянии l от входного
зрачка прибора (центры эллипсов, ограничивающих сечение
охраняемой зоны каналов, находятся в точке
с координатами (0; 0; l))

Результаты расчёта параметров оптической системы приведены в Табл. 1. Расчёт велся при разных значениях расстояния от центра координат до входных
зрачков h. В качестве исходных параметров оптической системы приняты:
− диаметры входных зрачков каналов D = 0,06 м;
− расстояние l = 10 м;
− половина углового поле одного канала прибора
ω1 = 5 градусов.
Табл. 1. Параметры оптической системы при различных
значениях расстояний от начала координат до центров входных
зрачков h
Расстояние от начала координат до центров
Параметры оптивходных зрачков каналов h, м
ческой системы
0,05
0,1
0,5
1,0
1,5
2,0
Угол
наклона
-0,57
-2,86
-5,71
-8,53
-11,3
оптических осей -0,29
γпред, градусы
Радиус охраняе0,90
0,90
0,91
0,91
0,91
0,92
мой зоны Rоз, м
Протяженность
0,72
3,40
5,13
6,11
6,73
«мёртвой» зоны 0,22
l0, м
Площадь охраня2,572
2,572
2,573
2,574
2,575
2,578
емой зоны Sоз, м2

Из рассчитанных параметров оптической системы
(табл. 1) видно, что увеличение расстояния от начала
координат до центров входных зрачков каналов h отрицательно сказывается на параметрах оптической
системы: протяженность «мёртвой» зоны увеличивается и становится сопоставима с расстоянием до
плоскости входного зрачка прибора.
Наибольшее значение площади охраняемой зоны
Sоз упр обеспечивается при минимально возможном
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значении параметра h, то есть когда входные зрачки
каналов касаются. Такому положению входных зрачков соответствует некоторый угол γпред, который в
свою очередь зависит от значения параметра h. Для
случая касания входных зрачков γпред будет определяться по формуле


12  l 2
144  l 4 168  l 2 

1


1



D2
D4
D2  .
γпред  arctg 

2
24  l




D2


Параметры оптической системы, приведенные в
табл. 1, были рассчитаны при минимально возможном
значении половины углового поля одного канала прибора ω1, при этом исследуемая оптическая система не
обеспечивает требуемую площадь охраняемой зоны.
Очевидно, что с увеличением углового поля одного
канала прибора будет увеличиваться и площадь охраняемой зоны.
На рис. 6 показано сечение охраняемой зоны,
обеспечиваемой оптической системой, при нулевом
угле наклона оптических осей. Для рассматриваемого
положения входных зрачков также требуется найти
параметры охраняемой зоны. Радиус охраняемой зоны и протяжённость «мёртвой» зоны будут рассчитываться по формулам (1) и (2) соответственно, а площадь охраняемой зоны будет определяться как

Sоз 

с2 3 3 2  π  α

  Rоз  
 sin α  ,

4
2
 180


(5)

3 
  4  Rоз2  3  h 2  h  .

2 
Формула (5) получена на основе предварительно
полученных уравнений окружностей, ограничивающих сечения охраняемых зон каналов.
где c 

Рис. 6. Сечение охраняемой зоны на расстоянии l
от входного зрачка прибора
(угол наклона оптических осей γ равен нуль градусов)

В табл. 2 приведены результаты расчёта параметров оптической системы при нулевом угле наклона
оптических осей каналов.
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Табл. 2. Параметры оптической системы при различных
значениях углового поля каналов прибора (угол наклона
оптических осей γ равен нуль градусов)
Половина углового поля каналов
Параметры
прибора ω1, градусы
оптической системы
5
10
20
30
40
Радиус
охраняемой
0,90
1,79
3,67
5,80
8,42
зоны Rоз, м
Протяженность
0,05
0,03
0,01
0,01
0,00
«мёртвой» зоны l0, м
Площадь охраняемой
2,38
9,72
41,51
104,55
220,95
зоны Sоз упр, м2

Как видно из результатов расчёта, с увеличением
углового поля каналов прибора увеличивается площадь охраняемой зоны и уменьшается протяженность
«мёртвой» зоны. При половине углового поля ω 1 равной 10 градусам уже достигается требуемая площадь
охраняемой зоны – более 9 м2.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ
ПОЛОЖЕНИЯ ВХОДНЫХ ЗРАЧКОВ ОПТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ МАКСИМАЛЬНУЮ
ПЛОЩАДЬ ОХРАНЯЕМОЙ ЗОНЫ

Расчёт параметров оптической системы при различных вариантах её построения, обеспечивающих
максимальную площадь охраняемой зоны (табл. 3),
показал, что в обоих рассмотренных случая расчётные
параметры оптической системы получились практически одинаковыми. Это связано с тем, что угол
наклона оптических осей каналов γ в первом случае
имеет значение близкое к нулю.

Расчётные параметры

Исходные
параметры

Табл. 3. Параметры оптической системы при различных
вариантах её построения
Варианты построения
оптической системы
Центры эллипУгол
сов, ограничиваПараметры оптической
наклона
ющих сечения
системы
оптичеохраняемой зоны
ских осей γ
каналов, находятравен нуль
ся в точке с коорградусов
динатами (0; 0; l)
Диаметры
входных
0,06
зрачков каналов, м
Площадь охраняемой
9,00
зоны Sоз, м2
Расстояние l от вход10,00
ного зрачка прибора, м
Угол наклона оптиче–0,20
0,00
ских осей γ, градусы
Расстояние от начала
координат до центров
входных зрачков кана0,03491
0,03461
лов h (входные зрачки
каналов касаются друг
друга), м
Протяженность «мёрт0,03
0,03
вой» зоны l0, м
Половина
углового
поля каналов прибора 9,44
9,63
ω1, градусы
Половина
углового
поля прибора ω, гра- 9,61
дусы

Анализируя результаты геометрического моделирования положения входных зрачков оптической системы с раздельными объективами каналов, можно
сделать вывод, что значение площади охраняемой
зоны в основном определяется угловым полем одного
канала ω1. Наклон оптических осей не вносит значительный вклад в увеличение площади охраняемой
зоны. Увеличение угла наклона оптических осей каналов γ по модулю ведет к уменьшению площади
охраняемой зоны Sоз и увеличению протяжённости
«мёртвой» зоны l0 до недопустимо больших значений.
При этом максимальная площадь охраняемой зоны
достигается при касании входных зрачков каналов
(как для случая наклоненных оптических осей, так и
когда угол наклона оптических осей равен нулю). Половина углового поля одного канала прибора должна
быть не менее 9,5–10 градусов для обеспечения требуемой площади охраняемой зоны.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполненного исследования трёхканальной оптической системы с раздельными входными зрачками объективов каналов при различных положениях входных зрачков показано, что на практике
наиболее рациональным является использование оптической системы, для которой входные зрачки расположены в одной плоскости, их центры – в вершинах равностороннего треугольника, входные зрачки
касаются друг друга и направлены на источник возгорания, оптические оси каналов параллельны.
Наклон оптических осей не даёт существенных
преимуществ в параметрах оптической системы.
Кроме того в случае ненулевого значения угла наклона оптических осей γ возникают дополнительные
трудности при монтаже компонентов оптической системы, а также при её юстировке.
В случае нулевого угла оптических осей каналов
прибора γ проверку корректности положения светофильтров и приёмников излучения оптической системы выполнять не требуется. Такая проверка была бы
необходима при положительном значении угла γ.
Дальнейшая работа будет направлена на разработку рабочей конструкторской документации и изготовление прибора, имеющего оптическую систему с раздельными объективами каналов, и последующему
исследованию параметров оптической системы на
лабораторном стенде [8].
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛАЗЕРНЫХ ИНТЕРФЕРОМЕТРОВ
И.П. Мирошниченко
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону
Описаны результаты разработки бесконтактных средств и технологий измерений малых перемещений поверхностей
объектов контроля на основе современных лазерных технологий и методов оптической интерферометрии для регистрации
информации при контроле качества и диагностике состояния конструкционных материалов и силовых элементов изделий
акустическими неразрушающими методами контроля.
Ключевые слова: лазерный интерферометр, измерение перемещений, объект контроля, диагностика состояния.

