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ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

05.13.18

КРИТИЧЕСКИЙ ИНДЕКС ТЕПЛОЁМКОСТИ В ЗАДАЧЕ
СВЯЗЕЙ ДЛЯ МОДЕЛИ ОДНОМЕРНОЙ ПЕРКОЛЯЦИИ С
УЧЁТОМ ВНЕШНЕГО ПОЛЯ
Т.В. Якунина, В.Н. Удодов
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан
Построена одномерная перколяционная модель для задачи связей при протекании по неближайшим соседям.
Предложены новые алгоритмы нахождения перколяционного порога для решеток произвольного размера с произвольным
радиусом протекания без построения покрывающей решетки и матрицы смежности. Эти алгоритмы работают на ЭВМ
существенно быстрее известных.
Рассчитан порог при радиусе протекания до восьми. Кроме того, рассчитана свободная энергия и критический индекс
теплоёмкости для цепочек различной длины до перколяционного радиуса, равного шести. В работе учтено влияние слабого
поля. Результаты могут найти применение при моделировании прыжковой проводимости полупроводников при низких
температурах.
Ключевые слова: компьютерное моделирование, теория перколяции, одномерная задача связей, перколяционный
порог, свободная энергия, критический индекс теплоёмкости, слабое внешнее поле.

ВВЕДЕНИЕ
Теория перколяции возникла более 60 лет назад,
однако область её применения давно вышла за рамки
физики [1].
Название возникло в связи с тем, что ряд первых
работ в этом направлении был посвящён процессам
просачивания жидкостей или газов через пористую
среду [2].
Классическими решеточными задачами в теории
перколяции являются задача узлов и задача связей с
одинаковой вероятностью для каждой связи быть
целой или блокированной [3].
Обычно
рассматривают
протекание
по
ближайшим соседям на двумерных или трехмерных
решетках, так как на одномерных решетках случай
перколяции по ближайшим соседям тривиален.
Однако он перестает быть таковым, если
рассматривать перколяцию по неближайшим соседям
[3].
Цель данной работы заключается в том, чтобы
разработать методы решения одномерных задач
связей без построения покрывающих решеток и
матриц смежности, получить новые результаты для
критического индекса теплоёмкости при учете
внешнего поля.
МОДЕЛЬ

Рассмотрим одномерную перколяционную модель
в задаче связей. Множество узлов N, которые
расположены друг от друга на одном расстоянии,
представляет собой горизонтальную цепочку. Из
каждого узла выходит одно и то же число связей.
Количество связей не зависит от расположения
самого узла в решетке, число связей зависит только от
3

радиуса протекания. Вероятность блокировки любой
связи одинакова, все связи в модели равноценны.
Нумерация связей цепочки осуществляется с левого
края.
Связи между узлами могу быть только двух видов:
целыми и блокированными (разорванными, по
которым ток не течёт). В задаче связей блокируется
только одна связь за один шаг, все узлы считаются
целыми. Два узла решетки считаются связанными
друг с другом, если их соединяет цепочка целых
связей. Совокупность связанных друг с другом узлов
называется кластером [2, 4]. Если доля целых связей
мала, они образуют небольшие отдельные кластеры.
С увеличением числа целых связей кластеры растут,
объединяются, и возникает пронизывающий всю
решетку,
так
называемый,
соединяющий
(«бесконечный»)
кластер,
по
которому
осуществляется протекание с одного конца решетки
на другой. Средняя максимальная доля целых связей,
при которой нет соединяющего кластера – это порог
перколяции (протекания) pсb . Он зависит от радиуса
перколяции, размерности решетки, ее типа и числа
узлов N [2-6].
Таким образом, решетка представляет собой
горизонтальную одномерную цепочку, состоящую из
N узлов, при радиусе протекания R.
Количество блокированных связей до достижения
порога зависит от параметров N и R. Выбор
блокируемой связи осуществляется случайно. Порог
протекания находится по следующему алгоритму.
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АЛГОРИТМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассмотрим метод нахождения перколяционного
порога одномерных задач связей для произвольного
радиуса протекания.
Рассмотрим
алгоритм
нахождения
порога
одномерного протекания (произвольный радиус
одномерного протекания). Сначала все связи
считаются целыми, затем случайным образом связи
блокируются.
1. Пронумеруем все узлы натуральными числами и
выберем достижимые (узлы, до которых можно
добраться с левого края по целым связям).
Рассмотрим первые R узлов. Проверим, являются ли
целыми связи (идущие от левого края решетки),
входящие в эти узлы, если хотя бы одна связь целая,
то данный узел достижим. Так находятся первые из
достижимых узлов. Номера достижимых узлов
запоминаются в соответствии с первоначальной
нумерацией узлов.
2. На следующем шаге проверим связи,
выходящие направо из найденных достижимых узлов,
и находим следующие достижимые узлы. Их номера
так же запоминаются.
3. При рассмотрении ситуации, когда на
очередном шаге не добавляются новые достижимые
узлы, заканчиваем процесс поиска достижимых узлов.
Таким образом, находятся все достижимые узлы в
цепочке.
4. Смотрим достижимость последних R узлов, и
если такие есть, то проверяются связи, выходящие из
этих узлов направо. Если такие целые связи
существуют, которые доходят до правого края, то
порог не достигнут и процесс продолжается –
блокируется еще одна связь. В противном случае
протекание отсутствует и вычисляется значение
порога как доли целых связей. На этом заканчивается
первый опыт по поиску порога протекания. На
основании данных алгоритмов была составлена
компьютерная программа, с помощью которой
получены следующие результаты (рис. 1).

Из рис. 1 видно, что при увеличении радиуса
протекания порог перколяции уменьшается. C
увеличением числа узлов (N), увеличивается среднее
значение порога протекания при неизменном радиусе
(R=2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) протекания и количестве
опытов (Q=10000).
Перколяционный порог, разделяет две фазы: в
одной фазе существуют только конечные кластеры и
бесконечного (соединяющего) кластера нет, в другой
фазе соединяющий кластер существует [6]. Поэтому
некоторые величины теории протекания аналогичны
величинам из теории фазовых переходов второго
рода. В теории протекания доля целых связей (в
задаче связей) играет ту же роль, что и температура в
температурных фазовых переходах. Вероятность того,
что узел (связь) принадлежит бесконечному кластеру,
аналогична
параметру
порядка
в
теории
температурных фазовых переходов [6]. Многие
важные характеристики кластера (корреляционная
длина, среднее число узлов) вблизи перехода
описываются степенными функциями с различными
критическими показателями [6], например
2 
,
(1)
F  p  pcb
где F – свободная энергия для данной цепочки
(точнее, это аналог свободной энергии), p – доля
целых связей в цепочке, pcb – порог протекания в
задаче связей, α – критический индекс аналога
теплоемкости. Строго говоря, (1) верно для системы
бесконечного
размера
(в
термодинамическом
пределе) и при приближении к порогу перколяции,
однако при моделировании наносистем эту формулу
можно использовать в некотором интервале
изменения p (не слишком близко к порогу). Формула
(1) справедлива также только в нулевом или слабом
поле.
В теории протекания роль свободной энергии F
играет среднее число кластеров в расчете на один узел
[7]
1.
(2)
F  p    ns e  s h ,
s

где ns – среднее число кластеров размера s в расчете
на один узел решетки; h – параметр, играющий роль
напряженности безразмерного внешнего поля [4].
Из формулы (1) легко получить формулу для
вычисления индекса α

ln
2.

Рис. 1. Зависимость порога протекания от радиуса протекания
в одномерной задаче связей.

  2

F  p1
F  p2




p  pcb
ln 1
p 2  pcb

,

(3)

где p1 и p2 – доли целых связей в цепочке длины N.
Изложим метод расчета критического индекса α.
Обозначим значение доли pn вблизи порога за Z c ,
где n  1, 2 . Z c это близкое, но не превосходящее
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порога протекания значение pn для рассматриваемой
решетки (для определенности рассматриваем область
ниже порога). Для каждой связи возьмем случайное
число в промежутке от нуля до единицы. Если это
число не меньше Z c , то присвоим этой связи
единицу. Это означает, что связь целая. В противном
случае
присвоим
нуль
и
связь
считаем
блокированной.
Присвоим
каждому
кластеру
порядковый номер. И всем узлам в каждом кластере
присвоим значение, равное номеру своего кластера.
Считаем количество двухчастичных кластеров (в
задаче связей одночастичных кластеров нет),
трехчастичных и так далее до m-частичных, где m –
это максимальный размер кластера. Затем находим
свободную
энергию
с
соответствующей
погрешностью. Свободная энергия вычисляется при
использовании двух различных значений Z c . На
основании полученных значений свободной энергии
вычисляется значение критического индекса α с
соответствующей погрешностью.
На основании данного алгоритма составлена
компьютерная программа, позволяющая найти
свободную
энергию
и
критический
индекс
теплоемкости α в задаче связей для модели
одномерного протекания с произвольным радиусом
протекания.

Рис. 3. Зависимость критического индекса теплоёмкости выше
перколяционного порога (R=3, R=4, R=5 и R=6) для цепочек из
150 узлов в задаче связей при h=0; погрешность вычислений
0,5 - 17%.

Рис. 4. Зависимость критического индекса теплоёмкости ниже
и выше перколяционного порога от доли целых связей в
решётке при радиусе протекания R=3 одномерных цепочек из
40 и 150 узлов в задаче связей при нулевом поле; погрешность
вычислений 1,3 - 20%.

Рис. 2. Аналог свободной энергии при радиусах протекания
R=3, R=4 и R=5 цепочек из 150 узлов в задаче связей при h=0;
погрешность вычислений 1 - 17%.

Видно, что с увеличением радиуса протекания
максимум F(p) смещается вправо (рис. 2), а его
значение уменьшается, что связано с увеличением
порога протекания.

5

Из рисунка 3 видно, что при любом радиусе
протекания R в задаче связей индекс α растет с
увеличением R. Значения критического индекса
теплоёмкости вблизи перколяционного порога не
рассчитывались, т.к. в критической области этот
индекс теряет смысл из-за больших флуктуаций (см.
разрывы кривых на рис. 4). В этом проявляется
специфика системы конечного размера.
Из рисунка 4 видно, что при различной длине
цепочки N=40 и N=150 графики повторяют друг
друга (монотонно возрастающая зависимость). Нет
пересечения
графиков.
Кроме
того,
можно
предположить для случая больших цепочек, графики
зависимостей будут проходить ниже, а значения
индекса α численно меньше.
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Рис. 5. Аналог свободной энергии для цепочек из 150 узлов, R=6
в задаче связей при различных слабых полях; погрешность
вычислений 0,5 - 22%.

Рис. 6. Зависимость критического индекса теплоёмкости выше
перколяционного порога (для R=6) цепочек из 150 узлов в
задаче связей при различных слабых полях; погрешность
вычислений 0,5 - 17%.

Из рисунков 5 и 6 видим, что слабое поле
незначительно влияет, как на аналог свободной
энергии, так и на критический индекс теплоёмкости α:
вблизи порога (у левого края) кривые сливаются на
рис. 6 (в пределах погрешности вычислений). Отсюда
следует, что поле напряженностью 0,01 является
слабым.
Итак, предложены новые алгоритмы для задачи
связей
и
рассчитаны
средние
значения
перколяционного порога в одномерном случае для
цепочек конечного размера, предложен метод
нахождения
аналогов
свободной энергии и
критического индекса теплоёмкости для одномерной
решетки при различных значениях радиуса
перколяции, числа узлов решетки и напряженности
внешнего поля. В отличие от других авторов [2, 8]
рассчитана зависимость критического индекса
теплоемкости от доли целых узлов при различном
радиусе протекания без построения покрывающей

решётки
и
матрицы
смежности.
Проведён
сравнительный анализ результатов [2, 8] и
результатов данной работы для одномерной решётки
при радиусе протекания R=3, числе узлов N=40 и
N=150. Значения критического индекса теплоёмкости
[2, 8] согласуются с нашими результатами как выше,
так и ниже порога при учете погрешности
вычислений. Представленные результаты могут найти
применение
при
моделировании
прыжковой
проводимости
полупроводников
при
низких
температурах,
политипных
превращений
с
особенностями в нанометровом диапазоне в
плотноупакованных кристаллах [9].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Предложены новые алгоритм нумерации связей
одномерной решетки в задаче связей (без построения
покрывающей решетки и матрицы смежности) и
второй
алгоритм,
позволяющий
находить
перколяционный порог для одномерных решеток
произвольного размера с произвольным радиусом
протекания.
2. Разработан новый метод нахождения свободной
энергии и критического индекса теплоёмкости для
одномерной задачи связей при различных параметрах
(радиус протекания R, число узлов N, напряженность
внешнего поля h).
3. Для одномерных перколяционных цепочек
размером от 10 до 500 узлов рассчитан порог
протекания ( pсb ) при радиусе перколяции от R=2 до
R=8.
4. Вычислены аналог свободной энергии и
критический индекс теплоёмкости для одномерных
решеток размером 150 узлов с нулевым и слабым
внешним полем в задаче связей. Рассчитана
зависимость критического индекса теплоемкости от
доли целых связей при различном радиусе протекания
в одномерной перколяционной задаче связей.
5. Представленные результаты могут найти
применение
при
моделировании
прыжковой
проводимости
полупроводников
при
низких
температурах [6], политипных превращений с
особенностями в нанометровом диапазоне в
плотноупакованных кристаллах [9].
Таким образом, предложенная модель позволяет
рассматривать
произвольное
число
узлов
в
одномерной решетке для задачи связей при
произвольных радиусе протекания и поле. Кроме
того, предложенный подход позволяет находить
критические индексы теплоёмкости при больших (в
принципе произвольных) радиусах протекания для
конечных систем, что было ранее для одномерной
задачи связей невозможно. В рамках предложенного
подхода возможно также вычисление и других
критических индексов.
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HEAT CAPACITY CRITICAL EXPONENT IN THE BOND
PROBLEM FOR ONE-DIMENSIONAL PERCOLATION MODEL
TAKING INTO ACCOUNT THE EXTERNAL FIELD
T.V. Yakunina, V.N. Udodov
Katanov Khakas State University, Abakan
A one-dimensional percolation model is constructed for the bond problem for percolation along not nearest neighbors. New
algorithms are proposed for finding the percolation threshold for gratings of arbitrary size with an arbitrary percolation radius without
constructing a covering lattice and an adjacency matrix. These algorithms work on computers much faster than the known ones.
The threshold is calculated for a percolation radius of up to eight. In addition, the free energy and critical heat capacity exponent
were calculated for chains of various lengths up to a percolation radius of six. The influence of a weak field is taken into account in
the work. The results may find application in simulating the hopping conductivity of semiconductors at low temperatures.
Index terms: computer modeling, percolation theory, one-dimensional bond problem, percolation threshold, free energy, the
critical exponent of the specific heat.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОСОБЫХ ТОЧЕК ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
А.С. Наздрюхин, И.Н. Храмцов, А.Н. Тушев
АлтГТУ им. Ползунова, г. Барнаул
Отслеживание объектов на кадрах видеозаписи в реальном времени может значительно упростить работу многих людей
в наше время, будь то работа охранника или сотрудника государственной инспекции безопасности дорожного движения. В
данной работе был описан и разработан алгоритм сопровождения объекта на видеокадре на примере пешеходов.
Отслеживание пешеходов лишь частный случай, алгоритм может применятся для широкого спектра областей, как мирных,
так и военных. В работе применяется принцип постоянной повторной идентификации и используются алгоритмы FAST и
HOG, для поиска и идентификации объекта на кадре по ключевым точкам. Описаны преимущества разработанного
алгоритма по сравнению с другими методами и алгоритмами, дающими тот же или схожий результат. Разработанный
алгоритм показывает высокую скорость работы, что позволяет использовать его в реальном времени на маломощных
встраиваемых системах. Описанный в данной работе алгоритм уступает алгоритмам с применением глубокого обучения в
точности, но не требует большой базы данных пешеходов и больших вычислительных ресурсов, которые необходимы для
обучения нейронной сети. Описанный в данной работе алгоритм работает быстрее своих аналогов, как с применением
методов глубоко обучения, так и без. Так же приведен недостаток данного алгоритма, при исправлении которого можно
серьезно повысить точность работы предложенного метода.
Ключевые слова: компьютерное зрение, трекинг, пешеходы, гистограмма направленных градиентов, FAST, принцип
повторной идентификации.

ВВЕДЕНИЕ

Анализ содержимого видеокадра, обнаружение
объектов – важные задачи компьютерного зрения,
имеющие широкое применение. В частности,
отслеживание
объектов
на
некоторой
последовательности изображений используется во
многих системах компьютерного зрения, как военных
(беспилотные летательные аппараты, тактические
алгоритмы), так и мирных (медицинские приборы,
автомобили и автопилоты, видеокамера на мобильном
телефоне, системы Internet of Things).
В данной работе рассмотрены различные методы,
помогающие сопровождать объект на видеокадре,
однако основное внимание уделяется разработке
алгоритма, способного отслеживать перемещение
пешеходов с помощью нахождения и обработки
ключевых точек в реальном времени по принципу
постоянной повторной идентификации пешехода [1]
на всех видеокадрах. Такой анализ является особенно
сложным, поскольку точки, необходимые для
идентификации, могут иметь множество похожих
точек на соседних видеокадрах. Принцип постоянной
повторной
идентификации
основан
на
предположении о том, что целевой объект доступен
для идентификации не на всей последовательности
видеокадров. Иначе говоря, алгоритму требуется
повторно идентифицировать объект после его потери.
Поэтому
данный
принцип
также
называют
принципом реидентификации (англ. ReID).
Трекер - алгоритм, с помощью которого
осуществляется
автоматизация
сопровождения
9

объекта на некотором видео. Сам процесс
отслеживания называется трекингом. Трекер должен
осуществлять работу следующим образом:
1. Трекер получает из видеопотока кадр (фрейм) и
местоположение определенного объекта на данном
фрейме.
2. Трекер получает следующие кадры, на которых
он указывает местоположение целевого объекта.
Все существующие методы подразделяются на
группы [2]:
1. Методы, использующие вероятностный подход.
Данные
методы
анализируют
некоторую
последовательность кадров, на основе чего строится
траектория движения и скорость объекта.
2. Методы, основанные на выделении некоторых
характерных свойств объекта, таких как цвет,
градиент, контур объекта и т.д.
Недостаток первой группы методов состоит в том,
что при перекрытии целевого объекта другим
объектом на видеокадре (например, отслеживаемый
пешеход зашел за машину) область отслеживания
«перескочит» с целевого объекта на загородивший его
объект. Поскольку предполагается, что пешеходы
перемещаются хаотично и часто закрывают друг
друга, то прогнозирование траектории их движения
даже при использовании гибридных подходов –
является чрезвычайно сложной задачей. Поэтому
выберем вторую группу методов.
Выделение характерных черт изображения в
настоящее время осуществляется в соответствии с так
называемой модульной парадигмой Марра [3].
Характерные черты, описывающие конкретный
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объект, представляют, как отличительные атрибуты, с
помощью которых можно поставить уникальную
метку на объект или дифференцировать семейства
объектов. В таком смысле особый интерес вызывают
алгоритмы сегментации и выделения геометрической
структуры. Однако алгоритмы сегментации в своем
чистом виде более подходят для анализа отдельных
изображений с высоким разрешением, нежели чем
для
видеопотока.
Алгоритмы
выделения
геометрической структуры менее чувствительны к
качеству изображения, и, следовательно, более
подходят для решения нашей задачи. Алгоритмы
выделения геометрической структуры анализируют:
1. Контур объекта.
2. Цветовые свойства (распределения).
3. Характерные (особые) точки.
Метод, основанный на анализе контура, не
подходит для отслеживания пешеходов, поскольку их
контуры сильно похожи между собой и не являются
статическими (пешеходы могут махать руками и
поворачиваться).
Поэтому
было
решено
скомбинировать два последних метода: для
извлечения и последующего сравнения цветовых
свойств в качестве примера был выбран алгоритм
HOG (англ. Histogram of Oriented Gradients) [4],
который применялся к множеству особых точек,
полученных с помощью алгоритма FAST (англ.
Features from Accelerated Segment Test) [5]. Для
тестирования
алгоритма
было
разработано
приложение на базе библиотеки компьютерного
зрения OpenCV на языке C++.
Следует заметить, что для данных методов
существуют другие, гораздо более эффективные и
точные алгоритмы, основанные на принципах
глубокого обучения. Например, некоторые методы
используют сверточную нейронную сеть для
извлечения уникальных особенностей пешеходов
[6,7]. Работа в [8] использует рекуррентную
нейронную
сеть
для
изучения
изменений
пространственных и временных характеристик
пешеходов. Алгоритм обучения сети с помощью
потери триплетов (англ. Triplet loss), предложенный в
[9], выполняет кластеризацию объектов таким
образом, чтобы идентификаторы, отвечающие за
определенный
объект,
имели
минимальное
расстояние между собой по определенным метрикам,
а экземпляры из разных классов идентификаторов
были разделены как можно дальше. Однако такие
алгоритмы требуют достаточно большую выборку
пешеходов, что не всегда можно гарантировать,
особенно в условиях реального времени. В то время
как предложенный в данной работе алгоритм, требует
для идентификации всего один видеокадр, что, в том
числе, повышает скорость работы алгоритма, однако
снижает его точность.
Анализировать объект возможно только тогда,
когда известно его расположение на видеокадре.

Выделение объекта – отдельная задача, которая не
рассматривается
в
данной
работе.
Методы
нахождения и выделения объектов на изображении
описаны в работах [10,11]. Мы, в свою очередь, будем
считать, что расположение целевого объекта на
изображении заранее известно. Пример выделенного
объекта показан на рисунке 1. В многоугольник
заключена область, где, предположительно, находится
пешеход.

Рис. 1. Иллюстрация выделения пешехода

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Специфика разработки алгоритмов такова, что по
мере увеличения сложности задачи, количество
методов, подходящих для решения, уменьшается. Это
так же верно и для данной задачи – для описания
признаков особых точек, в основном, используется
два подхода, первый из которых основан на
обнаружении угловых точек, а второй - на работе с
целыми областями изображения. Каждый подход
должен определить локальные свойства некоторого
объекта, в предположении о том, что такие свойства
будут хорошо описывать объект в целом.
Особая точка должна соответствовать следующим
требованиям [12,13]:
1. Отличимость – особая точка должна явно
выделяться на фоне и быть отличимой в своей
окрестности.
2. Инвариантность – определение особой точки
должно
быть
независимо
к
аффинным
преобразованиям.
3. Стабильность – определение особой точки
должно быть устойчиво к шумам и ошибкам.
4. Уникальность – особая точка должна обладать
глобальной
уникальностью
для
улучшения
различимости.
5. Интерпретируемость – особые точки должны
определяться так, чтобы их можно было использовать
для
анализа
соответствий
и
выявления
интерпретируемой информации из изображения.
Угловая точка – это характерная (особая) точка,
которая формируется при соприкосновении или
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пересечении двух или нескольких линий. Также под
угловой точкой можно понимать резкое изменение
направления кривой. Второе определение позволяет
нам
использовать
эффективный
аппарат
математического
анализа
для
исследования
детекторов угловых точек. Существуют множество
детекторов угловых точек, основанных как на первом,
так и на втором определении: вычисление матрицы
Гессе [13], детектор Харриса [12,13], FAST и другие.
Приложение
компьютерного
зрения,
представленное в данной работе, опирается на
принцип встраиваемости – приложение должно
работать не только на машинах, имеющих огромные
производительные мощности, но и на «небольших»
независимых системах, таких как микророботы или
микрокомпьютеры. Такой принцип накладывает
определенные временные ограничения и диктует
постоянные стремления к повышению эффективности
вычислений. Алгоритм FAST специально разработан
с учетом данных ограничений и поэтому он является
наиболее подходящим для задачи отслеживания в
реальном времени.
В алгоритме FAST наличие угла определяется
путем рассмотрения значений яркости точек
изображения на дискретной окружности из 16
пикселей вокруг точки-кандидата 𝑝 с интенсивностью
𝐿0 (рис 2). Точка 𝑝 является угловой, если на
окружности существует не менее 𝑁 пикселей,
которые светлее 𝐿0 + 𝑡 или темнее 𝐿0 − 𝑡 (условие
интенсивностей), где 𝑡 –параметр алгоритма. Обычно
𝑁 = 8. Однако в случае, если требуется определить
угол с большой точностью, а не просто нерегулярный
пиксель на окружности, значение 𝑁 берется равным
11.
Для обеспечения эффективности вычислений
интенсивность 𝐿0 сравнивается с интенсивностями
точек 1, 9, 5, 13 (рисунок 2) в указанном порядке. И
лишь в том случае, если условие интенсивностей
выполняется для каждой из указанных точек,
рассматриваются и остальные точки на окружности.
В оригинальной работе, посвященной FAST, для
большей оптимизации времени работы предлагается
обучить дерево решений. В OpenCV используется
альтернативный подход: детектор реализован с
помощью обеспечения параллелизма при сравнении
данных посредством SIMD-команд (англ. Single
Instruction, Multiple Data) [13], что обеспечивает более
высокую
скорость
вычислений,
чем
при
использовании дерева решений. SIMD-команды
поддерживаются
большинством
процессорных
архитектур и современных видеоускорителей.
В алгоритме FAST также применяется подавление
немаксимумов, чтобы получить более выразительное
описание объекта. Для этого при вычислении
интенсивностей для
𝑝, берется максимальная

11

разность 𝑇 между 𝐿0 и значениями изображения на
окружности. Далее, если 𝑇 меньше некоторого
порогового уровня, то 𝑝 не считается угловой точкой.

Рис. 2. Окружность с точкой-кандидатом 𝒑

Детектор FAST находит особые точки, но не дает
способа для сравнения особых точек на различных
изображениях. Для сравнения необходимо дополнить
каждую точку дескриптором. Выделение особых
точек на изображении мотивировано свойствами
инвариантности и локализации признаков. Однако
точки сами по себе обладают чрезвычайно плохой
уникальностью. Для повышения уникальности
характерных
черт
изображения
обычно
анализируются некоторая область, в центре которой
находится особая точка.
Описание алгоритма HOG. HOG позволяет
извлечь цветовые распределения изображения в
специальный вектор – дескриптор. Особая точка в
сочетании с дескриптором и будет являться нужным
нам признаком. На рисунке 3 показана иллюстрация
признака для некоторой области изображения.
Алгоритм
HOG
основан
на
формировании
гистограммы градиентов для изображения с
разрешением 64х128 пикселей (рисунок 4).

Рис. 3. Иллюстрация HOG-дескриптора для некоторой части
изображения

Гистограмма для каждого цветового канала
строится по алгоритму:
1. Вычисление градиентов по 𝑥 и 𝑦 для каждого
пикселя
2. Вычисление модуля и аргумента полученных
градиентов.
3. Исходное изображение делится на ячейки
размером 8х8 пикселей, для каждой ячейки
формируется гистограмма из 9 ячеек; каждая ячейка
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соответствует значению аргумента. В ячейки
заносятся и суммируются модули градиентов (рис. 3).

Рис. 4. Построение гистограммы для одного блока размером 8х8
пикселей

4. Значения градиентов зависят от интенсивности
пикселей.
Поэтому
требуется
нормализовать
гистограмму, чтобы на нее не влияли вариации
освещения. Нормализация идет по блокам размером
16х16 пикселей. Далее все нормализованные
гистограммы объединяются посредством прямой
суммы.
Для вычисления градиента используется оператор
Собеля (для более точного вычисления градиентов
можно использовать оператор Собеля-Шарра[14]),
который применяется к сглаженным с помощью
фильтра Гаусса изображением с нормировкой
яркости. Оператор Собеля определяется по формулам:
−1 0 1
−1 −2 −1
𝐺𝑥 = (−2 0 2) ; 𝐺𝑦 = ( 0
0
0)
−1 0 1
1
2
1
Тогда результат свертки изображения и матриц 𝐺𝑥
и 𝐺𝑦 будет являться соответствующими координатами
вектора градиента. Далее по формулам можно
получить 𝐺 – модуль вектора градиента (1) и 𝜃 – угол
направления градиента (2) для каждого пикселя.
𝐺 = √𝐺𝑥2 + 𝐺𝑦2

(1)

𝐺𝑦
)
(2)
𝐺𝑥
Недостаток алгоритма HOG заключается в том,
что градиент хорошо показывает, где наблюдается
резкое изменение интенсивностей (как правило, это
контур объекта), но очень плохо учитывает цветовую
информацию.
Общее описание использованного алгоритма. В
соответствии с целями, описанными в предыдущих
пунктах, автоматизация сопровождения пешеходов на
видеокадре будет проводиться по следующему
алгоритму (рис. 5):
𝜃 = arctan (

Рис. 5. Граф-схема алгоритма

Следует заметить, что дескриптор вычисляется для
каждой области угловой точки; далее идет сравнение
дескрипторов соответствующих областей (рис. 6).

Рис. 6. Отображение некоторых областей, для которых
вычисляется дескриптор

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Алгоритм был реализован на базе библиотеки
компьютерного зрения OpenCV. Результаты показаны
на рисунках 7 и 8 (окружностями отмечены угловые
точки, цифрами – их количество). На рисунке 7
обнаружено 39 похожих точек для двух кадров, на
рисунке 8 – всего 7 похожих точек.
Алгоритм уступает нейронным сетям глубокого
обучения в точности, но его преимуществом является
отсутствие необходимости обучения модели, а,
следовательно, нам не нужны огромные базы данных
пешеходов
для
обучающих
выборок
и
вычислительные ресурсы для непосредственного
обучения. Что касается других методов выделения
особых точек и получения их дескрипторов, то время
их работы больше, чем время работы данного
алгоритма, а в данной задаче это играет важную роль.
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Рис. 7. Сравнение изображений пешехода на соседних кадрах
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Рис. 8. Сравнение изображений пешехода на случайных кадрах

Разработанный
алгоритм
сопровождения
пешеходов является достаточно эффективным, однако
неустойчивым к резкому появлению новых угловых
точек, а значит, корректный трекинг возможен только
для пешеходов, которых видно в полный рост. Также
видно, что алгоритм FAST находит угловые точки на
контуре пешехода (рис. 7, 8), почти полностью
игнорируя центральную часть
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FEATURE POINT EXTRACTION FOR REAL-TIME PEDESTRIAN
TRACKING
A.S. Nazdryukhin, I.N. Khramtsov, A.N. Tushev
Altai state technical University, Barnaul
The tracking of objects in real time video can significantly facilitates works of many people, such as, for example, security
guards or road policemen. This paper presents algorithm for tracking pedestrians as some objects in video frames. Pedestrians are
only one example the using of algorithm, but proposed algorithm can be useful in many civil and military areas. We use the principle
of repeatedly identification of objects, which includes algorithms FAST and HOG for searching object in frame by key points. It is
shown in work the advantage of developed algorithm compared to methods and algorithms with same or similar results. Our
algorithm has high performance and can be used in low power built-in real time systems. In spite that developed algorithm in
accuracy is below methods of deep learning, it is not require big data base of pedestrians and vast amount of processing power for
training of neural nets. Algorithm presented in this paper have higher speed in comparison with deep learning methods and other
methods, proposed earlier by several authors. We show some deficiencies of algorithm, its correction in future will significant
increase the accuracy of method.
Keywords: computer vision, tracking, pedestrian, histogram of oriented gradients, FAST, Re-Identification.
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННИХ ИСТОЧНИКОВ И СТОКОВ ТЕПЛА
НА ТЕПЛООБМЕН ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЙ ЖИДКОСТИ В
СФЕРИЧЕСКОМ СЛОЕ
С.В. Соловьев1, Т.С. Соловьева2
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образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»
2

Представлены результаты численного моделирования нестационарного конвективного теплообмена электропроводной
жидкости в сферическом слое при граничных условиях для температуры первого рода при наличии внутренних источников
и стоков тепла. Исследовано влияние внутренних источников и стоков тепла на эволюцию структуры течения жидкости,
поле температуры, магнитной индукции и распределение чисел Нуссельта в сильном магнитном поле.
Ключевые слова: математическое моделирование, нестационарный теплообмен, магнитная гидродинамика,
внутренние источники и стоки тепла, сферический слой.
ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В работах [1, 2] приведены результаты
теплообмена электропроводной жидкости между
двумя сферами, когда жидкость находилась в слабом
магнитном поле и число Гартманна G (J. Hartmann
[3]) было принято равным 10-2 (число Гартманна
является критерием степени влияния магнитного поля
на течение жидкости по сравнению с влиянием
вязкости). В работе [4] приведены результаты
теплообмена в жидкости, заключенной между двумя
концентрическими сферами, когда на жидкость
оказывалось более значительное влияние магнитного
поля (G = 10), по сравнению с результатами работ [1,
2]. В работах [5-11] приведены результаты как
стационарного, так и нестационарного конвективного
теплообмена жидкости между двумя сферами. Но в
указанных работах [1, 2, 4-11] внутренние источники
(стоки) тепла не учитывались.
В настоящей работе приведены результаты
нестационарного теплообмена электропроводной
жидкости в сферическом слое с равномерно
распределенными в объеме жидкости внутренними
источниками (стоками) тепла при граничных
условиях для температуры первого рода и без учета
теплоты джоулевой диссипации. На течение жидкости
в сферическом слое оказывалось значительное
влияние магнитного поля (G = 103), Вектор силы
тяжести был направлен по радиусу к центру
сферической прослойки.

Математическая постановка задачи в переменных
вихрь  , функция тока  , температура  в
сферической системе координат с учетом симметрии
по долготе имеет вид [1]:
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Граничные условия для вихря на границах слоя
предполагают линейное изменение его по нормали.
Локальные и осредненные числа Нуссельта на
поверхности внутренней и наружной сферы
рассчитывались по формулам:
Nu1  

3
г

Граничные условия для функции тока, вихря и
магнитной индукции имели следующий вид [1]:
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Для температуры на внутренней Г1 (r = 1) и на
внешней Г2 (r = r2) поверхности сферического слоя
задавались граничные условия первого рода:
Внутренняя
поверхность
 Г 1;  Г  0 .
1

На рис. 1 приведены результаты расчетов для
моментов времени: 1   = 1; 2   = 2; 3   = 3.

2

Обозначения величин, используемых при записи
системы уравнений (1-5), приведены в работе [5].
Численное решение задачи осуществлялось
методом
конечных
элементов.
По
времени
применялась неявная разностная схема с шагом по
времени  = 0,1. В начальный момент времени
значения расчетных функций приняты равными нулю.
Результаты
расчетов
нестационарного
теплообмена
электропроводной
жидкости
в
сферическом слое с внутренними источниками
(стоками) тепла были получены для следующих
безразмерных критериев подобия: d/D = 1/2,8; Gr =
104; Re = Pe = Rem = 102; Pr = 1; S = 104; Qv =  10; Но
= 10.
На рис. 1, 2 приведены результаты расчетов при
наличии равномерно распределенных в объеме
жидкости внутренних источников тепла Qv = + 10.

2
д

3

1

2
3
е
Рис. 1. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

Теплообмен в слое для  = 1 осуществляется
теплопроводностью
(рис.
1а,
1).
Изотермы
представляют собой концентрические окружности. С
течением времени ( = 2; 3) в слое жидкости начинает
развиваться конвективный механизм передачи тепла
(рис. 1а, 2; 3).
Для  = 3 поле температуры по форме напоминает
“ушную
раковину”.
Максимальное
значение


2,166
.
температуры жидкости
На рис. 1е
max
приведены распределения чисел Нуссельта (на
внутренней поверхности  красная линия, на внешней
 зеленая). Локальные и осредненные числа
Нуссельта для  = 1; 2; 3 принимают следующие
значения:
1  Nu1  Nu 1  -1,894; Nu 2 = 9,048;
9,047  Nu 2  9,054;
2  Nu 1 = -4,473; Nu 2 = 12,602; -4,751  Nu1  -4,384;
7,857  Nu 2  33,618;
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3  Nu 1 = -2,602; Nu 2 = 22,386; -3,449  Nu1  0,573;
5,206  Nu 2  30,984.
Числа Нуссельта на внутренней поверхности
сферического слоя принимают отрицательные
значения, а на внешней  положительные.
Теплообмен
на
внешней
поверхности
слоя
интенсивнее, чем на внутренней. Для  = 1 поля
функции тока и вихря еще не сформировались. С
течением времени ( = 2) в слое зарождаются четыре
конвективные ячейки (рис. 1б, 2) и шесть вихрей (рис.
1в, 2). При  = 3 гидродинамическая картина течения
жидкости представлена двумя крупномасштабными
конвективными ячейками (рис. 1б, 3) и шестью
вихрями большего масштаба (рис. 1в, 3). В
крупномасштабной конвективной ячейке северного
полушария жидкость движется по часовой стрелке
(отрицательные значения, синий цвет), а южного –
против часовой стрелки (положительные значения,
красный цвет). Знаки величин вихрей северного
полушария (от полюса к экватору) изменяются в
следующей последовательности: “”, “+”, “”. В
южном полушарии тенденция
противоположная.
Максимальные значения функции тока и вихря:
 max  7,39·10-1; max  3,62. Поля радиальной и
меридиональной составляющих магнитной индукции
приведены на рис. 1г и 1д соответственно. Для  = 1 поле
радиальной составляющей магнитной индукции еще не
сформировалось. С течением времени ( = 2) в слое
зарождаются четыре “магнитные ячейки” радиальной
составляющей (рис. 1г, 2), масштаб которых при  = 3
увеличивается, форма “магнитных ячеек” изменяется,
число их возрастает до восьми (рис. 1г, 3). Знаки величин
“магнитных ячеек” радиальной составляющей магнитной
индукции северного полушария
(от полюса к
экватору)
изменяются
в
следующей
последовательности: “+”, “+”, “”, “+”. В южном
полушарии
тенденция
противоположная.
Максимальное значение радиальной составляющей
магнитной индукции Br max  1,17·10-2. На рис. 1д
приведено поле меридиональной составляющей
магнитной индукции, которое для рассмотренных
моментов времени уже сформировалось. Значения
меридиональной составляющей магнитной индукции
положительные у внешней поверхности слоя и
отрицательные у внутренней (рис. 1д, 1; 2). С течением
времени
кривизна
изолиний
меридиональной
составляющей магнитной индукции увеличивается (рис.
1д, 2). Значительные изменения поля меридиональной
составляющей магнитной индукции происходят при  = 3
(рис. 1д, 3) по сравнению с результатами,
представленными на рис. 1д, 1; 2. В сферическом слое
электропроводной
жидкости
образуются
положительные дугообразные “магнитные ячейки”,
зона отрицательных значений меридиональной
составляющей магнитной индукции в области экватора
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увеличивается, приобретая треугольную форму,
изменяется топология поля (рис. 3д, 3). Значения
меридиональной составляющей магнитной индукции
находятся в интервале B  [-10-2 ; 1,45 10-2 ].
На рис. 2 приведены результаты расчетов для
моментов времени: 1   = 4; 2  4,5 = 2; 3   = 5.
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Рис. 2. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

Из рис. 2а следует, что для всех моментов времени
теплообмен в слое жидкости осуществляется
конвекцией, причем распределение температуры
практически не изменяется. Поле температуры (рис.
2а) принимает специфический вид  образуются две
“тепловые
каверны”
в
основной
области.
Температурное поле (рис. 2а) аналогично результату,
приведенному на рис. 1а, 3. Максимальное значение
температуры жидкости max  2,938. На рис. 2е
приведены
распределения
чисел
Нуссельта,
характерные для режима развитой конвекции.
Распределения чисел
Нуссельта качественно
похожие. Для  = 4; 4,5; 5 эти распределения имеют:
на внутренней поверхности один максимум и два
минимума; на внешней  один максимум. Локальные

№ 1 (29) •февраль 2020

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
и осредненные числа Нуссельта для  = 4; 4,5; 5
принимают следующие значения:
4  Nu 1 = 0,663; Nu 2 = 20,209; -2,073  Nu1  7,669;
3,763  Nu 2  30,750;

осуществляется теплопроводностью (рис. 3а, 1).
Изотермы представляют собой концентрические
окружности. Для  = 2; 3 в слое жидкости имеет
место конвективный механизм теплообмена (рис. 3а,
2, 3).

4,5  Nu 1 = 1,596; Nu 2 = 22,584; -1,298  Nu1  8,647;
3,625  Nu 2  35,589;
5  Nu 1 = 1,932; Nu 2 = 23,658; -1,089  Nu1  8,995;
3,570  Nu 2  37,254.
Теплообмен на внешней поверхности слоя
интенсивнее, чем на внутренней. Гидродинамическая
структура течения жидкости (поле функции тока и
вихря) представлена на рис. 2, б, в. Для
рассмотренных
моментов
времени
она
стабилизируется.
В
слое
образуются
две
крупномасштабные конвективные ячейки (рис. 2б) и
два крупномасштабных вихря (рис. 2в). В
конвективной ячейке и вихре северного полушария
жидкость движется по часовой стрелке, а южного –
против. Максимальные значения функции тока и
вихря:  max  9,81·10-1; max  5,12. Поля радиальной

1

2
а

На рис. 3; 4 приведены результаты расчетов при
наличии равномерно распределенных в объеме
жидкости внутренних стоков тепла Qv =  10.
На рис. 3 приведены результаты нестационарных
расчетов для следующих моментов времени: 1   =
1; 2   = 2; 3   = 3. В поле температуры
образуются отрицательные “тепловые каверны” (рис.
3а), форма и количество которых изменяются со
временем. Теплообмен в слое жидкости для  = 1

2

3
б

2

3

2

3

в

и меридиональной составляющих магнитной индукции
приведены на рис. 2г, д соответственно. Начальная стадия
формирования полей радиальной и меридиональной
составляющих магнитной индукции представлена на рис.
2г, 1 и 2д, 1 ( = 4). С течением времени в поле
радиальной составляющей магнитной индукции (рис. 2г,
2; 3) образуются две “магнитные ячейки. В “магнитной
ячейке” северного полушария значения радиальной
составляющей магнитной индукции положительные, а
южного  отрицательные. При  = 3 масштаб
“магнитных ячеек” увеличивается (рис. 2г, 3).
Максимальное значение радиальной составляющей
Br max  5,42·10-2. В поле
магнитной индукции
меридиональной составляющей магнитной индукции
(рис. 2д) образуются две дугообразные “магнитные
ячейки”, в которых значения
меридиональной
составляющей магнитной индукции отрицательные.
Вблизи внешней поверхности слоя жидкости
значения меридиональной составляющей магнитной
индукции положительные. При  = 3 масштаб
“магнитных ячеек” меридиональной составляющей
увеличивается (рис. 2г, 3). Значения меридиональной
составляющей магнитной индукции находятся в
интервале B  [-5,13  10-2 ; 1,72  10-2 ].

