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ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

УДК 519.6

СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ
ТЕЧЕНИЙ ВО ВНЕШНЕМ ГРАВИТАЦИОННОМ ПОТЕНЦИАЛЕ
В. М. Дорогинин
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград
Реализован программный комплекс, предназначенный для исследования особенностей поведения вращающегося газа в
условиях внешнего гравитационного потенциала и основанный на численной схеме MUSCL-Hancock. Описаны математическая модель и численный метод, лежащие в основе комплекса. Приводится описание программной реализации, использованных технологий. Проведены исследования особенностей возникновения и поведения ударных волн в спиральном гравитационном потенциале, приведены результаты этих исследований.
Ключевые слова: численная схема, MUSCL-Hancock, газодинамические течения, гравитационный потенциал.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема возникновения глобальных ударных
волн в газовых дисках спиральных галактик описана в
большом количестве литературы [1 – 3], начиная с
работ [4 – 5], продемонстрировавших возможность
существования стационарных ударных волн в приближении тугозакрученных спиралей. Значительное
количество работ, посвященных численному моделированию динамики газовых дисков, демонстрирует
важную роль спиральной волны плотности звездной
компоненты [4], с которой связано возмущение гравитационного потенциала, принимающего вид потенциальной ямы. Возмущение гравитационного потенциала ответственно за генерацию глобальной ударной
волны в газе. Коваленко и Леви в работе [6] провели
анализ, результаты которого показывают, что ударная
волна изначально возникает на задней относительно
набегающего потока кромке потенциальной ямы, но
затем эта позиция оказывается неустойчивой и фронт
ударной волны перемещается в переднюю часть ямы.
Данный результат в одномерном приближении подтверждается при решении нестационарных уравнений
газодинамики [6].
Целью работы являлась реализация программного
комплекса, который позволяет моделировать поведение газа в условиях, приближенных к условиям в спиральных галактиках, для проведения вычислительных
экспериментов, направленных на исследование формирования и поведения ударных волн. Для этой цели
выполнялась реализация численной схемы для уравнений газодинамики в цилиндрических координатах с
добавлением внешнего спирального гравитационного
потенциала. Инструменты для реализации комплекса
были подобраны с расчетом на наиболее быстрое и
эффективное выполнение расчетов на многопроцессорных системах.

В работе приводится пример серии вычислительных экспериментов, выполненных с использованием
реализованного программного комплекса.
ГАЛАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Галактики представляют собой гигантские звездные системы, в которых сосредоточено основное число существующих в природе звезд и холодного газа
[7]. Все объекты галактики находятся в движении относительно общего центра масс и удерживаются вместе суммарным гравитационным полем [7]. Галактики
принято представлять состоящими из компонентов,
которые отличаются разным пространственным распределением плотности или яркости, хотя не всегда
между ними существует определенная граница. Выделяется три основных «барионных» компонента галактик – звездный диск, газопылевой диск и сфероидальный звездный компонент, наиболее яркая внутренняя часть которого называется балдж, а внешняя –
звездное гало. Присутствие газопылевого диска определяется наличием пылевых прожилок, которые свидетельствуют о концентрации межзвездной пыли.
Галактики классифицируются на основе соотношений между яркостями или размерами перечисленных выше компонентов. Эллиптическими называют
галактики, в которых дисковые компоненты слабоконтрастны или вовсе не обнаруживаются, остальные
галактики относятся к дисковым. Дисковые же галактики делятся на линзовидные (S0), спиральные (S) и
неправильные (Irr). Диски спиральных галактик содержат спиральные ветви, в некоторых случаях вырождающиеся в кольца. Линзовидные галактики
структурно схожи со спиральными, однако в них отсутствует четкий спиральный узор. Подробно о
структуре и классификации галактик рассказывается в
работе [7].
Также следует упомянуть о проблеме темной материи во Вселенной. Все космические тела и среды
являются источниками излучения в определенных

№ 2 (22) •июль 2018

3

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

интервалах спектра, хотя в оптическом диапазоне они
могут выглядеть как «темные» (в качестве примера
можно привести темные туманности). Однако в современной астрофизике существует понятие тёмная
материя, или тёмная масса, под которым понимается
среда, воспринимаемая только по ее гравитационному
воздействию на «видимые» объекты. На текущий момент неизвестна природа темной материи, существует
большой разброс оценок ее плотности, а также мнений о роли темной материи в эволюции наблюдаемых
галактик и их систем. Однако существуют все основания полагать, что во многих галактиках масса темной материи многократно преобладает над массой
барионного вещества даже в пределах оптического
радиуса. Численные модели формирования галактик и
их систем основываются на том, что они возникают
из среды, в которой темная материя преобладает по
плотности над барионной, а барионная составляющая
галактики формируется на «дне» потенциальной ямы,
которая создается бесстолкновительной средой темной материи, внутри массивного трехмерного образования – темного гало. Темной материи и связанными
с ней вопросами посвящена работа [8].

где — показатель адиабаты.
— единичный тензор размерности 2 × 2; недифференциальный член =
, который располагается в правой части уравнений (1), определяет воздействие на
газодинамический поток внешних сил.
Система уравнений газодинамики описывает законы сохранения массы, импульса и энергии. В
соответствии с этими законами изменение сохраняющихся величин в определенном объеме вещества происходит исключительно за счет оттока и притока величин через границы этого объема.
Консервативная форма системы
уравнений гидродинамики имеет разную форму записи в различных геометриях в силу того, что оператор
дивергенции ・ и оператор градиента принимают
различный вид в разных системах координат. Так,
система уравнений в консервативных переменных
для полярных координат записываются следующим
образом:

ГАЗОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Явления, рассматриваемые в астрофизике, принимают макроскопический характер, поэтому структура
межзвездного газа рассматривается как сплошная
среда. Это означает, что любой сколько угодно малый
объем газа считается достаточным, чтобы содержать в
себе большое число молекул. Исходя из этого, за математическую основу в модели принимается система
уравнений газодинамики, которые представляются в
виде законов сохранения.
Уравнения газодинамики, записанные в дивергентной форме, определяют поведение нестационарных течений идеального газа в эйлеровой системе
координат. Они записываются следующим образом
[2]:
(1)
где

— время, — плотность газа, — давление,
— вектор скорости, — удельная внутренняя
энергия,

— полная энергия единицы объема. Такой набор
физических параметров был выбран с учетом того,
что модель строится для дисковых галактик, толщина
которых пренебрежимо мала в сравнении с их диаметром, и толщиной галактического диска в данном
случае можно пренебречь. В условиях, описывающих
модель идеального газа

МЕТОД MUSCL-HANCOCK

Впервые численный метод MUSCL был описан в
работе [9]. Вскоре после этого выпускник Калифорнийского университета Стив Хэнкок значительно упростил метод в 1980 г. Схема MUSCL-Hancock — это
MUSCL-схема, исполненная в виде предикторакорректора.
Исходя из описания в работе [10], метод MUSCLHancock разделяется на пять шагов, описанных далее.
Первый шаг — перестроение линейного распределения параметров состояния. В качестве таких параметров могут использоваться консервативные ,
,
. Однако в методе MUSCL-Hancock лучше использовать простые параметры , , . Обозначим этот
набор символом . Так как расчеты проводятся на
равномерной сетке, нет необходимости учитывать
изменения пространственных шагов ∆r и ∆φ. В этом
случае для расчетов на первом шаге подходят следующие формулы:

где
— функция-ограничитель. В программном
комплексе используется функция minmod.
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Второй шаг — получение решений внутри ячеек в
середине временного шага, на данном этапе применяются неконсервативные уравнения в простых переменных:
где

и

где ,
— промежуточные потоки физических величин, разделенные контактным разрывом, характеристические скорости определяются следующим образом:

а

— матрицы коэффициентов:

,

— значения скорости звука

слева и справа от границы ячейки соответственно.
Пятый шаг является последним. Текущее состояние продвигается на один временной шаг, применяются значения потоков между ячейками, полученные
на предыдущем шаге:

Исходя из этого, шаг предиктора выглядит следующим образом:

На этом шаге также учитывается воздействие внешних сил на систему .
ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Третий шаг — рассчитываются значения величин
между ячейками в середине временного шага:

Четвертый шаг — производится расчет значений
потоков между ячейками в середине временного шага,
для этого применяется решение задачи Римана о распаде произвольного разрыва (точное либо приближенное):

В рамках программного комплекса использовалось
приближенное решение задачи Римана по методу
HLLC (Harten-Lax-van Leer-Contact). В соответствии с
методом HLLC потоки физических величин рассчитываются по следующей формуле:

Программный комплекс основан на описанном
выше методе и написан на языке программирования
C++. На вход при расчетах подаются характеристики
спирального гравитационного потенциала (угол закрутки спиралей, глубина неосесимметричной составляющей потенциала, угловая скорость вращения
потенциала, количество спиралей), временной период,
с которым нужно выводить промежуточные результаты, значение времени, при котором происходит завершение расчетного цикла, тип граничных условий,
а также параметры расчетной области: радиальная
длина расчетной области и число разбиений радиальной и азимутальной составляющей. После запуска
комплекса выполняется этап инициализации массивов, в которых хранятся значения физических величин, определяющих состояние каждой ячейки в расчетной области, и заполнения их начальными значениями. Затем начинает выполняться расчетный цикл,
который состоит из шагов численного метода. После
завершения каждой итерации цикла выполняется пересчет значений гравитационного потенциала. С периодичностью, определенной во входных данных,
выполняется операция вывода текущих значений в
текстовые файлы (.txt).
Так как в расчетах используется явная численная
схема, значения величин в ячейках на следующем
временном слое вычисляются на основе параметров
на текущем временном слое как самой ячейки, так и
ее соседей. Поэтому, чтобы обеспечить корректный
расчет крайних ячеек расчетной области, нужно добавить слой граничных ячеек. На каждом временном
слое значения параметров определенной граничной
ячейки высчитываются на основе значений соответст-
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вующей крайней ячейки на том же временном слое. В
случае полярной сетки таких границ у расчетной области только две (рис. 1): внутренняя граница, которая совпадает с центром системы координат, и внешняя. На рисунке зеленым показаны граничные ячейки,
желтым – крайние ячейки расчетной области.

оно отображено на оси абсцисс графика. На оси ординат отображено среднее время выполнения одной
итерации расчетного цикла в секундах. Испытания
проводились на компьютере, оснащенном четырехъядерным процессором Intel Core i7-4700MQ, каждое
ядро которого имеет тактовую частоту 2.4 ГГц.

Рис. 2. График зависимости времени выполнения расчетного
цикла от размера расчетной области
Рис. 1. Схема сетки расчетной области

В программном комплексе перед запуском расчетного цикла можно выбрать тип для каждой из границ.
Это может быть открытая граница, когда все значения
физических параметров граничной ячейки берутся
такими же, как и значения в соответствующей крайней ячейке расчетной области. Другой вариант границы – «стенка», отличие которого от открытой границы состоит в том, что значение радиальной скорости
для граничной ячейки берется с противоположным
знаком. В вычислительных экспериментах, о которых
будет рассказываться далее, внутренняя граница определяется как «стенка», а внешняя – как открытая.
Для компиляции исходного кода использовался
компилятор Intel C++ Compiler. Данный выбор обусловлен поддержкой компилятором стандарта
OpenMP 3.0. Директивы данного стандарта позволили
распараллелить циклы, вычисляющие значения физических параметров в ячейках на шагах метода
MUSCL-Hancock и, следовательно, повысить скорость
расчетов на многоядерных процессорах.
Для оценки эффективности было проведено сравнение скорости выполнения расчетов многопоточной
версии, реализованной с использованием OpenMP, и
обычной реализации без использования технологии
распараллеливания. Рассмотрим график зависимости
среднего времени выполнения одной итерации расчетного цикла от числа разбиений радиальной составляющей расчетной области (рис. 2). Число разбиений
азимутальной составляющей в данных численных
экспериментах равнялось 360, число разбиений радиальной составляющей варьировалась от 50 до 1200,

Как видно из графиков, в обеих реализациях время
расчета линейно зависит от изменения числа разбиений одной из размерностей расчетной области. Также
наблюдается примерно четырехкратное уменьшение
времени выполнения многопоточной версии по сравнению с однопоточной.
ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Созданный программный комплекс далее использовался в серии вычислительных экспериментов,
имевших целью исследование характерных черт в
поведении ударных волн во вращающемся газодинамическом потоке, помещенном в спиральный гравитационный потенциал. Опираясь на работы [11 – 13],
представим потенциал как сумму двух составляющих:
осесимметричной , которая обуславливается гало и
осесимметричным распределением вещества в звездном диске, и неосесимметричной, связанной с волной
плотности в звездном диске. Записывается потенциал
следующим образом:

где

– количество спиралей, – характерная радиальная
шкала,
– угловая скорость вращения спирального

№ 2 (22) •июль 2018

6

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

узора, – угол закрутки спиралей,
– величина, характеризующая глубину потенциальной ямы спиральной волны плотности. В расчетах далее брались безразмерные величины:
,
.
Один из экспериментов проводился в целях исследования изменения поведения газодинамического
потока при изменении угла закрутки спирального потенциала. На графиках (рис. 3) изображены значения
логарифма плотности. Такой способ отображения
дает возможность наглядно показать положение
ударных волн в потоке газа. На графиках явно заметны выпрямленные сегменты на фронтах ударных
волн, так называемые полигональные структуры.
Также при увеличении угла закрутки спиралей заметен эффект гофрировочной неустойчивости, который
проявляется в возмущениях мелких масштабов на
ударных волнах. Подробно данные явления рассмотрены в работе [14].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате был реализован программный комплекс, предназначенный для моделирования поведения вращающегося газа, находящегося в спиральном
гравитационном потенциале. Программная реализация основана на численной схеме MUSCL-Hancock.
Комплекс создан на языке программирования C++,
для распараллеливания вычислительного процесса
использовался стандарт создания многопоточных
программ OpenMP.
Реализованный программный комплекс использовался для проведения серий вычислительных экспериментов, в которых показывал корректные результаты.
Полученный программный комплекс будет далее
использоваться для исследования газодинамических
течений в условиях спирального вращающегося потенциала.
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Рис. 3. Положения ударных волн при различных значениях угла закрутки
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DEVELOPMENT OF THE SOFTWARE PACKAGE FOR
SIMULATION OF ROTATING GASDYNAMIC FLOWS IN THE
EXTERNAL GRAVITATIONAL POTENTIAL
V. M. Doroginin
Volgograd State University, Volgograd
A software package for researching of behavioral traits of the rotating gas in the external gravitational potential that based on the
MUSCL-Hancock numerical method was developed. In the article we present descriptions of the mathematical model and the numerical method underlying the implementation. There are given descriptions of the software implementation and used technologies.
There are performed the researches of the features of the shockwaves formations in conditions of the spiral gravitational potential,
results of this researches are given.
Index terms: numerical method, MUSCL-Hancock, gasdynamic flows, gravitational potential.
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УДК 62-503.55

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНОЙ
СТАНЦИИ
А.М. Водовозов, Н.Н.Черняева
Вологодский государственный университет, г. Вологда
Проведены исследования динамических процессов, происходящих в насосной станции автономной системы водоснабжения. Насосная станция рассмотрена как нелинейная динамическая система управления с перекрестными обратными связями. В качестве показателей качества работы системы, критичных для выбора оборудования, выбраны динамический уровень воды в скважине и число включений насоса в час. Для анализа переходных процессов и качественных показателей
системы построена его математическая модель в пакете визуального моделирования Xcos в составе программного обеспечения Scilab. Выполнен параметрический анализ характеристик модели в условиях работы с ограниченным дебитом скважины; предложены методы оценки качества и выбора оборудования по критериям обеспечения безотказной работы системы в различных эксплуатационных режимах.
Ключевые слова: моделирование, насосная станция, система управления, оптимизация