ВВЕДЕНИЕ

Разработка и внедрение новых измерительных
средств и технологий для контроля качества конструкционных материалов и изделий в настоящее время актуальны и востребованы при решении многих научных
и прикладных задач. Перспективным при этом является использование высокоточных измерителей малых
перемещений поверхностей объектов контроля, основанных на применении лазерных интерферометров, что
позволяет существенно повысить точность и информативность анализа упругих волновых полей при диагностике состояния материалов и изделий акустическими
методами неразрушающего контроля.
Основными направлениями совершенствования
самих лазерных интерферометров для решения отмеченных задач являются разработка новых оптических
схем, создание новых технологий регистрации и обработки информации с интерференционных картин, а
также расширение их возможностей, позволяющих
обеспечить непрерывный учет различных влияющих
факторов с одновременным проведением коррекции и
внесением поправок в результаты измерений в едином масштабе времени.
Известен, например, из [1–2], оптический интерференционный измеритель перемещений на основе
двухходового лазерного интерферометра с совмещенными ветвями (рис. 1), который содержит оптически
связанные и последовательно размещенные источник
когерентного оптического излучения 1, оптическую
систему 2, светоделитель 3, отражатель 4, закрепленный на поверхности 5 объекта контроля 6, и экран 7,
на который проецируется интерференционная картина 8, представляющая собой совокупность колец 9
различной интенсивности, с установленными на нем
фотоприемными устройствами (ФПУ) 10. При этом
светоделитель 3 и отражатель 4 расположены друг
относительно друга под углом  , а ФПУ 10 размещены в кольцах 9 интерференционной картины 8.

Рис. 1. Схема оптического интерференционного измерителя
малых перемещений

Принцип действия рассматриваемого измерителя
перемещений заключается в следующем. Излучение
источника 1 когерентного оптического излучения после прохождения оптической системы 2 преобразуется в расходящийся пучок и попадает на светоделитель 3, где происходит его разделение: одна часть
отражается от поверхности светоделителя 3 (опорный
пучок 11), а вторая часть – от отражателя 4 (объектный пучок 12), закрепленного на поверхности 5 объекта контроля 6.
Полученная при совмещении опорного 11 и объектного 12 пучков интерференционная картина 8,
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представляющая собой совокупность колец 9 различной интенсивности, проецируется на экран 7 с установленными на нем ФПУ 10, которые при перемещении поверхности 5 объекта контроля 6 производят
измерение интенсивности оптического поля интерференционной картины, однозначно связанной с отмеченным перемещением.
Изменение интенсивности колец интерференционной картины от минимального до максимального значения происходит при перемещении поверхности
объекта контроля на величину  /4, где  – длина
волны оптического излучения (например, для оптического излучения гелий-неонового газового лазера,
красного цвета,  =0,63 мкм).
Описанный измеритель обеспечивает бесконтактное измерение малых перемещений поверхности объекта контроля (конструкционного материала или изделия) в процессе проведения контроля качества, дефектоскопии или диагностики состояния акустическими неразрушающими методами контроля.
В работах [3–9] представлены результаты расчетно-теоретических и экспериментальных исследований
функциональных характеристик описанного измерителя малых перемещений, а также расчетноэкспериментальное обоснование новых методов измерения малых перемещений поверхностей объектов
контроля, научно-обоснованные технические и технологические решения, обеспечивающие повышение
качества результатов измерений и расширяющие
функциональные возможности рассматриваемого измерителя, результаты расчетно-экспериментального
подтверждения данных технических и технологических решений, проведенного с использованием опытных образцов и т.д.
В настоящей статье приведены описания технических и технологического решений, разработанных по
материалам работ [3–9], защищенных патентами Российской Федерации на изобретения [10–12] и успешно использованных в процессе решения актуальных
научных и производственных задач [13].
ОПТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
МАЛЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ

Существенным недостатком описанного выше
устройства является низкое качество измерений, обусловленное тем, что воспроизводимые интерференционные картины имеют явно выраженные особенности
распределения оптического поля в плоскости экрана.
Данные особенности проявляются в том, что в некоторых областях интерференционных картин, даже в
пределах кольца одного порядка, при перемещении
поверхности объекта контроля изменение интенсивности оптического поля происходит неравнозначно,
поэтому размещение ФПУ произвольно в кольцах
интерференционной картины в плоскости экрана,
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приводит к внесению значительных погрешностей в
результаты измерений, снижая их качество.
Техническим результатом предлагаемого устройства для измерения перемещений является повышение качества измерения малых перемещений поверхностей объектов контроля за счет введения в конструкцию устройства нового конструктивного элемента, а именно матрицы ФПУ, имеющей новую
форму, совпадающую с формой и размерами наиболее
информационной области интерференционной картины, и расположенной в отмеченной области интерференционной картины.
Сущность предлагаемого устройства поясняется
схемой, представленной на рис. 2.

Рис. 2. Схема оптического устройства для измерения
перемещений

Предлагаемое оптическое устройство для измерения перемещений содержит оптически связанные и
последовательно размещенные источник 1 когерентного оптического излучения, оптическую систему 2,
светоделитель 3, отражатель 4, закрепленный на поверхности 5 объекта контроля 6, и экран 7 с установленным на нем ФПУ 8, при этом светоделитель 3 и
отражатель 4 расположены друг относительно друга
под углом , а полученная при совмещении опорного
и объектного пучков интерференционная картина 9,
представляющая собой совокупность колец 10 различной интенсивности, проецируется на экран 7.
ФПУ 8 выполнено в виде прямоугольной матрицы
фотоприемников 11 и установлено в плоскости экра-
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на 7 радиально кольцам 10 интерференционной картины 9 на интервале от края 12 интерференционной
картины 9, противоположного вершине угла  между
светоделителем 3 и отражателем 4, до центра интерференционной картины 9. ФПУ 8 соединено с устройством для регистрации и отображения результатов
измерений.
Устройство работает следующим образом.
Излучение источника 1 когерентного оптического
излучения после прохождения оптической системы 2
преобразуется в расходящийся пучок и попадает на
светоделитель 3, где происходит его разделение: одна
часть отражается от поверхности светоделителя 3
(опорный пучок), а вторая часть – от отражателя 4
(объектный пучок), закрепленного на поверхности 5
объекта контроля 6. Полученная при совмещении
опорного и объектного пучков интерференционная
картина 9, представляющая собой совокупность колец 10 различной интенсивности, проецируется на
экран 7 с установленным на нем ФПУ 8, которое при
перемещении поверхности 5 объекта контроля 6 производит измерение интенсивности оптического поля
интерференционной картины по месту его установки,
т.е. в области интерференционной картины, обладающей максимальными функциональными характеристиками (высокой контрастностью, большим динамическим диапазоном и т.д.). Результаты измерений от
ФПУ 8 передаются в устройство для регистрации и
отображения результатов измерений.
Возможными вариантами регистрации интенсивности в этом случае могут быть регистрация суммарной интенсивности оптического поля по поверхности
ФПУ 8, регистрация интенсивности оптического поля
в кольце одного порядка, в кольцах первого и второго
порядка и т.д.
Предлагаемое устройство обеспечивает реализацию практически всех известных вариантов, которые
могут быть необходимы и определены целями и задачами конкретного экспериментального исследования.
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАЛЫХ
ЛИНЕЙНЫХ И УГЛОВЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Функциональные возможности устройства [1–2]
могут быть расширены за счет обеспечения одновременного измерения как малых линейных, так и малых
угловых перемещений поверхностей объектов контроля, что наиболее важно при решении практических
задач, где только линейные перемещений встречаются
довольно редко.
Схема одного из вариантов оптического интерференционного устройства для измерения малых линейных и угловых перемещений, реализующего новый
способ измерений, предложенный в [11], представлена на рис. 3.