3

г

1

1

2
д

2
е

3

3

Рис. 3. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

С течением времени ( = 2; 3) в слое жидкости
развивается конвекция (рис. 3а, 2; 3). С полем
температуры происходят значительные изменения по
сравнению с результатами, полученными при Qv = +
10. Интервал изменения значений температуры
жидкости   [-2,007; 1]. На рис. 3е приведены
распределения чисел Нуссельта. Распределения чисел
Нуссельта на внутренней и внешней поверхности слоя
имеют:
 два максимума и три минимума для  = 2 (рис.
3е, 2);
 два максимума и один минимум для  = 3 (рис.
3е, 3).
Значения чисел Нуссельта на внутренней
поверхности слоя положительные, а на внешней 
отрицательные. Локальные и осредненные числа
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Нуссельта для  = 1; 2; 3 принимают следующие
значения:
1  Nu 1 = 7,314; Nu 2 = -9,037; 7,078  Nu1  8,101;
-9,039  Nu 2  -9,030;
2  Nu 1 = 17,741; Nu 2 = -12,214; 8,389  Nu1
 31,007; -20,276  Nu 2  -9,362;
3  Nu 1 = 17,648; Nu 2 = -13,357; 4,950  Nu1
 20,220; -48,017  Nu 2  -10,429.
Интенсивность теплообмена на внутренней
поверхности слоя выше, чем на внешней поверхности.
Для  = 1 поля функции тока и вихря еще не
сформировались. С течением времени (  = 2) в слое
образуются четыре крупномасштабные конвективные
ячейки (рис. 3б, 2) и шесть мелкомасштабных вихрей
(рис. 3в, 2). При  = 3 поле функции тока
представлено
двумя
крупномасштабными
конвективными ячейками в основной области и двумя
мелкомасштабными в области полюсов (рис. 3б, 3). В
мелкомасштабной конвективной ячейке северного
полушария
жидкость движется против часовой
стрелки, а в крупномасштабной  по часовой. В
южном полушарии тенденция противоположная. При
 = 3, в результате объединения вихрей в области
полюсов, их число уменьшается до четырех (рис. 3в,
3). Заметим, что если для  = 2 знаки величин вихрей
северного полушария
(от полюса к экватору)
изменялись в последовательности “”, “+”, “”, то для

=
3
они
изменяются
в
следующей
последовательности “+”, “”. Максимальные значения
функции тока и вихря:  max  2,26·10-1; max  6,98.
Для  = 1 поле радиальной составляющей магнитной
индукции еще не сформировалось. Для  = 2 в поле
радиальной
составляющей
магнитной
индукции
образуются мелкомасштабные “магнитные ячейки”
(рис. 3г, 2). Для  = 3 мелкомасштабные “магнитные
ячейки”, в особенности в области полюсов (рис. 3г, 2),
объединяются в четыре крупномасштабные “магнитные
ячейки”;
топология поля радиальной составляющей
магнитной индукции изменяется (рис. 3г, 3). Для  = 3
значения “магнитных ячеек” в северном полушарии
положительные, а в южном  отрицательные.
Максимальное значение радиальной составляющей
Br max  2,58·10-2.
магнитной
индукции
Поле
меридиональной составляющей магнитной индукции
приведено на рис. 3, д. С течением времени с полем
меридиональной составляющей магнитной индукции
происходят значительные изменения, в особенности в
области, примыкающей к экваториальной плоскости (рис.
3д, 2; 3). Значения меридиональной составляющей
магнитной индукции находятся
в
интервале
B  [-1,36 10-2 ; 1,39  10-2 ].
На рис. 4 приведены результаты расчетов для 1  
= 4; 2   = 4,5; 3   = 5.
19

Из анализа результатов рис. 4а, б, в следует, что
тепловые и гидродинамические процессы в
сферическом слое жидкости практически достигли
своего квазистационарного состояния. Теплообмен в
слое электропроводной жидкости осуществляется
конвекцией. В поле температуры образуются две
отрицательные
крупномасштабные
“тепловые
каверны” (рис. 4а). Интервал изменения значений
температуры жидкости в слое   [-2,404; 1].

1

2

3

1

2

а

1

3
б

2

3

1

2

в

3
г

1

2

3
д

1

2
е

3

Рис. 4. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

На рис. 4е приведены распределения чисел
Нуссельта. Распределения чисел Нуссельта для  = 4;
4,5; 5 (рис. 4е) на внутренней и внешней поверхности
слоя имеют два максимума и один минимум.
Значения чисел Нуссельта на внутренней поверхности
слоя положительные, а на внешней  отрицательные.
Локальные и осредненные числа Нуссельта для  = 4;
4,5; 5 принимают следующие значения:
4  Nu 1 = 20,965; Nu 2 = -14,278; 6,185  Nu1
 24,282; -56,770  Nu 2  -11,694;
4,5  Nu 1 = 21,224; Nu 2 = -14,545;
6,282  Nu1  24,527; -59,776  Nu 2  -12,033;
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5  Nu 1 = 21,989; Nu 2 = -14,916;
6,573  Nu1  25,684; -62,121  Nu 2  -12,463.
Интенсивность теплообмена на внутренней
поверхности слоя выше, чем на внешней поверхности.
Поле функции тока (рис. 4б) представлено двумя
крупномасштабными конвективными ячейками в
экваториальной области (отрицательная в северном
полушарии и положительная в южном) и двумя
зарождающимися мелкомасштабными в области
полюсов (положительная в северном полушарии и
отрицательная в южном). В слое жидкости
образуются шесть вихрей (рис. 4в): четыре вихря
среднего масштаба в области полюсов и экватора и
два мелкого масштаба в экваториальной области
вблизи внешней поверхности сферического слоя.
Знаки величин среднемасштабных вихрей (от
северного полюса к южному) изменяются в
последовательности
“+”,
“”, “+”,
“”, а
мелкомасштабных вихрей в последовательности “+”,
“”. Максимальные значения функции тока и вихря:
 max  2,57·10-1; max  5,30. Для  = 1 поле
радиальной
составляющей
магнитной
индукции
практически не сформировано (рис. 4г, 1). Для  = 2 в
поле радиальной составляющей зарождаются две
“магнитные ячейки” (рис. 4г, 2), масштаб которых при 
= 3 увеличивается (рис. 4г, 3). В северном полушарии
значение
“магнитной
ячейки”
радиальной
составляющей положительное, а
в южном 
отрицательное. Максимальное значение радиальной
составляющей магнитной индукции Br max  5,93. Для 
= 1 поле меридиональной составляющей магнитной
индукции начинает формироваться (рис. 4д, 1). Для  =
2 в поле меридиональной составляющей в области
полюсов зарождаются две “магнитные ячейки” (рис. 4д,
2), число которых при  = 3 увеличивается (рис. 4д, 3).
Для  = 3 в северном и южном полушариях значение
меридиональной составляющей в мелкомасштабной
“магнитной
ячейке”,
расположенной
вблизи
внутренней поверхности, отрицательное, а в
крупномасштабной  положительное. Значения
меридиональной составляющей находятся в интервале
B  [-1; 1,11].
На рис. 5, 6 приведены результаты расчетов без
учета внутренних источников (стоков) тепла Qv = 0.
На рис. 5 приведены результаты расчетов для 1 
 = 1; 2   = 2; 3   = 3.
Для  = 1 теплообмен в слое осуществляется
теплопроводностью (рис. 5а, 1 и рис. 5е, 1). С
течением времени в слое зарождается конвективный
перенос тепла (рис. 5а, 2 и рис. 5е, 2), который
интенсифицируется при  = 3 (рис. 5а, 3 и рис. 5е, 3).
Основное изменение температуры (рис. 5а, 3)
происходит в области полюсов и экваториальной
плоскости. Максимальное значение температуры

жидкости max  1. Распределение локальных чисел
Нуссельта (рис. 5е, 2; 3) имеет “волновой” характер.
Для  = 2 на внутренней поверхности распределение
имеет два минимума и три максимума, а на внешней 
постоянное значение; для  = 3 на внутренней
поверхности  один минимум и два максимума, а на
внешней  два минимума и один максимум.
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Рис. 5. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

Значения осредненных и интервалы изменения
локальных чисел Нуссельта следующие:
1  Nu 1 = 2,710; Nu2  Nu 2 = 0,005;
2,696  Nu1  2,713;
2  Nu 1 = 2,373; Nu 2 = 0,050; 1,080  Nu1  3,093;
0,045  Nu 2  0,093;
3  Nu 1 = 6,091; Nu 2 = 2.559; 1,518  Nu1  7,740;
0,058  Nu 2  8,776;
Интенсивность теплообмена на внутренней
поверхности слоя выше, чем на внешней поверхности.
Поля функции тока и вихря (рис. 5б, в) для  = 1 еще
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не сформировались. С течением времени происходит
формирование этих полей. Для  = 3 в слое образуются
четыре конвективные ячейки (две мелкомасштабные в
области полюсов и две
крупномасштабные в
основной области течения жидкости, рис. 5б, 3) и
четыре вихря (два в области полюсов и два в области
экватора, рис. 5в, 3).
В северном полушарии (для  = 3) знаки величин
функции тока в конвективных ячейках и вихрях (от
полюса к экватору) чередуются в следующей
последовательности “+”, “”. В южном полушарии
тенденция
противоположная.
Максимальные
значения функции тока и вихря:  max  4,86·10-1;

Значения осредненных и интервалы
локальных чисел Нуссельта следующие:

изменения

4  Nu 1 = 6,420; Nu 2 = 2,314; 1,818  Nu1  8,470;
0,113  Nu 2  5,832;
4,5  Nu 1 = 6,549; Nu 2 = 2,421; 1,881 Nu1  8,692;
0,098  Nu 2  6,188;
5  Nu 1 = 6,644; Nu 2 = 2,423; 1,867 Nu1  8,876;
0,087  Nu 2  6,256;
Интенсивность теплообмена на внутренней
поверхности слоя выше, чем на внешней поверхности.

max  2,74.
Поле радиальной составляющей магнитной индукции
для  = 1 еще не сформировалось. Для  = 2 в поле
радиальной составляющей начинают зарождаться шесть
“магнитных ячеек” малой интенсивности (рис. 5г, 2).
Для  = 3 в слое образуются восемь “магнитных
ячеек”, их масштаб увеличивается (рис. 5г, 3). Знаки
величин “магнитных ячеек” радиальной составляющей
магнитной индукции (рис. 5г, 3) чередуются (от
северного полюса к южному) в следующей
последовательности: “”, “+”, “”, “+”, “”, “+”“”,
“+”. Максимальное значение радиальной составляющей
Br max  6,14·10-3.
магнитной
индукции
Поле
меридиональной составляющей магнитной индукции
приведено на рис. 5д. Значения меридиональной
составляющей положительные у внешней поверхности
слоя и отрицательные у внутренней. С течением времени
с полем меридиональной составляющей магнитной
индукции происходят значительные изменения, кривизна
изолиний меридиональной составляющей магнитной
индукции увеличивается (рис. 5д, 1; 2; 3). Наибольшие
изменения меридиональной составляющей магнитной
индукции происходят при  = 3 (рис. 5д, 3)  в области
экватора образуется “треугольная” зона отрицательных
значений. Значения меридиональной составляющей
магнитной индукции находятся
в
интервале
B  [-10-2 ; 1,12 10-2 ].
На рис. 6 приведены результаты расчетов для 1  
= 4; 2   = 4,5; 3   = 5.
Для
рассмотренных
моментов
времени
теплообмен в жидкости осуществляется конвекцией.
Поле температуры практически не изменяется со
временем (рис. 6а). Основное изменение температуры
происходит в тонком слое вблизи внутренней
поверхности и в экваториальной плоскости.
Максимальное значение температуры жидкости
max  1. Распределение чисел Нуссельта практически
не изменяется во времени и имеет “волновой”
характер (рис. 6е): на внутренней поверхности
сферического слоя один минимум и два максимума,
на внешней  два минимума и один максимум.
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Рис. 6. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

В
слое
жидкости
образуются
две
крупномасштабные конвективные ячейки (рис. 6б) и
четыре вихря: два мелкомасштабных в области
полюсов и два
крупномасштабных в основной
области (рис. 6в). Поля функции тока и вихря
практически не изменяются во времени. Незначительные
отличия имеют место лишь в форме мелкомасштабных
вихрей (рис. 6в). В конвективной ячейке северного
полушария жидкость движется по часовой стрелке, а
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южного  против. В северном полушарии жидкость в
мелкомасштабном вихре движется против часовой
стрелки, а в крупномасштабном  по часовой. В
южном полушарии тенденция противоположная.
Максимальные значения функции тока и вихря
следующие:  max  5,94·10-1; max  2,54. Поля
радиальной
и
меридиональной
составляющих
магнитной индукции представлены на рис. 6г, д. С
течением
времени
в
поле
радиальной
и
меридиональной составляющих магнитной индукции
происходят незначительные изменения. В северном
полушарии в поле радиальной составляющей магнитной
индукции (рис. 6г) образуется
отрицательная
“магнитная ячейка”, а в южном  положительная.
Максимальное значение радиальной составляющей
Br max  1,81·10-2. В поле
магнитной индукции
меридиональной составляющей магнитной индукции в
области полюсов зарождаются две отрицательные
“магнитные ячейки”, а в основной области  две
(дугообразной формы) положительные “магнитные
ячейки” (рис. 6д).
Значения меридиональной
составляющей магнитной индукции находятся в
интервале B  [-10-2 ; 2,73 10-2 ].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ полученных результатов позволяет сделать
следующие выводы:
1. Для соответствующих моментов времени все
расчетные поля, как при наличии источников / стоков
тепла (Qv =  10), так и без их учета (Qv = 0), имеют
значительные отличия;
2. Оказалось, что для  = 1 как при наличии
источников / стоков тепла (Qv =  10), так и без их
учета (Qv = 0), перенос тепла в жидкости
осуществляется теплопроводностью. Для остальных
моментов времени перенос тепла в жидкости
осуществляется конвекцией;
3. Формирование гидродинамической структуры
течения жидкости в сферическом слое (поля функции
тока и вихря) для всех рассмотренных режимов
начинается с   1;
4. Изменение знака значения внутреннего
объемного источника тепла Qv с плюса на минус
приводит к смене интенсивности теплообмена с
внешней поверхности сферического слоя на
внутреннюю поверхность;
5. При Qv = 0 для  [1; 5] интенсивность
теплообмена на внутренней поверхности слоя выше,
чем на внешней;
6. При Qv = + 10 числа Нуссельта на внутренней
поверхности принимают отрицательные значения, а
на внешней поверхности  положительные значения.
При Qv =  10 числа Нуссельта на внутренней
поверхности принимают положительные значения, а
на внешней поверхности  отрицательные значения.

При Qv = 0 числа Нуссельта на внутренней и
внешней поверхности сферического слоя принимают
положительные значения;
7. Распределения локальных чисел Нуссельта на
внутренней и внешней поверхности сферического
слоя имеют:
 две точки пересечения при Qv = +10 (  [4; 5] );
 четыре точки пересечения при Qv = 0  [3; 5] ).
Эти
точки
пересечения
характеризуется
равенством тепловых потоков в жидкости на
внутренней и внешней поверхностях сферического
слоя;
8. Для  [4; 5] :
 смена знака Qv =  10 приводит к изменению
топологии поля магнитной индукции;
 при Qv = +10 и Qv = 0 знаки величин “магнитных
ячеек” Br , B изменяются на противоположные;
9. Полученные нестационарные результаты
позволяют оценить влияние внутренних источников /
стоков тепла, а также их отсутствие, на теплообмен и
магнитную
гидродинамику
электропроводной
жидкости в сферическом концентрическом слое.
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INFLUENCE OF INTERNAL SOURCES AND SINKS OF HEAT
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LIQUID IN THE SPHERICAL LAYER
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Abstract – The results of numerical simulation of unsteady convective heat transfer of an electrically conductive fluid in a
spherical layer under boundary conditions for a temperature of the first kind and in the presence of internal heat sources and sinks are
presented. The influence of internal heat sources and sinks on the evolution of the structure of a fluid flow, temperature field,
magnetic induction, and the distribution of Nusselt numbers in a strong magnetic field is investigated.
Index terms: mathematical modeling, non-stationary heat transfer, magnetic hydrodynamics, internal heat sources and sinks,
spherical layer.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНЫМ
ДВИЖЕНИЕМ МНОГОМЕРНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО
ОБЪЕКТА
Р.Ч. Осмонова, Г.А. Кожекова, Т.Т. Оморов
Национальная академия наук, г.Бишкек, Кыргызская Республика
Рассматривается многомерный линейный объект управления, описываемый векторным дифференциальным уравнением.
Формулируется задача программного управления с линейной обратной связью при наличии измеряемых и контролируемых
внешних возмущающих воздействий. Для оценки качества процессов управления вводятся штрафные (оценочные)
функции, определяемые компонентами вектора ошибки управления. На основе оценочных функций получены
критериальные условия, выполнение которых гарантированным образом обеспечивает достижение цели управления
программным движением объекта. Полученные критериальные условия использованы для формирования системы
алгебраических уравнений относительно искомого вектора программного управления. Рассмотрены варианты решения
полученных уравнений.
Ключевые слова: объект управления, программное движение, возмущающие воздействия.

ВВЕДЕНИЕ

Автоматическое
управление
многомерными
техническими системами и технологическими
процессами
(химико-биологическими,
робототехническими,
движущимися
объектами,
промышленными электроприводами и др.) связано с
необходимостью реализации заданных программных
движений.
Для
проектирования
систем
автоматического управления (САУ) программным
движением в рамках теории управления разработан
ряд методов. Наиболее известными из них являются
методы: оптимального [1, 2]
и адаптивного
управления [3]; построения систем с переменной
структурой [4]; обратной задачи динамики [5-7];
модального
управления
[8];
аналитического
конструирования оптимальных регуляторов (АКОР)
[9, 10]; теории H∞ [11]; спектрального представления
характеристик и переменных системы [12]. Другие
возможные подходы описаны в [13]. Несмотря на то,
что к настоящему времени в рамках современной
теории автоматического управления предложено
множество методов синтеза управляющих подсистем
(регуляторов) проблема разработки конструктивных
инженерных методов построения САУ программным
движением остается актуальной задачей. В статье
предлагается методика синтеза закона управления
программным движением линейного многомерного
объекта
на основе нового критерия качества
процессов управления [14].
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рассматривается
объект
математическая
модель
которого
пространстве состояний

управления,
задана
в

где

𝑥̇ (𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡) + 𝜉(𝑡),
𝑥(𝑡0 ) = 𝑥 0 ,
𝑡 ∈ [𝑡0 , 𝑡𝑘 ],
T
x(t ) = [x1 (t ), x2 (t ),..., xn (t ) ] – n-мерный

(1)
вектор
T

состояния объекта; u(t ) = [u1 (t ), u 2 (t ),..., u m (t ) ] – mмерный вектор управляющих воздействий; 𝜉(𝑡) =
[𝜉1 (𝑡), 𝜉2 (𝑡), … , 𝜉𝑛 (𝑡)]𝑇
вектор
n -мерный
измеряемых внешних возмущающих воздействий; t –
непрерывное время;
объекта;

x 0 – начальное состояние

t0 , tk - начальный и конечный моменты

управления; T - знак транспонирования; А, В –
известные матрицы соответствующих размерностей:
𝐴 = {𝑎𝑖𝑗 }𝑛×𝑚 ,
𝐵 = {𝑏𝑖𝑙 }𝑛×𝑚 .
Программное движение управляемого объекта,
которое необходимо поддерживать, задается вектором
𝑥 ∗ (𝑡) = [𝑥1∗ (𝑡), 𝑥2∗ (𝑡), … , 𝑥𝑛∗ (𝑡)]𝑇 , динамика которого
задается векторным уравнением
𝑥̇ ∗ (𝑡) = 𝐴∗ 𝑥 ∗ (𝑡) + 𝐷𝑔(𝑡),
(2)
T
где g (t ) = [g1 (t ), g 2 (t ),..., g n (t ) ] – вектор задающих
воздействий;
матрицы:

𝐴∗ ,

𝐷

–

A* = {a*ij }nxn ,

заданные

вещественные

D = {d iv }nxm

В процессе управления объектом (1) возникают
ошибки управления 𝑒𝑖 (𝑡), 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛 , составляющие
вектор невязки
𝑒(𝑡) = 𝑥(𝑡) − 𝑥 ∗ (𝑡).
Задача состоит в определении вектора (закона)
управления u(t), обеспечивающего требуемую
близость программного 𝑥 ∗ (𝑡) и фактического 𝑥(𝑡)
движений объекта, т.е. стремление к нулю ошибок
управления:
𝑒𝑖 (𝑡) → 0,
𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛.
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МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Решение сформулированной задачи включает
следующие этапы:
1)формулировка критерия качества управления;
2)синтез закона управления u(t).
Формулировка критерия качества управления.
Предположим, что задана некоторая оценочая векторфункция
компоненты
I (t ) = [I1 (t ), I 2 (t ),..., I n (t ) ],
которой представляют собой оценочные (штрафные)
функции, определяющие степень близости между
соответствующими
компонентами
векторов
𝑥 ∗ (𝑡) и 𝑥(𝑡). Теперь введем набор следующих
функций [14]:
𝑡

𝐽𝑖 (𝑡) = ∫ 𝐼𝑖 (𝜏) 𝐼𝑖̇ (𝜏)𝑑𝜏,

𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛 .

(3)

𝜏0

Критериальные
условия,
обеспечивающие
заданные динамические свойства проектируемой
САУ, определяются на основе следующей теоремы
[14-16].
Теорема. Пусть 𝐼𝑖 (𝑡0 ) ≠ 0 и для каждого 𝜏0 и
𝑡 > 𝜏0 при малом значении 𝛥𝜏 = 𝑡 − 𝜏0 выполняются
условия:

Поскольку 𝑒̇ (𝑡) = 𝑥̇ (𝑡) − 𝑥̇ ∗ (𝑡) уравнения ошибок
управления с учетом (6) имеют вид
𝑛

∗ ∗
𝑒̇𝑖 = ∑(𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑗 − 𝑎𝑖𝑗
𝑥𝑗 − 𝑑𝑖𝑗 𝑔𝑗 ) +
𝑖=1

+𝜉𝑖 + ∑ 𝑏𝑖𝜈 𝑢𝜈 ,

̅̅̅̅̅
𝑖 = 1,
𝑛.

Теперь потребуем, чтобы динамика
подчинялась следующим условиям:

𝐽𝑖 = 𝛼𝑖 ∫ 𝑒𝑖2 (𝜏) 𝑑(𝜏),

𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛 . )

𝑡0

Отсюда видно, что условия (4) выполняются, если
параметры 𝛼𝑖 выбрать отрицательными, т.е.
𝛼𝑖 < 0,
𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛 .
Теперь соотношения (8) с учетом (7) можно
записать в виде
𝑛

∗ ∗
∑(𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑗 − 𝑎𝑖𝑗
𝑥𝑗 − 𝑑𝑖𝑗 𝑔𝑗 ) +
𝑖=1

𝑛

+𝜉𝑖 + ∑ 𝑏𝑖𝜈 𝑢𝜈 = 𝛼𝑖 𝑒𝑖 ,

𝑡→∞

Соотношения (4) можно рассматривать как
критериальные
условия,
выполнение
которых
обеспечивает гарантированное уменьшение значений
штрафных функций 𝐼𝑖 (𝑡) в процессе управления. Так
как выполнение соотношений (4) обеспечивает
достижение
цели
управления
программным
движением объекта, то в качестве штрафных функций
𝐼𝑖 (𝑡) можно использовать следующие функции:
̅̅̅̅̅
𝐼𝑖 (𝑡) = 𝑒𝑖 (𝑡),
𝑖 = 1,
𝑛.
Синтез закона управления.
С учетом (4)
критериальные функции, определяемые формулой (3),
имеют вид

ошибок

𝑡

(4)

Тогда модули оценочных функций |𝐼𝑖 (𝑡)| с
течением времени убывают и
lim 𝐼𝑖 (𝑡) = 0.

(7)

𝑒̇𝑖 = 𝛼𝑖 𝑒𝑖 ,
𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛 .
(8)
где 𝛼𝑖 – неизвестные вещественные параметры,
которые
должны
определяться
так,
чтобы
выполнялись критериальные условия (4).
С учетом (8) функции (5) принимают вид

𝝉𝟎

Отсюда
управления
уравнений:

для
u(t)

𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛 .

𝜈=1

определения искомого закона
получаем следующую систему
𝑛

∑ 𝑏𝑖𝜈 𝑢𝜈 = 𝛼𝑖 𝑒𝑖 −
𝑛

𝜈=1

∗ ∗
− ∑(𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑗 − 𝑎𝑖𝑗
𝑥𝑗 − 𝑑𝑖𝑗 𝑔𝑗 ) + 𝜉𝑖 ,

𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛 .

(9)

𝑖=1

Введем обозначения:
𝑛

∗ ∗
𝑏𝑖 = 𝑎𝑖𝑗 𝑒𝑖 − ∑(𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑗 − 𝑎𝑖𝑗
𝑥𝑗 − 𝑑𝑖𝑗 𝑔𝑗 ) + 𝜉𝑖 .
𝑖=1

𝜏0

Теперь систему уравнений (9) можно записать в
следующей векторно-матричной форме:
(10)
Bu(t ) = b (t ),
где b (t ) = [b1 (t ), b 2 (t ), ..., b n (t ) ]T .

𝑛

В случае, когда n = m , а матрица B имеет
обратную матриц 𝐵 −1 решение уравнения (10) можно
записать в виде

𝑡

𝐽𝑖 (𝑡) = ∫ 𝑒𝑖 (𝜏) 𝑒̇𝑖 (𝜏)𝑑𝜏,

𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛 .

(5)

Прежде чем перейти к синтезу закона управления
вначале векторные уравнения (1) и (2) представим в
координатной форме:
𝑛

u(t ) = B- 1b (t ).

𝑥̇ 𝑖 = ∑ 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑗 + ∑ 𝑏𝑖𝜈 𝑢𝜈 + 𝜉𝑖 ,
𝑖=1
𝑛

𝜈=1
𝑛

∗ ∗
𝑥̇ 𝑖∗ = ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑥𝑗 + ∑ 𝑑𝑖𝑗 𝑔𝑗 ,
𝑗=1

25

𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛 .

𝜈=1

𝒕

∫ 𝐼𝑖 (𝜏) 𝐼𝑖̇ (𝜏)𝑑𝜏 < 0,

𝑛

𝑗=1

(6)
𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛

Если 𝑛 ≠ 𝑚, то можно определить квазирешение
𝑢0 (𝑡) на основе обобщенного обращения
B+
матрицы B [17]:
𝑢0 (𝑡) = 𝐵 + 𝑏(𝑡),
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где B+ = ( BT B)- 1 BT .
Замечание. На практике для технической
реализации синтезированного закона управления 𝑢(𝑡)
необходимо учитывать ограничения на величины
управляющих
воздействий,
вытекающие
из
технических и технологических требований к
проектируемой САУ. Учет таких ограничений в ряде
известных методов синтеза управляющих подсистем
(регуляторов) оуществляется на основе введения
интегральных оценок (показателей) [2, 9, 10, 18], в
частности, с помощью некоторой нормы управления
‖𝑢(𝑡)‖. В то же время в практических задачах
автоматизации
и
управления
необходимо
обеспечивать естественные ограничения модульного
типа:

|𝑢𝜈 (𝑡)| ≤ 𝑢𝜈∗ ,

̅̅̅̅̅̅
𝜈 = 1,
𝑚,

(11)

где 𝑢𝜈∗ - максимально допустимые значения
управляющих воздействий 𝑢𝜈 (𝑡). Однако, учет
ограничений в виде интегральных показателей (или
нормы ‖𝑢(𝑡)‖) с весовыми коэффициентами в
методах АКОР [9,10] не гарантирует выполнения
исходных технических условий (11). Здесь отметим,
что в алгоритмах ряда известных методов, в
частности, модального управления [8, 19], обратной
задачи динамики [5–7, 20] и спектральных методов
[12], практически не учитываются ограничения на
управление 𝑢(𝑡). Поэтому, при решении конкретных
практических задач автоматического управления на
основе указанных выше методов, для того, чтобы
обеспечить технические требования типа (11),
требуется ряд повторений процедур синтеза законов
управления, так как полученный закон управления
может и не гарантировать выполнения первичных
ограничений вида (11). В таком случае варьируются
исходные данные задачи, например, весовые
коэффициенты интегральных показателей (критериев)
качества управления, с последующим решением
задачи синтеза САУ. При этом проверка выполнения
условий
(11)
осуществляется
на
основе
моделирования замкнутой САУ, включающей объект
управления и регулятор с синтезированным законом
управления 𝑢(𝑡). В рассматриваемом случае в целях
учета
ограничений
на
управление
можно
использовать аналогичную процедуру синтеза
регулятора при различных значениях параметров
𝛼𝑖 , 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑛, входящих в выражения (8).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложена методика синтеза закона управления
программным движением линейного многомерного
объекта при наличии измеряемых внешних
возмущающих воздействий. Качество процессов
управления оценивается с помощью штрафных

функций, которые определяются компонентами
вектора
ошибки
управления.
Определены
критериальные
условия,
выполнение
которых
гарантированным образом обеспечивает достижение
цели
управления
программным
движением.
Использование полученных критериальных условий
дало возможность формировать алгебраические
уравнения, решение которых составляет искомый
закон программного управления многомерным
объектом.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Понтрягин, Л.С. Математическая теория оптимальных
процессов.
[Текст]
/
Л.С.Понтрягин,
В.Г.Болтянский,
Р.В.Гамкрелидзе, Е.Ф. Мищенко. –М.: Наука, 1976.– 392 с.
2. Квакернак, Х. Линейные оптимальные системы управления
[Текст] / Х. Квакернак, Р.Сиван. – М.: Мир, 1977. – 650 с.
3. Фрадков А.Л. Адаптивное управление в сложных системах
[Текст] / А.Л. Фрадков. – М.: Наука, 1990. -296с.
4. Емельянов, С.И. Теория систем с переменной структурой
[Текст] / Емельянов С.И., Уткин В.И., Таран В.А. и др.. – М.: Наука,
1970. – 592 с.
5. Крутько, П.Д. Обратные задачи динамики управляемых
систем: Линейные модели. – М.: Наука, 1987. – 307 с.
6. Крищенко, А.П. Метод обратной задачи динамики в теории
управления [Текст] / А.П.Крищенко // ВСПУ, Москва. –2014. –
С.431-437.
7. Батырканов, Ж.И. Синтез заковнов управления для
осуществления движения объекта по предписанной программе
[Текст] / Ж.И.Батырканов, К.К. Кадыркулова // Прикаспийский
журнал: управление и высокие технологии. – 2015. -№1 (29). –С.
143-154.
8. Porter, B. Modal Control [Text] / Porter B., Crossley T.R. –
London: Taylor & Francis, 1972.
9. Летов, А.М. Аналитическое конструирование регуляторов I,
II, III [Текст] / А.М. Летов //Автоматика и телемеханика.- 1960.– №
4. – С. 436–441; № 5.– С.561–568; № 6. – С. 661–665.
10. Kalman, R.E. Contributions to the theory of optimal control
[Тext] /R.E. Kalman // Boletin de la Sociedad Matematica Mexicana. –
1960. – Vol. 5.- P. 102–119.
11. Баландин, Д.В. Обобщенное H∞-оптимальное управление
как компромисс между H∞-оптимальным и
𝛾-оптимальным
управлениями [Текст] / Д.В. Баландин, М.М.Коган // Автоматика и
телемеханика. -2011. -№11. –С.60-69.
12.Солодовников, В.В. Спектральные методы расчета и
проектирования систем управления [Текст] / В.В. Солодовников,
А.Н. Дмитриев, Н.Д. Егупов. – М.: Машиностроение, 1986. – 440 с.
13. Оморов, Т.Т. Краткий обзор методов анализа и синтеза
нелинейных САУ [Текст] / Т.Т.Оморов, Б.О.Джолдошов // Известия
Кыргызского государственного технического университета им.
И.Раззакова им. И. Раззакова. 2012. № 26. С. 28-36.
14. Оморов, Т.Т. Синтез систем управления многомерными
объектами по критериальным ограничениям [Текст] / Т.Т.Оморов,
Г.А. Кожекова // Известия Национальной Академии наук
Кыргызской Республики. 2009. № 1. С. 45-52.
15. Оморов,
Т.Т.
Синтез
законов
управления
взаимосвязанными электроприводами [Текст] / Т.Т.Оморов, Г.А.
Кожекова // Приборы и системы. Управление, контроль,
диагностика. 2009. № 10. С. 10-13.
16. Оморов, Т.Т. Синтез системы управления синхронным
генератором [Текст] / Т.Т.Оморов, Г.А.Кожекова // Приборы и
системы. Управление, контроль, диагностика.- М., 2011.- №1. -C.59.
17. Анжело, Г.Д. Линейные системы с переменными
параметрами [Текст] / Г.Д. Анжело. -М.: Машиностроение, 1974.288с.

№ 1 (29) •февраль 2020

26

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

18. Александров, А.Г. Синтез регуляторов многомерных систем
[Текст /А.Г. Александров. – М.: Машиностроение, 1986. – 272 с.
19. Кузовков, Н.Т. Модальное управление и наблюдающие
устройства [Текст] /Н.Т. Кузовков. – М.: Машиностроение, 1976. –
184 с.
20. Бойчук Л.М. Метод структурного синтеза нелинейных
систем автоматического управления. – М.: Энергия, 1971. – 112 с.

Кожекова Гуланда Анарбаевна – вед.научн.сотрудник,
Национальная академия наук, г. Бишкек Кыргызская Республика, email: guna_74@mail.ru.
Оморов Туратбек Турсунбекович - д-р техн. наук, член-корр.,
Национальная академия наук Кыргызской Республики, г.
Бишкек.+996552815577, e-mail: omorovtt@mail.ru

Осмонова Рима Чынарбековна – ст.научн.сотрудник,
Национальная академия наук, г. Бишкек Кыргызская Республика;
+996553730328, e-mail: r.osmonova@mail.ru.

27

№ 1 (29) •февраль 2020

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

AUTOMATIC PROGRAM CONTROL OF MULTI-DIMENSIONAL
DYNAMIC OBJECT
R.Ch. Osmonova, G.A. Kozhekova, T.T.Omorov
National Academy of Sciences, Bishkek, Kyrgyz Republic
A multidimensional linear control object described by a vector differential equation is considered. The problem of programmed
control with linear feedback is formulated in the presence of measurable and controlled external disturbing influences. To assess the
quality of control processes, penalty (evaluation) functions are introduced, which are determined by the components of the control
error vector. Based on the evaluation functions, criterion conditions are obtained, the fulfillment of which in a guaranteed way
ensures the achievement of the goal of controlling the programmatic movement of the object. The obtained criteria conditions are
used to form a system of algebraic equations with respect to the desired program control vector. The options for solving the obtained
equations are considered.
Key words: control object, programmed motion, disturbing influences.
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РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В
УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
П.И. Ананьев, М.А. Кайгородова
Алтайский государственный технический университет им.И.И. Ползунова
Аннотация. Цифровизация высшего образования с целью повышения качества подготовки выпускников является одной
из актуальных проблем образования в Российской федерации. Объект исследования – управление образовательной
деятельностью в вузе. Предмет исследования – процесс создания единой автоматизированной информационной системы
(ЕАИС) управления вузом. Цель данного исследования – создание единой автоматизированной информационной системы,
предоставляющей стейкхолдерам достоверную и актуальную информацию, которая обновляется в режиме реального
времени и создает условия для удовлетворения их потребностей. Для обеспечения комплексного подхода к решению
поставленной задачи использовались следующие методы исследования: анализ, синтез, формализация и моделирование. В
статье обсуждаются вопросы проектирования информационных систем на основе различных подходов, приведено описание
модулей, подсистем и сервисов, автоматизирующих основные процессы, связанные с образовательной деятельностью в
Алтайском государственном техническом университете. Научная новизна представленной ЕАИС состоит в следующем:
разработан организационный и технологический инструментарий управления вузом; предложен подход к проектированию
единой информационной системы управления вузом, основанный на сочетании итеративных методов проектирования
программного обеспечения с минимизацией объема реализации одной итерации и прогнозированием дальнейшего развития
системы; предложенный подход к автоматизации бизнес-процессов позволяет оперативно реагировать и актуализировать
ЕАИС в связи с
изменениями требований законодательства РФ в сфере образования. Опыт проектирования
информационной системы в Алтайском государственном техническом университете может быть полезен при решении
аналогичной задачи в других образовательных организациях.
Ключевые слова: цифровизация образования, процессный подход, информационная система, информационные ресурсы,
соблюдение требований законодательства РФ в сфере высшего образования.
ВВЕДЕНИЕ

Образование, наряду с другими отраслями
претерпевает
существенные
изменения
из-за
активного распространения цифровых технологий. В
Программе «Цифровая экономика Российской
Федерации» определены задачи и сроки реализации
мероприятий по развитию цифровой экономики
России. Среди приоритетных направлений развития
социальной сферы общества выделяется образование.
[1].
Цифровизация способствует обмену накопленным
опытом и знаниями и
позволяет принимать
эффективные управленческие решения. Университет,
независимо от выбранной стратегии развития, должен
пройти
цифровую
трансформацию,
которая
заключается не только во внедрении IT-технологий, а
предполагает
существенное
изменение
корпоративной культуры и оптимизацию бизнеспроцессов. Безотлагательность такого перехода
обусловлена несколькими факторами. Во-первых,
большая часть студентов относится к поколению
«цифровых технологий». Они демонстрируют
применение новых технологий в профессиональной
сфере, для социализации и коммуникации. Таким
образом, цифровизация университета адаптирует его
для основной целевой аудитории, что приведет

29

к повышению конкурентоспособности вуза на рынке
образования.. Во-вторых,
цифровизация бизнеспроцессов университета необходима для повышения
эффективности
взаимодействия
структурных
подразделений на уровне организации [2].
Структурно модель цифрового университета
можно представить тремя элементами.
Первый элемент это
внутренние и внешние
стейкхолдеры университета, а именно, научнопедагогические
работники
(НПР),
учебновспомогательный
персонал
(УВП),
студенты,
работодатели, выпускники, абитуриенты, родители,
государство.
Второй
элемент
включает
основные
информационные сервисы, позволяющие создать
единое информационное пространство для цифрового
взаимодействия внутри университета.
Третий элемент включает в себя сервисы,
существенно облегчающие жизнь внутренних
стейкхолдеров
в цифровом
университете.
Электронная
библиотечная
система
(ЭБС)
обеспечивает доступ студента или преподавателя
к научной литературе из любой точки независимо от
времени суток.
Наиболее сложными с точки зрения внедрения,
являются такие сервисы, как цифровой маркетинг,
управление
исследовательскими
проектами,
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управление
закупками,
взаимодействие
с абитуриентами и студентами. Однако именно эти
сервисы способствуют росту имиджевых показателей
университета.
Для
перехода
на современный
уровень
университет должен полностью закрывать все
элементы описанной выше модели цифрового
университета и постоянно поддерживать обратную
связь
с ключевыми
заинтересованными
пользователями.
Использование новых инфокоммуникационных
технологий и создание единого информационного
пространства вуза являются основой модернизации
системы высшего образования.
Анализ исследований в области информатизации
образования Бейсетаева Д.Б. [3], Берулава Г.А.[4],
Карпик А.П. [5], Абрасимовой М.А. [6] позволяют
сделать
вывод,
что
проблема
создания
информационного образовательного пространства
недостаточно изучена и проработана.
Единое информационное пространство вуза – «это
набор баз данных и баз знаний программного и
аппаратного обеспечения для их обслуживания и
использования, локальных компьютерных сетей и
телекоммуникационных систем для передачи данных,
функционирующих в соответствии с общепринятыми
правилами
формирования,
формализации,
систематизации, хранения и передачи информации»
[7].
В связи с этим основная задача образовательной
организации
- предоставить стейкхолдерам
достоверную и актуальную информацию, которая
обновляется в режиме реального времени и создает
условия для удовлетворения их потребностей [3].
Решение указанной задачи позволяет реализовать
единая автоматизированная информационная система
(ЕАИС).
Создание
автоматизированной
системы
управления вузом – нетривиальная
задача, для
решения которой используют различные методы.
Классические
подходы
к
построению
информационных систем в данной ситуации не
применимы. Это обусловлено неопределенными,
быстро
меняющимися
внешними
условиями
функционирования. Требования законодательства
меняются очень часто, некоторые положения
противоречат друг другу. Объем запрашиваемой
отчетности растет год от года. Даже подходы,
основанные на принципах макетирования, не дают
нужного
результата,
т.к.
срок
выпуска
функционирующего продукта предельно ограничен. В
сложившихся условиях был применен подход,
основанный
на
разбиении
функционала
на
минимально возможные сервисы, реализация которых
возможна в пределах 2-4 недель. При этом в первой
версии
программы
реализуются
минимально
возможные
требования
пользователя
с

