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ФИЗИКА

УДК 621.436

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ГРАДИЕНТНОЙ ТЕПЛОМЕТРИИ
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА
В ДВИГАТЕЛЕ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
С.З. Сапожников, В.Ю. Митяков, А.В. Митяков, А.В. Винцаревич, Д.В. Герасимов
Выполнен обзор работ, позволяющих вычислить плотность теплового потока в камере
сгорания дизеля по результатам термометрии. Предложен новый метод – градиентная теплометрия – позволяющий экспериментально определить плотность теплового потока по
термоЭДС гетерогенных градиентных датчиков.
Ключевые слова: градиентная теплометрия, дизельный двигатель, термометрия,
плотность теплового потока

Введение
Актуальная задача совершенствования дизельного двигателя во многом связана с исследованием тепловых и газодинамических процессов в камере сгорания (КС). Ключевым параметром здесь является местная плотность теплового потока на огневой поверхности, меняющаяся как по координатам, так и во
времени.
Плотность теплового потока определяют расчетным либо экспериментальным путем, а иногда оба их
совмещают.

Методы расчета нестационарных тепловых потоков
Расчетные методы сводятся к определению коэффициента теплоотдачи на стенках КС и разности
температур между газом и стенкой. Количество -формул (в основном, полученных эмпирически) велико, но точность расчетов не всегда удовлетворяет исследователей. Расчет мгновенных значений коэффициента теплоотдачи по разным формулам дает максимумы, различающиеся как по уровню, так и по времени наступления [1]. Расчетное значение плотности теплового потока на поверхности КС, в свою очередь, существенно зависит от выбранной α-формулы. Наиболее универсальна формула Г. Вошни [2], однако она «требует настройки»: необходимо заранее определить входящие в нее коэффициенты.
Доля теплообмена излучением в КС дизеля достигает 40 %, поэтому аддитивный подход, который
используется, например, в зависимости Аннанда [1]; недопустим. Коэффициент, учитывающий теплообмен излучением, до сих пор точно не оценен; это усложняет расчеты и снижает их точность.
Таким образом, точность расчетных методов сильно зависит от выбранной модели [2], причем ее
можно проверить только экспериментом.

Методы измерения нестационарных тепловых потоков
Нестационарность рабочего процесса, перепады давления и агрессивность среды затрудняют экспериментальное изучение теплообмена в КС. Единственным методом до последнего времени была термометрия. Разность температур между спаями заделанных в стенку КС термопар составляет от долей до
единиц градусов [3]. Столь малый перепад и высокая скорость изменения температуры в цикле предъявляют повышенные требования к датчикам и измерительной аппаратуре. Изготовить быстродействующие
и прочные термометры сопротивления [4] и термопары [5, 6], в особенности, тонкопленочные [7], затруднительно; при термометрии необходимо точно определять координаты спаев и контролировать одномерность теплового потока в местах измерения [8, 9]. При восстановлении плотности теплового потоISSN. Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 2018. № 2
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ка по результатам термометрии используется искусственный прием – нахождение нулевой линии [10].
Решение обратной задачи теплопроводности не всегда корректно [11].
Сказанное вызывает интерес к определению местной плотности теплового потока по показаниям
первичного преобразователя, помещенного на поверхность КС. К числу таких устройств относятся датчики теплового потока (ДТП) типа вспомогательной стенки. Они представляют собой пластинки, на поверхностях которых расположены спаи дифференциальной термопары; они описаны в работе [12]. Подробно они описаны в работе [13]. Чувствительность таких ДТП составляет 400…500 Вт/(м∙мкВ), однако
постоянная времени имеет порядок секунд. Отставание температуры спаев ДТП от температуры стенки
КС по времени вносит фазовую ошибку в рассчитанный по данным термометрии тепловой поток. Это
делает их применимость сомнительной.

Градиентная теплометрия
В градиентной теплометрии используют градиентные датчики теплового потока (ГДТП), изготовленные из косослойного композита с естественной или искусственно созданной анизотропией [13, 14].
Вследствие анизотропии тепло-, электропроводности и коэффициентов термоЭДС, градиент температуры возникает в двух направлениях – коллинеарно и нормально вектору теплового потока (рис. 1). Поперечный эффект Зеебека приводит к появлению термоЭДС, пропорциональной плотности теплового потока. ГДТП позволяют проводить прямые измерения плотности теплового потока, а их установленная
различными авторами постоянная времени составляет 10-8…10-9 с и позволяет считать измерения практически безынерционными [14].

Рис. 1. Схема и принцип работы ГДТП

Плотность теплового потока, определяемая с помощью ГДТП:
E , Вт
,
q
S0 F м 2
где E – сигнал, генерируемый ГГДТП, мВ, S0 – вольт-ваттная чувствительность ГГДТП, мВ/Вт, F – площадь ГГДТП в плане, м2.

Опыт применения градиентной теплометрии
Первые опыты по теплометрии в двигателе внутреннего сгорания (ДВС), выполненные в 1996г. [14],
имели приоритетный характер, но малое прикладное значение: ГДТП на основе естественного анизотропного материала (монокристаллического висмута) неработоспособны при температурах выше
200…250 °С. Удалось установить, что, в месте установки ГДТП, тепловой поток сохраняет знак, а его
«нулевая линия» положительна, это противоречит результатам, полученным на основе обработки термограмм [15, 16].
Теплометрия в ДВС стала возможной с появлением гетерогенных градиентных датчиков теплового
потока (ГГДТП). ГГДТП на основе композиции никель + сталь работоспособны при температурах, превышающих 1500 °С [14].
6
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В наших опытах четыре ГГДТП были установлены заподлицо с поверхностью огневой плиты, как
показано на рис. 2. Исследования проводились на вихрекамерном дизельном двигателе Indenor XL4D на
режиме холостого хода. Объем двигателя 1,357 см2, диаметр цилиндра 78 мм, ход поршня 71 мм, степень
сжатия 23, максимальная мощность 35 кВт при 5000 мин-1, максимальный крутящий момент 84,3 Н∙м при
2500 мин-1.

Рис. 2. Монтаж ГГДТП на огневой плите дизельного двигателя Indenor XL4D

На поверхности головки профрезерованы углубления для ГГДТП размерами 5×5×0,5 мм. ГГДТП на
слюдяной подложке толщиной 0,25 мм крепились к головке эпоксидным клеем (термостойкость до
150 °С), толщина его составила около 0,05 мм. Для укладки проводов на поверхности головки были прорезаны канавки шириной 2 мм и глубиной 1,5 мм. После укладки проводов оставшийся объем заполнялся эпоксидным клеем для выравнивания поверхности и тепловой защиты проводов. Коммутационные
провода выведены наружу через технологическое отверстие, предусмотренное для индицирования.
На рис. 3 показаны временны́е теплограммы – зависимости плотности теплового потока от времени [14].
Измерения проводились при частоте вращения 1500 мин-1 без нагрузки. Плотность теплового потока неоднородна, «нулевой уровень» для всех точек КС различен. Плотность теплового потока изменяет знак только в
одном случае: в месте установки ГГДТП 3 при работе двигателя в режиме компрессора (рис. 3, а).

Рис. 3. Теплограммы в различных точках КС на холостом ходе:
a – при поршневом сжатии-расширении; б – включенной топливоподаче:
1, 2, 3, 4 – места установки ГГДТП 1, 2, 3, 4 соответственно
ISSN. Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 2018. № 2
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При работе с включенной топливоподачей (рис. 3, б) видно, что плотность теплового потока имеет
два пика, ранее второй пик не имел экспериментального подтверждения из-за отсутствия ДТП с малой
инерционностью.

Выводы
Метод термометрии при его широком применении для изучения теплообмена в ДВС имеет ряд неустранимых недостатков: плотность теплового потока измеряется косвенно, трудность изготовления
термопары с удовлетворительным быстродействием, сложность расчетов при восстановлении плотности
теплового потока.
Градиентная теплометрия лишена недостатков, свойственных термометрии. Новый способ позволяет
проводить прямые измерения плотности теплового потока в КС дизельного двигателя. Более того, она
позволяет определять местные значения теплового потока в цикле. Новый метод можно использовать для
верификации существующих моделей теплообмена.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-08-01263-а.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Broekaert S. et al. Heat transfer in premixed spark ignition engines part I: Identification of the factors
influencing heat transfer / S. Broekaert, J. Demuynck, T. De Cuyper, M. De Paepe and S. Verhelst.
Energy, 2016.
2. Neshat E., & Saray R.K. (2014). Effect of different heat transfer models on HCCI engine simulation.
Energy Conversion and Management, 88, 1 – 14. [Электронный ресурс]. URL:
www.https://doi.org/10.1016/j.enconman.2014.07.075
3. Torregrosa J. et al. Experimental study of the influence of exhaust gas recirculation on heat transfer in
the firedeck of a direct injection diesel engine. Energy Convers. Manag. V. 153, no. June, 2017. Рp. 304
– 312.
4. Dejima K. et al (2018). Three-point MEMS heat flux sensor for turbulent heat transfer measurement in
internal combustion engines. International Journal of Engine Research, 146808741877030.
https://doi.org/10.1177/1468087418770308/
5. Torregrosa A.J. et al (2012). Experimental assessment for instantaneous temperature and heat flux
measurements under Diesel motored engine conditions. Energy Conversion and Management, 54(1), 57
– 66. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2011.10.009
6. Геращенко O.А. и др. Температурные измерения: Справочник. Киев: Наук. думка, 1984. 494 с.
7. Desantes J.M. et al (2011). Experiments on the influence of intake conditions on local instantaneous
heat flux in reciprocating internal combustion engines. Energy, 36(1), 60 – 69. [Электронный ресурс].
URL: www.https://doi.org/10.1016/j.energy.2010.11.011
8. Salvatore P. Heat flux measurement device: Designing an experimental system for determining the
effectiveness of thermal barrier coating inside a combustion chamber. Master thesis. 2015. [Электронный ресурс]. URL: www.http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-183999
9. Buttsworth D.R. et al (2005). Eroding ribbon thermocouples: Impulse response and transient heat flux
analysis. Measurement Science and Technology, 16(7), 1487 – 1494. [Электронный ресурс].
URL: www.https://doi.org/10.1088/0957-0233/16/7/011
10. Кавтарадзе Р.З. Локальный теплообмен в поршневых двигателях. М.: Изд-во МГТУ им.
Н.Э. Баумана, 2007. 472 с.
11. Бек Дж., Блакуэлл Б., Сент-Клэр Ч. мл. Некорректные обратные задачи теплопроводности: Пер.
с англ. М.: Мир, 1989. 312 с.
12. Иващенко Н.А. и др. Решение обратных внешних нестационарных задач теплопроводности на
поверхностях камеры сгорания ДВС // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение.
2016. № 1. C. 68 – 79. DOI: 10.18698/0236-3941-2016-1-68-79.
13. Геращенко О.А. Основы теплометрии. Киев: Наукова думка, 1971. 92 с.
14. Сапожников С.З. и др. Основы градиентной теплометрии. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012.
203 с.
8

ISSN. Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 2018. № 2

15. Yamada Y. et al (2002). Heat loss to the combustion chamber wall with deposit in D.I. diesel engine:
Variation of instantaneous heat flux on piston surface with deposit. JSAE Review, 23(4), 415 – 421.
[Электронный ресурс]. URL: www.https://doi.org/10.1016/S0389-4304(02)00233-3.
16. Rakopoulos D.C. (2012). Heat release analysis of combustion in heavy-duty turbocharged diesel engine
operating on blends of diesel fuel with cottonseed or sunflower oils and their bio-diesel. Fuel, 96, 524 –
534. [Электронный ресурс]. URL: www.https://doi.org/10.1016/j.fuel.2011.12.063
Поступила в редколлегию 01.06.2018

GRADIENT HEAT FLUX MEASUREMENT
IN VOMBUSTION CHAMBER OF DIESEL ENGINE
S.Z. Sapozhnikov, V.Yu. Mityakov, A.V. Mityakov, A.V. Vintsarevich, D.V. Gerasimov,
A review of experimental research of the heat flux in the combustion chamber of the diesel engine based by thermometry was conducted. A new method is proposed – gradient heat flux
measurement, which allows to measure heat flux directly by thermo-EMF of heterogeneous
gradient heat flux sensors.
Keywords: gradient heat flux measurement, diesel engine, thermometry, heat flux
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ
УДК 004.934.2

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ЗВУКА ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ
С ПОМОЩЬЮ ГЛУБОКОЙ ОСТАТОЧНОЙ СЕТИ
Д.А. Суворов, Р.А. Жуков, Д.О. Тетерюков, Н.Я. Галимова
В статье представлена система определения азимута на источник звука на основе данных,
получаемых с линейного массива микрофонов. Все эксперименты проведены на компактном массиве микрофонов с расстоянием между микрофонами – 3 см. Для локализации предложено использовать глубокую остаточную нейронную сеть, рассматривая задачу локализации как задачу классификации данных. Описан собранный для обучения массив данных. Также описана разработанная архитектура сети и процесс ее обучения и ее
тестирования на тестовой части массива данных и в реальном времени на вновь записываемых данных. Обученная нейронная сеть показала точность классификации направления на источник звука в 99,2 % при анализе участков звукового сигнала длиной 30 мс,
что соответствует среднеквадратической ошибке определения направления ни источник
звука в 4 градуса.
Ключевые слова: локализация источников звука, массив микрофонов, глубокая
нейронная сеть, остаточная сеть, обработка звука.

Введение
Целью данной работы является разработка системы локализации источников звука на основе данных
от линейного компактного массива микрофонов, устойчивой к шумам и реверберациям, а также способной работать в реальном времени на обычных пользовательских компьютерах.
Большое количество шума и реверберации в захватываемом звуковом сигнале – ключевые проблемы
для систем распознавания речи с расстояния [1]. Для решения данной проблемы звуковой сигнал может
захватываться с помощью микрофонной решетки с последующей локализацией источников звука и формированием диаграммы направленности массива микрофона в направлении целевого источника речи. В
таком случае полный стек захвата и обработки сигнала перед отправкой на систему распознавания речи
будет выглядеть следующим образом [2]:
 захват звука с массива микрофонов;
 локализация и сопровождение источников звука;
 формирование диаграммы направленности;
 пост-фильтрация.
Локализация источника звука в данной архитектуре является ключевым компонентом, т.к. от точности ее работы зависит качество работы алгоритмов на последующих шагах. Формирование диаграммы
направленности и пост-фильтрация используют раннее определенное направление на источник звука как
входной параметр.
На данный момент для локализации источников звука известно большое количество методов:
 взвешенный GCC-PHAT [3] и его аналоги, использующие корреляцию различных каналов звука;
 сканирование окружающего пространства с помощью лучеформирователя Бартлетта [4] или других
типов лучеформирователей;
 алгоритм IDOA [5], оценивающий фазовые задержки на различных частотах между каналами захваченного многоканального звука;
 алгоритм MUSIC [6] и различные его модификации;
 алгоритм локализация источников звука на основе глубоких нейронных сетей [7], использующий
сверточные и остаточные слои;
 алгоритмы локализации источников человеческой речи на основе данных от массива микрофонов и
видеокамеры [8].
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Все методы, кроме основанного на нейронных сетях, рассматривают задачу локализации, как задачу
тестирования гипотез о нахождении источника звука в определенном секторе пространства, что ведет к
повышенным требованиям к вычислительной мощности компьютера, т.к. необходимо проверять наличие
источника звука в окружающем пространстве с определенным шагом [9]. Также при практической их
реализации используется допущение о плоском фронте акустической волны [9], что приводит к ошибкам
при локализации источников звука, близко расположенным к массиву микрофонов или сильно отклоненных от нормали к массиву микрофонов [10].
Метод на основе нейронных сетей, описанный в [7], рассматривает задачу локализации, как задачу
классификации отрезков звукового сигнала на принадлежность к одному из классов направления на источник звука или классу отсутствия активного источника звука. В качестве входных данных алгоритм
использует дискретное преобразование Фурье (ДПФ) каждого канала длинной в несколько десятков
миллисекунд и несколько предыдущих таких же кадров. Необходимость вычисления ДПФ каждого канала на каждой итерации и использование в архитектуре 2-х мерных сверточных слоев ведет к повышенной
вычислительной сложности алгоритма, т.к вычислительная сложность подготовки данных получается
M*N*log(N), где M – количество каналов в звуковом сигнале; N – количество анализируемых изменений
сигнала. Кроме того, в алгоритме из ДПФ используется только информация об амплитуде и не используется – о фазе, что также может негативно сказываться на точность локализации.
Далее в статье будет предложен метод локализации источников звука на основе глубокой сверточной
остаточной сети, которая в качестве входных данных использует кадры фиксированной длины исходного
многоканального звукового сигнала с массива микрофонов. В отличии от метода, предложенного в [7],
сеть использует только одномерные свертки и не требует подготовки данных с помощью ДПФ, что значительно уменьшает ее вычислительную сложность. Также будет описан процесс сбора обучающего
массива данных и процесс обучения и тестирования разработанной системы.
Обучающий массив данных
Для проведения экспериментов с обучением глубоких нейронных сетей необходим большой массив
размеченных данных [11]. Для решения этой задачи было разработано приложение на python, которое
проигрывает звук через динамик и одновременно записывает его через линейный 8-ми канальный массив
микрофонов с расстоянием между микрофонами 3 см, реализованный на базе MEMS микрофонов с PDM
интерфейсом [12]. Приложение случайным образом выбирает и проигрывает музыкальный файл длинной
30 с из массива одноканальных звуковых файлов «GTZAN Genre Collection» подготовленного в рамках
[13]. Таким образом, записан 1 час многоканального звука с каждого из направлений с шагом в 10 градусов, начиная с 0 и заканчивая 180 градусами. Также был записан 1 час тишины. Все записи производились в одном помещении 2 на 3 м. Звук был записан на частоте дискретизации 16 кГц в разрешении
16 бит.
Поскольку массив данных был собран через линейный массив микрофонов, далее задача локализации
источника звука рассматривается как задача определения азимута на источник звука, т.к. при использовании линейного массива микрофонов угол места определить невозможно из очевидных геометрических
соображений.

Архитектура нейронной сети
Разработанная нейронная сеть архитектурно состоит из 4-х крупных блоков (рис. 1):
входной слой, принимающий 8-ми канальные звуковые кадры с массива микрофонов длиной 480 измерений (30 мс) в формате с плавающей точкой;
 первый сверточный слой, выполняющий первичное извлечение признаков;
 блок состоящий из двух остаточных блоков (residual layers), использование остаточных блоков позволяет дольше не наблюдать переобучения в нейронных сетях и, соответственно, тренировать более
глубокие сети;
 блок принятия решений, состоящий из 2-х полносвязных слоев, в результате выдающий вероятности нахождения звука в звуковом кадре от источника, находящегося в одном из возможных азимутов,
и вероятность отсутствия активного источника звука в кадре.
ISSN 2078-6255. Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 2018. № 2
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Рис. 1. Глубокая нейронная сеть, используемая для локализации источников звука

После каждого сверточного слоя используется слой нормализации, который позволяет за меньшее
количество итераций тренировать нейронные сети и дольше не наблюдать переобучения [14]. После первого полносвязного слоя используется слой Droput, чтобы также отодвинуть на более поздние итерации
момент переобучения [15]. После всех сверточных и полносвязных слоев кроме последнего используется
нелинейность ReLU. На последнем слое используется нелинейность SoftMax, т.к. необходимо нормализовать выход нейронной сети, чтобы сумма всех вероятностей была равна 1. В отличии от решения,
12
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предложенного в [7], сеть на вход принимает исходный сигнал. А не его Фурье образ. Это возможно, т.к.
преобразование Фурье по сути является разложением на узкополосные компоненты, а одномерные сверточные слои сами способны обучиться на такое разложение.

Результаты обучения и тестирования
Прототип предложенной системы был реализован на python на базе библиотек Theano и Lasagne.
Обучение производилось с помощью алгоритма оптимизации Adam с низким значением скорости обучения. Обучение производилось с течение 20 эпох на видеокарте NVIDIA GeForce GTX 1070 с использованием технологии Cuda. В качестве функции потерь использовалась кросс-энтропия (рис. 2, а и б). В процессе обучения контролировались значения функции потерь, точности классификации и стандартное отклонение ошибки определения азимута. На рис. 2 видно, что переобучение наступило только после 18
эпох.

Рис. 2. Процесс обучения разработанной системы

Для анализа результатов обучения была осуществлена t-SNE визуализация [16] признаков, генерируемых предпоследним полносвязным слоем (рис. 3). На ней четко видна кластерная структура признаков, причем взаимное расположение кластеров соответствует пространственному расположению реальных азимутов, что говорит о хорошем качестве обучения нейронной сети.
ISSN 2078-6255. Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 2018. № 2
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Рис. 3. t-SNE визуализация признаков предпоследнего слоя

Также было разработано приложение, позволяющее в реальном времени записывать звук с массива
микрофонов и определять направление на источник звука с помощью массива микрофонов. С его помощью в реальном времени были определены направления на источники звука, находящиеся в заранее известных положениях. Измерения производились в помещении, в котором записывался обучающий массив данных, и в помещении, которое значительно отличается по площади и наполнению, из чего следует,
что там другие параметры реверберации. На рис. 4 видно, что модуль средней ошибки определения азимута на источник звука не превышает 12 градусов для обоих случаев, что является хорошим результатом, учитывая, что нейронная сеть обучалась с шагом по азимуту 10 градусов. Приблизительно одинаковая точность локализации в новом помещении и в помещении, где собирался обучающий массив данных
говорит о хорошем свойстве обобщения обученной нейронной сети.

Рис. 4. Зависимость среднего модуля ошибки определения азимута от реального азимута на активный источник звука.
Красные столбцы – измерения, проводившиеся в новом помещении. Синие столбцы – измерения,
проводившиеся в помещении, где собирался обучающий массив данных
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На рис. 5 приведен пример результатов непрерывной локализации неподвижного источника, проигрывающего музыку. На нем видно, что ошибка локализации заключается в сложности выбора между
двумя соседними классами нейронной сетью.

Рис. 5. Значения расчетного азимут на активный источник звука в зависимости от номера кадра
при реальном направлении 110 градусов

Заключение
Разработан метод локализации источников звука на основе глубокой остаточной нейронной сети, не
требующий преобразования захватываемого сигнала из временного домена в частотный с помощью преобразования Фурье, что положительно сказывается на производительности системы. Разработанный метод показал хорошую точность определения азимута на источник звука с помощью компактного линейного массива микрофонов даже без учета динамики объекта с помощью фильтра Калмана или фильтра
частиц. В качестве дальнейшего улучшения метода предстоит работать над процессом обучения так,
чтобы система была способна определять одновременно несколько активных источников звука. Также в
дальнейшем необходимо дополнить архитектуру LSTM, BLSTM или GRU слоями, чтобы сеть была способна учитывать динамику объекта.
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SOUND SOURCE LOCALIZATION
IN THE TIME DOMAIN USING DEEP RESIDUAL NETWORK
D.A. Suvorov, R.A. Zhukov, D.O. Teteryukov, N.Ya. Galimova
This paper presents a system for detection azimuth to the active sound source using data captured from the linear microphone array. All experiments were carried using compact microphone array with 3 cm spacing. We propose to use the deep residual network for sound source
localization considering localization task as a classification task. This article describes gathered
dataset and developed architecture of the neural network. We will show training process and its
result in this article. The developed system was tested on validation part of the dataset and on
new data capturing in real time. The accuracy of classification of 30 ms sound frames is 99.2%.
The standard deviation of sound source localization is 4 degrees.
Keywords: sound source localization, microphone array, deep neural network, residual
network, audio processing.
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ЕДИНИЦ МАССЫ
И ОБЪЕМА ЖИДКОСТИ В ПОТОКЕ,
МАССОВОГО И ОБЪЕМНОГО РАСХОДОВ ЖИДКОСТИ
РАСХОДОМЕРАМ
А.И. Атаева, Р.А. Корнеев, В.И. Реут
В статье рассматриваются вопросы, связанные с воспроизведением единиц массы и объема жидкости в потоке, массового и объемного расходов жидкости Государственным
первичным эталоном и передачи данных единиц вторичным эталонам с применением узлов для гашения пульсаций давления, используемых для стабилизации и выравнивания
эпюры скоростей потока по его сечению.
Ключевые слова: расход жидкости, вторичные эталоны, эталон сравнения, гаситель
пульсации давления, эпюра скоростей.

Государственную поверочную схем по ГОСТ [1] возглавляет Государственный первичный эталон
единиц массового и объемного расходов жидкости (далее – ГЭТ 63-2013). ГЭТ 63-2013 обеспечивает
воспроизведение единиц массы и объема жидкости в потоке, массового и объемного расходов жидкости
и передачу данных единиц вторичным эталонам при помощи эталонов сравнения в диапазоне от 2,5
до 500 т/ч (м3/ч). Передача единиц в диапазоне от 500 до 2000 м3/ч (т/ч) обеспечивается методом косвенных измерений, т.е. поэлементным исследованием составных частей установки, что не вполне корректно.
В последнем случае, может быть предложено, как альтернативный вариант, воспроизведение суммарного расхода Q пучком из N расходомеров, входящих в состав эталона сравнения, каждый из которых
воспроизводит кратный расход величиной Q/N, и передача суммарного расхода поверяемому средству
измерений.
Средства измерений расхода (далее – расходомеры), такие как преобразователи расхода, счетчики,
расходомеры, счетчики-расходомеры, имеют непосредственный контакт с измеряемой средой – жидкостью. Даже небольшие изменения условий формирования потока нередко сопровождаются пульсациями
давления, что является условием появления дополнительных погрешностей измерений. Причины возникновения пульсаций давления во внутреннем и внешнем контурах систем рассмотрены в [2]. При этом,
величина суммарной погрешности измерений может превысить допустимую при проведении работ по
калибровке и поверке, а расходомер становится метрологически ненадежным. Вероятность последнего
обстоятельства возрастает с уменьшением времени измерений.
Негативное влияние различных видов пульсаций на погрешность расходомеров возможно устранить
путем установки устройств гашения (демпфирования) пульсаций давления. Это снизит погрешность расходомеров, заметно увеличит фактический интервал между поверками и полезный период эксплуатации.
Для гашения пульсации давления применяется устройство – конфузор, представленный в [3]. Благодаря данному устройству выравниваются эпюры скоростей потока по его сечению и наблюдается гашение пульсаций давления. Позднее в [4], уточняются геометрические параметры конфузора, в частности
соотношения его входного и выходного диаметров.
Выравниванию эпюры скоростей потока и стабилизации расхода по его сечению вдоль оси устройства способствует и тангенциальный ввод. Выравнивание обусловлено разрушением вихрей в кольцевой
зоне перпендикулярной оси устройства [5].
Реализация выше приведенных и других технических решений, защищенных патентом [6], позволяет
предложить вариант равномерного распределения потока жидкости по отводящему пучку труб. При
этом, установка на каждой трубе (данного пучка) расходомера, входящего в состав эталона сравнения, с
контролируемым коэффициентом преобразования позволяет воспроизвести суммарный расход, т.е. единицу расхода, и передать ее поверяемому расходомеру. Данная реализация после ее апробации на линейке малых расходов с применением ГЭТ 63-2013, актуальна на расходах более 500 т/ч (м3/ч) позволяет
проводить передачу единиц расходомерам в диапазоне от 500 до 2000 м3/ч (т/ч).
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Устройство для воспроизведения и передачи суммарного эталонного расхода состоит из двух узлов:
– узла для гашения пульсаций давления, его стабилизации и выравнивания эпюры скоростей потока
по его сечению (далее – гаситель пульсаций) [6];
– узла воспроизведения единицы расхода расходомерами, входящих в состав эталона сравнения, установленными на каждом канале пучка труб.
Устройство, представленное на рис. 1, состоит из разборного корпуса 4 с крышкой 1, включающего
цилиндрическую камеру 5 и конусную камеру 11 в виде конусной насадки, на входе и выходе которой
расположены перфорированные пластины 8, 14.
Разборный корпус 4, крышка 1, перфорированные пластины 8, 14 собраны на фланцах 2, 6, 8, 12 с
герметизирующими прокладками 3, 7, 9, 13 соответственно с помощью отверстий и схематично непоказанных болтовых соединений. Тангенциальный ввод 16 разделяемого потока, представленный на рис. 1
и 2, размещен в нижней образующей цилиндрической камеры 5.