Рис. 3. Схема варианта оптического интерференционного
устройства для измерения малых линейных и угловых
перемещений

Данное устройство содержит источник 1 когерентного оптического излучения, оптическую систему 2, преобразующую излучение источника в расходящийся пучок, светоделитель 3, представляющий
собой синусоидальную дифракционную решетку, отражатель 4, жестко закрепленный на поверхности 5
объекта контроля, экран 6, в плоскости которого
установлены с возможностью регулировки положения
ФПУ 7, разделенные на две группы 8 и 9, каждая из
которых размещена в соответствующих областях максимумов -1 порядка 10 и +1 порядка 11. ФПУ 7 соединены с системой регистрации, обработки и отображения результатов измерений. Отражатель 4 удален
от внутренней поверхности светоделителя 3 на расстояние h. Отражатель 4 и светоделитель 3 расположены друг к другу под углом α. Возможным может
быть также случай, когда отражатель 4 отсутствует, а
его функции непосредственно выполняет сама отражающая поверхность 5 объекта контроля. Максимумы
-1 порядка 10 и +1 порядка 11 интерференционной
картины проецируются на экран 6.
В процессе проведения испытаний при возникновении линейной Δh и (или) угловой Δα составляющих
малого перемещения поверхности 5 объекта контроля
происходит изменение интенсивности оптического
поля в максимумах -1 порядка 10 и +1 порядка 11 интерференционной картины, в том числе и в соответствующих их областях по месту установки выделенных групп 8 и 9 ФПУ 7, которые регистрируют интенсивность оптического поля, при этом результатами
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измерений являются значения интенсивностей, полученные от каждой из групп 8 и 9 ФПУ 7.
Возможным вариантом обработки является,
например, решение системы трансцендентных уравнений вида:
I1(Δh, Δα)=J1;
I2(Δh, Δα)=J2,
где I1(Δh, Δα), I2(Δh, Δα) – известные зависимости соответственно для максимумов -1 порядка 10 и +1 порядка 11, связывающие интенсивности соответственно
с линейной Δh и угловой Δα составляющих перемещения
поверхности
5
объекта
контроля;
J1, J2 – значения интенсивности, измеренные каждой из
групп 8 и 9 ФПУ 7, установленных в соответствующих
областях максимумов -1 порядка 10 и +1 порядка 11.
Результатом обработки являются значения линейной Δh и значение угловой Δα составляющих перемещения поверхности 5 объекта контроля, одновременно удовлетворяющие обоим значениям интенсивности J1 и J2.
Результаты экспериментального исследования
функциональных характеристик опытного образца
описанного устройства подтвердили достижение поставленной цели разработки – функционального объединения в одном устройстве измерителей малых линейных и угловых перемещений поверхности объекта
контроля.
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
МАЛЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ

Анализ основных составляющих погрешности лазерных интерферометров показывает их комплексную
природу, поэтому их учет возможен только путем
регистрации и введения поправок в результаты измерений непосредственно в едином масштабе времени в
процессе проведения измерений.
Для достижения этой цели можно выделить факторную и комплексную коррекции результатов измерений. Факторная коррекция заключается в том, что
контролируют отдельные параметры окружающей среды и других влияющих факторов, а затем по известным
или экспериментально полученным зависимостям
определяют влияние каждого фактора и вычисляют
поправку. При относительной простоте такого способа
ему свойствен принципиальный недостаток, обусловленный сложностью учета всех влияющих факторов, в
результате чего измерительная система оказывается
перегруженной большим количеством дополнительных
датчиков, погрешности которых также влияют на результаты коррекции. Комплексная коррекция заключается в определении суммарного результата действия
всех влияющих факторов, вносящих погрешность в
результат измерений, но на сегодняшний день ее пре-
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имущества при интерференционных измерениях практически не реализованы.
Разработан новый способ комплексной коррекции
результатов измерений, который описан в [12].
Сущность способа заключается в том, что ФПУ размещают в плоскости экрана по всей площади проекции
интерференционной картины, контролируемый параметр определяют как результат измерения интенсивности в заданных областях интерференционной картины с
использованием выделенных групп ФПУ, одновременно
с этим регистрируют суммарную интенсивность оптического поля, которую контролируют в процессе измерения перемещений непрерывно, и по величине которой
определяют поправку в результаты измерения интенсивности выделенными группами ФПУ.
Суммарная интенсивность оптического поля интерференционной картины не зависит от разности фаз
опорного и объектного лучей, т.е. не зависит от величины (значения) измеряемого параметра, а ее изменение может быть обусловлено только влиянием различного рода внешних факторов, перечисленных выше. Таким образом, регистрация суммарной интенсивности оптического поля интерференционной картины и контроль постоянства ее величины (или изменения в заданных допустимых пределах) в процессе
измерения перемещений обеспечивают контроль влияния комплекса внешних факторов, вносящих погрешность в результат измерения, чем достигается
решение поставленной задачи – повышения качества
интерференционных измерений.
Обобщенно, для осуществления комплексной коррекции результатов интерференционных измерений
целесообразно в качестве контролируемого параметра
использовать интегральную оценку интенсивности
оптического поля интерференционной картины, зарегистрированную по всей площади интерференционной картины.
Схема одного из возможных вариантов устройства, реализующего предлагаемый способ комплексной коррекции, представлена на рис. 4.
Устройство содержит экран 1, на который проецируют интерференционную картину 2, полученную
при совмещении в оптическом измерителе опорного и
объектного лучей, и представляющую собой совокупность колец 3 различной интенсивности, ФПУ 4, размещенные в плоскости экрана 1 по всей площади проекции интерференционной картины 2, выделенные
группы 5 из ФПУ 4, системы 6 и 7 для регистрации
соответственно значений интенсивности с выделенных групп 5 из ФПУ 4 и величины суммарной интенсивности оптического поля интерференционной картины 2 с ФПУ 4, а так же систему 8 управления процессом измерений, регистрации, корректировки и обработки результатов измерений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описанные технические и технологическое решения прошли апробацию и уже использованы при решении актуальных научных и производственных задач и могут быть также успешно применены в процессе высокоточных измерений малых линейных и
угловых перемещений поверхностей объектов контроля при проведении экспериментальных исследований новых материалов и изделий, оценке их состояния и диагностике, при исследовании процессов дефектообразования в новых конструкционных материалах, исследовании волновых процессов в слоистых
конструкциях и конструкциях, выполненных из анизотропных конструкционных материалов, в машиностроении, авиастроении и т.п.
Настоящие разработки частично
грантом РФФИ № 13-08-00754.