использованием
простейших
алгоритмов.
В
следующих
версиях
требования
уточняются,
производительность
оптимизируется,
при
необходимости. Основным требованием при таком
походе является использование общей базы данных
для интеграции системы в единое целое. Реализация
же клиентской части возможна с использованием
любого, наиболее подходящего в данный момент,
инструментария, который позволяет в кратчайшие
сроки реализовать поставленную задачу и обеспечить
доступ
различных
групп
пользователей
к
программному обеспечению. Наличие общей базы и
постепенное развитие программного обеспечения
подразумевает использование прогнозирования при
проектировании структуры базы данных с целью
минимизации переделок программного обеспечения.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Проектирование ЕАИС управления в АлтГТУ
началось в 1998 г. В основе создания системы лежит
модульный принцип: каждый модуль это отдельный
программный комплекс, связанный с единой базой
данных.
Модули
автоматизируют
процессы,
протекающие
в
различных
структурных
подразделений вуза. С целью преемственности и
оперативности разработок использован одинаковый
набор программных инструментов и методов
проектирования.
В настоящий момент с точки зрения доступа к
информации в ЕАИС АлтГТУ можно выделить
четыре уровня: общеуниверситетский; деканата;
кафедры и уровень преподавателя и/или студента.
Единая автоматизированная информационная
система АлтГТУ включает ряд модулей (подсистем):
 приемная комиссия;
 деканат;
 кафедра;
 Интернет-ресурсы;
 бюро расписаний;
 патентно-лицензионная деятельность;
 военно-учетный стол;
 военная кафедра;
 планово-финансовое управление (ПФУ);
 отдел кадров и бухгалтерия.
Остановимся на подсистемах, автоматизирующих
основные процессы, связанные непосредственно с
образовательной деятельностью в соответствии с
уровнем доступа.
Общеуниверситетский уровень.
Подсистема Приемная кампания позволяет:
подавать электронное заявление через сайт вуза;
учитывать
индивидуальные
достижения
абитуриентов; отслеживать количество заявлений от
абитуриента в момент подачи документов; согласия
на зачисление и отказы от зачисления; отображать на
сайте вуза предварительные итоги зачисления с
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учетом двух волн согласно Порядку приема;
автоматически зачислять абитуриентов с учетом
обязательного наличия двух волн для зачисления, а
также отказа и согласия на зачисление; формировать
пакет для передачи информации о ходе приемной
кампании в Федеральную информационную систему
(ФИС) ЕГЭ и приема; прогнозировать зачисление
абитуриентов по договорам об образовании [8].
Указанная подсистема позволяет сделать всю
приемную кампанию прозрачной и обеспечивает
соответствие требованиям законодательства.
К
Интернет-ресурсам
общеуниверситетского
уровня относятся электронно-библиотечная система
(ЭБС),
официальный
сайт
вуза,
сайт,
обеспечивающий приемную кампанию, повышение
квалификации, внутренний портал. Электронная
библиотека АлтГТУ содержит все материалы,
разработанные
преподавателями
вуза.
Кроме
собственных образовательных ресурсов студенты
подключены к электронно-библиотечным системам
(ЭБС) Лань и Университетская библиотека online.
Программный модуль Электронная библиотека
позволяет получить статистические отчеты по
кафедрам, направлениям подготовки и по каждому
преподавателю.
С 2016 г. в ЭБС вуза размещаются полные версии
выпускных квалификационных работ, что позволяет
избежать заимствования и повысить качество
выпускных работ студентов.
Для эффективной организации управления в вузе
создан Портал, на котором размещается внутренняя
информация, например приказы и распоряжения,
объявления.
Информационная открытость образования требует
размещения информации о научно-педагогических
работниках на сайте вуза, в том числе данные о
повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке. Модуль Повышение квалификации
предназначен для сбора, проверки и анализа
информации
о
повышении
квалификации
преподавателями кафедры.
Уровень деканата.
Подсистема Деканат позволяет выполнять
следующие виды работ: учет контингента; расчет
рейтинговых оценок, в том числе с учетом
достижений студента в общественной жизни;
формирование индивидуальных учебных планов,
приказов и справок; мониторинг успеваемости.
Модули Учет контингента, Приказы, справки
автоматизируют
обработку
личных
карточек
студентов, подготовку и проведение аттестаций и
сессий, расчет стипендий, формирование и печать
приказов и справок.
Модуль Рейтинги внедрен в АлтГТУ с 2005/2006
учебного года и позволяет получить различные виды
рейтинговых оценок. Рейтинговая оценки может быть
определена для одного студента, группы, курса по
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направлению (специальности) подготовки; курса
факультета или всего университета. Достижения
студентов во внеучебной деятельности хранятся в
модуле Общественная жизнь, и их результат
учитывается при расчете всех видов рейтингов
студентов.
С использованием рассчитанных рейтингов в
приложении
Мониторинг
успеваемости
формируются различные отчеты по запросам
участников образовательного процесса, которые
обеспечивают получение актуальной информации,
позволяющей
принимать
своевременные
управленческие решения для повышения качества
образования.
Модули Учебная нагрузка и Индивидуальные
планы позволяют формировать учебные (а также
индивидуальные учебные) планы и календарные
учебные графики во внутреннем формате АлтГТУ для
стандартов ФГОС ВО всех форм и уровней обучения.
Уровень кафедры.
Подсистема
Кафедра
представляет
собой
автоматизированное
рабочее
место
инженера
кафедры и включает следующие приложения: печать
документов об образовании; формирование сведений
для
федеральной
информационной
системы
«Федеральный реестр документов об образовании»;
рейтинг научно-педагогических работников; учебные
поручения; работа с портфолио; повышение
квалификации;
подготовка
рабочих
программ
дисциплин (РПД); контроль работы преподавателя в
личном кабинете.
Автоматизация формирования РПД позволила
избежать технических ошибок, связанных с
недостоверностью информации в учебном плане и
РПД. Кроме того, преподаватель не сможет ввести в
документ программное обеспечение, отсутствующее в
реестре вуза. Все эти меры обеспечивают
соответствие рабочей программы дисциплины
требованиям ФГОС и законодательства РФ в сфере
образования при осуществлении образовательного
процесса.
Для внедрения модели эффективного контракта в
вузе регулярно рассчитывается рейтинг НПР. Модуль
Рейтинг НПР позволяет выполнить расчет рейтинга
по каждому преподавателю, переводит рейтинги в
нормативно-ориентированную шкалу за текущий
период и усредненно за два последних периода,
формирует приказ на стимулирующие выплаты,
позволяет создавать отчет о деятельности НПР [8].
Модуль Печать документов об образовании
предназначен
для
работы
с
выпускными
квалификационными работами (ВКР) и документами
об образовании. Программа позволяет прикреплять
пояснительную записку ВКР к соответствующей
записи в базе данных.
Требования к условиям реализации основных
образовательных программ предполагают наличие
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электронной информационно-образовательной среды
(ЭИОС). Одним из элементов ЭИОС является
портфолио. Программный комплекс Работа с
портфолио взаимосвязан с модулями Учет
контингента, Рейтинги, Общественная жизнь и
Печать документов об образовании. Из этих
приложений в портфолио автоматически размещается
информация
об
учебной
деятельности
и
индивидуальных достижениях студента, а также
размещается ВКР. Дополнительную информацию
можно добавить через рабочее место инженера
кафедры.
Уровень преподавателя и/или студента.
Подсистема Интернет-ресурсы включает также
личные кабинеты. В личном кабинете студента,
размещаются учебные планы, рабочие программы
дисциплин, практик, результаты текущей и
промежуточной аттестации, рейтинги студента,
расписание занятий. Асинхронное взаимодействие
студента с преподавателем также осуществляется
через личный кабинет.
Рабочее
место
преподавателя
содержит
расписание занятий и список задолжников. Кроме
того, этот модуль позволяет разрабатывать РПД в
автоматизированном режиме, вносить сведения о
публикациях
(АИС
«Наука»).
Здесь
же
предоставляется возможность для асинхронного
взаимодействия со студентом или группой студентов.
При
внедрении
подсистем
единой
автоматизированной информационной системы в
АлтГТУ разработчики столкнулись с рядом
объективных проблем: нехватка квалифицированных
программистов, обусловленная низкой оплатой их
труда в бюджетной сфере; недостаточная подготовка
пользователей ИС.
Пользователями модулей Подготовка РПД и
Личный кабинет преподавателя являются НПР. По
данным отчета о самообследовании АлтГТУ за 2018 г.
[9]
средний
возраст
профессорскопреподавательского состава составил 54,5 года, в том
числе профессоров – 68,5 лет. Естественно не все из
них обладают достаточным уровнем компьютерной
грамотности, а следовательно, не могут использовать
возможности, предлагаемые ИС.
Еще одной категорией работников, использующих
ЕАИС, является учебно-вспомогательный персонал
(УВП). Реализация трудовых функций УВП с
применением программного обеспечения сократит
временные затраты на выполнение большей части
рутинных операций и тем самым позволит привести
соотношение между НПР и УВП в вузе в соответствие
с требованиями «майских» указов Президента.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Можно выделить следующие приоритетные задачи
службы информационных технологий в контексте
цифровой трансформации университета:

·
совершенствование
бизнес-процессов,
направленных на стимулирование использования
цифровых
технологий
среди
учебновспомогательного персонала вуза, обучающихся
и научно-педагогических работников;
· предоставление максимального открытого
и удобного доступа к информационным ресурсам
и системам;
· разработка программ непрерывного повышения
квалификации для обеспечения постоянного развития
навыков цифровой грамотности УВП и НПР.
Цифровизация
университета
посредством
совершенствования
единого
информационного
пространства позволит подняться на качественно
новую ступень развития образования, эффективно
использовать имеющиеся информационные ресурсы и
технологии и тем самым, повысить качество
подготовки выпускников.
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DEVELOPMENT OF A SINGLE INFORMATION SPACE AS A
STRATEGIC DIRECTION IN MANAGEMENT OF AN
EDUCATIONAL ORGANIZATION
P.I. Ananyev, M.A. Kaygorodova
FSBEI HE AltGTU
Annotation. Digitalization of higher education in order to improve the quality of graduate training is one of the urgent problems
of education in the Russian Federation. The object of study is the management of educational activities at a university. The subject of
the study is the process of creating a unified automated information system (UAIS) for managing a university. The purpose of this
study is to create a unified automated information system that provides stakeholders with reliable and relevant information, which is
updated in real time and creates the conditions for satisfying their needs. To ensure a systematic approach to solving the problem, the
following research methods were used: analysis, synthesis, formalization and modeling. The article discusses the design of
information systems based on various approaches, provides a description of modules that automate the basic processes associated
with educational activities in the Altai State Technical University. The scientific novelty of the presented UAIS is as follows: the
organizational and technological tools of university management have been developed; information support of the main processes in
the university based on a three-tier client-server architecture is proposed; the client part of the application is implemented as a web
client, and this allows to minimize its dependence on the operating system and organize a quick transition to the use of domestic
software; the proposed approach to automating business processes allows you to quickly respond and update UAIS in connection
with changes in the requirements of the legislation of the Russian Federation in the field of education. The experience of designing an
information system in the Altai State Technical University can be useful in solving a similar problem in other educational
organizations.
Keywords: digitalization of education, process approach, information system, information resources, compliance with the
requirements of the legislation of the Russian Federation in the field of higher education.
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МЕТОДИКА КОМПЬЮТЕРНОГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ
ОБЛАСТЕЙ НА ИЗОБРАЖЕНИИ БИРОК, ВЫПОЛНЕННЫХ
ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКОЙ НА МЕТАЛЛЕ
В.Я. Столяров, В.А. Тихомиров
Комсомольский-на-Амуре государственный университет, г. Комсомольск-на-Амуре
В наши дни обработка изображений является важным направлением применения современной вычислительной техники.
Известны следующие задачи обработки изображений такие как: фильтрация и восстановление изображений, сегментация
изображений, как средства сжатия информации. Проблемы распознавания изображений кроме классической задачи
распознавания фигур заданной формы на изображении ставят новые задачи распознавания линий и углов на изображении,
распознавания края изображения. В данной исследовательской работе авторы решали проблему локализации текста на
изображении.
Для распознавания текста на изображении, необходимо на начальном этапе локализовать область изображения,
содержащую текстовые символы. Данная задача актуальна в различных областях: при анализе телевизионных трансляций,
поиске информации в медиабазах, административном обслуживании в банках, страховых компаниях и т.д. В статье
описывается, оптимизированная авторами, методика обнаружения текстовых областей и выделения символов на
изображениях снятых с металлических поверхностей, на которых лазерной гравировкой нанесен некоторый текст.
Разработан специализированный алгоритм обработки (очистки) изображения, получаемого с USB-камеры. Алгоритм
основан на методах математической морфологии. Цель работы заключалась в создании (усовершенствовании) методики и
разработке модуля программы, динамически определяющих текстовую область надписи, нанесенной на металлическую
поверхность методом лазерной гравировки. В результате исследования получен оптимизированный алгоритм
предварительной обработки текстовых изображений, снятых с металлических поверхностей с помощью USB – устройства.
Практическая значимость данного алгоритма обуславливается в использовании в программном обеспечении,
разрабатываемом для промышленного предприятия Комсомольский-на-Амуре авиастроительный завод, в качестве
программного модуля предварительной обработки изображений перед распознаванием.
Ключевые слова: обработка изображений, математическая морфология, лазерная гравировка

ВВЕДЕНИЕ

На предприятиях возрастает потребность в
прикладных программах, способных считывать и
распознавать идентификаторы на стандартных
текстовых бирках, надписях, маркировках и
шильдиках
деталей,
инструмента
и
блоков
используемого при производстве оборудования. Так
как
эти
объекты
подвергаются
активной
эксплуатации, качество изображения надписей на них,
снимаемого для распознавания в компьютерных
системах, имеет не самое лучшее качество. В
реальном производстве большая доля надписей и
маркировок выполняется лазерной гравировкой на
металле. Цвет, тон, шероховатость металлической
поверхности
затрудняют
выделение
области
текстовых маркировок при их компьютерном
считывании. Возникает потребность в разработке
(усовершенствовании) методик предварительной
обработки изображения перед передачей его в
стандартный OСR (модуль распознавания текста) в
автоматизированных системах машинного зрения.
Одним из важных шагов предварительной обработки

изображения
является
локализация
области
изображения, содержащей текст.
В связи с этим с каждым днем все больше и
больше возрастает интерес к методам распознавания
печатных, рукописных и выполненных лазерной
гравировкой текстам [11-18], существующие методы
и алгоритмы пересматриваются и улучшаются с точки
зрения решения задач поиска, распознавания и
выявления
смысла
разнообразной
текстовой
информации на изображениях и видеозаписях [1 – 6, 8
–
11].
Для
решения
задачи
определения
местоположения текста используется большое число
различных алгоритмов, основанных на использовании
локальных особенностей изображений. Одним из
таких алгоритмов является алгоритмы SWT [17] и
MSER [18]. Предложенная авторами методика, отличается
от подходов, используемых в SWT и MSER алгоритмах.

Общая схема предложенной методики представлена
на рисунке 1.
В
качестве
входных
параметров
метода
рассматривается цифровое дискретное изображение
размером M на N точек, а элементы такого
изображения будем называть пикселями. Важно
заметить, что алгоритм работает с полутоновыми
изображениями, поэтому необходимо на первом шаге
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преобразовать исходное цветное изображение в
полутоновое.

Рис. 1 – Схема, предложенной методики

Разработанный алгоритм обнаружения текстовых
областей на изображении базируется на том, что во
многих случаях части изображений, содержащие
текст, имеют ярко выраженный горизонтальный
перепад яркости между буквами и фоновым
рисунком, который можно подчеркнуть при помощи
вторых горизонтальных пространственных разностей
между пикселями изображения [7]. Обнаружение этих
областей осуществляется с помощью корреляционной
обработки и методов математической морфологии [1].
После
преобразования
изображения
в
полутоновое, необходимо обнаружить перепады
яркостей на изображении, т.к. данные перепады будут
сигнализировать о наличии контура. Для этой цели
предлагается
применить
дискретный
дифференциальный
оператор,
вычисляющий
приближение градиента яркости изображения –
оператор Собеля [2].
Оператор Собеля основан на свёртке изображения
небольшими
целочисленными
фильтрами
в
вертикальном и горизонтальном направлениях,
поэтому его относительно легко вычислять. Так как
требуется обнаруживать исключительно текст, то
важны
перепады
только
в
горизонтальном
направлении[8]. Текстовая область будет содержать
большое количество скачков на ограниченном
пространственном
промежутке,
что
позволит
определить их границы. Для решения данной задачи
оператор Собеля принимает вид: размерность ядра
свертки = 5x5, порядок частной производной по
направлению x = 1, порядок частной производной по
направлению y = 0. Таким образом формула
градиента яркости изображения примет вид:
F ( x, y)
Fp ( x, y)  i
,
(1)
x
где Fp(x, y) – значение яркости пикселя с
координатами x и y преобразованного изображения;
35

Fi(x, y) – значение яркости пикселя с координатами x,
y исходного изображения.
Бинаризация
изображения
осуществляется
методом Оцу [3]. Суть метода Оцу заключается в том,
чтобы выставить порог между классом пикселей
изображения и классом пикселей фона таким образом,
чтобы каждый их них был как можно более
«плотным»,
то
есть
–
к
минимизации
внутриклассовой дисперсии, которая определяется
как взвешенная сумма дисперсий двух классов [2]f1:
(2)
 w2  w1 12  w2 22 ,
где w1 и w2 – вероятности первого и второго классов
соответственно. В своей работе Оцу показывает, что
минимизация
внутриклассовой
дисперсии
эквивалентна
максимизации
межклассовой
дисперсии, которая равна [9]:
 b2  w1w2 (a1  a2 ) 2 (3)
где a1 и a2 – средние арифметические значения для
каждого из классов. Особенность этой формулы
заключается в том, что w1(t+1), w2(t+1), a1(t+1),
a2(t+1), легко выражаются через предыдущие
значения что w1(t), w2(t), a1(t), a2(t), где t - текущий
порог.
Данная особенность позволила разработать
быстрый алгоритм [4]:
1. Вычисляем гистограмму (один проход через
массив пикселей). Дальше нужна только гистограмма;
проходов по всему изображению больше не
требуется, что уменьшает вычислительную сложность
алгоритма, которая равна O(n).
2. Начиная с порога t = 1, проходим через всю
гистограмму, на каждом шаге пересчитывая
дисперсию σb(t). Если на каком-то из шагов дисперсия
оказалась больше максимума, то обновляем
дисперсию и T = t.
3. Искомый порог равен T.
В
рамках
решаемой
задачи
авторы
оптимизировали работу алгоритма. Проход через
гистограмму делается не от 1 до 254, а от
минимальной до максимальной яркости минус
единица.
В результате всех вышеописанных действий мы
получаем изображение, показанное на рисунке 2.

исходное обработанное
Рис. 2 – Результат применения дифференциального
оператора, с последующей бинаризацией.
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На этом этапе ставится задача, как выделить
именно текстовую область, используя методы
математической морфологии [5].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В контексте машинного зрения морфология
относится к описанию свойств формы областей на
изображении. Операции математической морфологии
изначально были определены как операции над
множествами, но скоро выяснилось, что они также
полезны в задачах обработки множества точек в
двумерном пространстве.
Множествами в математической морфологии
представляются объекты на изображении. Легко
заметить, то множество всех фоновых пикселов
бинарного изображения является одним из вариантов
его полного описания [6].
Входными данными для аппарата математической
морфологии
являются
два
изображения:
обрабатываемое и специальное, зависящее от вида
операции и решаемой задачи. Такое специальное
изображения принято называть примитивом или
структурным элементом. В нашем случае мы задаем
два структурных элемента:
1. Структурный элемент b для эрозии. В результате
применения операции эрозии все объекты, меньшие
чем структурный элемент, стираются, объекты,
соединённые
тонкими
линиями
становятся
разъединёнными
и
размеры
всех
объектов
уменьшаются. В нашем случае эрозия осуществляется
в вертикальном по не высокому шаблону, что
позволяет очистить изображение от импульсного
шума, и более точно локализовать область по высоте
символов идентификатора.
2. Структурный элемент a для дилатации.
Дилатация увеличивает область изображения,
расширяя его пиксели и тем самым способствуя
объединению областей изображения, которые были
разделены шумом и др. В нашем случае область
текста размывается, это пригодится для выделения
контура текстовой области.
Разработанная
морфологическая
операция
является модификацией операции размыкания,
которая в общем случае описывается следующим
образом [6]:
(𝐴 ⊝ 𝑏)⨁𝑏,
(4)
где А – исходное изображение, b – структурный
элемент, ⊝ - операция эрозия, ⨁ - операция
дилатация.
Предложенная
авторами
формула
имеет
следующий вид:
((𝐴 ⊝ 𝑏)⨁𝑎)⨁𝑎,
(5)
где А – исходное изображение, b – структурный
элемент, применяемый при операции «эрозия», a –
структурный элемент применяемый для операции
«дилатация».

То есть – авторы предлагают применять двойную
дилатацию для улучшения качества размытия, в
результате чего получается область, которая является
фоном для текста (рисунок 3). На рисунке 3 слева
показано изображение, полученное в результате
применения дифференциального оператора Собеля, и
последующей его бинаризацией, справа – результат
применения выведенной авторами формулы к
изображению слева.

исходное

обработанное

Рис. 4 – Результат применения формулы (5) к
предварительно обработанному изображению оператором
Собеля и методом Оцу.

Далее над изображением, полученным в
результате применения формулы (5), необходимо
провести контурный анализ. Контурный анализ
производим цепным кодом Фримена [4] с
аппроксимацией
Teh-Chin [4].
Обнаруженные
контуры соединяются, накладываются на исходное
изображение, и выполняется бинаризация полученной
тестовой области. Результат работы программы
представлен на рисунке 5.

исходное

обработанное

Рис. 5 – Финальный результат работы программы

На рисунке 5 справа представлено исходное
изображение, слева – то же изображение,
пропущенное через разработанный авторами фильтр,
основанный
на
морфологической
обработке
изображений.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Работа, предложенной авторами методики по
обнаружению текстовых областей проверялась на
реальных изображения бирки с лазерной гравировкой
(подобные рис. 1 слева).
Авторы предлагают
сравнить предложенную методику, основанную на
использованиии методов математической морфологии
с известными на сегодняшний день алгоритмами SWT
и MSER, основная идея работы которых заключается

№ 1 (29) •март 2020

36

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

в том, что буквы и цифры на изображении, как
правило, имеют постоянную толщину штриха [10].
Для
сравнения
работы
алгоритмов
для
локализации текста используются следующие
метрики [10]:
1. Точность локализации. Эта метрика отражает
вероятность того, что выделенные текстовые области
являются корректными;
2. Полнота локализации. Эта метрика отражает
вероятность того, что корректныеmтекстовые области
были выделены;
3. Время работы алгоритмов.
Результаты
сравнения
работы
алгоритмов
представлены в таблице 1.
Табл. 1. Результаты сравнения работы алгоритмов
Метод
Точность
Полнота
Время работы
локализац
локализации,
с одним
ии, %
%
изображением,
с.
91
83
0.23
SWT
93
88
0.21
MSER
Методика,
предложенная
авторами

96

85

0.17

Как видно из табл. 1, предложенная авторами
методика показывает высокую скорость в сравнении с
другими известными алгоритмами. Не самый лучший
показатель полноты локализации, обусловлен тем, что
предложенная авторами методика не изотропна, т.к.
применение
дифференциального
оператора
к
изображению
осуществляется
только
в
горизонтальном направлении.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основная цель работы была достигнута. На
практике был реализован, предложенный авторами,
оптимизированный
алгоритм
предварительной
обработки текстовых изображений, снятых с
металлических поверхностей с помощью USBустройств. Алгоритм показал высокое качество
выделения текстовых групп из изображений, что
позволило, в дальнейшем, при передаче этих
изображений в стандартные OCR системы получить
100% распознавание снятых текстовых надписей.
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METHOD FOR COMPUTER IDENTIFICATION OF TEXT AREAS
ON THE LABEL IMAGES IMPLEMENTED BY LASER
ENGRAVING
V.J. Stolyarov, V.A. Tikhomirov
Komsomolsk-on-Amure State University, Komsomolsk – on – Amure
Abstract – Nowadays, image processing is an important area of application of modern computer technology. The following
image processing tasks are known such as filtering and restoring images, image segmentation, as information compression tools. The
problems of image recognition, in addition to the classical task of recognizing figures of a given shape in an image, pose new
problems of recognizing lines and angles in an image, recognizing the edges of an image. In this research work, the authors solved
the problem of localizing text in an image.
To recognize text in the image, it is necessary at the initial stage to localize the image area containing text characters. This task is
relevant in various fields: in the analysis of television broadcasts, the search for information in media outlets, administrative services
in banks, insurance companies, etc. The article describes a technique optimized by the authors for detecting text areas and
highlighting characters in images taken from metal surfaces on which some text is laser-engraved. A specialized algorithm for
processing (cleaning) an image received from a USB camera has been developed. The algorithm is based on methods of
mathematical morphology.
The purpose of the work was to create (improve) the methodology and develop a program module that dynamically determines
the text area of the inscription deposited on a metal surface by laser engraving. Because of the study, an optimized algorithm for the
preliminary processing of text images taken from metal surfaces using a USB device was obtained. The practical significance of this
algorithm is determined by the use in the software developed for the industrial enterprise Komsomolsk-on-Amur aircraft factory as a
software module for image pre-processing before recognition.
Index terms: image processing, mathematical morphology, laser engraving
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ГИДРОФОБИЗАЦИИ НА СВОЙСТВА
МАГНИТНЫХ УГЛЕРОДНЫХ СОРБЕНТОВ
Е.С. Ушакова, А.Г. Ушаков, Л.В. Соловьева
Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачёва
г. Кемерово
Изучено влияние процесса гидрофобизации (на примере кремнийорганических жидкостей) на свойства углеродных
магнитных сорбентов, полученных с использованием углеродсодержащих отходов промышленных предприятий. Данный
метод модификации сорбентов позволит повысить их эффективность при устранении нефтеразливов за счет снижения
влагоемкости, а, следовательно, повышения плавучести.
Ключевые слова: магнитные сорбенты, гидрофобизация, нефтеразливы.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время одними из наиболее опасных
веществ, оказывающих негативное влияние на
окружающую среду, являются нефть и продукты её
переработки.
В состав нефти входят [1, 2]:
- алифатические углеводороды, содержание
которых достигает 57% (алканы и циклоалканы);
- около 29% приходится на ароматические
углеводороды;
- на долю асфальтенов, меркаптанов, нафтеновых
кислот, воды, газов и других веществ приходится
14%.
Загрязнение окружающей среды происходит в
вследствие добычи, транспортировки, переработки,
утилизации
нефти
и
нефтепродуктов,
несанкционированного сброса нефтепродуктов в
водоёмы, техногенных аварий и в результате
деятельности промышленного производства. В
большей степени загрязнение водной среды
становится результатом ошибок при транспортировке
нефти, на которую приходится около 35% [1].
Расплываясь по водной поверхности, нефть
загрязняет достаточно большие площади водоёмов.
Единица объёма нефти способна загрязнить объём
воды в тысячу раз превосходящий её. Это связано с
содержанием в ней ПАВ, которые способствуют
образованию стабильных нефтеводных эмульсий.
Образующаяся при растекании нефтепродуктов
тонкая нефтяная плёнка препятствует воздухообмену,
что оказывает негативное влияние на растительный, а
также животный мир. Если толщина нефтяной плёнки
превышает 0,1 мм, в водоёме замедляются процессы
как проникновения атмосферного кислорода в воду,
так и удаления из воды углекислоты.
Попадание нефтепродуктов в организм может
привести к нарушению физиологической активности,
вызвать острые и хронические заболевания, а также
поражения кожных покровов, вызванных внедрением
углеводородов в организм и т.д. Некоторые фракции
нефти, находящиеся в воде, являются токсичными.

39

Чем выше их концентрация при растворении в воде,
тем большую опасность для организма они
представляют. Нефть способна образовывать с водой
токсичные эмульсии, которые вызывают удушье у
живых организмов.
Нефтепродукты, находящиеся в водной среде,
могут разрушаться микроорганизмами, но данный
процесс протекает достаточно медленно. Также нефть
и её продукты могут накапливаться на дне водоёмов,
что приводит к вторичному загрязнению окружающей
среды [1, 3].
В современном мире существуют механические,
химические, физические, физико-химические и
микробиологические
методы,
обеспечивающие
эффективную защиту окружающей среды от
загрязнений нефтью и нефтепродуктами.
В настоящее время широкое распространение
получил сорбционный метод, который подразумевает
использование сорбентов, наносимых на водную
поверхность. Преимуществами данного метода
являются:
- удаление разных типов нефти и нефтепродуктов;
- отсутствие вторичного загрязнения.
К основным показателям свойств сорбентов
относят высокую нефтеёмкость, гидрофобность
(сорбенты с высокой гидрофобностью поглощают
меньше влаги), плавучесть (позволяет удерживать
отработанный сорбент на поверхности воды),
возможность управления процессом (например,
использование магнитных сорбентов, которые
собираются с поверхности воды при помощи
магнитного поля), а также широкий диапазон рабочих
температур [4].
В качестве сорбентов используют различные
природные и искусственные органические (торф,
опилки, сельскохозяйственные отходы и др.) и
неорганические (песок, цеолиты, туфы, пемза,
различные виды глин и т.д.) материалы. Качество
сорбентов из неорганических материалов достаточно
низкое, нефтеёмкость недостаточно высокая, а при
ликвидации разливов на воде они тонут вместе с
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нефтью, что не наблюдается при использовании
органических сорбентов [5-9].
Одним из наиболее распространённых в России
природных органических сорбентов является торф, из
которого получают гидрофобные сорбенты и
активированные угли. Сорбенты из углей не обладают
высокой плавучестью и пористостью. Пористость
графита увеличивается искусственно (вспучивание в
вакууме при высоких температурах графитовых паст,
получение фуллереноподобных саж в электрической
дуге и т.д.).
На кафедре химической технологии твердого
топлива Кузбасского государственного технического
университета им. Т.Ф. Горбачева разработаны
сорбенты на основе углеродсодержащих отходов
угольных, деревообрабатывающих предприятий и
активного ила биологических очистных сооружений с
добавлением магнитного компонента [10–12].
Свойства
разработанных
магнитных
нефтесорбентов представлены в табл. 1 [13].
Табл. 1. Свойства магнитных сорбентов
С магнетитом из
С синтетическим
Параметры
золы сжигания
магнетитом
углей
Влажность, %
1,91
1,81
Зольность, %
45,97
39,58
Плотность, кг/м3
269,17
233,23
Выход летучих
18,24
21,51
веществ, %
Прочность на
0,64
0,52
сжатие, кг/гранула
Нефтеемкость, г/г
2,97
3,01
Влагоемкость, г/г
3,07
2,90
Сорбция на разделе
нефть:вода, г нефти /
2,67
3,21
г сорбента

Магнитный сорбент, в состав которого входит
магнетит из золы углей, обладает более высокими
показателями влажности, зольности, плотности,
прочности на сжатие и влагоёмкости, что связано со
свойствами используемых магнетитов и их природой.
Синтетический магнетит получают сжиганием в
кислороде железа, а магнетит из золы углей
образуется
в
результате
термохимического
преобразования соединений пирита (FeS2) и сидерита
(FeCO3) в минерал магнетит (Fe3O4) при сжигании
углей.
Разработанные сорбенты хорошо себя показали
при очистке воды от нефти и нефтяных продуктов в
лабораторных условиях. Однако в настоящее время
стоит задача повышения их нефтеёмкости и
понижения влагоёмкости
Для
понижения
влагоёмкости
материалов
используется процесс обработки гидрофобизатором.
Гидрофобизатор – это раствор, который применяется
для обработки поверхностей материалов для
придания им гидрофобных свойств.
В настоящее время существует два основных вида
гидрофобизаторов:

- на водной основе, в состав которых входят вода и
жиры. Данные гидрофобизаторы не препятствуют
воздухообмену, создают прочное покрытие на
материале, которое не пропускает влагу. Наносятся
такие гидрофобизаторы методом пропитки, в
результате чего жиры закупоривают поры и
микротрещины,
таким
образом,
препятствуя
проникновению влаги в материал. Недостатком
гидрофобизаторов на водной основе является
небольшой срок эксплуатации, так как со временем
они водой же и вымываются;
- чаще всего используют кремнийорганические
гидрофобизаторы
(силиконовые)
на
основе:
алкилсиликонатов
калия,
алкоксисиланов,
гидросодержащих силоксанов и гидросодержащих
силоксанов (каучуки). Данный вид гидрофобизаторов
имеет устойчивость к воздействию осадков и
ультрафиолета, к температурным перепадам, а также
безопасен для окружающей среды. Кроме того, они
сохраняют пористость и воздухопроницаемость
материала и отличаются долгим сроком службы [14].
Цель работы – изучение влияния кремнийорганического
гидрофобизатора
на
свойства
углеродных магнитных сорбентов, полученных на
основе углеродсодержащих отходов промышленных
предприятий.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Методика исследования
В качестве основного исходного сырья в работе
рассматривали
отходы
деревообрабатывающих
предприятий – опилки, кек – обезвоженный
избыточный активный ил биологических очистных
сооружений и магнитную составляющую – магнетит
синтетический (Fe3O4) или полученный из золы
сжигания углей, параметры которых представлены в
табл. 2, 3 [12].
Табл. 2. Характеристика сырья
Определяемый
Древесные
Кек
параметр
опилки
Влажность, %
5
92
Зольность, %
5–7
37
Плотность, кг/м3
105–117
1201
Размер частиц, мм
0,5–2
–
Выход летучих веществ, %
75
85,5
рН
–
6,3–7,3
Табл. 3. Характеристика магнитной составляющей
Определяемый
Синтетический
Магнетит из золы
параметр
магнетит
углей
Цвет
Чёрный матовый
Чёрный блестящий
Запах
Нехарактерный
Не имеет
Насыпная
1364
2242
плотность, кг/м3
Влажность, %
0
0
Зольность, %
99,98
99,75
Плавает на
Поведение на воде
Оседает на дно
поверхности воды
Однородный состав,
Фракционный
Присутствуют
отсутствуют
состав
пылящие частицы
пылящие частицы
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Изготовление сорбентов включало в себя
несколько этапов:
1. Смешение. Для поддержания формы гранул,
созданных на основе углеродсодержащих отходов
деревообрабатывающих предприятий, использовалось
связующее
вещество
(биомасса)
–
остаток
анаэробного сбраживания избыточного активного ила
биологических очистных сооружений. Содержание
связующего вещества в смеси составляло 80%.
Для наделения сорбентов магнитными свойствами
вводили магнетит – 4% от массы смеси.
2. Гранулирование.
Готовую
смесь
после
предварительного перемешивания загружали в
гранулятор барабанного типа (состоящий из
полиэтиленового барабана диаметром 27 см, длинной
31 см и электромеханической части), где методом
окатывания получали гранулы. Гранулирование
проходило в течение 15–20 минут при скорости
обращения барабана 60–80 об./мин.
3. Сушка гранул осуществлялась в инфракрасном
шкафу, где под воздействием инфракрасных лучей
влага, содержащаяся в гранулах, испарялась.
Температура внутри установки находилась в пределах
40–60ºС.
4. Сортировка.
Высушенные
гранулы
сортировали для выделения фракции оптимального
размера от 0,5 до 1 см. Остальные гранулы
подвергали разрушению и повторному процессу
грануляции.
5. Пиролиз гранул. После загрузки гранул в
металлическую реторту (диаметром 3 см и длинной
79 см), последнюю помещали в трубчатую печь и
постепенно нагревали до температуры 600ºC.
В результате пиролиза гранул из реторты
удалялась парогазовая смесь, состоящая из паров
воды и смолы, а также таких газов, как углеводородов
непредельного ряда (группы этилена).
6. Охлаждение. После пиролиза, через реторту
пропускали инертный газ CO2 для мягкого
охлаждения сорбента до температуры 200оС.
Дальнейшее охлаждение продолжали на воздухе.
В качестве модифицирующей добавки, которая
теоретически должна блокировать проникновение
влаги
в
поры
сорбента,
рассматривали
гидрофобизатор на основе силоксанов (С 417, ТУ
2386-013-18341150-02 с изм. 1-2). Используемый
гидрофобизатор практически без запаха, нетоксичен,
пожаровзрывобезопасен, не содержит растворителей
и термически устойчив [15].
Обработка
сорбентов
проводили
методом
пневматического
распыления
с
помощью
краскопульта в количестве 3–4% от массы
нефтесорбента. Гидрофобизатор наносили в 2 слоя с
промежутком в 10 минут. После обработки сорбенты
оставляли на сушку в течение 24 часов в нормальных
условиях, а по истечению в сушильном шкафу при
100ºС до постоянной массы.
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Влагоёмкость,
нефтеёмкость
и
плотность
полученных
нефтесорбентов
определяли
в
соответствии
с
ГОСТ
33627-2015
«Уголь
активированный. Стандартный метод определения
сорбционных характеристик адсорбентов».
Для определения влажности готового продукта
применяли ГОСТ 12597-67 «Сорбенты. Метод
определения массовой доли воды в активных углях и
катализаторах на их основе», а зольность – по ГОСТ Р
55661-2013
«Топливо
твёрдое
минеральное.
Определение зольности».
Прочность на сжатие сферических образцов равна
массе грузиков, установленных на пластике, которая в
свою очередь давит на образец нефтесорбента.
Под
характеристикой
«плавучесть»
рассматривается минимальное время, в течение
которого нефтесорбент даже после 100% насыщения
нефтью или нефтепродуктами не тонет в
обессоленной воде.
Результаты исследований
Основной показатель, на который влияет
гидрофобизатор
по
своему
назначению
–
влагоёмкость сорбента.
На рис. 1 и 2 представлены показатели
влагоёмкости и нефтеёмкости магнитных сорбентов
до и после обработки гидрофобизатором.

- до нанесения,

- после нанесения

Рис. 1. Усреднённые результаты показателя влагоёмкости до и
после обработки гидрофобизатором

После обработки сорбента гидрофобизатором
происходит снижение показателя влагоёмкости, при
этом в большей степени влагоёмкость уменьшилась у
магнитных сорбентов с магнетитом из золы углей.
Природа выявленной закономерности в настоящее
время не установлена, в связи с чем необходимы
дополнительные исследования.
Нефтеёмкость после обработки гидрофобизатором
практически не изменилась.
На рис. 3 представлены показатели влажности
исследуемых сорбентов, выраженные в процентах, до
и после обработки гидрофобизатором.
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плотность сорбентов с синтетическим магнетитом,
так как насыпная плотность магнетита из углей
значительно выше.

- до нанесения,

- после нанесения

Рис. 2. Усреднённые результаты показателя нефтеёмкости до и
после обработки гидрофобизатором

Влажность
сорбентов,
независимо
от
используемого
магнетита,
после
обработки
гидрофобизатором незначительно увеличилась.

- до нанесения,

- до нанесения,

- после нанесения

Рис. 4. Усреднённые результаты показателя зольности до и
после обработки гидрофобизатором

- после нанесения

Рис. 3. Усреднённые результаты показателя влажности до и
после обработки гидрофобизатором

Ниже
рассмотрены
изменения
показателя
зольности, измеряемого в процентах, после
модификации магнитных сорбентов (рис. 4).
Из полученных результатов видно, что зольность
магнитных
сорбентов
после
обработки
гидрофобизатором, в отличие от необработанных
сорбентов,
практически
не
изменилась,
следовательно, содержание неорганической части не
изменилось.
На рис. 5 представлены показатели плотности
исследуемых магнитных сорбентов, измеряемые в
кг/м3.
Влияние процесса гидрофобизации на прочность
магнитных сорбентов представлено на рис. 6.
За счёт добавления гидрофобизатора в состав
нефтесорбента увеличивается его масса и повышается
плотность,
при
этом
показатель
прочности
практически не изменяется. Плотность магнитных
сорбентов с магнетитом из золы углей выше, чем

- до нанесения,

- после нанесения

Рис. 5. Усреднённые результаты показателя плотности до и
после обработки гидрофобизатором

- до нанесения,

- после нанесения

Рис. 6. Усреднённые результаты показателя прочности до и
после обработки гидрофобизатором
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В табл. 4 приведено сравнение характеристик
разрабатываемого нефтесорбента с аналогами
Сорбен
т
Магнесо
рб
Просорб
Миксой
л
Сорбент
СВЕРАД

Табл. 4. Сравнение сорбента с аналогами
Нефтеё
Расход на
Влагоемк
Плавучест
мкость,
одну тонну
ость, г/г
ь, сут.
г/г
нефти, руб.
3,2

0,1

Более 20

5 000

5,0

2,6

5–7

75 200

6,0–8,0

1,0–2,0

Более 20

22 000

2,0

0,02

Более 20

10 000

Как видно сорбент «Магнесорб» не уступает
аналогам, а по показателю «стоимость», превосходит
их, кроме того обладает еще магнитными свойствами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в результате лабораторных
испытаний было выявлено, что после нанесения
кремнийорганического
гидрофобизатора
на
поверхность углеродных сорбентов, состоящих из
опилок, кека и магнитной составляющей, показатель
влагоёмкости уменьшился, при этом нефтеёмкость у
сорбентов с синтетическим магнетитом осталась
неизменной, что может обеспечить значительное
повышение эффективности их использования.
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HYDROPHOBIZATION EFFECT ON THE PROPERTIES OF
MAGNETIC CARBON SORBENTS
E.S. Ushakova, A.G. Ushakov, L.V. Soloveva
The influence of the hydrophobization process (on the example of organosilicon liquids) on the properties of carbon magnetic
sorbents obtained using carbon-containing wastes of industrial enterprises is studied. This sorbents modification method will improve
their efficiency in eliminating oil spills by reducing the moisture capacity, and consequently, increase buoyancy.
Key words: magnetic sorbents, hydrophobization, oil spills.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ АМПЛИТУДЫ СИГНАЛОВ
РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРИ АКУСТИКОЭМИССИОННОМ КОНТРОЛЕ
М.М. Кутень, А.Л. Бобров
ФГБОУ ВО СГУПС, г. Новосибирск
Данная работа посвящена исследованию изменений амплитуды сигналов дискретной акустической эмиссии (АЭ) от
источников разного типа, в том числе усталостных трещин. Для прогнозирования работоспособного состояния большое
значение имеет анализ параметров дискретной АЭ несквозных дефектов в ответственных объектах, например, сосудах,
трубопроводах, объектах авиационной техники, строительных конструкциях и т.п. Идентификация типов дефектов по
параметрам акустико-эмиссионного контроля является актуальной практической задачей. В статье представлены результаты
нагружения группы образцов, изготовленных из низколегированных и низкоуглеродистых сталей, с концентраторами
напряжений при различных условиях воздействия, а именно, осуществлялись статическое, циклическое и комбинированное
типы воздействий. Цель работы заключалась в анализе частоты распределения сигналов от одного источника, находящегося
на разных этапах развития, по амплитудам. Результаты исследования позволяют использовать эмпирические зависимости,
характеризующие связь параметров дефекта с характеристиками АЭ, при поиске критерия определения типа дефекта, а
также стадии его развития. В ходе работы было установлено, что развивающаяся трещина характеризуется степенным
распределением сигналов по амплитудам. Увеличению надежности идентификации типа дефекта, а также его отысканию,
способствует использование данных циклических испытаний. Кроме того, полученные данные позволяют использовать
амплитудное распределение сигналов для идентификации некоторых типов источников, таких как трещины, на фоне АЭ от
других источников. Также данные исследований позволяют осуществлять восстановление некоторых потоковых
параметров дискретной АЭ. Применение данных АЭ контроля для оценки опасности дефектов в объекте возможно только
при использовании вероятностных методик оценки и совмещения результатов с данными других методов неразрушающего
контроля.
Ключевые слова: акустическая эмиссия, амплитуда сигналов, амплитудное распределение, концентратор напряжений,
усталостная трещина, потоковые параметры.