ВВЕДЕНИЕ

Бурение скважины и создание автономной системы водоснабжения на её основе зачастую является
единственным решением при активно развивающемся
в настоящее время индивидуальном домостроении.
Существующие технологии бурения скважин разнообразны, но среди бюджетных решений наиболее
распространенным является бурение на глубину 30-50
м до первого песчаного водоносного слоя. Полученные в результате скважины работоспособны, но, как
правило, имеют малый дебит, что является источником многочисленных проблем при их эксплуатации
[1,2]. Дебит таких скважин достаточен для покрытия
среднесуточной потребности в воде, но явно недостаточен для компенсации сезонных пиковых нагрузок
на систему водоснабжения.
Для оборудования автономных систем водоснабжения многочисленные производители предлагают
автоматизированные насосные станции на базе скважинных насосов, которые включают в себя гидроаккумулятор и блок автоматики, обеспечивающие своевременную подкачку воды в гидроаккумулятор и поддержание давления в системе в разумных пределах.
Решение является бюджетным, но его качественные
характеристики обеспечиваются только правильным
выбором оборудования и его настройкой [3-5]. Существующие методики выбора насосов, гидроаккумуляторов и программирования микропроцессорных блоков автоматики, как правило, являются эмпирическими и не учитывают параметры конкретной скважины:
её дебит, глубину, статический и динамический уровни. При использовании малодебитных запесоченных
скважин проблемой становится даже выбор скважинного насоса, производительность которого должна
быть меньше дебита скважины [6]. Далее возникают
сложности с настройкой блока автоматики, призван-

ного обеспечить надежную работу всей системы в
различных эксплуатационных режимах.
Причиной такого состояния является тот факт, что
многочисленные методики выбора оборудования,
программирования и настройки системы управления
насосом рассматривают скважину как источник неограниченного ресурса, не учитывают происходящие в
ней процессы, что для малодебитных источников является весьма критичным. Для поиска выхода из создавшегося положения в статье рассматривается математическая модель системы управления насосной
станцией, на основе которой проводится углубленный
параметрический анализ динамических процессов в
различных режимах эксплуатации при вариациях параметров оборудования и настроек системы. Модель
насосной станции, дающая полное представление о её
работе и происходящих в системе процессах, разработана на базе пакета прикладных математических программ Scilab, предназначенного для инженерных и
научных расчётов, имеющего открытую лицензию и
доступного для бесплатной загрузки с сайта разработчика www.scilab.org. Возможность визуального моделирования системы обеспечила составная часть пакета - графический редактор для разработки моделей
гибридных динамических систем. Xcos [7]. Scilab
является полной общедоступной альтернативой

широко распространенного пакета Matlab, распространяемого исключительно по платным лицензиям.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Локальная система водоснабжения в стандартной
конфигурации в совокупности со скважиной, с точки
зрения теории автоматического управления, является
нелинейной динамической системой с перекрестными
обратными связями, для углубленного анализа которой затруднительно использовать аналитические методы. В таких случаях целесообразно использование
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методов математического моделирования, реализуемых с использованием общедоступных пакетов визуального моделирования.
Обобщённая модель системы водоснабжения (рис.
1) состоит из пяти взаимосвязанных функциональных
блоков: скважины, погружного насоса, гидроаккумулятора и блока автоматики, взаимодействующих через напорную магистраль потребителя.
Скважина обеспечивает систему водой, поступление которой ограничено величиной дебита. Дебит
измеряется на глубине погружения насоса, прописывается в паспорте скважины на стадии её создания и
может использоваться в качестве исходных данных
при проектировании системы. Кроме того, исходными
данными для проектирования являются: внутренний
диаметр обсадной трубы скважины, статический уровень, определяющий установившийся уровень воды в
скважине при отсутствии потребления, и глубина погружения насоса, отсчитываемые от места установки
оборудования. В зависимости от потребления воды в
скважине меняется динамический уровень, который в
свою очередь определяет величину притока воды в
скважину. Если принять, что приток воды пропорционален паспортному дебиту и разности статического и динамического уровней, то в результате определяется интегральное уравнение, связывающее динамический уровень скважины со статическим уровнем,
дебитом скважины и расходом воды:
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ский уровень, м; Q s - дебит скважины, м3/с;
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- внутренний диаметр обсад-

ной трубы, см; H n - глубина погружения насоса, м.
Величина динамического уровня воды в скважине
в процессе работы в насосной станции не контролируется, но является критичной для обеспечения работоспособности всей системы в целом. Если динамический уровень приближается водозаборному отверстию насоса, наступает аварийный режим сухого хода, при котором насос должен быть немедленно отключен во избежание выхода его из строя. Эту функцию обычно выполняет блок автоматики, оборудованный датчиком протока.
Скважинный насос обеспечивает необходимый
напор в магистрали, доставая воды из скважины с
установившегося динамического уровня. Расход воды
определяется нелинейной напорной характеристикой
насоса, которая, зависит от его типа и описывается
производителем в виде графика или таблицы. Крайними точками напорной характеристики являются
максимальный напор (при нулевом расходе) и максимальный расход (при нулевом напоре). Для аналитического описания напорной характеристики исполь-

зуется квадратичная зависимость, связывающая напор
и расход насоса [8].
2
(2)
H  H max [1  ( Q / Q max ) ] ,
где:

H

- напор, м, H

насоса, м, Q

max

- максимальный напор

3

- расход, м /час,

Q max

-

максималь-

3

ный расход, м /час.
Работа в крайних точках напорной характеристики
не допускается из за возможного перегрева мотора в
насосе и его выхода из строя. Номинальные параметры расхода и напора, рекомендуемые изготовителем,
составляют 40-60% от максимальных значений. При
этом коэффициент полезного действия насоса считается максимальным. Электроприводы скважинных
насосов, в бюджетном варианте, выполняются по
схеме конденсаторных асинхронных электродвигателей. Они считаются нерегулируемыми и рассчитываются на длительный режим работы. Единственной
возможностью изменения расхода в системе является
использование
электропривода
в
повторнократковременном режиме, но в этом случае для них
критическим параметром является количество включений в час, поскольку частый пуск под нагрузкой
конденсаторного электродвигателя может привести к
преждевременному выходу его из строя. Максимально допустимое число включений N max обычно не
превышает 30, а более точно иногда задается изготовителем насоса.
В гидроаккумуляторе происходит накопление воды. В зависимости от её количества сжимается воздух
в закрытой полости, отделенной от воды упругой резиновой мембраной, и повышается давление в системе. При отключении насоса потребитель питается от
гидроаккумулятора, при этом давление в нем уменьшается. Существенным параметром гидроаккумулятора является его объем, который должен быть выбран при проектировании. Типовым считается объем
24, 50, 80, 100 и 200 л. Давление в гидроаккумуляторе
определяется его объемом и объемом накопленной в
нем воды. Если не учитывать упругие силы в резиновой оболочке гидроаккумулятора, то уравнение его
работы можно приближенно записать в виде [9]:
P  V ga /[ V ga 

1
3,6

t

 (Q

 Q m ) dt ]

,

(3)

0

где: P - давление в гидроаккумуляторе, атм, V ga объем гидроаккумулятора, л, Q m - расход воды в
магистрали, м3/час.
Блок автоматики имеет в своем составе датчик
давления, датчик протока и микроконтроллер [9]. Он
анализирует давление в гидроаккумуляторе и формирует сигнал «Пуск/стоп» на включение и отключение
насоса. Блок имеет гистерезисную характеристику и
два уровня срабатывания: максимальный Pmax
и

№ 2 (22) •июль 2018

11

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

минимальный Pmin . Одновременно, анализируется
расход в магистрали, при отсутствии которого включается режим аварийного отключения насоса. Кроме
того микропроцессорный блок обычно имеет целый
ряд защитных и интерфейсных функций, реализуемых
периферийными устройствами и программными средствами микропроцессорной техники [10], необходимыми для настройки системы.
Напор в магистрали H m определяется давлением
в гидроаккумуляторе
(4)
H m  P / g ,
3
где: g   0 ,102 - удельный вес воды, н/м .
Математическая модель системы водоснабжения в
Scilab является визуальным изображением взаимосвязанных уравнений (1) – (4), позволяет оценить переходные процессы, количественные и качественные
показатели работы системы в различных режимах и с
самыми разнообразными настройками.
Созданная модель позволяет выполнить неограниченное количество исследований при различных вариациях параметров системы и её настроек. В качестве примера рассмотрим моделирование системы с
конкретными исходными данными с целью обеспечения заданных показателей качества. Показателями
качества работы системы будем считать критичные
для выбора оборудования параметры, а именно динамический уровень скважины и число включений насоса в час.
В приведенном примере использованы исходные
данные конкретной скважины: дебит Q s  0 , 36
(м3/час), статический уровень
погружения насоса
трубы скважины D

H

n

 15

H

s

 10

(м), глубина

(м), внутренний диаметр
(см), насос Grundfos SP 1A-18

 30

имеет максимальный напор

H

max

 105

В рассматриваемом случае в расчете на час работы
системы происходит N=18 включений электропривода, максимальный динамический уровень в скважине
H d  22 , 5 (м).
Модель позволяет повторить все исследования для
насосов разных производителей. Для изучения выбраны скважинные насосы отечественных и зарубежных производителей минимальной производительности. В сравнительных результатах исследований (таблица 1), выполненных для насосов разных типов, отражены паспортные параметры насосов, количество
включений в час и установившийся динамический
уровень. Количество включений насоса в час и динамический уровень воды в скважине выбраны в качестве основных показателей, непосредственно влияющих на надежность системы водоснабжения.
Табл. 1. Сопоставление скважинных насосов

(м) и макси-

мальный расход Q max  1, 4 (м3/час), объем гидроаккумулятора V ga  50 ( л ) , максимальное и минимальное давление в гидроаккумуляторе

Pmax  3

(атм) и

(атм). Потребление в магистрали считалось
фиксированным, равным 50% от дебита скважины
3
Q m  0 ,18 (м /час).
Рис. 2 иллюстрирует возникающий в системе повторно-кратковременный режим работы электропривода насоса и изменения динамического уровня воды
в скважине.
Pmin  2

Рис. 2. Изменения расхода (а) и динамического уровня воды в
скважине (б)

Марка насоса

H

max

,

Q

max

,

N

H

d

,

м

м3/час

м

Waterstry SPS 0514

75

1,4

16,8

22,42

Speroni SPS 0521

110

1,4

18,0

22,51

Grundfos SP 1A-18

105

1,4

18,0

22,52

Водолей БЦПЭ 0,32-63

90

3,2

20,4

22,51

Speroni SPS 0514

75

1,4

16,8

22,48

Unipump 4SKM 150

100

2,8

20,4

22,50

Водомет 40/75

75

2,4

19,2

22,53

Видно, что при фиксированном потреблении динамический уровень в скважине практически не зависит от выбранного насоса, однако насосы большей
производительности включаются в работу чаще, при
этом уменьшается продолжительность их включения
в каждом цикле.
Влияние потребителя на устойчивую работу системы водоснабжения оценивалось путем исследова№ 2 (22) •июль 2018
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скому уровню – в процентах от глубины погружения
насоса. Расход в магистрали потребителя в приведенных графиках выражается в процентах от дебита
скважины.

200

120

насос

скважина

100
загрузка (%)

ния показателей загрузки системы при изменениях
расхода воды в магистрали потребителя. Результаты,
полученные для насоса Grundfos SP 1A-18, показаны
на рис. 3. Загрузка насоса по количеству включений
N оценивалась в процентах от максимального значения N max  30 , а загрузка скважины по динамиче-

80
60
40
20
0

скважина

30

загрузка (%)

150

40
50
60
70
объем гидроаккумулятора (л)

Рис. 4. Зависимость загрузки системы от объема
гидроаккумулятора

По графикам видно, что влияние гидроаккумулятора разнонаправленно: при малом объеме возрастает
количество включений насоса, при большом – динамический уровень скважины. Для рассматриваемого
случая приемлемым является гидроаккумулятор объемом 50 л, при котором H d  75 % , N  60 % .

100
50
0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

10

20

30

40

50

60

70

80

расход (%)
Рис. 3. Зависимость загрузки системы от расхода в магистрали
потребителя

Критическим в рассмотренном случае оказался
расход в магистрали на уровне Q m  80 % от дебита
скважины. При этом динамический уровень составил
H d  94 % от глубины погружения насоса, а количество включений N  78 % от допустимых значений.
При потреблении Q m  50 % имеем H d  75 % и
N  60 % , что достаточно хорошо обеспечивает надежную работу системы.
При расходе в магистрали Q m  50 % анализировались зависимость загрузки насоса и скважины от
объема гидроаккумулятора V ga . Соответствующие
графики, изображены на рис. 4.

Созданная в пакете Scilab Xcos визуальная динамическая модель системы автономного водоснабжения позволила провести детальный параметрический
анализ объекта. Осуществленные на её основе исследования доказывают эффективность её использования
для поведения исследований на стадии проектирования. Становится возможным многофакторный анализ
всех составляющих системы, включая параметры
скважины, как источника ограниченного ресурса, на
всех этапах принятия решений. Исследования доказывают, что в рассмотренной системе существует
возможность косвенной оценки ненаблюдаемых переменных. В данном случае такими являются динамический уровень скважины и количества включений
насоса, на которые в настоящее время производители
блоков автоматики не обращают внимания. В процессе реализации микропроцессорных блоков автоматики на них кроме стандартных опций могут быть возложены функции оценки внутренних переменных и
формирования закона управления электроприводом
насоса.
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OPTIMIZATION OF THE CONTROL SYSTEM OF THE PUMP
STATION
A.M. Vodovozov, N.N. Chernjaeva
Vologda State University, Vologda
Researches of the dynamic processes happening in the pump station of autonomous system of water supply are conducted. The
pump station is considered as a nonlinear dynamic control system with cross feedback. As indicators of quality of work of system,
critical for the choice of the equipment, are chosen dynamic water level in the well and number of turning on of the pump in an hour.
For the analysis of transition processes and quality indicators of system his mathematical model in a package of visual modeling
Xcos as a part of the software of Scilab is constructed. The parametrical analysis of characteristics of model in working conditions
with a limited output of the well is made; methods of assessment of quality and the choice of the equipment by criteria of ensuring
no-failure operation of system in various operational modes are offered.
Keywords: modeling, pump station, control system, optimization.
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УДК 621.373.13

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФАЗОВОГО ФИЛЬТРА
ПЕРВОГО ПОРЯДКА В УПРАВЛЯЕМОМ ГЕНЕРАТОРЕ
ХАОТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
В.С. Дубровин
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», г. Саранск
Генераторы хаотических колебаний – эффективные источники широкополосных шумоподобных сигналов для систем
защищенной связи. Генераторы с запаздывающей обратной связью позволяют формировать хаотические колебания с относительно широкой полосой частот. В статье рассматриваются вопросы построения управляемого генератора хаотических
колебаний, в цепи обратной связи которого включен всепропускающий (фазовый) фильтр первого порядка. За основу взят
генератор квадратурных гармонических колебаний с безынерционным датчиком напряжения в цепи обратной связи для
получения высокого быстродействия, как в динамических, так и в статических режимах работы при высокой точности стабилизации выходных параметров. Найдено аналитическое выражение для расчета постоянной времени фазового фильтра,
которое позволяет получить наилучшее приближение переходной характеристики фазового фильтра к идеальной характеристике запаздывающего звена. Результаты моделирования получены в программной среде PSIM-9. Введение в кольцо обратной связи задержки придает системе многочастотный характер, поскольку баланс фаз будет выполняться в этом случае
уже для нескольких частот, а не только для основной частоты. Управлять хаотическими колебаниями в предлагаемом генераторе можно с помощью управляющего и/или опорного сигналов, изменением постоянной времени фазового фильтра, а
также с помощью входного коэффициента колебательной системы. Разработанная модель позволит в дальнейшем провести
исследования различных видов хаотических колебаний при изменении управляющих параметров. Генератор достаточно
просто может быть переведен из режима хаотических колебаний в режим формирования гармонических сигналов и обратно, для чего в цепи обратной связи нужно включить или исключить фазовый фильтр.