поддержаны

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 4. Схема устройства для регистрации малых перемещений

Перед началом измерений регистрируется суммарная интенсивность оптического поля интерференционной картины 2 при помощи ФПУ 4, размещенных в
плоскости экрана 1 по всей площади проекции интерференционной картины 2. В процессе проведения измерений одновременно с регистрацией значений интенсивности в заданных областях интерференционной
картины 2 с выделенных групп 5 из ФПУ 4, являющейся в дальнейшем информацией для определения контролируемого параметра, регистрируют суммарную
интенсивность оптического поля интерференционной
картины 2 при помощи всех ФПУ 4. Результаты измерений интенсивности оптического поля с выделенных
групп 5 ФПУ 4 и со всех ФПУ 4 поступают соответственно в системы 6 и 7, а затем в систему 8 управления процессом измерений, регистрации, корректировки
и обработки результатов измерений.
При неизменности суммарной интенсивности оптического поля интерференционной картины 2 или ее
отклонении в допустимых пределах система 8 регистрирует результаты измерений, проводя обработку
результатов измерений интенсивности с выделенных
групп 5. При существенных отклонениях суммарной
интенсивности оптического поля интерференционной
картины 2 (превышающих допустимые) система 8
либо производит корректировку результатов измерений интенсивности с выделенных групп 5, либо выдает команду о невозможности проведения дальнейших
измерений и завершении процесса измерений.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СУШКИ
ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА
В.Н. Хмелев, А.В. Шалунов, В.А. Нестеров, Р.С. Доровских, А.Н. Галахов
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье представлены результаты экспериментальных исследований процесса сушки птичьего (куриного) помета с
применением термоакустического воздействия. Полученные результаты показывают высокую эффективность и перспективность применения контактного и бесконтактного воздействия ультразвуковых колебаний совместно с нагретым сушильным агентом невысокой температуры (не более 90 С) для интенсификации процесса сушки помета.
Ключевые слова: ультразвук, сушка, птичий помет.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время при производстве обеззараженных органических удобрений на основе бесподстилочного помета птицеводческих хозяйств ключевой стадией является сушка влажного куриного
помета.
Как известно, птичий помет является одним из
лучших органических удобрений, содержащим все
основные питательные вещества, необходимые растениям [1].
Однако помет в силу своих реологических свойств
является наиболее «неудобным» для сушки материалом. Сушка птичьего помета осложнена его комкованием и налипанием на рабочие органы аппаратов и
вспомогательных устройств, трудностями питания и
равномерного распределения высушиваемого материала в сушильном агенте или рабочей зоне
сушилки.
Поэтому, в настоящее время многие отечественные птицеводческие хозяйства столкнулись с проблемой сушки птичьего помета. Существует достаточно
большое количество подобных методов сушки и конструкций сушилок, но большинство из них не удовлетворяет реальным запросам. Это связанно в первую
очередь с тем, что все они базируются на использовании высоких температур 600–700 С. При настолько
высокой температуре, происходит не только уничтожение патогенной микрофлоры, но и разрушение содержащихся в помете полезных для растений органических веществ. В результате значительно уменьшается прирост урожайности, обеспечиваемый внесением переработанного (высушенного) куриного помета.
Это значительно уменьшает или делает экономически
не целесообразным переработку куренного помета в
удобрение.
Выходом из создавшейся ситуации может стать
внедрение новой технологии и конструкции сушильных установок, основанных на использовании энерге-
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тически эффективных низкотемпературных способов
сушки.
Таким способом, является ультразвуковой (УЗ)
способ сушки. Известно, что применение ультразвуковых колебаний обеспечивает ускорение процесса
сушки, возможность его осуществления при температуре сушильного агента не более 90 С. Это позволяет
сохранить находящиеся в высушиваемых материалах
полезные вещества и производить сушку термолабильных продуктов.
Кроме того, воздействие УЗ колебаний на высушиваемый материал обладает стерилизационным эффектом и способствует снижению патогенной микрофлоры.
Однако, в настоящий момент, отсутствуют теоретические или экспериментальные данные, подтверждающие эффективность УЗ сушки помета при температуре не более 90 С, сохраняющей питательные
вещества.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА СУШКИ ПОМЕТА

Целью экспериментов являлось определение возможности и эффективности сушки помета УЗ колебаниями при низких температурах (не более 90 оС). Были проведены следующие серии экспериментов:
1. Сушка путем бесконтактного воздействия ультразвуковыми колебаниями без нагретого сушильного
агента (продувка сушильной камеры для удаления
испаренной влаги воздухом комнатной температуры 23 С).
2. Сушка путем продувки сушильной камеры воздухом комнатной температуры, 23 С.
3. Сушка путем бесконтактного воздействия УЗ
колебаниями с подачей нагретого до температуры
90 С воздуха.
4. Сушка нагретым до температуры 90 С воздухом.
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5. Сушка путем контактного ультразвукового воздействия.
Бесконтактное ультразвуковое воздействие осуществлялось при помощи двух типов излучателей в
виде дисков с диаметром 160 мм и 320 мм (рис. 1) [2].

а

б

а – УЗ излучатель диаметром160 мм;
б – УЗ излучатель диаметром 320 мм
Рис. 1. Ультразвуковые колебательные системы с излучателем
дискового типа

Излучатель диаметром 160 мм (рис. 1а) выполнен
из алюминиевого сплава В95 и имеет следующие технические характеристики: рабочая частота 22 кГц;
потребляемая мощность не более 70 Вт; уровень создаваемого звукового давления (на расстоянии 1 м)
не менее 135 дБ; уровень звукового давления в фокусе
(на расстоянии 25 см) 150,4 дБ; площадь поверхности
излучения 0,02 м2.
Излучатель диаметром 320 мм (рис. 1б) выполнен
из титанового сплава ВТ1-0 и имеет следующие технические характеристики: рабочая частота 21 кГц;
потребляемая мощность не более 150 Вт; уровень создаваемого звукового давления (на расстоянии 1 м) не
менее 145 дБ; уровень звукового давления в фокусе
155 дБ;
площадь
поверхности
излучения
0,08 м2.
Для интенсификации процесса сушки контактным
способом использовался источник ультразвукового
воздействия, показанный на рис. 2 [3].

1 – электронагреватель с вентилятором; 2 – УЗКС с излучателем
в виде диска; 3 – электронный генератор; 4 – электронные весы;
5 – камера для сушки; 6 – технологическое отверстие для загрузки
и выгрузки высушиваемого материала
Рис. 3. Внешний вид экспериментального стенда

Для нагрева воздуха использовался электронагреватель, обеспечивающий подачу воздуха с температурой 88–90 ºС. Нагретый воздух подавался в сушильную камеру с помощью гибкой гофры со скоростью
потока ν = 1,11 м/с, непосредственно в место нахождения поддона с высушиваемым материалом.
Ультразвуковая колебательная система (УЗКС) с
излучателем в виде диска 2 располагалась на расстоянии 45 см от поддона с высушиваемым материалом.
Питание УЗКС осуществлялось от электронного генератора 3.
В качестве объекта испытаний использовался куриный помет с птицефабрики «Алтайский бройлер».
Перед проведением экспериментов помет доводился до абсолютной влажности 75 %, путем добавления
воды (или предварительной сушки) и равномерного
перемешивания. Значение абсолютной влажности
определялось на основе следующего выражения:



mвлаж  mсух
mсух

,

(1)

где mвлаж – масса влажного помета, кг; mсух – масса
сухого помета, кг.

Рис. 2. Ультразвуковой излучатель для контактной УЗ сушки

СУШКА УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ
БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ БЕЗ НАГРЕВА
СУШИЛЬНОГО АГЕНТА

Колеблющаяся поверхность представляет собой
окружность диаметром 40 мм. Амплитуда на поверхности излучателя составляет около 40 мкм, что приблизительно в 2 раза выше, чем на излучателях дискового типа.
Для проведения первых четырех серий экспериментов был собран экспериментальный стенд, показанный на рис. 3.

Эксперименты проводились с начальной массой
помета 1000 г при абсолютной влажности 75 %. Первая серия экспериментов была проведена с использованием излучателя диаметром 160 мм. Полученные
результаты приведены на рис. 4.
Из представленных данных следует, что применение УЗ воздействия обеспечивает увеличение количества испаренной влаги всего на 10 г. Такой результат
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обусловлен малой площадью излучателя – 0,02 м2.
Тем не менее, в относительной пропорции увеличение
эффективности сушки составляет 15%.

Рис. 4. Изменение массы помета в процессе сушки (излучатель
диаметром 160 мм)

Для увеличения эффективности УЗ сушки необходимо увеличивать количество вводимой ультразвуковой энергии. Сделать это можно двумя путями:
1) увеличением амплитуды колебаний излучающей поверхности и, следовательно, уровня создаваемого звукового давления;
2) увеличением площади излучающей поверхности.
Первый вариант нецелесообразен, поскольку увеличение амплитуды колебаний излучающей поверхности приводит к повышению вероятности механической поломки излучателя и сокращению его срока
службы.
Поэтому был реализован второй способ увеличения количества вводимой УЗ энергии, за счет использования УЗ излучателя диаметром 320 мм. Он имеет
площадь поверхности в 4 раз большую, чем ранее
использовавшийся излучатель диаметром 160 мм.
При сушке излучателем диаметром 320 мм, также
использовался помет начальной массой 1000 г при
абсолютной влажности 75%. Полученные результаты
представлены на рис. 5.