ВВЕДЕНИЕ

Акустико-эмиссионный (АЭ) метод контроля
является одним из самых востребованных при
испытаниях опасных производственных объектов. Его
преимущества
заключаются
в
возможности
получения ценной информации об объекте контроля в
режиме реального времени, а также в обладании
высокой
чувствительности
к
обнаружению
развивающихся дефектов по сравнению с другими
существующими
методами
неразрушающего
контроля.
Наряду с преимуществами существует и ряд
недостатков, одним из которых является трудность в
определении типа развивающегося дефекта по
полученным параметрам АЭ сигналов в процессе
нагружения. Это существенно затрудняет качество
оценки состояния объекта, если есть ограничения для
использования других методов неразрушающего
контроля. Поэтому идентификация опасных дефектов
в объектах, подвергаемых АЭ контролю, попрежнему, является актуальной задачей. Решение
этой задачи сильно затруднено различиями в
акустических трактах, формируемых волной на пути
от источников к приемным преобразователям. Учет
или методическое снижение влияния этих отличий
45

предпринимались
в
различных
направлениях:
осуществлялся выбор параметров, предсказуемо
чувствительных к акустическому тракту [1],
приводили
решения
проблемы
аппаратными
способами [2] или методически [3, 4]. Тем не менее,
большинство используемых критериев оценки
опасности источников базируются на использовании
амплитуды [5] или энергии сигналов АЭ [6].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Основной целью исследований был анализ
частотного распределения сигналов АЭ в зависимости
от их амплитуды. Такие исследования помогают
понять перспективу использования амплитуды или
энергии сигналов в качестве критериев оценки.
В рамках проведенных исследований были
проанализированы динамика изменения амплитуды
сигналов АЭ на разных этапах развития трещины в
конкретных
экспериментах,
полученных
при
механическом деформировании образцов в процессе
равномерного растяжения и для сравнения от других
типов источников акустических волн.
Испытанию
подвергли
образцы
из
низколегированных (20ГФЛ) и низкоуглеродистых
сталей (Ст3пс, Сталь 20). Регистрацию АЭ
осуществляли с помощью шестнадцатиканальной
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системы СЦАД 16.03, основные характеристики
которой приведены в [7], а принцип работы в [8].
Участки
с
обнаруженными
источниками
дополнительно контролировали другими методами
неразрушающего
контроля,
позволяющими
идентифицировать дефекты и определить их тип и
размеры. Регистрацию сигналов АЭ проводили как
при статическом виде нагружения образцов, так и при
циклическом.
Для
приема
АЭ
информации
использовали
полосовые
преобразователи.
Чувствительность
приемных
преобразователей
проверяли с помощью электронного имитатора.
Ослабление сигналов от источника до приемников
было не более 20 дБ на расстоянии 0,1 м от
излучающего
преобразователя.
Порог
чувствительности каналов был установлен в режим
автоматического превышения уровня шумов и имел
минимальное значение – 5 мкВ.
Нагружения образцов осуществляли на установках
с равномерным растяжением. При этом образцы
имели V-образные концентраторы. Часть образцов
нагружали
статически
на
всем
интервале
деформирования (6 образцов). Другие образцы
подвергли
предварительному
циклическому
нагружению с выращиванием усталостной трещины
площадью 20-30 % от общей площади сечения в
области
концентратора
и
последующему
статическому нагружению до разрушения. Третья
группа
образцов
была
подвергнута
комбинированному нагружению. Последовательно
проводили
серии
циклического
нагружения
(3…15)·103 циклов с частотой 5 Гц в малоцикловом
режиме и между ними статическое нагружение с
усилием, превышающим силу циклической фазы на
25 %.
Несмотря на то, что потоковые параметры, такие
как суммарный счет, активность, суммарная энергия
за время испытания или определенный временной
интервал, хорошо зарекомендовали себя для
отслеживания
стадии
развития
процесса
деформирования
или
усталостной
трещины,
существует проблема идентификации типов дефектов,
что часто существенно как для тактики дальнейшего
контроля (какие методы и средства использовать для
подтверждения наличия дефекта, определения его
размеров
и
местоположения),
так
и
для
прогнозирования поведения дефектного участка. В
первом приближении с точки зрения координат
источников их можно разделить на локальные
(например,
трещины,
области
концентрации
напряжений на несплошностях производственного и
эксплуатационного
происхождения)
и
распределенные (например, участки коррозии,
дефектные структуры). Кроме того, сложность
идентификации типов дефектов заключается в том,
что некоторые процессы, такие как, например,
пластическая деформация или развивающаяся

усталостная трещина, имеют несколько стадий,
характеризующихся
некоторыми
физическими
различиями. Это обстоятельство сильно затрудняет
выявление и типа дефекта и его стадию развития. В
этом случае перспектива эволюции метода может
идти по пути анализа признаков сигналов, несущих
информацию об источнике.
Для
анализа
использовали
оцифрованные
волновые пакеты сигналов АЭ. Локация сигналов
позволила разделить полученные сигналы АЭ на
четыре группы. Во-первых, сигналы появляются в
результате трения образца в области захватного
механизма нагружающего устройства. Во-вторых,
группа сигналов возникает в связи с деформацией
(сначала упругой, а затем – пластической) в области
концентратора напряжений и около него. В-третьих,
сигналы вызываются единичными локальными
дискретными
динамическими
изменениями
структуры в объеме образца в процессе его упругого
деформирования. В-четвертых, группа сигналов
появляется в результате локального поверхностного
эффекта, например, отслоение окалины и других
инородных материалов.
Противоречивой особенностью дискретной АЭ
при деформировании образцов и реальных объектов
является то, что в ряде случаев частоту появления
сигналов от источника по амплитуде в некоторых
исследованиях характеризуют экспоненциальной
зависимостью [9], которая была получена при
развитии трещины в стекле, или степенной
зависимостью,
приведенной
в
работе
[10],
полученной в стальных образцах. Есть также другие
исследования на эту тему. Такие данные
способствуют возникновению рассуждений о природе
АЭ в материалах при разрушении. Более того,
порождают вопросы о том, каким же образом
формируются эти распределения и имеют ли они
практический смысл при диагностике состояния
конкретных материалов и объектов.
Для создания гипотезы о том, как может
формироваться распределение актов АЭ по
амплитудам от конкретных источников необходимо
получить некоторый набор экспериментальных
наблюдений.
Для
этого
были
построены
распределения сигналов от разных типов источников,
при этом были выбраны источники, от которых было
зарегистрировано не менее 300 сигналов. При этом
для снятия эффекта влияния незарегистрированных
низкоамплитудных сигналов, связанных с наличием
порога чувствительности Uп, сигналы с амплитудами
ниже уровня 2Uп не учитывали при построении
гистограмм частоты попадания сигналов в тот или
иной диапазон амплитуд. Однако сигналы с высокой
амплитудой
встречаются
в
большинстве
экспериментов гораздо реже, что объяснимо, и
поэтому корректное отображение данных с
логарифмической шкалой по амплитуде часто дает в
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некоторых случаях противоречивый результат. На
рис. 1 приведены графики распределения частоты
появления сигналов с определенной амплитудой
(представлены средние значения из равных по
интервалу амплитуд диапазонов). Частоту определяли
как отношение числа сигналов из интервала амплитуд
к величине этого интервала в мкВ.

где NU (i) U (i -1) - число сигналов в диапазоне амплитуд
от значения U (i -1) до значения U (i) .
Полученные результаты для
источников приведены на рис. 2.

разных
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а - при плановом испытании сосуда под давлением; б – при
вдавливании шарообразного индентора в тело стального образца
Рис. 1. Распределения сигналов по частоте появления в
диапазонах амплитуд по 100 мкВ

Результаты показывают, что при относительно
малом числе сигналов (рис. 1, а) у нас появляются
участки
не
позволяющие
однозначно
идентифицировать тип распределения, когда же все
диапазоны заполнены, то есть число сигналов
достаточно велико, чтобы обеспечить приближение к
непрерывному распределению, то полученный
результат более однозначен, и в случае на рис. 1, б
может быть описан с помощью степенной функции.
Для дальнейших исследований использовали
диапазоны, которые с увеличением значений
амплитуд возрастали в 2 раза. Тогда, частоту
появления сигналов с определенным значением
амплитуды вычисляли по формуле:

р(U ) 

NU (i) U (i -1)
U (i)  U (i -1)

,

y=127781x-2,323
R2=0,992

1
0,1
0,01
0,001
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100
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1

1000
в)

10000
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y=9429,8x-1,891
R2=0,998

0,1
0,01
0,001
0,0001
100

1000
г)

U, мкВ

10000

а – от развивающейся трещины; б – при пластической
деформации в области концентратора напряжений; в – при
вдавливании индентора в стальной образец; г – при испытании
сосуда при повышенном давлении
Рис. 2. Степенное распределение частоты появления
сигналов по амплитудам
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Распределение
функции:

можно

описать

с

помощью

p(U )  A U n ,
где А и n – множитель и показатель степенной
зависимости.
Все проанализированные случаи показывают, что
распределения сигналов по амплитудам независимо
от объема, в котором происходит развитие
источников АЭ, и типа самого источника имеют
степенной вид. Характерно, что для одного и того же
источника на разных стадиях развития (усталостная
трещина) характер распределения не изменяется,
однако неоднозначно изменяются множитель и
показатель степени этой зависимости, который почти
во всех случаях был отрицательным.
В ходе дальнейших исследований был проведен
анализ
зависимости
параметров
степенного
распределения, а именно множителя и показателя
степени (рис. 3). Для анализа использовались данные
АЭ сигналов, полученные от развивающихся
усталостных трещин на разных этапах развития,
характеризуемых коэффициентом интенсивности
напряжений Kин.
n
-1
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-2
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-3
-3,5
57

58

59

60
а)

n

61

62
63
КИН, МПа·мм0,5

-1
-1,5
-2
-2,5
-3

тенденции к изменению с увеличением коэффициента
интенсивности
напряжений (рис.
3,
а),
а
доверительный интервал имеет значение большее,
чем рассчитываемые параметры корреляционной
зависимости. Так же ведет себя и множитель
степенной
зависимости.
Более
того,
между
показателем и множителем степенной зависимости
для разных образцов существует очевидная
корреляция (рис. 3, б). Таким образом, параметры
степенного распределения частоты появления
сигналов
по
амплитудам
показывает,
что
использование амплитуды и энергии сигналов АЭ в
качестве критериев при оценке состояния материала
не подтверждаются. Кроме того, параметры A и n
степенного распределения частоты распределения
сигналов АЭ по амплитудам видимо зависят от одних
и тех же параметров формирования волн АЭ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследований установлено, что
развивающаяся трещина характеризуется степенным
распределением сигналов по амплитудам во всех
наблюдаемых случаях, а именно:
 от развивающихся трещин на всех стадиях их
развития;
 при пластической деформации объекта в
области искусственного концентратора;
 при вдавливании индентора в тело стального
объекта;
 при нагружении сосуда без выраженного
источника АЭ.
Характер
поведения
таких
степенных
распределений по амплитуде от каждого источника
требует дальнейшего изучения в более широком
масштабе.
Устойчивость параметров формулы степенного
распределения сигналов по амплитудам к стадии
развития усталостной трещины не позволяет
использовать суммарную или среднюю амплитуду и
рассчитываемую по амплитудам энергию сигналов
АЭ в качестве самостоятельного критерия оценки
степени развитости этих усталостных трещин при
испытаниях стальных объектов, так как он связан с
суммарным счетом сигналов АЭ.
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а – изменение показателя степени от коэффициента интенсивности
напряжений; б – зависимость показателя степени от множителя в
степенной зависимости
Рис. 3. Динамика изменения параметров степенного
распределения частоты появления сигналов по амплитудам с
увеличением коэффициента интенсивности

Результаты анализа показывают, что показатель
степени колеблется и не имеет выраженной
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RESEARCH OF AMPLITUDE BEHAVIOR WITHIN ACOUSTIC
EMISSION TESTING
M.M. Kuten, A.L. Bobrov
Siberian Transport University, Novosibirsk
Abstract – This work is devoted to the study of changes in the amplitude of discrete acoustic emission (AE) signals from various
sources, for example, fatigue cracks. Importance is the analysis of discrete AE in critical facilities for predicting a healthy state:
pressure vessels, pipelines, objects of aircraft, building structures, etc. Identification of defects types by AE parameters is an urgent
task. The article presents the results of loading samples of low alloy and low carbon steels with stress concentrators under various
exposure conditions. Static, cyclic and combined types of loading were carried out. The purpose of the work is to analyze the
frequency of the signals distribution from one source over the amplitudes. The results of the study can be applied when searching for
a criterion for determining the type of defect, as well as the stage of its growth. A growing crack is characterized by a power-law
distribution of the signals amplitudes. The use of cyclic test data helps to increase the reliability of identifying the type of defect and
finding it. In addition, the amplitude distribution of signals can be used to identify some types of sources (for example, fatigue
cracks) against the background of AE from other sources. Also, research data allows the restoration of some flow parameters in a
discrete AE. The combined use of probabilistic assessment methods and the results of other non-destructive testing methods are
necessary to assess the danger of defects.
Index terms: acoustic emission, stress concentrator, fatigue crack, flow parameters, amplitude distribution.
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МЕТОД АНТИРОБАСТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ: ЧИСЛО МАКСИМАЛЬНЫХ ПО
МОДУЛЮ ОШИБОК АППРОКСИМАЦИИ
Носков С.И.
Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск
В работе рассматривается метод антиробастного оценивания (МАО) параметров линейного регрессионного уравнения,
основанный на минимизации расстояния Чебышева между расчетными и фактическими значениями зависимой переменной.
В отличие от метода наименьших модулей, который, по существу, игнорирует выбросы в данных, МАО, напротив, к ним
тяготеет. Подтверждено, что, в соответствии с экспериментальными результатами, число максимальных по модулю ошибок
аппроксимации уравнения не меньше числа параметров плюс единица.
Ключевые слова: регрессионное уравнение, антиробастное оценивание параметров, ошибки аппроксимации.
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J ( )    k .

ВВЕДЕНИЕ

Рассмотрим линейное регрессионное уравнение

yk 

m

 x

i ki

 k ,

k  1, n,

y −

зависимая. xi

(1)

− i-ая независимая

переменные;  i − i-ый оцениваемый параметр;

k

−

k-ая ошибка аппроксимации. k − номер наблюдения.
n − число наблюдений.
Представим уравнение (1) в векторной форме:

y  X   ,
где

y  ( y1 ,, yn ) ,
T

  (1 ,,  n )T , X −

(2)
  (1 ,,  m )T ,

(n  m) -

матрица

с

компонентами xki .
В настоящее время разработан значительный
арсенал методов оценивания параметров уравнения
(1) (см., например. [1-6]).
Весьма интересная сфера приложения усилий
ученых, занимающихся регрессионным анализом,
связана с изучением ошибок аппроксимации



в

уравнении (2) (см., в частности, [7-11]). К ней
относится и настоящая работа.

Каждая из этих оценок характеризуется различной
реакцией
на
аномальные
наблюдения.
рассогласованные с выборкой в целом. При этом чем
больше значение  , тем сильнее L – оценка
реагирует на эти аномалии. В регрессионном анализе
методы оценивания, слабо реагирующие на такие
выбросы, или вообще их игнорирующие, называют
робастными. Случаю  =1 соответствует именно
такой метод – метод наименьших модулей (МНМ).
Более того, как показано в работе [12], МНМ обладает
одним замечательным свойством – если матрица Х не
имеет особенностей, то число нулевых ошибок
аппроксимации в (1) равно m. то есть совпадает с
числом
параметров
уравнения.
Тем
самым
оставшиеся n-m наблюдений выборки неявным
образом полагаются выбросами.
Противоположным по смыслу по отношению к
МНМ
является
соответствующий расстоянию
Чебышева между расчетными и фактическими
значениями
зависимой
переменной
метод
антиробастного
оценивания
(МАО),
сильно
реагирующий на выбросы, для которого   .
Таким образом, МАО предполагает решение
задачи:

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Значительный
класс
методов
оценивания
параметров уравнения (2) связан с расчетом
соответствующих нормам Гельдера так называемых
оценок.
рассчитываемых
посредством
L −
минимизации функций потерь вида[2]:

51

(3)

k 1

i 1

где



J  ( )  max  k  min,
k 1,n

 4

которая, в свою очередь, сводится к следующей
задаче линейного программирования (ЛП) [2]:

X  1  X  2  u    y,
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uk   k  r  0,

k  1, n,

1  0,  2  0, u  0,   0, r  0,
r  min,

(6)
(7)

(8)
после решения которой вектор параметров уравнения
(2) представим в виде:

y=-27091+13.6268х1+5.5543х2+385.34х3+ 8.66х5+
27.99х6,

 =(1224.54.424.41.-1224.54.-184.21.-1224.54.
-516.64. 1224.54. -1224.54.1224.54.-1224.54.
172.7.919.09.332.29.404.23.1130.59), Р=7,
у= -26798+16.84х1+3.58х2+612.92х3+3.4х5,

 МАО   1   2
Введем в рассмотрение число Р максимальных по
модулю ошибок аппроксимации при использовании

 МАО .

Как показывает опыт практического
применения МАО, он тоже, как и МНМ. обладает
одним интересным свойством по отношению к
ошибкам аппроксимации, а именно (см., в частности,
[13]), справедливо неравенство:

Р  m  1,

(9)
где Р – число максимальных по модулю ошибок
аппроксимации уравнения (1).
Рассмотрим конкретный пример.
В работе [6] представлена статистическая
информация результатов деятельности Красноярской
железной дороги за 2000-2014 г.г. по показателям:
y - грузооборот;
x1 - прием груженых вагонов;
x2 – прием порожних вагонов;
x3 – динамическая нагрузка;
x4 – среднесуточный пробег локомотива;
x5 – эксплуатируемый парк локомотивов;
x6 – рабочий парк вагонов.
Для этих данных с помощью МАО было
построено 67 линейных регрессий (1), объединенных
в 7 групп:
1-ая – одно шестифакторное уравнение со
свободным членом;
2-ая – шесть
пятифакторных уравнений со
свободным членом;
3-ья – пятнадцать четырехфакторных уравнений со
свободным членом;
4-ая – восемнадцать трехфакторных уравнений со
свободным членом;
5-ая – пятнадцать двухфакторных уравнений со
свободным членом;
6-ая – шесть однофакторных уравнений со
свободным членом;
7-ая – шесть однофакторных уравнений без
свободного члена.
Приведем по одному представителю из каждой
группы.

 =(1252.51,1113.91,-1252.51,-381.24,-1252.51,1142.25, 1252.51, -861.75, 1252.51, -102.62,
565.61,937.43,1252.51,412.1,1080.53), Р=6,
у= -25765+15.69х1+5.84х2+527.85х3,

 =(1298.03,728.18,-1298.03,-171.29,-1298.03,917.85,1123.11,-847.78,1025.91,-1298.03,151.24,1260.33,1298.03,405.14,890.26), Р=5,
у=-20023.9+252.29х5-0.23х6,

 =(-7123.55,-4634.89,-4687.49,-3026.61,
1409.72,4102.1,6447.98,517.3,7123.55,
3345.5,5297.46,-2489.36, -7123.55,704.34,7123.55),
Р=4,
у=49151+1.35х6,

 =(-13532.61,-9046.27,-10587.8, -5130.92,-1565.09, 792.34, 3224.74, 7930.39, 13532.61, 8302.94, 10998.7,-5391.25,-6689.52,-13532.61, 1654.01), Р=3,
у=2.93х6,

 =(13484.79,17483.02,15521.3,20622.76,
23886.88,24451.31,28172.8,31726.89,36198.09,32003.0
8,-16823.63,-12126.05,-19054.16,-36198.09,
-11786.37), Р=2.
Анализ полученных уравнений показал, что в 66
случаях из 67 имеет место равенство P=m+1 и лишь
для одного из них выполняется строгое неравенство
(9):
у=92,37 +15.12х1+8.92х2-11.3х5+0.09х6,

 =(1432.1,252.32,-645.63,-97.91, -1432.1, -1432.1,
1432.1, -449.63, 1353.95, -1432.1, -1432.1,
1432.1,1334.64,-276.9,238.93), Р=7.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

y=-27110.8+13.45х1+2.58х2+
368.21х3+9.12х4+28.6х5+0.06х6,

 =(1224.08,408.12,-1224.08,-182.57,-1224.08,502.50,1224.08,-1224.08, 1224.08, -1224.08,-911.62,142.44, -942.69, -1224.08,-111.04), Р=8,

В своих последующих работах автор намерен
заняться дальнейшим изучением свойств оценок
параметров линейного регрессионного уравнения,
полученных по методу антиробастного оценивания.
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METHOD OF ANTIROBAST ESTIMATION OF LINEAR
REGRESSION PARAMETERS: NUMBER OF MAXIMUM ON
THE MODULE OF APPROXIMATION ERRORS
S.I. Noskov
Irkutsk State Transport University. Irkutsk
The paper considers the method of antirobast estimation (MAO) of parameters of linear regression equation, based on
minimization of Chebyshev distance between calculated and actual values of dependent variable. Unlike the least modules
method, which essentially ignores emissions in data, MAO, on the contrary, gravitates towards them. It is shown that, according
to experimental results, the number of modulo-maximum approximation errors of the equation is not less than the number of
parameters plus one.
Keywords: regression equation, antirobast parameter estimation, approximation errors.
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СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ
(УЛЬТРАЗВУКОВОЙ) СУШКИ ВЕЩЕСТВ
В.Н. Хмелев, А.В. Шалунов, В.А. Нестеров, П.П. Тертишников
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
В статье показаны исследования процесса сушки веществ под воздействием высокоинтенсивных ультразвуковых
колебаний. В ней описываются преимущества ультразвуковой сушки веществ и возможности ее практической реализации.
В результате работы предложена и разработана ультразвуковая сушилка, пригодная для практической реализации
ультразвуковой сушки веществ.
Ключевые слова – Ультразвуковая сушка, сушенный горох, излучатель, полимерные гранулы, агент сушки
ВВЕДЕНИЕ

Сушка твердых, сыпучих и других материалов
является наиболее востребованным технологическим
процессом, поскольку определяет качество конечного
продукта, обеспечивает его длительное хранение и
восстановление.
Процесс сушки заключается в удалении влаги из
материала. Обычно это осуществляется за счет
нагревания. В большинстве случаев в качестве
теплоносителя используется воздух, нагреваемый до
высоких температур.
К сожалению, при сушке многих химических
продуктов, биологических объектов, удобрений,
нельзя
проводить
сушку
при
повышенных
температурах, т.к. вещества либо разлагаются, либо
теряют свои полезные, бактерицидные свойства.
Поэтому, в последние годы широкое развитие
получает технология акустической (ультразвуковой)
сушки.
Ультразвуковое
воздействие
высокой
интенсивности позволяет интенсифицировать оба
периода процесса сушки.
К сожалению, отсутствие теоретических и
экспериментальных
исследований
процесса
акустической сушки не позволили до настоящего
времени
создать
промышленное
и
полупромышленное оборудование.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Данная
работа
посвящена
исследованиям,
способным
частично
восполнить
отсутствие
специального оборудования для акустической сушки.
Для получения практических результатов и
рекомендаций по промышленному применению
акустической сушки была поставлена задача
осуществить серию экспериментов с применением
поставленной Заказчиком сушильной камеры,
созданного ультразвукового оборудования и
55

дополнительного вспомогательного оборудования для
исследования
процесса
акустической
(ультразвуковой) сушки различных веществ, на
примере сушенного гороха и полимерных гранул.
Конечной
целью
исследований
является
выявление оптимальных режимов и условий режимов
сушки
в
модернизированной
при
помощи
ультразвукового оборудования сушильной установки
на основе анализ сравнительных зависимостей
результатов экспериментов сушки веществ теплом и
сушки с помощью ультразвукового воздействия
высокой интенсивности при одновременном тепловом
воздействии.
Когда нельзя допускать превышения температуры
при сушке, сушку осуществляют под воздействием
ультразвуковых колебаний. Первые результаты были
получены еще в 1955 г. П. Грегушем (Венгрия). На
частоте 25 кГц он получил 10-кратное ускорение
сушки мокрого хлопкового волокна. Позже им было
получено ультразвуковое ускорение сушки древесины
[1-9].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Процесс сушки состоит из двух основных
периодов. Первый заключается в испарении влаги с
поверхности материала и диффузии пара в
окружающее
пространство.
Испарение
влаги
приводит к тому, что в материала создается градиент
влажности, в результате чего влага из внутренних
слоев начинает перемещаться на поверхность. Это и
есть второй период.
Ультразвуковое
воздействие
высокой
интенсивности позволяет интенсифицировать оба
периода процесса сушки.
В течение первого периода сушки колебания
позволяют уменьшить толщину гидродинамического
пограничного
слоя.
В
акустическом
поле
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гидродинамический пограничный слой может быть
существенно меньше диффузионного. Это значит, что
колебания проникают внутрь диффузионного слоя,
турбулизируют его, тем самым ускоряют процесс
испарения [10-14]. Наряду с уменьшение толщины
пограничного слоя ультразвуковой метод сушки
обладает еще одним важным преимуществом –
колебания проникают в материал и создают в нем
быстро сменяющиеся зоны повышенного и
пониженного
давления,
что интенсифицирует
процессы переноса влаги из глубинных слоев к
поверхности во втором периоде сушки. Другими
действующими
факторами
ультразвукового
воздействия
являются:
уменьшение
вязкости
жидкости под действие колебаний, что способствует
переносу влаги из глубинных слоев к поверхности;
выдавливание влаги из материала кавитационными
пузырьками, возникающими в жидкости под
действием колебаний; радиационное давление,
выдавливающее жидкость из материала и др. Все
рассматриваемые
действующие
факторы
представлены на (рис.1).

 Стандартной тепловой сушилки;
 Ультразвукового технологического аппарата
УЗАГС 0,2/22-О «Соловей»
Для измерений использовалось следующее
оборудование:
 Устройство контроля влажности воздуха на
базе стандартного измерителя марки DHT11;
 Весы лабораторные для измерение веса
продукта марки Масса-К ПВ-6;
 Контроль температуры в объеме сушильной
камеры осуществлялся с помощью термометра
сопротивления;
Сушка осуществлялась при уставке температуры
105°С.
Перед проведением экспериментов были измерены
характеристики распределения уровня звукового
давления в пустом объеме сушильной камеры.
Уровень звукового давления измерялся с помощью
измерителя шума и вибраций Ассистент SIU 30. На
(рис. 2) схематично представлены точки и результаты
контроля уровня звукового давления вдоль оси
камеры.

Рис. 1. Действующие факторы ультразвуковой сушки

Меньшие энергетические затраты акустической
сушки, по сравнению к конвективной, объясняются
тем, что жидкость с поверхности удаляется не только
за счет испарения (что требует значительных
энергетических затрат на осуществление фазового
перехода), но и за счет ультразвукового распыления в
виде аэрозоля (без фазового перехода), который
возникает в результате высокоинтенсивных упругих
колебаний ультразвуковой частоты.
Поэтому акустическая сушка при сопоставимой
мощности энергетического воздействия протекает в
несколько раз быстрее по сравнению с конвективной
сушкой.
Сушка в ультразвуковом поле происходит без
нагрева
материала.
Именно
поэтому
это
единственный способ сушки термочувствительных и
легко окисляющихся материалов [15-26].
Специально разработанный стенд для проведения
исследований состоял из:

Рис. 2. Точки контроля уровня звукового давления

Устройство сушилки представлено на рис. 3.
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1 - труба выхода воздуха; 2 – вентилятор;
3-блок управления; 4 – труба горячего воздуха;
5 – сепаратор; 6 –разделитель воздуха;
7 – сушильная камера
Рис. 3. Устройство сушильной установки
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Все
экспериментальные
исследования
проводились в специально отведенном помещении, в
котором влажность воздуха была в пределах 20-22%.
Для контроля влажности подаваемого в сушилку
воздуха в ходе эксперимента был разработан
гигрометр на основе датчика DHT11. В табл. 2 будут
приведены
его
основные
технические
характеристики.
Таблица 2 - основные технические характеристики
гигрометра
Параметры
DHT 11
Питание
Потребляемый ток
Измерение
влажности
Измерение
температура
Частота измерений

мин.

3В

макс.

5,5В

мин.

0,1мА

макс.

2,5мА

мин.

20%

макс.

80-95%

точность.

5%

мин.

0°C

макс.

+50°C

точность.

±2

-

1Гц

Для создания ультразвукового воздействия
предложен
и
разработан
пьезоэлектрический
излучатель, конструкция которого представлена на
рис. 4.
Он представляет собой излучатель в виде плоского
диска,
соединенного
с
электроакустическим
преобразователем.
Технические
характеристики
изготовленного
ультразвукового фокусирующего излучателя приведены в
таб. 3.

1 – излучающая накладка –концентратор;
2 – ультразвуковой дисковый излучатель;
3 – пьезокерамические кольца (50х20х6);
4 – отражающая накладка; 5 – корпус;
6 – вентилятор; 7 – штуцеры для ОЖ;
8 – фланец пьезоэлектрического преобразователя (охлаждающая
рубашка);
9 – пластина крышки сушильной установки;
10 – регулировочная трубка;
11 – фланец пластины; 12 – уплотнительные кольца;
13 – контргайка
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Рис. 4. Конструкция ультразвукового дискового излучателя

Таблица
3
Технические
характеристики
фокусирующего ультразвукового излучателя
Наименование параметра
Значение
Размер излучателя, мм
Ø190
Максимальный уровень звукового
140
давления (1 м), дБ
Частота колебаний, кГц
22±0,5
Потребляемая мощность, ВА, не
200
менее
Для
охлаждения
пьезопреобразователя
использована система воздушного и жидкостного
охлаждения.
Для питания излучателя разработан электронный
блок – генератор, обеспечивающий стабилизацию
амплитуды, поддержания соответствия частоты
питающего напряжения собственной резонансной
частоты излучателя.
Созданный стенд далее был использован для
исследования процесса сушки.
Целью проводимого исследования является
подтверждение
эффективности
ультразвукового
воздействия в процессе сушки для увеличения
скорости сушки и возможно других показателей.
С
помощью
загрузочно-разгрузочного
устройства сушильной установки ее объем
заполняют высушиваемым материалом. Затем
осуществляют
воздействие
ультразвуковыми
колебаниями высокой интенсивности до момента
удаления необходимого количества влаги из
материала. Во-первых, они позволяют уменьшить
толщину гидродинамического пограничного слоя. Вовторых, они проникают в материал и создают в нем
быстро сменяющиеся зоны повышенного и
пониженного
давления,
что интенсифицирует
процессы переноса влаги из глубинных слоев к
поверхности. Во время сушки с помощью
ультразвуковых колебаний внутри сушильной
камеры создается конвекция, за счет того, что в
объем сушильной установки происходит забор
воздуха из окружающего пространства поз.2,
рис.2, затем он нагревается в поз.4, рис.4 до
определенной
температуры,
после
чего
отработанный воздух удаляется из поз.1, рис.2.
Для оценки возможностей и эффективности
представленной
сушилки
и
созданного
ультразвукового оборудования были проведены
эксперименты по сушке гороха. Для исследований
было взято 3980 гр. сухого гороха, которые были
замочены в 1 литре воды. Процесс замачивания в
воде длился 24 часа. Для исключения потери влаги во
внешнюю среду емкость с водой и горох был
загерметизирована стретч-пленкой в течении всех 24
часов.
После проведенных экспериментов и получения
всех необходимых данных для сравнения двух
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способов сушки, были составлены сравнительные
графики, на которых видно, какой способ сушки
быстрее.
Далее будут приведены сравнительные графики
двух способов сушки, а именно сушки теплом и
сушки теплом с помощью ультразвукового
воздействия высокой интенсивности, как изменялась
скорость сушки и как изменялась масса в этих двух
способах сушки.
На рис. 5 представлено сравнение скоростей во
время сушки.

1 - Сушка с УЗ; 2 - Сушка без УЗ
Рис. 5. Сравнительные изменения скоростей сушки

При сушке гороха с помощью ультразвукового
воздействия скорость самой сушки была на 1гр./мин.
быстрее, чем сушка гороха без ультразвукового
воздействия. В первые 30 минут сушки с
ультразвуковыми колебаниями, скорость была
максимальной и превышала скорости сушки без
ультразвукового воздействия. После чего скорость
сушки с ультразвуковым воздействием упала и стала
идти медленнее, чем сушка без него. Это объясняется
тем, что в первые 30 минут при сушке с
ультразвуковым воздействием было изначально
удалено большее количество влаги.
Рис. 6 показывает сравнение сушки мокрого
гороха по массе.

По сравнительному графику изменения масс
видно, что благодаря ультразвуковому воздействию
высокой интенсивности во время сушки, удалось
сократить само время сушки на полтора часа.
Таким образом, при сушке гороха с помощью
ультразвукового воздействия высокой интенсивности
удалось добиться аналогичной массы при сушке без
ультразвукового воздействия на 20% быстрее.
Дальнейшие эксперименты были проведены на
представленных Заказчиком образцах полимерных
гранул и проведены при малой загрузке сушильной
установки для определения эффективности сушки.
Масса одной гранулы составляет порядка 16 мг.
Для проведения данного эксперимента было взято
5185 г. сухих полимерных гранул, которые были
замочены в 1 литре воды, после чего гранулы в воде
настаивались 24 часа, а после этого полимерные
гранулы были перемешаны для равномерного
распределения влаги по их поверхности. На
поверхности гранул осталось 305 гр. воды, остальные
695 гр. воды были удалены.
После проведенных экспериментов и получения
всех необходимых данных для сравнения двух
способов
сушки
полимерных
гранул,
были
составлены сравнительные графики, на которых
видно, какой способ сушки быстрее.
Далее будут приведены сравнительные графики
двух способов сушки, а именно сушки теплом и
сушки теплом с помощью ультразвукового
воздействия высокой интенсивности, как изменялась
скорость сушки и как изменялась масса полимерных
гранул в этих двух способах сушки.
Рис. 7 показывает сравнительную зависимость
изменения скоростей сушки.

1 - Сушка с УЗ; 2 - Сушка без УЗ
Рис. 7. Сравнительные изменения скоростей сушки

1 - Сушка с УЗ; 2 - Сушка без УЗ
Рис. 6. Сравнительные изменения массы

При сушке полимерных гранул с помощью
ультразвуковых колебаний скорость сушки была на
1,5 гр./мин. выше, чем при сушке без ультразвукового
воздействия. Максимальная скорость сушки при
помощи акустического воздействия достигается в
первые 15 минут и превышает скорость сушки без
него, после чего скорость резко падает: это

№ 1 (29) •март 2020

58

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

обуславливается тем, что за первые 15 минут сушки
было удалено большое количество влаги.
Рис. 8 показывает сравнение сушки полимерных
гранул по массе.

1 - Сушка с УЗ; 2 - Сушка без УЗ
Рис. 8. Сравнительные кривые изменения масс полимерных
гранул

По сравнительному графику изменения масс
видно, что благодаря УЗ-воздействию во время
сушки, удалось сократить само время сушки на
полчаса.
Таким образом, при сушке полимерных гранул с
помощью ультразвукового воздействия высокой
интенсивности удалось добиться аналогичной массы
при сушке без ультразвукового воздействия на 25%
быстрее.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные экспериментальные исследования
позволили подтвердить высокую эффективность
ультразвукового воздействия во время сушки
материалов. Из исследования, проведенного на
специализированном оборудовании, по применению
ультразвуковых колебаний высокой мощности для
сушки различных видов веществ можно сделать
следующие выводы:
 Сушка
при
помощи
ультразвукового
воздействия в купе с тепловым идет примерно на 2025% быстрее по сравнению с сушкой без
ультразвукового воздействия.
 Применение
мощного
ультразвукового
воздействия в прямом контакте с высушиваемыми
объектами, оказалось очень эффективной процедурой
обезвоживания экспериментальных образцов.
 Процедура сушки с помощью ультразвукового
воздействия высокой интенсивности полезна для
обезвоживания
овощей
в
качестве
метода
консервирования пищевых продуктов без ущерба для
их основных характеристик и качества.
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STAND FOR RESEARCH OF ACOUSTIC (ULTRASONIC)
DRYING OF SUBSTANCES
V.N. Khmelev, A.V. Shalunov, V.A. Nesterov, P.P. Tertishnikov
Biysk Technological Institute (branch) of the AltSTU
Abstract – The article shows the study of the process of drying substances under the influence of high-intensity ultrasonic
vibrations. It describes the advantages of ultrasonic drying of substances and the possibility of its practical implementation. As a
result of work the ultrasonic dryer suitable for practical realization of ultrasonic drying of substances is offered and developed
Index terms: Ultrasonic drying, dried peas, emitter, polymer granules, drying agent
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕРЕЗ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СРЕДЫ
В.Н. Хмелев, С.Н. Цыганок, В.А. Шакура
Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И.
Ползунова», г. Бийск
В статье приводятся исследования функциональных возможностей ультразвукового воздействия через промежуточные
звукопроводящие среды. А именно, исследуется ультразвуковое воздействие на дисперсные среды с преимущественно
жидкой фазой, которые находятся внутри пробирки. Актуальность такого подхода является в обеспечении кавитационного
воздействия, при котором не происходит изменение стерильной атмосферы в обрабатываемой среде. Количественно
измерено и качественно доказано, что при ультразвуковом воздействии через промежуточные среды внутри пробирки
создаются схолпывающиеся кавитационные пузырьки. Их энергии достаточно для интенсификации технологических
процессов, например, получения эмульсий различных растительных масел.
Ключевые слова: ультразвуковое
оборудование, пробирка.

воздействие,

кавитационное

ВВЕДЕНИЕ

При ультразвуковом воздействии на дисперсные
среды с преимущественно жидкой фазой возникает
такое явление как кавитация. Кавитационное
воздействие вместе с массой положительных
моментов имеет и отрицательную сторону, а именно:
происходит разрушение излучающей поверхности
источника
колебаний.
Причем
чем
больше
интенсивность ультразвукового воздействия, тем
больше кавитационный износ. В результате продукты
разрушения излучающей поверхности попадают в
обрабатываемую технологическую среду [1, 2].
Рабочий
инструмент
ультразвуковой
колебательной системы выполнен из титанового
сплава, как правило, это ВТ-5 или ВТ-6. Поэтому в
большинстве случаев продукты кавитационного
износа химически нейтральны по отношению к
обрабатываемому
продукту.
Однако
наличие
мельчайших частичек может изменять качество,
например, ухудшается прозрачность продукта.
Фактически это приводит к ограничению области
применения высокоинтенсивного ультразвукового
воздействия
для
интенсификации
химикотехнологических процессов в дисперсных средах с
преимущественно жидкой фазой [3].
Кроме того, в ряде случаев, требуется «чистое»
ультразвуковое воздействие, исключающее контакт
стерильной обрабатываемой среды с излучающей
поверхностью.
Это и обработка агрессивных сред – титановые
сплавы не стойки в сильнощелочных растворах. Это и
обработка химически или биологически чистых
веществ [4].
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воздействие,

лабораторное

ультразвуковое

Практически, требуется создать условия условий
изоляции рабочего инструмента ультразвуковой
колебательной системы от обрабатываемой среды при
создании в ней кавитации. Конструктивно это может
быть достигнуто только за счет использования
промежуточной звукопроводящей среды, способной
отделить излучатель физически и передать колебания
в обрабатываемую среду.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Варианты аппаратной реализации ультразвукового
аппарата для кавитационного воздействия на
обрабатываемую среду, представлены на рисунке 1.
Источником
ультразвукового
воздействия
(рисунок 1, а) является пьезоэлектрическая
ультразвуковая колебательная система, питаемая
специальным электронным генератором. Рабочий
инструмент ультразвуковой колебательной системы,
выполняемый в виде полого цилиндра, создает
кавитационное воздействие в промежуточной жидкой
среде, находящейся между внутренней стенкой
инструмента и внешней стенкой, помещенной в
инструмент, стеклянной пробирки. Создаваемые
колебания и схлопыпающие воздушные пузырьки
создают кавитационный шум широкого спектра и
приводят в колебательные движения стенки
пробирки. Они становятся источником колебаний для
обрабатываемой среды, расположенной внутри
пробирки.
Такой подход позволяет, во-первых, осуществить
кавитационное воздействие на обрабатываемую
среду, находящуюся в пробирке; во-вторых,
исключить проникновение следов кавитационного
износа рабочего инструмента внутрь пробирки и
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исключить нарушение стерильности обрабатываемого
внутри пробирки материала.
На рисунке 1,б представлен ультразвуковой
аппарат, в котором кавитационное воздействие
создается
в
промежуточной
жидкой
среде,
находящейся
между
рабочим
инструментом
ультразвуковой колебательной системы и тонкой
стенкой внешнего объема. Создаваемые излучателем
колебания и схлопыпающие воздушные пузырьки
создают излучение и кавитационный шум широкого
спектра и приводят в колебательные движения стенки
внешнего объема. Они становятся источником
колебаний для обрабатываемой среды, в которую
помещается внешний объем с ультразвуковой
колебательной системой

обработке в пробирках при использовании аппарата,
приведенного на рисунке 1, а.
Известно, что наиболее доступным и пригодным
для
определения
акустической
мощности
ультразвуковых установок, предназначенных для
работы в дисперсных средах с преимущественно
дикой фазой, является калориметрический метод [57].
Процедура измерения акустической мощности
заключается в ее косвенной оценке по степени
нагрева
обрабатываемой
среды
в
теплоизолированном объеме за короткое время по
следующей формуле (1):

Pак 

cm(T2  T1 )



(1)

где с – теплоемкость обрабатываемой среды; m –
масса обрабатываемой среды; T1, T2 – температура до
и после ультразвукового воздействия, τ – время
ультразвукового воздействия.
Измерительная
установка,
реализующая
указанный принцип измерения, представлена на
рисунке 2.