Рис. 1. Гаситель пульсации давления [6]:
1  крышка; 2, 6, 9, 12, 18  фланцы; 3, 7, 10, 13, 19  герметизирующие прокладки;
4  разборный корпус; 5 цилиндрическая камера; 8, 14  перфорированные пластины; 11  конусная камера;
15  отводящий пучек труб; 16  тангенциальный ввод; 17  конфузорные отверстия

Рис. 2. Тангенциальный ввод гасителя пульсации давления

Диаметр выхода D1 конусной камеры 11, диаметр пластины 8 и диаметр цилиндрической камеры 5
имеет одинаковый диаметр D2, определяемый из соотношения 1,1 < D2/D1 < 2,0. Длина L конусной камеры 11 рассчитывается по уравнению L = D1·(D2/Dl)/K, при этом 0,2 < К < 0,7. Пластины 8, 14 равномерно
перфорированы конфузорными отверстиями 17, представленными на рис. 3. Толщина листа пластины b
рассчитывается из условий прочности в условиях эксплуатации устройства.
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Рис. 3. Конфузорные отверстия:
D2 и D1 – входной и выходной диаметр конфузорного отверстия;
b – толщина листа пластины; R – радиус кромок

Диаметр выхода D1 конусной насадки 11 равен диаметру установленной на ней пластины 14, определяемому присоединительными размерами фланцев 18 отводящего пучка труб 15. Фланцы 18 отводящего
пучка труб 15 с герметизирующими прокладками 19 установлены непосредственно на пластине 14 на
приваренных к пластине шпильках 21 с помощью отверстий 22 и гаек 23, как на рис. 4.

Рис. 4. Крепления по сечению гасителя пульсации давления:
4  разборный корпус; 11  конусная камера; 12, 18  фланцы, 13, 19  герметизирующие прокладки;
14  перфорированные пластины; 15  отводящий пучек труб; 17  конфузорные отверстия; 20  отверстия;
21 – шпилька; 22 – отверстие; 23 – гайка

Поток измеряемой среды с заданным расходом подается насосом по тангенциальному вводу 16 в
цилиндрическую камеру 5. При входе рабочей среды через тангенциальный ввод 16, пульсации давления, преодолевая сопротивления среды, гасят свою энергию в кольцевой зоне, перпендикулярной
оси симметрии цилиндрической камеры 5, что значительно снижает пульсации потока вдоль ее оси.
Перепад давления на пластине 8 формирует после нее по сечению потока плавные эпюры давления и
расхода по сечению потока. Перепад давления на пластине 14 выравнивает эпюры давления и расхода по сечению потока за конусной насадкой 11 для напорного равномерного распределения потока
по пучку труб 15.
ISSN 2078-6255. Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 2018. № 2
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The article considers the issues related to the reproduction and transfer of the units of mass and
volume of liquid in flux, mass and volume flow rate of liquid to state primary standards and the
transfer of the units to secondary standards using pressure fluctuation suppression modules used
for stabilization, and levelling of the flow velocity profile across the flow section.
Keywords: liquid flow rate, secondary standards, transfer standard, fluctuation suppressor, velocity profile.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОСТАВА СТАЛЕЙ
ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В.И. Астащенко, Т.В. Швеёва, Д.Н. Пермяков, Е.В. Пуртова, Д.Т. Сафаров
На основе аналитических исследований информационных источников установлены пути
достижения благоприятного сочетания механических, технологических и эксплуатационных свойств стали. Методология базируется на создании регламентированного содержания углерода, примесей и микролегирующих элементов в стали. Показана роль углерода и микродобавок ванадия, ниобия, алюминия, титана и азота в формировании
свойств стали.
Выявлен процесс графитизации в стальных изделиях эксплуатируемых в теплоэнергетике, приводящий к снижению прочности и пластичности материала. Предложено микролегирование стали V, Nb, Al и N2 для повышения свойств стали и сопротивляемости ее к
росту зерна при нагреве. Использование низкоуглеродистых и без углеродистых сталей с
легирующими или микролегирующими добавками является перспективным направлением в создании новых конструкционных материалов для изделий различного функционального назначения.
Ключевые слова: сталь, структура, свойства, микролегирование, графитизация,
карбиды, нитриды, азотирование.

Железоуглеродистые сплавы занимают ведущее положение среди конструкционных материалов используемых для изготовления деталей машин, механизмов и изделий строительной индустрии. В настоящее время и в обозримом будущем сталь будет доминирующим металлическим материалом в промышленности и строительстве [1-2].
Выбор стали для изделий различного функционального назначения и методов их упрочнения определяется уровнем требуемой конструкционной прочности, технологичностью при механической, деформационной, термической химико-термической обработке и свариваемостью, а также дефицитностью, стоимостью, объемом производства и себестоимостью металлопередела в машиностроительном производстве. Кроме того, металлоизделия должны сохранять свои свойства и работоспособность на протяжении
длительной эксплуатации.
Практически все этапы технологического передела металла в деталь участвуют в формировании
структуры и свойств изделия и, соответственно, оказывают влияние на показатели прочности, пластичности и вязкости материала. Поэтому, при выборе стали особое внимание должно уделяться технологическим свойствам сплава с учетом экономических и экологических аспектов их производства и применения в металлургическом и машиностроительном производстве. Состав, структура и свойства стали закладываются в металлургическом производстве и полностью или частично передаются, или наследуются
готовыми деталями [3-4]. Первоочередная задача специалистов для достижения поставленной цели является конструирование научно-обоснованного состава стали.

О роли углерода в сталях различного назначения
Обязательным компонентом большинства марок сталей является углерод. От его количества существенно изменяются структура и свойства сплава. Этот химический элемент может оказывать как благоприятное, так и негативное действие на эксплуатационные, механические и технологические свойства
металлоизделий [5-8].
С увеличением содержания углерода повышается твердость стали. Показатели прочности – предел
прочности и предел текучести, достигают максимальных значений, когда количество углерода в стали
составляет 0,9-1,0% (рис. 1, а). Кроме того, чем больше в стали углерода, тем ниже ее пластичность и
ударная вязкость [9-10].
В нелегированных сталях углерод является полезной примесью и этому элементу уделяется ключевое
внимание, так как благодаря углероду сталь принимает закалку и чем больше углерода, тем выше закаISSN 2078-6255. Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 2018. № 2
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ливаемость стали (рис. 1, б). Однако при закалке металлоизделий возникают известные сложности: из-за
вынужденного применения быстрого охлаждения стали в процессе упрочнения деталей, последние подвержены деформации, короблению и не редко трещинообразованию [10-12]. Кроме того, для обеспечения необходимой и стабильной закаливаемости стальных изделий требуется постоянный контроль и
поддержание на заданном уровне состава, однородности и температуры закалочной среды. Дополнительные трудности создаются и в случае применения для закалки минеральных масел – это его старение,
пожароопасность, требуется обязательная промывка деталей перед отпуском и т.д.
В электротехнических, жаропрочных и коррозионностойких сталях углерод вообще является вредной
примесью [13].

Рис. 1. Влияние углерода на механические свойства (а) и на закаливаемость (б) стали:
1 – закалка в воде + обработка холодом (–60 °С); 2 – закалка в масло

Несмотря на имеющиеся сведения по влиянию углерода на свойства стали этой информации в настоящее время недостаточно, а в некоторых случаях требуется ее уточнение. Острая необходимость возникает в определении роли углерода в стальных изделиях, эксплуатируемых в различных климатических
условиях в том числе в котлостроении, в трубопроводах и технике используемой в районах Сибири и
Крайнего Севера, а также для вновь разрабатываемых сталей специального назначения.
При оценке надежности металла основных элементов котлов, трубопроводов и др. изделий ответственного назначения на ряду с химсоставом, макро- и микростроением важная роль отводится твердости и
показателям механических свойств. Выявлено [7], что в процессе эксплуатации паропровода в течении
200 тыс. часов при температуре 420 – 425 °С, для которого была использована сталь 20, происходит деградация прочности и ударной вязкости стали (табл. 1). Аналогичная потеря свойств [8] наблюдается и
на Ст.3 после термического воздействия в течении 40 циклов по схеме «нагрев до 500 °С – охлаждение
на воздухе до 20°С» (табл.1). Следует заметить, что величина твердости и химсостав сталей не изменились и соответствовали первоначальному состоянию (табл. 1 и табл. 2). Причиной деградации свойств
сплавов являлось изменение их структурно – фазового состояния, а именно были обнаружены графитовые включения, отсутствующие в исходном состоянии сплава. Выявлено, что в процессе вышеупомянутых воздействий на изделия в стали протекает процесс сфероидизации карбидов железа (Fe3C), а затем и
графитизация (выделение графита).
Таблица 1
Свойства стали до и после эксплуатации паропроводов и котлов
Марка стали
Сталь 20

Условия эксплуатации

НВ,
МПа

Показатели свойств
В,
Т,
КCU, Дж/см2
МПа
МПа

200 тыс. часов работы паропровода при 420 – 425 °С
≤ 1660
308 (410)
40 циклов: нагрев до 500 °С – охлаждение (на воздухе)
Ст. 3
≤ 1670
309 (410)
до 20 °С
Примечание. В скобках – значение показателей свойств (не менее) в исходном состоянии.
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184 (245)

40 (94)

– (240)

78 (110)
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Таблица 2
Химический состав сталей
Марка
стали
Сталь 20

Ст.3

С
0,17
–
0,24
0,14
–
0,22

Содержание химических элементов, мас. %
Mn
Cr
Ni (Сu)
0,35
≤ 0,25
≤ 0,30
–
0,65
0,40
–
≤ 0,30
≤ 0,30
0,65

Si
0,17
–
0,37
0,15
–
0,30

S

P

≤ 0,035

≤ 0,030

≤ 0,05

≤ 0,04

Сама по себе сфероидизация цементита в перлитной составляющей не является негативным явлением
в стали, а в некоторых случаях она служит даже благоприятным факторам, которая способствует повышению сопротивления хрупкому разрушению сталей перлитного и мартенситного классов [14]. Процесс
сфероидизации происходит при температурах от 380 до 500 °С в зависимости от химического состава
стали и выражается в том, что цементит (карбид железа) перлита, имеющий пластинчатую форму, при
повышенной температуре постепенно превращается в округлую форму – сфероиды, которые со временем
начинают увеличиваться в размерах, а затем наступает стадия графитизации. Особенно опасен процесс
графитизации в стальных изделиях, работающих на объектах повышенной опасности, так как он сопровождается снижением прочности и ударной вязкости стали (табл.1). Это явление наблюдается даже в малоуглеродистых сталях. Начальную стадию этого механизма невозможно отследить в работающих металлоизделиях, так как он происходит без видимых макроизменений на поверхности и который не выявляется неразрушающими методами контроля. Только при большой степени графитизации (3-4 балл по
шкале ОСТ 34.70.690) на поверхности обнаруживаются дефекты в результате магнитопорошковой дефектоскопии. Более низкая склонность к графитизации наблюдается у стали с крупнозернистым строением нежели с мелкозернистой структурой. Присутствие в стали алюминия (≤ 0,025 %), а также Cr, Ti и
Nb в количестве 0,3 – 0,5 % каждого и Ni с Si снижает или полностью исключает процесс графитизации в
металлоизделиях.
Приведенные результаты однозначно свидетельствуют о негативной роли углерода в сталях используемых для изготовления котлов, трубопроводов тепловых станций и их элементов.
В конце ХХ столетия предложены и используются на ряде предприятий новые конструкционные стали, которые обладают высокой пластичностью и прочностью (более 1400 МПа), хорошо свариваются без
подогрева, упрочняются в результате охлаждения на воздухе после горячих видов обработки, хладостойки до – 70 °С, имеют удовлетворительную обрабатываемость резанием, могут успешно деформироваться
в горячем и холодном состоянии и характеризуются рядом других благоприятных свойств [15].
За счет упрочнения стали на воздухе исключаются трещинообразование, коробление и деформация
металлоизделий и обеспечивается экологическая чистота процесса термической обработки, связанная с
исключением из технологии вредных охлаждающих закалочных сред (масел, растворов солей, щелочей и
полимеров и др.). Данный комплекс вышеупомянутых свойств стали достигается в результате регламентированного содержания в ее составе химических элементов. И вновь, при разработке состава стали
ключевое внимание отведено содержанию углерода, которое находится на уровне 0,06 – 0,16 %. Высокие
показатели механических, технологических и эксплуатационных свойств металлоизделий достигаются
благодаря легирующим элементам в стали. Для этой цели в стали, в определенном сочетании с углеродом использованы хром (2,0 – 3,4 %), марганец (0,8 – 2,6 %), никель (0,8 – 1,2 %), титан (0,15 – 0,30 %),
молибден (0,2 – 0,3%), ванадии (0,2 – 0,4) и алюминий (0,005 – 0,03 %).
На разработанных сталях марок 07Х3ГНМЮА, 08Х2Г2Ф И 12Х2Г2НМФ, показатели механических
свойств, оцениваемые на термообработанных (910°С – воздух + отпуск 200 – 400°С – воздух) образцах,
соответствовали:

  1000

МПа;

Т  800

МПа;   12% ;   60% ;

KCU 20°С  60 Дж/см 2

и

KCU 60°С  50 Дж/см 2 . Для повышения износостойкости и других эксплуатационных свойств изделий
из указанных сталей они могут подвергаться традиционным способам химико-термической обработки.
После азотирования при 560°С поверхностная твердость металлоизделий находится на уровне 1000 –
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1100 HV, а твердость сердцевины составляет 27 – 28 HRC. На цементованных деталях твердость поверхности достигает величины не менее 59 HRC, а сердцевины – от 36 HRC и выше. Низко углеродистые легированные стали (С ≤ 0,12 %) указанных составов широко применяются для деталей спецтехники, высокопрочных сварных конструкции и др. изделий машиностроения.

О роли примесей в стали
Наследуемые готовыми изделиями от металлургии такие особенности как химический состав, ликвация, степень чистоты по неметаллическим и др. напрямую участвуют в формировании уровня пластичности, ударной вязкости и холодостойкости стали [3, 4].
Дополнительное повышение функционально – ориентированных свойств металлоизделий из низкоуглеродистых сталей достигается за счет снижения в ней количества водорода и химических соединений
с S, P, О2 и N2, содержанием которых можно управлять в металлургическом производстве при выплавке
стали [16 – 17].
Наиболее эффективным способом очистки стали от различных примесей является ее электрошлаковый (ЭШП) или вакуумно-дуговой (ВДП) переплав.
При ВДП стали наблюдается более высокая очистка металла от примесей внедрения по отношению к
стали ЭШП [17]. В табл. 3 приведены сведения по стали 08Х15Н3Д2Т после различных способов переплава, которые свидетельствуют о существенном преимуществе по очистке стали от скрытых примесей
ВДП перед ЭШП. Установлено, что сталь после ВДП менее склонна к хрупкому разрушению, в том числе и при отрицательных температурах. Это подтверждает информацию о вредном влиянии уровня загрязненности стали кислородом, азотом и водородом на свойства сплава.
Таблица 3
Химический состав стали 08Х15Н5Д2Т
Содержание элемента, %
Способ переплава
ЭШП
ВДП

С

Mn

S

P

Si

Cr

Ni

Cu

Ti

0,07
0,05

0,59
0,48

0,007
0,006

0,017
0,020

0,45
0,43

14,05
14,22

5,33
5,64

2,03
2,16

0,03
0,06

[O]

[N]

0,0034
0,0017

0,032
0,011

[H], см3/100
г
3,8
1,67

Для обеспечения стабильности на высоком уровне ударной вязкости и технологической пластичности важное значение в стали отведено содержанию углерода и титана, которых должно быть в пределах
0,05 – 0,07 % и 0,06 – 0,08 % соответственно. Для получения мелкозернистого строения стали, обеспечивающего высокую сопротивляемость стали хрупкому разрушению, отношение Ti/C рекомендуется иметь
не более 1,0 [18]. Сталь 08Х15Н5Д2Т при указанных сочетаниях углерода и титана обладает устойчивостью к росту зерна при нагревах до высоких температур. Приведенные результаты свидетельствуют о
стремлении иметь в стали низкое содержание как сульфидов, оксидов, нитридов и других неметаллических включении, так и углерода. Такое решение достигается в переплавляемых сталях, которые содержат, не более 0,006 % серы и в 1,5 – 2,0 раза меньше кислорода, азота и водорода, чем в сталях обычной
способов выплавки, а степень их загрязненности неметаллическими включениями в 2 – 3 раза ниже. Стали после ЭШП и ВДП используют исключительно только для деталей особо ответственного назначения,
применяемые в энергетике, ракетостроении, авиации, специальном машиностроении и т.д. Это объясняется тем, что стали после указанных видов переплава в 3 – 5 раз дороже, чем обычные качественные стали из-за применения дорогостоящего и сложного оборудования и невысокой его производительности.

О роли микролегирования стали
В мировой практике наметилась устойчивая тенденция к применению сталей, микролегированных азотом. Этот элемент всегда считается вредной примесью в стали. В составе стали азот используют как заменитель углерода и никеля. Он позволяет закалить стали даже с низким содержанием углерода (≤ 0,15 %)
на твердость 58 HRC, но в которой азота должно быть ~ 0,1 %. Эффективность легирования стали азотом
подтверждается получением высокой коррозионной стойкости, технологической пластичности, свариваемости и других свойств. При дополнительном введении в сталь ванадия, ниобия, титана и алюминия в
24
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ней образуются нитриды и карбонитриды этих элементов, которые располагаются по границам зерен и
сдерживают их рост при нагреве [19 – 20]. Величина зерна в стали формируется в металлургическом
производстве, а затем предается по всем этапам металлопередела и в конечном итоге наследуется готовыми изделиями.
В зависимости от способа выплавки, раскисления, легирования и условий кристаллизации сталь приобретает мелкозернистое или крупнозернистое строение и этот размер аустенитного зерна наследуется в
дальнейшем. В процессе технологического металлопередела в машиностроительном производстве на
этапах тепловой обработки в стали образуются химические соединения, которые имеют различную температуру распада и соответственно, могут сдерживать рост зерна только до определенной температуры
(табл. 4).
Таблица 4
Виды химических соединений и температура их распада
Вид соединения

Fe3C

Mn3C

С 2 С7
23

C2N

WC

W2N

VC

VN

NbC

TiC

TiN

Т, °С

720

940

1000

1200

1100

800

1100 (950)

1200

1146

1216

1500

В случае одновременного присутствия ванадия и алюминия в стали микролегированной азотом исходный размер зерна сохраняется при нагреве до более высоких температур (рис. 2.)

Рис. 2. Температурная зависимость роста зерна в стали:
1 – 20X2H4A; 2 –18ХГР; 3 – 38Г2АФ; 4 – 38Г2ФЮФ; 5 – 09Г2ТБМ

По данным различных источников миграцию границ зерен в большей степени сдерживают труднорастворимые химические соединения и особенно нитриды и карбонитриды [19 – 20]. Распад таких соединений происходит при температурах от 1150 °С и выше в зависимости от их вида, что и служит фактором, сдерживающим рост зерна при высоких нагревах.
Наглядным примером реализации низкого содержания углерода в стали и достижения при этом высоких прочностных и вязкопластичных свойств, а также обеспечение высоких технологических показателей по термической и химико-термической обработке, свариваемости и механической деформируемости является состав, в котором содержание углерода 0,07 – 0,10 %, марганца 1,68 – 1,72 %, кремния ~
0,07 %, хрома ~ 0,04 %, молибдена ~ 0,21 %, меди ~ 0,03 %, серы ≤ 0,01 % и фосфора ≤ 0,025 %. После
горячей пластической деформации и последующего охлаждения на воздухе в стали формируется мелкозернистое строение (рис. 3) и твердость достигает 255 НВ. Данная сталь хорошо сваривается в холодном
состоянии и деформируется без образования дефектов при комнатной температуре.
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В результате ионного азотирования данной стали при температуре 520 °С в течении 14 часов достигнута глубина упрочненного слоя 0,82 мм, поверхностная твердость составила 920 HV, а твердость
основного металла сохранилась на прежнем уровне – 255HB (25HRC). Микроструктура азотированного слоя распределение твердости по его сечению представлены на рис. 4. Следует заметить, что
все размеры изделия сохранились и полностью соответствовали исходному состоянию детали до азотирования. Таким образом, разработка и применение низкоуглеродистых и безуглеродистых сталей
является перспективным направлениям в области создания новых конструкционных материалов [21].
Незначительное снижение показателей по обрабатываемости резанием лезвийным инструментов не
могут быть причиной, ограничивающей их применения, так как такие низкоуглеродистые микролегированные стали имеют существенные преимущества по многим другим свойствам.

х100

х500

Рис. 3. Микроструктура стали после охлаждения на воздухе

а

б

Рис. 4. Микроструктура азотированного слоя (а) и распределение микротвердости по его сечению (б)

Выводы
Аналитические исследования области применения и свойств низкоуглеродистых легированных и
микролегированных сталей показали их существенные преимущества по отношению к сталям стандартного состава.
Низкоуглеродистые стали микролегированные ванадием, ниобием, алюминием и азотом обладает
высокими технологическими и механическими свойствами. Они приобретают мелкозернистое строение
после охлаждения на воздухе с температур горячей пластической деформации, имеют высокие вязкопластические свойства и хорошо свариваются в холодном состоянии.
Конструкционные низкоуглеродистые и безуглеродистые стали являются перспективным материалом
для тяжелонагруженных изделий машиностроения и строительства.
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IMPROVEMENT OF COMPOSITION OF STEEL PRODUCTS
FOR VARIOUS PURPOSES
V.I. Astashсhenko, T.V. Shveyova, D.N. Permyakov, E.V. Purtova, D.T. Safarov
Based on analytical studies of information sources, ways have been found to achieve a favorable combination of mechanical, technological and operational properties of steel. The methodology is based on the creation of a regulated content of carbon, impurities and microalloying
elements in steel. The role of carbon and micro additives of vanadium, niobium, aluminum, titanium and nitrogen in forming the properties of steel is shown.
The process of graphitization in steel products that are being evacuated in heat power engineering is revealed, leading to a decrease in the strength and plasticity of the material. Microalloying of V, Nb, Al and N2 steel is proposed to increase the properties of steel and its resistance to
grain growth during heating. The use of low-carbon and non-carbon steels with alloying or microalloying additives is a promising direction in the creation of new structural materials for
products of various functional purposes.
Keywords. Steel, structure, properties, microalloying, graphitization, carbides, nitrides,
nitriding.
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ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ
СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ПОКРЫТИЙ
С МИКРОСФЕРИЧЕСКИМИ ОТРАЖАТЕЛЯМИ
Т.Н. Вагизов
Приводятся экспериментальные данные по оценке оптических характеристик многослойных световозвращающих покрытий с использованием стеклянных микросферических отражателей. Показано влияние технологии получения и структуры покрытий на
изменение их оптических свойств.
Ключевые слова: световозвращающие покрытия, стеклянные микросферы, технологии получения, свойства.

Введение
Во многих областях современной техники широкое применение находят световозвращающие покрытия (СВП), характеризующиеся способностью возвращать поток света, падающий на них, обратно в направлении источника света [1-3]. СВП широко используются при изготовлении информационных знаков,
разделительных полос автомагистралей, автодромов, пешеходных переходов, в военной и космической
технике в качестве элементов различных измерительных систем и т.п. СВП состоит, как правило, из прозрачного слоя, имеющего переднюю светопринимающую поверхность и заднюю поверхность, на которой определенным образом расположен массив световозвращающих элементов (СВЭ). Световозвращение происходит за счет использования на поверхности пленки множества микрошариков или микропризм, находящихся в оптически прозрачном полимере и выполняющих роль сферических или призматических линз. При этом свет, падающий на переднюю поверхность, проходит через нее и падает на
СВЭ, образующие двумерный световозвращающий массив с регулярным и равномерным их расположением, и отражается, выходя через переднюю поверхность. Следует отметить, что диапазон расхождения
света для массива СВЭ определяется как максимальный угол, при котором возвращаемый свет является
достаточно интенсивным для конкретных условий применения. Обычно для СВП необходимо, чтобы
возвращаемый свет необходимой интенсивности был распределен по направлениям, характеризуемым
углами расхождения, равными 1-3° или более [4].
Известно [1-3], что эффективность световозвращения определяется не только оптическими характеристиками облучаемой поверхности, но и конструктивными параметрами поверхности, а также характеристиками самого источника излучения (длины волны или диапазона ее изменения). Поэтому технологические процессы формирования СВП с заданными свойствами должны сопровождаться расчётом и выбором геометрии элементов микрорельефа их рабочей поверхности.
При промышленном производстве СВП используются стеклянные микросферы и уголковые призменные световозвращатели, получаемые в результате реализации сложной технологии нарезки дифракционных решеток, отличающиеся высокой направленностью отраженного в обратном направлении излучения. Следует отметить, что наиболее широкое распространение получили СВП, содержащие микросферические отражатели на основе оптически прозрачных полимеров и неорганических
стекол [3, 4]. Лучи света, проходя через микросферу, испытывают отражение на его внешней и внутренней поверхности и выходят, в том числе, в направлениях, обратных направлению распространения падающего пучка. При визуальном восприятии света, отраженного покрытием, светоотражатели
должны исследоваться в видимом диапазоне длин волн 0,38 ≤ λ ≤ 0,78 мкм. При разработке технологии получения покрытий с микросферами в первую очередь следует учитывать их оптические свойства, диаметр и глубину погружения в связующий слой, равномерность распределения и многие другие характеристики, обеспечивающие необходимые оптические и другие эксплуатационные свойства
СВП.
Известно [1-5], что при разработке технологии получения СВП следует учитывать ряд требований,
предъявляемых к используемым материалам. Правильный выбор материалов и оптимальная технология
ISSN 2078-6255. Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 2018. № 2

29

формирования обеспечивают получение СВП не только с заданными оптическими, но и эксплуатационными свойствами: стойкостью к воздействию повышенных и низких температур, износостойкостью, атмосферостойкостью, стойкостью к воздействию ультрафиолетовых лучей. Учитывая, что комплекс
свойств СВП определяется характеристиками исходных компонентов, то варьируя природу и количественное соотношение компонентов можно в широких пределах изменять оптические и другие свойства
покрытий с учётом их конкретного функционального назначения.
При рассмотрении явлений отражения света от сферических поверхностей необходимо учитывать не
только отражение от задней сферы стеклянных шариков, но и образование дифракционной картины, которая формируется на передней поверхности сферы. Результаты экспериментальных исследований изменения интенсивности отражения путем наблюдения рассеянного дифрагирующего пучка, падающего по
нормали к поверхности слоя шариков, представлены в ранее проведенных работах [1-6].
Показано, что рассеянное поле от падающего пучка света состоит из двух частей – одна из них обусловлена отражением и преломлением на задней сфере микрошарика, другая – дифракцией падающего
волнового фронта на внешней рассеивающей поверхности. При наличии разности фаз лучей возникают
интерференционные явления между различными составляющими отраженных лучей. Поэтому истинная
картина интенсивности рассеяния зависит не только от угла падения луча света, но и от количества, геометрических размеров и равномерности расположения отражающих элементов на световоспринимающей
поверхности.