Ключевые слова: структурная схема, передаточная функция, динамический хаос, фазовый портрет.

ВВЕДЕНИЕ

Генераторы хаотических колебаний (ГХК), как источники эффективных широкополосных шумоподобных сигналов, находят все более широкое применение в современных защищенных системах связи [1].
Необычные свойства динамического хаоса («эффект бабочки») перевернули традиционные представления о том, что малые возмущения в колебательной
системе могут привести лишь к незначительным изменениям выходных параметров. Оказалось все с
точностью до наоборот [2].
Хаотические сигналы имеют большую информационную емкость, поскольку являются, как правило,
широкополосными и даже сверхширокополосными.
Широкополосные системы связи позволяют также
увеличить скорость передачи информации, повысить
устойчивость системы при наличии возмущений,
осуществить множественный доступ и возможность
выполнения определенных правил частотного регулирования.
В подобных системах связи и приемник и передатчик должны содержать идентичные синхронизируемые ГХК, сигналы которых обладают равномерной
спектральной плотностью. Повторяемость и стабильность параметров таких генераторов – основные требования для разрабатываемых ГХК [3].

Существует большое количество различных вариантов построения систем связи, которые используют
хаотические сигналы. Это обусловлено тем, управление хаотическими колебаниями с помощью модуляции и манипуляции дает большее разнообразие по
сравнению с классическими системами связи, в которых используется амплитудная, частотная или фазовая модуляция и манипуляция.
При определенном способе ввода информации в
хаотический сигнал восстановление полезного сигнала (из смеси сигнал/шум) в приемном устройстве
можно осуществить даже в тех случаях, когда уровень
полезного сигнала находится значительно ниже уровня шумов, что означает скрытость и самой информации и самого факта ее передачи.
Разработка ГХК является весьма перспективной и
актуальной задачей, поскольку передача информации
с помощью управляемого динамического хаоса открывает новые возможности при создании защищенных систем связи.
Среди большого разнообразия ГХК представляют
интерес генераторы с запаздывающей обратной связью [3, 4], как источники хаотических колебаний с
относительно широкой полосой частот.
Быстродействующие прецизионные генераторы
квадратурных гармонических сигналов [5, 6], имеющие высокоэффективные системы стабилизации [5, 7]
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на базе нелинейных элементов, до настоящего времени практически не исследованы как устройства для
реализации ГХК.
В силу чувствительности к начальным условиям, а
также непредсказуемости фазовых траекторий для
систем с нелинейным динамическим хаосом трудно, а
в большинстве случаев и невозможно, получить решение в замкнутом аналитическом виде.
Математические модели дают возможность проанализировать основные особенности динамики ГХК,
а решающая роль в дальнейших теоретических исследованиях будет принадлежать созданию компьютерных моделей.
Задача заключается в разработке управляемого
генератора хаотических сигналов с применением фазового фильтра первого порядка в цепи обратной связи.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В основе предлагаемого решения используется генератор [5], который достаточно подробно рассмотрен в работах [6, 7].
Структурная схема управляемого генератора хаотических колебаний изображена на рис. 1.

пусковом режиме, так и при изменении частоты
(вверх/вниз) в широких пределах [6-8].
Наличие двух астатических звеньев (интеграторов)
в системе автоматического регулирования, то есть в
режиме стабилизации амплитуды выходных сигналов
ГГК, сводит ошибку регулирования практически к
нулю U e  0 .
Величина управляющего напряжения
частоту

f0

формируемых сигналов

Структурная схема управляемого генератора хаотических колебаний (рис. 1) содержит колебательную
систему (КС), датчик напряжения (ДН), перемножитель (ПМ), релейный элемент (РЭ), схему сравнения
(СС) и линию задержки (ЛЗ).
При отсутствии ЛЗ, то есть при подаче сигнала
с выхода ПМ непосредственно на вход КС, устройство работает как управляемый генератор гармонических колебаний (ГГК).
Стабилизация амплитуды выходных колебаний
осуществляется [6, 7] с помощью датчика напряжения
ДН, релейного элемента РЭ, схемы сравнения СС и
перемножителя ПМ (рис. 1).
Быстродействующий (безынерционный) датчик
напряжения, а также наличие релейного элемента РЭ
и перемножителя ПМ обеспечивают высокое быстродействие генератора в переходных процессах, как в

задает [5]

и

N 2 (t )

f 0  E f /( 2    )

,
где  – постоянная времени интегрирующих усилителей, входящих в КС.
Управляемый ГГК может работать в диапазоне
частот в одну или две декады [5-7] при изменении
управляющего напряжения от E fmin до E fmax .
Введем в рассмотрение нормированное значение
управляющего напряжения E *f 0  E fmin  1 и, используя (3), найдем период формируемых колебаний
T 0  1 / f 0  2   .
При включении ЛЗ генератор можно перевести в
режим возбуждения хаотических колебаний.
Линию задержки ЛЗ можно рассматривать как
идеальный четырехполюсник с передаточной функцией
H

Рис. 1. Структурная схема генератора

N 1 (t )

Ef

ЛЗ

(s) 

U

OC

(s)

 e

 ЛЗ



,

M (s)

где  ЛЗ – время задержки.
Введение в схему ЛЗ не изменяет модуль (коэффициент передачи) разомкнутой системы, но существенно влияет на результирующую фазочастотную
характеристику (ФЧХ)
 ЛЗ (  )   2   f   ЛЗ .
Введение в кольцо обратной связи задержки придает системе многочастотный характер, поскольку
баланс фаз будет выполняться уже для нескольких
частот, включая и основную частоту.
Схемотехническая реализация звена чистого запаздывания встречает значительные трудности, поэтому на практике используют [8, 9] различные методы аппроксимации экспоненциальной функции, среди
которых широкое применение нашли ряды Паде [9].
При этом экспонента заменяется дробной функцией с полиномами одинаковой степени в числителе и
знаменателе. Степень приближения к идеальному
звену чистого запаздывания зависит от числа слагаемых n ряда.
При n  1 получим приближенную замену запаздывающего звена звеном с передаточной функцией
H 1(s) 

(2  

ЛЗ

 s)

(2  

ЛЗ

 s)

.

(1)

Приведем (1) к следующему виду
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H 1( s ) 

(1  T Э  s )
(1  T Э  s )

,

(2)

где T Э   лз / 2 – эквивалентная постоянная времени
запаздывающего звена.
Модуль комплексной частотной характеристики
(КЧХ) не зависит от частоты и равен единице, а фазовый сдвиг
 1 (  )   2 arctg (   f  T Э ) .
Схемотехническая реализация простейшего фазового фильтра (ФФ) с применением RC - цепей приведена в [10, с. 56], передаточная функция которого
H

RC

(s) 

(1   ФФ  s )
(1   ФФ  s )

.

(3)

Следовательно, ПФ фазового фильтра (3) будет
соответствовать передаточной функции (2), при условии,
что
значение
постоянной
времени
 ФФ  T Э  R  C .
Управлять хаотическими колебаниями в предлагаемом генераторе можно с помощью изменения постоянной времени  ФФ , управляющего E f и опорного
E 0 сигналов, а также с помощью изменения коэффициента передачи КС по информационному входу.
Для нахождения значения  ФФ , при котором возникают устойчивые хаотические колебания, примем,
что управляющее напряжение E f и величина опорно-

го сигнала E 0 являются постоянными величинами.
Для наилучшего приближения переходной характеристики фазового звена к переходной характеристике идеального запаздывающего звена воспользуемся рис. 3, на котором изображены:

При аппроксимации экспоненты с помощью ряда
Паде, амплитуда переходной функции 3 (рис. 2) в начальный момент времени принимает отрицательные
значения, что связано [9, рис.4] с равенством порядков полиномов числителя и знаменателя.
Для нахождения переходной характеристики
h 3 ( t ) приведем (3) к виду
H

RC

(s) 

(1  

ФФ

(1  

ФФ

(5)

При

экспонента 2 (рис. 2) достигнет уровня
ЛЗ
.
В этом случае h 2 ( t ЛЗ )  h 3 ( t ЛЗ )  E и тогда, в результате решения системы уравнений (8), получим
exp[   ] = 2  exp[   ] .
(9)
Используя (9), найдем соотношения между коэффициентами  и 
t 

E  0 , 632

    ln 2

.
(10)
Зависимость между постоянной времени фазового
фильтра  ФФ и временем задержки  ЛЗ найдем при
совместном решении (7) и (10), учетом того, что
t 

ЛЗ



ЛЗ

(1  ln 2 )

 0 , 59  

ЛЗ

.

Таким образом, с помощью уменьшения постоянной времени  ФФ фазового фильтра можно добиться
(рис. 2) полного совпадения переходных характеристик h 2 ( t ) и h 2 ( t ) в точке пересечения уровня
E  0 , 632 .
Моделирование производилось в программной
среде PSIM-9.
На рис. 3 изображены временные характеристики
сигнала N 1 при постоянной времени фазового фильт-

Рис. 2. Переходные характеристики

1 – переходная характеристика идеального запаздывающего звена
h 1 ( t )  1 ( t   ЛЗ ) .
2 – нормированная переходная характеристика
(экспонента)
(4)
h 2 ( t )  1  exp[  t /  ЛЗ ] .
h3 (t )

.

Используя обратные преобразования Лапласа
применительно к (5), получим переходную характеристику фазового звена в следующем виде
(6)
h 3 ( t )  1  2  exp[  t /  ФФ ] .
Введем следующие обозначения
(7)
  t /  ЛЗ ;   t /  ФФ .
С учетом (7) запишем уравнения (4) и (6) в виде
(8)
h 2 ( t )  1  exp[   ] ; h 3 ( t )  1  2  exp[   ] .

 ФФ 

3 – переходная характеристика
фильтра.



1
 2
 1
 s)
 (1   ФФ  s ) 

 s)

ра  ФФ  17 , 5 мкс .
Хорошо видно, что период, амплитуда и форма
сигнала на первом выходе управляемого генератора
являются случайными (хаотическими) колебаниями.

фазового
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Рис. 3. Временные характеристики

По оси абсцисс отложено относительное время
t  t /  ФФ .
Фазовый портрет колебаний (рис. 4) представляет
собой странный аттрактор.

2. Доказано, что для возбуждения хаотических
колебаний в цепи запаздывающей обратной связи
управляемого генератора можно использовать фазовый фильтр первого порядка.
3. Исследования, проведенные на математической
модели в среде PSIM-9, показали, что рассматриваемый генератор легко может быть переведен в режим
сложных хаотических колебаний, демонстрируя при
этом разнообразные сценарии перехода к хаосу.
4. Предлагаемый генератор является очень удобным устройством для изучения общих закономерностей нелинейной динамики в системах с запаздывающей обратной связью.

*

Рис. 4. Фазовый портрет

Спектральная характеристика сигнала N 1 изображена на рис. 5, где по оси частот отложены в логарифмическом масштабе значения частот от 100 Гц до
5 кГц. При этом резонансная частота f 0* колебательной системы составила 690 Гц (при управляющем
напряжении 6, 9 В).

Рис. 5. Спектральные характеристики

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Разработана компьютерная модель управляемого генератора хаотических сигналов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Романов И.В. Нелинейное подмешивание радио- и видеоимпульсов в системе связи с использованием динамического хаоса /
И.В. Романов, И.В. Измайлов, А.П. Коханенко, Б.Н. Пойзнер //
Известия Томского политехнического университета. – 2011, Т. 318,
№ 2. – С. 53-58.
2. Дмитриев А.С. Генерация хаоса / А.С. Дмитриев, Е.В. Ефремова, Н.А. Максимов, А.И. Панас – М. : Техностфера, 2012. – 423 с.
3. Шахтарин Б.И. Генераторы хаотических колебаний / Б.И.
Шахтарин, П.И. Кобылкина, Ю.А. Сидоркина, А.В. Кондратьев,
С.В. Митин. – М.: Гелиос АРВ, 2007. – 248 с.
4. Дубровин В.С. Генератор с быстрой перестройкой частоты
для систем скрытой передачи / В.С. Дубровин, В.В. Никулин // В
сборнике: Фундаментально-прикладные проблемы безопасности,
живучести, надежности, устойчивости и эффективности систем.
Материалы международной научно-практической конференции,
посвященной 95-летию со дня рождения выдающегося учёного,
академика АН СССР (РАН) В.С. Авдуевского. –2017. – С. 94-99.
5. Пат. 2506692 Российская Федерация, МПК7 H 03 B 27/00.
Управляемый генератор / Дубровин В.С. ; заявитель и патентообладатель Дубровин Виктор Степанович. – № 2012137334/08 ; заявл.
31.08.12 ; опубл. 10.02.14, Бюл. № 4. – 15 с. : 11 ил.
6. Дубровин В.С. Генератор гармонических колебаний на базе
управляемого полосового фильтра второго порядка / В. С. Дубровин // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Управление, вычислительная техника и информатика. – 2015. – № 2. – С. 79–87.
7. Дубровин В.С. Система стабилизации управляемого генератора на базе квазиконсервативного звена / В. С. Дубровин // Южносибирский научный вестник. – Бийск, 2012. – № 2 (2). – С. 30–34.
8. Копелюховский А.А. Сравнительный анализ способов аппроксимации транспортного запаздывания в системе управления /
А.А. Копелюховский // Омский научный вестник, №3 (133). 2014. –
С. 93–96.
9. Полетаев И.А. Об интерполяции экспоненциальной функции
полиномами в моделях САУ с транспортным запаздыванием / И.А.
Полетаев // Труды Псковского политехнического института. Псков
: ППИ, 2011. –№ 14/3. – С. 363–367.
10. Никулин В.В. Фильтры устройств связи : учебн. пособие : в
2 ч. Ч. 1 : Аналоговые электрические фильтры / В.В. Никулин, О.А.
Захаржевский, В.С. Дубровин В.С. – Саранск : Изд-во Морд. Ун-та.
2010. – 108 с.
Дубровин Виктор Степанович – к.т.н., доцент, доцент кафедры инфокоммуникационных технологий и систем связи,
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет», тел.
89271716299, e-mail: vsdubrovin13@mail.ru.