а – ультразвуковой аппарат для лабораторных исследований
«Волна-Л» УЗТА-0,63/22-ОЛ

1 – ультразвуковая колебательная система, 2 – электронный
генератор, 3 – измеритель GW Instek GPM-8212, 4 – рабочий
инструмент, 5 – внешний технологический объем, 6 – пробирка,
7 и 8 – термометры сопротивления
Рис. 2. Измерительная установка
б – ультразвуковой аппарат серии «Волна-М» УЗТА-1/22-ОМ
Рис. 1. Ультразвуковой аппарат для воздействия через
промежуточные среды

При проведении экспериментальных исследований
необходимо знать не только качественные, но и
количественные
значения
энергетического
воздействия. Поэтому дальнейшие исследования были
посвящены
оценке значений и эффективности
ультразвукового воздействия при кавитационной

Абсолютная
погрешность
термометров
сопротивления не превышала 0,1 ºС, секундомера –
0,5 с. Следовательно, относительная погрешность
измерений не превышала 10%. Ультразвуковое
воздействие осуществлялось в течение короткого
промежутка времени – от 20 с до 60 с.
Для оценки коэффициента полезного действия
электрическая энергия, потребляемая электронным
генератором из сети, измерялась при помощи
измерителя GW Instek GPM-8212. Измеритель
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позволял измерить как активную, так и реактивную
потребляемую мощность. Измеренные значения
мощности
использовались
для
нахождения
коэффициента полезного действия.
Калориметрическим
методом
измерялась
акустическая мощность, вводимая ультразвуковым
аппаратом, в следующих точках:
– внутри внешнего технологического объема;
– внутри рабочего инструмента;
– внутри пробирки.
При измерении акустической мощности внутри
рабочего инструмента, он был полностью заполнен
жидкостью, также жидкость присутствовала во
внешнем технологическом объеме. Уровень этой
жидкости был ниже уровня свободного торца
рабочего инструмента. Для измерения акустической
мощности использовались пробирки, изготовленные
из разных материалов: из химического стекла и
термопластичной пластмассы.
При этом внутри рабочего инструмента и
внешнего технологического объема находилась
жидкость. Причем уровень жидкости был выбран
таким, чтобы исключить перемещение жидкости из
полости рабочего инструмента во внешний
технологический объем и наоборот. Пробирки
располагались на подвесе и не касались внутренних
стенок рабочего инструмента.
В качестве, как промежуточной жидкости, так и
обрабатываемой
жидкости,
использовалась
водопроводная вода, выдержанная при нормальных
условиях в течение суток.
Результаты измерений усреднялись и приведены в
таблице 1

64%. Однако, если учитывать только ввод
акустической энергии пробирку, то КПД снижается до
10%. КПД аппарата был вычислен через отношение
акустической мощности, вводимой в заданную
жидкую среду, к потребляемой активной мощности
аппаратом из электрической сети.
Следует понимать, что это значения является
значительно заниженным, так как происходит
теплопередача во внешний объем в процессе
ультразвукового воздействия.
Для иллюстрации эффективности ультразвуковой
обработки жидкости внутри пробирки была проведена
серия экспериментов по получению водной эмульсии
различных масел. Используемые масла отличались
разными коэффициентами поверхностного натяжения.
Следовательно, условия для получения эмульсий
также отличались. Для создания одинаковых условий
кавитационного воздействия в пробирке температура
промежуточной
жидкости
внутри
рабочего
инструмента и внешнего технологического объема
поддерживалась постоянной. Ее изменения составили
±10ºС.
На
рисунке
3
приведены
результаты
ультразвукового воздействия при получении эмульсии
подсолнечного масла в воде. Гидромодуль составил
1:10.

Табл. 1. Результаты измерений
Точка измерения

1
2
3
4

Во
внешнем
технологическом объеме
Внутри
рабочего
инструмента
Внутри
стеклянной
пробирки
Внутри пластмассовой
пробирки

Акустическая
мощность, Вт

Объемная
интенсив
ность,
Вт/см3

172,5±4,5

0,09-0,11

27,9±2,0

0,95-1,0

5,9±0,5

0,3-0,4

6,7±0,5

0,4-0,5

исходное

Стоит заметить, что, поскольку рабочий
инструмент изготовлен из титанового сплава ВТ5, в
измерениях присутствует погрешность, связанная с
теплопередачей через его стенку во внешний
технологический объем. Этим же объясняется малое
значение измеренной акустической мощности в
стеклянной и пластиковой пробирках.
Потребляемая аппаратом электрическая мощность,
при проведении измерений, была в пределах 310320 Вт. С учетом акустической мощности, введенной
во внешний технологический объем и во внутрь
рабочего инструмент, а общий КПД аппарата составил
65
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через 36 минут
через 48 минут
через 60 минут
Рис. 3. Получение эмульсии подсолнечного масла

через 18 минут
через 24 минут
через 30 минут
Рис. 4. Получение эмульсии пихтового масла

Через 60 минут ультразвукового воздействия в
стеклянной пробирке образовалась прямая водная
эмульсия только части подсолнечного масла. Если
оказывать прямое ультразвуковое воздействие, то
минимальная объемная интенсивность должна быть
равной 1-1,5 Вт/см3 [8-10]. Дополнительный вклад
вносят акустические потоки, создаваемые изгибными
колебаниями рабочего инструмента. В пробирке такие
условия не создаются. Получаемая объемная
интенсивность меньше (0,3-0,4 Вт/см3). Кавитация
создается, но ее не достаточно для перевода в
эмульсию всего подсолнечного масла.
На
рисунке
4
приведены
результаты
ультразвукового воздействия при получении эмульсии
пихтового масла в воде. Гидромодуль составил 1:10.

Для получения эмульсии пихтового масла при
прямом ультразвуковом воздействии минимальная
объемная интенсивность должна быть равной 0,50,7 Вт/см3 [8-10]. Подобные условия воздействия
создаются в пробирке, исключая акустические потоки.
3. Через 30 минут ультразвукового воздействия в
стеклянной пробирке образовалась прямая водная
эмульсия практически всего пихтового масла. Это
подтверждает
проводимые
измерения
и
свидетельствует о наличии кавитации внутри
пробирки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполненной работы было оценено
ультразвуковое воздействие через промежуточные
среды, а именно:
– было разработано и реализовано аппаратное
оформление такого способа воздействия;
– для количественной оценки кавитационного
воздействия была создана измерительная установка,
реализующая калориметрический метод определения
вводимой акустической мощности, в частности
объемная интенсивность ультразвукового воздействия
внутри пробирок составила не менее 0,3-0,5 Вт/см3;
– качественно оценена степень ультразвукового
воздействия при помощи экспериментов по
получению
эмульсий
растительных
масел:
подсолнечного и пихтового.
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ULTRASONIC EXPOSURE THROUGH INTERMEDIATE MEDIA
V.N. Khmelev, S.N. Tsyganok, V.A. Shakura
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – The article studies the functionality of ultrasonic exposure through intermediate sound-conducting media. Namely,
the ultrasonic effect on dispersed media with a predominantly liquid phase, which are inside the test tube, is investigated. The
relevance of this approach is to provide cavitation effects, in which there is no change in the sterile atmosphere in the treated
medium. Quantitatively measured and qualitatively proved that under ultrasound exposure through intermediate media inside the
tube, clumping cavitation bubbles are created. Their energy is enough to intensify technological processes, for example, to obtain
emulsions of various vegetable oils.
Index terms: ultrasonic exposure, cavitation, laboratory ultrasound equipment, test tube.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СУШКИ
В.Н. Хмелев, А.В. Шалунов, В.А. Нестеров, А.В. Неверов
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
Аннотация. В статье описывается установка для ультразвуковой сушки, обладающая улучшенными техническими
характеристиками, достигнутыми за счет применения созданных излучателей и сушильной камеры специальной формы.
Приводятся результаты экспериментальных исследований, подтвердивших высокую эффективность созданной установки
при сушке капиллярно пористых материалов. Показывается, что максимальная эффективность сушки достигается при
осуществлении ультразвукового воздействия совместно с подачей нагретого (не более 40○С) сушильного агента.
Ключевые слова: сушка, ультразвук, колебательная система, сушильная камера.

ВВЕДЕНИЕ

Процесс сушки – достаточно продолжительная и
затратная стадия производства конечных изделий и
материалов. Кроме того при сушке термолабильных и
легкоокисляемых
материалов
процесс
нужно
проводить при невысоких температурах или вообще
без нагрева высушиваемого материала. Сократить
энергозатраты и время сушки при осуществлении
процесс при пониженных температурах можно за счет
ультразвукового воздействия.
Однако до настоящего времени имеющиеся в
научных публикациях данные по эффективности
ультразвуковой сушки не позволяют однозначно
свидетельствовать о возможности ее промышленного
применения.
Это обуславливает актуальность задачи создания
экспериментального
стенда
и
проведения
исследований
эффективности
процесса
ультразвуковой сушки.

НЭ1-6 – нагревательные элементы (шесть штук); ПБ1, ПБ2 –
патрубки;
ПЧВ – преобразователь частоты векторный; Р – рама;
РЭМ – реле электромеханическое;
ТРМ – измеритель-регулятор одноканальный;
УЗИ – ультразвуковой излучатель;
ФЭ1, ФЭ2 – фильтровальные элементы
Рис. 1. Схема экспериментального стенда для исследования
эффективности сушки с неподвижным материалом

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Созданные структурные схемы стендов показаны
на рисунках 1 и 2. Калорифер осуществляет нагрев с
помощью шести электронагревателей. Мощность
каждого электронагревателя равна 1.1 кВт. На выходе
калорифера
расположен
термоэлектрический
преобразователь.
Второй
стенд
отличается
конструкцией сушильной камеры, предназначенной
для реализации процесса во взвешенном слое.

ВА1, ВА2 – выключатели автоматические; ГС – горизонтальная
сетка;
ГУЗЧ – генератор ультразвуковой частоты; К – камера; КР –
крышка;
КФ – калорифер; Л – LED-фонарь; М – электродвигатель;
НЭ1-6 – нагревательные элементы (шесть штук); О1, О2 – окна;
ПБ1, ПБ2 – патрубки; ПЧВ – преобразователь частоты векторный;
Р – рама; РЭМ – реле электромеханическое;
ТРМ – измеритель-регулятор одноканальный;
УЗИ – ультразвуковой излучатель; ФЭ1, ФЭ2 – фильтровальные
элементы
Рис. 2. Схема экспериментального стенда для исследования
эффективности сушки с подвижным материалом

Фото изготовленного стенда для исследования
эффективности процесса низкотемпературной с
неподвижным материалом на рисунке 3.

ВА1, ВА2 – выключатели автоматические; ГС – горизонтальная
сетка;
ГУЗЧ – генератор ультразвуковой частоты; К – камера; КР –
крышка;
КФ – калорифер; М – электродвигатель;
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В
качестве
объекта
сушки использовалась
хлопчатобумажная ткань, размерами 150×250 мм.
Общий начальный (влажный) вес составил 382 гр.
На рисунке 5, в виде графика, представлены
сравнительные результаты по скорости сушки,
полученные с воздействием и без воздействия УЗ
колебаний. Время высыхания без УЗ колебаний
составила 3 часа 14 минут с УЗ колебаниями 2 часа 49
минут. Из графика на рисунке 5 следует, что
воздействие ультразвуковыми колебаниями позволяет
увеличить скорость ультразвуковой сушки от 3 до 6
г/мин на один грамм массы высушиваемого образца при
температуре 30 градусов Цельсия и скорости
сушильного агента 10 м/c.
Рис. 3. Фото экспериментального стенда сушки с неподвижным
материалом

При достижении требуемого уровня температуры
воздушного потока на входе в экспериментальную
камеру
регулятор
генерировал
импульс,
отключающий электромеханическое реле РЭМ, что
приводило к отключению электронагревателей. При
этом в общем случае автоматический выключатель
ВА2 всегда находился во включенном состоянии.
Электроприборы
экспериментального
стенда
подключены к трехфазной электрической сети
переменного тока через автоматический выключатель
ВА1.
Фото изготовленного стенда для исследования
эффективности процесса низкотемпературной сушки
дисперсных материалов наложением акустических
полей ультразвуковой частоты при различных
условиях (температура воздушного потока, наличие
ультразвукового акустического поля) показано на
рисунке 4.

Рис. 5. Зависимости влажности хлопчатобумажной ткани от
времени (температура 30 °C)
Ультразвук ускоряет процесс сушка на 13%.

Во втором эксперименте на рисунке 6,
температура стенда 55 градусов Цельсия. Время
высыхания хлопчатобумажной ткани без УЗ
колебаний составила 2 часа 10 минут с УЗ
колебаниями 1 час 40 минут соответственно. Скорость
ультразвуковой сушки от 4 до 12 г/мин на один грамм
массы высушиваемого образца.

Рис. 6. Зависимости влажности хлопчатобумажной ткани от
времени (температура 55 °C)

Ультразвук ускоряет процесс сушка на 23%.
В роли объекта сушки использовался пробковый
материал, размерами 150×200 мм. Общий начальный
Были
исследованы
хлопчатобумажная
ткань,
(влажный) вес составил 202,2 гр.
пробковый материал и опилки эти материалы особенно
распространены в быту и на производстве.
Рис. 4. Фото экспериментального стенда для исследования
эффективности сушки с подвижным материалом
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На рисунке 7, в виде графика, представлены
сравнительные результаты по скорости сушки,
полученные с воздействием и без воздействия УЗ
колебаний. Время высыхания без УЗ колебаний
составила 38 минут с УЗ колебаниями 28 минут. Из
графика на рисунке 7 следует, что воздействие
ультразвуковыми колебаниями позволяет увеличить
скорость ультразвуковой сушки от 1 до 3 г/мин на
один грамм массы высушиваемого образца при
температуре 40 градусов Цельсия и скорости
сушильного агента 10 м/c.

Дальнейшие исследования были направлены на
определение зависимости эффективности применения
ультразвуковых колебаний в зависимости от
температуры материала.
На рисунке 9 приведены зависимости влажности
от температуры сушильного агента при различных
видах ультразвукового воздействия на плотный слой
опилок (толщина 2 см).

Рис. 9. Зависимости влажности опилок при конвективной
сушке

Рис. 7. Зависимости влажности пробкового материала от
времени (температура 40 °C)
Ультразвук ускоряет процесс сушка на 23%.

Во втором эксперименте на рисунке 8,
температура стенда 55 градусов Цельсия и скорость
сушильного агента 10 м/c. Время высыхания
хлопчатобумажной ткани без УЗ колебаний составила
22 минут с УЗ колебаниями 15 минут соответственно.
Скорость ультразвуковой сушки от 2 до 6 г/мин на
один грамм массы высушиваемого образца При
воздействии
ультразвуковых
колебаний,
в
высушиваемом материале возникает движение влаги
из внутренних слоев материала к поверхностным, в
достаточном количестве для ее эффективного
удаления. Это препятствует образованию осушенного
поверхностного слоя и значительно повышает
эффективность сушки в целом.

Рис. 8. Зависимости влажности пробкового материала от
времени (температура 55 °C)
Ультразвук ускоряет процесс сушка на 30%.
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Температура слоя опилок измерялась в трех
равноудаленных точках путем погружения термопары
до середины толщины слоя. Скорость сушильного
агента составляла 10 м/с, время сушки во всех
случаях равнялась 30 мин. Из представленных
зависимостей
следует,
что
применение
бесконтактного
ультразвукового
воздействия
обеспечивает незначительное ускорение процесса
сушки. Ультразвуковые колебания обеспечивают
уменьшение влажности от 1 % при 20 °С (в пределах
погрешности измерений) до 2,5 % при температуре
сушильного агента выше 60 °С. В случае контактного
воздействия эффект от применения ультразвуковых
колебаний является более существенным: начиная от
3% (снижение влажности) при 20 °С и до 9% при
температуре
сушильного
агента
90 °С.
Это
свидетельствует о том, что при контактном
ультразвуковом
воздействии
создаются
более
благоприятные условия для введения ультразвуковых
колебаний
в
высушиваемый
материал.
Ультразвуковые колебания способствуют увеличению
скорости
диффузии
влаги
на
поверхность
высушиваемого
материала,
с
одновременным
ускорением ее удаления с поверхности материала.
Именно этим объясняется значительное (в 3 раза)
увеличение эффекта от применения ультразвукового
воздействия
при
увеличении
температуры
сушильного агента с 20 °С до 90 °С.
Вывод для опилок эффективность ультразвуковой
интенсификации процесса сушки оказалась ниже чем
для хлопковой ткани и пробкового материала. Это
связано с более плотной структурой материала (как
самого дерева внутри опилки, так и самого слоя
опилок).
Поверхность
материала
и
пор
взаимодействующих с ультразвуковыми колебаниями
в данном случае оказывается недостаточной для
интенсификации сушки ультразвуком. Поэтому надо
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увеличить поверхность взаимодействия, например,
путем перевода материала в дисперсное состояние во
взвешенном слое.
Значительно
большего
эффекта
от
ультразвукового воздействия можно добиться,
осуществляя сушку в дисперсном состоянии (рисунок
10).

Рис. 10. Зависимости влажности опилок при сушке во
взвешенном слое

Скорость
сушильного
агента
во
всех
экспериментах по сушке во взвешенном слое была
постоянной и равной 10 м/с, время проведения
каждого эксперимента 10 мин.
Как следует из
представленных
зависимостей,
наложение
ультразвуковых колебаний на взвешенный слой
обеспечивает уменьшение влажности высушиваемого
материала, недостижимое при других видах
ультразвукового
воздействия.
Ультразвуковые
колебания обеспечивают уменьшение влажности
опилок не менее чем на 8% уже при 20 °С. При 80 °С
ультразвуковое воздействие снижает остаточную
влажность опилок на 22%, при этом масса влаги,
дополнительно испаренной за счет воздействия
ультразвуковых колебаний, возрастает на 41%. С
учетом
того,
что
электрическая
мощность,
потребляемая калорифером, при нагреве сушильного
агента до 80 °С составляла 5,1 кВт, то ультразвуковое
воздействие (250 Вт) при увеличении электрической
мощности на 5% обеспечило 41% увеличение массы
испаряемой
влаги.
Это
делает
применение
ультразвукового воздействия весьма перспективным
для сушки дисперсных материалов. При температуре
сушильного агента 90 °С эффект от ультразвукового
воздействия снижается (кривая 2). Это обусловлено
тем, что влага из высушиваемых опилок практически
полностью испарилась (остаточная влажность не
превышает 2%), а, следовательно, снизилась скорость
сушки и ее прирост за счет ультразвукового
воздействия. При сушке без ультразвукового
воздействия при 90 °С остаточная влажность
составляет 8%. Таким образом, ультразвуковое
воздействие позволяет уменьшить время сушки или
при равном времени сушки уменьшить температуру
сушильного агента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы был разработан экспериментальный
стенд для проведения исследования процесса
ультразвуковой
сушки.
Все
запланированные
испытания стенда для реализации процесса
низкотемпературной сушки древесных опилок
наложением акустических полей ультразвуковой
частоты проведены в полном объеме.
Были решены следующие поставленные задачи:
 определена
структура
экспериментального
стенда, которая включает в себя: сушильную камеру,
нагреватель, сушильный агент, ультразвуковой
излучатель;
 проведенные экспериментальные исследования
процесса сушки неподвижных материалов позволили
установить, что ультразвуковые колебания позволяют
уменьшить время сушки: для хлопчатобумажной
ткани ультразвук ускоряет процесс до 23%, для
пробкового материала до 30%. При этом увеличение
температуры высушиваемого материала с 30 оС до 50
о
С приводит к увеличению интенсификации процесса
за счет ультразвуковых колебаний с 17% до 23% для
хлопчатобумажной ткани и с 24% до 30% для
пробкового материала;
 проведенные экспериментальные исследования
процесса
ультразвуковой
сушки
дисперсных
материалов (на примере древесных опилок) показали,
что процесс целесообразно осуществлять во
взвешенном слое, при котором УЗ колебания
обеспечивают ускорение процесса на 24% (по
сравнению: с 2,5% при бесконтактном и 9%
контактном
ультразвуковом
воздействии
на
уплотненный слой).
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RESEARCH OF THE PROCESS OF ULTRASONIC DRYING
V.N. Khmelev, A.V. Shalunov, V.A. Nesterov, A.V. Neverov
Biysk Technological Institute (branch) Altai State Technical University named after I.I. Polzunova ", Biysk
Annotation. The article describes the installation for ultrasonic drying, which has improved technical characteristics achieved
through the use of created emitters and a drying chamber of a special form. The results of experimental studies that confirm the high
efficiency of the created installation for drying capillary-porous materials are presented. It is shown that the maximum drying
efficiency is achieved by ultrasonic exposure together with the supply of a heated (not more than 40 ○ С) drying agent.
Key words: drying, ultrasound, oscillatory system, drying chamber.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ
ДВОЙНИКОВ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ НА ОСНОВЕ
ЦЕПНЫХ МОДЕЛЕЙ И 2D-МОДЕЛЕЙ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
1

А.И. Тихонов, 2А.В. Стулов, 1И.В. Еремин, 1И.С. Снитько, 1А.В. Подобный, 1А.А.
Каржевин, 1А.В. Плаксин

1

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина», г. Иваново
2
ООО «Трансформер», Московская обл., г. Подольск

Актуальность работы связана с одним из приоритетов государственной политики, связанным с цифровизацией
экономики, в частности, с разработкой технологий цифровых двойников, позволяющих моделировать работу технических
устройств с точностью 95% и выше. Объектом исследования статьи является силовой трансформатор, являющийся одним из
основных звеньев всех энергосистем.
В работе были использованы методы теории нелинейных электрических и магнитных цепей, а также конечноэлементные модели магнитного поля. Для программной реализации разрабатываемой технологии использован табличный
процессор MSExcel, библиотека конечно-элементного моделирования магнитного поля EMLib (авторская разработка),
приложение MatLab Simulink SmPowerSystem.
Приведены результаты разработки модели произвольных режимов работы силового трансформатора, которая может
быть положена в основу цифрового двойника конкретного устройства. Модель совмещает в себе высокую точность
расчетов с высокой скоростью вычислений, позволяющей использовать ее
для исследований работы силового
трансформатора в режиме имитации эксперимента в реальном времени. Модель строится на основе нелинейной магнитной
цепи. Индуктивности рассеяния обмоток и магнитное сопротивление поля нулевой последовательности рассчитываются на
основе расчета магнитного поля в 2D-постановке. В качестве результатов моделирования приведены кривые изменения
токов в фазах трансформатора. Модель легко настраивается под особенности конструкции конкретного трансформатора.
Разработана плата контроллера, с помощью которой можно калибровать модель под реальный трансформатор.
Результаты работы могут быть использованы при проектировании силовых трансформаторов и при их эксплуатации для
имитации их работы в различных режимах, в том числе несимметричных и аварийных.
Разрабатываемая технология ориентирована в первую очередь на сферу малого и среднего бизнеса. Одна позволит
существенно облегчить процесс принятия решений при проектировании и эксплуатации трансформаторов, особенно в
условиях недостатка или отсутствия опытных кадров.
Ключевые слова: цифровой двойник, силовой трансформатор, моделирование электрической цепи, конечно-элементное
моделирование магнитного поля, моделирование динамических режимов работы трансформаторов.
ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Национальной технологической
инициативой (НТИ), обозначенной в 2014 г. [1],
одним из приоритетов государственной политики
является цифровизация экономики. В плане ключевых
научно-технических направлений развития цифровой
экономики
существенное
значение
уделяется
созданию так называемых «цифровых двойников»,
под которыми понимаются виртуальные прототипы
реально функционирующих устройств, позволяющие
моделировать работу данных устройств с заявленной
точностью 95% и выше. Как правило, в основе
цифровых
двойников
лежат
3D-модели
нестационарных физических полей, позволяющие
сымитировать физические процессы, происходящие в
данных устройствах, в том числе при наличии таких
особенностей конструкции, которые не отражены в
традиционных инженерных методиках расчета. Это
позволяет спрогнозировать поведение устройства как
на стадии проектирования (например, при поиске

оптимального варианта конструкции), так и в
процессе
его
эксплуатации
(например,
для
оптимизации параметров системы, частью которого
является данное устройство).
Так, в качестве основы для реализации технологии
создания цифровых двойников позиционирует себя
пакет ANSYS [2], являющийся признанным лидером
технологий инженерного анализа на основе полевых
расчетов. Большую популярность в России приобрел
также пакет COMSOL Multiphysics [3]. Особенно
интересные
возможности
открываются
при
комбинации полевых моделей с цепными, для
реализации которых используются имитационные
пакеты, среди которых в качестве лидера можно
отметить приложение MatLab Simulink. В частности,
для решения задач электротехники большую
популярность
у специалистов, занимающихся
моделированием, получило приложение MatLab
Simulink
SimPowerSystems
[5],
позволяющее
моделировать электрические цепи в режиме имитации
эксперимента.
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Одной из главных проблем, сдерживающих
развитие технологии создания цифровых двойников в
России,
является
проблема
дороговизны
перечисленных выше программных средств, что
делает их практически недоступными, например, для
производителей из сферы малого и среднего бизнеса.
В то же время в 2000-х годах в России появилось
значительное количество относительно небольших
предприятий,
специализирующихся
на
мелкосерийном или даже штучном производстве
наукоемкой продукции. Такие предприятия появились
и в трансформаторостроении.
Эти предприятия особенно нуждаются в
технологиях создания цифровых двойников, как
минимум, по трем причинам:
1. Штучное и мелкосерийное производство
предполагает наличие широкого ассортимента
продукции, за которые берется данное предприятие
для выживания в условиях конкуренции даже при
отсутствии должного опыта
2. Невозможность
организации
при
проектировании детальной научно-исследовательской
проработки новых технических решений, особенно
если это требует создания опытных образцов
продукции.
3. Зачастую данные предприятия испытывают
дефицит опытных специалистов, способных на
основании своего опыта отсеивать заведомо
ошибочные решения.
Таким образом, проблема разработки доступной
для малого и среднего бизнеса технологий создания
цифровых двойников является актуальной.

основного поля в магнитопроводе [6]. Это значит, что
при относительно точном расчете магнитного поля в
сердечнике, результаты расчета поля рассеяния,
полученные в методе конечных элементов, попадают
в область погрешности. Поэтому для расчета этих
полей желательно использовать разные модели.
Так, выясняется [6], в частности, что поле в
магнитопроводе с большой точностью может быть
рассчитано на двухмерной плоскопараллельной
модели
(рис. 1)
(приведенная
толщина
магнитопровода в третьем измерении принимается из
условия равенства площади полученного условного
прямоугольника
прощали
активного
сечения
магнитопровода). Для расчета магнитного поля была
использована библиотека EMLib, которая способна
интегрироваться
с
математическими пактами,
имеющими встроенные системы программирования
(Excel, MatLab,MathCAD и др. [7])

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Одной из особенностей силовых трансформаторов
является то, что его функционирование определяется,
главным образом, картиной магнитного поля.
Считается, что ввиду специфики конструкции
трансформатора данное поле должно рассчитываться
в 3D-постановке, что сопряжено с большим временем
расчета и дороговизной требуемых для этого
программных продуктов. Тем не менее, в теории
моделирования [5] отмечается, что одним из главных
достоинством
любой
модели
является
ее
относительная
простота,
достигаемая
путем
абстрагирования от несущественных факторов
исследуемого
явления.
Согласно
принципу
множественности моделей, ни одна конкретная
модель не в состоянии однозначно отразить все
особенности и для их учета обычно строятся разные
модели.
Концепция 3D-моделирования претендует на
наибольшую широту охвата множества особенностей
моделируемого устройства. Но как выясняется из
проведенных
исследований,
это
не
совсем
справедливо. Например, в силовых трансформаторах
поле рассеяния оказывается на 3 – 4 порядка слабее
77

Рис. 1. Конечно-элементная модель для расчета основного
магнитного поля

Для учета технологических зазоров в модели
предусмотрены немагнитные вставки, толщина
которых выбирается из условия достижения
минимальной погрешности в методе конечных
элементов (треугольные элементы должны быть по
возможности
равносторонними),
а
магнитная
проницаемость выбирается таким образом, чтобы
магнитное сопротивление немагнитной вставки
равнялось магнитному сопротивлению расчетного
зазора
при
выбранной
схеме
шихтовки
магнитопровода (в условиях производства эта
величина определяется по результатам опытных
измерений и серии расчетов магнитного поля по
методике, описанной в [8]).
Учитывая малую величину потока рассеяния
достаточная для цифровых двойников точность
расчета основного потока может быть получена даже
при использовании цепной модели магнитной
системы, представленной на рис. 2.
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Rm1

Rm2

Rm3

F1

F2

F3

сечение магнитной ветви по железу; δ – расчетное
значение технологического зазора;
длина
s, a –
средней линии стержня и ярма.
Для расчета индуктивности рассеяния обмоток
модель на рис. 1 по обозначенным выше причинам
оказывается неточной как 2D-, так и в 3D-постановке
[6]. Для этих целей используется модель,
имитирующая
опыт
короткого
замыкания,
представленная на рис. 4 в осесимметричной 2Dпостановке с равными, но противоположно
направленными намагничивающими силами обмоток.

Rm0

Рис. 2. Магнитная цепь трансформатора

Система уравнений по методу контурных токов в
этом случае имеет вид

Rm 0
Rm 0  1 
i0 r1 
 Rm1  Rm 0
  1
 
Rm 2  Rm0
Rm0   2  . (1)
i0 r 2    Rm0
w
i  1  R
Rm 0
Rm3  Rm0  3 
m0

 0r 3 
где Rmk – магнитные сопротивления ветвей; Rm0 –
магнитное
сопротивление
поля
нулевой
последовательности (рассчитывается при одинаковых
мгновенных значениях намагничивающих токов во
всех фазах первичной обмотки, см. рис. 3); Fk –
магнитодвижущие силы обмоток.

Рис. 3. Конечно-элементная модель для расчета магнитного
сопротивления нулевой последовательности

Магнитные сопротивления ветвей зависят от
величины магнитной индукции B:
1  s  2 a при k  1, 2

, (2)
Rmk   ( Bk ) 

S  s , при k  2
2 2  0 S
где ν(Bk) – удельное магнитное сопротивление стали;
Bk – магнитная индукция в k-й ветви; S – активное

Рис. 4. Конечно-элементная модель для расчета магнитного
поля рассеяния

Индуктивности рассеяния обмоток при этом
рассчитываются по формуле
 w
L k   k k , (2)
Fk
где Ψσk – поокосцепление k-й обмотки, полученное из
расчета; Fk – намагничивающая сила k-й обмотки; wk
– число витков в k-й обмотке.
В
настоящее
время
ведется
разработка
программного комплекса, позволяющего учитывать
влияние на индуктивности рассеяния фазных
обмоток, установленных на соседних стержнях, а
также влияние перекосов обмоток при их установке.
Для имитации работы трансформатора в
произвольных режимах работы в MatLab Simulink
SimPowerSystem была построена имитационная
модель (рис. 5). Ядром данной модели является схема
идеального
однофазного
трансформатора,
построенная на управляемом источнике тока в
первичной цепи и управляемом источнике ЭДС во
вторичной ветви [9], дополненная элементами,
учитывающими потери в железе (Rmu) и наличие
магнитопровода с нелинейной характеристикой
намагничивания.
Магнитопровод
представлен
моделью магнитной цепи рис. 2 с учетом
нелинейности магнитных сопротивлений по (2) и
взаимного влияния магнитных потоков стрежней по
(1).
Индуктивности
рассеяния
обмоток
рассчитываются по (3).
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Рис. 5. Содержимое бока моделирования трехфазного трансформатора стержневой конструкции

Рис. 6. Токи в первичной обмотке при включении
трансформатора на ХХ

Рис. 7. Токи в первичной обмотке при включении
трансформатора на нагрузку

79

Результаты
расчета
трансформатора
при
включении его на холостой ход (ХХ) представлены на
рис. 6, при включении на нагрузку – на рис. 7.
Представленная модель легко настраивается под
особенности
конструкции
конкретного
трансформатора, что, собственно, и отличает
цифровой двойник от других типов моделей.
Для этих целей на базе микроконтроллера
STM32F730R8T6 была разработана плата сбора
данных, кторая на данный момент имеет следующие
характеристики: 32bit, 216MHz, 276kB ОЗУ, 12bit
АЦП, 16 каналов АЦП.

Рис. 8. Плата контроллера для сбора данных с реального
трансформатора
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Создан первый прототип на 6 измерительных
каналов (рис. 8), получены данные при включении
трансформатора на ХХ (время измерений – несколько
десятков секунд, частота выборки – не менее 1000
точек за полупериод). Ведется разработка платы 13
измерительных каналов.
Использование полученных результатов позволит
выявить особенности конструкции конкретного
трансформатора, которые можно будет учесть в
модели
динамических
режимов,
такие
как
несимметрия ветвей магнитной, в том числе в области
технологических
зазоров,
перекос
обмоток,
отражающийся
на
результатах
расчета
индуктивностей рассеяния обмоток, расхождение
реальной характеристики намагничивания стали от
заявленной по каталогу и пр.
ВЫВОДЫ

Для построения цифрового двойника силового
трансформатора
была
разработана
модель
динамических режимов его работы, совмещающая в
достаточную для заявленных целей точность расчетов
с высокой скоростью вычислений, позволяющей
использовать данную модель для исследований в
режиме имитации эксперимента в реальном времени.
Данная модель строится на основе результатов
расчета модели нелинейной магнитной цепи с учетом
технологических
зазоров
и
характеристики
намагничивания материалов, обращение к которой
осуществляется на каждом шаге интегрирования. При
этом исключена операция построения и обращения
матрицы индуктивностей, что повышает точность
расчета. Индуктивности рассеяния обмоток и
магнитное
сопротивление
поля
нулевой
последовательности рассчитываются на основе
расчета магнитного поля в 2D-постановке, что
позволяет использовать относительно дешевые
программные средства моделирования магнитного
поля.
Модель легко настраивается под особенности
конструкции конкретного трансформатора, что,
собственно, и отличает цифровой двойник от других
типов моделей.
Особенность модели состоит в том, что она не
зависит от набора элементов во вторичной ветви и
схемы их соединения, что позволяет использовать
данную модель в качестве автономного блока при
создании моделей установок, в которую включен
моделируемый трансформатор.
Разработанная модель позволяет исследовать
работу трансформатора в произвольных режимах
работы, в том числе в несимметричных и аварийных.
Работа
была
выполнена
при
частичной
финансовой поддержке РФФИ, региональный

конкурс Ивановской области, проект № 18-43-370012
от 09.06.2018.
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR CREATING DIGITAL
TWINS OF POWER TRANSFORMERS BASED ON CHAIN
MODELS AND 2D MAGNETIC FIELD MODELS
1

A.I. Tikhonov, 2A.V. Stulov, 1I.V. Eremin, 1I.S. Snitko, 1A.V. Similar, 1A.A. Karzhevin,
1
A.V. Plaksin
1

FSBEI of HE "Ivanovo State Energy University named after V.I. Lenin ", Ivanovo
2
OOO Transformer, Moscow Region, Podolsk

The relevance of the work is associated with one of the priorities of state policy related to the digitalization of the economy, in
particular, with the development of digital twin technologies that allow simulating the operation of technical devices with an
accuracy of 95% and higher. The object of this article is a power transformer, which is one of the main links of all energy systems.
In the work, methods of the theory of nonlinear electric and magnetic circuits, as well as finite element models of the magnetic
field were used. For software implementation of the developed technology, the MSExcel table processor, the EMLib library of finite
element modeling of the magnetic field (author's development), the MatLab Simulink SmPowerSystem application were used.
The results of the development of a model of arbitrary modes of operation of a power transformer are presented, which can be
used as the basis for a digital twin of a specific device. The model combines high accuracy of calculations with high speed of
calculations, which allows it to be used to study the operation of a power transformer in real-time simulation of an experiment. The
model is based on a nonlinear magnetic circuit. The scattering inductances of the windings and the magnetic resistance of the zero
sequence field are calculated based on the calculation of the magnetic field in a 2D formulation. As the simulation results are given
the curves of current changes in the phases of the transformer. The model is easily tuned to the design features of a particular
transformer. A controller board has been developed with which you can calibrate the model for a real transformer.
The results of the work can be used in the design of power transformers and during their operation to simulate their work in
various modes, including unbalanced and emergency.
The developed technology is focused primarily on the sphere of small and medium-sized businesses. One will significantly
facilitate the decision-making process in the design and operation of transformers, especially in conditions of lack or absence of
experienced personnel.
Index terms: digital double, power transformer, electric circuit simulation, finite-element magnetic field simulation, dynamic
transformer operating mode simulation.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И
КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ
ГАЗООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ БУДУЩИХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Аксенова О.Ю., Николаева Е.А., Овсянникова Е.А.
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева», г. Кемерово
В статье рассматривается возможность совместного применения средств математической обработки и компьютерного
3D моделирования технологической линии процессов, протекающих в газоочистных сооружениях электростанций. Авторы
предлагают рассмотреть подход к проектированию участков очистки газовых выбросов будущих электростанций путем
математической обработки и компьютерного 3D моделирования. Математическая обработка с использованием аппарата Есети и создание 3D модели позволяет спланировать систему газоочистных сооружений, подобрать подходящую технологию
и тем самым обеспечить экологический эффект планируемой системы очистки отходов электростанции. Авторами
представлены результаты обработки технологических процессов системы очистки газовых выбросов в терминах Е-сетей с
использованием математической обработки в приложении Simulink, которое выводит на экран модель устройства из
стандартных блоков, имеющихся в программе, и осуществляет необходимые расчеты. Посредством компьютерного 3D
моделирования в графическом редакторе были созданы 3D модели отдельных единиц оборудования, выбранных на основе
расчетов математической обработки в приложении Simulink. Проведена 3D визуализация участка очистки газовых
выбросов, позволяющая наглядно отобразить планируемый участок очистки газовых выбросов на стадии проектирования
будущей электростанции, что в случае необходимости позволит легко внести изменения в проект.
Ключевые слова: Сети Петри, Е-сети, математическое моделирование, трёхмерное компьютерное моделирование, 3D
моделирование.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время электроэнергетика является
одной из важнейших отраслей промышленности
России. От уровня ее развития зависят многие сектора
народного хозяйства страны, а также развитие
научно-технического
прогресса.
Без
электроэнергетики не мыслима ни одна сфера
деятельности человека. К крупным производителям
электроэнергии
относят
гидроэлектростанции,
атомные и тепловые электростанции. Особое
внимание уделяют тепловым электростанциям (ТЭС),
которые производят большую часть электроэнергии и
в качестве топлива используют органические
вещества – уголь, нефть, газ, мазут, сланцы, торф.
ТЭС более преимущественны по сравнению с
другими. Так как широко распространены топливные
ресурсы на территории России, ТЭС могут масштабно
располагаться и вырабатывать электроэнергию без
сезонных колебаний. Однако, есть и оборотная
сторона их широкого распространения – крайне
неблагоприятное влияние на экологию местности и
окружающей
среды
в
целом.
Тепловые
электростанции всего мира выбрасывают в атмосферу
ежегодно огромное количество вредных для
окружающей среды и человека веществ. Такие
выбросы приводят к нарушению экологической и
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промышленной безопасности окружающей среды. По
этой причине при проектировании подлежащей
строительству электростанции особое внимание
необходимо
уделять
наличию
эффективных
газоочистных сооружений, а именно – наличию в их
составе системы очистки газовых выбросов и системы
полного цикла переработки золошлаковых отходов.
Такие системы не только обеспечат высокий уровень
экологической и промышленной безопасности, но и
будут являться экономически эффективными для
отдельных предприятий и страны в целом.
В
статье
рассматривается
возможность
совместного применения средств математической
обработки и компьютерного 3D моделирования
технологической линии процессов, протекающих в
газоочистных сооружениях электростанций.
Похожий подход рассмотрен авторами Батрак
Д.В., Калинин И.М., Кузнецов В.И., Сеньков А.П. [1],
а
именно,
применение
математического
моделирования
в
приложении
Simulink
без
использования
моделирования в графических
редакторах.
В ряде работ авторов, таких как Карандашов Ю.С.
[2],
встречается
использование
методов
математического
моделирования
различных
параметров станций посредством построения моделей
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на основе численного преобразования эмпирического
распределения.
Авторы Бат-Очир Б., Эрдэнэбат Э. [3] разработали
методику, основу которой составляет математическая
модель, представляющая собой задачу линейной
оптимизации.
Наиболее
близкий
метод
исследования
использован в работе авторов М.А. Полоус, Д.И.
Соловьев, В.И. Ярыгин [4]. Ими разработана
модификация
программного
комплекса
COMSOL_ЭГК, по сути являющаяся гибридной
CAD/CAE-системой. В наших исследованиях были
применены последовательно обе системы CAE и
CAD, при этом обработка в CAD-системе основана на
результатах, полученных в CAE-системе.
При проектировании технологических линий
процессов будущего предприятия в основном
используется 2D графическое моделирование, однако
на современном уровне развития технических
возможностей для реалистичного представления
актуально применение 3D моделирования и
визуализации технологических линий процессов.
На
основании
результатов
обработки
технологических процессов системы очистки газовых
выбросов в терминах Е-сетей с использованием
математической обработки в приложении Simulink и
технической документации в нескольких графических
редакторах
строятся
твердотельные
модели
оборудования. Далее с учетом планируемой
проектной площади и расстановки оборудования
выполняется
трёхмерное
изображение
технологической линии.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

На
стадии
проектирования
топливноэнергетических
комплексов
и
разработки
соответствующей
технической
документации
современный спектр компьютерных программ
позволяет с разных сторон представить и
проанализировать
процессы их эксплуатации.
Математическое
моделирование
представляет
возможность проверки правильности составления
модели ТЭС и её коррекции ещё на этапе
проектирования.
Трехмерное
компьютерное
моделирование ТЭС позволяет получить достаточно
реалистичное отображение протекающих в ней
процессов на основе имеющейся технической
документации, выявить существующие на этой
стадии
технические
погрешности
и
внести
коррективы на стадии планирования отдельных
сопровождающих её эксплуатацию технологических
процессов и ТЭС в целом. При проведении такого
математического
моделирования
представляется
целесообразным применение аппарата E-сетей.
Являясь расширением сетей Петри, E-сети выполняют
математическую
обработку
и
предоставляют

стандартные блоки для моделирования объектов
различных типов и назначений.
В работе рассмотрена упрощенная по сравнению с
реальной модель ТЭС (рис.1) с возможностью её
расширения по мере необходимости и появления
дополнительных сведений о станциях.