Экспериментальная часть
Целью проведения экспериментальных исследований является изучение изменения интенсивности отражения поверхности от технологии получения, геометрических размеров и оптических показателей компонентов, на основе которых получены СВП. Предполагается, что путем подбора компонентов и последовательности их чередования, имеется возможность разработать структуру многослойных СВП с максимальным световозвращающим эффектом падающего потока света в широком
угловом диапазоне.
Объекты исследования. В ранее проведенных исследованиях [1-8], посвященных разработке
СВП, была предложена технология получения покрытий, состоящих из чередующихся в определенной последовательности функциональных слоев, содержащих в своем составе линзовые световозвращатели.
Изготовление СВП проводится с использованием следующих материалов: несущий слой (подложка), сетки синтетические с ячейками, световозвращающие оптические элементы, связующие составы и поверхностная защитная пленка. В качестве подложки с отражающей поверхностью использовали фольгированный алюминий толщиной 75 мкм с клеевым подслоем, дублированный бумагой
(ГОСТ 4784-97) и лавсан фольгированный рулонный марки ЛФР-50 толщиной 30 мкм. Светоотражающими элементами были выбраны сферические микросферы типа СМШ на основе бесцветного
неорганического стекла марки К8 (ГОСТ 3514-94) с показателем преломления от 1,48 до 1,51 и дисперсностью 40-90 мкм производства компании «ИНОТЭК» (Россия). Для калибровки микросфер
применялись тканевые сита на основе синтетических нитей толщиной 200 мкм с квадратными формами ячеек размером от 56 до 226 мкм (ГОСТ 4403-91). Для создания опорного связующего слоя использовали оптический клей марки «MASTERKLEIN», представляющий собой сополимер винилацетата (ТУ 2385-002-74593659-2009). В качестве светопропускающего защитного покрытия использовали оптически прозрачную полиэтилентерефталатную (лавсановую) пленку толщиной 70 и 200 мкм
(ГОСТ 24234-80), обладающую широким диапазоном рабочих температур, высокой химической
стойкостью к агрессивным средам, гибкостью и механической прочностью. Для сравнения оптических свойств исследованных образцов использовали эталонный образец, представляющий световозвращающую пленку «инженерного» типа фирмы 3М [1-5].
Методы исследования. Для измерения интенсивности отражения образцов со световозвращающими
свойствами разработана экспериментальная установка, схема которой представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Принципиальная схема установки для измерения интенсивности отражения покрытий:
1 – осветитель; 2 – образец; 3 – поворотный столик; 4 – штанга осветителя; 5 – электромеханический модулятор;
6 – бленда; 7 – диафрагма; 8 – фотоприемник; 9 – широкополосный усилитель У2-8; 10 – фотометр ФПЧ-1;
11 – блок питания; 12 – блок измерения фотометра

Методика измерения состоит в том, что исследуемый образец 2 устанавливается на поворотном столике 3 с угловым отсчетом. На столике закрепляется штанга 4, на которую устанавливается осветитель 1
в виде лазерного диода. Изменение угла направления отраженного светового потока (при неподвижных
фотоприемных частях установки) обеспечивается путем поворота столика. Угол поворота отсчитывается
с точностью + 0,3º. Направление падения пучка света от осветителя изменяется в диапазоне + 45º. По ходу оптического луча устанавливаются электромеханический модулятор 5 с угловой частотой 200-400 Гц,
диафрагма 7 и фотоприемник 8. Широкополосный усилитель 9 обеспечивает измерение сигнала фотоприемника. Диаметры диафрагмы фотоприемника составляют 5 и 20 мм, что соответствует плоским углам наблюдения (угловое разрешение системы) 1,3º и 0,32º. При использовании фотометра 10 индикация
величины сигнала осуществляется с помощью блока измерения 12. Расстояние от осветителя до образца
составляет 600 мм, расстояние от образца 2 до фотоприемника – 800-1000 мм. Длина волны излучения
лазерного диода – 640 нм. Отсчет углов проводится с шагом 2,5º.
Измерение показателей преломления пленок различной толщины, использованных в качестве защитного слоя, проводилось с помощью рефрактометра Аббе марки ИРФ-454БМ.
Формирование СВП в лабораторных условиях проводится в следующей последовательности:
– калибровка стеклянных микросфер через сита №№ 32, 61, 76 (ГОСТ 4403-91);
2
– приклеивание на подложку тканевой сетки с площадью ячеек 9 мм для «закапсулирования» микросфер;
– распыление на сетку откалиброванных микросфер с помощью специального распылительного устройства в электростатическом поле при оптимальных режимных параметрах [12];
– удаление с поверхности избытков микросфер с помощью специального щелевого эжекторного устройства и прикатка поверхности мягким роликом;
– визуальный контроль характера расположения микросфер в ячейках с использованием оптического
микроскопа;
– выкладка защитной полиэтилентерефталатной пленки с клеевым подслоем и прикатка поверхности
жестким роликом.
При проведении экспериментальных измерений интенсивности отражения света от поверхности образцов исходной точкой отсчета принята точка падения луча света на поверхность по нормали. В соответствии с законами отражения геометрической оптики интенсивность отражения при падении луча света по нормали будет иметь максимальное значение. Графики изменения интенсивности отражения в зависимости от знаков угла падения будут иметь симметричный вид относительно нормали.
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Обсуждение результатов
На рис. 2 – 4 представлены графические зависимости изменения интенсивности отражения СВП от
угла падения луча лазера, с использованием в качестве отражающего слоя фольгированного алюминия
без защитного слоя и с защитным слоем различной толщины.

Рис. 2. Изменение интенсивности отражения от угла падения луча лазера
для покрытий без защитного слоя:
1 – эталонный образец; 2, 3, 4 – образцы
с микросферами диаметром 90, 78, 56 мкм соответственно

Рис. 3. Изменение интенсивности отражения от угла падения луча лазера
для покрытий с защитным слоем толщиной 70 мкм:
1 – эталонный образец; 2, 3, 4 – образцы
с микросферами диаметром 90, 78, 56 мкм соответственно
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Рис. 4. Изменение интенсивности отражения от угла падения луча лазера
для покрытий с защитным слоем толщиной 200 мкм:
1 – эталонный образец; 2, 3, 4 – образцы
с микросферами диаметром 90, 78, 56 мкм соответственно

Из представленных экспериментальных данных видно, что диаметр микросфер влияет на интенсивность световозвращения. Так, например, микросферы с диаметром 40-90 мкм, имеют повышенные показатели световозвращения. Кроме того следует отметить, что толщина защитного слоя существенно влияет на величину интенсивности отражения покрытия. Увеличение толщины защитного слоя с 70 мкм до
200 мкм снижает интенсивность световозвращения примерно на 10 %, но при этом увеличивается угловая полуширина максимума интенсивности отражения.
На рис. 5 – 8 представлены экспериментальные данные, показывающие изменение интенсивности отражения покрытия от угла падения луча лазера при различных типах отражающего слоя (фольгированный алюминий и фольгированный лавсан без защитного слоя и с защитным слоем различной толщины).

Рис. 5. Изменение интенсивности отражения от угла падения луча лазера для покрытий
с отражающим слоем в виде фольгированного алюминия без защитного слоя:
1, 2, 3 – образцы с микросферами диаметром 90, 78, 56 мкм соответственно
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Рис. 6. Изменение интенсивности отражения от угла падения луча лазера для покрытий
с отражающим слоем в виде фольгированного лавсана без защитного слоя:
1, 2, 3 – образцы с микросферами диаметром 90, 78, 56 мкм соответственно

Рис. 7. Изменение интенсивности отражения от угла падения луча лазера для покрытий
с отражающим слоем в виде фольгированного алюминия и защитным слоем:
1, 2, 3 – образцы с микросферами диаметром 90, 78, 56 мкм соответственно

Рис. 8. Изменение интенсивности отражения от угла падения луча лазера для покрытий
с отражающим слоем в виде фольгированного лавсана и защитным слоем:
1, 2, 3 – образцы с микросферами диаметром 90, 78, 56 мкм соответственно
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Видно, что более высоким значением интенсивности отражения обладают образцы, полученные с использованием фольгированного алюминия в виде отражающей поверхности с «закапсулированными» в
ячейках микросферами. Высокие показатели интенсивности отражения покрытия с упакованными в
ячейки микросферами можно объяснить их равномерным распределением в единице площади. Представленные данные показывают, что влияние размера микросфер в диапазоне 56-90 мкм на величину интенсивности световозвращения незначительно.

Выводы
Таким образом, в результате проведенных экспериментальных исследований разработаны варианты
технологического процесса получения многослойных СВП с использованием компонентов отечественного производства. Установлен характер изменения величины интенсивности отражения от угла падения
луча лазера для покрытий с отражающим слоем на основе фольгированных алюминия и лавсана без защитного слоя, а также с защитным слоем в виде полиэтилентерефталатной пленки различной толщины с
показателем преломления не ниже 1,48. Определены зависимости интенсивности отражения от типа отражающего слоя. Показано, что оптимальная структура многослойного СВП с высоким показателем интенсивности отражения формируется при использовании «закапсулированных» в ячейках линзовых световозвращателей в виде равномерно расположенных микросфер.
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T.N. Vagizov
Experimental data are given on the evaluation of the optical characteristics of multilayer reflective coatings using glass microspherical reflectors. The influence of the production technology
and the structure of coatings on the change in their optical properties is shown.
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properties.

Вагизов Тагир Наилевич – соискатель (КНИТУ-КАИ, Казань)

Е-mail: kstu-material@mail.ru

36

ISSN 2078-6255. Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 2018. № 2

УДК 620.91

ТЕОРЕТИКО-РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ВЫБОРА МОДЕЛИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА
С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ ОСИ ВРАЩЕНИЯ
Н.К. Алексеев, К.А. Алексеев
В работе приведены общие подходы к расчету конструкции и определению энергетических характеристик ветрогенераторов. Показано сравнение коэффициента использования
энергии ветра для колес с различной ориентацией оси. Даны практические рекомендации
для повышения эффективности работы ветрогенератора, обеспечения его высоких эксплуатационных характеристик. Приведена обобщенная методика построения модели ветроколеса с лопастями геликоидной формы.
В качестве развития предложенного направления может быть рассмотрена теоретикоэкспериментальная апробация предложенной модели ветрогенератора с вертикальной
ориентацией оси вращения.
Ключевые слова: ветрогенератор, геометрическая модель, геликоид.

Введение
Возобновляемая энергетика, ввиду современных масштабов потребления энергии, становится одним
из актуальных направлений развития отрасли. Об этом свидетельствуют темпы развития науки в этом
направлении; подтверждение также находится в направлениях стратегических развитий государств. В
частности, президент Российской Федерации В.В. Путин поручил правительству при разработке документов стратегического планирования уделить особое внимание повышению энергоэффективности экономики, включая создание возобновляемых источников энергии [0].
Генерация электроэнергии при помощи трансформации кинетической энергии ветра в электрическую –
одно из основных направлений развития возобновляемой энергетики. В свою очередь, поисковые исследования эффективных конструкций ветрогенераторов являются основной ветвью развития ветроэнергетики.
Общие подходы к расчету конструкции и определению энергетических характеристик
Основной идеей расчета ветрогенератора является расчет количества энергии, отбираемой у ветра, проходящего через лопасти силовой установки. Это безразмерная величина, которая называется коэффициент
использования энергии ветра (КИЭВ). Этот коэффициент характеризует эффективность оцениваемой ветроустановки. КИЭВ вычисляется для каждой установки индивидуально на основании эксперимента.
Мощность ветрогенератора определяется энергией, отобранной у проходящего через генератор потока воздуха, и рассчитывается как произведение полной кинетической энергии потока, проходящего через
ометаемую площадь ветрогенератора, на коэффициент использования энергии ветра ветрогенератором.
КИЭВ в свою очередь является произведением КПД всех узлов генератора, начиная с винта, заканчивая
генератором, проводами, контроллером и т.д.
В настоящее время принято деление ветрогенераторов на две большие группы, различающиеся вертикальной и горизонтальной ориентацией оси. Распространено мнение, что у горизонтальных ветрогенераторов КИЭВ выше на 10 - 20 %, а максимальный КИЭВ таких генераторов достигается, когда скорость
воздуха за турбиной становится в три раза ниже скорости воздуха перед турбиной. Теоретическое значение максимальной величины горизонтального КИЭВ впервые было определено немецким физиком Альбертом Бецом и составляет 59,3 %.
Для конструкций с вертикальной ориентацией оси понятие идеального вертикального ветрогенератора впервые ввел наш соотечественник профессор Горелов [0, 0]. Результаты расчета такого идеального
генератора дают значение КИЭВ равное 0,73, что на 20 % выше, чем у машин с горизонтальной ориентацией оси.
Принцип работы ветрогенератора заключается в возникающей подъемной силе на лопасти ветрогенератора от набегающего ветра, которая создает момент, вращающий ветроколесо.
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Следовательно, на КИЭВ будет влиять качество профиля лопасти и их количество. Профиль лопасти
влияет на подъемную силу, возникающую от набегающего потока и на аэродинамическое сопротивление. Чем выше разница между верхним и нижним профилями, тем выше подъемная сила, но таким же
образом растет и лобовое сопротивление.
Количество лопастей так же влияет на аэродинамическое сопротивление, и на инерцию ветроколеса.
При большом количестве лопастей завихрения и турбулентности не успевают успокоиться, в них попадает следующая лопасть. В таких зонах лобовое сопротивление сильнее. Так же количество лопастей
влияет на массу ветроколеса. Инертное колесо менее чувствительно к изменениям скорости набегающего
потока, а, следовательно, перепады скорости вращения будут меньше и плавнее. Это положительно влияет на прочность конструкции ветрогенератора.
При вращении ветроколеса в набегающем потоке, ветроколесо поворачивается лопастью к потоку
под всеми углами атаки. А так как от угла атаки зависит подъемная сила, то она постоянно меняется, а,
следовательно, так же динамически меняется вращающий момент. Такие колебания негативно влияют на
прочность конструкции. Максимально нивелировать это явление помогает изменение геометрии лопасти.
Закрутив лопасть в спираль вокруг оси вращения, возможно получить наиболее плавный ход.
Таким образом, для повышения эффективности работы ветрогенератора, обеспечения высоких эксплуатационных характеристик его ветроколесо должно:
1) иметь вертикальную схему расположения лопастей, для получения наиболее эффективного режима
работы;
2) иметь не более двух лопастей, для достижения наименьших потерь мощности;
3) образующая лопасти должна иметь форму винтовой линии, для повышения прочностных характеристик;
4) иметь эффективный аэродинамический профиль лопасти, для возникновения наибольшей подъемной силы.
Обобощенная методика построения параметризованной модели ветроколеса
С целью сокращения затрат на изготовление и продувку натурных моделей изделия в различных конструктивных исполнениях в последние десятилетия повсеместно используют разработку трехмерных
имитационных моделей средствами CAD-систем с последующей оценкой ее аэродинамических качеств
при обтекании различными текучими средами. Такой подход позволяет не только уменьшить стоимость
модели за счет сокращения количества натурных испытаний, но также улучшить качество изделия за
счет выполнения большего количества вариантов перед принятием окончательного решения, сократить
время выхода изделия на рынок.
Наиболее простым вариантом исполнения будет являться конструкция из двух ободов (верхнего и
нижнего), соединяемых между собой вертикальными стойками, имеющими аэродинамический профиль в
горизонтальной плоскости (рис. 1, а). Такой вариант имеет самое простое конструктивное исполнение,
но также обладает определенными недостатками.

а

б

Рис. 1. Ветроколеса с лопастями: а  прямыми; б  геликоидными
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Прямые лопасти неравномерно получают энергию от ветра, что вызывает возникновение вибраций в
самом колесе. Ветроколесо с прямыми лопастями предполагает наличие больше двух лопастей. Если
ветроколесо имеет две лопасти, оно может попасть в мертвую зону. Это положение колеса, при котором
набегающий поток воздуха не создает достаточную подъемную силу, что бы стронуть колесо.
От перечисленных выше недостатков прямолинейных лопастей свободно геликоидное ветроколесо
(б) с лопастями, образующая которых представляет собой винтовую линию. Такое колесо позволяет нивелировать неравномерность возникновения подъемной силы, а также избежать возможных мертвых зон.
При всех своих достоинствах конструкция ветроколеса с геликоидными лопастями имеет существенно более сложную конструкцию. Поэтому методика построения модели такого колеса представляет определенный интерес.
Переменными параметрами такой конструкции являются наружный диаметр (D) и высота (H) ветроколеса, длина хорды (L) профиля (рис. 2, а), форма профиля и количество лопастей.

а

б
Рис. 2. Характерные геометрические параметры:
а – ветроколеса; б – лопасти

Построение профиля может быть выполнено путем протягивания профиля вдоль траекториигеликоида, либо гладким сопряжением нескольких профилей, особым образом размещенных в пространстве. В последнем случае местоположение и ориентация одинаковых по форме профилей определяются в
цилиндрической системе координат переменным высотами (hi) и углами (αi). Сама форма профиля может быть выбрана из числа известных авиационных профилей (например, в [0]).
Построенная таким образом модель в современной параметрической CAD-системе позволяет гибко и
оперативно менять форму и размеры ветроколеса с последующей передачей конечной геометрии в любую из программ вычислительной гидрогазодинамики для оценки аэродинамических и эксплуатационных характеристик конструкции в целом.
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OF THE CHOICE OF WIND TURBINE MODELS
WITH VERTICAL ORIENTATION OF THE ROTATION AXIS
N.K. Alekseev, K.A. Alekseev
The paper presents general approaches to the calculation of the design and determination of the
energy characteristics of wind generators. A comparison of the wind energy use factor for
wheels with different axial orientations is shown. Practical recommendations are given for increasing the efficiency of the wind generator, ensuring its high performance characteristics.
A generalized method for constructing a model of a wind wheel with blades of a helicoidal form
is given.
As a development of the proposed direction, a theoretical and experimental approbation of the
proposed model of a wind generator with a vertical orientation of the rotation axis can be considered.
Keywords: wind turbine, geometric model, helicoid.
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УДК 621.313.823.3

УЛУЧШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОТОР-КОЛЕСА
С СИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ И МАГНИТНЫМ РЕДУКТОРОМ
А.Ю. Афанасьев, А.Р. Каримов, А.А. Петров
В данной работе рассматривается мотор-колесо с синхронным двигателем и магнитным
редуктором. Цель работы заключается в улучшении энергетических характеристик при
высокой надежности работы. Увеличение вращающего момента осуществляется введением чередующихся дисков статора и ротора, имеющих ферромагнитные и немагнитные
сектора. Энергетические характеристики улучшены за счет установки зубцов с катушками на второй магнитопровод и симметричного расположения ротора быстрого вращения.
Ключевые слова: мотор-колесо, синхронный электродвигатель, магнитный редуктор, постоянный магнит, ротор быстрого вращения.

Мотор-колесо представляет собой колесо транспортного средства со встроенным в него электродвигателем и редуктором [1 – 3]. Оно имеет ряд преимуществ: автономная управляемость каждого колеса,
отсутствие трансмиссии. Но есть и недостатки, в частности, большая неподрессоренная масса.
При разработке конструкции мотор-колеса за прототип было взято мотор-колесо, имеющее ротор быстрого вращения с четырьмя постоянными магнитами в виде секторов, намагниченными аксиально, два
магнитопровода, на одном из которых имеются шесть зубцов с катушками, втулки статора и ротора, на
которых закреплены диски статора и ротора, имеющие ферромагнитные и немагнитные элементы.
Цель работы заключается в улучшении массогабаритных характеристик, повышении технологичности конструкции и энергетических показателей при высокой надежности
Технический результат достигается тем, что в мотор-колесо, содержащее шину, обод и диски колеса,
полую ось, насаженную на полуось автомобиля, электродвигатель, состоящий из закрепленного на полой
оси статора с катушками обмотки, размещенных с фиксированным угловым расстоянием, ротор, соединенный с ободом колеса и подвижно закрепленный на подшипниках на оси, и датчик положения ротора,
введены чередующиеся диски ротора и статора, состоящие из ферромагнитных и немагнитных элементов
в виде секторов, магнитопроводы статора выполнены в виде двух колец из ленты электротехнической
стали путем навивки, расположенных по торцам мотор-колеса, накладные зубцы с коронками и с катушками установлены на торцевых поверхностях магнитопроводов, на торцевых поверхностях коронок
имеются клиновидные выступы, которые совместно с ферромагнитными элементами дисков статора, а
также ферромагнитные элементы дисков ротора имеют свои одинаковые угловые размеры и положения,
причем количества ферромагнитных элементов на диске статора zс и на диске ротора zр связаны равенством zр = zс ± 2p, где р – число пар полюсов статора, ротор быстрого вращения в виде диска с 2p постоянными магнитами в виде секторов, намагниченными аксиально с чередующейся полярностью, установлен
с подшипником на полой оси посередине между магнитопроводами, причем толщина магнита hм = 2mδ,
где δ – зазор между дисками, m – число дисков ротора, на полой оси мотор-колеса закреплен фланец статора с коническими отверстиями, число которых совпадает с числом конических стержней ступицы автомобиля, насаженной на полуось автомобиля с резьбой для крепления мотор-колеса с помощью винта и
шайбы.
На рис. 1 представлено мотор-колесо, где 1 – полуось автомобиля; 2 – полая ось; 3, 4 – опоры; 5, 6 –
подшипники дисков колеса; 7, 8 – диски колеса; 9 – обод колеса; 10 – шина; 11, 12 – магнитопроводы; 13 –
16 – кольца; 17, 18 – зубцы; 19, 20 – катушки; 21, 22 – втулки статора; 23, 24 – диски статора; 25, 26 –
втулки ротора; 27, 28 – диски ротора; 29 – постоянный магнит; 30 – подшипник ротора быстрого вращения; 31 – винт; 32 – шайба; 33 – фланец статора; 34 – стержень; 35 – ступица автомобиля; 36 – жгут; 37 –
тормозной барабан; 38 – ферромагнитный элемент датчика положения ротора.
Данная конструкция собрана следующим образом. На полой оси 2 установлены опоры 3, 4. На них
опираются магнитопроводы 11, 12, ограниченные кольцами 13 – 16. На магнитопроводе 11 установлено
шесть зубцов 17 с коронками и с катушками 19. На магнитопроводе 12 установлено шесть зубцов 18
с коронками и с катушками 20.
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На полуоси 2 установлены втулки статора 21, 22, на которых имеются диски статора 23, 24 соответственно. На полуоси 2 установлен подшипник 30, на который опирается ротор быстрого вращения с четырьмя постоянными магнитами 29.
На опоры 3, 4 установлены подшипники 5, 6 дисков колеса. На них опираются диски 7, 8 колеса, жестко связанные с ободом 9 колеса, на котором установлена шина 10.
На ободе 9 колеса установлены втулки 25, 26 ротора, связанные с дисками 27, 28 ротора соответственно. Диски 23, 24 статора и диски 27, 28 ротора чередуются в пространстве. Ротор быстрого вращения
размещен симметрично относительно магнитопроводов 11, 12.
Магнитопроводы 11, 12 и зубцы 17, 18 выполнены лентой из электротехнической стали путем навивки. Зубцы 17, 18 имеют вид секторов. Катушки 19, 20, расположенные диаметрально, соединены последовательно встречно и образуют три фазы обмотки статора: А, В и С.
Подшипник 30 имеет большую ширину и является радиально-упорным для обеспечения требуемого
положения ротора быстрого вращения.

Рис. 1. Продольное сечение мотор-колеса
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Ротор быстрого вращения имеет четыре постоянных магнита 29 из высококоэрцитивного магнитотвердого материала, имеющие вид секторов (на рис. 2 показаны закрашенными), и немагнитные сектора
(на рис. 2 не закрашены). Сектора намагничены по оси вращения и образуют на торцевых поверхностях
чередующиеся полюса.

Рис. 2. Ротор быстрого вращения с постоянными магнитами

Диски 23, 24 статора имеют чередующиеся секторы из магнитомягкого материала (на рис. 3 показаны
темными) и немагнитного материала (на рис. 3 светлые). Магнитные элементы выполнены шихтованными из электротехнической стали.

Рис. 3. Диск статора

Диски 27, 28 ротора имеют чередующиеся секторы из магнитомягкого материала (на рис. 4 показаны
темными) и немагнитного материала (на рис. 4 светлые). Магнитные элементы выполнены шихтованными из электротехнической стали.

Рис. 4. Диск ротора

Количества ферромагнитных элементов дисков статора zc и ферромагнитных элементов дисков ротора zр, приходящихся на одно полюсное деление, отличаются на единицу. На рис. 3, 4 показан случай, когда число пар полюсов p = 2, zc = 24, zр = 20.
На торцевых поверхностях коронок зубцов 17, 18 имеются клиновидные выступы (на рис. 5 показаны
темным цветом). Их угловое положение и количество соответствуют ферромагнитным элементам дисков
23, 24 статора.
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Рис. 5. Зубцы с выступами и катушками

Мотор-колесо работает следующим образом. При подаче на обмотку статора трехфазной системы напряжений возникает вращающееся магнитное поле с четырьмя полюсами. Оно увлекает за собой ротор
быстрого вращения с постоянными магнитами. Вместе с ним вращаются области большой магнитной
индукции в дисках статора и ротора. В результате ротор вместе с ободом поворачиваются так, что места
совпадения положений ферромагнитных элементов дисков статора и соответствующих ферромагнитных
элементов дисков ротора находятся в зонах максимума модуля магнитной индукции.
За половину периода напряжения питания Т/2 = π/ω ротор быстрого вращения повернется на угол π/2,
а места максимума модуля магнитной индукции повторятся. При этом ротор должен повернуться на
один сектор, т.е. на угол 2π/zр. Следовательно, магнитный редуктор имеет передаточное отношение zр/4.
Поэтому скорость вращения ротора будет ωм = 2ω/zр . Здесь ω – угловая частота напряжения питания.
Момент ротора, действующий на обод колеса, Мо = zрМб/2, Мб – момент ротора быстрого вращения.
Наличие нескольких дисков статора и ротора вызывает многократную деформацию магнитного поля
в зоне дисков, что увеличивает развиваемый момент и позволяет улучшить массогабаритные показатели
мотор-колеса.
На торцевых поверхностях коронок зубцов 17, 18, обращенных к активной зоне, имеются клиновидные выступы в виде секторов, повторяющие по форме и количеству ферромагнитные элементы дисков
статора, что увеличивает развиваемый момент.
На рис. 5 показаны зубцы с обмотками и с выступами на коронках (показаны темным цветом).
Ферромагнитные элементы дисков статора и ротора медленного вращения выполнены из электротехнической стали шихтованными для уменьшения потерь в стали на вихревые токи, поскольку в процессе
работы магнитная индукция в секторах изменяется (рис. 6).

Рис. 6. Форма листов шихтованного ферромагнитного элемента

Передача момента от ротора быстрого вращения к ротору является упругой – через магнитное поле.
При увеличении момента нагрузки на мотор-колесо оно отстает на некоторый угол от положения, соответствующего холостому ходу.
Мотор-колесо не имеет механических контактов между подвижными активными частями, бесшумно
в работе, имеет большой срок службы, определяемый подшипниками, допускает ударные нагрузки, так
как связь между роторами осуществляется через магнитное поле.
Удельная энергия магнитного поля определяется выражением
BH
w
.
2
44

ISSN 2078-6255. Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 2018. № 2

При линейной кривой размагничивания максимальная энергия постоянного магнита достигается при
условии равенства магнитных сопротивлений постоянного магнита и нагрузки, которой являются зазоры
между дисками статора и ротора. Это равенство выполняется, если толщина магнита равна сумме длин
зазоров между дисками, т.е. при выполнении равенства
hм = 2mδ,
где δ – зазор между дисками, m – число дисков ротора. За счет этого заявленный электродвигатель имеет
повышенные энергетические показатели.
Благодаря установке подшипника 30 ротора быстрого вращения на полой оси 2 упрощается конструкция, т.к. вал быстрого вращения отсутствует. Ротор быстрого вращения усиливает поле, созданное
обмоткой двигателя, и передает момент транзитом от статора к магнитному редуктору.
Благодаря размещению ротора быстрого вращения посередине и размещению зубцов с катушками на
втором магнитопроводе получается симметричная магнитная система и полностью снимаются осевые
усилия. Подшипники 5, 6, 30 нагружены лишь радиальными усилиями, что снижает напряжение трогания мотор-колеса, а также повышает его надежность.
Центральное размещение ротора быстрого вращения с постоянными магнитами снижает магнитный
поток рассеяния в магнитном редукторе приблизительно в четыре раза.
Мощность потерь в обмотке, приходящаяся на один торец мотор-колеса, в два раза меньше, чем в случае
одной обмотки. Это облегчает охлаждение и снижает температуру обмоток, что повышает их надежность.
Таким образом, в результате симметричного расположения ротора быстрого вращения с постоянными магнитами, расположения на втором магнитопроводе шести зубцов с катушками получено моторколесо, имеющее повышенные энергетические характеристики и повышенную надежность.
На рис. 9 показана ступица 35 с коническими стержнями 34, насаженная на полуось 1 автомобиля. В
полуоси 1 автомобиля имеется резьба для крепления мотор-колеса с помощью винта 31 и шайбы 32.