№ 2 (22) •июль 2018

19

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ON POSSIBILITY OF APPLICATION OF FIRST ORDER PHASE
FILTER IN CONTROLLED GENERATOR OF
CHAOTIC OSCILLATIONS
V.S. Dubrovin
N.P.Ogarev Mordovia State University, Saransk
Abstract – Chaotic oscillation generators are effective sources of broadband noise-like signals for secure communication systems. Generators with delayed feedback make it possible to form chaotic oscillations with a relatively wide frequency band. The
article deals with the construction of a controlled generator of chaotic oscillations with an all-passing (phase) first-order filter in a
feedback loop. The generator of quadrature harmonic oscillations is taken as a basis, in the feedback circuit of which a nonlinear
block is used that provides high speed, both in dynamic and static modes of operation with high accuracy of output parameters stabilisation. An analytical expression is found for calculating the time constant of the phase filter, which provides the best approximation
of the transient response of the phase filter to the ideal characteristic of the delayed link. The simulation results were obtained in the
PSIM-9 software environment. The introduction of delay in the feedback ring gives the system a multi-frequency character, since the
phase balance will be fulfilled not only for the fundamental frequency, but also for other frequencies. It is possible to manage the
chaotic oscillations in the proposed generator with the help of a control and / or reference signals, a change in the time constant of the
phase filter, and also with the help of the input coefficient of the oscillatory system. The developed model will allow further studies
of various types of chaotic oscillations when changing control parameters. The generator can be rather simply transferred from the
chaotic oscillation mode into the harmonic signal generation mode and vice versa, to do so, the phase filter must be switched on or
off the feedback loop.
Index terms: structural scheme, transmission function, dynamic chaos, phase portrait.
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УДК 678.016:678.067.5

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ГИБРИДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ И СТЕКЛЯННЫХ
ТКАНЕЙ
М.Е. Журковский, В.В. Самойленко, В.В. Фирсов, А.Н. Блазнов, Е.В. Атясова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
Актуальность работы заключается в исследовании гибридных полимерных композиционных материалов на основе углеродных и стеклянных тканей и эпоксидного связующего. Целью работы является исследование упруго-прочностных
свойств гибридных материалов в зависимости от расположения и содержания слоев угле- и стеклопластика. Изготовлено 7
видов образцов с различным расположением слоев и количеством углеродной ткани. При испытаниях на продольный изгиб
определены прочность, модуль упругости и предельная деформация пластин. Показано, что наибольшую прочность 768
МПа и модуль 51,2 ГПа имеет пластина из углепластика, прочность и модуль упругости пластины из стеклопластика ниже и
составляют 303 МПа и 11,7 ГПа, соответственно. Упруго-прочностные характеристики гибридных композитов зависят от
содержания углеродного наполнителя, расположения его слоев при формовании и испытаниях. Отмечено, что при отношении стекло – и углеволокна 50:50 наилучшие свойства получены при чередовании слоев стеклоткани и углеткани (прочность 585 МПа, модуль 30,8 ГПа), в то время как расположение подряд 5 слоев стеклоткани и 5 слоев углеткани приводит к
снижению свойств (прочность 476 МПа, модуль 23,9 ГПа), причем наибольшие свойства получены у пластины с расположении слоев стеклоткани в растянутой зоне при изгибе, углеткани – в сжатой.
Ключевые слова: пластины, стеклоткань, углеткань, продольный изгиб, гибридные материалы, прочность, модуль упругости, жесткость.
ВВЕДЕНИЕ

Опыт отечественных и зарубежный исследований
показывает, что применение гибридных композиций
позволяет получить материалы с более сбалансированным комплексом свойств при относительно небольшом повышении стоимости. При использовании
в гибридных композициях материалов со специальными характеристиками, конструкции, выполненные
с их применением, могут приобретать полифункциональные свойства, что свидетельствует о широких
возможностях композиций при соответствующем выборе их состава и структуры.
Создание гибридных полимерных композиционных материалов, совмещающих два и более типов
волокон – стеклянных, органических, углеродных и
борных, является перспективным направлением развития современной техники, поскольку обусловливает
расширение возможности создания материалов с заданными свойствами. Наиболее существенным фактором, влияющим на характер механического поведения гибридных полимерных композиционных материалов, в особенности при растяжении, является величина предельных деформаций волокон, армирующих материал. Органостеклопластики и углеборопластики имеют близкие деформативные характеристики
волокон [1-7].
Совмещение стеклянных и органических волокон
позволяет получить материалы, с одной стороны, с
более высокой прочностью при сжатии и сдвиге (по
сравнению с органопластиками), с другой стороны,
повысить удельные характеристики гибридной систе-

мы при растяжении (по сравнению со стеклопластиком). В то же время гибридные полимерные материалы на основе сочетания стеклянных и углеродных
волокон обладают более высоким модулем упругости
по сравнению со стеклопластиком, при этом сохраняются удельные характеристики прочности материалов при сжатии и незначительно снижаются при растяжении, следовательно, увеличивается работа разрушения образцов [8-14].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для определения оптимального соотношения количества углеволокон в композиционном материале
были изготовлены семь плит с разным соотношением
компонентов и с разным их расположением в образце.
Плиты изготавливались из листов стеклоткани и ткани из углеволокна Carbon.
Для изготовления пластин была проведена подготовка форм и исходных компонентов.
Стеклоткань и углеткань непосредственно перед
изготовлением пластин предварительно сушили в течение двух часов в сушильном шкафу при температуре 100 оС.
Для приготовления связующего использовались
компоненты: ЭД-20 – 100 м.ч., изо-МТГФА – 85 м.ч.,
ускоритель УП 606/2 – 1 м.ч. Перед использованием
связующее подогревалось до 60 оС.
Пресс-форма, изготовленная из двух стальных
пластин предварительно очищалась спиртом и смазывалась антиадгезивом, далее прогревалась до 100 оС.
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Образцы изготавливали путем укладки на пластину пресс-формы стеклоткани и углеткани размерами
20x20 в разной последовательности в 10 слоев, при
укладке каждый слой пропитывали связующим с помощью кисточки. После укладки каждого слоя ткани
сверху помещали полиэтиленовую пленку и путем
укатки валиком выгоняли воздушные пузыри, после
аккуратно производили удаление пленки и наносили
следующий слой ткани.
Чтобы добиться равномерности получаемых образцов материала по толщине, перед стягиванием

Пластина 1

Пластина 4

болтами формы на нижнюю стальную пластину помещали ограничители сжатия толщиной 2 мм.
Режим отверждения производился по схеме: 30
минут при 120 оС, далее 120 минут при 150 оС, после
форма остывала до комнатной температуры и изготовленная пластина извлекалась из формы.
На рисунке 1 показано расположение слоев стекло- и углеткани в полученных композитных пластинах.

Пластина 3

Пластина 2

Пластина 5

Пластина 4а

Пластина 3а

Пластина 5а

Пластина 6
Пластина 6а
Рис. 1. Расположение слоев стекло- и углеткани в изготовленных пластинах

Из полученных пластин изготавливались образцы
размерами 110 x 12 x 2 мм. Прочностные характеристики образцов определяли испытанием их на продольный изгиб [15-17]. Используемая установка приведена на рисунке 2.
Метод основан на продольном изгибе шарнирно
опертого образца композиционного материала заданных размеров и формы до разрушения. При изгибе
образца регистрируют значения продольной силы P и
величины взаимного перемещения (сближения) концов образца Δ. Расположение слоев при испытаниях
согласно схеме рис. 1, изгибом вверх: вверху –
растянутые слои, внизу – сжатые слои.
По полученным зависимостям нагрузка - перемещение автоматическим программным способом производят расчет предела прочности σпи, предельной
деформации εпи и модуля Юнга Епи. [15, 16].

Рис. 2. Установка для испытаний на продольный изгиб

Типичные кривые нагружения образцов в координатах деформация – напряжение приведены на рисун-
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ке 3. Для наглядности на рисунке объединены попарно кривые нагружения пластин с одинаковым соотношением слоев угле- и стеклопластика (кроме пластин 1, 2), но с разным их расположением при испытаниях. Свойства пластин 1, 2 (рис. 3а) можно рассматривать как исходные свойства материалов для
гибридизации – видно, что углепластик по модулю
Юнга и прочности превосходит стеклопластик. Угол
наклона кривой нагружения на рис. 3 характеризует
модуль Юнга, следовательно, можно заключить, что
добавка углеткани существенно повышает модуль
Юнга гибридных материалов.

Рис. 3. Диаграммы нагружения продольным изгибом образцов
(а-д), обозначение номеров соответствуют пластинам на рис. 1

Расположение слоев при изгибе существенно
влияет на прочность: отмечено, что прочность выше у
пластины 3, 5а (рис. 3 б, г) при расположении стеклоткани в верхней, растянутой зоне, а углеткани – в
нижней, сжатой. Это может объясняться высокой жесткостью углепластиков и высокой деформативностью стеклопластиков (рис. 3а)
В таблице 1 приведены результаты определения
прочности, модуля упругости и предельной деформации при испытании пластин продольным изгибом.
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Табл. 1. Прочностные характеристики образцов гибридных пластин, испытанных на продольный изгиб
№ образца
σизг, МПа
ε, %
Епи, МПа
σизг, МПа
ε, %
Епи, МПа
Пластина № 1, стеклопластик
Пластина № 2, углепластик
1
305,08
2,44
12504,30
695
1,31
52994
2
336,69
2,79
12067,16
781
1,64
47510
3
318,39
2,58
12328,34
797
1,51
52775
4
299,21
2,62
11017,06
781
1,53
50922
5
264,84
2,45
10808,99
784
1,51
52011
Ср. значение
302,64
2,58
11745,17
768
1,50
51243
Пластина № 3 стеклоуглепластик
Пластина № 3а углестеклопластик
1
486
2,04
23756
441
2,25
19609
2
489
2,11
23120
490
2,80
17485
3
478
1,90
25195
453
2,42
18740
4
478
1,79
26637
399
2,01
19836
5
448
2,10
20890
478
2,67
17916
Ср. значение
476
1,99
23920
452
2,43
18712
Пластина 4 стекло-угле-стеклопластик
Пластина 4а стекло-угле-стеклопластик
1
384
2,10
18297
416
2,59
16032
2
414
2,58
16054
348
2,17
16030
3
362
1,83
19767
433
2,77
15609
4
383
1,94
19762
467
2,93
15944
5
262
1,89
19146
479
3,19
15016
Ср. значение
368
1,99
18598
442
2,81
15731
Пластина 5 стекло-угле-стеклопластик
Пластина 5а стекло-угле-стеклопластик
1
380
1,66
22847
504
2,49
20284
2
351
1,46
24074
524
2,46
21264
3
381
2,21
17250
511
2,52
20292
4
375
3,17
11854
493
2,29
21549
5
373
2,71
13791
479
2,22
21562
Ср. значение
372
2,24
17963
502
2,40
20990
Пластина 6 угле-стеклопластик
Пластина 6а стекло-углепластик
1
616
1,82
33797
468
1,85
25275
2
606
1,85
32679
453
1,47
30813
3
528
2,12
24889
537
1,87
28657
4
556
1,72
32355
546
1,94
28147
5
620
2,05
30317
550
1,97
27973
Ср. значение
585
1,91
30807
511
1,82
28173

Из анализа данных рисунка 3 и таблицы 1, при содержании 50 % углеродной и 50 % стеклянной ткани
выявлено наиболее эффективное расположение с чередованием слоев композита. Средние значения
прочности 585 МПа и модуля упругости 30,8 ГПа
гибридных композитов с чередованием 5 слоев углеткани и 5 слоев стеклоткани превосходят средине
значения прочности 476 МПа и модуля упругости
23,9 ГПа композитов с укладкой подряд 5 слоев угля
и затем 5 слоев стекла.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получены комбинированные пластины из стеклянной и углеродной ткани с различным расположением и разным количеством слоев углепластика, определено наилучшее расположение углепластика
внутри стеклопластикового пакета и физикомеханические характеристики.
Работа выполнена при использовании оборудования Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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STRUCTURAL BEHAVIOR OF HYBRID MATERIALS BASED ON
CARBON AND GLASS FABRICS
М.Е. Zhurkovsky, V.V. Samoilenko, V.V. Firsov, А.N. Blaznov, Е.V. Atyasova
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
This work is relevant in that it investigates hybrid polymer composite materials based on carbon- and glass-fiber fabrics and
epoxy resin. This study aimed to explore the elastic and structural behavior of hybrid materials depending on the arrangement and
content of carbon- and glass-reinforced plastic layers. Seven types of specimens were fabricated with different layer arrangement and
carbon fabric content. The strength, elastic modulus and ultimate strain of the plates were measured by buckling test. The plate made
of the carbon fiber-reinforced plastic was found to have the highest strength of 768 MPa and the highest elastic modulus of 51.2 GPa,
while the glass-reinforced plastic plate had lower strength and elastic modulus of 303 MPa and 11.7 GPa, respectively. The elastic
and structural behavior of the hybrid composites depend on the carbon filler content and its layer arrangement during shaping and
testing. At a glass and carbon fiber ratio of 50:50, the best properties were obtained by alternating the layers of the glass fabric and
carbon fabric (585 MPa strength, 30.8 GPa elasticity), while the arrangement of 5 glass fabric layers and 5 carbon fabric layers in
succession impaired the properties (476 MPa strength, 23.9 GPa elasticity); moreover, the best behavior was achieved for a plate
wherein the glass fabric layers were arranged in the tension region under bending and the carbon fabric layers in the compression
region.
Index terms: plates, glass fabric, carbon fabric, longitudinal bending, hybrid materials, strength, elastic modulus, rigidity.
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УДК: 66.061.34

ЭКСТРАГИРОВАНИЕ ГУМИНОВЫХ И ФУЛЬВОВЫХ КИСЛОТ
ИЗ ТОРФА И БИОГУМУСА В РОТОРНОМ ИМПУЛЬСНОМ
АППАРАТЕ (ЧАСТЬ II)
М.А. Промтов, А.Ю. Степанов
Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов
На основании анализа процесса экстрагирования в системе «твердое тело – жидкость» сделан вывод, что перенос вещества из твердых капиллярно-пористых частиц торфа и биогумуса в форме шара в водный раствор
при интенсивной гидроимпульсной и механической обработке в роторном импульсном аппарате (РИА) происходит по диффузионной модели. Сформулированы допущения, позволяющие применять диффузионную модель
для описания кинетики процесса экстрагирования веществ из природных капиллярно-пористых материалов в
РИА. Определен вид уравнения, описывающего кинетику процесса экстрагирования целевого вещества на основе диффузионной модели. На основе экспериментальных данных по концентрациям гуминовых кислот и
фульвовых кислот в водном растворе определены коэффициенты кинетического уравнения для процесса экстрагирования гуминовых кислот и фульвовых кислот из торфа и биогумуса в РИА.
Ключевые слова: экстрагирование, роторный аппарат, гуминовая кислота, фульвовая кислота, торф, биогумус.
.
ВВЕДЕНИЕ

Теоретические модели, описывающие кинетику
процесса экстрагирования в системе «твердое тело –
жидкость», не всегда позволяют напрямую рассчитывать процессы экстрагирования без определения эмпирических коэффициентов, однако они необходимы
для понимания механизма процесса, что в свою очередь позволяет определить степень влияния различных параметров на кинетику процесса экстрагирования.
При рассмотрении теоретических моделей приходят к упрощению физической модели процесса экстрагирования, уравнивая твердые частицы с изотропными телами простейшей формы (шаром, пластиной,
цилиндром) и прибегают к введению в уравнения эмпирических кинетических коэффициентов для расчета
концентрации извлекаемого компонента в реальных
системах.
Методики расчета процесса экстрагирования в
системе твердое тело-жидкость разделяются в зависимости от режима экстрагирования (внутридиффузионный и внешнедиффузионный), а также в зависимости от строения твердых частиц (капиллярные, капиллярно - пористые и пористые частицы). Принято
считать, что внутридиффузионный режим экстрагирования реализуется при значениях числа Био Bi –>
∞, а внешнедиффузионный режим экстрагирования
при Bi<< 1 [1-3].
Большинство работ по кинетике переноса веществ
из твердой фазы в жидкость посвящено описанию
процесса экстрагирования при обработке суспензии в
емкостных аппаратах с мешалками. Детально разработаны кинетические зависимости и физические модели для внутридиффузионного и внешнедиффузион-

ного режимов процесса экстрагирования при извлечении веществ из твердых частиц с капиллярной и капиллярно-пористой структурой при механическом
перемешивании в аппаратах большого объема [1-4].
Скорость процесса экстрагирования лимитируется
скоростью протекания самой медленной стадии, которой в процессах экстрагирования является стадия
подвода и отвода растворителя к извлекаемому целевому веществу. В этом случае скорость процесса определяется скоростью диффузии, а движущей силой
является разность концентраций.
Методики расчета процесса экстрагирования в
системе твердое тело-жидкость основываются на двух
моделях извлечения: диффузионной и конвективнодиффузионной. Широко применяется метод расчета
кинетических закономерностей процесса экстрагирования, базирующийся на диффузионной модели извлечения, основанный на обработке экспериментальных данных для получения эмпирических зависимостей. Метод позволяет определить основные массообменные константы и коэффициенты кинетических
зависимостей, а также концентрацию извлекаемого
вещества в растворе в заданный момент времени [1].
Для получения кинетических закономерностей
процесса экстрагирования гуминовых кислот (ГК) и
фульвовых кислот (ФК) в водные растворы из природного сырья в роторном импульсном аппарате
(РИА) необходимо определить механизм переноса
вещества из твердой частицы в раствор, выбрать математическую модель, соответствующую механизму
массопереноса и провести комплекс экспериментальных исследований для определения эмпирических
коэффициентов в математической модели для описания процесса экстрагирования в РИА.