Рис. 1. Упрощенная модель ТЭЦ в терминах Е-сетей

На рисунке 1 𝑎1 – новая порция угля поступившая
в дробильную установку;
𝑎2 – сигнал о том, что уголь обработан;
𝑎3 – конденсат и восполненные потери воды,
поступившие в хранилище;
𝑎4 – сигнал о том, что сырьё поступило в
топочную камеру;
𝑎5 – количество полученных продуктов горения;
𝑎6 – количество пара, которое подаётся в турбину;
𝑎7
–
количество
золошлаковых отходов
переправленных в систему переработки;
𝑎8
–
количество
газообразных
отходов
поступающих в систему очистки;
𝑎9 – количество электроэнергии, которое
отводиться к внешним потребителям;
𝑎10 – пар от отборов турбины поступает на ТЭЦ;
𝐵1 = (𝑇, 0, 𝜑1 ) – процесс переработки угля;
𝜑1 = 𝐿(𝐵1 ) = {𝑎1 𝐵1 ∨ 𝐵1 → 𝑎1 𝑎2 } = {𝑎1 𝑎2 };
𝐵2 = (𝐼, 0, 𝜑2 ) – загрузка сырья в топочную
камеру;
𝜑2 = 𝐿(𝐵2 ) = {𝑎2 𝑎𝐵2 ∨ 𝐵2 → 𝑎2 𝑎3 𝑎4 } = 𝐿(𝐵2 )
= {𝑎2 𝑎3 𝑎4 };
𝐵3 = (𝐹, 0, 𝜑3 ) – переработка сырья;
𝜑3 = 𝐿(𝐵3 ) = {𝑎4 𝐵3 ∨ 𝐵3 → 𝑎4 𝑎5 𝑎6 } = {𝑎4 𝑎5 𝑎6 };
𝐵4 = (𝐹, 0, 𝜑4 ) – выведение отходов;
𝜑4 = 𝐿(𝐵4 ) = {𝑎5 𝐵4 ∨ 𝐵4 → 𝑎5 𝑎7 𝑎8 } = {𝑎5 𝑎7 𝑎8 };
𝐵5 = (𝐹, 0, 𝜑5 ) – получение электроэнергии и
отвод пара;
𝜑5 = 𝐿(𝐵5 ) = {𝑎6 𝐵5 ∨ 𝐵5 → 𝑎6 𝑎9 𝑎10 } = {𝑎6 𝑎9 𝑎10 },
начальная маркировка представляется вектором:
(1,0,1,0,0,0,0,0,0,0).
Принцип работы Е-сетей позволяет задать
входные параметры процессов (закономерностей) и
выполнить необходимые расчеты. В работе [5]
подробно изложена рассматриваемая данная модель
станции.
Для реализации на компьютере построенной
модели Е-сети использовали приложение Simulink
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к пакету прикладных программ для решения задач
технических вычислений MatLab.
В процесс математического моделирования,
используя Simulink, предоставляется возможным на
экране
компьютера
осуществить
визуальное
программирование,
то
есть
из
библиотеки
стандартных блоков можно создать модель
устройства и произвести расчеты. Главным
преимуществом этого приложения является то, что
пользователю не обязательно глубоко знать язык
программирования и численные методы математики,
достаточным будет наличие общих знаний работы на
компьютере и предметной области пользователя.
Созданная в Simulink модель представляет собой
балансовую модель материальных потоков, состоящая
из нескольких технологических стадий: потери угля
при его подготовке к сжиганию; получение
электроэнергии;
образование
и
переработка
золошлаковых отходов; образование и очистка
газовых выбросов. В целях наглядности балансовой
модели и удобства её расширения блоки переработки
и очистки были реализованы в виде подсистем.
Рассмотрим подсистему очистки газовых выбросов
ТЭС, которая в свою очередь также состоит из
нескольких модулей: электрофильтр, улавливание
углекислого газа, система очистки от оксидов азота и
система сероочистки.
В качестве примера математической обработки и
трехмерного
компьютерного
моделирования
остановимся на системе улавливания сернистого
ангидрида.
Сернистый ангидрид и соединения с его
содержанием негативно влияют на здоровье людей,
уничтожают леса, закисляют водоемы и вызывают
коррозию
металлических
конструкций.
На
сегодняшний день существует более 80 способов
извлечения оксидов серы из дымовых газов.
Рассмотрим метод мокрой сероочистки, в котором в
качестве конечного продукта производятся гипс.
Схема метода мокрой сероочистки представлена на
рисунке 2.

1 - котел; 2 - электрофильтр; 3 - дымосос; 4 - регенеративный
газовый подогреватель; 5 - предвключенный скруббер; 6 циркуляционная емкость скруббера; 7, 10, 12, 16, 20, 22, 25 -
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насосы; 8 - абсорбер; 9 - дымовая труба; 11 - окислительная
емкость; 13 - окислительная башня; 14 - сгуститель; 15 - емкость
сгустителя; 17 - центрифуги; 18 - конвейер; 19 - емкость центрифуг;
21 - емкость осветленной воды; 23 - емкость известняка; 24 емкость для приготовления суспензии; 26 - переключающий шибер
Рис. 2. Схема метода мокрой сероочистки

Математическая модель данной системы
терминах E-сетей представлена на рисунке 3.

в

Рис. 3. Модель системы улавливания оксида серы
в терминах E-сетей

𝑎1 – количество дымовых газов, поступающих в
теплообменник;
𝑎2 – количество дымовых газов, поступающих в
скруббер с трубой Вентури;
𝑎3 – количество воды для работы скруббера,
поступающей из его рециркуляционного бака;
𝑎4 – количество золовой пульпы, которое
выводится из системы;
𝑎5 – количество дымовых газов, которое поступает
в абсорбер;
𝑎6 – количество известняка, которое подаётся в
емкость для приготовления суспензии;
𝑎7 – количество готовой суспензии, поступающей
в абсорбер;
𝑎8 – количество очищенного газа, поступающего в
теплообменник;
𝑎9 – количество очищенного газа, покидающего
установку по дымовой трубе;
𝑎10 – количество продуктов реакции, которое
собирается в циркуляционной емкости;
𝑎11 – количество промывочного раствора, которое
снова вступает в реакцию;
𝑎12 – количество пульпы, попадающее в
окислительную ёмкость;
𝑎13 – количество серной кислоты, поступающее в
окислительную ёмкость;
𝑎14 – количество сульфита кальция, которое
поступает при помощи насоса в окислительную
башню;
𝑎15 – количество пульпы, поступающее в
сгуститель;
𝑎16 – количество концентрированного сульфата
кальция, направляющееся на центрифуги;
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𝑎17 – количество гипса, которое по конвейеру
переправляется на склад;
𝑎18 – количество воды, отделенное в центрифугах
и поступающее в продувочную ёмкость.
𝐵1 = (𝑇, 0, 𝜑1 ) – процесс охлаждения дымовых
газов;
𝜑1 = 𝐿(𝐵1 ) = {𝑎1 𝐵1 ∨ 𝐵1 → 𝑎1 𝑎2 } = {𝑎1 𝑎2 };
𝐵2 = (𝐼, 0, 𝜑2 ) – охлаждение газов до температуры
насыщения;
𝜑2 = 𝐿(𝐵2 ) = {𝑎2 𝑎3 𝐵2 ∨ 𝐵2 → 𝑎2 𝑎3 𝑎4 𝑎5 } = 𝐿(𝐵2 )
= {𝑎2 𝑎3 𝑎4 𝑎5 };
𝐵3 = (𝑇, 0, 𝜑3 ) – подготовка суспензии для
абсорбера;
𝜑3 = 𝐿(𝐵3 ) = {𝑎6 𝐵3 ∨ 𝐵3 → 𝑎6 𝑎7 } = {𝑎6 𝑎7 };
𝐵4 = (𝑌, 0, 𝜑4 ) – процесс очистки от оксидов серы;
𝜑4 = 𝐿(𝐵4 ) =
𝑎5 → 𝐵4 , 𝑎7 → 𝐵4 , 𝑎11 → 𝐵4 , 𝑎18 → 𝐵4 , 𝑟1 → 𝐵4 ,
𝐵4 → 𝑎8 , 𝐵4 → 𝑎10 < = > 𝑟1 = 0 ∨
∨ (𝑎5 = 1, 𝑎7 = 1, 𝑎11 = 0, 𝑎18 = 0, 𝑎8 = 0,
𝑎10 = 0) → 𝑎5 𝑎7 𝑎8 𝑎10
=

=
𝑎5 → 𝐵4 , 𝑎7 → 𝐵4 , 𝑎11 → 𝐵4 , 𝑎18 → 𝐵4 , 𝑟1 → 𝐵4 ,
𝐵4 → 𝑎8 , 𝐵4 → 𝑎10 < = > 𝑟1 = 1 ∨
∨ (𝑎5 = 1, 𝑎7 = 1, 𝑎11 = 1, 𝑎18 = 1, 𝑎8 = 0,
𝑎10 = 0) → 𝑎5 𝑎7 𝑎8 𝑎10 𝑎11 𝑎18
{
}
= 𝐿(𝐵4 ) = {𝑎5 𝑎7 𝑎8 𝑎10 ⋀𝑎5 𝑎7 𝑎8 𝑎10 𝑎11 𝑎18 };
𝐵5 = (𝑇, 0, 𝜑5 ) – процесс теплообмена;
𝜑5 = 𝐿(𝐵5 ) = {𝑎8 𝐵5 ∨ 𝐵5 → 𝑎8 𝑎9 } = {𝑎8 𝑎9 };
𝐵6 = (𝐹, 0, 𝜑6 ) – процесс сепарации;
𝜑6 = 𝐿(𝐵6 ) = {𝑎10 𝐵6 ∨ 𝐵6 → 𝑎10 𝑎11 𝑎12 }
= {𝑎10 𝑎11 𝑎12 };
𝐵7 = (𝐼, 0, 𝜑7 ) – окисление остатков карбоната
кальция;
𝜑7 = 𝐿(𝐵7 ) = {𝑎12 𝑎13 𝐵7 ∨ 𝐵7 → 𝑎12 𝑎13 𝑎14 } =
𝐿(𝐵2 ) = {𝑎12 𝑎13 𝑎14 };
𝐵8 = (𝑇, 0, 𝜑8 )
–
окончательное
окисление
сульфита кальция кислородом;
𝜑8 = 𝐿(𝐵8 ) = {𝑎14 𝐵8 ∨ 𝐵8 → 𝑎14 𝑎15 } = {𝑎14 𝑎15 };
𝐵9 = (𝑇, 0, 𝜑9 ) – обезвоживание сульфата кальция;
𝜑9 = 𝐿(𝐵9 ) = {𝑎15 𝐵9 ∨ 𝐵9 → 𝑎15 𝑎16 } = {𝑎15 𝑎16 };
𝐵10 = (𝐹, 0, 𝜑10 ) – процесс отделения гипса от
воды;
𝜑10 = 𝐿(𝐵2 ) = {𝑎16 𝐵10 ∨ 𝐵10 → 𝑎16 𝑎17 𝑎18 } =
{𝑎16 𝑎17 𝑎18 };
𝑟1 – проверка наличия воды и суспензии в
абсорбере.
Система сероочистки на ТЭС, реализованная в
приложении Simulink, представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Система сероочистки в Simulink

Для вычисления показателей модуля системы
улавливания оксида серы использовалась формула:
2
𝑀𝑆𝑂2 = 0,02 ∙ 𝑚 ∙ 𝑆 ∙ (1 − 𝜂1𝑆𝑂2 ) ∙ (1 − 𝜂𝑆𝑂
),
2
где 𝑀𝑆𝑂2 – валовый выброс оксидов серы в
пересчете на диоксид серы;
m − количество израсходованного топлива
в год, т;
S – содержание серы, в %;
𝜂1𝑆𝑂2 – доля оксидов серы, связываемых летучей
золой топлива;
2
𝜂𝑆𝑂
– доля оксидов серы, улавливаемых в
2
золоуловителе.
Для реалистичного представления системы
очистки газовых выбросов от оксидов серы и более
точного расчета планируемой площади под
оборудование на основании результатов обработки
технологических процессов в терминах Е-сетей с
использованием
математической
обработки
в
приложении Simulink, и имеющейся технической
документации применили элементы трехмерной
графики.
Создание
трехмерной
модели
или
3D
моделирование объекта позволяет разработать
визуальный объемный образ объекта, а процесс
создания фотореалистичного изображения на основе
трехмерной модели объекта позволяет получить 3D
визуализацию.
Процесс моделирования и визуализации любого
объекта или процесса включает несколько операций:
создание
трехмерной
модели
объекта,
текстурирование, освещение, анимация, рендеринг.
Согласно этапам процесса моделирования и
исходным данным в графическом редакторе
разрабатывались модели деталей, входящих в
сборочные единицы, из которых была скомпонована
технологическая линия системы очистки газовых
выбросов от оксидов серы. Далее собирали сборочные
единицы и накладывали текстуру. Пример 3D
моделирования отдельной сборочной единицы,
входящей в технологическую линию представлен на
рисунках 5, 6.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 5. Моделирование деталей,
входящих в состав сборочной единицы
(1 – штуцер, 2 – прокладка, 3 – корпус, 4 – скоба,
5 – скоба, 6 – пружина, 7 – гайка накидная,
8 – седло, 9 – кольцо, 10 - шарики)

Рассмотрена задача о применении средств
математической обработки и компьютерного 3D
моделирования при планировании рабочих процессов
газоочистных сооружений электростанции на стадии
планирования и её проектирования.
В
работе
представлены
результаты
последовательной обработки технологической линии
участка очистки газовых выбросов в системах CAE и
CAD, при этом обработка в CAD-системе основана на
результатах, полученных в CAE-системе.
Такой подход может позволить подобрать
технологию производства, а также обеспечить
высокий экологический эффект планируемой системы
очистки газовых отходов. Полученные результаты
позволяют наглядно отобразить технологический
процесс и сопоставить с теоретическими расчетами на
стадии проектирования ТЭС и при необходимости
внести коррективы.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 6. Трехмерное изображение
сборочной единицы оборудования

Далее были построены твердотельные модели
оборудования и трубопроводов, затем с учетом
планируемой проектной площади и расстановки
оборудования
было
выполнено
трёхмерное
изображение будущей технологической линии (рис.
7).

Рис. 7. Трёхмерная модель системы улавливания
и хранения оксидов серы

Такое изображение, в отличие от стандартных
чертежей и схем, которыми пользуются конструкторы
и технологи повседневно, позволяет создавать
объекты
с
фотографической
точностью
и
реалистичностью. Кроме того, оно позволяет
наглядно увидеть технические недочеты при
теоретическом планировании и устранить их.
В заключение следует отметить, что полученная
модель в дальнейшем может быть расширена путём
добавления в её структуру необходимых модулей.
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APPLICATION OF MATHEMATICAL PROCESSING AND
COMPUTER MODELINGWHEN DESIGNING WORKFLOWS GAS
TREATMENT FACILITIESFUTURE POWER PLANT
Aksenova O. Yu., Nikolaeva E. A., Ovsyannikova E. A.
T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, Kemerovo, Russia
The article considers the possibility of joint application of mathematical processing tools and computer 3D modeling of the
technological line of processes occurring in gas treatment facilities of power plants. The authors propose to consider an approach to
the design of gas emission treatment sites for future power plants by mathematical processing and computer 3D modeling.
Mathematical processing using the E-network device and creating a 3D model allows you to plan the system of gas treatment
facilities, select the appropriate technology and thus ensure the environmental effect of the planned waste treatment system of the
power plant. The authors present the results of processing the technological processes of the gas emission treatment system in terms
of E-networks using mathematical processing in the Simulink application, which displays the device model from the standard blocks
available in the program and performs the necessary calculations. 3D models of individual hardware units selected based on
mathematical processing calculations in the Simulink application were created using computer 3D modeling in the graphics editor. A
3D visualization of the gas emission treatment area has been performed, which allows you to visually display the planned gas
emission treatment area at the design stage of the future power plant, which, if necessary, will allow you to easily make changes to
the project.
Keyword: Petri nets, E-nets, mathematical modeling, three-dimensional computer modeling, 3D modeling.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УГЛЕРОДНЫХ И
БАЗАЛЬТОВЫХ ВОЛОКОН С УЛЬТРАДИСПЕРСНЫМ ПТФЭ
НА ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА
А.П. Васильев, Т.С. Стручкова, А.А. Охлопкова, А.Г. Алексеев
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Якутск
В данной работе исследовано влияние комбинирования углеродных и базальтовых волокон с УПТФЭ в качестве
наполнителя ПТФЭ на механические и триботехнические свойства композитов на их основе. Показано, что при введении
комбинированных волокнистых наполнителей с УПТФЭ в ПТФЭ приводит к увеличению напряжения при сжатии и модуля
упругости. В случае композитов с механически активированным базальтовым волокном модуль упругости при сжатии
сохраняется на уровне исходного полимера. Методом рентгеноструктурного анализа показано, что при введении
наполнителей степень кристалличности композитов повысилась, плотность композитов снизилась относительно
ненаполненного ПТФЭ. Исследование триботехнических характеристик полимерных композиционных материалов,
наполненных углеродными волокнами и комбинированными волокнами с УПТФЭ показало, что износостойкость
композитов значительно повышается по сравнению с исходным ПТФЭ при сохранении низкого коэффициента трения.
Сравнительный анализ композитов показал, что композиты с механически активированным базальтовым волокном
обладают износостойкостью в 800 раз выше чем у исходного полимера, и в 2 раза выше относительно ПТФЭ, наполненного
углеродными волокнами. Износостойкость композитов с механически активированным базальтовым волокном на 20-25%
выше относительно образцов с комбинированными наполнителями без механической активации. Методом электронной
микроскопии показано, что основным фактором улучшения износостойкости композитов является образование прочными
волокнами препятствий деформированию и перемещению локальных областей полимерной матрицы под действием
сдвиговых напряжений. Показано, что высокая износостойкость композитов с механической активацией базальтового
волокна относительно других образцов, возможно, обусловлена образованием износостойких вторичных структур на
поверхности трения.
Ключевые слова: ПТФЭ, углеродное волокно, базальтовое волокно, ПКМ, износостойкость.
ВВЕДЕНИЕ

Полимерные композиционные материалы (ПКМ)
широко применяются в качестве уплотнительных
элементов
в
герметизирующих
устройствах.
Политетрафторэтилен (ПТФЭ) среди промышленно
выпускаемых
полимеров
отличается
высокой
химической и термической стойкостью, низкой
поверхностной энергией и коэффициентом трения [1].
Однако высокая скорость изнашивания и низкая
твердость ненаполненного ПТФЭ ограничивает его
использование
в
качестве
материала
герметизирующего и триботехнического назначения
[2]. Одним из способов улучшения эксплуатационных
свойств ПТФЭ является модификация полимера
введением различных твердых наполнителей [3].
Известно, что повышение износостойкости и
твердости ПТФЭ достигается при введении
высокопрочных
волокнистых
наполнителей:
углеродных волокон (УВ), стекловолокон (СВ),
базальтовых волокон (БВ) и арамидных волокон (АВ)
[4-6]. Волокнистые наполнители для разработки ПКМ
триботехнического назначения обычно используют в
виде коротких (измельченных) волокон [7]. В работе
[6], в качестве наполнителя ПТФЭ использовали
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измельченные, а также механоактивированные
базальтовые волокна. Показано, что при введении 2
мас.% БВ с предварительной механоактивацией в
ПТФЭ приводит к существенному улучшению
износостойкости
и
повышению
нагрузочной
способности материала. Известно, что модификация
ПТФЭ углеродными волокнами приводит к
значительному улучшению износостойкости и
нагрузочной способности ПКМ [8]. Показано, что
прочные углеродные волокна при трении выступают
на поверхности трения и воспринимают фрикционные
нагрузки, снижая изнашивание композита. Однако,
волокнистые материалы, вводимые в ПТФЭ, из-за
высокой твердости могут абразивно воздействовать
на стальное контртело. Поэтому, обычно вместе с
волокнистыми наполнителями в полимерyю матрицу
вводят антифрикционные частицы (графит, MoS2 и
др.) [9]. Среди наполнителей антифрикционного
назначения особый интерес представляют дисперсные
продукты, получаемые из ПТФЭ, так называемые
ультрадисперсные ПТФЭ (УПТФЭ) [10]. В работе
[11] показано, что введение УПТФЭ в композиции
ПТФЭ+УВ улучшает комплекс свойств, и может
использоваться
как
многофункциональный
наполнитель для композитов на основе ПТФЭ,
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благодаря близкому молекулярному строению к
полимерной матрице.
В последнее время большой интерес представляют
полимеры, армированные путём комбинирования
волокон, в том числе углеродных волокон с
базальтовыми волокнами [12-14]. В работе [15],
исследованы
композиты
на
основе
ПТФЭ,
наполненного УВ и АВ, с дополнительным
содержанием графита и наноразмерного SiO2 и их
комбинаций. Показано, что композиты, содержащие
УВ совместно с АВ демонстрируют наиболее
высокую износостойкость по сравнению с образцами,
содержащими один тип волокон. Несмотря на
большое количество работ по исследованию влияния
волокнистых наполнителей на триботехнические
свойства ПТФЭ, мало работ посвящено изучению
влияния
комбинированных
волокон
с
предварительной механической активацией и УПТФЭ
на триботехнические свойства ПТФЭ.
Цель
работы
–
исследование
влияния
комбинированных наполнителей углеродных волокон
с базальтовыми волокнами и ультрадисперсным
ПТФЭ на физико-механические и триботехнические
свойства политетрафторэтилена.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Полимерной матрицей служил ПТФЭ марки ПН90 («ГалоПолимер», Россия). Плотность 2,16 г/см 3,
размер частиц 46–135 мкм. В качестве углеродного
наполнителя
использованы
модифицированные
короткие углеродные волокна (УВ) марки «Белум»
(ОАО
«Светлогорск Химволокно», Беларусь).
Волокна модифицированы плазмохимически в среде
фторорганических
соединений.
Технология
модифицирования волокон разработана в ГНУ
ИММС им. В.А. Белого НАН Беларуси. Длина УВ
варьируется в пределах 50-500 мкм, а их диаметр 4,5–
10,0 мкм. Базальтовые волокна (БВ) производства
«Сахабазальт» (Россия), волокна измельчены в
мельнице Fritsch Pulverizette 15 с установленным
ситом размерностью 0,25 мм. Длина БВ варьируется в
пределах 30-90 мкм, а их диаметр 8,0-10,0 мкм.
Механическую активацию (м/а) БВ проводили в
планетарной мельнице Активатор-2S (Россия) в
течение 2 мин. Наполнителем для улучшения
антифрикционных
свойств
использовали
ультрадисперсный модифицированный
порошок
политетрафторэтилена «ФОРУМ» (Ф), (Институт
химии ДВО РАН). Представляет собой порошок со
сферическими частицами размером 0,1-1,0 мкм.
Обозначение состава композитов, число мас.%
содержание наполнителя. Образцы изготовлены по
стандартной
технологии
переработки
ПТФЭ:
смешение
компонентов
в
высокоскоростном
лопастном смесителе, прессование на гидравлическом
прессе при удельном давлении 50 МПа и спекание в
программируемой печи SNOL 180/400 при 375 °С.

Физико-механические характеристики ПТФЭ и
ПКМ определены согласно ГОСТ 4651-2014,
использованы образцы в виде прямого цилиндра с
диаметром 10,00 ± 0,01 мм, скорость испытания 1
мм/мин на универсальной испытательной машине
Autograf AGS-J (Shimadzu, Япония). Плотность ПТФЭ
и ПКМ определяли согласно ГОСТ 15139-69.
Триботехнические характеристики исследованы на
трибомашине UMT-3 (CETR, США) при трении
скольжения без смазочного материала по схеме
трения палец – диск. Диаметр образцов 10,0 ± 0,1 мм,
длина 20,0 ± 1,0 мм. Коэффициент трения ПТФЭ и
ПКМ определяли по программе CETR Data Viewer
2.19. Контртело – стальной диск из стали марки 45 с
твёрдостью 45–50 HRC, шероховатость Ra = 0,06–0,08
мкм. Нормальная нагрузка – 160 Н, линейная скорость
скольжения – 0,2 м/с. Время испытания 3 часа.
Скорость массового изнашивания рассчитывали по
формуле: I=Δm/h (мг/ч).
На рентгеновском порошковом дифрактометре
ARL X’TRA («Thermo Fisher Scientific», Швейцария)
определяли степень кристалличности ПТФЭ и ПКМ
по
соотношению
площадей
рефлексов,
соответствующих аморфным и кристаллическим
областям. В качестве образцов использованы
пластины с размером 30×30 мм, с толщиной 3,2 ± 0,2
мм. На сканирующем электронном микроскопе
(СЭМ) JSM-7800F LV («JEOL», Япония) проведены
исследования поверхностей трения ПКМ.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В табл. 1 приведены результаты исследования
физико-механических свойств и плотность ПТФЭ и
ПКМ на его основе.
Табл. 1. Результаты напряжения при сжатии, модуля упругости
и плотности ПТФЭ и ПКМ
Образец
σсд, МПа
Eс, МПа
ρ, г/см3
ПТФЭ исходный
15 ± 1
350 ± 22
2,16
ПТФЭ/10УВ/1Ф
22 ± 1
409 ± 19
2,02
ПТФЭ/10УВ/2Ф
19 ± 1
386 ± 26
2,01
ПТФЭ/8УВ/2БВ/1Ф
25 ± 1
518 ± 27
2,05
ПТФЭ/8УВ/2БВ/2Ф
23 ± 1
454 ± 24
2,04
ПТФЭ/8УВ/2БВ/1Ф м/а
24 ± 1
376 ± 21
2,03
ПТФЭ/8УВ/2БВ/2Ф м/а
23 ± 1
368 ± 20
2,04
Примечание: σсд – напряжение при сжатии при установленной относительной
деформации 10%; Eс – модуль упругости при сжатии; ρ – плотность.

Как видно из табл. 1, напряжение при сжатии во
всех композитах повысилось относительно исходного
ПТФЭ. Видно, что ПКМ с комбинированными
волокнами
характеризуются
более
высокими
показателями
напряжения
при
сжатии
при
установленной относительной деформации 10% по
сравнению с ПТФЭ, наполненного только УВ. В
композитах с комбинированием наполнителей
напряжение при сжатии при установленной
относительной деформации 10% выше исходного
ПТФЭ на ~60%, что свидетельствует об усилении
полимерной матрицы.
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Значение
модуля
упругости
ПКМ
с
комбинированными волокнами без механоактивации
БВ и ПТФЭ/10УВ/1Ф выше исходного ПТФЭ на 67%,
29% и 16%, соответственно. В случае ПТФЭ/10УВ/2Ф
и ПКМ с предварительно механоактивированным БВ
значение модуля упругости сохраняется на уровне
исходного ПТФЭ. Относительно низкий показатель
модуля упругости в ПКМ с механоактивированным
БВ и УПТФЭ, возможно, обусловлено уменьшением
размеров частиц волокон в процессе механической
активации.
Стоить отметить, что во всех исследованных
композитах наблюдается тенденция снижения
напряжения при сжатии и модуля упругости ПКМ
при увеличении содержания УПТФЭ с 1 до 2 мас.%.
Подобное изменение свойств ПКМ, возможно,
связано с тем, что УПТФЭ при введении в ПТФЭ
действует как пластификатор, вследствие снижаются
показатели напряжения при сжатии и модуль
упругости [16].
Из табл. 1 видно, что введение наполнителей в
ПТФЭ приводит к снижению плотности. Снижение
показателя плотности ПКМ по сравнению с исходным
ПТФЭ, возможно, связано с низкой плотностью УВ
(1,45 г/см3). Некоторое повышение плотности
ПТФЭ/УВ/БВ/Ф по сравнению с ПТФЭ/УВ/Ф,
возможно, связано с тем, что базальтовые волокна
характеризуются более высокой плотностью (2,6-2,8
г/см3) по сравнению с УВ. На рис. 1 представлены
результаты степени кристалличности ПТФЭ и ПКМ.

Табл. 2. Результаты скорости массового изнашивания и
коэффициента трения ПТФЭ и ПКМ
Образец
I, мг/ч
f
ПТФЭ исходный
120,00
0,22
ПТФЭ/10УВ/1Ф
0,28
0,21
ПТФЭ/10УВ/2Ф
0,32
0,19
ПТФЭ/8УВ/2БВ/1Ф
0,21
0,22
ПТФЭ/8УВ/2БВ/2Ф
0,20
0,23
ПТФЭ/8УВ/2БВ/1Ф м/а
0,17
0,23
ПТФЭ/8УВ/2БВ/2Ф м/а
0,15
0,22
Примечание: I – скорость массового изнашивания; f –
коэффициент трения.

Результаты
триботехнических
исследований
показали, что при введении наполнителей в ПТФЭ
приводит к увеличению износостойкости ПКМ при
сохранении низкого значения коэффициента трения
(табл. 2). Видно, что ПКМ с содержанием УВ,
износостойкость повысилась в 375-430 раза
относительно исходного ПТФЭ. В случае введения
комбинированных наполнителей (УВ/БВ/Ф) в ПТФЭ
приводит
к
снижению
скорости
массового
изнашивания в 570-600 раза по сравнению с исходной
полимерной матрицей. Наилучшие показатели
износостойкости
получены
в
композитах
с
механоактивирванным БВ, где износостойкость
повысилась в 705-800 раз относительно исходного
ПТФЭ.
Износостойкость
композитов
с
механоактивированным БВ практически в 2 раза
выше по сравнению с ПТФЭ/УВ/Ф, а также на 20-25%
выше ПТФЭ/УВ/БВ/Ф при сохранении коэффициента
трения на уровне исходного ПТФЭ.
Таким образом, из приведенных данных видно,
что наилучшие показатели по физико-механическим и
триботехническим характеристикам получены в
композитах с механоактивированным БВ.
На рис. 2 представлены результаты исследования
поверхностей трения ПКМ методом сканирующей
электронной микроскопии.

а

Рис. 1. Степень кристалличности ПТФЭ и ПКМ

Значение степени кристалличности ПКМ (рис.1)
при введении комбинированных наполнителей
существенно повышается по сравнению с исходным
ПТФЭ. Это связано с тем, что при введении в ПТФЭ
волокон с ультрадисперсным ПТФЭ, последнее
приводит к пластифицированию граничных слоев, что
сопровождается
интенсификацией
процесса
кристаллизации полимерной матрицы [11].
В табл. 2 приведены результаты исследования
триботехнических характеристик ПТФЭ и ПКМ в
зависимости от состава наполнителей.

91

в

б

г

Рис. 2. Микрофотографии поверхностей трения ПКМ: а)
ПТФЭ/10УВ/2Ф (×150); б) ПТФЭ/10УВ/2Ф (×1000); в)
ПТФЭ/8УВ/2БВ/2Ф (×150); г) ПТФЭ/8УВ/2БВ/2Ф (×1000); д)
ПТФЭ/8УВ/2БВ/2Ф 2 мин м/а (×150); д) ПТФЭ/8УВ/2БВ/2Ф 2
мин м/а (×1000)
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Из рис. 2 видно, что во всех исследованных
композитах волокна на поверхности трения ПКМ
достаточно равномерно распределены. Очевидно, что
улучшение износостойкости ПКМ связано с тем, что
прочные УВ и БВ на поверхности трения
препятствуют дефорированию и перемещению
локальных областей полимерной матрицы под
дейсвтием
сдвиговых
напряжений
[17].
В
ПТФЭ+УВ+Форум на поверхности трения видны
борозды вдоль направления скольжения, поверхность
между
бороздами
относительно
гладкая.
В
композитах
с
комбинированными
волокнами
(УВ+БВ+Ф) на поверхности трения не наблюдается
образование бороздок и поверхность относительно
гладкая. В случае ПКМ с механоактивированным БВ
на поверхности трения видно, что область между
волокнами
фрагментируется
на
структурные
элементы в виде «чешуек», которые вероятно
являются вторичными структурами [18]. Как видно,
образование вторичных структур приводит к
значительному увеличению износостойкости ПКМ с
механоактивированным БВ. Так, в композитах
ПТФЭ/УВ/Ф и ПТФЭ/УВ/БВ/Ф не наблюдается
образование подобных структурных образований на
поверхности трения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, при введении УВ, БВ и УПТФЭ в
ПТФЭ приводит к улучшению напряжения при
сжатии и увеличению степени кристалличности
относительно
полимерной
матрицы.
Модуль
упругости ПКМ зависит от содержания УПТФЭ и
механоактивации БВ, показано, что в ПТФЭ/УВ/БВ/Ф
с 2 мин м/а модуль упругости остается на уровне
исходной
полимерной
матрицы.
В
случае
ПТФЭ/УВ/БВ/Ф без механоактивации модуль
упругости повысилось на 67% относительно
исходного ПТФЭ.
Износостойкость всех исследованных ПКМ
повысилась относительно исходного ПТФЭ, при
сохранении низкого значения коэффициента трения.
В ПТФЭ/8УВ/2БВ/2Ф 2 мин м/а скорость массового
изнашивания снизилась в 800 раз. Показано, что
подобное
изменение
износостойкости
ПКМ
обусловлено образованием износостойких вторичных
структур на поверхности трения.
Разработанные
материалы
могут
быть
использованы в качестве материалов уплотнительного
назначения и деталей узлов трения.
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STUDY OF THE INFLUENCE OF CARBON AND BASALT
FIBERS WITH ULTRADISPERSE PTFE ON THE TRIBOLOGICAL
PROPERTIES OF POLYTETRAFLUOROETHYLENE
A.P. Vasilev, T.S. Struchkova, A.A. Okhlopkova, A.G. Alekseev
North-Eastern federal university, Yakutsk
In this paper, we studied the effect of combining carbon and basalt fibers with UPTFE on the mechanical and tribological
properties of PTFE. It is shown that the introduction of combined fibrous fillers with UPTFE in PTFE leads to an increase in
compressive stress and elastic modulus. In the case of composites with mechanical activation of basalt fiber, the compression
modulus is maintained at the level of the initial polymer. Structural studies showed that with the introduction of fillers, the degree of
crystallinity of the composites increased, the density of the composites decreased relative to unfilled PTFE. The results of the study
of tribological tests of polymer composite materials filled with carbon fibers and combined fibers with UPTFE are presented. It has
been shown that the wear resistance of composites increases significantly compared to the initial PTFE while maintaining a low
coefficient of friction. A comparative analysis of the composites showed that composites with mechanical activation of basalt fiber
have a wear resistance higher than the starting polymer by 800 times and to 2-time relative PTFE filled with carbon fibers. The wear
resistance of composites with mechanical activation of basalt fiber is 20–25% higher relative to samples with combined fillers
without mechanical activation. Microscopic studies have shown that the main factor in improving the wear resistance of composites
is the formation by strong fibers of obstacles to the deformation and displacement of local areas of the polymer matrix under the
action of shear stresses. It is shown that the high wear resistance of composites with mechanical activation of basalt fiber relative to
other samples is possibly due to the formation of wear-resistant secondary structures on the worn surface.
Index terms: PTFE, carbon fibers, basalt fibers, PCM, wear resistance.
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ВЫЯВЛЕНИЕ УСЛОВИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОАГУЛЯЦИИ СУБМИКРОННЫХ ЧАСТИЦ
В.Н. Хмелев, А.В. Шалунов, Р.Н. Голых
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», Бийск
В работе предложен и теоретически обоснован подход к повышению эффективности коагуляции субмикронных
взвешенных частиц под действием ультразвуковых колебаний. Воздействовать на частицы предложено нелинейными
импульсами длительностей импульса от 2 мкс и более, в диапазонах интенсивностей УЗ воздействия, усреднённых за
период времени, до 0,06 Вт/см2 и ограниченных конструктивными особенностями источников излучения (средний уровень
звукового давления в дальнем поле не превышает 150 дБ). На базе математического моделирования показано, что при
импульсном воздействии возрастает площадь эффективного сечения столкновения частиц. Это обеспечивает возможность
дополнительного, по сравнению с синусоидальным воздействием, повышения эффективности коагуляции не менее 5 раз.
Ключевые слова: газоочистка, ультразвук, коагуляция, колебания, излучатель.

ВВЕДЕНИЕ

Человечество вынуждено непрерывно бороться с
туманами, смогом, пылью, аэрозолями вредных,
ядовитых, взрывоопасных и радиоактивных веществ
[1–4].
Перспективным способом удаления субмикронных
частиц является их коагуляция под действием
ультразвуковых (УЗ) колебаний с целью повышения
эффективности процессов газоочистки [3, 4, 8–12].
Различными авторами [2–4, 11] показана
эффективность УЗ воздействия и созданы аппараты
для практического использования.
Однако,
особая
проблема
связана
с
необходимостью улавливания малых по размерам
частиц, поскольку они способны легко проникать в
альвеолы легких человека, и не улавливаются с
помощью
существующего
пылеулавливающего
оборудования [3–8]. Сегодня она не решена даже с
учетом увеличения площади эффективного сечения
столкновения [14, 15] из-за полного увлечения
субмикронных частиц в колебательное движение
газового
потока,
которое
нивелирует
их
ортокинетическое взаимодействие [9–11] .
Это приводит к необходимости поиска новых
условий УЗ воздействия, в частности, использования
ударно-волновых воздействий [16, 17].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для анализа влияния таких воздействий
целесообразно применять
вероятностный подход
Смолуховского (X. Shen, C. Sheng), описывающий
эволюцию концентраций частиц различных масс при
заданной вероятности столкновения пары частиц (1):

(1)
где nk – концентрация частиц с условным диаметром

d0 3 k

, м–3;

 i, k

– вероятность столкновения час-

3
3
тиц с условными диаметрами
и
,
0
0
3
м /с.
Исследования
проводились
в
диапазоне
длительностей импульса от 2 мкс и более, в
диапазонах
интенсивностей
УЗ
воздействия,
усреднённых за период времени, до 0,06 Вт/см2 ,
ограниченных
конструктивными
особенностями
источников излучения (средний уровень звукового
давления в дальнем поле не превышает 150 дБ) [3, 6,
8].
Исследуемый диапазон размеров частиц составлял
0,1…0,5 мкм – субмикронные частицы, образуемые на
практике в технологических процессах. Плотность
вещества частиц составляла – 2000 кг/м3, характерная
плотность диоксида кремния или золы.
Наиболее изучено влияние гидродинамического и
ортокинетического взамодействия, при которых
вероятность столкновения [9, 10]:

№ 1 (29) •март 2020

d

i

d

 [ p]t    H [ p]t   O [ p]t 

k

(2)

96

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

где

 H [ p]t 

– компонента гидродинамического
3

2. Ударно-волновое (импульсное)

 O [ p]t 

взаимодействия, м /с;
– компонета
ортокинетического взаимодействия, м3/с.
Сравнительные
оценки
2-х
компонент
показывают, что для исходных параметров из
указанного
диапазона
гидродинамическое
взаимодействие является основным. Поскольку
вероятность гидродинамического взаимодействия
пропорциональна площади эффективного сечения
столкновения [18, 19] субмикронных частиц, следует
определить
влиянием броуновского движения.
Очевидно,
что
случайные
флуктуации
пространственного положения частиц, определяемые
дисперсией  r , вызваны соударением молекул
несущей газовой фазы с поверхностью частицы (рис.
1) и определяются частотой соударений и скоростью
молекул в момент соударения [16–18].

p' t   p A e
2.1.

t 
t   T
T
  

.