Рис. 9. Ступица автомобиля при снятом колесе

Установка колеса проводится в следующем порядке. Полая ось 2 надевается на полуось 1 автомобиля, при этом отверстия на фланце 33 статора надеваются на выступающие из ступицы 35 стержни 34. Замыкается жгут 36 питания катушек 19, 20 обмотки якоря. Отверстие в оси 2 закрывается шайбой 32,
вставляется винт 31 и заворачивается в резьбу в полуоси 1 автомобиля.
Для снятия колеса достаточно отвернуть винт 31 и снять полую ось 2 с полуоси 1 автомобиля, разомкнув жгут 36 питания катушек 19, 20 обмоток.
Таким образом, в результате введения ротора быстрого вращения в виде диска с постоянными магнитами, чередующихся дисков ротора и статора, состоящих из ферромагнитных и немагнитных элементов
в виде секторов, выполнения магнитопроводов в виде двух колец с накладными зубцами с катушками,
выполнения на торцевых поверхностях коронок зубцов клиновидных выступов, которые совместно с
ферромагнитными элементами дисков статора, а также ферромагнитные элементы дисков ротора имеют
свои одинаковые угловые размеры и положения, получено мотор-колесо с повышенным вращающим
моментом, с улучшенными энергетическими показателями, с простой технологичной конструкцией, допускающей большие скорости вращения и надежную работу.
В результате введения фланца статора с отверстиями, совпадающими с коническими стержнями на
ступице автомобиля, ускоряется процесс монтажа и демонтажа мотор-колеса с помощью винта и шайбы.
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IMPROVEMENT OF ENERGY PERFOMANCE OF MOTOR-WHEEL
WITH SYNCHRON MOTOR AND MAGNETIC GEAR
A.Yu. Afanasev, A.R. Karimov, A.A. Petrov
In this paper, a motor-wheel with a synchronous motor and a magnetic gearbox is considered.
The aim of the work is to improve the energy performance with high reliability of operation.
The increase in the torque is realized by introducing alternating stator and rotor discs having
ferromagnetic and nonmagnetic sectors. The energy characteristics are improved due to the installation of teeth with coils on the second magnetic circuit and the symmetrical arrangement of
the rotor of fast rotation.
Keywords: motor-wheel, synchronous electric motor, magnetic reducer, permanent magnet, rotor of fast rotation.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СВОБОДНО-КОНВЕКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗРЕЗНОГО ОРЕБРЕНИЯ
МЕТОДОМ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
А.А. Лопатин, Д.В. Николаева, Р.А. Габдуллина
В работе рассмотрены вопросы интенсификации теплоотдачи в системе воздушного охлаждения теплонагруженных элементов радиоэлектронного оборудования на основе разрезного оребрения. Приведены результаты сравнения математического и физического
моделирования. Оценено влияние способа подвода тепла к разрезному оребрению. Представлена оптимизация рабочего участка.
Ключевые слова: системы охлаждения, разрезные ребра, теплообмен, интенсификация теплообмена, тепловой поток, моделирование распределения температур.

Введение
Одной из основных причин выхода из строя дорогостоящих элементов радиоэлектронного оборудования является не соблюдение тепловых режимов работы. При этом на первый план, кроме проблемы теплоотвода выходят и вопросы, связанные с оптимизацией массогабаритных характеристик
систем охлаждения и термостабилизации. В современной тематической научной литературе представлены подробные исследования на данную тематику [1-3], но при этом достаточно остро ведутся
дискуссии по поводу возможных способов интенсификации теплоотдачи. Одним из наиболее эффективных методов увеличения теплоотдачи в воздушных системах охлаждения является разрезное
оребрение [4,5].
Внешний вид экспериментального стенда, а также рабочих участков с гладкими и разрезными ребрами представлен в работе [6].
Применение математического моделирования в исследованиях процессов теплоотдачи позволяет
значительно сократить объем проводимого физического моделирования. Вместе с тем, для обоснованного выбора адекватной расчетной модели требуется проведение верификации с экспериментом.
При этом математическое моделирование позволяет не только сократить время исследовательской
работы, но и дает возможность выявить пути оптимизации по массогабаритным характеристикам.
В связи с практической невозможностью рассмотрения в одной работе всего спектра проблем,
связанных с интенсификацией теплоотдачи в условиях свободной конвекции, авторы решили сфокусироваться на практической значимой тематике – системе охлаждения рентгеновского дефектоскопа
непрерывного действия. В аппаратах такого класса используются металлокерамические и стеклянные источники ионизирующего излучения непрерывного действия мощностью до 190 Вт. Для стеклянных рентгеновских трубок предельно возможными рабочими условиями является температура
80 С.
Экспериментальный стенд.
Задачи исследования
Экспериментальный стенд включал в себя нагреватель, имитирующий изотермический нагрев, рабочий участок, расположенный на поверхности нагревателя и контрольно-измерительные приборы. Рабочий участок состоял из медных ребер, расположенных по осевой схеме. Чертеж рабочего участка представлен на рис. 1.
В процессе исследований было проведено сравнение теплоотдачи на участке с гладкими и разрезными ребрами. На каждом ребре участка с разрезным оребрением нанесено по 3 рассечения. Экспериментально был выявлен оптимальный угол раскрытия лепестков ребер – 30°. Полученное значение данного
угла связано с размыканием пограничных слоев около поверхности ребра.
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Рис. 1. Чертеж рабочего участка, вид спереди

В исследовательской работе поставлены следующие задачи:
– сравнительный анализ математического и физического моделирования процесса теплоотдачи в
комплексе ANSYS;
– выбор модели турбулентности и граничных условия для численного расчета;- определение влияния
– способа подвода тепла к рабочему участку на теплоотдачу;
– выбор оптимального количества рассечений кромки ребра;
– оптимизация массогабаритных характеристик рабочего участка.

Численное моделирование процесса теплоотдачи
Численное моделирование теплоотдачи с учетом разрезного оребрения включало следующие этапы:
– создание геометрии расчетной модели в программах KOMPAS и Ansys DesignModeler;
– построение конечно-элементной сетки;
– задание граничных условий рассчитываемого процесса;
– запуск решения, сбор и анализ результатов.
Результаты расчета распределения температур по поверхности разрезного оребрения показаны на
рис. 2.

Рис. 2. Распределение температур по ребру, мощность 188,8 Вт
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Выбор модели турбулентности был основан на необходимости рассмотрения динамики образования
пристеночных пограничных слоев свободно-конвективных течений. Наилучшим образом экспериментальный процесс описывается моделью турбулентности k-omega. Это подтверждается проведением расчетов по четырем различным моделям. Результаты сравнительного анализа представлены на рис. 3.
Сравнение данных, полученных в ходе численного расчета, и результатов экспериментов представлено на рис. 4. Взаимное отклонение полученных результатов не превышает 7 %.
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Рис. 4. Сравнение результатов расчетов
с экспериментом

Выбор критериев оптимизации
Для анализа возможных параметров оптимизации разрезного оребрения был проведен ряд
численных исследований по определению наиболее оптимального способа подвода тепла, количества рассечений кромки ребра, а также геометрии рабочего участка.
С целью определения наиболее оптимального способа подвода тепла к разрезному оребрению было
проведено моделирование при условии нагрева всей боковой кромки ребра (100 мм), а также передачи
тепла через сектор длиной 30, 50 и 70 мм. На рис. 5 представлена зависимость распределения температур
в точках ребра при различном способе подвода тепла. Температура верхней части ребра рабочего участка
при максимальной длине – 100 мм – несколько выше температур при трех других способах подвода тепла, однако видимая разница незначительна и входит в диапазон погрешности отклонения 5 %. В результате с уверенностью можно утверждать, что длина кромки ребра, через которое осуществляется подвод
тепла не оказывает существенного влияния на процесс распределения температур и процесс теплоотдачи
в целом. Это, прежде всего, объясняется высокой теплопроводностью материала ребер.

Рис. 5. График зависимости температуры
от координаты по ребрам для различных способов подвода тепла
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В отличие от способа подвода тепла, количество рассечений кромки ребра влияет на интенсификацию теплоотдачи. График на рис.6 был получен на основании численных расчетов по моделям с одним,
тремя и пятью рассечениями кромки ребра.
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Рис. 6. Зависимость распределения температуры по поверхности ребра
с одним, тремя и пятью рассечениями

Минимальное количество рассечений практически не приводит к увеличению турбулизации потока,
так как образующийся в данном случае пограничный слой препятствует интенсификации процесса теплоотдачи, и температура по высоте ребра падает медленно. Различие с точки зрения теплоотдачи при
трех и пяти рассечениях несущественно, так как средние температуры по ребру в данном случае практически не различаются. Однако нанесение пяти разрезов кромки ребра усложняет технологический процесс изготовления системы охлаждения. Таким образом, оптимальным является рабочий участок с тремя
рассечениями кромки ребра.
Анализ полученных результатов численного моделирования по распределению температур на рабочем участке позволил определить области оребрения с максимальной и минимальной теплоотдачей, что в
свою очередь стало базой для дальнейшей оптимизации.
Результаты оптимизации геометрических характеристик системы охлаждения представлены на рис. 7.

Рис. 7. Тепловой расчет модернизированной модели
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В результате проведенного физического и численного моделирования были получены данные:
– свидетельствующие о возможности применения модели турбулентности k-omega, для определения
теплоотдачи в системе с разрезным оребрением в условиях свободной конвекции;
– показывающие отсутствие влияния длины кромки ребра, через которую осуществляется подвод тепла на теплоотдачу:
– свидетельствующие об оптимальности применения тройного рассечения ребра;
– иллюстрирующие возможность оптимизации массогабаритных характеристик, что приводит к экономии 16,5 % в массе.
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OPTIMIZATION OF A FREE-CONVECTIVE COOLING SYSTEM BASED
ON SPLITED SECONDARY SURFACE BY THE NUMERICAL
SIMULATION METHOD
A.A. Lopatin, D.V. Nikolaeva, R.A. Gabdullina
The intensification of the heat transfer of the split finning is studied under conditions of free convection. The results of numerical studies for the purpose of comparison and verification of experimental results are presented. The influence of the heat input method is estimated. Optimization
was carried out for the number of cuts of the edge of the rib. Presented modernized work site.
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СКЛАДЫВАНИЕ ПЯТИСЛОЙНОГО ГОФРОКАРТОНА ПОСЛЕ БИГОВКИ
М.А. Семешко, И.М. Закиров
Рассматривается форма сечения зоны деформации пятислойного гофрокартона при биговке и складывании. Предложены расчетные формулы для определения изгибающего
момента и остаточного угла после пружинения.
Ключевые слова: упаковка, пятислойный гофрокартон, биговка, складывание, зона
деформации, изгибающий момент, остаточный угол.

Пятислойный гофрокартон широко используется для упаковки крупногабаритных изделий. Основными формообразующими операциями при изготовлении упаковки являются биговка и складывание.
Учитывая, что при упаковке продукции операция складывания в настоящее время в ряде отраслей промышленности автоматизируется, для проектировщиков технологии и оборудования представляет интерес информация об особенностях механики деформирования пятислойного гофрокартона при биговке и
складывании. Такие исследования в известной нам технической литературе отсутствуют.
В предлагаемой работе рассмотрены особенности зоны деформации пятислойного гофрокартона при
биговке вдоль и поперек направляющей гофра и последующем складывании. С учетом этого предложены
расчётные зависимости для определения необходимого при складывании изгибающего момента и остаточного угла после гибки.
Пятислойный гофрокартон (рис. 1) состоит из трех плоских слоев и двух слоев гофра. При этом плоские слои могут быть одной или разных толщин. Гофрированные слои характеризуются высотой и длиной волны гофра, толщиной материала и его свойствами. Пятислойный гофрокартон может состоять из
гофров с одинаковыми или разными параметрами в слоях.

Рис. 1. Пятислойный гофрокартон

Операция биговка гофрокартона предназначена для подготовки условий качественного выполнения
операции складывания по намеченным линиям. Эти линии могут иметь направление вдоль, поперек или
под углом к образующей гофра. Под качественным выполнением понимается соблюдение прямолинейности линий изгиба, а также обеспечение товарного вида формы сгиба. Биговка осуществляется внедрением по намеченным линиям специального инструмента в гофрокартон.
За счет деформации гофров и изгиба наружного и среднего плоского слоя создается углубление
(рис. 2). При этом происходит нарушение в зоне углубления некоторых жестких связей между слоями. Как показывает анализ в результате биговки по высоте сечения формируются три участка, кото52
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рые при складывании изгибаются самостоятельно. Первый участок образован верхним слоем, второй
участок – первый гофр и средний плоский слой и третий участок – второй гофр и нижний плоский
слой. Очевидно, что при таком дроблении сечения изгибная жесткость по сечению гиба уменьшается, что благоприятно сказывается на силовых параметрах складывания и на обеспечении качества
зоны сгиба.

Рис. 2. Образец пятислойного гофрокартона после биговки

Одним из основных параметров операции складывания является величина изгибающего момента, которую нужно приложить к участку отбигованного гофрокартона, чтобы согнуть его на заданный угол.
При снятии изгибающей нагрузки под действием момента внутренних сил, возникших при складывании,
происходит изменение величины угла, так называемое пружинение. Этот параметр операции также представляет практический интерес.

Определение изгибающего момента потребного для складывания
Известно выражение M   0 EJ уп  n0 Kп J пл , устанавливающее соотношение между кривизной нейтрального слоя и изгибающим моментом при пластическом изгибе элементов произвольной формы поперечного сечения [1].
Учитывая, что деформации материала по сечению биговки при изгибе гофрокартона преимущественно находятся в области пластических деформаций можно принять зависимость изгибающего момента от
кривизны и жесткости сечения в виде
M   n0 KJ пл

(1)

где 0 – кривизна нейтрального слоя изгибаемого сечения,
K и n – коэффициенты кривой упрочнения материала,
Jпл – приведенный момент инерции пластически деформированных зон поперечного сечения относительно нейтральной оси

J пл   Fпл dFy n 1 .
Как показывает эксперимент, формы сечения гофрокартона при биговке вдоль образующей и поперек
образующей значительно различаются (рис. 2). Следовательно, и приведенный момент при этих вариантах будет отличаться. Следует также учесть самостоятельность изгиба трех участков при складывании по
бигам, выполненным вдоль образующих гофра.
Рассмотрим первый вариант – складывание по бигу с направлением вдоль образующей (рис. 3). Исходное состояние сечения перед складыванием изображено на рис. 3 сверху. Первый участок – верхний
слой с толщиной h1 изгибается по радиусу ρ1; второй участок – гофр толщиной hг1 и плоский слой толщиISSN 2078-6255. Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 2018. № 2
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ной h2, радиус изгиба 2 = 1 + hг1 + h2; и третий участок – второй гофр толщиной hг2 и плоский слой
толщиной h3, радиус изгиба ρ3. Учитывая независимость участков при изгибе можно записать, что итоговая величина изгибающего момента будет состоять из трех компонентов
M  M 1  M 2  M 3   3i Ki 0nii J пл .
(2)

Рис. 3. Складывание образца гофрокартона по бигу
с направлением вдоль образующей

Если материал плоских слоев и гофра одинаковый по механическим характеристикам и толщине, то формула (2) приобретает вид
 h2

h
h
 n

n 1
n
n 1
n
n 1
M  2Kb  01  y dy  02  y dy  03  y dy  
0
0
 0



 2Kb

h n 2  n 1
n
n 
 01 n 2  02  03  .
n2
2


(3)

Изменение кривизны и остаточный угол при снятии изгибающей нагрузки будут в соответствии с [1]
M  M 1  M 2  M 3   3i Ki 0nii J пл ,
M
,
EJ

(4)

    0 ,

0

(5)

0 

где  и Θ соответственно кривизна серединного слоя пакета из толщин материалов всех слоев и
угол сложения в момент конца нагружения.
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Второй вариант складывания по бигу с направлением поперек образующей гофра. Биговка
поперек гофра выполняется без нарушения взаимосвязи слоев. В конечный момент выполнения
биговки создается форма поперечного сечения в виде пятислойного профиля с двумя рядами
гофров омегаобразной формы. Углубление, созданное биговочным инструментом, снижает изгибную жесткость и операцию складывания можно упрощенно рассматривать как изгиб пластины, имеющей суммарную толщину материалов всех слоев с учетом некоторого поправочного
коэффициента k на увеличение суммарной толщины из-за потери устойчивости гофров. Итак
h 
M   n0 kJ пл  2 K  c 
2

n 2

b0 c

1
,
 n  2

(6)

где hc    is hi  k ; 0с – кривизна среднего (изначально плоского) слоя.
Изменение кривизны и угла определяются по зависимостям (4) и (5) с учетом своих параметров.
Заключение
На основании проведенного анализа напряженно-деформированного состояния по сечению бига получены расчетные зависимости для определения величины изгибающего момента при складывании пятислойного гофрокартона.
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FOLDING OF A FIVE-LAYER CORRUGATED CARDBOARD
AFTER SCORING
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The form of section of a zone of deformation of a five-layer corrugated cardboard during creasing and folding is considered. Calculating formulas for determining the bending moment and
the residual angle after springing are suggested.
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УДК 621.74

К ВОПРОСУ ЛИТЬЯ СПЛАВОВ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
В МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФОРМЫ
Р.В. Гавариев
В статье рассматриваются особенности процесса литья сплавов цветных металлов. Выделены основные свойства различных сплавов, влияющих на возникновение различных дефектов получаемой отливки. Приведены предложения по повышению эффективности
процесса литья сплавов цветных металлов в металлические формы. Указаны конкретные
рекомендации по повышению эксплуатационных свойств металлических в зависимости
от заливаемого расплава.
Ключевые слова: сплавы, литье, отливка, форма, цинк, алюминий, медь, покрытия.

Литье в металлические формы является продуктивным способом получения отливок из различных
сплавов, из которых можно выделить: медные, магниевые, алюминиевые и цинковые. Основными преимуществами литья в металлические формы являются: возможность получения отливок со сложной наружной конфигурацией при относительно малых показателях шероховатости, высокая производительность, благодаря возможности изготовления нескольких формообразующих гнезд в одной форме, что
обеспечивает получение нескольких отливок за один цикл прессования, высокая геометрическая точность получаемых изделий, а также возможность получения тонкостенных отливок [1].
Несмотря на одинаковую сущность процесса литья в металлические формы различных сплавов, существует специфика, связанная с конкретной маркой заливаемого материала, определяемая процентным
содержанием основных компонентов. В Российской Федерации при литье в металлические формы наибольшее распространение получили цинковые, алюминиевые и медные сплавы, поэтому наиболее логичным представляется рассмотрение особенностей указанных сплавов.
Отличительной особенностью цинка является относительная химическая инертность, так как только
девять химических элементов имеют возможность растворимости в цинке более 1%, при этом, по технико-экономическим показателям в качестве легирующих добавок выгодно применять только три – это
алюминий (Al), медь (Cu) и магний (Mg) [1]. По этой причине существует две основные группы промышленных цинковых сплавов используемых для литья, первая – сплав цинка с алюминием, вторая –
сплав цинка с алюминием и медью (рис. 1).

а

б

Рис. 1. Структура цинковых сплавов:
а – ЦА4; б – ЦАМ4-1

Структура сплава ЦА4 состоит из светлых дендритных кристаллов β-фазы, а также эвтектики α + β.
В сплаве ЦАМ4-1 добавляется медь, образующая η-фазу, а также эвтектики: η + β и η + β + ζ.
Несмотря на относительно низкую температуру плавления цинковых сплавов, составляющую
380-480 ºC в зависимости от состава сплава и достаточно малый период соприкосновения расплавленного цинка с формообразующими поверхностями металлических форм, а также по причине длительной эксплуатации форм для литья цинковых сплавов, при создании технологического процесса
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необходимо учитывать возможность взаимопроникновения цинка и железа, что приведет к снижению эксплуатационных показателей, как получаемых отливок, так и используемой металлической
формы (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма состояния системы цинк – железо. Содержание железа (% по массе) в фазах
при комнатной температуре: 0,008 в η  фазе; 6,0-6,2 в ζ  фазе; 7,0-11,5 в 1  фазе; 21-28 в Г  фазе;
94 в α  фазе

Для большинства цинковых сплавов, в сравнении с другими сплавами для литья, характерны следующие преимущества [2]:
 относительно низкая температура плавления;
 хорошая жидкотекучесть, позволяющая получать тонкостенные детали толщиной 0,6 мм сложной
формы;
 получение изделий с точными размерами, не требующих дальнейшей обработки;
 возможность получения изделий с резьбой;
 хорошие механические свойства получаемых отливок;
 коррозионная стойкость;
 отлитые изделия могут быть подвергнуты сварке и пайке.
Однако существует и недостатки, наиболее значимые из которых:
 понижение прочности и твердости готовых изделий при температуре более 70 ºC;
 пористость (характерна для изделий сплошной конфигурации).
При литье алюминиевых сплавов металлические формы должны обладать комплексом положительных качеств. Это объясняется несколькими факторами, один из которых это высокая физическая и химическая активность алюминиевых сплавов, исходя из этого, формы должны обладать защитным слоем,
либо специальной смазкой, в противном случае, алюминий диффундирует в поверхностный слой формообразующих деталей, ухудшая тем самым пластические и механические свойства [3]. Другим, не менее
важным фактором ограничивающим ресурс форм при литье алюминия является температура плавления,
составляющая 660 °С, что больше, чем у цинковых, но меньше, чем у медных сплавов.
Учитывая интервал кристаллизации, а также относительно высокие показатели жидкотекучести, возможно использование многогнездных вкладышей с разветвленной литниковой системой. При этом, возможно варьировать размерами литника для достижения оптимальных показателей получаемых отливок,
особенно по наличию газовых включений. Кроме литника, крайне желательно использование промывниISSN 2078-6255. Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 2018. № 2
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ков и вентиляционных каналов для удаления остатков воздуха в формообразующей полости. Также для
получения высококачественных отливок алюминиевые сплавы позволяют в большинстве случаев использовать относительно малую скорость впуска до 50 м/с.
Материал, используемый для формообразующих деталей форм должен обладать высокими прочностными характеристиками, а также обладать повышенной коррозионной стойкостью. Помимо этого материал должен сдерживать рост трещин разгара, образуемых с самого запуска пресс-формы в эксплуатацию. В настоящее время наибольшую распространенность получили следующие материалы: 4Х5МФС,
4Х5В2ФС, 4Х3ВМФС и 3Х2В8Ф [3]. Данные стали является высоколегированными, однако даже они не
всегда обеспечивают требуемые показатели эксплуатационного ресурса.
Отличительной особенностью литья медных сплавов является высокая температура заливаемого расплава, составляющая 1150 ºС – 1200 ºС для оловянных бронз; 1100 ºС – 1150 ºС для алюминиевых бронз;
1000 ºС – 1050 ºС для кремнистых латуней ; 1000 ºС – 1100 ºС для свинцовых латуней. При этом важным
фактором является толщина стенок получаемой отливки, для толстостенных, массивных отливок используют температуры, близкие к верхнему пределу, для тонкостенных отливок – температуры близкие к
нижнему пределу [4].
Также, медные сплавы отличаются значительной усадкой, сравнительно легко окисляются с образованием на поверхности пленки окислов, а бронзы имеют большую склонность к ликвации. Поэтому во
избежание спаев и неслитин должно быть обеспечено плавное заполнение и хорошее питание отливок.
При литье деталей из медных сплавов (бронзы, латуни) часто в форме располагают большое количество
отливок, соединенных питателями разводным каналом с диаметром большим, чем у пресс-форм для
алюминиевых или цинковых сплавов.
Для отливок из оловянистой бронзы и латуни применяют различный подвод питателей (снизу, сверху
и сбоку). Для алюминиевой бронзы подводят металл в нижнюю часть отливки с учетом сильной окисляемости и увеличенной усадки этого сплава. Обязательно использование промывников, обеспечивающих уменьшение газовых включений, при этом подвод металла осуществляют в массивную часть отливки. Для отделения оксидных пленок в литниковой системе устанавливают фильтры из стеклоткани.
В зависимости от состава заливаемого расплава изменяются параметры литья, а также литейные
свойства. Латуни обычно имеют небольшой интервал кристаллизации, хорошую жидкотекучесть, но
большую усадку (1,5 – 2,5). Латуни мало склонны к образованию усадочной пористости, но интенсивно
растворяют водород. Эта особенность всех медных сплавов наиболее сильно проявляется у кремнистых
латуней, отливки из которых часто поражаются газовой пористостью [4].
Бронзы оловянные имеют хорошую жидкотекучесть, повышенную усадку (1,4 – 1,6%), большой интервал кристаллизации, а потому и повышенную склонность к образованию усадочной пористости в отливках.
Алюминиевые бронзы имеют небольшой интервал кристаллизации, большую усадку (1,7– 2,5 %). Отливки
из них получаются плотными, но эти сплавы склонны к образованию оксидных плен из-за повышенной
окисляемости содержащегося в них алюминия.
Если провести сравнительное описание процессов литья цинковых, алюминиевых и медных сплавов, то можно сказать, что каждый сплав обладает своими отличительными особенностями, что приводит к различным подходам при выборе режимов литья, а также при проектировании форм. При
литье медных сплавов первоочередным является обеспечение повышенной термо- и теплостойкости
пресс-форм в связи с высокой температурой плавления заливаемых сплавов. При литье алюминиевых сплавов наиболее важным параметром является обеспечение коррозионной защиты формообразующей поверхности воздействий со стороны заливаемого расплава по причине высокой химической
активности алюминиевых сплавов. Для литья цинковых сплавов наиболее важным является обеспечение повышенного показателя износостойкости пресс-форм, так как литейные свойства самих цинковых сплавов является хорошими и качество получаемых отливок, при соблюдении технологического процесса является достаточным.
Кроме вышеописанных особенностей заливаемых сплавов, существует множество других, напрямую
или косвенно влияющих на систему металлическая форма-отливка. Среди них: толщина стенок отливки,
материал формы, вид охлаждающей жидкости, размеры и конфигурация литниковой системы, количест58
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во гнезд, расположение формообразующих гнезд относительно литниковой системы, метод механической обработки формообразующей поверхности и другие. Однако определение конкретных величин для
данных параметров в каждом случае носят индивидуальный характер и не поддаются рекомендациям
общего типа, поэтому их выбор производится на основе личного опыта проектировщика.
Несмотря на большое количество работ, направленных на оптимизацию процесса литья, немногие из
них имеют четкие рекомендации по проектированию металлических форм, по причине трудности обеспечения качества получаемых отливок и одновременно увеличения эксплуатационного периода форм.
На основе результатов ряда исследований [5], можно предположить, что нанесение покрытий на формообразующую поверхность методом катодно-ионной бомбардировки приведет к снижению коэффициента трения между металлической формой и взаимодействующим с ней сплавом вне зависимости от его марки, уменьшению давления на формообразующие детали и снижению температуры на формообразующей
поверхности в момент заливки расплава, что должно повысить качество получаемых отливок. Указанные
факторы позволят уменьшить величину и амплитуду колебаний растягивающих напряжений в формообразующих деталях, как в закрытом, так и в раскрытом состоянии пресс-формы, что позволит увеличить период работы пресс-формы до момента образования трещин I типа. Помимо этого, образование сжимающих
напряжений в покрытии, нанесенным методом КИБ может способствовать замедлению роста трещин в материале формообразующих деталей и образованию трещин в самом покрытии. То есть нанесение покрытия
методом катодно-ионной бомбардировки позволит замедлить рост трещин, а также повысить износостойкость, что увеличит эксплуатационный ресурс формы и качество получаемых отливок.
Металлы, использующиеся в качестве основы соединений для защитных покрытий, работающих в
условиях теплонапряженного состояния, с точки зрения кристаллохимического строения должны выполнять следующие требования [6]:
 наличие дефектов электронов на s, p, d орбитах, что дает возможность связи с электронами из любого источника;
 при образовании соединений с азотом (нитриды) и углеродом (карбиды), подчинение правилу
Хэгга, согласно которого должно выполняться отношение rx / rм < 0,59, где rx  радиус атома неметалла,
rм  радиус атома металла;
 обладать широкой областью гомогенности, что дает возможность изменения физикомеханическими свойствами в зависимости от содержания N и C;
 иметь высокую температуру плавления.
Данным требованиям удовлетворяют металлы IV – VI группы Периодической таблицы. При этом,
учитывая параметры адгезии материала покрытия с контактируемым материалом, усталостного и диффузионного изнашивания одним из наиболее подходящих материалов для основы защитного покрытия является Ti (титан). В случаях, когда N > y, где N – нормальные напряжения; y – предел упругости, наиболее оптимальными являются более податливые покрытия, основой для которых может служить молибден (Мо).
Для условий, характерных процессу литья сплавов цветных металлов наиболее подходящими соединениями являются нитриды и карбонитридов нескольких металлов по причине высоких показателей таких параметров как: термодинамическая устойчивость, твердость и прочность, обусловленные подобием
структур и близкими размерами атомов.
При этом стоит отметить другие возможные металлы в качестве вариантов основы покрытий: хром
(Cr), цирконий (Zr), вольфрам (W), ванадий (V), ниобий (Nb), обладающие рядом положительных качеств: малый коэффициент трения, инертность к химическому воздействию внешних материалов, стойкость к температурному воздействию и другие [7].
Однослойные покрытия обладают определенными положительными свойствами в зависимости от состава, однако среди них нет оптимального, удовлетворяющего сразу всем требованиям предъявляемым к
покрытиям, работающим в условиях литья под давлением цинковых сплавов. Поэтому использование
двухслойной композиции позволяет улучшить такие характеристики покрытия как: микротвердость,
прочность, адгезионная стойкость, трещиностойкость, а также позволяет выбрать необходимую толщину
покрытия зависимости от скорости впуска расплава [8].
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Таким образом, оптимальный вариант многослойного покрытия для формы литья сплавов цветных
металлов выглядит следующим образом: нижний слой TiCN для обеспечения адгезионной связи с материалом формообразующих вставок, промежуточный слой TiN повышенной твердости для обеспечения
трещиностойкости и верхний слой из MoN для обеспечения защиты от коррозионных и диффузионных
воздействий. В данном составе покрытия нижний слой обеспечивает увеличение периода эксплуатации
покрытия до момента разрушения, что необходимо для литья цинковых сплавов, наружный слой защищает от агрессивного воздействия при литье алюминиевых сплавов, а средний защищает от трещин, возникающих под действием высоких температур при литье медных сплавов.
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TO THE QUESTION OF CASTING ALLOYS OF NON-FERROUS METALS
IN THE METAL MOLD
R.V. Gavariev
The article discusses the features of the casting process of non-ferrous metals. The basic properties of various alloys, affecting the appearance of various defects of the resulting casting. The
proposals to improve the efficiency of the casting of non-ferrous metals in metal molds. Specific recommendations for improving the performance properties of metal depending on the
melt being poured are given.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЖЕКТОРА
В СИСТЕМАХ ОДОРИЗАЦИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА
Б.Р. Мубаракшин
Рассмотрены основные схемы одоризации природного газа, использующие подачу как
жидкого так и газообразного одоранта в поток. Обоснована целесообразность применения комбинированного способа одоризации природного газа с использованием эжектора.
Выполнено экспериментальное исследование условий одоризации и подтверждена пропорциональность одоризации, в том числе и при малых расходах газа 2-8 нм3/ч. Полученные результаты позволяют рекомендовать применение эжектора в системах одоризации автоматических газораспределительных станций.
Ключевые слова: одоризация, одорант, природный газ, эжектор.