№ 2 (22) •июль 2018

28

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Торф и биогумус являются растительным сырьем
природного происхождения, их относят к капиллярнопористым материалам, т.к. их внутренняя структура
представляет собой сложную систему взаимосвязанных и изолированных капилляров различной формы и
длины с переменным поперечным сечением [5,6]. Перенос веществ из твердых частиц торфа или биогумуса в жидкую фазу происходит по системе капилляров
и пор за счет внутренней диффузии.
Кинетика переноса экстрагируемого вещества из
твердого тела в жидкую фазу в соответствии с диффузионной моделью экстрагирования описывается уравнением [1]:
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где Сн – начальная концентрация извлекаемого
вещества в растворе, кг/м3; Ср – равновесная концентрация извлекаемого вещества в растворе, кг/м3; С0 –
начальная концентрация извлекаемого вещества в
порах твердого тела, заполненных жидкой фазой,
кг/м3; С1 – концентрация извлекаемых веществ в растворе в текущий момент времени, кг/м3; где Bi=βR/D
– число Био, β – коэффициент маccooтдачи, м/с; ν – кинематическая вязкость, м2/с; k2 – коэффициент;
.
При внутридиффузионном режиме процесса экстрагирования и больших значениях критерия Био (Bi –
> ∞) [1, 2], процесс лимитируется внутренней диффузией вещества в твердом теле, и уравнение (1) приобретает следующий вид:
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Уравнение кинетики экстрагирования (2) с учетом
условия внутридиффузионного режима экстрагирования (Bi> 20), использования диффузионного критерия
Фурье Fo, а также параметра An, определяющего форму частиц, преобразуется к виду [1]:
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n 1

,
D – эффективный коэффициент

диффузии, м2/с; R – радиус частицы в форме шара, м;
τ – продолжительность процесса экстрагирования, с.
Уравнения для определения параметра формы частиц An и корней характеристического уравнения k2 для
тел в форме пластины, цилиндра и шара, приведены в
[1].

Корни характеристического уравнения k2 определяются путем решения системы уравнений для частиц
определенной формы. Например, для частиц в форме
шара, такая система уравнений имеет вид:
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Преобразование системы уравнений (4) позволяет
получить следующее характеристическое уравнение
[1]:
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Решение характеристического уравнения (5) численными методами, позволяет определить значения
коэффициента k2.
Для определения кинетических закономерностей
процесса экстрагирования ГК и ФК из торфа и биогумуса в РИА приняты следующие допущения [7]:
– процесс экстрагирования протекает при полном
вытеснении твердой и жидкой фаз из РИА, полном
смешении жидкой и твердой фаз по ходу потока суспензии;
– форма твердых частиц торфа и биогумуса при
циклической многократной обработке в РИА приближается к форме шара;
– структура обрабатываемых частиц торфа и биогумуса изотропна;
– процесс переноса вещества диффузионный и
происходит в изотропной среде;
– условия проведения диффузионного процесса
изотермические;
– извлекаемое вещество равномерно распределено
по объему частиц до начала обработки суспензии;
– процесс экстрагирования периодический, проходит до достижения концентрации насыщения в растворе и установления равновесия;
– концентрация целевого вещества в экстрагенте в
зависимости от времени обработки суспензии изменяется по экспоненциальному закону;
– массоперенос лимитируется внутренней диффузией извлекаемого вещества, режим экстрагирования
внутридиффузионный;
– концентрация извлекаемого вещества в порах
твердого тела, заполненных растворителем, является
равновесной концентрации вещества в твердой фазе.
Уравнение кинетики для процесса экстрагирования целевого вещества из капиллярно-пористых частиц в форме шара может быть представлено в виде [7,
8]:
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Для расчета кинетики экстрагирования уравнение
(6) может быть представлено в линейном виде путем
логарифмирования
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На основании результатов экспериментальных исследований по выходу ГК и ФК в водный раствор
(значений концентраций Ср, С1, С0, Сн,) [9], определяли значение углового коэффициента tgα прямой лиln ( ( C р  C 1 ) ( C 0  C н ) )  f ( τ )

нии зависимости
, аппроксимирующей экспериментальные точки. Точки
пересечения аппроксимирующих прямых с осью ординат (τ = 0) позволяют определить значения коэффициента k1 (рис. 1). Время экстрагирования определялось как произведение времени однократного прохождения всего объема суспензии через РИА (времени
одного цикла) τ1 и количества циклов (кратности) i
обработки суспензии в РИА τ=τ1·i.
В процессе диспергирования твердых частиц при
обработке суспензии в РИА, их форма приближается
к сферической [9]. Коэффициент k2 для сферических
частиц определяется с помощью уравнения
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Решение уравнения (8) численным методом, например методом хорд, позволяет определить диффузионный критерий Фурье и коэффициент диффузии:
2
2
D  R tg   k 2  ,
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Размер частиц и концентрации ГК и ФК определяли для заданных соотношений жидкой и твердой фаз
суспензии L/G.
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1 – экстрагирование ГК; 2 – экстрагирование ФК.
Рис. 1. Графики уравнения (9) процесса экстрагирования
ГК и ФК из частиц суспензии торфа при L/G = 4

Уравнение кинетики экстрагирования ГК и ФК из
торфа и биогумуса в РИА, может быть дополнено
эмпирическим коэффициентом k3, учитывающего
специфику массообменного процесса в РИА:

p

 C1 

C 0

 Ch

 

2

k1

 k 2 * k 3 Fo

,

(10)

Значения кинетических коэффициентов уравнения
(10) для процесса экстрагирования ГК и ФК в РИА
представлены в табл. 1.
Табл. 1. Значения коэффициентов кинетического
уравнения и коэффициента диффузии в зависимости
отсоотношения жидкой и твердой фаз (L/G) и типа
суспензий
L/G
4
5
10
15
4
5
10
15
4
5
10
15

k1

k

2
2

k3

D, м2/с

(a) ГК, суспензия биогумуса
2,332
1,47
(b) 2,6·10–11
2,065
1,90
(c) 1,7·10–11
0,6
1,364
3,18
(d) 1,0·10–11
0,505
6,34
(e) 4,9·10–12
(f) ГК, суспензия торфа
1,749
2,13
(g) 2,6·10–11
1,330
2,65
(h) 1,7·10–11
0,5
0,888
3,71
(i) 1,0·10–11
0,280
5,45
(j) 4,9·10–12
(k) ФК, суспензия торфа
1,566
2,73
(l) 1,1·10–11
1,366
3,52
7,5·10–12
0,7
1,136
4,93
5,6·10–12
0,524
7,26
4,5·10–12

Расчетные графики изменения концентрации ГК и
ФК в водном растворе по уравнению (10), полученные для L/G = 4 и L/G = 15, показаны на рис. 2.

L/G = 4: 1 – ГК из биогумуса (●); 2 – ГК из торфа (■); 3
– ФК из торфа (▲);
L/G = 15: 4 – ГК из биогумуса (●); 5 – ГК из торфа (■); 6
– ФК из торфа (▲)
Рис. 2. Расчетные концентрации ГК и ФК в
суспензиях торфа и биогумуса.

Графики расчетных значений концентраций ГК и
ФК в водном растворе при их экстрагировании из
частиц торфа и биогумуса совпадают с экспериментальными данными с погрешностью, не превышаю-
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щей 15 %.
Используя экспериментальные данные по изменению размера частиц суспензий торфа и биогумуса при
их обработке в РИА, а также кинетические коэффициенты из табл. 1, определяли диффузионный критерий
Фурье. Графики изменения диффузионного критерия
Фурье от количества циклов обработки суспензии
торфа и биогумуса в РИА показаны на рис. 3.

L/G = 4: 1 – ГК из биогумуса;
2 – ГК из торфа; 3 – ФК из торфа;
L/G = 15: 4 – ГК из биогумуса;
5 – ГК из торфа; 6 – ФК из торфа
Рис. 3. Зависимости критерия Фурье от количества циклов
обработки суспензий торфа и биогумуса в РИА.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании анализа процесса экстрагирования в
системе «твердое тело – жидкость» сделан вывод, что
перенос вещества из твердых пористых частиц торфа
и биогумуса в форме шара в водный раствор при интенсивной гидроимпульсной и механической обработке в РИА происходит по диффузионной модели.
Сформулированы допущения, позволяющие применять диффузионную модель для описания кинетики
процесса экстрагирования веществ из природных пористых материалов в РИА. На основе экспериментальных данных по концентрациям ГК и ФК в водном
растворе определены коэффициенты кинетического
уравнения для процесса экстрагирования ГК и ФК из
торфа и биогумуса в РИА. Расхождение расчетных
иэкспериментальных данных по концентрациям ГК и
ФК в растворе не превышает 15 %.
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EXTRACTION OF HUMIC AND FULVIC ACIDS FROM PEAT AND
VERMICOMPOST IN THE ROTOR-STATOR DEVICE (PART II)
M. A. Promtov, A. Yu. Stepanov
Tambov State Technical University, Tambov
Abstract: It is shown that the transfer of matter from solid porous particles of peat and vermicompost in the form of a sphere into
a water solution under intensive hydroimpulse and mechanical treatment in a rotor-stator device (RSD) occurs by diffusion model.
Assumptions are formulated that allow the diffusion model to be used to describe the kinetics of the process of extracting substances
from natural porous materials in RSD. The type of the equation describing the kinetics of the substance extraction process based on
the diffusion model is determined. Determination of the coefficient of kinetic equations for the extraction process of humic acids and
fulvic acids from the particles of peat and vermicompost in the solution in the treatment of the suspension in the RSD.
Index terms: extraction, dispersing, rotor-stator device, humic acid, fulvic acid, peat, vermicompost.
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АНАЛИЗАТОР ИМПЕДАНСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
В.Н. Хмелев, Р.В. Барсуков, Е.В. Ильченко, Д.В. Генне, Д.С. Абраменко, А.Д.
Подкользин
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ высшего образования «Алтайский
государственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
В статье приведены данные научных исследований, по разработке усовершенствованного УЗ прибора, связанных с изучением влияния акустической нагрузки на параметры и характеристики ультразвуковых колебательных систем. Отличительной особенностью представленного УЗКС, является повышение эффективности работы ультразвуковых излучателей, а
так же снижение их себестоимости. Преимуществом разработанного анализатора заключается в контроле импеданса и возможности своевременного выявления критических изменений.

Ключевые слова: УЗКС, микросхема, колебательная система, электронный генератор.
ВВЕДЕНИЕ

Разработчики ультразвуковых колебательных систем (УЗКС), в ходе их проектирования, большое внимание уделяют механическим параметрам УЗКС таким как: резонансная частота, геометрические конструктивные особенности, свойства материалов волноводных элементов, коэффициент усиления [1], распределение колебаний по рабочей поверхности УЗКС
[2, 3] (например, инструменты для формирования
протяженных швов при УЗ сварке), площадь или объем обрабатываемой среды, точка размещения пьезокерамических элементов и т.п. В ходе создания УЗКС
решается задача расширения функциональных возможности по частотному диапазону и обеспечение
возможности эффективной работы в широком диапазоне акустических нагрузок. При этом проектирование конструкции осуществляется без учета влиянии
электронного генератора, т.е. колебательная система
не рассматривается как электромеханический преобразователь, являющийся электрической нагрузкой на
генератор.
Вместе с тем излучатель ультразвуковых колебаний, как нагрузка на электронный генератор, имеет
комплексное сопротивление, величина и характер
которого определяется всеми перечисленными (и не
только) механическими параметрами УЗКС. Эффективная работа ультразвуковых технологических аппаратов возможна только при согласовании ультразвукового излучателя с электронным генератором [4],
которое подразумевает компенсацию реактивных составляющих импеданса УЗКС (т.е. подключение дополнительных реактивных элементов на электрической стороне, для исключения реактивной составляющей у такой скорректированной нагрузки) и приведение ее активной величины до определенного значения.
Таким образом, контроль импеданса УЗКС, с одной стороны, может позволить оптимизировать про-

цесс согласования ее с электронным генератором. С
другой стороны, контроль импеданса УЗКС может
обеспечить диагностику механических параметров
УЗКС для выявления влияния различных конструктивных особенностей и целенаправленного влияния
на электрический импеданс УЗКС. Кроме того, контроль импеданса обеспечит своевременное выявление
критических изменений, как при производстве УЗКС,
так и уже «поработавших» УЗ колебательных систем.
На рынке измерительного оборудования присутствует ряд приборов [5], предназначенных для получения импедансных характеристик УЗКС. Все они являются очень сложными, дающими порой избыточную информацию, не имеющую практической значимости, а некоторые из них являются приставками и
требуют подключения к ПК со специализированным
ПО. Так же не маловажным фактором, влияющим на
использование подобного оборудования, является его
высокая стоимость.
Таким образом, целью данной работы является разработка недорогого анализатора, позволяющего
получать импедансные характеристики УЗ излучателей, с преобразователями пьезоэлектрического типа.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Структура измерителя представлена на рисунке 1.
Он состоит из синтезатора частоты DSS, синусоидальный сигнал, с выхода которого, усиливается
(усилитель A) и поступает на подключенную УЗ колебательную систему.

№ 2 (22) •июль 2018

33

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Рис. 1 – Структура измерителя импеданса УЗКС

Схема датчиков (sensor) формирует сигналы, пропорциональные напряжению и току, потребляемому
УЗКС. По сути это блок, состоящий из резистивного
делителя напряжения и резистивного токового датчика, необходимых для формирования сигналов обратной связи.
Эти два ВЧ сигнала обратной связи несут информацию о фазовом соотношении исходных сигналов
(тока и напряжения на УЗКС). Далее эти сигналы поступают на входы устройства (Z, pH detector), которое, с одной стороны, является фазовым детектором, а
с другой стороны реализует функцию деления сигналов, пропорциональных напряжению и току соответственно. Таким образом, на выходах этого блока,
формируются два постоянных сигнала, пропорциональных отношению тока и напряжения на УЗКС, и
их фазовому соотношению. Эти информационные
сигналы поступают на аналоговые входы микроконтроллера MC, где оцифровываются и используются
далее для расчетов основных параметров и характеристик УЗКС.
Кроме того, на аналоговые входы микроконтроллера поступают сигналы с выхода усилителя (U, I)
совмещенного с амплитудным детектором, которые
пропорциональны амплитуде тока и напряжения
УЗКС.
Графический (LCD) дисплей, подключенный к
микроконтроллеру, используется для оперативного
отображения полученных параметров и характеристик УЗКС. Режимы работы прибора, а также тип
отображаемой на дисплее информации задается при
помощи органов управления KEY.
Коммуникационный порт (PORT) используется
для подключения прибора к персональному компьютеру с целью протоколирования и последующей обработки полученной измерительной информации. Микроконтроллер МС так же управляет синтезатором частоты (DSS), задает частоту измерений или диапазон
перестройки по частоте для получения частотных характеристик измеряемых параметров.
В качестве источника сигнала была использована
микросхема AD9851, которая представляет собой
цифровой синтезатор частоты синусоидального сигнала с возможностью перестройки в интересующем
диапазоне (от 15 кГц до 200 кГц), с малым шагом по
частоте. Структура микросхемы AD9851 показана на
Рис. 2а

а)

б)

Рис. 2 – Структура микросхемы AD9851 (а), структура микросхемы AD8203 (б)

Одним из достоинств данной микросхемы является наличие цифрового интерфейса, который позволяет
управлять ею при помощи внешнего управляющего
контроллера, который присутствует в структуре разрабатываемой схемы.
В качестве узла, реализующего формирование
сигнала пропорционального отношению напряжения
и тока, протекающего через УЗКС, а также сигнала,
пропорционального их фазовому соотношению используется микросхема AD8302 (фирма Analog
Device), которая представляет собой аппаратно реализованных измеритель усиления/затухания и фазы сигналов. Структура этой микросхемы представлена на
рис. 2б, которая состоит из сдвоенного логарифмического усилителя-измерителя амплитуды и фазового
детектора.
Частоты контролируемых сигналов могут лежать в
диапазоне от постоянного напряжения до 2.7 ГГц,
что, конечно же, для поставленной задачи является
избыточным, поскольку интерес представляет диапазон частот от 15 кГц до 200 кГц.
В ходе работы микросхемы AD8302 на ее выходах
формируются два аналоговых сигнала. Первый пропорционален отношению амплитуд входных сигналов, второй – разности их фаз. По этим двум значениям можно рассчитать все характеристики УЗ преобразователя (активную, реактивную составляющие входного сопротивления УЗКС, комплексное сопротивление).
Рассмотренная структура прибора, можно сказать,
является классической, а используемые в измерительном тракте специализированные микросхемы нашли
применение в составе измерительных приборов применяемых для получения аналогичных параметров и
характеристик антенно-фидерных трактов, и имеют
неплохие метрологические характеристики.
Отличительным элементом является разработанное оригинальное программное обеспечение, написанное для управляющего микроконтроллера (МС) и
программное обеспечение для ПК, предназначенное
для сбора, обработки и визуализации полученных
характеристик.
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Разработанный прибор позволяет определять следующие параметры и характеристики УЗКС:
– значение резонансных, антирезонансных частот
в указанном диапазоне;
– импеданса на резонансной частоте (комплексный, модуль, а так же активная и реактивная составляющие);
– частотные характеристики модуля импеданса, а
так же действительной и мнимой части импеданса
УЗКС;
– добротность УЗ колебательной системы;
– АЧХ и ФЧХ тока УЗ колебательной системы.
На рис. 3 представлен внешний вид анализатора со
снятой крышкой, на заднем фоне которого, в качестве
примера, показаны полученные частотные характеристики импеданса стержневой УЗКС с преобразователем пьезоэлектрического типа.