Ударная волна сжатия:

pA  0 .
2.2.

Ударная волна разрежения:

pA  0 .
Произведенные расчеты позволили установить,
что при синусоидальном воздействии ширина
диапазона изменения площади сечения столкновения
близка к нулю.
Воздействие волнами сжатия
приводит к уменьшению площади эквивалентного
сечения столкновения.
И только при воздействии волнами разряжения
увеличивается площадь эффективного сечения
столкновения, причем
площадь эффективного
сечения столкновения может увеличиться для
субмикронных частиц до 2 раз при энергиях
колебаний,
обеспечиваемых
современными
излучателями [3, 4].
Установленные значения сечений столкновения
позволили определить вероятности столкновения в
зависимости от условий воздействия для различных
частиц Исследуемый диапазон длительностей
импульса составил от 0,05T (2 мкс) до 2T (90 мкс).
Типичные зависимости представлены на рис. 2.

v – случайная скорость движения молекул несущей газовой фазы;
u – случайная составляющая скорости движения частицы,
вызванная тепловым соударением молекул несущей газовой фазы с
частицей;
U – детерминированная составляющая скорости движения,
вызванная увлечением частицы в колебательное движение газового
потока
Рис. 1. Схематичное изображение процесса соударения молекул
несущей газовой фазы с субмикронной частицей и изменения
скорости частицы в результате элементарного акта соударения

При
этом
флуктуации
пространственного
положения частицы приводят к изменению площади
эффективного сечения столкновения
Для определения дисперсии пространственного
положения частицы предложена численная модель,
основанная на методе Монте-Карло, которая
позволила
установить
зависимости
площади
эквивалентного сечения столкновения и вероятности
столкновения от амплитуды давления для различных
условий УЗ воздействия [20-29]:
1. Непрерывное синусоидальное

t

p ' t   p A sin 2  .
 T
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б) волны сжатия
Рис. 2. Зависимости вероятности столкновения частиц
размером 500 нм при ударно-волновом воздействии (диаметр
частиц)

Как следует из представленных зависимостей,
воздействие ударными волнами (как волнами сжатия,
так и волнами разрежения) увеличивает вероятность
столкновения по сравнению с синусоидальными
воздействием.
Это подтверждает принципиальную возможность
повышения эффективности коагуляции с помощью
ударно-волнового воздействия без увеличения
суммарной вводимой энергии в несущую газовую
фазу.
При
этом
воздействие
ударной
волны
обеспечивает повышение вероятности столкновения
до 5 раз и более при ударно-волновом воздействии
(воздействии волнами сжатия и разрежения) по
сравнению
с
синусоидальным
воздействием,
использование волн разрежения приводит к
дополнительному
увеличению
вероятности
столкновения до 1,5 раз по сравнению с воздействием
ударной волны сжатия.
Поскольку на практике создать ударные волны
сжатия при отсутствии периодов разрежения или
волны разрежения при отсутствии периодов сжатия
невозможно были проведены исследования при
различных соотношениях между длительностями
волны сжатия и следующей за ней волной разрежения

c
d

, позволившие установить, что наибольший

эффект (ускорение коагуляции более чем в 5 раз по
сравнению с синусоидальным воздействием) на
единицу введённой энергии обеспечивает воздействие
последовательностью ударных волн, где длительность
волны сжатия меньше длительности волны
разрежения. Это объясняется тем, что волна
разрежения даёт больший прирост площади сечения
столкновения, который превышает модуль изменения
площади сечения в меньшую сторону при
воздействии волной сжатия.

Предложенная и разработана модель влияния
ультразвукового
воздействия в газовой среде,
учитывающая влияние броуновского движения на
площадь эффективного сечения столкновения частиц
позволила выявить возможность дополнительного,
по сравнению с синусоидальным воздействием,
повышения эффективности коагуляции до 5 раз и
более
при
использовании
ударно-волнового
воздействия на
субмикронные частицы при
неизменных энергозатратах.
Анализ возможностей практической реализации
выявленных условий УЗ воздействия имеющимися
источниками
УЗ
колебаний
(например,
многочастотными излучателями, генерирующими
последовательность гармоник кратных частот,
прерывателями потока, мембранами), позволил
установить, что наиболее выгодно обеспечивать
ударно
–
волновое
воздействие,
имеющее
увеличенную длительность волны разрежения по
сравнению с волной сжатия.
Исследование
выполнено
при
финансовой
поддержке РФФИ и Правительства Алтайского края
Российской Федерации в рамках научного проекта №
19-48-220006.
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IDENTIFICATION OF ULTRASONIC IMPACT CONDITIONS FOR
IMPROVING THE EFFICIENCY OF COAGULATION OF
SUBMICRON PARTICLES
V. N. Khmelev, A.V. Shalunov, R. N. Golykh
Biysk Institute of technology (branch) of the Altai state technical University. I. I. Polzunova", Biysk

The paper proposes and theoretically justifies an approach to improving the efficiency of coagulation of submicron suspended
particles under the action of ultrasonic vibrations. It is proposed to influence particles with nonlinear im pulses of pulse durations
from 2 microseconds or more, in the ranges of ULTRASONIC impact intensities averaged over a period of time, up to 0.06 W / cm2
and limited by the design features of radiation sources (the average sound pressure level in the far field does not exceed 150 dB). On
the basis of mathematical modeling, it is shown that the area of the effective cross-section of the collision of particles increases under
the impulse action. This makes it possible to increase the coagulation efficiency at least 5 times more than the sinusoidal effect.
Index terms: gas cleaning, ultrasound, coagulation, vibrations, emitter.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ТЕРМОРАСШИРЕНИЯ
ИНТЕРКАЛИРОВАННОГО ГРАФИТА В ПЕЧИ С
ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
А.Д. Ноздрюхин, М.В. Черепанова, И.С. Потапов
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», г. Пермь
Материалы из терморасширенного графита (ТРГ) применяются во многих областях промышленности. Изделия на его
основе используются в качестве уплотнительного материала при повышенных температурах и высоком давлении. Сырьем
для его получения является интеркалированный графит, который представляет собой чешуйки с металлическим блеском.
Под действием высокой температуры интеркалят вскипает, создается избыточное давление между слоями, и в результате
образуется пухообразный терморасширенный графит, используемый для получения листового ТРГ.
Основной целью работы является определение условий терморасширения интеркалированного графита (ИГ) в печи и
получение опытных образцов листового терморасширенного графита.
Объектом исследования является интеркалированный графит, произведенный в Китае, и листовой терморасширенный
графит, полученный путем прессования пухообразного графита.
Полученные образцы листового терморасширенного графита направляли на анализ термостойкости, а также с
использованием оптического микроскопа «Axio Imager» фирмы «Carl Zeiss» исследовали особенности поверхности
листового ТРГ с целью выявления наличия непрореагировавшего интеркалированного графита.
При проведении анализа патентной и научной литературы выявили, что существует большое количество разнообразных
технологий получения пухообразного терморасширенного графита из интеркалированного графита. В результате
установлено, что температура оказывает значительное влияние на полноту протекания процесса, а именно с ее увеличением
снижаются изменение массы образцов и количество частиц непрореагировавшего интеркалированного графита. Важным
параметром является соотношение расход воздуха:расход интеркалированного графита. При увеличении расхода воздуха
снижается количество частиц непрореагировавщего интеркалированного графита.
Ключевые слова: пухообразный терморасширенный графит, интекралированный графит, анализ термостойкости,
температура терморасширения, непрореагировавшие частицы
ВВЕДЕНИЕ

Современный уровень развития техники и
технологии требует создания новых композиционных
материалов
со
специальными
свойствами,
обеспечивающими высокие физико-механические
показатели и эксплуатационную стойкость [1].
Одним из перспективных композиционных
материалов является терморасширенный графит
(далее ТРГ), который из-за широкого спектра
эксплуатационных характеристик используется во
многих областях промышленности.
К наиболее часто применяемым в качестве
уплотнительного материала в соединительных
элементах относится листовой ТРГ [2]. Он состоит из
одного или нескольких слоев неармированной фольги
ТРГ, которая изготавливается с применением
связующего компонента либо без него.
Сырьем для получения листового ТРГ служит
интеркалированный графит.
Интеркалированный графит – это графит с
включением в него молекул или групп молекул между
его углеродными слоями [3].
Из-за слоистой структуры графита возникает
возможность внедрения веществ между углеродными
слоями. В промышленных условиях основными
компонентами для интеркалирования служат азотная

и серная кислоты [4]. Их используют как совместно,
так и индивидуально. Интеркалированный графит
направляют в зону терморасширения, где под
действием высоких температур происходит испарение
интеркалята,
в
результате
возникает
неконтролируемое расширение чешуйчатого графита
и образование пухообразного ТРГ. При сжатии
частицы пухообразного ТРГ цепляются друг за друга
и между ними возникают Ван-Дер-Вальсовы связи, в
результате этого получается прочный и гибкий
листовой материал или нить из пуха ТРГ [5]. При
этом способ и условия терморасширения будут
значительно влиять на качество получаемого ТРГ.
В связи с этим, основной целью работы является
получение пухообразного ТРГ однородного состава.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

С целью определения способов и методов
получения пухообразного ТРГ из ИГ проведен анализ
патентной и научной литературы, в ходе которого
выявлены наиболее перспективные разработки.
Существует способ получения пухообразного ТРГ
из графита интеркалированного азотной и серной
кислотами
в
присутствии
окислителей.
Терморасширение
происходит
в
печи
при
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температуре до 1400 °C, температуру поддерживают
путем сжигания газообразного топлива [6].
Преимуществами данного способа является простота
конструкции установки для терморасширения.
Разработана технология получения пухообразного
ТРГ, по которой графит подвергают микроволновой
обработке в течение 0,1-0,5 с мощностью,
обеспечивающей температуру 1500-1800 °C, а затем
ее снижают для обеспечения температуры 5001000 °C в течение 3-10 с [7]. По данной технологии
получается терморасширенный графит с повышенной
химической чистотой и увеличенной удельной
поверхностью.
Разработана технологическая установка для
получения пухообразного ТРГ из интеркалированного
графита. По этой технологии интеркалированный
графит подают в зону терморасширения, где
поддерживается температура 1000 °C [8]. Основными
преимуществами установки является простота
конструкции, а также использование природного газа
в качестве топлива для поддержания температуры в
зоне терморасширения.
Разработан способ получения терморасширенного
графита согласно которому, производят обработку
графитсодержащего материала содержащими фторидион
соединениями,
а
далее
проводят
терморасширение при температуре от 400 до 600 °C в
замкнутом объеме [9]. Температуру в аппарате
поддерживают путем сжигания жидкого или
газообразного топлива. Достоинством технологии
является снижение температуры терморасширения.
Известен способ получения терморасширенного
графита. По данной технологии к ТРГ добавляют
каменноугольный пек, а также вводят добавки
ферросилиция и соединения железа, или кобальта,
или никеля, или их смесей, а далее процесс
терморасширения проводят в интервале температур
от 600 до 1000 °C [10]. Температуру в зоне
терморасширения поддерживают за счет топочных
газов. Данный способ получения ТРГ позволяет
снизить температуру терморасширения.
Предложен способ получения терморасширенного
графита из ИГ. По данному способу температура в
межфакельной зоне, где происходит процесс
терморасширения, поддерживается выше 1000 °C
[11]. Положительным аспектом является то,
полученный ТРГ обладает повышенной плотностью,
низкой зольностью, и имеет нейтральную реакцию.
Разработан способ получения терморасширенного
графита из интеркалированного графита. По данному
способу терморасширение проводят при температуре
1000 °С в среде топочных газов [12]. Преимуществом
метода является то, что полученный материал без
связующего компонента после прессования не
расслаивается при нагреве.
Авторы
[13]
указывают,
что
процесс
терморасширения
интеркалированного
графита
103

протекает при температуре от 1000 до 1600 °C,
температуру поддерживают за счет сжигания
газообразного топлива.
В результате проведенного обзора научной и
патентной литературы установлено, что температура
в печи оказывает значительное влияние на процесс
терморасширения.
В связи с изложенным основной задачей работы
является определение оптимальных параметров
проведения процесса терморасширения с целью
получения однородного состава пухообразного ТРГ
из графита интеркалированного смесью азотной и
серной кислоты, произведенного в Китае (рис .1).

Рис. 1. Интеркалированный графит

Интеркалированный графит имеет чешуйчатое
строение, яркий металлический блеск. Для чешуек
малых размеров характерна неоднородная форма.
С использованием данных патентной и научной
литературы разработана лабораторная установка для
терморасширения интеркалированного графита с
получением
пухообразного
ТРГ,
который
используется для получения образцов листового ТРГ.
Лабораторная установка включает в себя бункер для
ИГ, электрическую печь для терморасширения,
компрессор для подачи воздуха в систему и
пневмотранспорта
частиц
ИГ
в
зону
терморасширения, зону осаждения пухообразного
ТРГ и гидравлический пресс для создания образцов
листового ТРГ. По разработанной методике
прессования пухообразный ТРГ помещали в кювету.
Далее емкость с кюветой устанавливали в прибор для
прессования, задавали необходимое усилие сжатия
150 кг/см2, длительность прессования составляла 1
мин. Для удаления воздуха из полученных образцов
на дно пресс цилиндра помещали мешковину круглой
формы.
Исследован
процесс
терморасширения
интеркалированного графита (рис. 1) при различных
температурах в печи для терморасширения. При этом
расход интеркалированного графита составлял
0,1 г/сек, а расход воздуха 15 л/мин. После этого
полученный пухообразный ТРГ прессовали для
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получения образцов листового ТРГ (рис. 2) и
проводили анализ термостойкости.

Рис. 3 Образец листового ТРГ (вид сбоку) после анализа
термостойкости
Рис. 2. Фотография листового ТРГ

В ходе анализа полученного изображения
листового ТРГ установили, что материал имеет
слоистую структуру, яркий металлический блеск.
Для
проведения
анализа
термостойкости
листового ТРГ исследуемые образцы размером
2х2 см, взвешивали на аналитических весах для
определения исходной массы образца, точность
измерения массы образцов составляет ±0,0001 г.
После этого исследуемые образцы направляли в
муфельную печь и выдерживали в течение одного
часа при температуре 670 °C в атмосфере воздуха.
После окончания заданного времени исследуемые
образцы извлекали из печи и взвешивали на
аналитических весах. Процент изменения массы
определяли как отношение разности массы образца до
и после анализа к массе образца до анализа. Выбор
условий для анализа основывается на общемировом
стандарте изделий из терморасширенного графита
ASTM
F2191/F2191M-13
[14].
Результаты
представлены в табл. 1.

При сравнительном анализе образцов листового
ТРГ до и после анализа термостойкости (см. рис. 2,3)
установлено, что образцы начали расслаиваться,
наблюдалось
большое
количество
вновь
образованного
пухообразного
ТРГ.
Анализ
поверхности листового ТРГ на оптическом
микроскопе «Axio Imager», до проведения анализа
термостойкости, показал, что на поверхности
присутствует
большое
количество
частиц
непрореагировавшего ИГ (см.рис. 4).

Табл. 1. Анализ термостойкости листового ТРГ полученного
при различных температурах в печи для терморасширения
Температура в
печи, °C
1050
1150
1250

Изменение массы, %

Плотность, г/см3

76,8 ± 0,4
76,4 ± 0,2
76,1 ± 0,3

0,54
0,54
0,55

При анализе результатов табл. 1 установили, что
термостойкость образцов с увеличением температуры
терморасширения возрастает. Также с повышением
температуры увеличивается плотность образцов, что
свидетельствует
о
возрастании
степени
терморасширения. Фотография образца листового
ТРГ после анализа термостойкости представлена на
рис. 3.

– наиболее крупные частицы непрореагировавшего ИГ
Рис. 4 Микрофотография поверхности листового ТРГ при
увеличении х100, полученного путем терморасширения при
температуре 1250 °C, расход воздуха составлял 15 л/мин

Анализ рис. 4 свидетельствует о том, что в
полученном пухообразном ТРГ присутствует большое
количество частиц непрореагировавшего ИГ. По этой
причине при проведении анализа термостойкости под
действием высокой температуры интеркалят вскипал,
создавалось
повышенное
давление
между
графитовыми
слоями,
что
способствовало
разрушению
спрессованного
материала
и
повышенной окисляемости.
Это подтверждается исследованиями, указанными
в статье [15], и обуславливается тем, что в качестве
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интеркалята используют серную кислоту, которая при
температуре 327 °C начинает закипать, в результате
это приводит к существенному росту давления (до
сотен технических атмосфер) между графеновыми
плоскостями, а, следовательно, и к внешнему
расширению.
Помимо
температуры
на
процесс
терморасширения оказывает влияние и соотношение
расход воздуха: расход ИГ, которое было установлено
при проведении лабораторных испытаний.
Нами проведено исследование процесса получения
пухообразного ТРГ при различных температурах с
расходом воздуха 30 л/мин, а расход ИГ остался на
прежнем уровне 0,1 г/сек. Результаты представлены в
табл. 2.

определения количества непрореагировавших частиц
ИГ (см. рис 6,7).

Табл. 2. Анализ термостойкости листового ТРГ, полученного
при различных температурах при расходе воздуха 30 л/мин
Температура в
печи, °C
1050
1150
1250

Изменение массы, %

Плотность, г/см3

73,7 ± 0,4
73,4 ± 0,2
73,1 ± 0,3

0,56
0,56
0,58

Рис. 6 Микрофотография поверхности листового ТРГ при
увеличении х100, полученного путем терморасширения ИГ при
температуре 1050 °C

При анализе результатов табл. 2 установили, что
происходит снижение изменения массы образцов
листового ТРГ с увеличением температуры в печи для
терморасширения ИГ. С повышением температуры
возрастает плотность образцов листового ТРГ,
следовательно,
увеличивается
степень
терморасширения. Образец листового ТРГ после
анализа термостойкости представлен на рис. 5.

Рис. 7 Микрофотография поверхности листового ТРГ при
увеличении х100, полученного путем терморасширения ИГ при
температуре 1250 °C

В ходе анализа на оптическом микроскопе
установили, что с повышением температуры и
увеличением расхода воздуха снижается количество
частиц ИГ на поверхности листового ТРГ.
Рис. 5 Образец листового ТРГ после анализа термостойкости

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При сравнении образцов листового ТРГ до и после
анализа термостойкости (см. рис 2,5) выявили, что
при проведении анализа образцы стали хрупкими, на
поверхности появились вздутия, края стали
разрушаться. Однако, полученный материал не
расслаивался, как это наблюдалось при проведении
анализа термостойкости образца полученного при
1250 °C и расходе воздуха 15 л/мин (см. рис. 3).
Также был проведен анализ поверхности
листового ТРГ на оптическом микроскопе для

1) При проведении обзора патентной и научной
литературы установили, что температура оказывает
существенное влияние на процесс терморасширения.
В результате проведенных лабораторных испытаний
при
различной
температуре
в
печи
для
терморасширения установили, что с ее повышением
от 1050 до 1250 °C снижается количество
непрореагировавших частиц ИГ, увеличивается
плотность образцов листового ТРГ, а также их
термостойкость.
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2) Доказано, что на процесс терморасширения
оказывает влияние соотношение расход воздуха :
расход ИГ. При увеличении расхода воздуха
уменьшается количество непрореагировавших частиц
ИГ на поверхности листового ТРГ, повышается
термостойкость и плотность образцов листового ТРГ.
3) В ходе выполнения анализа термостойкости
образцов листового ТРГ установили, что изменение
массы образцов составляет 73,1%. В требованиях к
изделиям из ТРГ, предъявляемыми стандартами [14],
указано, что максимальное изменение массы образцов
составляет 4%. Следовательно, полученные образцы
листового ТРГ не соответствуют требованиям
мирового стандарта.
Поэтому для данного интеркалированного
графита следует рассмотреть возможность введения
добавок, с целью увеличения термостойкости
получаемых изделий.
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DETERMINING THE TERMS OF THERMAL EXPANSION OF
INTERCALED GRAPHITE IN ELECTRIC HEATING FURNACES
A.D. Nozdryukhin, M.V. Cherepanova, I.S. Potapov
Perm National Research Polytechnic University, Perm
Materials from thermally expanded graphite (TEG) are used in many industries. Products based on it are used as a sealing
material at elevated temperatures and high pressures. The raw material for its production is intercalated graphite, which is a flake
with a metallic sheen. Under the influence of high temperature, the intercalate boils, creates excess pressure between the layers, and
as a result, a fluffy thermally expanded graphite is formed, which is used to obtain sheet TEG.
The main goal of the work is to determine the conditions for thermal expansion of intercalated graphite in a furnace and to obtain
prototypes of thermally expanded graphite sheets.
The object of research is intercalated graphite produced in China, and thermally expanded sheet graphite obtained by pressing
down-like graphite.
The obtained samples of thermally expanded graphite sheet were sent for analysis of heat resistance using a Tulyachka-3P
furnace, and also using the «Carl Zeiss» optical microscope «Axio Imager», we studied the surface features of sheet TEG in order to
detect the presence of unreacted intercalated graphite.
When analyzing patent and scientific literature, it was revealed that there are a large number of various technologies for
producing fluffy thermally expanded graphite from intercalated graphite. As a result, it was found that temperature has a significant
effect on the completeness of the process, namely, with its increase, the change in the mass of the samples and the number of
particles of unreacted intercalated graphite decrease. An important parameter is the ratio of air flow: flow rate of intercalated
graphite. With increasing air flow, the number of particles of unreacted intercalated graphite decreases.
Index terms: fluffed thermo extended graphite, intercalated graphite, analysis of heat resistance, temperature of thermal
expansion, unreacted particles
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РАЗРАБОТКА И ТЕСТИРОВАНИЕ БЛОКА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
П.И. Степанов
Новоуральский технологический институт – филиал Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ», г. Новоуральск
В работе описана система контроля технического состояния электромеханического оборудования с блоком принятия
решений на основе нейронной сети. В качестве объекта контроля использовался асинхронный привод с зубчатой передачей.
Принятие решений проводилось на основе комплексного анализа данных вибрации (с зубчатой передачи) и потребляемого
тока асинхронным двигателем. В качестве диагностических признаков выделены виброскорость, виброускорение и ток в
фазах обмотки статора приводного электродвигателя. Из выделенных диагностических признаков вычисляются
коэффициенты дискретного вейвлет-преобразования (с применением материнского вейвлета Добеши, 8 уровней
разложения). После чего выделяются диагностические признаки: среднеквадратические и пиковые (максимальные)
значения каждого из вейвлет-коэффициентов и всего сигнала (общий уровень) по каждому диагностическому признаку.
Полученное множество вейвлет-коэффициентов поступает на вход блока принятия решений. В работе приведена разработка
архитектуры и программного обеспечения блока принятия решений на основе нейронной сети, а также проведено его
обучение и тестирование. Нейронная сеть представляет собой 3-х-слойный персептрон с нелинейной функцией активации и
алгоритмом обучения на основе обратного распространения ошибки. Каждый нейрон выходного слоя соответствует
определенному техническому состоянию контролируемого объекта и указывает на вероятность этого состояния. В работе
показана возможность повышения эффективности контроля технического состояния электромеханического оборудования
путем использования комплексного анализа с применением интеллектуального блока принятия решений.
Ключевые слова: неразрушающий контроль, нейронная сеть, диагностика, электропривод.

ВВЕДЕНИЕ

С
ростом
автоматизации
современного
производства повышаются требования к его
надежности. Таким образом, контроль технического
состояния
оборудования
становится
наиболее
перспективным и быстро развивающимся аспектом
современного машиностроения. Широко используется
асинхронный электропривод. В работах [1-4]
рассмотрены
вопросы
контроля
технического
состояния
электромеханического
оборудования.
Основной целью проведенных исследований является
разработка
метода
и
средств
повышения
эффективности оценки технического состояния
электромеханического
оборудования
за
счет
применения комплексного контроля на основе
анализа информации разной физической природы
(вибрация и потребляемый ток), порождаемых
отдельными элементами привода.
В
работах
[1-4]
исследуются
такие
диагностические признаки, как коэффициенты
вейвлет-преобразования вибрации (на примере
виброскорости) и потребляемого тока приводным
электродвигателем.
В
качестве
дополнения
рассмотрены
также
спектры
виброскорости.
Применение вейвлет-преобразования как метода
цифровой обработки сигнала позволяет лучше
визуализировать результаты анализа и выявить

некоторые скрытые от других видов анализа свойства
сигнала. Например, состояние подшипников самого
электродвигателя: возникновение колебаний ротора
вследствие увеличения зазоров в подшипниках через
изменение магнитного поля отражается на изменении
вейвлет-коэффициентов тока [5].
Современный уровень развития аппаратных и
программных
средств
позволяет
проводить
высококачественный сбор и обработку данных, а
также отображение информации и принятие решения
о состоянии оборудования. Одним из перспективных
направлений развития средств контроля технического
состояния оборудования является использование
нейронных сетей. Требуется единый аппарат для
обработки информации разной физической природы,
поэтому для решения задач контроля в наибольшей
степени подходят нейронные сети [4].
Таким образом, в данной работе ставится задача
повышения эффективности процесса контроля
технического
состояния
электромеханического
оборудования при помощи интеллектуального блока
принятия
решений,
обеспечив
тем
самым
возможность перехода к гибкой, адаптивной
стратегии контроля состояния и технического
обслуживания электромеханического оборудования.
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ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ И РЕГИСТРИРУЮЩАЯ
АППАРАТУРА

В качестве объекта контроля использовался
лабораторный стенд (асинхронный привод с
червячной передачей). Мощность асинхронного
электродвигателя P=0,18 кВт. Частота вращения
n=1350 об/мин. Червячный редуктор МЧ-40М-31,547,6-51-5-1С-У3. Нагрузка на выходном валу
червячного редуктора М=32 Н∙м. В лабораторных
условиях были выявлены и воспроизведены
следующие неисправности: уменьшение пятна
контакта зубчатой передачи, расцентровка зубчатой
передачи, задевания в зоне зацепления, задевания на
валу приводного двигателя, дисбаланс ротора,
ослабление фундамента (крепления), отсутствие
смазки.
В
качестве
устройства
сбора
данных
использовались приборы PXI (National Instruments).
Была проведена оценка погрешности данной системы:
относительная
погрешность
измерений
вибрационного сигнала составила δв=±13 %
(вибропреобразователь
АР2019),
относительная
погрешность измерений сигналов тока – δт=±1,9 %
(датчики тока LEM LA-55P). Схема подключения
датчиков к устройству сбора данных приведена на
рис. 1.

слойного нейросетевого классификатора (рис. 2) с
нелинейной функцией активации вычислительных
элементов в слое (биполярный сигмоид) и
алгоритмом
обучения
на
основе
обратного
распространения ошибки. Предложенная модель
способна вырабатывать решение о состоянии объекта
на различные сочетания диагностических признаков,
которые ранее в обучающей выборке не встречались,
и тем самым повышая достоверность распознавания
технического состояния оборудования.
Разработанная архитектура включает в себя
входной слой (80 нейронов, обозначены x1,…,xi,…,xn),
промежуточный слой (1000 нейронов, обозначены
z1,…,zj,…,zm) и выходной слой (8 нейронов,
обозначены y1,…,yk,…,yp). На входной слой поступает
информация о текущем состоянии диагностических
признаков (количество нейронов равно количеству
диагностических признаков), на промежуточном слое
происходит обработка данных, причем большее
количество нейронов приводит в итоге к более
точным
результатам
и
уменьшению
производительности работы сети в целом. На
выходном слое происходит выдача решений о
состоянии объекта (количество нейронов равно
количеству
распознаваемых
состояний
оборудования).

Рис. 1. Схема подключения одного датчика к устройству сбора
данных

Датчики тока устанавливались в блоке управления
электродвигателем (на две фазы), а датчик вибрации –
в контрольной точке на зубчатом редукторе в
соответствии с ГОСТ Р ИСО 13373-1-2009.
Вычисление коэффициентов дискретного вейвлетпреобразования
проводилось
при
помощи
разработанного программного обеспечения в среде
LabView (блок сбора и обработки данных).
Достоверность
проведенного
вычисления
подтверждена в программной среде MatLab с
помощью инструментария Wavelet Toolbox.
РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ БЛОКА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ

На основе применения основных принципов
построения систем принятия решений разработана
модель распознавания технических состояний
электромеханического оборудования на базе 3-х109

Рис. 2. Архитектура нейронной сети

Нейроны, представляющие собой выходы сети
(обозначены Y1,…,Yk,…,Yp), и скрытые нейроны могут
иметь смещение 1 (как показано на рис. 2). Эти
смещения служат в качестве весов на связях (ν, w),
исходящих от нейронов, на выходе которых всегда
появляется 1. В процессе обучения сигналы
распространяются в обратном направлении, где
вычисляется ошибка ответа сети и происходит
корректировка весовых коэффициентов ν и w.
Выходной сигнал Y принимает максимальное
значение в %, которое соответствует конкретному
техническому состоянию оборудования (вероятности
этого состояния).
Блок принятия решений был реализован в виде
отдельной среды с возможностью загрузки данных из
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подсистемы сбора данных. Его интерфейс приведен
на рис. 3.
ОБУЧЕНИЕ БЛОКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Обучение и тестирование разработанной сети
проводилось на основе экспериментальных данных,
полученных на лабораторном стенде при имитация
дефектов. Обучающая выборка включала в себя 20
признаков (общий уровень и вейвлет-коэффициенты
Добеши db-8 – средние квадратические значения
(далее – СКЗ) и их максимальные значения – max) по
каждому информационному потоку (виброукорение,
виброскорость и две фазы тока), дополненные
шумовой
составляющей
(10-200%
от
среднеквадратического отклонения (далее – СКО) для
виброускорения и виброскорости и 10-300% от СКО –
для тока). При такой выборке проведено обучение
нейронной сети (около 40000 итераций), результат
которой приведен в табл.1.
Табл. 1. Результаты обучения нейронной сети
Параметр
Значение
Число скрытых слоев
1
Число нейронов на скрытом слое
1000
Шум вибрации, % от СКО
200
Шум ток, % от СКО
300
Всего итераций
40473
Всего верных ответов
39674
Всего неверных
799
Процент верных ответов, %
98
Средняя квадратичная ошибка
0,071
Число нейронов на входном слое
80
Число нейронов на выходном слое 8

n

MSE 

i 1

i

 Yi ) 2
n

,

Табл. 2. Результаты обучения нейронной сети при подаче на
вход параметров виброускорения и виброскорости
Параметр
Значение
Шум вибрации, % от СКО
200
Всего итераций
64487
Всего верных ответов
62941
Всего неверных
1546
Процент верных ответов, %
97,6
Средняя квадратичная ошибка 0,081
Табл. 3. Результаты обучения нейронной сети при подаче на
вход параметров тока (фаза 1 и фаза 2)
Параметр
Значение
Шум ток, % от СКО
300
Всего итераций
1114867
Всего верных ответов
897312
Всего неверных
217555
Процент верных ответов, %
80,5
Средняя квадратичная ошибка 0,5

Также проведена статистическая оценка средней
квадратичной ошибки MSE, определяемой как
усредненная на n испытаний среднеквадратическое
значение разностей между желаемой величиной
выхода ti и реально полученными на выходах сети
значениями Yi для каждого примера i. Выражение (1)
характеризует эту ошибку:

 (t

тестировании). Однако такой подход выдает хорошие
результаты только при небольшом количестве
распознаваемых состояний на выходе. В рамках
настоящей
работы
увеличение
шумовой
составляющей является допустимой.
Для дополнительного обоснования наличия связи
механических и электрических параметров приведем
результаты обучения нейронной сети (одинаковой
архитектуры: один скрытый слой с 1000 нейронов)
при подаче на ее вход только вибрационных (табл. 2)
и только токовых параметров (табл. 3).

(1)

где ti – требуемый ответ от нейронной сети; Yi –
ответ, полученный в результате работы нейронной
сети; n – общее число испытаний нейронной сети.
Шумовая составляющая при обучении влияет на
чувствительность
нейронной сети в
целом.
Выбранные значения шума в конечном итоге влияют
на конечную достоверность ответов сети, а также на
скорость обучения. Например, при неисправности
«дисбаланс ротора» СКЗ вейвлет-коэффициента d6
тока первой фазы составило 0,682 с СКО 0,003.
Увеличивая значение СКО на 300% (добавляя
шумовую
составляющую),
меняется
также
чувствительность сети (в меньшую сторону), но при
этом повышается точность распознавания (при

Из полученных результатов видно, что данная
архитектура нейронной сети показывает при
обучении хорошие результаты при подаче на вход
только вибрационных данных (табл. 2). Однако при
сравнении этих результатов обучении с результатами,
полученными на параметрах вибрации и тока (табл. 1)
можно сделать вывод, что при меньшем количестве
итераций (времени обучения), мы получаем примерно
одинаковый процент правильных ответов и меньшее
значение
ошибки.
Следовательно,
обучение
нейронной сети проводится наиболее эффективно при
увеличении количества входных диагностических
признаков.
ТЕСТИРОВАНИЕ БЛОКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

При тестировании обученной сети на вход
подавались значения диагностических признаков (80
значений), полученные в лабораторных условиях.
Результаты тестирования приведены в табл. 4.
Изменение шумовой составляющей обучающей
выборки сильно влияет на итоговую достоверность
решений
сети.
Выбранное
значение
этой
составляющей привело к наилучшим результатам при
тестировании (средняя достоверность около 99%).
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Табл. 4. Результаты тестирования нейронной сети после
обучения
Достоверность
Количество
Входные данные
решений сети,
испытаний
%
Исправное состояние
2121
100
Уменьшение пятна
зубчатой передачи

контакта

Расцентровка
зубчатой
передачи
Задевания в зоне зацепления
Задевания
на
валу
асинхронного двигателя
Дисбаланс ротора
Ослабление крепления
Отсутствие смазки

1067

99,6

1067

98,9

1063

100

1062

100

1063
1056
1137

100
100
97,9

Важным результатом при тестировании нейронной
сети было выявление диагностических признаков
(вейвлет-коэффициентов),
которые
являются
наиболее чувствительными (информативными) к
изменению
технического
состояния
электромеханического оборудования. В проведенных
исследованиях (в соответствии с ГОСТ Р 8.736-2011)
обоснована ценность выбранных контролируемых
признаков. Если подать сигнал на один из нейронов
выходного слоя и провести его через все скрытые
слои к входному слою, то можно получить числовую
характеристику входных нейронов, по отношению к
данному выходному нейрону. Это позволяет в
результате работы блока принятия решений выбирать
наиболее чувствительные диагностические признаки
для оценки технического состояния с уровнем
доверия к этим результатам (в %). Например, для
диагноза «Отсутствие смазки зубчатой передачи»
(рис. 4) наиболее информативными являются вейвлеткоэффициенты a8, d5, d2 и пиковые значения общего
уровня и коэффициентов d7, d6 виброускорения (99100%), а также общий уровень, коэффициенты d6, d5,
d4,
пиковые
значения
общего
уровня
и
коэффициентов d6, d5, d4 тока первой фазы (99100%).
100
80
60
40
20
0
ОУ d8 d6 d4 d2 max max max max max
ОУ d8 d6 d4 d2
а)

б)
ОУ – общий уровень, max – максимальное значение
Рис. 4. Пример выделения чувствительных (на оси ординат
указан уровень доверия, в %) диагностических признаков при
отсутствии смазки зубчатой передачи в блоке принятия
решений: а) из сигнала виброускорения, б) из сигнала тока
первой фазы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного анализа установлена
возможность выбирать наиболее информативные
диагностические признаки для оценки технического
состояния оборудования с уровнем достоверности
результатов, полученных с выхода блока принятия
решений.
Таким образом, на основе анализа вейвлеткоэффициентов
тока
и
виброускорения
обеспечивается выявление вида дефекта или
неисправности электромеханического оборудования
опасных (на момент испытания) элементов. В данной
работе
показана
возможность
повышения
эффективности контроля технического состояния
электромеханического
оборудования
путем
использования комплексного анализа с применением
интеллектуального блока принятия решений.
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DEVELOPMENT AND TESTING OF THE DECISION-MAKING
UNIT FOR THE CONTROL SYSTEM OF THE TECHNICAL
CONDITION OF ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT
P. I. Stepanov
Novouralsk Technology Institute of National Research Nuclear University “MEPhi”, Novouralsk
In work is described the monitoring system of a technical condition of the electromechanical equipment with the block of
decision-making on the basis of a neural network. As an object of control was used an asynchronous gear drive. Decision making
was carried out on the basis of a comprehensive analysis of the vibration data (from the gear train) and the current consumption of
the induction motor. As diagnostic parameters are selected the vibration velocity, acceleration and current in the phases of the stator
winding of the driving motor. From the selected diagnostic parameters are calculated discrete wavelet transform coefficients (using
the Daubechies mother wavelet, 8 levels of decomposition). After that are distinguished diagnostic features: rms and peak
(maximum) values of each of the wavelet coefficients and the entire signal (total level) for each diagnostic parameter. The resulting
set of wavelet coefficients is fed to the input of the decision block. The paper presents the development of the architecture and
software of the decision block based on the neural network, as well as its training and testing. The neural network is a 3-layer
perceptron with a nonlinear activation function and a learning algorithm based on backpropagation of error. Each neuron of the
output layer corresponds to a certain technical state of the monitored object and indicates the probability of this state. The paper
shows the possibility of increasing the efficiency of monitoring the technical condition of electromechanical equipment through the
use of complex analysis using an intelligent decision block.
Index terms: non-destructive testing, neural network, diagnostics, electric drive.
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СОКРЫТИЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В АУДИО
ФАЙЛАХ ФОРМАТА MP3
А.А. Третьяков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь
Тема сокрытия информации (стеганография), как и тема криптографии всегда была актуальной. Криптография и
стеганография, крепко сопровождая друг друга, являются залогом прочной защиты информации от третьих лиц. Темой этой
работы являются аудио файлы формата MP3. Целью этой работы является разбор этого формата, анализ методов сокрытия
информации в файлы этого формата и разработка компьютерной программы, которая способна выполнить сокрытие
информации в аудио файлы формата MP3. Сначала мы познакомимся с форматом MP3, затем проанализируем
существующие методы, их плюсы и минусы, а после этого выберем один из методов и реализуем его в виде компьютерной
программы. Результатом этой работы будет компьютерная программа, которая сможет скрывать файлы любого формата в
выбранный пользователем файл формата MP3, а также раскрывать эти спрятанные файлы из аудио файла. Результаты
работы будут полезны в сфере защиты информации, так как они позволят узнать о некоторых методах сокрытия
информации не только в виде текста, но и в виде реализованной компьютерной программы. Эта работа должна дать толчок
в направлении аудио-стеганографии, благодаря разбору методов сокрытия информации, их плюсов и минусов, а также
реализации алгоритмов в виде рабочей компьютерной программы.
Ключевые слова: стеганография, аудио, MP3, сокрытие информации.

ВВЕДЕНИЕ

1.1. СТРУКТУРА MP3 ФАЙЛА

Стеганография – это сокрытие информации с
целью ее передачи (хранения) под видом чего-то
другого. Стеганографию часто комбинируют с
криптографией, чтобы достичь максимальной защиты
секретных данных. Оригинальную информацию
шифруют, затем, используя стеганографию, прячут в
какой-нибудь файл, который в стеганографии
называют файлом-контейнером. Контейнером могут
выступать разные файлы: текстовые файлы,
изображения, видео файлы, аудио файлы, а также
любые другие форматы данных.
В этой работе мы рассмотрим сокрытие данных в
аудио файлах, а именно, аудио файлы формата MP3.
Почему именно MP3? Потому, что этот формат
является самым распространенным аудио-форматом
на просторах Интернета благодаря отличному
соотношению качества звука к размеру файла. А раз
количество файлов этого формата превалирует в
Интернете, то шанс нахождения вашей информации в
огромном потоке этих файлов скорее всего будет
ничтожно мал.
Работ,
в
сфере
аудио-стеганографии,
направленных на формат MP3 не так уж и много, по
сравнению с сокрытием информации в изображениях,
например. И для этого есть причина, о которой будет
сказано в заключении.
Для начала мы разберемся с форматом MP3 и
поймем как аудио-данные хранятся в файлах этого
формата. Затем изучим различные методы сокрытия
информации в аудио файлах и реализуем один из
алгоритмов в виде компьютерной программы.