воздействия, составляет уже около 41 г. Таким образом, 4-х кратное увеличение площади поверхности
излучателя, привело также к 4-х кратному увеличению количества удаляемой влаги. Кроме того, относительное увеличение количества удаляемой влаги
(по сравнению с сушкой без УЗ воздействия) составило 58 %.
Полученные результаты свидетельствует о высокой эффективности и перспективности применения
ультразвуковых колебаний и излучателей в виде изгибно-колеблющихся дисков для промышленной
сушки куриного помета. При этом целесообразно использовать излучатели с еще большим диаметром (и,
следовательно, площадью излучающей поверхности),
например, 400–450 мм и использовать отражатели для
излучения обратной стороны диска.
Линейно экстраполируя полученные данные, можно предположить, что в этом случае количество удаляемой за счет ультразвука влаги возрастет до
80–100 г из 1 кг исходного сырья в час.
Далее были проведены эксперименты по определению эффективности УЗ сушки при одновременном
нагреве помета до температуры 90 С.
СУШКА УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ
БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ С НАГРЕВОМ
СУШИЛЬНОГО АГЕНТА

Целью этого этапа экспериментов – определение
приращения эффективности или нивелирования эффекта от воздействия УЗ колебаниями при нагреве
высушиваемого помета. Нагрев высушиваемого помета осуществлялся до температуры 90 С.
Эксперименты проводились для двух типов излучателей диаметром 160 мм и 320 мм.
Для излучателя диаметром 160 мм результаты
представлены на рис. 6.

Рис. 6. Изменение массы помета в процессе сушки при его
нагреве (излучатель диаметром 160 мм)

Рис. 5. Изменение массы помета в процессе сушки (излучатель
диаметром 320 мм)

При использовании излучателя диаметром 320 мм
масса влаги, дополнительно удаляемой за счет УЗ
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Из представленных данных следует, что эффективность УЗ воздействия увеличилась. За счет УЗ колебаний удалось дополнительно удалить 36,3 г влаги, однако относительная эффективность ультразвукового воздействия уменьшилась с 15 до 12 %. Это может быть
объяснено малым энергетическим вкладом УЗ колеба-
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ний относительно возросшего теплового воздействия.
Однако абсолютное значение удаленной за счет УЗ
колебаний влаги выросло в 3,6 раза (с 10 г до 36,3 г).
Далее показаны результаты по сушке помета с УЗ
воздействием излучателем диаметром 320 мм (рис. 7).

Рис. 7. Изменение массы помета в процессе сушки при его
нагреве (излучатель диаметром 320 мм)

Количество влаги дополнительно удаленной за
счет УЗ воздействия составило 101,2 г. Однако, увеличение скорости сушки относительно сушки нагретым воздухом составило всего 33 %, что меньше, чем
в первом опыте (без нагрева помета).
Однако, из рис. 8 следует, что при УЗ воздействии,
начиная с 40 мин, начинается второй период сушки –
период падающей скорости, который характеризуется
переносом зоны испарения вглубь материала и падением скорости сушки. При этом на 50 мин. помет уже
практически высушен: его масса составляет 605,5 г
при массе абсолютно сухого помета 571,2 г. Для
определения уменьшения времени сушки, обеспечиваемого УЗ колебаниями эксперимент (без УЗ воздействия) был продлен до момента высыхания помета
(90 мин.). Таким образом, было установлено, что
применение ультразвуковых колебаний не только
увеличивает скорость испарения влаги, но и сокращает время сушки на 30 мин или 33 % (при массе высушиваемого помета 1000 г).
Поэтому вклад, вносимый ультразвуковыми колебаниями в количество удаленной влаги, также следует
оценивать на 50 мин, когда заканчивается первый
период сушки.
В этом случае, количество влаги, дополнительно
удаленной за счет ультразвукового воздействия, составило 133,2 г или в процентном отношении – 51 %.
Таким образом, относительное значение вклада ультразвуковых колебаний в процесс сушки (51 %) практически не изменилось по сравнению с сушкой без
нагрева помета (49,3 %). Однако, за счет ускорения
диффузии влаги и ее испарения с поверхности помета
(практически в 2 раза) под действием температуры,
абсолютное значение влаги, дополнительно удаляемой за счет действия УЗ колебаний, также возросло в
два раза.

КОНТАКТНАЯ СУШКА ПОМЕТА
УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ

Далее были проведены исследования контактного
метода сушки. Преимуществом этого метода является
непосредственный контакт высушиваемого материала
и излучателя. А поскольку разница волновых сопротивлений высушиваемого материала и излучателя, как
правило, меньше разницы между волновым сопротивлением излучателя и воздуха – то в высушиваемый
материал вводится значительно больше акустической
энергии.
Кроме того, за счет высокоамплитудных колебаний излучающей поверхности влага, слабо связанная
с высушиваемым материалом, механически «выбивается» из него, без перехода в пар. Это должно приводить к значительной экономии энергии.
При реализации контактного способа сушки, материал непосредственно контактировал с излучающей
поверхностью дискового излучателя диаметром
(рис. 8).

Рис. 8. Контактный способ сушки с помощью излучателя
диаметром 160 мм

Как видно из рисунка происходит отделение жидкой фазы (воды) в процессе сушки помета и её распыление с поверхности излучателя.
Однако, амплитуды на дисковом излучателе, диаметром 160 мм оказалось недостаточно. Поэтому использовался источник УЗ воздействия с излучателем
диаметром 40 мм и амплитудой порядка 40 мкм
(рис. 9, 10).

Рис. 9. Процесс сушки контактным способом с помощью УЗ
излучателя диаметром 40 мм
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 10. Внешний вид высушенных образцов помета
контактным способом

Полученные результаты представлены на рис. 11.
Для сравнения с контактным УЗ воздействием здесь
также показаны результаты экспериментов, полученные: при подаче сушильного агента без нагрева помета (кривая 2) и при тепловой сушке помета при его
нагреве до 90 С (кривая 3).

В результате проведенных исследований была показана эффективность ультразвуковой сушки в лабораторных условиях и определены условия обеспечения максимальной скорости процесса при нагреве
материала до температур, не превышающих 90 ºС:
1. Показана эффективность бесконтактной ультразвуковой сушки помета, как без нагрева (дополнительно удаляется 41,4 г влаги на 1 кг помета), так и
при нагреве материала до 90 оС (133,2 г влаги на 1 кг
помета, время сушки сокращается на 10 мин).
2. Установлена целесообразность контактного ультразвукового воздействия на помет высокой абсолютной влажности 75 % и более, содержащий слабосвязанную влагу (за 10 мин воздействия удаляется
97 г влаги в пересчете на 1 кг помета).
4. Показана необходимость применения УЗ излучателей большего диаметра (400–450 мм) для использования в промышленных установках для сушки помета.
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Рис. 11. Изменение массы помета в процессе сушки
контактным способом

Из представленных зависимостей следует, что уже
через 10 мин. контактного УЗ воздействия было механически извлечено до 100 г влаги из образца массой
1000 г путем ее «выбивания» и распыления. Дальнейшее (более 10 мин.) контактное УЗ воздействие не
эффективно, поскольку в образце практически не
осталось влаги, слабо связанной с пометом (для данных условий эксперимента).
Помимо механического удаления влаги контактное УЗ воздействие способствует диффузии влаги из
внутренних слоев высушиваемого помета на его поверхность. Поэтому контактное УЗ воздействие целесообразно осуществлять на протяжении всего периода
сушки помета.
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УСТРОЙСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКИ ИЗДЕЛИЙ
ПО СЛОЖНОМУ КОНТУРУ
В.Н. Хмелев, С.С. Хмелев, Д.В. Генне, Д.С. Абраменко, А.Д. Абрамов, М.В. Хмелев,
С.В. Левин
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
Статья посвящена разработке и созданию автоматизированной линии для ультразвуковой сварки изделий, представляющих собой блистерную упаковку для пищевых продуктов. Созданная линия позволила в автоматизированном режиме
обеспечить формирование герметичных сварных швов со сложным замкнутым контуром.
Ключевые слова: автоматизированная линия, колебательная система, ультразвуковая сварка, сварка по сложному
контуру.