Рис. 3 – Фото измерительного блока анализатора на фоне полученных частотных характеристик

Известно, что акустическая нагрузка, влияет на
параметры УЗКС [6–7], поэтому большое практическое значение имеет проведение измерений именно
при наличии акустической нагрузки. Единственный
минус данного анализатора заключается в том, что он
не позволяет проводить измерения при силовом режиме работы УЗКС, что было бы интересно, поскольку в большинстве случаев в таком режиме меняется
акустическая нагрузка и, соответственно меняются
параметры УЗКС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный анализатор может быть использован не только для оценки параметров и характеристик, разработанных или уже существующих, ультразвуковых колебательных систем пьезоэлектрического
типа, но и для проведения научных исследований,
связанных с изучением влияния акустической нагруз-

ки на параметры и характеристики ультразвуковых
колебательных систем [6, 7].
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ANALYZER OF IMPEDANCE CHARACTERISTICS OF
ULTRASONIC VIBRATIONAL SYSTEMS
V.N. Khmelev, R.V. Barsukov, E.V. Ilchenko, D.V. Genne, D.S. Abramenko, A.D. Podkolzin
Biysk Technological Institute (branch) of the federal state budget educational institution of higher professional education "Altai State Technical University named by I.I. Polzunov, Biysk.
The article presents the data of scientific research on the development of an advanced ultrasound device related to the study of
the effect of acoustic loading on the parameters and characteristics of ultrasonic oscillatory systems. A distinctive feature of the UOS
is the increase in the efficiency of ultrasonic radiators, as well as a reduction in their cost. The advantage of the developed analyzer is
the control of impedance and the possibility of timely detection of critical changes.
Keywords: ultrasonic oscillatory system, microcircuit, oscillatory system, electronic generator.
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УДК 656.062:338.24(045)

ВНЕДРЕНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ НА
ДОРОЖНОЙ СТО ТРАССЫ Р256
А.Ю. Казанцев, Н.А. Царева
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «АлтГТУ им. И.И. Ползунова» г. Бийск
Аннотация: Туристская инфраструктура представлена на всей территории Республики Алтай, тем не менее, основная ее
часть сосредоточена на территории Чемальского, Майминского и Турочакского районов. Это продиктовано географическими, природно-климатическими и другими особенностями развития территории.
Турпоток в РА за 2017 год составил 1986,3 тыс. человек. Ежегодный прирост величины туристского потока составляет
9,5%. Наибольший процент от общего количества туристов составляют автотуристы. Размещение объектов дорожного сервиса напрямую зависит от интенсивности движения автомобильного транспорта. Так как степень освоения рынка автосервисных услуг низкая, то в целях развития дорожного сервиса, предлагается разместить СТО в селе Сростки. Преимуществом данной СТО будет являться восстановление поверхности детали при помощи газодинамического напыления характеристики, которой будут близки к заводским. Ближайшее СТО с газодинамическим напыление находится в городе Барнаул.
СТО будет ориентировано на клиента, занимающегося сельским хозяйством, а также на транспортный поток.
Ключевые слова: транспортный поток, автосервисные услуги, СТО, туристический поток, газодинамическое напыление
ВВЕДЕНИЕ

Использование дорог в туристских целях, обусловлено комфортабельностью магистралей и оснащением их необходимым числом промежуточных
станций заправки топливом, пунктов технического
обслуживания, мотелями, гостиницами, кафе, столовыми, чайными, дорожными магазинами, медпунктами и другими службами, включая телефонную, почтовую связь, т.е. объектами дорожного сервиса. В
некоторых случаях кемпинг подразумевает съезд с
трасс на проселочные дороги, что может привести к
незапланированному ремонту. В основном на трассе
Р256 находятся только шиномонтажные мастерские.
В размещении станций технического обслуживания прослеживается ярко выраженная неравномерность. В некоторых районах их концентрация чрезмерно велика, а где-то их совсем нет или слишком
мало.
Размещение объектов дорожного сервиса напрямую зависит от интенсивности движения автомобильного транспорта. [4]
Состояние экономики Российской Федерации способствует развитию внутреннего туризма в нашей
стране все больше населения России, а также стран
СНГ выбирают путешествия внутри нашей страны.
Если расстояние от места проживания человека до
предполагаемого места отдыха не превышает 1500, то
он в большинстве случаев выберет путешествие на
личном автомобиле.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Ежегодно Алтайский край посещает более двух
миллионов туристов, и с каждым годом количество
туристов увеличивается.

В Республике Алтай в 2017 году отдых туристов
обеспечивали 87 туристических фирм, 279 коллективных средств размещения (далее – КСР) и 434 сельских
дома (СД). В целом количество мест единовременного размещения в КСР составляет порядка 18804 единиц, в том числе круглогодичных – 10073 единиц, что
составляет 54% от общего количества мест единовременного размещения. В период летнего туристического сезона 2017 года загрузка КСР и СД составила 80%
в будние дни и 100% - в выходные.
Туристская инфраструктура представлена на всей
территории Республики Алтай, тем не менее, основная ее часть сосредоточена на территории Чемальского, Майминского и Турочакского районов. Это продиктовано географическими, природноклиматическими и другими особенностями развития территории.
Турпоток в РА за 2017 год составил 1986,3 тыс.
человек. Ежегодный прирост величины туристского
потока составляет 9,5%.
В течение года турпоток распределен следующим
образом:
– период май-сентябрь включительно - 1 млн. 450
тыс. посещений или 73%,
– активный турсезон: июнь – август включительно
– 855 тыс. посещений или 43%,
– межсезонье: апрель, октябрь, ноябрь – 322 тыс.
посещений или 16,2%,
– зимний сезон: январь, февраль, март, декабрь 214 тыс. посещений или 10,8%. [3]
Село Сростки один из популярных транзитных
маршрутов на автодороге Р256 идущей из Новосибирска через Бийск, к границе с Монголией. Туристы
посещают место рождения алтайского писателя, актера, режиссера Василия Макаровича Шукшина.
Согласно маркетинговым исследованиям на трассе
Бийск–Горно–Алтайск в 2017 году максимальный
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транспортный поток составил 9991 легковой, 783 грузовой автомобиль за сутки в наиболее напряженный
летний месяц, а также на трассе расположен дорожноремонтный пункт, который принадлежит дорожностроительному управлению ДСУ-10 где на балансе
около 50 единиц техники и около 2000 единиц сельскохозяйственной техники, принадлежащей фермерским и сельскохозяйственным предприятиям. [2]
На основании выявленных проблем предлагается
разместить СТО на 386 км трассы Р256 в селе Сростки около заправки «ЛукОйл».
Преимущество данной СТО – это восстановление
поверхности детали при помощи газодинамического
напыления характеристики, которой близки к заводским. Метод газодинамического напыления состоит
в том, что твердые частицы металла, температура которых значительно меньше их температуры плавления, разгоняются до сверхзвуковой скорости и закрепляются на поверхности при соударении с нею. Сущность метода газодинамического напыления металла
включает в себя формирование в сопле сверхзвукового газового потока, подачу в этот поток порошкового
материала с размерами частиц 0,01–50 мкм, его сверхзвуковое ускорение в сопле и направление частиц
порошка на поверхность изделия. Ускорение частиц
возможно в среде холодных или подогретых газов,
таких как: воздух, гелий, азот. Значения температуры
существенно ниже температуры плавления материала
порошка (0,4–0,7Тпл). Технология холодного газодинамического напыления позволяет наносить металлические покрытия не только на металлы, но и на стекло, керамику, камень, бетон. Покрытия, нанесенные
этим методом, механически прочны и имеют высокую
адгезию к подложке.
Явление формирования покрытий методом газодинамического напыления впервые было обнаружено
в Институте теоретической и прикладной механики
им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН) в начале 80–
х годов прошлого века. Они показали, что для формирования покрытия необязательно, чтобы частицы находились в расплавленном или предрасплавленном
состоянии, а покрытия можно получать из частиц с
температурой значительно ниже их температуры
плавления, в отличие от традиционных методов напыления.
На рисунке 1 представлена принципиальная схема
напыления покрытий методом высокого давления. Газ
под высоким давлением нагревается и смешивается с
порошком, затем газопорошковая смесь поступает в
сопло, где она ускоряется до сверхзвуковой скорости
и направляется на подложку, формируя покрытие.

Рисунок 1. Принципиальная схема газодинамического напыления высокого давления.
В ремонте автомобиля газодинамическое напыление получило широкое распространение. Оборудование используется для устранения повреждений двигателя, ремонта агрегатов и кузова автомобиля, таких
как:
– Ремонт ГБЦ (устранение дефектов, промоин,
прогаров, заполнение межклапанной трещины, трещины привалочной плоскости и пр.)
– Ремонт выработки в блоке цилиндров мотоцикла (ремонт поршней силовых цилиндров, выравнивание формы поверхности поршня)
– Ремонт корпуса раздаточной коробки
– Ремонт посадочных мест подшипников
– Ремонт постелей распредвала (повреждение поверхности крышек и постелей в головке блока)
– Ремонт ротора генератора (выполнение напыления медных токосъемных контактов)
–
Ремонт
чугунного
блока
цилиндров (приваривание и герметизация в случае поломки)
– Ремонт трещины в чугунном блоке цилиндров (герметизация медным порошком)
– Ремонт трещины в алюминиевом поддоне
– Цинкование крыла автомобиля (устранение различных дефектных зон - каверн, выравнивание поверхности, кроме того, в случае возникновения коррозии крыла – приваривание)
В результате чего отремонтированная деталь будет
дешевле новой.
Цена ремонта от 500 рублей и выше в зависимости от сложности выполняемых работ, например, цена
новой ГБЦ ЯМЗ-238 составляет 34000 рублей. Ближайшее СТО с газодинамическим напыление находится в городе Барнаул. СТО будет ориентировано на
клиента, занимающегося сельским хозяйством, а также на транспортный поток.
Место расположения СТО выбрано с учетом движения транспортного потока. Степень освоения рынка автосервисных услуг на отрезке трассы БийскГорно-Алтайск составляет всего 6%
Ближайшее конкурентная станция технического
обслуживания «СТО на Чуйском» находится на расстоянии около 25 км от места расположения проектируемой СТО на том же участке трассы Р256.
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«СТО на Чуйском» является дорожной СТО. Имеет 2 поста и 1 участок оборудование находится в эксплуатации около 5 лет, что сказывается на качестве
выполняемых работ, особенно требующих высокой
точности, тем самым не удовлетворяет потребителя.
[1]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании выявленных проблем и с целью развития дорожного сервиса, предлагается разместить
СТО в селе Сростки, которая будет обеспечена новейшим оборудованием, квалифицированными специалистами, так же будет обеспечена современной
технологией восстановления деталей и которая будет
востребована у потребителя.
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THE EXPANSION OF THE SCOPE OF AUTO SERVICES ON THE
ROUTE R 256 BIYSK-GORNO-ALTAISK
A.Yu., Kazantsev, N.A. Tsareva
Biysk technological Institute (branch) of fsbei HE «AltSTU. I. I. Polzunova» G. Biysk
Summary: the Tourist infrastructure is represented on the whole territory of the Altai Republic, however, its main part is concentrated on the territory of Chemal, maymin and Turochak districts. This is dictated by geographical, climatic and other features of the
territory. The tourist flow in Armenia for 2017 amounted to 1986.3 thousand people. The annual increase in the value of tourist flow
is 9.5%. The largest percentage of the total number of tourists are car tourists. Placement of road service facilities directly depends on
the intensity of traffic. Since the degree of development of the market of car services is low, in order to develop road service, it is
proposed to place a hundred IN the village of Srostki. The advantage of this service STATION will be the restoration of the surface
of the part with the help of gas-dynamic spraying characteristics, which will be close to the factory. The nearest SRT with gasdynamic spraying is located in the city of Barnaul. The service STATION will be focused on the client engaged in agriculture, as
well as on the traffic flow.
Key words: traffic flow, car service, service STATION, tourist flow, gas-dynamic spraying
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УДК 628.16

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ
М.Ю. Жилин, А.Н. Сливин
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье представлены результаты теоретических исследований по оптимизации системы водоснабжения на фармацевтическом предприятии при производстве галеновых препаратов. Проведен расчёт показателей качества воды предложенной
системы очистки. Предложена технологическая схема модернизированной системы очистки.
Ключевые слова: Система очистки, водоснабжение, галеновые препараты
ВВЕДЕНИЕ

Химическое или физическое загрязнение природных ресурсов является одной из наиболее актуальных
тем в современном мире. Так как отходы промышленности, сбрасываемые в окружающую среду, сильно загрязняют ее, становится необходимым решение
ряда задач для устранения этих загрязнений. В настоящее время невозможно полностью устранить все
загрязнения, но существует значительное количество
разнообразных методов очистки воды.
Целью работы является модернизация и оптимизация системы водоснабжения при производстве галеновых препаратов на фармацевтическом предприятии. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие частные задачи:
1. Провести анализ существующей системы очистки на фармацевтическом предприятии, и выявить недостатки.
2. Провести теоретические исследования и установить зависимость параметров качества от влияющих
факторов и параметров.
3. Осуществить оптимизацию, спроектировать
структурную схему новой системы очистки.
4. Провести расчет показателей качества новой
системы очистки.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Первой ступенью любой системы водоснабжения
является источник. В существующей системе это артезианская скважина. Дальнейшая система водоснабжения включает в себя систему очистки, от которой
зависит качество изготавливаемой продукции. Система очистки воды при водоснабжении фармацевтического предприятия является одной из ключевых систем и напрямую влияет на качество производимой
продукции (1).
Кпп = f(Кв),

(1)

где, Kпп – Качество производимой продукции, Кв –
Качество воды

До настоящего времени водоснабжение корпуса
осуществляется из артезианской скважины, и показатели качества воды не соответствуют требованиям
качества СанПиН 2.3.2.1290–03 (гигиенические требования к организации производства биологически
активных добавок к пище). Главной проблемой является высокое содержание железа и марганца близкое к
предельному содержанию солей, а также повышенная
мутность воды, связанная с наличием мелкодисперсных взвесей.
Кроме этого, обеззараживание системы водопроводов осуществляется методом ударного хлорирования с применением гипохлорита марки «А». Недостатком данного метода является то, что промывка
осуществляется большой концентрацией дезинфицирующего вещества, что занимает много времени и
негативно влияет на производимую продукцию. Для
очистки воды из артезианской скважины необходимо
подобрать наиболее подходящий метод, самыми актуальными являются:
1) Физический метод;
В основе метода лежат различные физические явления, которые используются для воздействия на воду
или содержащегося в ней загрязнения.
2) Химический метод;
Метод основан на химическом воздействии определенных веществ (реагентов). Данные вещества способствуют дальнейшему разложению загрязнений.
3) Физико–химический метод;
Данный метод совмещает в себе как химическое,
так и физическое воздействие на загрязнители воды.
4) Микро–биологический метод.
Метод очистки основан на использовании специализированных живых микроорганизмов.
Модернизация системы очистки системы водоснабжения заключается в том, что:
1) Необходимо установить осветлительные фильтры для фильтрации железа и марганца, а так же для
понижения мутности воды (физико-химическая очистка).
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2) Необходимо установить систему для непрерывной подачи дезинфицирующего вещества «ДЕЗАВИД
концентрат» (микро-биологическая очистка).
На основании действующей принципиальной схемы (соответствие требованию СанПиН 2.3.2.1290–03)
была составлена принципиальная схема существующей системы очистки водоснабжения (рис.1, рис.2).
На рис.3 представлена модернизация принципиальной
схемы системы очистки водоснабжения в помещении
станции водоподготовки методом установки осветлительных фильтров. На рис.4 представлена модернизация принципиальной схемы системы очистки водоснабжения в помещении скважины методом установки системы для непрерывной подачи дезинфицирующего вещества «ДЕЗАВИД концентрат».