Согласно перспективным планам развития ПАО «Газпром» происходит наращивание объемов добычи и потребления природного газа [1]. Это приводит к тому, что увеличиваются объемы прокачки газа
через существующие газопроводы, создаются дополнительные магистрали, по которым газ планируется
подавать к новым потребителям, в том числе к отдельным поселкам, небольшим предприятиям [2]. В
связи с этим возникает необходимость модернизации существующих систем подготовки природного газа
и разработки нового современного оборудования. Новое оборудование предполагает создание автоматических систем подготовки газа, включая и устройства одоризации природного газа.
В настоящее время используются несколько способов одоризации природного газа: дискретная подача жидкого одоранта пропорционально расходу газа [3], а также подача паров одоранта за счет энергии
газового потока [4].
Способ подачи жидкого одоранта в газовый поток реализован в установках плунжерного типа, осуществляющих дискретную подачу одоранта пропорционально расходу газа. Поскольку количество одоранта, вводимого в газовую среду составляет 16 г на 1000 нм3 газа, то введение в поток газа жидкого
одоранта используется преимущественно при стабильном и гарантированно большом расходе газа,
Q ≥ 1000 нм3/час. При меньших расходах возникают чисто технические проблемы с дозированием малых
количеств жидкости и обеспечением равномерной (удовлетворяющей СТО Газпром 2-3.5-051-2006) концентрации одоранта в газе.
Способ подачи паров одоранта в трубопровод реализован в установках, использующих энергию газового потока [4, 5]. В таких устройствах полость над жидким одорантом наддувается природным газом, и
смесь паров одоранта с газом направляется в газовую магистраль. Следует заметить, что надежность работы такого устройства будет зависеть от скоростного напора в магистрали низкого давления, в которую
помещен приемник полного давления и от расхода газа через паровую полость емкости одоранта, поскольку в динамическом режиме будет иметь место переменная концентрация паров одоранта в газовой
полости емкости.
Особенностью современного режима эксплуатации является значительное суточное и сезонное колебание расхода газа, что предопределяет более жесткие требования к системам подготовки газа, в том
числе и одоризации. Таким образом, актуальной является задача обеспечения пропорциональной подачи
одоранта в природный газ в широком диапазоне его расходов.
Для решения данной задачи целесообразно использование газодинамического способа одоризации.
Данный способ является комбинированным, так как предполагает подачу жидкого одоранта при больших
расходах газа и газообразного при умеренных и малых расходах природного газа в трубопроводе потребителя. Такой способ прост в обслуживании, надежен, позволяет осуществлять пропорциональную одоризацию в широком диапазоне расходов газа, (Qmax/Qmin) ≈ 100.
Еще одним достоинством газодинамического способа одоризации является то, что он обеспечивает
однородный состав смеси паров одоранта с газом в пределах нескольких калибров газопровода [6]. Последнее актуально при определении правил и условий организации средств контроля процессом подготовки газа на современных автоматических ГРС, работающих по безлюдной технологии.
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Для реализации комбинированного способа одоризации природного газа предлагается устройство, в котором пропорциональное дозирование подачи одоранта в газовый поток обеспечивается эжектором [7].

Рис. 1. Схема устройства, реализующего газодинамический способ подачи одоранта

Схема устройства представлена на рис. 1. Устройство включает: входную магистраль высокого давления 1, блок редуцирования 2, расходомер (счетчик количества) 3, выходную магистраль низкого давления 4, линии электрической коммутации средств управления и контроля 5, расходомер (указатель расхода смеси газ + одорант) 6, эжектор 7, обратный клапан 8, указатель расхода одоранта 9, блок управления 10, электромагнитный клапан 11, патрубок подачи паров одоранта 12, датчик уровня 13, емкость 14,
патрубок подачи жидкого одоранта 15, фильтр 16, патрубок наддува 17, патрубок подачи жидкого одоранта 15, фильтр 16, патрубок наддува 17, патрубок заправочно-сливной магистрали 18, дренажную магистраль 19, заправочно-сливную магистраль 20, датчик давления 21, редуктор наддува емкости 22, редуктор расходный 23, электроклапан 24.
Подача одоранта в эжектор может осуществляться двумя способами:
в виде жидкости;
в виде газовой смеси паров одоранта с природным газом.
Работа устройства по первому способу предполагает одоризацию умеренных и больших расходов газа (Q ≥ 1000 н м3/час).
При малых расходах газа (Q < 1000 нм3/час) целесообразно переключить систему на второй способ
работы, так как количество одоранта, потребное для впрыска в поток становиться столь малым, что затрудняет точное дозирование жидкости.
В зависимости от объема газа, отбираемого потребителем, в эжектор поступает определенное количество одоранта. Дозировка задается либо настройкой эжектора, либо частотой срабатывания электромагнитного клапана.
Для обеспечения управляемой работы системы одоризации и обеспечения пропорциональной подачи
одоранта в газовый поток, необходимо знание таких характеристик комбинированного способа одоризации газа, как коэффициент эжекции, условия перемешивания одоранта с газовым потоком.
Для определения коэффициента эжекции и подтверждения целесообразности применения эжектора в
системах одоризации был спроектирован и создан экспериментальный стенд. Схема стенда представлена
на рис. 2.
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Рис. 2. Схема экспериментального стенда:
1 – регулятор давления; 2 – расходная емкость; 3 – эжектор; 4 – кран игольчатый; 5 – рассекатель;
6 – пузырьковый расходомер; 7 – счетчик газ; 8 – датчик давления; 9 – манометр; К1-К11 – краны шаровые

Методика измерения
Открывается кран К3, и газ поступает в систему. При помощи регулятора давления 1 по показаниям датчика давления ВР3 настраивается выходное давление Рвых=3 КПа. Посредством крана К11 устанавливается
расход газа через систему, который контролируется счетчиком газа 7. С помощью крана К5 газ подается на
наддув расходной емкости 2. Открывается кран К6 для подачи активного газа на эжектор 3, после чего с помощью игольчатого крана 4 настраивается количество подаваемого пассивного газа в эжектор. Для контроля
его количества служит пузырьковый расходомер 6, представляющий собой сосуд, частично заполненный
низкозамерзающей жидкостью, через которую газ проходит в виде пузырей равного размера. При помощи
крана К11 меняется расход газа через систему, а вместе с ним расход пассивного газа. Пропорциональность
обеспечивается изменением перепада давления на входе и выходе пузырькового расходомера.

Результаты испытаний
Проведенные исследования позволили оптимизировать конструктивные характеристики стенда и режимные параметры системы одоризации природного газа в диапазоне расходов. Результаты тестовых
опытов, представленные на рис. 3, подтвердили целесообразность использования эжектора в системе
одоризации природного газа.

Рис. 3. Зависимость расхода одоранта (пассивного газа) от расхода природного газа (активного газа)
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ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF USE OF THE EJECTOR
IN THE ODORIZATION SYSTEMS OF NATURAL GAS
B.R. Mubarakshin
The main schemes of natural gas odorization using the liquid and gaseous odorant supply into
the stream are analyzed. Applicability of a combined method of natural gas odorization using
the ejector is justified. Experimental research of odorization conditions is performed and the
proportionality of odorization even at a small gas consumtion of 2-8 nm3/h is confirmed. Scientific findings allow us to recommend using the ejector in the systems of automatic gas odorization in the distribution stations.
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ВЛИЯНИЕ ДИВЕРТОРА НА МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭТАЛОНА ЕДИНИЦ МАССЫ, ОБЪЕМА И РАСХОДА ЖИДКОСТИ
Р.А. Корнеев, А.Р. Тухватуллин, В.А. Фафурин, В.И. Панченко, А.В. Щелчков
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Введение
Высокотехнологичное оборудование современных узлов учета энергоресурсов включает в себя средства
измерений расхода и количества жидкости, к которым относятся счетчики-расходомеры. Последние нуждаются в обязательной первичной и периодической поверках в процессе работы, т.к. используются в сферах
распространения государственного метрологического контроля и надзора. Операция поверки счетчикарасходомера подразумевает воспроизведение потока жидкости в заданном диапазоне расходов, измерение
параметров этого потока эталонными или рабочими средствами измерений, принцип работы которых основан на методе статического измерения единиц массы и объема жидкости в потоке, единиц массового и объемного расходов жидкости [1-8]. Принцип действия данного метода основан на статическом измерении массы жидкости, налитой на весы за единицу времени (косвенный метод статических измерений).
Согласно нормативным документам государственной системы обеспечения единства измерений операция поверки осуществляется с использованием эталонов и поверочных установок. Несмотря на тот
факт, что значительное количество эталонов и поверочных установок в РФ, спроектированы по типовой
схеме, представленной в [2], однако, индивидуально, имеют свои конструктивные особенности исполнения. Заметное влияние на бюджет неопределенностей процесса воспроизведения рассматриваемых единиц расхода и количества жидкости оказывает дивертор – перекидное устройство, входящее в состав
эталонов и поверочных установок [7]. В методике обработки результатов измерений высокоточных эталонов РФ, рассматривается неопределенность, связанная с разновременностью срабатывания дивертора.
В тоже время исследования, представленные T. Shimada в [1] и Rainer Engel в [4], показывают, что на
бюджет неопределенностей оказывает значительное влияние неравномерность профиля скорости в выходном сечении на срезе сопла дивертора.
Целью данной статьи является оценка влияния неравномерности профиля скорости и фрагментарного
заполнения поперечного выходного сечения сопла дивертора с целью унификации подходов к определению метрологических характеристик эталонов единиц массы и объема жидкости в потоке, массового и
объемного расходов жидкости методом косвенных измерений
Экспериментальные исследования характеристик дивертора
Определение локальных значений скорости невозмущенного потока жидкости в поперечном сечении
на выходе из сопла дивертора производилось на опытном образце эталона единиц массы и объема жидкости, массового и объемного расходов жидкости. Гидравлическая схема эталона выполнена в виде разомкнутого контура с принудительной системой подачи жидкости из бака-хранилища вместимостью 40
м3 в дивертор. Нагнетание потока жидкости выполняется центробежными насосами. Счетчикирасходомеры обеспечивают точную настройку на заданный расход потока жидкости посредством обратной связи с частотными регуляторами и системой пропорционально-интегрально-дифференциального
(ПИД) регулирования. Для снижения пульсаций и стабилизации потока жидкости применяется пневмогидравлический стабилизатор потока. Регулирование потока рабочей жидкости осуществляется набором
дисковых затворов. Система измерения массы рабочей жидкости представлена платформенными весами
с установленным на них измерительным баком.
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Локальные значения скорости жидкости в поперечном сечении на срезе сопла дивертора определялись
пневмометрическим способом [9, 10]. Для определения скорости в рассматриваемой точке потока определялось полное давление (давление торможения) p* и статическое давление pст, а также плотность среды .
Рабочий участок для исследования локальных значений скорости невозмущенного потока жидкости в
поперечном сечении на срезе сопла 1 закрепляется струбцинами на стенках «штанов» дивертора (рис. 1, а).
Трубка Пито 4 перемещается на координатном устройстве 6 в плоскости x-y, которое в свою очередь,
имеет возможность перемещаться по направляющей координатной рейке 5. Открытый конец измерительного участка трубки полного напора Пито устанавливалась, таким образом, чтобы перемещать ее по
двум осям на срезе сопла  абсцисс x (координатное устройство) и ординат y (направляющая координатная рейка). Геометрические характеристики сопла в плоскости измерительного сечения x-y составляют
l×b = 792 мм × 35 мм (рис. 1, б).

а

б

Рис. 1. Принципиальная схема рабочего участка (а) и поперечное сечение сопла (б)
в координатной плоскости x-y (сечение А-А):
1 – сопло; 2 – дивертор; 3 – весовое устройство; 4 – трубка Пито; 5 – образцовый манометр;
6 – координатное устройство

Измерения локальных значений выполнялись не менее чем в пятнадцати частях (полосах) сечения
сопла по оси абсцисс x (1n) при перемещении по направляющей координатной рейке координатного
устройства с трубкой полного напора Пито, а также в семнадцати частях сечения среза сопла (1m) с
шагом t = 2 мм по оси ординат y при непосредственном перемещении трубки полного напора Пито на
координатном устройстве (рис. 1, б).
После того, как в рабочем участке будет достигнута заданная среднерасходная скорость потока, производятся последовательные измерения трубкой Пито полного напора p* в семнадцати частях сечения на
срезе сопла (ось ординат – у). Далее операция повторяется, согласно программе измерений, в n частях
(полосах) сечения по оси абсцисс x, до полного восстановления профиля скорости в поперечном сечении
сопла дивертора. Показания заносятся в протокол эксперимента, для последующей обработки. Затем
происходит настройка следующего экспериментального режима.
Особенностями методики обработки экспериментальных данных по определению локальных характеристик потока жидкости в поперечном сечении на срезе сопла дивертора, является определение следующих режимных параметров:
1) Скорость невозмущенного потока определяется по показаниям динамического напора в каждой iой части (полосе) сечения по оси абсцисс – х (n = 1÷17), [м/с]:

wi  γ 2   pi *  pст  ρ

(1)

где  = 0,996 – поправочный коэффициент трубки полного напора, полученный градуировкой;
 pi *  p ст   ρ  g  h * – динамический напор, [Па]; pст = 0, [Па];  – плотность воды, [кг/м3]; h* – высота.
пьезометрического столба воды, [м].
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2) Средний массовый расход воды Qi определяется в каждой i-й рассматриваемой части сечения среза
сопла по оси абсцисс – х (n = 1÷17), [кг/с]:
Qi  ρ  wi  Fi
(2)
где Fi – площадь i-й части сечения среза сопла n = 1÷17 в плоскости x-у (рис. 4).
3) Определяется суммарный массовый расход через поперечное сечение сопла на выходе, [кг/с]:
17

Q   Qi

(3)

i

По результатам выполненных экспериментальных исследований производится построение графических зависимостей вида Q = f(Tизм) для исследованного диапазона массовых расходов.
Экспериментальные исследования локальных значений скорости потока жидкости в выходном
поперечном
сечении
дивертора
выполнены
в
диапазоне
чисел
массового
расхода
Q = 27,7869,44 [кг/с], что соответствует развитому турбулентному режиму течения в диапазоне чисел
Рейнольдса ReD = (6,7÷17)·104:

ReD 

ρw Dэкв
μ

(4)

4 F
– эквивалентный диаметр выходного поперечного сече
ния сопла дивертора, [м]; w – среднерасходная скорость в выходном поперечном сечении сопла дивертора, [м/с];  – динамический коэффициент вязкости жидкости, [Па·с].
Течение реальной жидкости, в отличие от идеальной, обуславливается наличием пограничного слоя
на поверхности сопла, который образуется при обтекании ближайших к стенке слоев потока жидкости.
Скорость потока на стенке равна нулю согласно гипотезе прилипания (гипотеза Прандтля), это является
одной из причин неравномерности профиля скорости в выходном сечении сопла в отличие от течения
идеальной жидкости.
где ж – плотность жидкости, [кг/м3]; Dэкв 

а

б
Рис. 2. Временная диаграмма:
а – теоретическая; б – экспериментальная процесса измерения массового расхода жидкости эталоном единиц

Необходимо отметить, что неравномерность профиля скорости в исследованном сечении сопла дивертора приводит к тому, что за время прямого Tup = 0,214328 [c] и обратного Tdown = 0,202923 [c] ходов
на весовое устройство поступает меньшая масса жидкости Mup эксп и Mdown эксп, чем теоретически возможная масса Mup теор и Mdown теор, рассчитанная по (5) и (6) соответственно. Прямоугольные треугольники
(рис. 2,а), заштрихованные пунктирными линиями, характеризуют расчетную массу жидкости Mup теор и
Mdown теор, которая должна была попасть на весовое устройство при условии равномерного профиля скорости. Заштрихованные сплошной линией фигуры (рис. 2, а), характеризуют фактическую массу жидкости Mup эксп и Mdown эксп, попавшую на весовое устройство. Например, теоретически возможная (5-6) и
практически (7) попавшие массы жидкости на весовое устройство, для массового расхода Q = 69,422
[кг/с] определяются как:
1
1
M up теор   Q  Tup   69, 422  0, 214328  7, 44  кг 
2
2
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1
1
M down теор   Q  Tdown   69,422  0,202923  7,04кг  ,
(6)
2
2
где Mup теор и Mdown теор – теоретически возможная масса жидкости, которая должна попасть на весовое
устройство, при прямом и обратном ходах дивертора за время переключения соответственно;
t

M up_down эксп   f t  dt , кг  ,

(7)

0

где Mup эксп = 7,2 [кг] – масса жидкости, попавшая на весы при прямом и Mdown эксп = 6,82 [кг] – масса жидкости, попавшая на весы при обратном ходе дивертора, f(t) – мгновенный массовый расход [кг/с].
Разница между теоретически возможными массами Mup теор и Mdown теор, рассчитанными по (5-6) и поступившими на весовое устройство Mup эксп и Mdown эксп, обусловленная неравномерностью профиля скорости, определяется:
(8)
M п  M up теор  M up эксп   M down теор  M down эксп   0,44кг 
Разница масс, учитывающая разновременность прямого и обратного хода при Tup > Tdown определяется:
(9)
M T  M up эксп  M down эксп  0,38кг 
Величину массы жидкости ΔM, не попавшей в весовой бак по причинам неравномерности профиля
скорости потока жидкости в выходном поперечном сечении сопла и разновременности срабатывания дивертора, при Tup > Tdown, для величины массового расхода Q =69,422 [кг/с] определяем:

M  Mп  MT  0,06 кг

(10)

Изменении гидродинамических характеристик в поперечном срезе сопла происходит при снижении
значения массового расхода жидкости Q  69 , 422 кг/с  . В отличие от картины сто процентного заполнения потоком жидкости площади поперечного сечения сопла (рис. 3,а), которая наблюдается при величине массового расхода Q  69 , 422 кг/с  (ReD = 16,5·104), начиная с величин массового расхода
4
Q  44 , 44 кг/с  (ReD = 15,8·10 ) и ниже, экспериментально обнаружено, что поток жидкости не занимает

всю площадь проходного сечения сопла дивертора (рис. 3, б). Локализация областей разрыва потока жидкости в поперечном сечении сопла, в которых наблюдались нулевые значения скорости потока жидкости,
регистрировалась в эксперименте по наличию пузырьков воздуха и стремительному уменьшению, до
полного отсутствия, значения пьезометрического столба жидкости трубки полного напора Пито, при перемещении последней по координатной рейке в направлении оси x или по координатному устройству в
направлении оси y. Соответственно, освободившееся от потока жидкости пространство (места разрывов),
обозначенное на схеме (рис. 3, б) не заштрихованными областями, занимает воздух, находящийся при
атмосферном давлении.

Рис. 3. Схематичное изображение освободившегося от потока жидкости пространства поперечного сечения сопла
в координатной плоскости x-y (см рис. 4):
а – Q  69, 422  кг/с  ; б – Q  44, 44  кг/с  ; в – Q  27, 78  кг/с 

Областям разрыва потока для Q  44 ,44 кг/с  характерно стационарное местоположение. При общей
площади проходного поперечного сечения сопла F = 27,72·10-3 [м2], общая площадь разрывов составляет
не более Fр = 5,96·10-3 [м2], что составляет порядка 21,46 % от общей площади F поперечного сечения
сопла (Fр/F = 0,2146). Несмотря на тот факт, что зоны разрыва отличаются стабильным и устойчивым
местоположением, для данного массового расхода в экспериментах наблюдалось увеличение количества
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областей разрыва потока, от трех до пяти, через значительные промежутки времени, что позволяет рассматривать данный режим течения как стационарный. Несимметричное расположение областей разрыва,
по отношению к вертикальной оси симметрии сопла (ординаты y), объясняется отклонением плоскости
сопла от плоскости горизонта, порядка 2-3○. Стоит обратить внимание на то, что перед входным сечением сопла установлена запорно-регулирующая арматура, лепестки которой также могут оказывать негативное воздействие на поток жидкости.
Уменьшение массового расхода потока жидкости до значения Q  27 , 78 кг/с  приводит к значительному росту площади зон, которые заполняются воздухом, и уменьшению площади поперечного сечения
сопла, заполненной потоком жидкости. Значительно увеличилась общая площадь областей разрывов потока жидкости, которую заполняет воздух при атмосферном давлении, и составляет уже около
Fр = 12,23·10-3 [м2], что составляет порядка 44,12 % от общей площади F поперечного сечения сопла
(Fр/F = 0,4412), при общей площади проходного поперечного сечения сопла F = 27,72·10-3 [м2].
Неравномерность профиля скорости и фрагментарное заполнение поперечного сечении сопла дивертора (рис. 3, б  в) приводит к тому, на весовое устройство поступает меньшая масса жидкости, чем теоретически возможная.
Прямоугольные треугольники (рис. 2, а), заштрихованные пунктирными линиями, характеризуют
массу жидкости Mup теор и Mdown теор, которая должна была попасть на весовое устройство при условии
равномерного профиля скорости. Заштрихованные сплошной линией фигуры (рис. 2, а), характеризуют
фактическую массу жидкости Mup эксп и Mdown эксп, попавшую на весовое устройство. Например, теоретически возможная попавшая масса жидкости на весовое устройство:
а) для массового расхода Q =44,44 [кг/с] определяются как:
M up теор 
M down теор

1
1
 Q  Tup   44 , 44  0, 25691  4,79 кг 
2
2
1
1
  Q  Tdown   44, 44  0, 204051  4, 53  кг  .
2
2

(10)
(11)

б) для массового расхода Q э =27,78 [кг/с] определяются как:

1
1
M up теор   Q  Tup   27,78  0, 232162  3,22 кг 
(12)
2
2
1
1
M down теор   Q  Tdown   27,78  0,215295 2,99кг ,
(13)
2
2
где Mup теор и Mdown теор – теоретически возможная масса жидкости, которая должна попасть на весовое
устройство, при прямом и обратном ходах дивертора соответственно.
Практически попавшие массы жидкости на весовое устройство определяются по (7):
а) для массового расхода Q = 42,44 [кг/с]:
массы жидкости, попавшие на весы при прямом Mup эксп = 4,41 [кг] и обратном
Mdown эксп = 4,16 [кг] ходах дивертора;
б) для массового расхода Q = 27,78 [кг/с]:
массы жидкости, попавшие на весы при прямом Mup эксп = 2,2[кг] и обратном
Mdown эксп = 2,04 [кг] ходах дивертора.
Разница между теоретически возможными массами Mup теор и Mdown теор и поступившими на весовое
устройство Mup эксп и Mdown эксп, обусловленная неравномерностью профиля скорости, а также фрагментарным заполнением поперечного сечении сопла дивертора (рис. 2, б), определяется:
а) для массового расхода Q = 44,44 [кг/с]:
M п   M up теор  M up эксп    M down теор  M down эксп   0, 75  кг  ,

(14)

б) для массового расхода Q = 27,78 [кг/с]:
M п   M up теор  M up эксп    M down теор  M down эксп   1,97  кг  .
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Разница масс, учитывающая разновременность прямого Tup и обратного Tdown хода при Tup >Tdown
определяется:
а) для массового расхода Q = 44,44 [кг/с]:
(16)
M  M
M
 0, 25кг  ,
T

up эксп

down эксп

б) для массового расхода Q =27,78 [кг/с]:
(17)
M T  M up эксп  M down эксп  0,16кг 
Величину массы жидкости ΔM, не попавшей в весовой бак по причинам неравномерности профиля
скорости, фрагментарного заполнения потоком жидкости в выходном поперечном сечении сопла и разновременности срабатывания дивертора при Tup > Tdown определяем, как:
а) для величины массового расхода Q = 44,44 [кг/с]:
(18)
M  Mп  M T  0,5 кг 
б) для массового расхода Q = 27,78 [кг/с]
(19)
M  M п  MT  1,81  кг 
Необходимо обратить внимание, что с уменьшением массового расхода потока жидкости в исследованном диапазоне от Q  69, 442  27, 78  кг/с  возрастает масса жидкости не попавшей в весовой бак
по причинам неравномерности профиля скорости и фрагментарного заполнения потоком жидкости в выходном поперечном сечении сопла дивертора в пределах M п  0, 44  1,97  кг  .
Оценка, погрешности воспроизведения единиц массового расхода жидкости на исследуемом эталоне,
которую вносит дивертор (таблица), выполнена для следующих условий эксперимента, например:
 массовый расход по показаниям эталонного расходомера Q э  27, 78  кг/с  ;
 время наполнения весового бака, по рекомендациям международного стандарта ISO 4185 [2], не менее Тизм=30 [сек]:
 расчетная масса жидкости, которая должна попасть на весовое устройство:
М р  Q э  Tизм  27, 78  30  с   833, 4  кг 
(20)
 относительная погрешность расчетной массы жидкости, которая должна попасть на весовое устройство:
 ( М р )   M M р  100%  0, 217 %
(21)
Таблица
Qэ, [кг/с]
69,442
44,44
27,78

Mр, [кг]
2083,26
1322,20
833,40

ΔM,%
0,06
0,5
1,81

(ΔMр),%
0,003
0,037
0,217

Заключение
Выполненные исследования локальных характеристик потока жидкости на выходе из сопла дивертора позволили качественно и количественно оценить их влияние на неопределенность воспроизведения
единиц массы и массового расхода жидкости. В качестве влияющих, определены такие факторы как, неравномерность профиля скорости, фрагментарное заполнение поперечного сечения сопла, нелинейность
изменения расхода по времени переключения, а также разновременность прямого и обратного хода дивертора. Следует обратить внимание, что к недостаткам пневмометрического способа исследования
можно отнести невозможность определения локальных значений скорости в области малых расходов
Qэ  27, 78  кг/с  для исследованного эталона. Это связано с тем, что при малых расходах поток жидкости, разделяется на отдельные струи, и заполняет значительно меньшую площадь сечения сопла. Струйное течение нестационарное и приобретает стохастический характер, что приводит к затруднениям при
измерении характеристик потока жидкости. Возрастает площадь областей, которые заполняет воздух при
атмосферном давлении до Fр/F > 0,5 от общей площади (F  площадь поперечного сечения сопла на срезе). В связи с этим необходимо, определить инженерные подходы для оценки влияния дивертора в области низких расходов.
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THE EFFECT OF DIVERTER ON METROLOGICAL CHARACTERISTICS
OF THE STANDARD FOR LIQUID MASS, VOLUME AND FLOW RATE
R.A. Korneev, A.R. Tukhvatullin, V.A. Fafurin, V.I. Panchenko, A.V. Shchelchkov
The paper presents an experimental method for estimating individual influencing moments on
the budget of uncertainties in measurement standards and working measuring aids in the reproduction of units of mass and volume of fluid in the flow, mass and volume flow of liquid.
Keywords: diverter, static measurement of liquid mass, measurement of units of mass and
volume flow of liquid, method of indirect measurements, budget of uncertainties.
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УДК 65.012.1

КОРРЕЛЯЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ
И ТРУДОЕМКОСТИ ИЗДЕЛИЯ
И.Г. Мардамшин, И.Ш. Шарафеев, Г.Ф. Мингалеев
В статье представлена методика построения математической модели, определяющей зависимость трудоемкости изделия от производственного потенциала предприятия.
Ключевые слова: производственные ресурсы, потенциал производства, организация
производства, трудоемкость изделия, эффективность организации производства.