Любой MP3 файл чаще всего начинается с т.н. ID3
тега [1]. ID3 тег (от англ. Identify a MP3) – формат
метаданных, наиболее часто используемый в
звуковых файлах в формате MP3 [2]. Под
метаданными подразумеваются такие данные как
название композиции, автор, альбом, номер
композиции в альбоме, год выпуска, обложка
композиции, ссылки на автора, кол-во ударов в
минуту и т.д. Эти данные использует операционная
система и разные аудио плееры, чтобы отображать
информацию, связанную с аудио файлом. Бывают и
такие случаи, когда ID3 тег отсутствует в аудио
файле, в таком случае, операционная система и аудио
плееры просто отображают название аудио файла.
За ID3 тегом следуют MP3 фреймы [2]. Любой
MP3 фрейм – это группа байт длинной примерно 1000
байт. Каждый MP3 фрейм может содержать аудио
данные длинной примерно от 24 до 36 мс [3]. Также,
каждый MP3 фрейм содержит заголовок фрейма
длинной 4 байта [4], после которого идут сжатые
аудио данные. Заголовок фрейма содержит данные о
версии MPEG, версии Layer, битрейте (кол-ве бит
данных в секунду), частоте дискретизации (частота
семплирования), режиме канала и т.д. Подробную
структуру заголовка MP3 фрейма вы можете
наблюдать на рис. 1.
Как уже было сказано ранее, после 4 байтного
заголовка MP3 фрейма идут сжатые аудио данные.
После них сразу же идет следующий MP3 фрейм.
Размер каждого фрейма декодеры, воспроизводящие
MP3 файлы, определяют по формуле 1:
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FrameSize =

144  BitRate
+ Padding , (1)
SampleRate

где BitRate – битрейт, определенный в заголовке MP3
фрейма; SampleRate – частота дискретизации,
определенная в заголовке MP3 фрейма; Padding –
значение, которое равно нулю или единице в
зависимости от значения бита смещения, в заголовке
MP3 фрейма.
Так, для каждого MP3 фрейма можно высчитать
его размер в байтах. Для того, чтобы определить колво байт аудио данных, достаточно вычесть четыре
(длинна заголовка) из полученного значения длинны
фрейма.
После заголовка фрейма идут, как уже было
сказано ранее, сжатые аудио-данные, не будет
лишним сказать то, как эти данные представляются в
оригинальном (не сжатом виде).
1.2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АУДИО-ДАННЫХ НА
КОМПЬЮТЕРЕ

Звук создается из вибраций. Наши уши
обнаруживают вибрации и конвертируют их в
нервные сигналы, которые наш мозг интерпретирует
как звук.
Рассмотрим синусоиду. Два основных свойства
такой волны это громкость (амплитуда) и высота
тона.
Самый распространенный метод представления
аналогового сигнала в цифровом виде - это Pulse Code
Modulation (PCM) [16]. Основная идея этого метода
заключается в отметке амплитуд сигнала на разных
временных интервалах, находящихся на одном
расстоянии друг от друга. Результатом этого метода
является набор т.н. семплов. Семпл - это значение
амплитуды сигнала в определенный момент времени.
И так как оригинальный звук является аналоговым, то
для преобразование амплитуд в цифровой вид,
семплы округляются до ближайшего значения, в
процессе квантования звука. Обычно, семплы
хранятся в виде целых чисел, но для более высокого
качества можно использовать вещественные числа.
Такой звук можно охарактеризовать двумя
параметрами:
- Частота дискретизации (sampling rate) количество семплов в секунду. В соответствии с
теоремой Найквиста - Шеннона (в англоязычной
литературе) или теоремой Котельникова, или же
теоремой отсчетов, все из которых говорят в общемто об одном и том же, частота дискретизации должны
быть как минимум в два раза выше максимальной
частоты аналогового сигнала, для того, чтобы
правильно реконструировать сигнал. Обычно, это
значение равно 44100 Гц или 48000 Гц.
- Битность квантования (bit depth) - количество
битов, используемых для представления одного
семпла. Это значение определяет количество
115

возможные значений семпла и оно должно быть
достаточно высоко, чтобы избежать ошибок
квантования. Обычно, это значение равно 16 битам
или 24 битам, которые представляются в виде целых
чисел. Для вещественных чисел это число равно 32
битам.
Чем выше битность - тем выше качество
кодирования амплитуды звука, это наглядно показано
на рис. 2 [16].

Рис. 2. Представление параметров преобразования звука

Как вы можете видеть, преобразовать звук можно
с помощью двух параметров: амплитуды (которая
определяется битностью квантования) и временем
(которое определяется частотой дискретизации).
Вы можете задаться вопросом, почему амплитуда
бывает отрицательной, судя по графику? Видите ли,
диапазон
возможных
значений
определяется
битностью квантования, взяв, например, формат
PCM16 (PCM при 16 битах на семпл), амплитуда
сможет принимать значение в диапазоне [-32768;
32767]. Ноль - это исходное положение динамика,
который создает колебания в наших колонках или
наушниках. Положительное значение - это смещение
динамика
на
некоторую
величину
вперед,
отрицательное - назад. Так, если мы возьмем частоту
дискретизации 44100 Гц и посчитаем, как часто будут
меняться семплы просто разделив 1000 мс на 44100,
то получим примерно 0,02 мс. Т.е. каждые 0,02 мс
динамик встает в новое положение в соответствии с
новым семплом, так, путем быстрой смены
положений динамика создаются колебания, которые
мы слышим.
Теперь, после того, как мы ознакомились со
структурой MP3 файла и узнали как аудио-данные
представляются сами по себе, можно разобрать
методы сокрытия информации в них.
1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ СОКРЫТИЯ
ИНФОРМАЦИИ

Как вы, возможно, знаете, MP3 формат – это
формат хранения аудиоинформации [5]. В алгоритме
MP3 используется алгоритм сжатия с потерями,
разработанный
для
уменьшения
размера
аудиоданных. Степень сжатия достигает примерно
1/11 от оригинального файла (несжатого аудио
формата CD-Audio) и при этом качество аудио файла,
конечно же, меняется, но на слух это практически не
восприимчиво и часто даже не заметно. В связи с
этим сжатием (компрессией) все методы сокрытия
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информации в аудио файлы формата MP3 делятся на
3 категории [6]:
- сокрытие информации до компрессии;
- сокрытие информации во время компрессии;
- сокрытие информации после компрессии.
У каждой категории есть свои плюсы и минусы.
Разберем недостатки и преимущества каждой
категории:
Сокрытие информации до и во время компрессии.
Эта категория методов имеет серьезную проблему
безопасности сокрытых данных.
Проблема заключается в том, что MP3 использует
алгоритм сжатия данных с потерями, это означает,
что при сжатии оригинальных аудио данных мы
теряем некоторое кол-во аудио данных. Так, если мы
скроем какую-то информацию до или во время
компрессии, то мы будем иметь шанс того, что наша
информация
пропадет
в
процессе
сжатия
оригинальных аудио данных в формат MP3.
Возможно, стоит применять избыточное кодирование
к сокрытым данным.
В тоже время, если не обращать внимания на
возможную потерю данных, то можно смело
предположить, что в оригинальные данные, которых
на порядок больше, чем сжатых, можно спрятать
большее кол-во секретной информации. Также, еще
одним плюсом методов из этих категорий является то,
что найти секретные данные в таких аудио файлах
очень сложно.
Сокрытие
информации
после
компрессии.
Главным минусом методов из этой категории
является малое кол-во встраиваемой в аудио файл
информации.
Дело в том, что данные очень сильно сжаты и
изменение даже одного бита на весь MP3 фрейм
является фатальным решением по отношению к
качеству аудио записи. Возможные методы этой
категории обычно добавляют данные, путем
увеличения размера аудио файла, что не есть хорошо.
Также, такие методы могут использовать сокрытие
информации в метаданные, и в основном, опять же,
путем увеличения метаданных. При всем этом,
отыскать скрытую информацию в таких аудио файлах
обычно не составляет большого труда.
Главным и единственным преимуществом методов
из этой категории является то, что они довольно
просты в реализации.

выравнивания (смещения), который не содержит
никакой нужной информации. То есть, в некоторых
MP3 фреймах может быть 1 байт бесполезных
данных, которые декодеры не читают и не
воспроизводят. Если этот байт содержится во фрейме,
то бит с индексом 22 в структуре MP3 заголовка,
который был изображен на рисунке 1, будет иметь
значение 1. Байт выравнивания используется для того,
чтобы «выровнять частоту кадров» [6] под битрейт.
Из моего личного опыта работы с MP3 форматом, с
небольшими сомнениями, я могу предположить, что
кадры, длинна которых не кратна числу 2, имеют
такие Padding байты. Все это связано со сложной
работой MP3 кодировщиков в работу которых нам не
интересно вдаваться. Нас интересует тот факт, что
некоторые MP3 фреймы содержат 1 байт, в который
можно спрятать нужную нам информацию.
Зная эту информацию, мы можем предположить,
что Padding байт всегда добавляется в конец MP3
фрейма и записывать информацию в последний байт
MP3 фрейма, при существующем Padding байте.
Исходя из анализов разных MP3 файлов, и
логичных рассуждений можно предположить, что
размер доступной для сокрытия информации таким
методом достигает примерно 0.5 – 1% от размера
аудио файла, что, грубо говоря, обычно составляет от
50 – 100 КБ.
Основная и критическая проблема этого метода
была получена в совсем не многих научных работах,
судя по всему именно в тех, которые реализовывали
практически предложенные методы, а не рассуждали
об алгоритме без реализации. Главной проблемой,
ставящая под вопрос реализацию метода, является
положение Padding байта. Да, мы логично
предположили, что он находится в конце MP3
фрейма, но практические опыты показывают, что это
не так. Результаты работы [6] также говорят об этом.
Моя реализация этого метода получила тот же
результат – скорее всего Padding байт не всегда
находится в конце MP3 фрейма и неизвестно, бывает
ли он последним в MP3 фрейме вообще. Из-за малого
кол-ва документации по структуре MP3 формата нам
неизвестно положение Padding байта в MP3 фрейме.
Такой же итог приводится в результате работы [6]:
«we assume that padding bytes are appended at the end of
each frame, which may or may not be true with little
documentation available».

1.4. PADDING BYTE STUFFING

1.5. МЕТОД LSB

Категория:
сокрытие
информации
после
компрессии.
Метод, который в английской литературе
называется Padding Byte Stuffing [6], является очень
интересным и очень распространенным методом
сокрытия информации.
Суть метода заключается в том, что некоторые
MP3 фреймы содержат т.н. Padding байт, или байт

Категория: сокрытие информации до или во время
компрессии.
Метод LSB [7] расшифровывается как Least
Significant Bit (наименее значимый бит) и является
самым часто и легко применяемым методом в сфере
сокрытия информации вообще, не только в формате
MP3.
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Суть метода очень проста, мы просто заменяем
каждый наименее значимый бит (в зависимости от
вашего порядка байт [8]) в каждом байте аудио
данных не сжатого аудио.
Как уже было озвучено ранее, плюс этого метода в
большом кол-ве «свободного пространства», куда
можно записать секретные данные. Минус – это
возможная потеря этих данных при сжатии.
И хотя этот метод относится к категории до или во
время компрессии.
Этот метод является исключением к ранее
описанным «сложны в реализации».
1.6. PHASE CODING

Категория: все, т.е. сокрытие информации до, во
время или после компрессии. Метод можно
применять к любым аудио данным. Но если
применять к файлу после компрессии, то сначала, его
нужно нормализировать, т.е. преобразовать к
нормальному, не сжатому, аудио сигналу.
Phase coding [9], или фазовое кодирование – это
метод сокрытия информации, суть которого
заключается в следующем: метод фазового
кодирования заменяет фазу исходного аудио сегмента
на т.н. reference phase (опорную фазу), которая
представляет собой данные, которые нужно скрыть.
Суть в том, что система человеческого слуха не
может так легко распознавать изменение фазы в аудио
сигнале, как шум в сигнале. Метод фазового
кодирования использует этот факт. Эта техника
кодирует биты секретного сообщения как фазовые
сдвиги в фазовом спектре цифрового сигнала,
достигая неслышимого кодирования, в плане
отношения сигнал/шум.
Алгоритм [10]:
1. Делим исходный аудио сигнал на N
последовательных блоков, каждый из которых имеет
длину L.
2. Вычисляем амплитуду Ai и фазу φi каждого
блока используя быстрое преобразование Фурье.
3. Вычисляем различия фаз по формуле 2:

i = i  i1 ,

(2)

 π / 2,di = 0 
новая i  = 
,
π / 2,di = 1

(3)

для всех i  2,..., N  .
4. Теперь, представим наше секретное сообщение
в виде массива бит d, длинна этого массива m. При m
< L, посчитаем новые фазы по формуле 3:

5. Заменим элементы фазы первого блока аудио
сегмента φ1 на элементы из φновая[i] при i ∈ {1, …, m}
по формуле 4:

1  L / 2  m+i  = новая i  ,

117

(4)

Чтобы сохранить свойство нечетной симметрии
дискретного преобразования Фурье, повторим тот же
процесс, но по формуле 5:

1  L / 2 +1+i  = новая m+1  i  ,

(5)
6. Для поддержания разности фаз последовательно
переназначим фазы по формуле 6:

i = i1 + i ,

(6)
7. Реконструируем сигнал используя инверсионное
быстрое преобразование Фурье для каждого блока
ji
Ae
, где j – это мнимая единица. После этого,
i

соединяем все блоки вместе.
Как мы видим, длинна сообщения, которое мы
хотим скрыть не может быть больше L, т.е. длинны
одного блока аудио сигнала. Конечно, L мы выбираем
сами, но установив это значение на большое, повлечет
за собой изменение в отношении фаз каждого
частотного компонента сегмента, из-за чего секретное
сообщение будет проще обнаружить.
Плюс метода: безопасность. Чтобы извлечь
секретное сообщение нужно знать значение L, т.е.
длину блока аудио сигнала, а также оригинальный
аудио сигнал.
Основным минусом этого метода является то, что
используя его можно скрыть не большое кол-во
данных из-за того, что секретное сообщение
вставляется только в первый блок аудио данных
длинной L.
1.7. SPREAD SPECTRUM

Категория: все, т.е. сокрытие информации до, во
время или после компрессии. Метод можно
применять к любым аудио данным. Но если
применять к файлу после компрессии, то сначала, его
нужно нормализировать, т.е. преобразовать к
нормальному, не сжатому, аудио сигналу.
Метод Spread spectrum [11], или метод
расширенного спектра, скрывает секретные данные в
частотном спектре сигнала. Этот метод, как и
некоторые другие, очень мало освещен в сфере
сокрытия информации, поэтому, обойдемся только
теорией по этому методу.
Термин расширенного спектра был разработан в
сфере коммуникаций для того, чтобы гарантировать
правильное восстановление сигнала, передаваемого
по шумному каналу, путем создания избыточных
копий сигнала данных.
Суть метода в том, что данные умножаются на код
M-ной последовательности, который известен
отправителю и получателю, а затем внедряются в
аудио файл. Таком образом, если под влиянием шума
некоторые значения аудио данных будет повреждены,
то в аудио файле все равно будут копии каждого
оригинального значения, чтобы восстановить скрытое
сообщение.
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Для этого метода можно применять разные
модификации, так, в работе [12] было предложено
использовать частотную маску, которая скрывает
секретные данные. А в работе [13] предложили
комбинировать метод расширенного спектра и
смещение фазы, чтобы увеличить прочность
передаваемых данных от аддитивного шума. В этой
работе достигли вместимости 3 бита на секунду аудио
данных. В то время, как в работе [14] достигли
вместимости 20 бит на секунду аудио данных.
используя метод расширенного спектра в т.н. sub-band
domain.
В итоге, этот метод имеет опять же малую
вместимость для секретных данных, но в отличие от
других, он имеет высокую прочность к различным
помехам или компрессиям с потерями.
1. 8. ПРОЧИЕ МЕТОДЫ

На самом деле, методов сокрытия информации в
аудио данные очень много, но только очень малое
кол-во научных работ описывают работу этих
методов. Из интересных методов, которые мы не
рассмотрели можно перечислить следующие:
- Echo Hiding – в аудио файл встраивается эхо,
содержащее секретное сообщение. Недостатки: малая
вместимость для секретных данных и низкая
безопасность,
данные
можно
обнаружить.
Преимущество: секретные данные не изменятся при
компрессии с потерями.
- Parity Coding – файл делится на выборочные
области, и бит четности каждой области кодируется в
соответствии с секретным сообщением. Недостатки:
данные могут пострадать при дискретизации.
Преимущества:
прост
в
реализации,
имеет
относительно большое место для секретных данных.
- Метод вставки данных в метаданные формата
MP3 – секретные данные вставляются в метаданные, а
именно в ID3 тег, формата MP3. Недостатки: размер
файла увеличивается на величину секретных данных,
секретные данные легко обнаружить. Преимущества:
большое «окно» для вставки секретных данных.
- Метод межфазовых промежутков формата MP3
[15] – любая информация между концом данных
одного кадра и началом другого кадра игнорируется
декодером, там размещаются секретные данные,
путем увеличения размера фрейма через увеличение
битрейта на одну ступень. Недостаток: легко
обнаружить секретные данные исходя из того, что в
потоке MP3 нет «лишних» данных. Преимущество:
большой объем для секретных данных (порядка 20%
от размера аудио файла).
- Метод сокрытия в ошибках квантования MP3
коэффициентов [15] – численные коэффициенты,
полученные на этапе квантования аудио сигнала,
используются для сокрытия данных.

2. 1. СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ

В этой главе мы подберем метод, подходящий
нашей цели и реализуем его в виде компьютерной
программы.
Из всех методов, которые мы обозрели, выберем
те, которые соответствуют нашей цели работы, а
именно: простота разработки, малое влияние на
качество звука и размер аудио файла:
1. Метод сокрытия данных в метаданные формата
MP3.
2. LSB метод.
3. Phase сoding.
Сравним их каждый из этих методов в таблице 1.
Табл. 1. Сравнение методов сокрытия информации
Название
Преимущества Недостатки
метода
Сокрытие в
1. Большой
1. Увеличивает размер
метаданных
объем
файла.
секретных
2. Секретные данные
данных
легко обнаружить.
LSB метод
1. Большой
1. Возможна потеря
объем для
некоторых секретных
секретных
данных.
данных.
2. Секретные данные
легко обнаружить.
3. Качество аудио файла
немного может
измениться.
Phase coding 1. Секретные
1. Сложный в реализации.
данные
2. Малый объем для
сложно найти.
секретных данных.
3. Качество аудио файла
немного может
измениться.

Как мы можем видеть из таблицы 1, наиболее
подходящим методом является метод сокрытия в
метаданных.
2. 2. ПОИСК СПОСОБОВ УЛУЧШЕНИЯ
ВЫБРАННОГО МЕТОДА

Немного поразмыслив и изучив структуру MP3
файла можно улучшить метод, возможно, даже
выделив эту модификацию в «новый» метод.
«Новый» метод (в виду того, что он уже наверняка
где-то был реализован), который мы будем
применять, берет свои корни, хоть и не большие, из
метода сокрытия в метаданных. Суть в том, что мы
будет скрывать секретную информацию не в
метаданных файла, а в метаданных каждого MP3
фрейма.
Как вы помните, на рис. 1 была изображена
структура заголовка MP3 фрейма. На этом рисунке
биты с индексами 23, 28, 29, 30 и 31 являются чисто
информационными, которые ОС и многие аудио
плееры вообще не обрабатывают и не учитывают.
Изменение этих битов не изменяет размер файла и не
влияет на качество аудио файла, а это как раз то, что
нам нужно.
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Но в этой работе мы не будем изменять первый и
некоторые последние MP3 фреймы в силу того, что
они обычно содержат информацию о кодировщике,
которая нужна для декорирования.
Так, на каждый MP3 фрейм у нас будет «окно» в 5
бит, а как мы знаем каждый MP3 фрейм обычно
содержит информации о, скажем, ~30 мс., поэтому
размер «окна» для секретных данных будет равен 5
бит на ~30 мс.
Средняя длинна аудио файлов варьируется от 2 до
4 минут. Взяв более-менее усредненную длину в 3
минуты, можем получить средний размер «окна» для
секретных данных размером 3,66 КБ. Опять же
напоминаем, что при этом размер файла не изменится
и качество аудио тоже.
2. 3. ТЕСТИРОВАНИЕ

Аудио файлом для тестирования стал MP3 файл
исполнителя «Pharrell Williams» под названием
«Happy» с размером 8,94 МБ. Программа определила,
что размер «окна» для секретных данных равен 5,88
КБ, см. рис. 3.

Рис. 3. Интерфейс программы

Попробуем скрыть в этот аудио файл секретный
файл hidingservice.h (который является одним из
файлов исходного кода программы) размером 3458
байт и сравнить размеры файлов до сокрытия и после
см. рис. 4.

Рис. 4. Сравнение оригинального файла и файла
с секретным файлом

Как видим, размер файла не изменился, то же и с
качеством аудио файла, мы его попросту не трогали.
При попытке извлечь наш секретный файл
hidingservice.h мы получаем сообщение о нахождении
нашего файла. Сравним размеры исходного файла
hidingservice.h и раскрытого файла hidingservice.h, см.
рис. 5.
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Рис. 5. Сравнение размеров оригинального секретного файла и
раскрытого секретного файла

Как мы видим, размер секретного сообщения, и
его содержание, не изменилось.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении сравним наш «новый» метод с
прошлыми.
Преимущества: однозначно, то, что качество и
размер аудио файла, в который встраивается наше
секретное сообщение, не изменяется - это большой
плюс. Также, в плюс можно добавить простоту в
реализации такого метода. Но при всем этом,
недостатков, как и у большого количества методов
сокрытия информации в аудио файлах формата MP3,
больше преимуществ.
Недостатки: секретные данные не сложно найти,
зная алгоритм, хотя и без знаний алгоритма не так и
уж сложно найти данные, ведь они лежат в файле в
чистом и не зашифрованном виде. Также, при
изменении битрейта или других параметров качества
аудиозаписи мы можем, и скорее всего, потеряем
секретные данные.
Как было сказано во введении: причина малого
количества работ в этой сфере будет описана в
заключении, а теперь, опишем эту проблему. Вы,
возможно, уже догадались о какой проблеме идет
речь. Причина малого количества работ в сфере
аудио-стеганографии формата MP3, является то, что
формат MP3 безжалостен к аудио-данным и при
выполнении сжатия большее количество исходной
информации будет потеряно. Сжатие аудио-данных и
их последующее разжатие покажет, что около 95%
данных изменится.
Если говорить более специфично, исходные
значения байтов аудио-данных поменяют свое
значение. Даже если мы каким-нибудь волшебным
образом сможем сохранить наши секретные данные в
эти 5%, то эти 5% будут ничтожно малы. Не более 1-3
МБ (если говорить о LSB для не сжатых данных).
Опять же, это не включая размер для избыточного
кода (помехоустойчивого кодирования), если такой и
будет использован.
Если вас заинтересовала эта тема, то вам следует
посмотреть в сторону формата FLAC, который по
размеру аудио-файла является чем-то между WAV и
MP3 - не совсем большим как WAV, и в тоже время
не таким маленьким как MP3. FLAC использует
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сжатие без потерь, поэтому проблем с потерей
данных при сжатии там не будет. Но не все так
радужно в мире FLAC, как уже было сказано ранее,
MP3 является превалирующим аудио-форматом в
Интернете. После него, вместе с другими форматами
идет FLAC, а затем уже WAV.
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Рис. 1. Структура заголовка MP3 фрейма
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HIDING AND EXTRACTING INFORMATION IN MP3 AUDIO
FILES
A.A. Tretyakov
Perm National Research Polytechnic University, Perm
Abstract – The topic of information hiding (steganography), as well as the topic of cryptography, has always been relevant.
Cryptography and steganography, strongly accompanying each other, are the key to strong protection of information from third
parties. The theme of this work is MP3 audio files. The purpose of this work is to parse this format, analyze methods of hiding
information in files of this format, and develop a computer program that is capable of hiding information in audio files in MP3
format. First, we will get acquainted with the MP3 format, then we will analyze the existing methods, their pros and cons, and after
that we will choose one of the methods and implement it in the form of a computer program. The result of this work will be a
computer program that can hide files of any format into a user-selected MP3 file, as well as open these hidden files from an audio
file. The results of the work will be useful in the field of information security, as they will allow you to learn about some methods of
hiding information not only in the form of text, but also in the form of an implemented computer program. This work should give an
impetus to the direction of audio steganography, thanks to the analysis of methods of hiding information, their pros and cons, as well
as the implementation of algorithms in the form of a working computer program.
Index terms: steganography, audio, MP3, information hiding.
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ВЛИЯНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОАГУЛЯЦИИ
В.Н. Хмелев, А.В. Шалунов, Р.Н. Голых, П.П. Тертишников
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», Бийск
В статье рассматриваются акустические течения, формирующиеся в тонком зазоре между плоским дисковым
излучателем и отражателем. Показано, что градиент звукового давления, возникающий за счет наличия отражателя и
аэрозоля приводит к возникновению акустических потоков вихревого типа. По результатам моделирования установлено,
что формирование акустических вихрей обеспечивает повышение концентрации (более 4-х раз) дисперсных частиц в
непосредственной близости от поверхности отражателя, что способствует увеличению вероятности их столкновения.
Установлено, что для газового промежутка 16 мм за 6 секунд суммарная масса аэрозольных частиц уменьшается более чем
в 3 раза.
Ключевые слова: газоочистка, ультразвук, коагуляция, газодисперсная система, аэрозоль.
ВВЕДЕНИЕ

Ежегодно в атмосферу поступают миллионы тонн
загрязняющих
веществ
в
высокодисперсном
состоянии. На сегодняшний день для очистки
промышленных выбросов от дисперсных частиц
разработаны и применяются на практике различные
аппараты, отличающиеся по конструктивному
исполнению и основанные на различных физических
механизмах
улавливания
взвешенных
частиц.
Существующие аппараты, основанные на сухих или
мокрых способах очистки газов, обеспечивают
высокую эффективность (до 95–99%) улавливания
дисперсных частиц с размером более 5 мкм. Однако
их эффективность значительно уменьшается (падает
практически
до
0%)
при
улавливании
высокодисперсных частиц с размерами менее 2,5 мкм.
В стране не существует методик и оборудования для
контроля и улавливания таких высокодисперсных
частиц [1-4
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗВУКОВОГО
ДАВЛЕНИЯ И АКУСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ

Формирование вихревых потоков, в первую
очередь,
определяется
акустическим
полем,
возникающем в среде. Механизм формирования вихря
состоит
в
переносе
импульса
волны
при
возникновении переходного слоя скольжения вблизи
границы раздела сред (поверхности излучателя или
стенки технологического объёма). Для выделения
величин, которыми характеризуются вихревые
потоки, было выполнено расщепление уравнений
Навье-Стокса по физическим процессам:
1. Колебания физических параметров среды
(плотность-скорость),
которые
описываются
уравнением
Гельмгольца,
получаемого
после
подстановки производной дивергенции скорости по
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времени из уравнения неразрывности в уравнение
сохранения импульса:
2
**
; (3.1)

k  ik      0

a 



1  

Re  2    i 0  eit 
2
с
3

 




v a  Re e

 it



.

(3.2)

(3.3)
где k – волновое число, м–1; k**– коэффициент
поглощения, м–1.
Уравнение Гельмгольца дополняется граничными
условиями на поверхности излучателя:


 An
n
;

(3.4)
и на неподвижных стенках озвучиваемого объёма
газовой фазы


0
n
.

(3.5)
Граничные условия (3.4, 3.5) справедливы ввиду
малости толщины пограничного слоя скольжения по
сравнению с длиной ультразвуковой волны и
характерными размерами расчётной области.
2. Акустические течения, вызванные действием
постоянной силы из-за диссипации энергии,
приводящей к стационарным движениям газа.
Уравнения, описывающие акустические течения,
представляют собой уравнения Навье-Стокса с
эквивалентной объёмной силой F, определяемой
параметрами акустического поля
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divu  0;
 0 u,  u  p  u  F.

(3.6)
(3.7)

На основании рассчитанных распределений
звукового давления были построены поля скоростей
вихрей при различных толщинах слоя (рисунок 4.2).

Эквивалентная объёмная сила определяется
согласно ранее приведённому выражению (2.2).
Поскольку акустические течения, как было отмечено
в ранее проведённых исследованиях [5–7], имеют
вихревой характер, то исполнителями проекта было
получено выражение для вихря силы F в зависимости
от распределения комплексных амплитуд потенциала
скорости газа:

4 мм

6 мм

8 мм

rot F  2kk** Im   Re   



Im   Re  
2с 2 0

. (3.8)

Из представленного выражения следует, что
возникновение вихревых акустических течений
возможно только при ненулевых значениях
коэффициента поглощения колебаний и вязкости газа,
что
согласуется
с
ранее
проведёнными
исследованиями [5–7].
На основании полученного выражения для вихря
силы определяется пространственное распределение
скорости течения жидкости согласно уравнениям (3.6,
3.7).
Полученные распределения уровня звукового
давления, вычисляемые на основании комплексных
амплитуд потенциала скорости движения жидкости

LSP  20 дБ  log

10 мм
Рис. 2. Поля скоростей акустических течений при различных
расстояниях между излучателем и отражающей поверхностью

Установлено, что линии тока меняют своё
направление на противоположное (наблюдается
закручивание линий тока) в точках локального
максимума звукового давления. В точках локального
минимума звукового давления (где градиент
звукового давления наибольшей) линии тока
направления не меняют, но при этом скорость
движения газа достигает максимума.
На основании построенных полей скоростей
приведены зависимости максимума скорости вихря
(по объёму слоя) от толщины слоя при различных
диаметрах излучателя (рис. 3).

 0 

2  20 мкПа представлены на

(рис. 1).
Излучатель
расположен
сверху,
диаметр
излучателя – 320 мм, частота колебаний – 22 кГц,
озвучиваемый газ – воздух при нормальных условиях,
знаками «+» обозначены зоны, в которых давление
колеблется в положительной фазе, а «–» – в
отрицательной фазе.
а) 250 мм

Легенда
4 мм
6 мм
8 мм
10 мм
15 мм

б) 320 мм

20 мм
Рис. 1. Распределения звукового давления при различных
расстояниях между излучателем и отражающей поверхностью
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в) 370 мм

г) 420 мм
Рис. 3. Зависимости максимальной скорости акустических
течений от толщины слоя при различных диаметрах дискового
излучателя

Из представленных зависимостей видно, что
скорость акустических течений не зависит от
диаметра дискового излучателя (поскольку диск
имеет регулярную структуру с чередующимися
участками с противоположной фазой колебаний), и
следовательно этот параметр из дальнейших расчетов
можно исключить.
Разработанная
модель
формирования
акустических течений под действием колебаний
послужила основой для создания модели движения и
коагуляции частиц в тонком газовом промежутке.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
КОАГУЛЯЦИИ ДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ В
ВИХРЕВЫХ ПОТОКАХ

Предложенная модель позволяет рассчитать
распределение концентрации аэрозольных частиц в
объёме в различные моменты времени при заданном
распределении амплитуд колебаний излучателя,
частоте колебаний, заданных размерах объёма с
учётом условий прилипания частиц к отражателю и
боковым границам объёма и упругого отражения
частиц от дискового излучателя колебаний.
Предложенная
модель
впервые
учитывает
стационарные течения, вызванные эквивалентными
объёмными силами, связанными с диссипацией
энергии ультразвуковых колебаний.
Разработанный численный метод анализа модели
впервые
позволяет
свести
задачу
расчёта
125

пространственно
неоднородной
эволюции
и
коагуляции частиц в трёхмерном осесимметричном
слое к двумерной задаче. Это позволяет на порядок
повысить производительность расчёта.
Модель основана на подходе Лагранжа, который
заключается
в
отслеживании
поведения
индивидуальных частиц, имеющих одинаковые
размеры, массы, одинаковые скорости и близкие
пространственные положения.
Поскольку количество частиц размером до 10 мкм
в объёме диаметром 320 мм и высотой от 10 мм
составляет более 150 млн. даже при запылённости 10
г/м3, и при этом несколько частиц имеют близкие
размеры, скорости и пространственные положения,
целесообразно для ускорения процесса расчёта
поведения частиц объединить их в группы.
Каждая группа с номером i содержит несколько
частиц и характеризуется следующими параметрами:
– диаметр частиц di. Все частицы, входящие в i-ю
группу имеют одинаковый диаметр, которые равен di;
– вектор скорости частиц ui. Все частицы,
входящие в i-ю группу, имеют одинаковую скорость,
которая равна ui;
– количество реальных частиц Ni – количество
частиц, входящих в группу;
– вектор координат частиц ri. Все частицы,
входящие
в
i-ю
группу,
имеют
близкие
пространственные положения, находящиеся в εокрестности точки с вектором координат ri.
Здесь и в дальнейшем понятие группы
эквивалентно понятию виртуальной частицы –
частицы с характеристиками (диаметр, вектор
скорости,
вектор
координаты),
идентичными
характеристикам соответствующей ей группе.
Движение виртуальной частицы описывается
следующим
обыкновенным
дифференциальным
уравнением:

(4)
где vp – скорость движения частицы, м/с; vf –
скорость движения газа (включающая стационарную
составляющую

v vort ,

обусловленную вихревыми

течениями, и колебательную составляющую

v osc ,

обусловленную переменным звуковым давлением

v f  v osc  v vort ),

м/с;

rp0

–

начальное

пространственное положение виртуальной частицы,
м.
При этом при расчёте эволюции облака
виртуальных
частиц
учитываются
процессы
коагуляции частиц между собой, налипание частиц на
границу слоя, отражение частиц от дискового
излучателя.
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Для повышения производительности расчётов на
порядок, вычисления эволюции облака виртуальных
частиц проводятся в одной из плоскостей
продольного
сечения
цилиндрического
слоя.
Рассмотрение одной из плоскостей сечения вместо
рассмотрения всего объёма слоя допустимо ввиду
осесимметричности
распределения
колебаний
дискового излучателя, как было отмечено в
предыдущем разделе.
Кроме того, как показали проведённые оценки,
основное влияние на постоянное перемещение частиц
оказывают стационарные вихревые акустические
течения, расчёт которых был произведён в
предыдущем разделе. Это позволяет для расчёта
пространственных положений частиц принять
t


v f  rp 0   v p t dt, t 
0



равной

скорости

вихревого

течения в данной точке.
В качестве начальных данных (характеристик
аэрозоля в начальный момент времени) задаются:
–
массовая концентрация частиц в объёме 
(кг/м3);
–
начальный диаметр частиц d0 (м)
(предполагается, что в начальный момент времени
аэрозоль является монодисперсным);
–
плотность вещества частиц p (кг/м3)
(предполагается, что в начальный момент времени
концентрация аэрозольных частиц распределена
равномерно по объёму слоя).
Таким образом, расчёт эволюции аэрозоля в слое
состоит из следующих этапов:
1. Генерация начального набора равномерно
распределённых по объёму виртуальных частиц со
следующими характеристиками:
– скорость каждой виртуальной частицы равна
нулю;
– диаметр всех виртуальных частиц одинаков и
равен d0;
– количество виртуальных частиц в плоскости
составляет C=1280000 (количество виртуальных
частиц по оси R CR = 4800, по оси Z CZ=800);
– начальное положение каждой виртуальной
частицы определяется согласно выражениям (номер
виртуальной

частицы

i  1  C R i Z i R ,

где

iR=0…CR–1; iZ=0…CZ–1):

r

R 1

  iR  ;
CR  2


z

H 1

  iz  ;
CZ  2


i  1  C R i Z i R

определяется

согласно

следующему выражению:

Ni 

6 R 2 H
2iR  1 . (5)
d 03CR 2CZ

На этом же шаге задаётся значение времени t=0.
2. Цикл расчёта смещений частиц на следующем
временном шаге t+t. Для каждой отдельной
виртуальной частицы, по которым выполняется цикл,
рассчитываются:
– прогнозируемая скорость
v p t  t  и

пространственное положение частицы rp t  t  на
временном шаге t+t.
–
если
прогнозируемое
пространственное
положение частицы rp t  t  оказывается за
пределами слоя, то определяется вид границы,
которую пересекает отрезок rp t ; rp t  t  . Если





пересекаемая граница совпадает с осью симметрии
слоя или поверхностью излучателя (z=0), то
пространственное положение частицы не меняется, а
скорость частицы меняет нормальную компоненту в
соответствии с выражением (2) (абсолютно упругое
отражение):
.(6)
Если пересекаемая граница совпадает с боковой
стенкой или дном слоя, то данная виртуальная
частица на временном шаге t+t исключается из
расчёта (условие прилипания).
–
если
прогнозируемое
пространственное
положение частицы rp t  t  оказывается внутри
слоя, то новое пространственное положение частицы
на следующем временном шаге принимается равным
прогнозируемому.
3. Модификация характеристик существующих и
генерация новых виртуальных частиц за счёт
коагуляции.
Вклад коагуляции в ансамбль виртуальных частиц
и его характеристики описывается вероятностью
моделью, представленной в следующем подразделе.
Согласно вероятностной модели область движения
расчетной частицы представляется (рис.4) в виде
цилиндра с высотой, равной расстоянию, которое
проходит расчетная частица за один шаг по времени
[7–13]. Столкновение расчетной и виртуальной
частиц происходит в том случае, если центр
виртуальной частицы окажется в цилиндрической
области (область столкновения) с сечением в виде
круга диаметром dpr+dpf (сечение столкновения).

где R – радиус слоя, м; H – высота слоя м.
– количество реальных частиц, соответствующих
одной
виртуальной
частице
номером
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Представлены
распределения
в
одной
полуплоскости продольного сечения слоя (ось
симметрии расположена слева),
Дисковый излучатель расположен сверху (z=0)

O

z

Рис. 4. Механизм столкновения двух частиц в расчетной
ячейке

r

Расчет столкновения частиц ведется в локальной
системе координат, в которой виртуальная частица
неподвижна (компоненты скорости виртуальной
частицы равны нулю).
Если Pcol(∆t) < ψ, столкновение частиц не
происходит, и составляющие скорости расчетной
частицы остаются неизменными.
В
случае
столкновения
при
Pcol(∆t) > ψ
пересчитываются характеристики расчетной частицы
(диаметр и скорость) в глобальной (исходной)
системе координат.
В результате столкновения двух частиц образуется
новая расчетная частица с эквивалентным диаметром

40 мс

200 мс

400 мс

(

d pr  3 d pr  d pf .
3

10 мс

3

8
800 мс

7)
Скорость расчетной частицы после столкновения
определяется на основе закона сохранения импульса:
m pr
 pr   pr   pf 
, (8)
m pr  m pf
где mpr, mpf – масса расчетной и виртуальной частиц
до столкновения, кг.

1,4 с

2с

Число реальных частиц, находящихся в группе,
после столкновения пересчитывается с целью
поддержания общей массы частиц в группе:

Дальнейшая
траектория
движения
новой
виртуальной
частицы
рассчитывается
с
использованием дифференциального уравнения (1).
Таким образом, создана модель и метод расчёта
движения и коагуляции частиц в тонком слое.
На основе предложенной модели рассчитаны
распределения концентраций частиц в различные
моменты времени при колебаниях дискового
излучателя. Результаты расчётов приведены в
следующем подразделе.
На (рис.5) приведены распределения массовых
концентраций аэрозольных частиц (начальная
массовая концентрация была одинаковой по всему
объёму и составляла 100 г/м3) по объёму в различные
моменты времени. Уровень звукового давления
вблизи центра дискового излучателя –150 дБ и
частота колебаний – 22 кГц.
Диаметр излучателя – 320 мм, толщина слоя – 16
мм.

127

4с

6с
Рис. 5. Распределения массовых концентраций аэрозольных
частиц в различные моменты времени (толщина слоя 20 мм)

Как следует из представленных распределений,
стационарные акустические течения способствуют
локальным повышениям концентрации аэрозольных
частиц, что приведёт к увеличению эффективности
коагуляции.
Как следует из представленных распределений, в
более тонком слое, осаждение частиц происходит за
время порядка 6 секунд. В этом случае наблюдается
практически равномерное осаждение аэрозоля по
всему сечению воздушного зазора между диском и
отражателем.
Это
подтверждает
возможность
высокоэффективной
реализации
ультразвуковой
очистки газового промежутка от дисперсных
примесей.

№ 1 (29) •февраль 2020

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения научных исследований
были получены следующие результаты:
1. Предложен и обоснован способ повышения
эффективности
процесса
коагуляции
путем
локального увеличения концентрации взвешенных
дисперсных частиц вблизи поверхности отражателя за
счет вовлечения их в вихревое движение. Показано,
что из-за наличия поглощения энергии УЗ колебаний
в газдисперсной среде создаются условия для
возникновения эккартовских течений. Причем за счет
неравномерности амплитуды колебаний отдельных
участков поверхности диска и излучении ими
колебаний в противоположных фазах формируются
условия для создания замкнутых закрученных
потоков.
2. Разработана математическая модель (на основе
уравнения Гельмгольца) позволяющая рассчитывать
акустическое поле, формируемое в газовом
промежутке между изгибно-колеблющимся дисковым
излучателем и отражателем. Расчет акустических
вихревых потоков осуществляется на основе
численного решения уравнения сохранения импульса
для осесимметричной функции тока при специально
рассчитанной
эквивалентной
движущей
силе,
вызванной диссипацией энергии механических УЗ
колебаний.
3. Установлено, что в диапазоне уровней звукового
давления, не превышающем 160 дБ, характерная
ширина каждого вихревого потока совпадает с
половиной длины волны изгибных колебаний
дискового излучателя.
4. Предварительно проведенные расчеты показали,
что формирование акустических вихрей обеспечивает
повышение концентрации (более 4-х раз) дисперсных
частиц в непосредственной близости от поверхности
отражателя,
что
способствует
увеличению
вероятности их столкновения. Установлено, что для
газового промежутка 16 мм за 6 секунд суммарная
масса аэрозольных частиц уменьшается более чем в 3
раза.
Исследование
выполнено
при
финансовой
поддержке РФФИ и Администрации Алтайского края
в рамках научного проекта 18-48-220001.
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INFLUENCE OF ACOUSTIC CURRENTS ON THE EFFICIENCY
OF ULTRASONIC COAGULATION
V.N. Khmelev, A.V. Shalunov, R.N. Golykh, P.P. Tertishnikov
Biysk Institute of technology (branch) of the Altai state technical University. I. I. Polzunova", Biysk
The article deals with acoustic flows formed in a thin gap between a flat disk emitter and a reflector. It is shown that the sound
pressure gradient that occurs due to the presence of a heater and an aerosol leads to the appearance of vortex-type acoustic flows.
Based on the results of modeling, it was found that the formation of acoustic vortices increases the concentration (more than 4 times)
of dispersed particles in the immediate vicinity of the reflector surface, which helps to increase the probability of their collision. It
was found that for a gas gap of 16 mm, the total mass of aerosol particles decreases by more than 3 times in 6 seconds.
Index terms: gas cleaning, ultrasound, coagulation, gas-dispersed system, aerosol, dust, vibrations, emitter.
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