Рис. 3. Модернизация принципиальной схемы системы очистки водоснабжения в помещении станции водоподготовки

Рис. 1. Система очистки водоснабжения в помещении станции водоподготовки
Рис. 4. Модернизация принципиальной схемы системы
очистки водоснабжения в помещении скважины

Рис. 2. Схема системы очистки водоснабжения в помещении скважины

Фильтры осветлительные вертикальные (ФОВ)
предназначены для понижения мутности воды (удаления из воды взвешенных примесей различной степени дисперсности), а так же очистки от растворенного в воде железа и марганца. Осветление входящего
потока происходит в результате прилипания загрязнений к поверхности зерен фильтрующего материала
и заполнения загрязнениями свободного пространства
между частицами материала по всему объему загрузки фильтра.
В качестве фильтрующего материала в данной
системе используется гранулированный материал
МЖФ, который обладает каталитической активностью в реакциях окисления железа и марганца растворенными в воде окислителями кислородом, озоном,
перманганатом калия или гипохлоритом натрия.
Плюсы заключаются в том, что:
1. МЖФ, эффективно очищает воду до необходимых на производстве показателей.
2. МЖФ не оказывает негативного влияния на
производимую продукцию.
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3. МЖФ не теряет активности при истирании, поскольку его химический и фазовый состав одинаков
по всему объему зерна.
4. МЖФ не чувствителен к низким значениям рН
исходной воды.
5. МЖФ не чувствителен к анионному фону.
Данный фильтрующий материал уже успешно зарекомендовал себя на многих промышленных предприятиях.
Средство «ДЕЗАВИД концентрат» характеризуется следующими показателями (табл.1).
Табл. 1. Показатели качества дезинфицирующег
средства «ДЕЗАВИД концентрат»
Показатели
Норма
Прозрачная жидкость от
Внешний вид
бесцветного до желтого
цвета, допустимо наличие
небольшого осадка при хранении
Показатель концентрации водород7.5±1.0
ных ионов 1% водного раствора средства
(pH)
Массовая доля алкилдиметилбензи7.8±0.78
ламмоний хлорида, %
Массовая доля полигексаметиленгуа42.2±4.22
нидина гидрохлорида,
%

Объем титруемого раствора додецилсульфата натрия,
K – поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия, 50 – коэффициент разведения навески.
Массовую долю полигексаметиленгуанидина гидрохлорида в % вычисляют по формуле (3).
(3)
где, X2 – Массовая доля полигексаметиленгуанидина гидрохлорида, m – Масса анализируемой пробы,
P – коэффициент разведения, C – концентрация полигексаметиленгуанидина гидрохлорида обнаруженная
по калибровочному графику.
При применении реагента необходимо производить регулярные отборы проб воды и обработку результатов полученных данных. Одним из самых главных критериев в результатах производимых анализов
является ПДК (предельно допустимая концентрация),
определяемая в ходе их исследований. Ответственное
лицо, назначенное на предприятии, постоянно следит
за качеством воды на производстве. Главный критерий, по которому определяется качество воды это соответствие требованию СанПиН 2.3.2.1290–03 (гигиенические требования к организации производства
биологически активных добавок к пище). Последним,
самым главным критерием для предприятия такого
уровня является сертификация всего оборудования, а
так же получение сертификатов GMP в надлежащих
органах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основой принципа работы системы для непрерывной подачи дезинфицирующего вещества «ДЕЗАВИД-концентрат» является смеситель, устанавливаемый на систему водоподготовки (помещение скважины). Смеситель непрерывно перемешивает дезинфицирующее вещество с исходной водой, а насосы, установленные в системе, отправляют ее на следующий
уровень очистки.
Реагент предназначен для обеззараживания питьевой воды городских и промышленных сточных вод и
способен полностью заменить хлор, при этом обладает низкой токсичностью.
Анализы, необходимые для основных расчетов
показателей качества производятся в специализированных микробиологических лабораториях, их вычисляют по формуле:
Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний
хлорида в % вычисляют по формуле (2).

Таким образом, был определен критерий качества
воды на производстве галеновых препаратов. Предложена технологическая схема модернизированной
системы очистки для промышленного предприятия.
Проведенные теоретические исследования показали
необходимость модернизации системы очистки водоснабжения на фармацевтическом предприятии.

(2)
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где, X1 – Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида, m – Масса анализируемой пробы, V –
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MODERNIZATION OF SYSTEM OF CLEANING OF WATER
SUPPLY AT THE PHARMACEUTICAL ENTERPRISE
M.Yu. Zhilin, A.N. Slivin
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Abstract – Results of theoretical researches on optimization of system of water supply at the pharmaceutical enterprise are presented in article by production of galenovy medicines. Calculation of indicators of quality of water of the offered system of cleaning
is carried out.
Index terms: System of cleaning, water supply, galenovy medicines
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В работе представлен набор аппаратно-программных средств, разработанный специалистами ИВТ СО РАН и ИТПМ СО
РАН, предназначенный для автоматизации сбора данных и управления высокоскоростным аэродинамическим экспериментом на аэродинамической трубе адиабатического сжатия ИТПМ СО РАН, а также создания АСУ технологическими и научными установками.
Ключевые слова: гиперзвуковые аэродинамические трубы, АСУ, системы сбора данных, управление аэродинамической
трубой.

ВВЕДЕНИЕ

Институт теоретической и прикладной механики
им. С.А. Христиановича СО РАН совместно с Институтом вычислительных технологий СО РАН на протяжении ряда лет ведут совместные работы по созданию новых и модернизации существующих автоматизированных аэродинамических установок для проведения аэродинамических исследований в сверх- и гиперзвуковом диапазоне скоростей. Современный этап
развития авиастроения требует от науки рекордных
показателей экспериментальной базы для исследования моделей и узлов летательных аппаратов - вплоть
до космических скоростей полета (числа Маха до 20 и
более), что, в свою очередь, формирует высокие требования к аппаратно-программным средствам автоматизации таких установок. В рамках создаваемого
комплекса перед коллективом исполнителей была
поставлена задача разработать и создать удобный и
гибкий инструмент для автоматизации экспериментальных научных исследований, позволяющий конфигурировать аппаратные и программные средства
под требования текущего эксперимента для конкретной аэродинамической установки. В качестве объекта
автоматизации представлена гиперзвуковая аэродинамическая труба адиабатического сжатия ИТПМ СО
РАН.
Данная установка позволяет проводить натурные
эксперименты по перспективным научным направлениям в области гиперзвуковой аэродинамики:
экспериментальное исследование режимов
обтекания гиперзвуковых летательных аппаратов;

аэротермодинамика летательных аппаратов в
гиперзвуковых режимах полета;
экспериментальное исследование сверхзвуковых струйных течений газа;
экспериментальное изучение процессов горения в перспективных двигательных установках при
гиперзвуковых режимах обтекания.
Установка оснащена системой датчиков и исполнительных механизмов, обеспечивающих измерение
физических величин и управление подготовкой рабочего газа.
ОПИСАНИЕ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

Система автоматизации высокоскоростного аэродинамического эксперимента построена на базе аппаратно-программного комплекса АПК-2010 [1], разработанного КТИ ВТ СО РАН, впоследствии вошедшего в состав ИВТ СО РАН. Программное обеспечение
системы было разработано совместными усилиями
авторов ИВТ и ИТПМ СО РАН под конкретную установку адиабатического сжатия. Аппаратная часть
комплекса АПК-2010 состоит из управляющего контроллера и набора многоканальных измерительных и
управляющих модулей. Каналы модулей выполнены в
виде мезонинов, устанавливаемых на материнскую
плату модуля, каждый из которых гальванически отделен от других и управляющего контроллера. Это
позволяет подключать к каналам измерительных модулей сигналы от датчиков, не заботясь о величине
наведенных потенциалов на соединительных кабелях.
Количество каналов в модулях – от двух до шестнадцати в зависимости от назначения и сложности канала. Все модули устанавливаются в еврокаркас с маги-
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стралью, содержащую параллельные шины адреса и
данных, что позволяет обеспечить высокую скорость
обмена данными между модулями и управляющим
контроллером [2]. Каркас позволяет устанавливать до
16 модулей ввода/вывода. Создание системы сбора
данных для аэродинамической трубы адиабатического сжатия потребовало разработки необходимой для
проведения текущих экспериментов номенклатуры
модулей: 16-канальных дискретных (входных и выходных-управляющих) и 2, 4, 8-канальных аналоговых измерительных. В зависимости от типа регистрируемого аналогового сигнала разработаны 8канальный 16-разрядный модуль АЦП с частотой выборки 100 кГц и буферной памятью 32 Кслов/канал, а
так же 4 и 2-канальные модули 12-разрядного АЦП с
частотой выборки 5 МГц и буферной памятью 512
Кслов/канал и 2 Мслов/канал, соответственно. Разработанная архитектура модуля позволяет достаточно
просто создавать новые модули с каналами ввода/вывода для любых типов сигналов, достаточно
разработать соответствующие мезонины для приема
этих сигналов. Так же есть возможность изготавливать и комбинированные модули для разных типов
сигналов. Внешний вид каркаса АПК-2010, с установленными в него модулями, и его структура приведены
на рис. 1 (a, б). На рис. 2 приведен мезонин 12разрядного АЦП с буферной памятью 512 Кслов.

(a)

АПК

УСО

Ethernet

.

КУ

...
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модулей

БП МВВ
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Сигнальная шина

УСО

...

Рис. 2. Мезонин 12-разрядного АЦП для модуля АПК-2010

Программная часть комплекса АПК-2010, реализованная под управлением ОС реального времени
Linux, осуществляет взаимодействие с модулями и
автоматизированным рабочим местом (АРМ) исследователя. Система автоматизации предоставляет возможность синхронного измерения сигналов с частотой выборки до 5 МГц с буферизацией данных до 2
Мслов/канал, загрузки с АРМ исследователя программы проведения эксперимента непосредственно в
оперативную память управляющего контроллера и ее
автоматического исполнения в режиме реального
времени с формированием внутренних и внешних
тактовых сигналов. Система состоит из двух подсистем: подсистемы подготовки эксперимента и подсистемы проведения эксперимента, которые связаны с
АРМ исследователя и составляют единую распределенную систему сбора данных и управления аэродинамической трубой, доступ к которой осуществляется
через локальную сеть Ethernet по протоколу UDP.
Каждая подсистема реализована в отдельном шкафу,
в который устанавливаются каркасы с необходимым
набором измерительных и управляющих модулей и
блоки клеммников для расключения сигналов от датчиков и исполнительных механизмов. Используемый
принцип построения системы автоматизации на базе
простого унифицированного доступа от АРМ к
управляющим контроллерам подсистем по протоколу
UDP с подробным описанием регистров управления
каждого типа модуля, позволяет объединить распределенные подсистемы в единый комплекс посредством локальной сети Ethernet, а управляющие контроллеры подсистем с программируемыми цепочками команд обеспечивают широкий спектр возможностей
при управлении и сборе данных в реальном времени.
При расширении функционала системы для доступа к
новым модулям системы не требуется разработка
специальных программ-драйверов, а программное
обеспечение верхнего уровня (АРМ) может быть создано с использованием любого языка программирования и работать под любой операционной системой,
удобной пользователю, включая такие программные
пакеты автоматизации научного эксперимента, как
система LabView.

Экспериментальная установка

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРМ

(б)
Рис. 1. Аппаратно-программный комплекс АПК-2010

Программное обеспечение АРМ исследователя
реализовано под ОС Windows с использованием программных пакетов системы автоматизации научного
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эксперимента LabView без разработки дополнительных библиотек. На экране АРМ отображаются текущие значения всех задействованных в системе датчиков и блоков управления. На рис. 3 отображено основное окно АРМ автоматизированной системы
управления аэродинамической трубы адиабатического сжатия, на котором показаны все используемые в
эксперименте измерительные и управляющие модули,
а так же значения и графики регистрируемых параметров. В других окнах могут задаваться необходимые управляющие параметры отдельных узлов установки (например, номера используемых измерительных каналов, коэффициенты усиления и т.п.).
Программное обеспечение автоматизированного
рабочего места исследователя позволяет экспериментатору производить подготовку модели и сценариев
проведения эксперимента, приводить в рабочее состояние необходимое для проведения эксперимента
оборудование, осуществлять запуск эксперимента,
следить за проведением эксперимента, считывать с
управляющего контроллера и анализировать полученные в ходе его проведения экспериментальные
данные, производить их обработку и накапливать в
архиве экспериментальных данных АРМ исследователя [4 – 7].
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Proceedings 1893, 030024 (2017).
7. S.I. Shpak, V.M. Gilev and A.N. Shiplyuk. Analysis of the offdesign behavior of the adiabatic heater // AIP Conference Proceedings
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленная система автоматизации эксперимента позволяет проводить весь спектр исследований
на гиперзвуковой аэродинамической трубе адиабатического сжатия без потери данных при любых скоростях потока и временах проведения эксперимента от
1мс до 30 с. Используемые при проектировании системы решения позволяют синхронизовать процесс
измерения и обеспечить привязку данных к базовой
точке начала эксперимента. Проведенные эксперименты показали высокую надежность и гибкость системы автоматизации, высокие показатели точности
измерения.
Реализация представленного проекта проводилась
при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ
№18-07-01033.
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Рис. 3. Основное окно АРМ автоматизированной системы управления аэродинамической трубы адиабатического сжатия
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THE COLLECTION OF EXPERIMENTAL DATA AND CONTROL
OF A HYPERSONIC WIND TUNNEL WITH ADIABATIC
COMPRESSION
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Abstract – The paper presents a set of hardware and software developed by specialists of ICT SB RAS and ITAM SB RAS, designed to automate data acquisition and control of a high- aerodynamic experiment on the adiabatic compression wind of ITAM SB
RAS, as well as the creation of ACS technological and scientific installations.
Index terms: hypersonic wind tunnels, ACS, data acquisition systems, wind tunnel control.
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УДК 004.93

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ ЛИЦА
ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
С.С. Раджабов, Г.Р. Мирзаева
Научно-инновационный центр информационно-коммуникационных технологий при Ташкентском университет информационных технологий им. М. ал-Хоразмий, Ташкент
Одно из актуальных и быстро развивающихся направлений современных информационных технологий связано с задачами идентификации личности по биометрическим характеристикам (признакам) человека. Преимуществами систем идентификации личности по изображению лица являются ненавязчивость, пассивность и относительно низкая стоимость. Несмотря на это, вопросы выделения признаков изображений лица исследованы недостаточно. Рассматривается этап выделения признаков изображения лица, являющийся основным при создании систем идентификации личности человека на их
основе. Для решения данной задачи предлагается алгоритм выделения признаков изображений лица, состоящий из следующих этапов: выделение области лица на изображении; поиск зрачков на изображении лица; определение местонахождения
рта и носа; формирование геометрических признаков; выделение подмножеств сильносвязанных признаков; определение
репрезентативных признаков в каждом подмножестве сильносвязанных признаков. Отличительная особенность предложенного алгоритма заключается в интеграции результатов различных методов определения антропометрических точек. Основной целью данной статьи является разработка алгоритма выделения геометрических признаков при идентификации личности по изображению лица. Предметом исследования являются алгоритмы предварительной обработки изображения лица. В
научном плане результаты данной работы в совокупности представляют собой новое решение научной задачи, связанной с
предварительной обработкой изображения лица при идентификации личности человека. Практическая значимость результатов заключается в том, что разработанные алгоритмы и программы могут быть применены в криминалистике, контроле
доступа, видеонаблюдении, а также обеспечении безопасности информационных систем. Для проверки работоспособности
предложенного алгоритма проведены экспериментальные исследования при решении задачи идентификации личности человека по изображению лица.
Ключевые слова: выделение области лица, выделение характеристических точек лица, идентификация личности.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы всё более широкий круг специалистов уделяет внимание проблеме идентификации
личности человека по изображению лица, и число
научных публикаций по данной тематике постоянно
растёт. Это связано с тем, что в последние годы идентификация личности человека по изображению лица
находит всё большее применение в различных областях повседневной жизни.
Известно [1,2], что проблема, связанная с вопросами моделирования процессов идентификации личности человека по изображению лица, была затронута
ещё на самых ранних стадиях развития компьютерных технологий обработки изображений. Эти методы
и алгоритмы бурно развиваются, и это послужило
причиной появления интеллектуальных систем, основанных на современных информационных технологиях [3,4], и в настоящее время эти системы получили
широкое распространение. Примерами могут служить: осуществление связи между людьми посредством Интернета (видеоконференции, консультации,
почта); поиск информации в Интернете и получение
доступа к ним; организация электронной коммерции;
системы “клиент-банк”; контроль доступа (к базе
данных, программной системе, зданиям и т.д.); поиск
человека в базе данных по изображению лица.