Общее описание. Производственный потенциал, как некоторое множество производственных ресурсов (ПР), является основным источником производительности труда (ПТ) и образования издержек производства (ИП). Любые количественные или качественные изменения множества ПР, неминуемо отражаются на этих двух показателях организации производства – ПТ и ИП. Если взаимозависимость ПР и
ИП в достаточной степени проработана, то зависимость ПТ от ПР, по каким-то причинам, выскользнула
из поля зрения современных научных исследований. В данной статье представлены материалы исследований, восполняющие этот пробел. Концептуально, предлагаемую в данной статье методику можно инициировать, как «Корреляция по ограничениям» [1]. Вместо производительности труда, в статье рассматривается ее обратная величина – трудоемкость.
Корреляция по ограничениям. Множество производственных ресурсов определим из многослойной
матрицы производственных показателей, предложенной в работе [2]: людские ресурсы (H); технические
ресурсы (T); материальные ресурсы (M); производственные площади (A). Учитывая тот факт, что в подготовке производства наибольшее применение находят степенные зависимости, будем анализировать
корреляционную зависимость расчета трудоемкости изделия Tизд следующего вида:
Tизд  Сt H t T t M t At ,

(1)

где Н – затраты, приходящиеся на людские ресурсы, руб.; T – затраты, приходящиеся на технические ресурсы, руб; M – затраты, приходящиеся на материальные ресурсы, руб; A – затраты, приходящиеся на
архитектурные (производственные площади) ресурсы, руб; Ct – постоянный коэффициент.
Данная математическая модель будет спроектирована, если будут определены показатели степеней
t, t, t, t и коэффициент Ct. Для достижения этого результата, план дальнейших действий будет выполняться в три этапа: формирование исходной информации; проектирование структуры нормативной
таблицы; разработка математической зависимости.
Формирование исходной информации: Выберем статистический горизонт времени (например, год,
три года и т.д.) для формирования исходной статистики;
Определим диапазоны значений (колебаний) производственных ресурсов в пределах статистического
горизонта (hmin, hmax; tmin, tmax; mmin, mmax; amin, amax);
Определим диапазон (колебание) общей трудоемкости (Tmin, Tmax), также в пределах статистического
горизонта.
Проектирование нормативной таблицы. Используя полученные значения, определим структуру
нормативной таблицы, как показано в табл. 1. Для этого, поставим в соответствие минимальным значениям производственных ресурсов (hmin, tmin, mmin, amin) – минимальное значение трудоемкости (Tmin),
а максимальным значениям производственных ресурсов (hmax, tmax, mmax, amax) – максимальное значение
трудоемкости (Tmax). Для определения промежуточных значений между Tmin и Tmax, воспользуемся свойствами геометрической прогрессии, как показано в табл. 2, где коэффициент прогрессии определяем из
соотношения q  4 Tmax / Tmin .
Разработка математической зависимости.
1. Определим степень влияния независимой переменной H на трудоемкость:
для hmin , tmin, mmin, amin трудоемкость равна Tmin, для hmax , tmin, mmin, amin трудоемкость равна Tminq. Следовательно  hmin / hmax 
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t1

 Tmin / Tmin q . Из этого вытекает, что t1   ln q /  ln hmin  ln hmax  ;
ISSN 2078-6255. Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 2018. № 2

для hmin , tmax, mmax, amax трудоемкость равна Tminq3, для hmax , tmax, mmax, amax трудоемкость равна
 t2





 Tmin q 3 / Tmin q 4 и, в итоге, t2   ln q /  ln hmin  ln hmax  ;

Tmax  Tmin q 4 . Следовательно  hmin / hmax 

следовательно t   ln q /  ln hmin  ln hmax  .
Таблица 1
Нормативно-техническая таблица зависимости общей трудоемкости
изделия от значений производственных ресурсов (первая итерация)
Людские ресурсы (H), руб
hmin
hmax

Производственные площади (A), руб
Материальные
ресурсы (M), руб

mmin
mmax

amin

amax
amin

amax

Трудоемкость изделия, час
Технические ресурсы (T),
руб

tmin
tmax

Tmin

–

–

tmin

–

–

–

tmax

–

–

Tmax

Таблица 2
Нормативно-техническая таблица зависимости общей трудоемкости
изделия от значений производственных ресурсов (вторая итерация)
Людские
ресурсы (H), руб

hmin

Производственные площади (A), руб.
Материальные
ресурсы (M),
руб.

hmax

mmin

amin

amax

mmax

amin

amax

Трудоемкость изделия, час
(i = 1)

Технические ресурсы (T),
руб

tmin

Tmin

(i = 2)

Tmin q
[v = 1]
(i = 4)

tmax

tmin

Tmin q

Tmin q

2

[v = 2]
(i = 7)

Tmin q2

tmax

Tmin q2

[v = 2]
(i = 5)

Tmin q

3

[v = 4]
(i = 8)

Tmin q3
[v = 1]

(i=3)
[v = 1]
(i = 6)
[v = 2]
(i = 9)

Tmax
[v = 2]

[v = 1]

Примечание: в результирующих полях «Трудоемкость изделия», в круглых скобках показаны порядковые номера ячеек,
в квадратных – количество вариантов исходной информации для данной ячейки.

2. Определим влияние независимой переменной T на трудоемкость:
для hmin, tmin , mmin, amax трудоемкость равна Tminq, для hmin, tmax , mmin, amax трудоемкость равна Tmin q 2 .
t1

Следовательно  tmin / tmax 

 Tmin q / Tmin q 2 . Поэтому t1   ln q /  ln tmin  ln tmax  ;

для hmax, tmin , mmax, amin трудоемкость равна Tminq2, для hmax, tmax , mmax, amin трудоемкость равна
Tmax= Tminq3. Следовательно (tmin / tmax )

t2

 Tmin q 2 / Tmin q 3 . Поэтому t2   ln q /(ln tmin  ln tmax ) ;

в итоге получаем t   ln q /(ln tmin  ln tmax ) .
3. Определим влияние независимой переменной M на трудоемкость:
для hmin, tmax, mmin , amin трудоемкость равна Tminq, для hmin, tmax, mmax , amin трудоемкость равна Tminq2.
Следовательно (mmin / mmax )

t1

 Tmin q / Tmin q 2 . Из этого вытекает, что t1   ln q /(ln mmin  ln mmax ) ;

для hmin, tmax, mmin , amax трудоемкость равна Tminq2, для hmin, tmax, mmax , amax трудоемкость равна
Tmax= Tminq3. Следовательно (mmin / mmax )

t2

 Tmin q 2 / Tmin q 3 . Поэтому t2   ln q /(ln mmin  ln mmax ) ;

в итоге получаем t   ln q /(ln mmin  ln mmax ) .
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4. Определим влияние независимой переменной A на трудоемкость:
для hmin, tmax, mmin, amin трудоемкость равна Tminq, для hmin, tmax, mmin, amax трудоемкость равна Tminq2.
Следовательно (amin / amax )

t1

 Tmin q / Tmin q 2 . Из этого вытекает, что t   ln q /(ln amin  ln amax ) ;

для hmax, tmax, mmax, amin трудоемкость равна Tminq3, для hmax, tmax, mmax, amax трудоемкость равна
Tmax=

Tminq4.

Следовательно

(amin / amax )

t2

 Tmin q3 / Tmin q 4 .

Из

этого

вытекает,

что

t2   ln q /(ln amin  ln amax ) ;

следовательно t   ln q /(ln amin  ln amax ) .
5. Определим значение постоянного коэффициента:
t t
t
t
Ct(1)1  Tmin /( hmin
tmin mmin
amin
);
 t t
t
t
Ct( 2)1  Tmin q /(hmin
tmin mmin
amax
);

 t t
t
t
Ct( 2)2  Tmin q /(hmin
tmin mmax
amin
);

t  t
t
t
Ct(3)1  Tmin q 2 /( hmin
tmin mmax
amax
);
 t t
t
t
Ct( 4)1  Tmin q /(hmin
tmax mmin
amin
);

 t t
t
t
Ct( 4)2  Tmin q /(hmax
tmin mmin
amin
);

t t
t
t
Ct(5)1  Tmin q 2 /(hmin
tmax mmin
amax
);

t t
t
t
Ct(5)2  Tmin q 2 /(hmin
tmax mmax
amin
);

t t
t
t
Ct(5)3  Tmin q 2 /( hmax
tmin mmin
amax
);

t t
t
t
Ct(5)4  Tmin q 2 /(hmax
tmin mmax
amin
);

 t t
t
t
Ct(6)1  Tmin q 3 /(hmin
tmax mmax
amax
);

 t t
t
t
Ct(6)2  Tmin q 3 /(hmax
tmin mmax
amax
);

t t
t
t
Ct(7)1  Tmin q 2 /( hmax
tmax mmin
amin
);
t t
t
t
Ct(8)1  Tmin q3 /( hmax
tmax mmin
amax
);

t t
t
t
Ct(8) 2  Tmin q3 /( hmax
tmax mmax
amin
);

t t
t
t
Ct(9)1  Tmin q /(hmax
tmax mmax
amax
).



Исходя из этого Ct    vi 
 i 

выбранной ячейки

1

 Ct

ij

, где i – номер ячейки (см. табл. 2), v – количество вариантов для

i, j

 vi  16 (см. табл. 2), j – порядковый номер варианта для выбранной ячейки.
i

Таким образом, математическая зависимость (1), как показано в табл. 3, определена.
Таблица 3
Сводная таблица атрибутов для математической зависимости
расчета трудоемкости изделия в зависимости от производственного потенциала предприятия
№
п/п

Наименование

Комментарии

1

Математическая зависимость

Tизд  Сt H t T t M t At

2

Постоянный (угловой) коэффициент

3

4
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Ct    vi 
 i 

Показатели степеней

Коэффициент геометрической прогрессии (см. табл. 2)

1

 Ct

ij

i, j

t

 t   ln q /(ln hmin  ln hmax )

t

t   ln q /(ln t min  ln tmax )

t

t   ln q /(ln mmin  ln mmax )

t

t   ln q /(ln amin  ln amax )

q  4 Tmax / Tmin
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Анализ эффективности организации производства. Воспользуемся полученной математической
зависимостью для оценки эффективности организации производства. Для этого проанализируем возможные варианты изменения эффективности во времени. В нашей математической зависимости (1), каждая
ее составляющая (трудоемкость, производственные ресурсы), могут иметь три скалярных состояния:
уменьшение, увеличение, неизменное состояние. Вариации этих сочетаний показаны в табл. 4.
Таблица 4
Матрица вариаций
Искомая величина – трудоемкость изделия (T):
Независимые переменные –
производственные ресурсы (R):

не изменилась

уменьшилась

увеличилась

T-

T+

Tconst
не изменились

Rconst

уменьшились
увеличились

RR+

(1)

вариация
не анализируется
R- Tconst
R+ Tconst

Rconst T-

(2)

Rconst T+

(3)

R- TR+ T-

(5)

R- T+
R+ T+

(6)

(4)
(7)

(8)

(9)

Примечание: в круглых скобках указан порядковый номер вариации

Вариация 2, Rconst T-: уменьшение трудоемкости при неизменных производственных ресурсах означает повышение интенсивности использования производственного потенциала предприятия. Это может
быть результат отработки изделия на технологичность или результат повышения эффективности организации производства. В этом случае формула (1) примет вид
Tизд  Сta.v H t T t M t At ,

(2)

где Сta.v – скорректированное значение постоянного коэффициента (the adjusted value – откорректированное значение). Сta.v  Ct Tизд new / Tиздold . (t  t  t  t )  0 .
Повышение эффективности производства для этой вариации определяется по формуле





eo. p  1  Tиздnew / Tиздold 100% .

(3)

Вариация 3, Rconst T+: увеличение трудоемкости при неизменных производственных ресурсах означает отклонение от производственного графика, например, вследствие непредвиденных простоев на некоторых рабочих местах или на участках между ними. В этом случае, формула (1) примет вид (2). Эффективности производства, рассчитанная по формуле (3) будет иметь отрицательное значение.
Вариация 4, R- Tconst: неизменность трудоемкости при уменьшении производственных ресурсов означает увеличение интенсивности использования какого-то одного или, в общем случае, всех производственных ресурсов. Для общего случая, формула (1) примет вид
Tизд  Сta.v ( Hk h ) t (Tkt )t ( Mkm )t ( Ak a )t ,

(4)

где kh , kt , km , ka – коэффициенты пропорциональности уменьшения производственных ресурсов, 0  ( kh  kt  km  k a )  1.0 . Для этой вариации эффективность производства может быть рассчитана
по формуле
eo. p  (1  kht ktt kmt kat )100% .

(5)

Вариация 5, R- T-: уменьшение трудоемкости при уменьшении производственных ресурсов означает увеличение интенсивности использования какого-то одного или, в общем случае, всех производственных ресурсов. Интенсивность в этой вариации более высокая, чем в предыдущей вариации. Для общего
случая, формула (1) примет вид формулы (4), а эффективность производства будет определяться по формуле (5).
Вариация 6, R- T+: увеличение трудоемкости при уменьшении производственных ресурсов означает
уменьшение интенсивности использования какого-то одного или, в общем случае, всех производственных ресурсов. Для этой вариации формула (1) примет вид
Tизд  Сt ( Hkh )

 t a .v

(Tkt )
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ta.v

( Mk m )

ta .v

( Aka )

ta .v

,

(6)
75

где ta.v , ta.v , ta.v , ta.v – откорректированные показатели степеней, (ta.v  ta.v  ta.v  ta.v )  0 . Эффективность производства имеет отрицательное значение и рассчитывается по формуле
eo. p  (1  H

t

a .v

t



k h t a .v T

t

a .v

t



kt ta.v M

t

a.v

t



t

kmta.v A

a.v

t



k a ta.v )100% .

(7)

Вариация 7, R+ Tconst: неизменность трудоемкости при увеличении производственных ресурсов означает не освоенность новых производственных ресурсов, что приводит к уменьшению эффективности
организации производства. В этом случае формула (1) примет вид
Tизд  Сta.v ( Hkh )t (Tkt )t ( Mk m )t ( Aka ) t ,

(8)

где Cta . v  Ct /( k h t k tt k m t k a t ) . Эффективность производства будет иметь отрицательное значение, и рассчитываться по формуле eo. p  (1  kht ktt kmt kat )100% .
Вариация 8, R+ T-: уменьшение трудоемкости при увеличении производственных ресурсов означает
экстенсивное развитие производства (в случае увеличения людских ресурсов) или интенсивное развитие
(в случае сохранения численности и увеличения технических ресурсов, например, оборудования – за счет
многостаночного обслуживания). Формула (1) примет вид
Tизд  Сt ( Hk h )

 ta . v

(Tkt )

 ta . v

( Mk m )

 ta . v

( Ak a )

 ta . v

,

(9)

где (ta.v  ta.v  ta.v  ta.v )  0 ; (k h  kt  k m  ka )  1.0 . Эффективность производства будет иметь положительное значение, и рассчитываться по формуле (7).
Вариация 9, R+ T+: увеличение трудоемкости при увеличении производственных ресурсов означает
снижение эффективности организации производства. Формула (1) будет иметь вид формулы (6), при
этом (ta.v  ta.v  ta.v  ta.v )  0 ; (k h  kt  k m  ka )  1.0 . Эффективность производства будет рассчитываться по формуле (7).
Для наглядности, результаты анализа всех вариаций сведем в одну сводную таблицу, как показано в
табл. 5.
Таблица 5
Сводная таблица анализа вариаций
Вариации
№

1

тип

Rconst Tconst

график

Функция трудоемкости

Эффективность
производства

Tизд  Сta.v H t T t M t At

–

Tизд new  Tиздold
Tизд  Сta.v H t T t M t At ;

2

Rconst T-





Сta.v  CtTизд new / Tиздold ;

eo. p  1  Tизд new / Tиздold 

( t  t   t  t )  0 ;

100%  0

(Tизд new / Tиздold )  1,0
Tизд  Сta.v H t T t M t At ;

3

Rconst T+:

Сta.v  CtTизд new / Tиздold ;

eo. p  1  Tизд new / Tиздold 

( t  t   t  t )  0 ;

100%  0

T

издnew







/ Tиздold  1,0

Tизд  Сta.v ( Hk h ) t (Tkt )t ( Mk m ) t ( Ak a ) t ;





Cta.v  Ct / k ht ktt k mt k at ;

4

R- Tconst

0  ( t  t  t  t )  1,0 ;





eo. p  1  kht ktt k mt k at 
100%  0

0  (k h  kt  k m  ka )  1,0 ;

Tизд new  Tиздold
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Сводная таблица анализа вариаций (Окончание)
Вариации
№

тип

Эффективность
производства

Функция трудоемкости

график

Tизд  Сt ( Hk h ) t (Tkt )t ( Mk m ) t ( Ak a ) t ;

5

R- T-





( t  t   t  t )  0 ;

eo. p  1  kht ktt k mt k at 

0  (k h  kt  k m  ka )  1,0 ;

100%  0

(Tизд new / Tиздold )  1,0
Tизд  Сt ( Hk h )
( Mkm )

6

ta .v

t a .v

(Tkt )

( Aka )

ta .v



eo. p  1  H

;

t a .v

T

(  t a . v   ta . v   ta . v   ta . v )  0 ;

R- T+



издnew







k h t a .v 

kt t a .v M

ta .v t





 k mta.v A ta.v

0  (k h  kt  k m  ka )  1,0 ;

T

ta .v t

ta .v t

t



ka ta.v 

100%  0

/ Tиздold  1,0

Tизд  Сta.v ( Hk h ) t (Tkt )t ( Mk m ) t ( Ak a ) t ;

7

R+ Tconst





C t a .v  C t /(k h t k tt k m t k a t ) ;

eo. p  1  kht ktt k mt k at 

( kh  kt  km  k a )  1,0 ;

100%  0

Tизд new  Tиздold
Tизд  Сt ( Hk h )

8

 ta . v

 ta .v

(Tk t )

( Mk m )

 ta .v

( Ak a )

 t a .v

(  t a . v   ta . v   ta . v   ta . v )  0 ;

R+ T-

9

a .v

t

(Tkt )

a .v

(Mkm )

t

a .v

( kh  kt  km  k a )  1,0

(Tизд new / Tиздold )  1,0

ta .v t



kt t a .v M
t a .v t

A



k h t a .v 

ta .v t


ka ta.v





100%  0
( Aka )

(  t a . v   ta . v   ta . v   ta . v )  0

R+ T+

ta .v t


 k mta.v

(Tизд new / Tиздold )  1,0
t



eo. p  1  H
T

( kh  kt  km  k a )  1,0 ;

Tизд  Сt ( Hkh )

;

t

a .v



eo. p  1  H
T

ta .v t


kmta.v

ta .v t



kt t a .v M

A

t a .v t



k h t a .v 

ta .v t


k a t a .v





100%  0
Примечание: Tиздnew – трудоемкость изделия новая (в текущий момент времени); Tиздold – трудоемкость изделия старая

(в предыдущий момент времени).

Заключение
В результате выполненного в статье анализа: предложена методика проектирования математической зависимости трудоемкости изделия от производственного потенциала предприятия; выявлены
вариации динамики состояния производственных ресурсов и трудоемкости изделия во времени; для
каждой вариации представлены формулы расчета эффективности организации производства. Представленные формулы – это предпосылки для создания методической базы оцифровывания организации производства.
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, МЕТРОЛОГИЯ
И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ

УДК 629.735.45:629.7.05.67

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ
И АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ПАРАМЕТРОВ ВЕКТОРА ВЕТРА НА БОРТУ ВЕРТОЛЕТА
С ИОННО-МЕТОЧНЫМИ И АЭРОМЕТРИЧЕСКИМИ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ
Е.О. Арискин, Р.А. Лисин, М.Р. Миннебаев
Рассмотрены проблематика измерения параметров вектора ветра на борту вертолета,
функциональная схема, алгоритмы и конкурентные преимущества системы с ионнометочными и аэрометрическими каналами
Ключевые слова: вертолет, вектор ветра, измерение, система, построение, функциональная схема, алгоритмы, ионно-меточные и аэрометрические каналы.

Введение
В различных отраслях промышленности, в энергетике, в строительстве, на транспорте и для других
целей широко используются вертолеты различных классов и назначения. Вертолеты составляют значительную долю экспорта авиационной техники России. Повышение безопасности эксплуатации вертолетов является важной для авиации задачей.
Эксплуатация вертолетов происходит в приземном возмущенном слое атмосферы в условиях воздействия опасных внешних возмущений, влияющих на безопасность и эффективность выполнения
полетных задач. При этом на стоянке до запуска силовой установки и при раскрутке несущего винта,
при рулении и маневрировании по земной поверхности (стартовый режим), на этапах взлета, снижения, висения и посадки (взлетно-посадочные режимы) для выполнения требований, регламентируемых Руководством по летной эксплуатации (РЛЭ) вертолета [1], и предотвращения авиационных
происшествий, связанных с опрокидыванием вертолета на бок или на хвостовую балку, соударением
лопастей несущего винта с землей, рулевым винтом и между собой, предотвращения других опасных
ситуаций [2] экипажу необходима достоверная информация о текущем значении скорости и угла направления вектора ветра относительно продольной оси вертолета при возможном изменении его положения в азимуте в диапазоне ±180°. Это обусловливает необходимость установки на вертолете
бортовых средств измерения параметров вектора ветра на стоянке, стартовых и взлетно-посадочных
режимах вертолета.
Известные средства измерения скорости и направления вектора ветра используют флюгернотахометрический и аэрометрический методы, для реализации которых в контролируемый воздушный
поток вносят установленный на фюзеляже винтокрылый ветроприемник [3], неподвижный или ориентируемый по потоку аэрометрический приемник [4]. По частоте вращения винтокрылого ветроприемника и
угловому положению флюгера или по давлениям, воспринимаемым аэрометрическим приемником, определяются скорость и направление вектора ветра в месте расположения приемников.
Известна автоматическая метеостанция с неподвижным ветроприемным устройством, реализующая
кинематический метод измерения [5]. Метеостанция представляет собой сферу в виде двух ортогональных трубчатых колец, на которых закреплены восемь ультразвуковых пьезокерамических преобразователей, образующих четыре пары излучателей и приемников ультразвуковых колебаний, которые располагаются в противоположных вершинах куба на одинаковом расстоянии друг от друга. По разности проISSN 2078-6255. Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 2018. № 2
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хождения ультразвуковых акустических сигналов от излучателей до приемников в вычислительном устройстве определяется скорость и угол направления горизонтального вектора ветра, другие метеорологические параметры.
Однако при установке рассмотренных средств измерения параметров вектора ветра на фюзеляже вертолета на их работу оказывают существенное влияние индуктивные потоки вихревой колонны несущего
винта, ограничивающие возможность измерения скорости и угла направления ветра на стоянке при вращении несущего винта, на стартовых и взлетно-посадочных режимах вертолета.

Принципы построения бортовой системы измерения параметров вектора ветра
Одним из направлений создания бортовой системы измерения параметров вектора ветра на стоянке,
стартовых и взлетно-посадочных режимах вертолета является использование для целей измерения информации аэродинамического поля вихревой колонны несущего винта [6, 7].
В качестве информативного параметра аэродинамического поля вихревой колонны несущего винта при
измерении параметров вектора ветра предложено [8] использовать вектор скорости V результирующего
воздушного потока вихревой колонны, в виде трех составляющих: стационарной составляющей V, обусловленной вектором ветра W и вектором истинной воздушной скорости VВ поступательного движения вертолета
относительно окружающей воздушной среды, стационарной составляющей Vi индуктивного потока и воздушного потока за счет силы тяги несущего винта и флуктуационной составляющей Vф , обусловленной маховыми движениями лопастей и работой автомата перекоса и приводящей к пульсациям скорости и углов скоса вихревой колонны.
Так как круговые частоты фi флуктуационных составляющих Vф i вектора Vф кратны угловой скорости н вращения несущего винта, то для повышения помехоустойчивости каналов измерения параметров вектора ветра вектор флуктуационной скорости Vф результирующего воздушного потока вихревой колонны может быть в значительной степени отфильтрован от составляющих V и Vi в каналах бортовой системы измерения параметров вектора ветра с помощью соответствующих фильтров [10].
Тогда вектор скорости V результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта
будет являться геометрической суммой вектора скорости V, формируемого вектором ветра W и вектором
истинной воздушной скорости VВ движения вертолета относительно окружающей среды, и вектора Vi
индуктивного воздушного потока, создаваемого несущим винтов вертолета, вида

V  W  Vв  Vi .

(1)

Известны принципы построения и алгоритмы работы бортовой системы измерения параметров вектора ветра на стоянке, стартовых и взлетно-посадочных режимах вертолета, в которой для целей измерения используется информация результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта,
воспринимаемая неподвижным комбинированным аэрометрическим приемником [6, 7]. Приемник содержит неподвижный многоканальный проточный аэрометрический приемник, выполненный в виде
двух разнесенных по высоте экранирующих дисков, между внутренними профилированными поверхностями которых в азимутальной плоскости под одинаковыми углами расположены трубки полного давления для забора давлений, определяющих величину W и угол направления  вектора ветра W в горизонтальной плоскости на стоянке до запуска силовой установки несущего винта.
Однако создание бортовой системы измерения параметров вектора ветра на основе многоканального
проточного аэрометрического приемника связано с необходимостью защиты трубок полного давления,
установленных в его проточном канале, от обледенения, попадания пыли и влаги в реальных условиях
эксплуатации вертолета. Многоканальная схема преобразования воспринимаемых давлений обусловливает жесткие требования к идентичности и стабильности характеристик измерительных каналов системы. Все это усложняет конструкцию, снижает надежность, повышает стоимость и сдерживает применение бортовой системы измерения параметров вектора ветра на вертолетах.
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Особенности построения и алгоритмы обработки информации системы измерения
параметров вектора ветра на борту вертолета с ионно-меточными
и аэрометрическими измерительными каналами
Для устранения недостатков бортовой системы измерения параметров вектора ветра на основе неподвижного многоканального проточного аэрометрического приемника систему измерения скорости и угла
направления ветра предлагается построить на основе неподвижного ионно-меточного датчика аэродинамического угла и воздушной скорости (рис. 1) [8].