ВВЕДЕНИЕ

С целью предотвращения потери массы продукции, сохранения всех качественных характеристик,
снижения нежелательных изменений первоначального состава, а также органолептических свойств применяется разная упаковка продуктов питания, создающая необходимые санитарные условия, которые
предупреждают загрязнение продуктов питания, обсеменение их чужеродной микрофлорой и поражение
вредителями. К тому же использование упаковки создает удобства при транспортировке, хранении и реализации продуктов питания. Такого рода упаковка
должна быть легкой, прочной и отлично оберегать
продукты питания от возможной деформации.
В настоящее время сложно представить, что всего
20 лет назад товар, как правило, упаковывался в картонную упаковку.
Но с развитием технологий, изобретением новых
материалов и повышению санитарно-гигиенических
норм картону нашли гораздо лучшую замену – блистер (рис.1). Именно он сегодня популярнее всего для
упаковки любой продукции: от промышленных товаров и бытовых изделий до продуктов питания и фармацевтической продукции [1].
Блистерная упаковка – это своего рода прозрачный
пластиковый футляр или оболочка со сложным замкнутым контуром, которая в большинстве случаев в
точности повторяет объемы и габариты формы продукта. Такая тара изготавливается из высококачественного и безвредного для здоровья пластика. Толщина (плотность) блистера подбирается в зависимости от размера и характеристик хранящейся продукции (ее вес, габариты, хрупкость и др.).
Плотная пленка может копировать форму изделия
и соединяться с жесткой картонной подложкой, на
которой производитель может нанести информацию
об изделии, его применении, а также дополнительную
рекламу.

Рис. 1. Внешний вид блистерной упаковки

Перед другими типами блистерная упаковка имеет
очевидный ряд преимуществ. Она прозрачна по сравнению с коробкой, это дает возможность покупателям
увидеть товар, рассмотреть его практически со всех
сторон, не нарушая целостность обертки. Изготавливается блистерная упаковка быстро, и она сравнительно недорогая. Блистерная упаковка закрывается
плотно и надежно, это дает возможность при транспортировке защитить товар от различных царапин,
повреждений и деформации.
Исходя из вышесказанного, можно не сомневаться
в преимуществах блистерной упаковки для продуктов
питания, но главной проблемой на сегодняшний день
остается ее герметизация. Именно герметичность самой упаковки является непременным условием увеличения срока годности продуктов питания.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

На сегодняшний день основными способами герметизации блистерной упаковки являются склеивание
и термосварка [2].
Каждый из способов характеризуется как положительными, так и отрицательными сторонами при соединении полимерных материалов.
Для склеивания полимерных материалов, использующихся в пищевой промышленности, требуются
специальные нетоксичные клеи, тщательная очистка
соединяемых поверхностей от жиров, масел и других
загрязнений и продолжительное время получения неразъемного соединения (до нескольких часов). Кроме
того, использование клеев не всегда обеспечивает
достаточную герметизацию.
Термическая сварка применяется при соединении
ограниченного числа полимерных материалов. Это
обусловлено тем, что для их прогрева требуется
нагрев сварочного инструмента до высокой температуры, что приводит к термическому разрушению
большинства полимеров и выделению токсичных веществ [2].
Таким образом, склеиванием и термической сваркой трудно реализовать технологический процесс получения качественного герметичного соединения
термопластичных материалов за короткий промежуток времени и без выделения вредных веществ.
Анализ возможностей ультразвукового способа
сварки применительно к решению проблемы формирования герметичного сварного шва позволил выявить его несомненные достоинства [3, 4]:
– получение качественного сварного шва за время,
не превышающее долей секунды;
– возможность сварки по загрязненным поверхностям как жидкими, так и сыпучими материалами;
– получение надежного герметичного шва при
температуре, меньшей температуры термического
разложения полимерного материала, что позволяет
повысить качество сварного соединения и исключить
негативное влияние на здоровье человека;
– повышение качества сварного шва за счет увеличения диффузионного взаимопроникновения свариваемых материалов, обусловленного знакопеременными
механическими напряжениями в ультразвуковом поле
высокой интенсивности;
– автоматический контроль процесса ультразвуковой сварки позволяет управлять процессом и использовать его на автоматизированных линиях.
Таким образом, ультразвуковая сварка является
наиболее эффективным и надежным способом герметичного соединения полимерных материалов, но отсутствует единый подход к проектированию и изготовлению ультразвукового оборудования, способного
обеспечить формирование герметичных сварных
швов со сложным замкнутым контуром.
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В связи с этим существует необходимость разработки и создания специализированного ультразвукового оборудования, предназначенного для герметизации блистеров по сложному замкнутому контуру.
При формировании единого подхода к проектированию и созданию специализированного ультразвукового оборудования возникла необходимость:
– провести патентный поиск существующих
устройств, осуществляющих ультразвуковую сварку
изделий по сложному контуру;
– разработать и изготовить узел позиционирования
и перемещения источника ультразвука вдоль поверхности формируемого шва;
– разработать и изготовить узел прижима источника ультразвука к поверхности одной из заготовок свариваемого изделия;
– провести исследования герметичности и прочности сварного соединения.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В массовом производстве для упаковки пищевых
продуктов в тару из термопластичных материалов
используют устройства ультразвуковой сварки, обеспечивающие подведение свариваемых изделий в зону
сварки, осуществляющие прижим свариваемых изделий к сварочной опоре при помощи сварочного инструмента и формирующие, в результате ультразвукового воздействия, сварочный шов, размеры и форма
которого определяется рабочим сварочным инструментом или пассивной опорой.
Известны устройства ультразвуковой сварки [5]
для соединения изделий из термопластичных материалов, включающие источник ультразвуковых колебаний, заканчивающийся рабочим сварочным инструментом, имеющим рабочую поверхность, в сечении
образующую прямоугольник, с размерами одной стороны в 2–5 мм, а другой 150–220 мм. Для реализации
сварки такие устройства снабжены узлами, обеспечивающими прижим сварочного инструмента к свариваемым материалам. Жестко заданная форма и размеры
сварочной поверхности не позволяют устройствам
подобного типа сваривать изделия, имеющие сложный профиль сварочного контура с радиусами кривизны, превышающими размеры инструмента.
Целесообразным считается использовать для соединения изделий из термопластичных материалов,
имеющих сложный контур, устройство ультразвуковой сварки [6], включающие источник ультразвуковых колебаний, заканчивающийся рабочим сварочным окончанием с размером, не превышающим ширину требуемого шва. Такие устройства позволяют
сваривать изделия, имеющие сложный профиль сварочного шва, однако отсутствие узлов, обеспечивающих прижим сварочного инструмента и, следовательно, значительное использование ручного труда оператора при обходе сложного контура значительно сни-
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жают качество формируемого шва и ограничивает
область использования данных устройств.
Чаще всего на практике используются устройства,
осуществляющие ультразвуковую сварку изделий по
сложному контуру [7]. Устройство работает следующим образом. Свариваемые заготовки из термопластичного материала подаются в зазор между источником ультразвука и пассивной опорой, являющейся в
данном устройстве вальцом, перемещающим заготовки, и служащий для размещения и фиксации заготовок. Операция ультразвуковой сварки выполняется с
образованием множества мест соединения для обеспечения требуемого рисунка соединения и придания
изделию требуемого внешнего вида, прочностных и
эксплуатационных свойств за счет перемещения источника ультразвука.
Основными недостатками известного устройства
является то, что узел позиционирования источника
ультразвука имеет возможность перемещения только
вдоль жестко закрепленной пассивной опоры, отсутствие полного контакта торцевой поверхности источника ультразвука и свариваемых материалов с пассивной опорой обусловленное радиусом кривизны
пассивной опоры, что значительно снижает качество
сварного соединения.
Предлагаемое техническое решение направлено на
устранение недостатков существующего устройства,
а именно, на обеспечение возможности соединения
изделий из термопластичных материалов при помощи
ультразвуковой сварки по сложному контуру.
Суть предложенного технического решения заключается в том, что в устройстве ультразвуковой
сварки изделий по сложному контуру, содержащем
источник ультразвука, узел позиционирования и перемещения источника ультразвука вдоль поверхности
формируемого шва, узел прижима источника ультразвука к поверхности одной из заготовок свариваемого
изделия, неподвижную пассивную опору для размещения и фиксации заготовок свариваемого изделия,
неподвижная пассивная опора для размещения и фиксации заготовок свариваемого изделия имеет опорную
площадку, форма которой соответствует форме нижнего опорного участка заготовки свариваемого изделия. Источник ультразвука выполнен в виде последовательно установленных и акустически связанных
между собой отражающей металлической накладки,
пьезоэлектрических элементов и концентратора, заканчивающегося участком, торцевая поверхность которого имеет сварочную площадку, имеющую углубления заданной формы. Узел позиционирования источника ультразвука выполнен в виде независимых
узлов горизонтального перемещения вдоль поверхности формируемого шва и узла вертикального перемещения при помощи управляемых пневматических
цилиндров, обеспечивающих перемещение источника
ультразвука по вертикали, прижим к поверхности