Следует отметить, что все вышеупомянутые задачи имеют одно общее свойство – в них требуется
осуществить связь между человеком и системой в
диалоговом режиме. И, самое главное, в систему имеет право войти только зарегистрированный пользователь, и интеллектуальная система управляет этими
процессами. В связи с этим, одним из центральных
задач в интеллектуальных системах является задача
идентификации пользователя. Эта задача успешно
решается с помощью биометрических методов идентификации личности.
Учитывая эти обстоятельства, на сегодняшний
день во многих развитых странах активно ведутся
исследования в области идентификации личности на
основе биометрических параметров [5]. Среди них
идентификация личности по изображению лица признана наиболее приемлемой для массового применения [4-8]. Однако вопросы разработки и применения
алгоритмов предварительной обработки изображений
лица при идентификации личности являются малоисследованными [4].
Данная работа посвящена вопросам разработки алгоритмов предварительной обработки изображения
лица, составляющих основу при создании систем
идентификации личности человека по изображению
лица. При этом основное внимание уделяется формированию пространства геометрических признаков.
Отличительная особенность предложенного алгорит-
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ма заключается в интеграции результатов различных
методов определения антропометрических точек.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Целью работы является разработка алгоритмов
формирования пространства геометрических признаков изображения лица при создании системы идентификации личности. Для достижения данной цели решены следующие задачи:
 проанализированы основные литературные
источники по тематике исследования и
определен круг решаемых задач;
 разработан алгоритм выделения набора геометрических признаков;



На основе приведенного краткого обзора можно
сделать вывод, что одним из центральных задач в
проблеме выделения признаков являются вопросы
определения ключевых особенностей (или выделения
признаков) на цифровом изображении. Однако большинство из них достаточно точно определяют набор
признаков изображений лица на идеальных изображениях, а на реальных – изображениях работают с
неприемлемой ошибкой. Поэтому в последние годы
число научных публикаций по данной тематике постоянно растёт, что также свидетельствует об актуальности этой проблемы.

проведены экспериментальные исследования
для оценки работоспособности разработанного

алгоритма.
Обзор литературы. Известно [3,8,9], что каждое
изображение лица может быть представлено некоторым вектором признаков. Тогда каждому изображению лица соответствует некоторый вектор, содержащий в идеале полную информацию об этом изображении. Дальнейшая обработка данных, связанных с
распознаванием личности по изображению лица,
осуществляется над множеством этих векторов. Однако, определение адекватного набора признаков,
учитывающего особенности реализации алгоритмов
выделения признаков и обеспечивающего требуемое
качество распознавания, является одной из сложных
задач в теории распознавания образов вообще, и в
проблематике построения систем идентификации
личности по изображению лица в частности [8-11].
В литературе по распознаванию образов, в частности [10,11], рассматриваются три категории признаков: физические, структурные и математические. На
сегодняшний день разработано большое количество
алгоритмов, ориентированных на решение задачи выделения признаков при распознавании личности по
изображению лица. К ним относятся: алгоритмы выделения физических признаков [3,4,7,8,13]; алгоритмы выделения структурных признаков [3,7,8,14]; алгоритмы выделения математических признаков
[3,8,11,15]. Следует отметить, что один из первых
методов распознавания личности по изображению
лица, связанный с анализом геометрических характеристик лица, был разработан и изначально применялся в криминалистике [16,17]. Основная идея метода
заключается в определении ключевых точек (или областей) с последующим выделением на их основе набора признаков. Каждый признак является либо расстоянием между ключевыми точками (рис.1), либо
отношением таких расстояний. Эти признаки формируются на основе различных отношений расстояний
между элементами (антропометрическими точками)
лица [3,4,6-9].

Рис.1. Примеры некоторых расстояний между антропометрическими точками

Постановка задачи. Рассмотрим множество допустимых изображений лица , которое разбито на
конечное
число
подмножеств
(классов)
:
,
,
,
.
Разбиение
определено не полностью. Имеется
только некоторая начальная информация
о классах
.
Пусть имеется некоторая выборка
,
которая состоит из m изображений лица (объектов)
,
Тогда начальную информацию
задать в виде:

.
о классах можно
,
,

где

– значение предиката
.
Пусть имеется начальная информация, заданная в
виде изображений лица. Задача заключается в определении
значения
признаков
,
где
X=
, по заданной начальной информации . При этом требуется, чтобы каждому изображению лица в пространстве геометрических признаков соответствовало его описание
,
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Таких признаков может быть достаточно много.
Эти признаки формируются на основе различных расстояний между элементами (антропометрическими
точками) лица (рис.1).
Метод решения. Для решения задачи формирования набора геометрических признаков при идентификации личности человека предложены алгоритмы
предварительной обработки изображения лица, которые представляют собой основной этап при создании
систем идентификации личности на основе анализа
изображения лица. В данной работе рассматриваются
вопросы определения области лица и местоположения
лицевых элементов на изображении, которые представляют неотъемлемую часть создания системы
биометрической идентификации.
Алгоритм выделения набора геометрических признаков состоит из следующих основных этапов.
1. Выделение области лица на изображении. На
данном этапе применяются 3 процедуры выделения
области лица на изображении. Первая процедура основана на выделении участков изображения по цвету
кожи человека на цветном изображении [4,9]. Во второй процедуре осуществляется поиск маски лица на
основе анализа коэффициентов корреляции [4]. Третья процедура выделения области лица осуществляется на основе алгоритма Виолы-Джонса [14].
2. Поиск зрачков на изображении лица. На данном
этапе для определения координат середины зрачков
на изображении лица используются 4 процедуры.
Первая процедура основана на поиске окружности с
использованием преобразования Хафа [4,9]. Во второй процедуре поиск зрачков осуществляется на основе анализа интегральной проекции яркости [4,9].
Третья и четвертая процедуры работают так же, как и
первые, отличаясь от них тем, что область поиска сокращается с помощью алгоритма Виолы-Джонса.
3. Определение местонахождения рта и носа. Для
определения местонахождения рта и носа используются интегральные проекции [9], однако перед этим
требуется произвести нормализацию исходного изображения лица, опираясь на полученные координаты
центров зрачков с помощью предыдущих процедур
[4].
4. Формирование геометрических признаков. На
данном этапе осуществляется интеграция результатов
различных методов определения антропометрических
точек, рассмотренных на предыдущих этапах. Данная
процедура осуществляется на основе принципа локального предпочтения.
Пусть дана обучающая выборка, состоящая из
изображений лица. На основе анализа этих изображений методом главных компонент выделяются
изображений, образующих базисные изображения.
Сравниваются представители обучающей выборки
и формируются векторы сравнения
:
,

…
,
…
.
Рассмотрим алгоритм интеграции вычисленных
значений координат антропометрических точек
. Пусть соответствующие точки рассматриваемого изображения , вычисленных алгоритмом
,
равны
.
Введем понятие корректирующего вектора для
точки
, которое определяется в соответствии
с :

где ,
– параметры алгоритма интеграции; ,
–
координаты антропометрической точки , вычисленные алгоритмом
; ,
– точные координаты антропометрической точки, заданные в обучающей выборке.
Для каждого компонента вектора сравнения
определяется корректирующий вектор
на основе принципа локального
предпочтения:
1) для рассматриваемого изображения определяется
вектор
оценки
, где
– оценка близости между -ым базисным изображением и
рассматриваемым изображением ;
2) определяются предпочтительные компоненты
из каждого вектора
(
):
,
, если

1( )
…
, если
…
, если

( )
3) выбирается корректирующий вектор для каждой
компоненты вектора
, соответствующий оценкам близости между базисными изображениями и
рассматриваемым изображением
,
4) определяются обобщенные корректирующие
функции как линейная функция от корректирующего
вектора
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где

, – параметры алгоритма интеграции.
5. Выделение подмножеств сильносвязанных признаков. На данном этапе определяется система «независимых» подмножеств характерных признаков, состав которой будет зависеть от параметра . Задавая
различные целочисленные значения к этому параметру можно получить различные алгоритмы.
6. Определение репрезентативных признаков. В
результате выполнения данного этапа определяется
репрезентативный признак для подмножества признаков. Каждый репрезентативный признак из этого набора является типичным представителем только одного подмножества сильносвязанных признаков.
Эксперименты. Программная реализация предложенных алгоритмов осуществлена на языке C++.
Для оценки работоспособности разработанных программ рассмотрим задачу выделения признаков изображений лица.
Исходными данными для рассматриваемой задачи
является выборка, состоящая из изображений лиц.
Количество классов в данном эксперименте равно
трём. Объём исходной выборки – 150 изображений
лица (по 50 изображений на каждого человека). Все
рассматриваемые изображения являются нормализованными и имеют различные размеры.
На основе решения этой задачи осуществляется
сравнительный анализ метода выделения геометрических признаков изображения лица [3-9] в предложенной процедуре. Сравнительный анализ этих методов
при решении рассмотренной задачи проведён по следующим критериям: 1) точность распознавания объектов контрольной выборки; 2) время, израсходованное на обучение алгоритма; 3) время, израсходованное на распознавание объектов из контрольной выборки.
Для вычисления указанных критериев при решении рассматриваемой задачи в целях исключения
удачного (или неудачного) разбиения исходной выборки V на две равные части V o и V k ( V  V o  V k ,
V o – обучающая выборка, V k – контрольная выборка), используется метод скользящего контроля [18]. В
этом методе исходная выборка объектов случайным
образом разбивается на 10 непересекающихся блоков,
точно совпадающих по размеру. При этом требуется,
чтобы во всех блоках сохранилась пропорция по количеству изображений лица, принадлежащих разным
классам. В результате получается, что в каждом блоке
по 5 изображений каждого класса. Процесс скользящего контроля по этим блокам включает несколько
шагов. На каждом шаге из 10 блоков выбираются 8 в

качестве обучающей выборки. На этой выборке обучается алгоритм интеграции с заданными параметрами и проверяется на оставшемся блоке данных (контрольной выборке). В результате каждой проверки
определяется оценка качества результатов выделения
признаков по указанным критериям и фиксируется.
При выполнении каждого очередного шага для оценки качества алгоритма выделения признаков из обучающей выборки выбираются два блока, и один из
них меняется с контрольной выборкой. В целях исключения повторного использования изображений
лиц контрольной выборки, соответствующие блоки
маркируются и при выборе контрольной выборки они
не участвуют. После выполнения всевозможных перемещений точность распознавания и временные показатели определялись как средние.
Результаты. Основным результатом данной статьи является алгоритм выделения признаков изображений лиц. В целях проверки работоспособности
предложенного алгоритма проведено экспериментальное исследование при решении задачи выделения
признаков, характеризующих изображения лиц. Как
уже отмечалось ранее, данная задача решалась на основе метода выделения геометрических признаков.
Сравнение полученных результатов с результатами, полученными с помощью приведенных в [9] алгоритмов, показал, что предложенный алгоритм позволил повысить точность распознавания личности по
изображению лица более чем на 5%. Это объясняется
тем, что известные методы выделения геометрических признаков дают неустойчивые результаты [4].
На рис.2 приведен результат применения предлагаемого алгоритма.

Рис.2. Результат определения характеристических точек

Следует отметить, что предлагаемый алгоритм отличается от других тем, что он основан на интеграции
результатов, полученных с применением различных
методов выделения признаков. Интеграция осуществляется на основе принципа локального предпочтения.
Результаты проведённого экспериментального исследования показывают, что предложенный алгоритм
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позволяет решать задачу выделения геометрических
признаков более точно относительно сравниваемых
алгоритмов. Однако при этом имеет место некоторое
увеличение времени обучения предложенного алгоритма. Это объясняется тем, что предлагаемый алгоритм объединяет результаты других алгоритмов, базируясь на идее синтеза надежных систем из ненадежных элементов, предложенной Дж. Нейманом,
Ю.Ф. Муром и К.Э. Шенноном.
Преимуществом данного алгоритма является то,
что он обеспечивает повышение надежности результатов нахождения всех элементов лица, и поэтому
задача идентификации личности решается боле точно.
Однако, время, затраченное на решение данной задачи, увеличивается, особенно в процессе обучения интегратора. В связи с этим, применение такого рода
алгоритмов целесообразно при создании систем, работающих в offline-режиме, но требующих высокую
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PREPROCESSING OF FACE IMAGES FOR PERSON
IDENTIFICATION
S.S. Radjabov, G.R. Mirzaeva
Scientific and innovation center of information and communication technologies at the Tashkent university of information technologies named after M. al-Khwarizmi, Tashkent
Abstract – One of the urgent and rapidly developing areas of modern information technology is related to the tasks of identifying
an individual on the biometric characteristics of a person. Advantages of personal identification systems on the base of face images
are its unobtrusiveness, passivity and relatively low cost. Despite this, the problems of extracting the features of a face image have
not been studied enough. The feature extraction stage, which is the main step in the creation of systems for identifying a person's
identity on these features basis, is considered. To solve this problem, an algorithm for extracting the features of the face images, consisting of the following stages, is proposed: detection of a face area on an image; search pupils on the face image; determining the
location of the mouth and nose; formation of geometric features; extraction of subsets of strongly correlated features; determining
representative feature in each subset of strongly correlated features. A distinctive feature of the proposed algorithm is the integration
of the results of various methods for determining anthropometric points. The main purpose of this article is to develop an algorithm
for identifying geometric features when identifying a person from a face image. The subject of the study are algorithms for preprocessing of a face image. In scientific terms, the results of this work together constitute a new solution to the scientific problem associated with the preprocessing of an image of a person in identifying a person's identity. The practical significance of the results lies in
the fact that the algorithms and programs developed can be applied in forensics, access control, video surveillance, and security of
information systems. To test the efficiency of the proposed algorithm, an experimental study was carried out to solve the problem of
identifying a person's identity from a face image.
Keywords: face localization, facial feature points extraction, person identification.
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