Рис. 1. Структурно-функциональная схема системы измерения параметров вектора ветра
на основе ионно-меточных и аэрометрических каналов

Такая система измерения параметров вектора ветра на борту вертолета включает ионно-меточный
канал измерения величины W и направления ψ вектора W ветра на стоянке до запуска силовой установки.
В качестве ионно-меточного канала используется панорамный ионно-меточный датчик аэродинамического угла и воздушной скорости [9, 10], включающий плату 1 с системой приемных электродов 3, в
центре 0 которой установлен искровой разрядник 2, подключенный к генератору меток (ГМ) 4.
При подаче на высоковольтный разрядник 2 высоковольтного импульса от генератора меток (ГМ)
формируется ионная метка с явно выраженным электростатическим зарядом, которая движется совместно с воздушным потоком вектора ветра W , приобретая его скорость W и направление ψ. При приближении заряженной ионной метки к приемным электродам 3, расположенным на окружности радиусом R, на
них наводятся электростатические заряды, величина которых зависит от расстояния R от точки генерации ионной метки до приемного электрода и углового положения ψ траектории движения метки.
За счет выбора конструктивных параметров системы приемных электродов [9, 10] с помощью четных
приемных электродов формируются положительные и отрицательные полуволны синусоидальных угловых характеристик информативных сигналов U(ψ) на выходе четных предварительных усилителей.
С помощью нечетных приемных электродов формируются положительные и отрицательные полуволны
косинусоидальных угловых характеристик информативных сигналов U(ψ) на выходе нечетных предварительных усилителей.
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Выходные сигналы блока предварительных усилителей (БПУ) 5 подаются на входы измерительной
схемы (ИС) 6, включающую канал 7 определения рабочего сектора (канал грубого отсчета) измеряемого
угла ψ, канал 8 точного измерения угла в рабочем секторе и канал 9 измерения величины W скорости
ветра. Выходные сигналы указанных каналов подаются на входы вычислительного устройства (ВУ) 10,
который по результатам обработки входной информации выдает цифровые коды Nψ и NW по углу ψ и
скорости W. Вычислительное устройство также формирует сигнал FГМ запуска генератора ионных меток
и начала цикла измерения.
На стоянке до запуска силовой установки при попадании траектории ионной метки в i-ый грубый
канал текущее значение измеряемого угла ψ определяется как
ψ = iα0 + αр,

(2)

где α0 – угол, охватывающий рабочий сектор грубого канала отсчета (при imax = 4, α0 = 90°);
i – номер рабочего сектора (i = 1,4 ); αр – значение измеряемого угла в пределах i-го рабочего сектора.
Сигналы, пропорциональные синусу А sin αi и косинусу А cos αi измеряемого угла ψ в i-м рабочем
секторе грубого канала и снимаемые с блока предварительных усилителей, обрабатываются в вычислительном устройстве, на выходе которого формируется цифровой код, связанный со значение αр измеряемого угла в пределах рабочего сектора точного канала соотношением
 p  arctg

A sin  i
,
A cos i

(3)

где  i – текущее значение измеряемого угла в пределах i-го рабочего сектора.
При работе канала измерения величины (модуля) скорости вектора ветра W формируется интервал
времени τW пролета ионной метки расстояния R от точки генерации 0 ионной метки до окружности с
приемными электродами. В соответствии с интервалом времени τW в вычислительном устройстве вырабатывается цифровой код NW, пропорциональный величине скорости горизонтального ветра

Wг 

R
.
W

(4)

На стоянке при запуске силовой установки и вращении несущего винта, при рулении и маневрировании по земной поверхности, на взлетно-посадочных режимах в работу включается второй –
аэрометрический канал, выполненный на основе неподвижного полусферического аэрометрического
приемника, жестко установленного над системой приемных электродов ионно-меточного датчика аэродинамического угла и воздушной скорости.
Для восприятия информации результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта на поверхности полусферического аэрометрического приемника 11 (рис. 1) расположены отверстия 12
для забора полного давления РП результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего
винта, отверстия 13, 14 и 15, 16 для забора давлений Р1, Р2 и Р3, Р4, определяющих углы φ1 и φ2 положения вектора скорости VΣ относительно оси симметрии полусферического приемника в плоскости, параллельной продольной оси вертолета, и в плоскости, перпендикулярной продольной оси вертолета, а также
отверстия 17 для забора статического давления РСТ результирующего воздушного потока вихревой
колонны несущего винта.
Воспринимаемые давления РП , Р1, Р2 и Р3, Р4, РСТ с помощью пневмоэлектрических преобразователей перепада давлений 18 и преобразователя абсолютного давления 19 преобразуются в электрические
сигналы, которые через канал 20 аналого-цифрового преобразования, включающего мультиплексор 21
и АЦП 22 подаются в вычислительное устройство 10, на выходе которого формируются цифровые сигналы по скорости W и углу направления ψ вектора ветра.
На стоянке при запуске силовой установки и вращении несущего винта вектор скорости VΣ результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта можно представить в виде гео82
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метрической суммы вектора скорости ветра W и стационарной составляющей Vi 0 вектора скорости воздушного потока, создаваемого несущим винтом [8]

V  W  Vi 0 ; W  V  Vi 0 .

(5)

Для конкретного типа вертолета и места установки неподвижного датчика воздушных сигналов с аэрометрическими и ионно-меточными измерительными каналами на фюзеляже вертолета составляющие Vix, Viy,
Viz вектора Vi 0 скорости индуктивного потока вихревой колонны несущего винта в связанной системе координат можно описать уравнениями вида [11]
Vix = Kix Vi0 ; Viy = Kiy Vi0 ; Viz = Kiz Vi0 ,
где Vi 0 

Gn y
2 Н F

(6)

– модуль вектора Vi 0 скорости индуктивного потока несущего винта на режиме ви-

сения; Kix, Kiy, Kiz – безразмерные коэффициенты, функционально связанные с параметрами режима полета и определяемые при летных испытаниях данного типа вертолета для конкретного места установки


1 d2H 
датчика воздушных сигналов; G – вес вертолета; ny – нормальная перегрузка  n y 
 1 ;
g dt 2


ρН – плотность воздуха на данной высоте Н; F – площадь, ометаемая несущим винтом вертолета; χ – коэффициент заполнения диска несущего винта; g = 9,80665 – ускорение свободного падения.
Величину (модуль) вектора скорости VΣ результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта можно определить по полному РП и статическому РСТ давлениям и температуре Т Т
торможения результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта, воспринимаемой
приемником температуры торможения, установленным на фюзеляже в зоне действия вихревой колонны
несущего винта, используя соотношение [6]:
0, 2857143
 P  P


П
СТ 



TТ 
 1
 1
 РСТ



,
V  44,826
0, 2857143
 PП  PСТ 

 1
Р
СТ



(7)

где параметры, входящие в формулу (7) имеют размерности в единицах системы СИ.
Проекции вектора VΣ скорости результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего на
оси связанной системы координат определяются как
VΣx = VΣsinφ1 ; VΣy = VΣcosφ1cosφ2 ; V Σz = V Σsinφ2.
(8)
где φ1 и φ2 – углы, определяющие положение вектора скорости VΣ результирующего воздушного потока
вихревой колонны несущего относительно осей полусферического аэрометрического приемника, которые определяются по давлениям Р1, Р2 и Р3, Р4.
Используя соотношения для определения давления на поверхности полусферического аэрометрического приемника, приведенные в работе [12], углы φ1 и φ2, определяющие положение вектора скорости
VΣ результирующего набегающего воздушного потока вихревой колоны несущего винта, будут определяться соотношениями [6]


1
4
Р1  Р2 
;
1  arcsin 
2
 9 sin 201 РП  РСТ 


Р3  Р4 
1
4
,
 2  arcsin 
2
 9 sin 202 РП  РСТ 

(9)

где φ10 и φ20 – углы расположения отверстий для забора давлений Р1, Р2 и Р3, Р4.
Тогда в соответствии с выражениями (6) – (9) продольная Wx, боковая Wz составляющие и модуль
(величина) Wг горизонтального ветра W на стоянке при запуске силовой установки и вращении несущего
винта будут определяться как [7]:
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Wx  V

4
Р1  Р2
 K ixVi 0 ;
9sin 201 РП  РСТ

Wz  V

4
Р3  Р4
 K izVi 0 ;
9sin 202 РП  РСТ

(10)
Wz
Wг 
  arctg
,
Wx
На режиме руления и маневрирования вертолета по земной поверхности в качестве исходного
уравнения для определения параметров вектора скорости ветра вместо выражения (5) необходимо использовать соотношение [7]
V  W  Vi 0  Vр ,
(11)
Wx2

 Wz2 ;

где Vр – вектор скорости руления и маневрирования вертолета по земной поверхности, продольная Vрх и
боковая Vрz составляющие которого можно определить, используя информацию от спутниковой навигационной системы, установленной на вертолете.
Тогда, используя соотношения (6) – (11), выражения для определения продольной Wx и боковой Wz
составляющих и величина (модуль) Wг горизонтального ветра Wг при рулении и маневрировании по земной поверхности будут иметь вид [7]

Wx  V

Р3  Р4
4
Р1  Р2
4
 KixVi 0  Vрx ; Wz  V
 KizVi 0  Vрz ;
9sin 201 РП  РСТ
9sin 202 РП  РСТ
Wг 

Wx2

 Wz2 ;

W
  arctg z .
Wx

(12)

На взлетно-посадочных режимах вертолета в качестве исходного уравнения для определения параметров вектора скорости ветра вместо выражения (5) необходимо использовать соотношения вида

V  Vв  Vi 0 ; Vв  W  Vп .

(13)

Поскольку неподвижный панорамный ионно-меточный датчик аэродинамического угла и истинной
воздушной скорости с установленным над его системой приемных электродов полусферическим аэрометрическим приемником расположенном на фюзеляже на определенном радиус-векторе R от центра
масс вертолета, то при вращении вертолета относительно центра масс имеет место кинематическое искажение вектора скорости V воздушного потока, набегающего на аэрометрический приемник, которое
определяется векторным уравнением вида [6]

Vк  V  ω R(x, y, z ) ,

(14)

где Vк – кинематически искаженный вектор скорости набегающего воздушного потока в месте установки неподвижного комбинированного аэрометрического приемника; ω ( x ,  y ,  z ) – вектор угловой
скорости вращения вертолета относительно центра масс;  x ,  y ,  z – угловые скорости вращения вертолета относительно осей связанной системы координат; x, y, z – координаты места установки неподвижного панорамного меточного датчика аэродинамического угла и воздушной скорости с установленным
над его системой приемных электродов полусферическим аэрометрическим приемником в связанной
системе координат, центр которой находится в центре масс вертолета.
Проекции вектора скорости Vк на оси связанной системы координат будут определяться системой
уравнений вида [6]
Vкx = Vx + (ωyz – ωxy); Vкy = Vy + (ωzx – ωxz); Vкz = Vz + (ωxy – ωyx),

(15)

где Vx, Vy, Vz – проекции вектора истинной воздушной скорости Vв на оси связанной системы координат.
Продольная и боковая составляющие Vx, Vz и величина (модуль) Vв вектора истинной воздушной скорости Vв , углы атаки α и скольжения β вертолета, статическое давление РН и барометрическая высота Н
будут определяться соотношениями [6]:
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4
Р1  Р2
Vx  V sin  arcsin 
 2
 9sin 201 РП  РСТ
1

Р3  Р4
4
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   K ixVi 0  ( y z  x y );
 

1

4
Р3  Р4  
Vz  V sin  arcsin 
   K izVi 0  (x y   y x);
 9sin 202 РП  РСТ  
 2

Vв  V x2  V y2  V z2 ;
 V2
PH  PСТ  K p   ;
2

  arctg

Vy
Vx

;

  arsin

Vz
;
VВ

 PП  PСТ

PСТ
 
 1

287,05287TТ  PСТ


(16)
0,2857143

;

R
T0   PH  
H  1  
 ,
   P0  



где Р0 = 101325 Па и Т0 = 288,15 К – абсолютное давление и абсолютная температура воздуха на высоте
Н = 0 стандартной атмосферы; R – удельная газовая постоянная воздуха (R = 287,05287 Дж/кгК);
τ – температурный градиент (τ = 0,0065 К/м); Kр – безразмерный коэффициент, определяющий связь РСТΣ
и РН, который определяется при летных испытаниях для конкретного типа вертолета и места установки
на фюзеляже неподвижного панорамного ионно-меточного датчика аэродинамического угла и воздушной скорости с установленным на нем осесимметричным полусферическим аэрометрическим приемником; Kiy – безразмерный коэффициент, определяемый аналогично Kix и Kiz.
Используя информацию о величине Vп и угле сноса ψс вектора путевой скорости Vп от доплеровского
измерителя скорости и угла сноса (ДИСС) и о составляющих вектора истинной воздушной скорости Vв
от аэрометрического канала, продольная Wx, боковая Wz составляющие, величина (модуль) W и направление ψ горизонтального вектора ветра W на взлетно-посадочных режимах вертолета определяются соотношениями [7]:
Wx = |Vx| – Vп cosψc; Wz = |Vz| – Vп sinψc; ψ = β + ψс; Wг  Wx2  Wz2 .

(17)

Используя предложенную методику, можно определить параметры вектора ветра и на других режимах эксплуатации вертолета.
Заключение
Таким образом, используя информацию, воспринимаемую неподвижным датчиком воздушных сигналов, выполненным в виде неподвижного панорамного ионно-меточного датчика аэродинамического
угла и воздушной скорости с установленным над его системой приемных электродов полусферическим
аэрометрическим приемником, в вычислительном устройстве, выполненным в виде вычислителя, реализующего рассмотренные алгоритмы, определяются параметры вектора скорости ветра на стоянке до запуска силовой установки, на стоянке при запуске силовой установки и вращении несущего винта, при
рулении и маневрировании по земной поверхности, при взлете, снижении, висении и посадке вертолета.
Применение бортовой системы измерения параметров вектора ветра на вертолетах различного класса
и назначения позволяет повысить безопасность их эксплуатации на стоянке, стартовых и взлетнопосадочных режимах, что имеет существенное значение для гражданской и военной авиации.
Работа выполнена по гранту РФФИ №18-38-00187.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ, АЛГОРИТМЫ И ПОГРЕШНОСТИ
ВИХРЕВОЙ СИСТЕМЫ ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ ДОЗВУКОВОГО
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Е.С. Ефремова, Б.И. Мифтахов, Р.В. Солдаткин
Рассмотрены принципы построения, модели информативных сигналов, алгоритмы формирования и обработки информации, конструктивная схема и погрешности вихревой
системы воздушных сигналов дозвукового летательного аппарата.
Ключевые слова: летательный аппарат, воздушные сигналы, измерение, вихревая
система, построение, модели, алгоритмы, конструктивная схема, погрешности измерительных каналов.

Введение
Полеты большого класса летательных аппаратов (ЛА), в том числе малоразмерных беспилотных и
дистанционно-пилотируемых происходят в пределах атмосферы и для обеспечения их безопасности, эффективного решения полетных задач необходима информация о барометрической высоте, приборной и
истинной воздушной скорости, углах атаки и скольжения, о других воздушных сигналах, определяющих
аэродинамику движения относительно окружающей воздушной среды [1]. Современные средства измерения воздушных сигналов реализуют аэрометрический и аэродинамический методы и построены на основе приемников воздушных давлений, температуры торможения и датчиков аэродинамических углов,
устанавливаемых на фюзеляже и вынесенных в набегающий поток за пределы пограничного слоя летательного аппарата [2, 3]. При этом восприятие, выделение, передача и преобразование первичных амплитудных информативных сигналов – давлений, перепадов давлений, сопротивлений и напряжений связано
с аддитивными и мультипликативными погрешностями измерения воздушных сигналов [2, 4].

Построение и конструктивно-функциональная схема
вихревой системы воздушных сигналов
Возможность достижения меньших потерь информации при восприятии, выделении, преобразовании,
передаче и обработке частотно-временных информативных сигналов, формируемых одним многофункциональным приемником, получения выходных сигналов в цифровой форме определяют перспективность работ по созданию систем воздушных сигналов, построенной на основе вихревого метода [5, 6].
В основу построения вихревой системы измерения воздушных сигналов (рисунок) положен эффект
формирования и периодического срыва вихрей с поверхности установленных в набегающем воздушном
потоке плохообтекаемых геометрических тел и образования за ними так называемых «вихревых дорожек
Кармана» с частотами срыва вихрей, пропорциональных истинной воздушной скорости V набегающего
потока и обратно пропорциональных характерному размеру l тела [7].

Конструктивно-функциональная схема
вихревой системы воздушных сигналов летательного аппарата
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Основным конструктивным элементом рассматриваемой системы воздушных сигналов является вихревой датчик аэродинамического угла и истинной воздушной скорости [5, 6], который содержит два клиновидных тела 1, расположенных ортогонально друг к другу и своими основаниями встречно набегающему воздушному потоку, вектор скорости V которого равен по величине и обратный по знаку вектору
VВ истинной воздушной скорости ЛА, т.е. V = – VВ . На тыльных поверхностях клиновидных тел расположены приемники 2 пульсаций давлений, выходы которых подключены к устройствам 3 регистрации
частот f1 и f 2 вихреобразования за клиновидными телами. Выходы устройств 3 регистрации частот
вихреобразования подключены ко входу устройства обработки 4.
Вихревой датчик аэродинамического угла и истинной воздушной скорости устанавливается на летательном аппарате таким образом, чтобы общая ось разнесенных по высоте клиновидных тел 1 была
перпендикулярна плоскости изменения измеряемого аэродинамического угла  , а рабочие сечения
клиновидных тел, с ортогонально расположенными основаниями, находились в плоскости изменения
контролируемого аэродинамического угла  , например, угла атаки. При изменении аэродинамического угла  клиновидные тела 1 будут находится к направлению вектора скорости V набегающего воздушного потока под разными углами 1  0   и 2  0   , что приводит к изменению частот f1 и
f 2 вихреобразования за телами. Приемники 2, расположенные за клиновидными телами, воспринимают пульсации давлений на тыльных поверхностях клиновидных тел, которые регистрируются пневмоэлектрическими преобразователями 2, установленными внутри клиновидных тел 1. Выходные сигналы
преобразователей 2 поступают на входы устройств регистрации частот 3, которые измеряют частоты
f 1 и f 2 вихреобразования за клиновидными телами 1.

Алгоритмы обработки информации вихревой системы воздушных сигналов
Частоты f1 и f 2 вихреобразования за клиновидными телами с характерным размером l , основания которых расположены под углом 20  90 , будут определяться соотношениями вида [5]

Sh
VВ
Sh
VВ
Sh
VВ

 2
;
l sin( 0  ) l sin 0 cos   cos 0 sin 
l cos   sin 
VВ
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VВ
Sh
Sh
Sh
f2 

 2
,
l sin( 0  ) l sin 0 cos   cos 0 sin 
l cos   sin 
f1 

где

f1

и

f2

(1)

– частоты вихреобразования за клиновидными телами; Sh – число Струхаля;

 и Vв – измеряемый аэродинамический угол и истинная воздушная скорость.

Измеренные частоты f1 и f 2 поступают на вход устройства обработки 4, выполненного в виде вычислителя, на выходе которого формируются значения аэродинамического угла  и истинной воздушной скорости VВ в соответствии с уравнениями [5, 6]
  arctg

f 2  f1
; VВ 
f1  f 2

1
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f1 f 2
f12  f 22
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(2)

При конструктивной реализации вихревого датчика аэродинамического угла и истинной воздушной скорости клиновидные тела располагаются на одной оси друг над другом. С целью обеспечения измерения в
трехмерном набегающем потоке и устранения влияния другого аэродинамического угла  ЛА, перпендикулярно общей оси клиновидных тел установлены струевыпрямители, выполненные в виде тонких дисков 5,
расположенных на верхних и нижних основаниях обоих клиновидных тел 1 и выделяющих в набегающем
воздушном потоке зоны устойчивого вихреобразования клиновидных тел. Это снижает влияние скоса набегающего потока в плоскости, перпендикулярной плоскости измерения, а, следовательно, уменьшает погрешности, обусловленные этим скосом потока.
Для расширения функциональных возможностей вихревого датчика аэродинамического угла и истинной
воздушной скорости и обеспечения измерения других воздушных сигналов, определяющих движение ЛА
относительно окружающей воздушной среды – барометрической высоты Н, температуры Т H наружного воз88
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духа на высоте полета Н, плотности воздуха  H на высоте полета Н, приборной скорости Vпр , числа Маха М
и других связанных с ними параметров, на верхней или нижней поверхности одного струевыпрямителя 5,
например, верхнего, установлено отверстие-приемник 6 статического давления Р H набегающего воздушного
потока, который через пневмопровод 7 связан со входом пневмоэлектрического преобразователя (датчика) 8
абсолютного давления преимущественно с частотным выходным сигналом [8, 9]. Выход пневмоэлектрического преобразователя (датчика) 9 в виде частоты f РH , пропорциональной статическому давлению Р H набегающего воздушного потока, подключен ко входу устройства обработки 4. Устройство обработки 4 выполнено в виде вычислителя, реализующего соответствующие алгоритмы определения всех высотно-скоростных
параметров движения ЛА относительно окружающей воздушной среды.
По статическому давлению Р H набегающего воздушного потока, воспринимаемому отверстиемприемником статического давления 6, в соответствии со стандартными зависимостями, абсолютная высота
полета в диапазоне [–200 м < Н < 11000 м] определяется по формуле [2]
R
T  P  
Н  0 1   H  ,
(3)
   P0  


где   0,0065К/м – температурный градиент; R=29,27125 м/К – газовая постоянная; Т 0 и Р0 – статическое давление и температура при Н = 0
Истинную воздушную скорость VВ , измеренную вихревым датчиком, можно представить в виде

 k  Рп
VВ  2gRTH 

 k  1  РH


k
k 1



 k 1 
k  Pдин  k

  1  2gRTH 


 1  1 ,


 k  1  РH






(4)

где g  9,80665м/с 2 – ускорение силы тяжести; k=1,4 – показатель адиабаты воздуха; Рп  РH  Рдин – пол H VВ2
– динамическое давление набегающего воз2
на высоте Н можно представить как [10]

ное давление набегающего воздушного потока; Рдин 
душного потока. Плотность воздуха  H

H  0

PH Т 0
 0  H ,
Р0Т H

где 0  1,225кг/м3  0,125Н  с 2 /м 4 – массовая плотность воздуха на высоте Н = 0;  H 

(5)
PH Т 0
.
Р0Т H

Подставив в выражение (4) значения параметров VВ и РH , измеряемых вихревым датчиком, получим
соотношение вида

ТH 

VВ2

,
(6)
k 1


2
 k    0T0 VВ  k

2 gR
 1
 1 

2 Р0 TH 
 k  1  


которое устанавливает неявную, но однозначную связь измеряемой вихревым датчиком истинной воздушной
скорости VВ с абсолютной температурой Т H на высоте Н.
Подставляя воспринимаемое приемником статическое давление РH и вычисленное значение температуры Т H в выражение (5), можно определить плотность  H и значение коэффициента  H .
В соответствии с ГОСТ 5212-74 можно определить приборную скорость полета по формуле
k


 k  0T0 РH 2  k 1 
Vпр  2 gRT0 
VВ   1   H VВ .
 1 
2
 k  1  2Р0 TH
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Число Маха М, характеризующее отношение истинной воздушной скорости VВ и скорости звука

aH  kRTH на высоте Н, для дозвуковых скоростей полета будет определяться соотношением
k 1


0T0 2  k
2 
.
1 

М
V

1
(8)
В 


k  1  2 P0TH



Таким образом, воспринимая и измеряя частоты f1 и f 2 вихреобразования за клиновидными телами и

абсолютное статическое давление РH набегающего воздушного потока, по зависимостям (2) – (8) в вычислителе 4 определяются все высотно-скоростные параметры полета ЛА, существенно расширяя функциональные
возможности вихревого датчика аэродинамического угла и истинной воздушной скорости.
По сравнению с известными системами вихревая система воздушных сигналов имеет ряд преимуществ:
Обеспечивает одновременное измерение всех воздушных сигналов, определяющих движение ЛА относительно окружающей среды.
Измерение всех воздушных сигналов движения ЛА осуществляется с помощью одного неподвижного
малогабаритного приемника потока, практически не искажающего аэродинамику ЛА и не влияющего на его
аэродинамические характеристики.
Измерение всех воздушных сигналов обеспечивается без существенного усложнения конструктивной
схемы вихревого датчика аэродинамического угла и истинной воздушной скорости, а следовательно без заметного повышения себестоимости производства вихревой системы.
Использование частотно-временных первичных информативных сигналов позволяет снизить погрешности, обусловленные дрейфом нуля и изменением чувствительности элементов измерительной цепи восприятия, преобразования, передачи и обработки информации всех каналов измерения воздушных сигналов ЛА.
Получение выходных сигналов по всем воздушных сигналов ЛА в цифровой форме упрощает их использование в современных системах отображения информации, системах управления и других системах.

Модели и оценка погрешностей каналов вихревой системы воздушных сигналов
При анализе погрешностей измерения воздушных сигналов ЛА в измерительных каналах системы на основе вихревого датчика аэродинамического угла и истинной воздушной скорости с встроенным приемником
статического давления необходимо учитывать методические и инструментальные погрешности, статические,
собственные и вынужденные динамические погрешности.
В процессе летных испытаний системы воздушных сигналов на основе вихревого датчика аэродинамического угла и истинной воздушной скорости с встроенным приемником статического давления с учетом конкретного места установки датчика на конкретном объекте применения проводится уточнение алгоритмов
формирования и обработки первичной информации, а, следовательно, и учет систематических составляющих
методических погрешностей измерительных каналов системы.
Снижение собственных и вынужденных динамических погрешностей измерительных каналов системы
обеспечивается за счет соответствующего выбора конструктивных параметров вихревого датчика и использования фильтров доминирующих помех в месте установки датчика на ЛА.
Часть основных и дополнительных систематических статических погрешностей измерительных каналов
системы учитывается и снижается при проектировании вихревого датчика аэродинамического угла и истинной воздушной скорости. Остаточные случайные статические погрешности измерительных каналов определяются по результатам экспериментальных исследований образцов вихревого датчика в аэродинамической
трубе и в летном эксперименте.
За счет соответствующего выбора элементной базы каналов аналого-цифрового преобразования и обработки информативных сигналов в вычислителе их инструментальные погрешности, могут быть существенно
уменьшены и не учитываются при расчетах.
Поэтому оценку потенциальной точности измерительных каналов вихревой системы воздушных сигналов ЛА проведем по данным инструментальной точности измерения аэродинамического угла и истинной
воздушной скорости вихревого датчика и инструментальной погрешности используемого датчика абсолютного давления.
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Потенциальная точность канала определения барометрической высоты будет определяться инструментальной погрешностью используемого датчика абсолютного давления.
Используя выражение (3), связь погрешности Н измерения барометрической высоты Н с погрешностью РH используемого датчика абсолютного давления можно оценить соотношением
Н  2396,53

1
Р H0 ,807169

 PH .

(9)

Определим значение погрешности Н канала измерения барометрической высоты при использовании в
качестве датчика абсолютного давления отечественный датчик типа ДДЧП [11]. При допустимой относительной погрешности указанного датчика < 0,01% в диапазоне изменения высот от 0 до 11000м, при измерении статического давления в диапазоне от 101325Па до 19399,4Па инструментальная погрешность измерения
барометрической высоты Н  5...10 м.
Как показывает анализ [12, 13], инструментальная погрешность вихревого датчика по каналу истинной
воздушной скорости не превышает Vmax  2,8 км/ч, по каналу аэродинамического угла –  max  0,13 .
Так как соотношение (6) неявно отражает связь температуры наружного воздуха Т H и истинной воздушной скорости VВ , измеряемой вихревым датчиком аэродинамического угла и истинной воздушной скорости,
то для оценки погрешности Т H определения температуры наружного воздуха воспользуемся известной
зависимостью, определяющей изменение температуры при изменении высоты [2] вида
Т H  Т 0  Н .