свариваемого изделия с задаваемым усилием и перемещение в процессе сварки на глубину, не превосходящую половины толщины стенки свариваемого изделия. Узлы перемещения, прижима и источник ультразвука обеспечивают формирование необходимого
количества сварок по контуру, координаты которого
определяются при помощи линейной аппроксимации
контура свариваемого изделия.

а

б
1 – свариваемые материалы, 2 – пассивная опора; 3 – основание
устройства; 4 – направляющая скольжения продольной
координаты; 5 – электродвигатель продольной координаты;
6 – ходовой винт продольной координаты; 7 – ребро жесткости;
8 – источник ультразвука; 9 – пневматический цилиндр;
10 – ходовая втулка поперечной координаты; 11 – направляющая
скольжения поперечной координаты; 12 – ходовой винт
поперечной координаты; 13 – подшипниковый узел;
14 – электродвигатель поперечной координаты; 15 – узел
позиционирования источника ультразвука; 16 – ходовая втулка
продольной координаты
Рис. 2. Схематичное устройство автоматизированной линии

Сущность предложенного технического решения
поясняется рис. 2а и рис. 2б, на которых схематично
показано устройство ультразвуковой сварки по сложному контуру. Устройство работает следующим обра-
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зом. Свариваемые материалы 1 укладываются в пассивную опору (ложемент) 2. Пассивная опора имеет
опорную площадку повторяющую контур соединяемых заготовок изделия в зоне формирования шва, что
позволяет реализовывать сварное соединение и исключает сдвиг заготовок друг относительно друга.
Пассивная опора жестко закрепляется на основании 3, являющейся несущей конструкцией устройства
в целом. Узел позиционирования 15 источника ультразвука 8 выполнен в виде независимых узлов горизонтального перемещения по продольной и поперечной координатам вдоль поверхности формируемого
шва, движущихся по направляющим скольжения 4 и
11 бронзовыми ходовыми втулками 10 и 16 и узла
вертикального перемещения построенного на основе
управляемых пневматических цилиндров 9, обеспечивающих перемещение источника ультразвука по вертикали. Источник ультразвука выполнен в виде последовательно установленных и акустически связанных между собой отражающей металлической
накладки, пьезоэлектрических элементов и концентратора, заканчивающегося участком, торцевая поверхность которого имеет сварочную площадку, имеющую углубления заданной формы. Узлы горизонтального перемещения приводятся в движение электродвигателями 5 и 14, вращающий момент которых
преобразуется в поступательное движение при помощи ходовых винтов 6 и 12 с трапецеидальной резьбой
вращающихся в подшипниковых узлах 13. Жесткость
конструкции узла позиционирования и отсутствие
подклинивания при движении обеспечивается ребром
жесткости 7, стягивающим две независимые части
узла позиционирования.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Внешний вид разработанной автоматизированной
линии для сварки изделий из термопластичных материалов показан на рис. 3.

Рис. 3. Внешний вид автоматизированной линии

Основные технические характеристики представлены в табл. 1.
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Табл.1. Основные технические характеристики
Мощность, ВА, не более, (без учета компрес- 400
сора)
Питание от сети переменного тока напряжением, В
220±22
Амплитуда колебаний рабочего инструмента,
мкм, не менее
40
Время непрерывной работы, ч
8
Габаритные размеры механического блока, 79010401450
мм
Масса механического блока, кг, не более
90
Рабочее давление, МПа, не более
0,7
Расход воздуха, л/мин, не менее
150

Вид получаемого сварного соединения показан на
рис. 4.

Рис. 4. Вид получаемого сварного соединения

Предложенное устройство было разработано и испытано в производственных условиях предприятия
ООО
«Центр
ультразвуковых
технологий».
В производственных условиях была обеспечена производительность не менее 30 шт. изделий/час, при
формировании герметичного сварного шва.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований разработана и изготовлена автоматизированная линия для
ультразвуковой сварки изделий по сложному контуру.
При этом были решены следующие технические задачи:
– проведен патентный поиск существующих
устройств, осуществляющих ультразвуковую сварку
изделий по сложному контуру;
– разработан и изготовлен узел позиционирования
и перемещения источника ультразвука вдоль поверхности формируемого шва;
– разработан и изготовлен узел прижима источника ультразвука к поверхности одной из заготовок свариваемого изделия;
– проведены исследования герметичности и прочности сварного соединения.
Проведенные исследования показали, что разработанная автоматизированная линия обеспечивает высокое качество сварного соединения.
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ФЕРМЕНТАТИВНОГО ГИДРОЛИЗА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, ПОЛУЧЕННОЙ
ИЗ ПЛОДОВЫХ ОБОЛОЧЕК ОВСА
А.А. Кухленко, С.Е. Орлов, О.В. Байбакова
Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск
В статье представлены теоретические и экспериментальные результаты ферментативного гидролиза технической целлюлозы, полученной из плодовых оболочек овса. Предложена расчетная зависимость, позволяющая определить концентрацию редуцирующих веществ в гидролизате от продолжительности гидролиза и количества лигнина в исходном сырье.
Ключевые слова: плодовые оболочки овса, лигнин, редуцирующие вещества.

ВВЕДЕНИЕ

Разработка технологий получения топлив из возобновляемых источников является одним из главных
направлений работ в области химической технологии.
В качестве сырья для получения биотоплива из источников растительного происхождения рассматриваются древесное и недревесное сырье. Процесс переработки древесины различных пород с получением
гидролизного спирта низкой себестоимости достаточно хорошо изучен и описан в отечественной и зарубежной литературе. В свое время в СССР была получена технология получения гидролизного спирта с
низкой себестоимостью, а сам Советский союз был
мировым лидером в данном направлении работ.
Переработке недревесных видов сырья уделялось
значительно меньшее внимание. Это связано с тем,
что сырья недревесного происхождения значительно
меньше, а переработка его дороже. Все это делало
потенциальное производство по переработке недревесного сырья в биотопливо нерентабельным. Однако,
за последние десятилетия, стоимость энергоресурсов
в мире значительно увеличилась, в связи с чем появляется новый интерес к производству биотоплива из
недревесного вида сырья. Для этого существует ряд
хороших предпосылок. Основными преимуществами
недревесных видов сырья в сравнении с древесиной
являются то, что такое сырье – это быстрорастущее
сырье, его гораздо легче собирать и транспортировать
к местам переработки.
В Российской Федерации, и в Алтайском крае в
частности, одним из таких видов целлюлозосодержащего сырья в полной мере могут служить плодовые
оболочки овса (ПОО). ПОО, по сути, являются отходами сельскохозяйственного производства, поэтому
их выращивание, сбор и транспортировка являются
практически бесплатными. ПОО – весьма распространенный и легкодоступный сырьевой источник в сель-
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скохозяйственных регионах РФ. Оболочки овса составляют порядка 28 % от массы зерна при низкой
удельной плотности 0,2 т/м3, но при этом содержание
целлюлозы в ПОО достигает до 35 % по массе. Таким
образом, у обычного зерноперерабатывающего завода
со средней переработкой 1400 т овса в год, каким,
например, является ЗАО «Бийский элеватор», накапливается до 500 т в год ПОО. Переработка такого объема
сырья позволит получить до 100-150 т целлюлозы, которую возможно использовать для получения таких
ценных продуктов как этанол и ксилитол. Это позволит
не только решить проблему утилизации этих отходов,
но и позволит локализовать производство целлюлозы,
создать новые рабочие места. Подобная практика размещения таких производств давно существует в странах Европы и Америки, но практически полностью
отсутствует в РФ. В связи с этим представляется актуальным проведение исследований для получения новых данных о процессе переработки гидролизным способом ПОО для производства биотоплива.
Целью настоящей работы является исследование
одной из стадий переработки – ферментативного гидролиза технической целлюлозы, полученной из ПОО.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Стадия переработки плодовых оболочек овса гидролизным способом позволяет избежать образования
токсичных полупродуктов при одновременно высоком выходе сахаров [1]. В тоже время такая переработка сопряжена с необходимостью предварительного
разрушения прочной матрицы волокон плодовых оболочек, образованной лигнином, целлюлозой и гемицеллюлозой. Деструкция матрицы волокон может
быть проведена различными способами: химическим,
механо-химическим, термобарическим и др [2].
Получение технической целлюлозы из ПОО было
осуществлено нами в установке с роторнопульсационным аппаратом (РПА). Обработку ПОО
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осуществляли по методике, описанной в [3], однако в
процессе обработки в различных опытах меняли следующие технологические факторы: температуру процесса, радиальный зазор между ротором и статором
роторно-пульсационного аппарата, скорость вращения вала ротора РПА и концентрацию NaOH. Изменение указанных факторов позволило получить большое
количество образцов технической целлюлозы с разным содержание лигнина в них. После обработки
ПОО в установке с РПА, отделения их от экстракта,
промывки от щелочи и подсушивания, отобрали
шесть образцов полученной технической целлюлозы,
значительно различающихся друг от друга по содержанию лигнина. Полученная таким образом целлюлоза была подвергнута ферментативному гидролизу. В
качестве биокатализаторов были использованы препарат «Брюзайм BGX» (производитель «Polfa
Tarchomin Pharmaceutical Works S.A.», Польша, для
компании «Diadic International Inc.», США), вносимый в количестве 0,1 г фермента / г субстрата и «ЦеллоЛюкс-А» (производитель ООО ПО «Сиббиофарм»,
Россия, г. Бердск), вносимый в количестве 0,04 г
фермента /г субстрата.
Ферментативный гидролиз проводился в колбах
Эрленмейера емкостью 0,5 л в ацетатном буфере
(pH 4,7), при постоянном перемешивании на платформе «ПЭ-6410 М» (Россия) с частотой колебания
150 мин-1, концентрация субстрата составила 33,3 г/л.
Гидролиз проводили при температуре 40 °C в течение
72 ч. Через определенные интервалы времени отбирали пробу суспензии для определения концентрации
редуцирующих веществ (РВ) в пересчёте на глюкозу
спектрофотометрическим
методом
на
«UNICO UV-2804» (США) с использованием динитросалицилового реактива. Относительная погрешность данного метода составляет 3,45 %.
Результаты исследования ферментативного гидролиза субстратов в ацетатном буфере представлены в
таблице 1.
Табл. 1. Результаты ферментативного гидролиза технической
целлюлозы из ПОО в ацетатном буфере
ПродолСодержание лигнина в образце, % масс.
житель3,69
5,35
6,4
8,8
9,37
16,24
ность
гидроКонцентрация редуцирующих веществ, г/л
лиза, ч
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
11,26
11,39
9,70
9,30
7,66
1,88
24
19,65
20,77
16,90
17,16
14,46
1,98
32
23,30
23,00
21,10
18,25
18,76
2,06
48
28,70
27,24
25,30
22,10
21,70
3,01
56
30,35
30,27
30,65
24,33
24,53
3,18
72
32,31
31,29
31,95
28,36
27,87
4,20

По результатам экспериментов, представленных в
таблице 1, была построена экспериментально статистическая модель. Ее построение осуществлялось исходя из следующих предпосылок. Так как процесс

ферментативного гидролиза каждого отдельного образца лучше всего аппроксимируется уравнением вида:
dC

  kC ,
dt
то общий вид экспериментально-статистического
уравнения, описывающего поведение концентрации
редуцирующих веществ от продолжительности гидролиза и начального содержания лигнина в образцах,
искали в виде:
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,

(1)

где C0  f1 ( L ) – концентрация редуцирующих веществ через 72 ч от начала процесса гидролиза, г/л;

k  f2 ( L ) – коэффициент, характеризующий скорость процесса гидролиза, ч-1.
Аппроксимационные зависимости для функций С0
и k были найдены в виде:
C0  L   27, 409  2, 658 L  0, 25 L ;
2

3

5 2

L 
(2)
6 3
4,127  10 L .
Графическое представление аппроксимационных
значений функций С0 и k для каждого отдельного
опыта и их обобщающих зависимостей найденных по
выражениям (2) показано на рис. 1а и рис. 1б соответственно.
k ( L )  0, 047  1, 783  10

L  4, 911  10

б

а

а – значения функции С0; б – значения функции k;
Рис. 1. Графическое представление значений функций

Точками на рисунке 1 отмечены экспериментальные данные, линиями – расчетные значения.
Таким образом, искомое выражение (1) в окончательном виде запишется как:
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(3)

Дисперсия воспроизводимости экспериментальных результатов составляет 1,434 при числе степеней
свободы равном 42. Дисперсия адекватности матема-

тической модели равна 1,608 при числе степеней свободы – 36.
Расчетное значение критерия Фишера составляет
1,121, а табличное значение этого критерия при
уровне значимости 0,05–1,696. Так как расчетное значение критерия Фишера меньше табличного, то следует считать, что уравнение (3) адекватно описывает
процесс увеличения редуцирующих веществ в субстратах при ферментативном гидролизе целлюлоз,
полученных из ПОО.
Графическая интерпретация полученного уравнения (3) с наложением средних экспериментальных
результатов каждой пробы представлено на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость концентрации редуцирующих веществ
от начальной концентрации лигнина в образцах целлюлозы
и продолжительности процесса ферментативного гидролиза

Из данного рисунка видно, что процесс ферментативного гидролиза максимально быстро протекает
при минимальном содержании лигнина в исходных
целлюлозах. Это подтверждает полученные нами ранее результаты [4], а также хорошо согласуется с похожими результатами работ других авторов [5–6].

цирующих веществ при ферментативном гидролизе
субстратов технической целлюлозы, полученной из
плодовых оболочек овса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, предложенное выражение (3), позволяет достоверно рассчитывать концентрацию реду-
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