(10)

В этом случае инструментальная погрешность Т H определения температуры наружного воздуха однозначно определяется инструментальной погрешностью Н определения барометрической высоты Н, которая в значительной мере обусловлена погрешностью используемого датчика абсолютного давления РH . При
использовании датчика абсолютного давления с частотным выходом типа ДДЧП, максимальная погрешность
которого не превышает 0,01% от диапазона измерения, погрешность определения барометрической высоты в
диапазоне высот от 0 до 11000м не превышает Н max  5...10м .
Тогда инструментальную погрешность определения температуры наружного воздуха можно оценить
Т H  Н  0,0065(5...10)  0,0325... 0,065К .

Для оценки погрешности определения приборной скорости по информации вихревого датчика аэродинамического угла и истинной воздушной скорости воспользуемся соотношением (7) вида: Vпр   H VВ .
Тогда в первом приближении погрешность Vпр определения приборной скорости в каналах вихревой
системы измерения воздушных сигналов можно оценить как
Vпр   H  VВ 

РH Т 0
 VВ .
Р0 Т H

(11)

Подставляя численные значения входящих величин, получим
Vпр 

Р
288,15 РH
 VВ  0,284  10  2 H  VВ .
101325 Т H
ТH

(12)

При максимальном значении погрешности измерения истинной воздушной скорости вихревого датчика
VВ  2,8км/ч (0,8 м/с) на высоте Н  0 – Vпр  ±0,8 м/с (2,8 км/ч), на высоте Н = 11000 м
Vпр   0,24м/с (0,86 км/ч).

Для оценки погрешности определения числа Маха воспользуемся соотношением вида

М
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VВ
2 gRTH

.
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Тогда погрешность М определения числа Маха вихревой системы будет равна

М 

VВ
М
М
1
VВ 
Т H 
VВ 
Т H .
VВ
Т H
2 gRТ H
2 2 gRТ H

Подставив численные значения входящих величин, получим М 

(14)

0,02VВ
0,04
VВ 
Т H .
ТH
ТH

При расчетных значениях VВ  300 м/с , VВ   2,8км/ч (0,8 м/с), Т H   0, 0325...0,065 К получим:
при Н  0   М  0,002 ; при Н  11000 м  М   0,0013 .
Рассмотренная методика позволяет оценить инструментальную точность измерительных каналов системы воздушных сигналов ЛА на основе вихревого датчика аэродинамических углов и истинной воздушной
скорости с встроенным приемником статического давления и при других исходных данных.
Заключение
Таким образом, рассмотренная вихревая система воздушных сигналов дозвукового летательного аппарата обеспечивает помехоустойчивое выделение, преобразование и обработку первичных частотновременных информативных сигналов, воспринимаемых одним многофункциональным приемником, выдачу выходной информации с требуемой точностью в цифровой (кодовой) форме, удобной для использования в современных системах управления и электронной индикации. Это определяет перспективы применения вихревой системы воздушных сигналов на малоразмерных, беспилотных и дистанционнопилотируемых летательных аппаратах различного класса и назначения.
Работа выполнена по гранту РФФИ № 18-38-00094.
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УДК 621.319.52

АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ СИГНАЛА АСПИРАЦИОННЫХ КАМЕР
В.М. Маковеев
В статье рассмотрен способ измерения концентрации аэроионов, основанный на амплитудной модуляции сигнала аспирационной камеры. Приведена структурная схема измерительного канала и сигналы на выходах ее узлов. Получены математические выражения
для модулированного сигнала и его спектральных составляющих. Приведены результаты
исследования влияния частоты модуляции, ее скважности и элементов входного усилителя на величину первой и третьей гармоник из спектра модулированного сигнала.
Ключевые слова: концентрация аэроионов, аспирационная камера, измерительный
канал, амплитудная модуляция, ряды Фурье, спектр сигнала, выбор параметров.

Одной из важных характеристик воздуха помещений, в которых живет, трудится, отдыхает, лечится человек, является его аэроионный состав. Влияние аэроионов, особенно легких, на здоровье,
самочувствие, работоспособность человека впервые было отмечено русским ученым А.Л. Чижевским. Многочисленные исследования не только подтвердили это, но и доказали, что наличие в атмосфере легких аэроионов позволяет успешно бороться с целым рядом вирусных заболеваний, например, гриппом, заболеваниями органов дыхания, способствуют быстрому заживлению открытых ран,
особенно ожогов, оказывает профилактическое воздействие от целого ряда заболеваний, замедляет
старение организма [1]. Поэтому не случайно органами санитарно-эпидемиологического контроля
введены нормы на концентрацию аэроионов в производственных и общественных помещениях [2].
В настоящее время наиболее распространенным методом измерения концентрации аэроионов является аспирационный метод, сущность которого рассмотрена в работе [3]. При проектировании и
создании ионометрической аппаратуры на основе аспирационного метода основной проблемой является необходимость измерения токов, величина которых, как правило, не превышает значений
(10-11  10-14)[А]. Из-за малой величины полезного сигнала на него оказывают сильное воздействие
различные наводки и помехи, что в конечном итоге ведет к уменьшению точности измерения концентрации аэроионов. Значительное влияние на результат измерения оказывают наводки от питающей сети 220 В, 50 Гц.
В измерительной технике для борьбы с помехами широко и успешно применяется метод амплитудной модуляции информативного сигнала. Были попытки применить его и при создании ионометрической
аппаратуры. Так, например, пытались модулировать сигнал аспирационной камеры путем установки на
ее входе ионного фильтра, который с определенной частотой прерывал бы поток аэроионов в ее рабочий
объем. Однако ослабление при этом как минимум в два раза и так очень слабого полезного сигнала, значительные наводки от работы ионного фильтра, частота которых совпадает с частотой модуляции полезного сигнала, показали его не перспективность. Были попытки модулировать сигнал аспирационных камер и с помощь виброконденсаторов. Рассмотрением этого вопроса серьезно занимались сотрудники
Тартусского государственного университета. Однако и этому способу амплитудной модуляции присущи
серьезные недостатки. Наиболее важными из них являются: малый коэффициент преобразования полезного сигнала виброконденсатором, высокие требования к напряжению его питания, достаточно большие
его габариты и стоимость.
Наличие в настоящее время электрометрических реле с высоким сопротивлением между разомкнутыми контактами позволяет реализовать метод амплитудной модуляции сигнала аспирационных камер
путем периодического подключения их собирающего электрода ко входу входного усилителя [4].
На рис. 1 приведена функциональная схема ионометрического прибора с предлагаемым способом реализации амплитудной модуляции сигнала аспирационной камеры. На рис. 2 показаны временные диаграммы сигналов на выходах узлов функциональной схемы при постоянной измеряемой концентрации аэроионов.
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Рис. 1. Функциональная схема ионометрического прибора:
С1  емкость аспирационной камеры; 1  собирающий ее электрод; 2 – высоковольтный электрод;
Е – высоковольтный источник питания аспирационной камеры; К1 – ключ, подключающий собирающий электрод
аспирационной камеры ко входу входного усилителя, выполненного на операционном усилителе DA1;
ПФ – полосовой фильтр; СУ  согласующий усилитель; УИ  устройства индикации; ФД – фазовый детектор;
ФНЧ – фильтр нижних частот; УУ  устройство управления

Рис. 2. Временные диаграммы сигналов:
U1 – временная диаграмма срабатывания ключа К1; U2 – изменение напряжения на собирающем электроде
аспирационной камеры; U3  изменение напряжения на входе входного усилителя; U4 – изменение напряжения
на выходе полосового фильтра; U5  изменение напряжения на выходе фазового детектора

Процесс измерения концентрации аэроионов происходит следующим образом. Аэроионы вместе с
исследуемым воздухом под действием вентилятора (на рис. 1 он не показан) поступают в рабочий объем
аспирационной камеры. В рабочем ее объеме они движутся уже под действием двух сил: потока воздуха
и напряженности электрического поля, которое создается высоковольтным источником Е, соединенным
с высоковольтным электродом аспирационной камеры. В результате, аэроионы с подвижностями, значения которых определяются режимом работы аспирационной камеры и ее конструкцией [3], достигают
поверхности собирающего электрода и отдают ему свой заряд. Ток, создаваемый этими аэроионами, определяется выражением:

I  n V  e,
где n – концентрация аэроионов, оседающих на собирающий электрод аспирационной камеры [см-3],
V – объемный расход воздуха через аспирационную камеру [см3/сек], e =1.610-19 [К] – заряд электрона.
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В интервале времени (t1 – t2) ключ К1 разомкнут (рис. 2b) и емкость собирающего электрода камеры
начинает накапливать заряд за счет оседания аэроионов. Величина этого заряда и напряжение на емкости
собирающего электрода камеры определятся соответственно выражениями:

Q(раз) (t  t1 )  n V  (t  t1 )  e  Q 0 , UС(раз)
1 (t  t1 ) 

n V  (t  t1 )  e  Q 0
,
C1

(1)

где Q0 – заряд на емкости собирающего электрода аспирационной камеры к моменту времени t1 - размыкания контактов ключа К1.
К моменту времени t2 - моменту замыкания ключа К1 эти величины достигают значений:

QС (Траз )  n V  (Траз )  e  Q 0 , UС(Т

раз

) 

n V  (Т раз )  e  Q 0
C1

.

При замыкании ключа К1 емкость аспирационной камера начинает разряжаться через входное сопротивление R1 входного усилителя. Схема для напряжения на емкости аспирационной камеры в этом случае имеет вид:

Рис. 3. Схема для определения UC1 при замкнутом ключе К1

Так как I  iC  iR , то для этого напряжения справедливо уравнение:

C1R1

dU С(зам) (t  t2 )
 U С(зам) (t  t2 )  I  R1 .
dt

Решение этого уравнения имеет вид:
 t  t2 
.
(2)
U С(зам) (t  t2 )  (U С(зам) (Tраз )  I  R1)  exp  
  I  R1
 R1  C1 
Учитывая, что напряжение на емкости С1 собирающего электрода аспирационной камеры при постоянной измеряемой концентрации аэроионов будет иметь одинаковые значения как в моменты времени
замыкания ключа К1 (моменты t = 0, t2 …), так и в моменты его размыкания (моменты t1, t3 …), приведенные выше выражения (1), (2) на интервале времени (0 – t2 ) примут вид (см. рис. 2b):


t 

Tраз  exp  



 R1  C1 
U C(зам) (t )  IR1  
 1 ;


 Tзам   
 R1  C1   1  exp  
 

 R1  C1   

при замкнутом состоянии ключа К1 в интервале времени 0  t1 и


 Т

Tраз  exp   зам 


t  t1 
 R1  C1 
;
U C(раз) (t  t1 )  IR1  
1

R1  C1 

 Tзам  
 R1  C1 1  exp  


 R1  C1  




при разомкнутом состоянии ключа К1 в интервале времени t1  t2.
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Так как на вход входного усилителя напряжение от аспирационной камеры поступает только при
замкнутом состоянии ключа К1, то для этого напряжения справедливы выражения (см. рис. 2с):


t 

Tраз  exp  



 R1  C1 
(зам)
(3а)
U вх
(t )  U C(зам) (t )  IR1  
 1 ;


 Tзам   
 R1  C1 1  exp  
 

 R1  C1   

при замкнутом состоянии ключа К1 в течение интервала времени (0 – t1) и
(раз)
Uвх
(t  t1 )  0
(3б)
при разомкнутом состоянии ключа К1 в интервале времени (t1 – t2).
Этот сигнал при постоянной концентрации аэроионов является периодическим с периодом
Т = Тзам + Траз. Его частота определяется выражением: ω0 = 2π⁄(Тзам+Траз). Полосовой фильтр выделяет из
этого сигнала первую гармонику (рис. 2d), которая демодулируется фазовым детектором (рис. 2c).
Фильтр нижних частот выделяет из демодулированного сигнала постоянную составляющую, которая
пропорциональна величине IR1, а значит и измеряемой концентрации аэроионов. Устройство индикации
преобразует ее в результат измерения. Устройство управления управляет работой ключа и работой фазового детектора.
Обозначив сигнал на входе входного усилителя как U(t) и раскладывая его в вряд Фурье, для него
можно записать [5]:

2nt
2nt 

U (t )  a0    an cos
 bn sin
(4)
.
T
T 
n 1 
Тогда, учитывая полученные выше выражения (3а и 3б), для коэффициентов этого ряда будут справедливы выражения [5, 6]:

a0  I  R1;
I  R1  2  Tраз / Т


 Tзам   2n1
2nTзам
2nTзам  
 sin
 cos
1  exp  

 
T
T

 1   T

Tзам    2n1   

 1  exp(
  1 
2

1 
T



I  R1 2nTзам
+
sin
;
n
T
 I  R1  2  Tраз / Т

 T   2n1
2nТ зам
2nТ зам  2n1 
bn 
exp   зам  
 cos
 sin
 T 
2 
T
T

 1   T

Tзам    2n1   


 1  exp(
  1 
2

1 
T



I  R1 
2nTзам 

1  cos
.

n 
Т 
Приведенные выше выражения для коэффициентов ряда Фурье пропорциональны току I, а значит и измеряемой концентрации аэроионов. Поэтому для проведения дальнейших исследований можно положить,
что I  R1  1 и целесообразно перейти к безразмерным величинам, введя обозначения: q  T / Tзам 
an 

2

скважность сигнала, управляющего работой ключа К1 и tпр  t / 1 , Т пр  Т / 1 , 1  R1  C1 . Тогда полученные выше выражения для коэффициентов ряда Фурье примут приведенный вид:
a0(пр)  1;

q 1

 Tпр   2n
2n
2n  1
2n
q

1

exp


sin

cos
sin
;


 


2

q
q  n
q
Tпр    2n   
 q   Tпр


 1  exp( 
 1 
2 
q 
T

пр


2

an(пр)

ISSN 2078-6255. Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 2018. № 2

97

q 1
q

2
Tпр    2n 


1

exp(

1



2
q 
Tпр


2 

bn(пр)


 Tпр
exp  
 
 q




  2n
2n
2n  2n  1 
2n 
 cos
 sin



1  cos
 .
q
q  Tпр  n 
q 
  Tпр


Тогда сигнал на входе входного усилителя может быть представлен в виде

 2

 пр  U (t )
U (t) 
 1   Аn(пр) сos  n
tпр   n  ,
 Т пр

IR1
1


(пр)
b
b
пр
где Аn   an(пр)  bn(пр) ,  n  arctg n  arctg n(пр) , n = 1, 2, 3  порядок гармоники.
an
an

(5)

В частных случаях: а0  IR1, an  IR1  an(пр) , bn  IR1  bn(пр)
Первая гармоника входного сигнала входного усилителя, с учетом введенных выше величин, определится выражением:
 2

 2

 2

U пр (t )  a1(пр) cos 
 tпр   b1(пр) sin 
 tпр   А1(пр)  cos 
 tпр  1  ,
(6)
 Тпр

 Tпр

 Т пр







где:
a1(пр) 

b1(пр) 

2  (q  1) / q
2
Tпр    2 

 1  exp(
 1 
2
q 
Tпр




 Tпр
1  exp  
 
 q





 Tпр
2  ( q  1) / q
exp


2
Tпр    2   
 q


 1  exp(
  1 
2 
q 
Tпр 



  2
2
2   1
2
 sin
 cos     sin ;
 
q
q   
q
  Tпр

  2
2
2  2   1 
2 
 cos
 sin  
  1  cos  ;

q
q  Tпр   
q 
  Tпр


b1
.
a1
Как уже отмечалось выше, при измерении концентрации аэроионов сигнал аспирационной камеры
очень малой мощности. Поэтому и параметры сигнала, управляющего работой ключа К1 (Tпр и q ), необА1(пр) 

(пр) 2
1

(пр) 2
1

а   b 

; 1  arctg

ходимо выбирать так, чтобы амплитуда первой гармоники А1(пр) , а значит и А1 была максимальна. На
рис. 4 показана зависимость первой гармоники от значений Тпр и скважности q, построенная по выражениям (6).

Рис. 4. Зависимость амплитуды первой гармоники от Тпр и скважности q
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Из рис. 4 видно, что в рассматриваемом методе модуляции сигнала аспирационной камеры амплитуда первой гармоники (полезный сигнал), не только соизмерима с его значением в методе эталонного сопротивления [3], но и может его превосходить на 50 % и более. Кроме того, скважность сигнала, управляющего работой ключа, желательно увеличивать. Хотя сростом скважности увеличение первой гармоники становится менее значительным.
При демодуляции сигнала с помощью фазового детектора, влияние всех четных гармоник в выражении (4) и (5) значительно уменьшается, и для повышения точности измерения необходимо устранить,
прежде всего, влияние третьей гармоники. На рис. 5 приведены зависимости отношения амплитуды первой гармоники к амплитуде третьей, определенные по выражениям (5), при различных значениях скважности сигнала, управляющего работой ключа К1 и величины Тпр.

Рис. 5. Отношение амплитуд первой и третьей гармоник
при различных значениях Тпр и скважности q

Из приведенных выше зависимостей видно, что для увеличения рассматриваемого отношения скважность сигнала, управляющего работой ключа К1, нужно выбирать равной q = 3, а приведенное значение
периода этого сигнала  Тпр уменьшать. При Тпр > 10 скважность сигнала, управляющего работой ключа
К1, практически не влияет на отношение А1/А3.
При измерении концентрации аэроионов, как было отмечено выше, из-за малой величины и мощности полезного сигнала большое влияние на точность измерения оказывают наводки от сети 220 [В], 50
[Гц]. Для уменьшения влияния этой наводки, время разомкнутого и замкнутого состояний ключа К1 целесообразно выбирать кратным периоду частоты 50 [Гц]. То есть период частоты сигнала, управляющего
ключом К1 (рис. 1), при его скважности q = 3 следует выбирать согласно выражению:

Т   20  мс  40  мс  n  60  мс  n , где n = 1, 2, 3,… В этом случае как за время замкнутого, так и за
время разомкнутого его состояния помеха от сети 220[В] не даст постоянной составляющей на емкости
аспирационной камеры. На практике, при измерении концентраций аэроионов порядка сотен аэроионов в
кубическом сантиметре исследуемого воздуха значение периода Т  не менее секунды, а частота работы
ключа К1  не больше герца. Так как емкость аспирационных камер не превышает 100 [пф], то величина
Тпр обычно больше 22,5, так как ее уменьшение приводит к увеличению сопротивления R1. В счетчиках
легких аэроионов емкость аспирационных камер составляет от 10 [пф] до 20 [пф] и получить малые значения Тпр сложнее. Так, если взять

А1(вых )
= 10, то из приведенного выше выражения Тпр = 7,4. При частоА3(вых )

те модулирующего сигнала в 1 [Гц] и емкости аспирационной камеры 100 [пф], величина сопротивления
R1 оказывается равной 1,35·109 [Ом], то есть достигает большого значения. При емкости аспирационной
камеры 10 [пф] (что бывает в счетчиках легких аэроионов) величина R1 уже составляет 1,35·1010 [Ом].
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Входной усилитель (рис. 1) представляет собой апериодическое звено первого порядка. Его передаточная функция W(ϳω) имеет вид:
R2
1
W ( j ) 

,
R1 1  j   R 2C 2
а ее АЧХ и ФЧХ определяется соответственно выражениями:
R2
1
W ( j) 
,   arctg   2  ,
R1 1  (2 ) 2
где 2  R 2  C 2 .
Тогда для первой гармоника на выходе входного усилителя справедливо выражение:
 2

U1(вых ) (tпр )  A1( вых пр)  cos 
tпр  (1  2 )  ,
 Tпр



 2 
R2 / R1
(вых пр)
где A1
и 2   arctg 
 .
 А1(пр) 
 Tпр 
2


 2 
1 

 Т пр 


2 1
В этом выражении   2 / 1 и
  1  частота первой гармоники.
Tпр 1

Угол   1  2 определяет величину сдвига между сигналом устройства управления, управляющим работой ключа К1 (рис. 1) и сигналом, управляющим работой фазового детектора.
С помощью выбора элементов этого звена (параметра 2 ) можно еще в большей степени подавить
третью гармонику по отношения к первой. Для этого рассмотрим выражение:
2

А1(вых пр)

А3(вых пр)

А1(пр)  W

2 
j

 T 

A3(пр)  W

2 3 
j

 T 



А1(пр)
А3(пр)

 2

1 
3 
 Т пр


 ,

2
 2 
1 

 Т пр 



(7)

т.е. есть отношение амплитуды первой гармоники сигнала на выходе входного усилителя  А1(вых пр)
к амплитуде его третьей гармоники  А3(вых пр) . На рис. 6 показана зависимость отношений этих амплитуд
от величины  при различных значениях Тпр.

Рис. 6. Зависимость отношения амплитуд первой и третьей гармоник выходного сигнала
входного усилителя от величины параметра  при различных значениях Тпр
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Из рис. 6 видно, что при  > 2,5 отношение амплитуды первой гармоники на выходе входного усилителя к его третьей гармонике практически не зависит величины  и определяется в основном значением
Тпр. Для этой зависимости с достоверностью 0,9997 можно использовать выражение:
А1(вых пр)
0,967
 69,244  Т пр
при   2,5 .
(вых пр)
А3
Таким образом, проведенные выше исследования показали, что рассмотренный способ амплитудной
модуляции сигнала аспирационных камер позволяет получить полезный сигнал (амплитуду первой гармоники), превышающий полезный сигнал в методе «эталонного сопротивления» почти в 2 раза. Для увеличения амплитуды первой гармоники по отношению к амплитуде третьей гармоники скважность модулирующего сигнала q = Т/Тзам необходимо брать равной трем. Для уменьшения влияния третьей гармоники величину Т пр  Т / R1C1 необходимо уменьшать, а отношение   R 2C 2 / R1C1 выбирать не больше

2 – 2,5. Это позволит уменьшить амплитуду третьей гармоники по отношению к первой почти в 30 раз, и
иногда и убрать из функциональной схемы (рис. 1) полосовой фильтр.
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AMPLITUDE MODULATION OF THE SIGNAL
OF THE ASPIRATION CAMERAS
V.M. Makoveev
The method for measuring the concentration of aeroions based on amplitude modulation of the
aspiration chamber signal is considered in work. The block diagram of the measuring channel
and the signals at the outputs of its nodes are shown. Mathematical expressions for a modulated
signal and its spectral components have gotten. Investigation of the influence of the modulation
frequency and its duty cycle and amplifier input elements by the value of the first and third
harmonics from the spectrum of the modulated signal are shown.
Keywords: air ion concentration, aspiration chamber, measuring channel, amplitude
modulation, Fourier series, signal spectrum, parameter selection.
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РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ

УДК 629.7.054.07

ИМИТАТОР БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ РАДИОСВЯЗЬЮ
ПРИ ОБМЕНЕ ДАННЫМИ ПО ЦИФРОВОЙ ЛИНИИ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ «ЗЕМЛЯ  БОРТ  ЗЕМЛЯ»
Н.С. Самарцев, Е.Д. Колотилов, Б.В. Кошелев
Для отладки и отработки разработанных алгоритмов функционального программного
обеспечения самолетовождения возникла необходимость разработки программыимитатора обмена данными по цифровой линии передачи данных. В данной работе представлены: архитектура модели взаимодействия программных средств; задачи, решаемые
имитатором; формат передачи 32-х разрядных слов в соответствии с ARINC 429; графический интерфейс имитатора, который позволяет отобразить принятые сообщения, вывести технологическую информацию, необходимую для отладки взаимодействия функционального программного обеспечения самолетовождения и имитатора. Работа программы показана на примере запроса и передачи данных о плане полета.
Ключевые слова: цифровая линия передачи данных, имитатор, блок управления
радиосвязью, автоматизация обмена информацией, план полета, функциональное
программное обеспечение самолетовождения.

Введение
Одной из задач, решаемых функциональным программным обеспечением самолетовождения (ФПОС)
для вычислительной системы самолетовождения (ВСС) самолетов семейства МС-21, является обеспечение обмена информацией по цифровой линии передачи данных (ЛПД) «земля-борт-земля» в соответствии с требованиями ARINC 702 [1].
В состав бортового оборудования, необходимого для организации такого двунаправленного обмена информацией по цифровой ЛПД, входит блок управления радиосвязью (БУР). БУР является устройством маршрутизации сообщений от бортовых систем связи (спутниковая радиостанция SATCOM, радиостанция
ОВЧ/ВЧ диапазона (Very High Frequency (VHF)/High Frequency (HF))) к ФПОС и обратно [2]. В работах [3,4]
был рассмотрен алгоритм обмена информацией по цифровой ЛПД «земля  борт  земля». Для отладки и
отработки разработанного алгоритма ФПОС, выполняющего функцию обмена данными по цифровой ЛПД,
возникла необходимость разработки программы-имитатора данных блока управления радиосвязью.
Для взаимодействия ФПОС и имитатора данных БУР используется следующая модель, которую
можно представить в виде упрощенной модели взаимодействия открытых систем (от англ. Open System
Interconnection, OSI):

Рис. 1. Модель взаимодействия программных средств
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Где:
 ARINC 702  протокол прикладного уровня, описывающий перечень передаваемой информации;
 GPBOP (General Purpose Bit Oriented Protocol)  бит-ориентированный протокол общего назначения,
который описан в ARINC 619;
 Williamsburg  бит-ориентированный протокол передачи файла;
 UDP (User Data Protocol)  протокол пользовательских датаграмм.
Описание информационного взаимодействия программных средств
Информационный обмен данными с ФПОС осуществляется в соответствии с протоколами, представленными в табл. 1.
Таблица 1
Нормативная документация по протоколам обмена данными
Тип документа
Протокол прикладного уровня
Протокол сопряжения изделий:
Бит-ориентированный протокол передачи данных
Протокол широковещательной передачи данных

Международные стандарты
ARINC 702A-4 ATTACHMENT 7 FMC/DATA LINK INTERFACE
ARINC 619-3 ACARS PROTOCOLS FOR AVIONIC END
SYSTEMS
ARINC 429-P1-3 MARK 33 DIGITAL INFORMATION TRANSFER
SYSTEM

Перечень передаваемой информации и её формат описаны в Приложении 7 «FMC/Data Link Interface»
(Интерфейс ВСС/ЛПД) международного стандарта ARINC 702 [1].
Протокол широковещательной передачи данных описывает форматы 32-х разрядных входных слов
для БУР, выдаваемых ФПОС с постоянным интервалом времени. Перечень выходных параметров Приложения 7 соответствует навигационной и траекторной информации воздушного судна (ВС), необходимой для обеспечения мониторинга воздушного пространства службами УВД.
Рассмотрим более подробно передачу данных по бит-ориентированному протоколу. Учитывая возможность двусторонней передачи данных между имитатором данных БУР и ФПОС, при описании их
взаимодействия используются термины «источник» и «приемник». Система, которая передает данные 
«источник», система, которая принимает данные – «приемник».
Бит-ориентированный протокол предназначен для передачи двоичных и символьных данных, организованных в виде файла. Файл передается одним или несколькими блоками данных канального уровня,
называемых LDU (от англ. Link Data Units).
Процесс передачи данных LDU включает следующие процедуры:
 установления соединения;
 передачи блока данных;
 обнаружения ошибок передачи блока данных;
 разъединения.
Сначала устанавливается соединение, то есть «Источник» отправляет 32-х битное слово «Запрос на
установление соединения» (Request To Send  RTS). «Приемник» в ответ посылает такие слова, как
«Можно отправлять» (Clear To Send  CTS), или «Приемник занят» (BUSY). В случае приема сообщения
BUSY, «Источник» проверяет его на достоверность; в случае, если сообщение достоверно, запрос завершается, и установление соединения начинается заново. После приема сообщения CTS, «Источник» должен начать передачу данных со слова «Начало текста» (Start Of Text - SOT). Слова с данными, а в нашем
примере это запрос, закодированный в 32-х битные слова (DATA), следует за словом «Начало текста»
(SOT). Завершение передачи слов данных осуществляется словом «Конец текста» (End Of Text - EOT).
В конце соединения в случае нормальной отправки всех слов данных «Приемник» отвечает сообщением
«Успешная передача данных» (Acknowledgement  ACK) [5].
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Графическое представление цикла передачи данных между имитатором и ФПОС в формате по биториентированному протоколу общего назначения, описанному в ARINC 619 [6] приведено на рис. 2.

Рис. 2. Формат транзакции протокола

Описание архитектуры ПО имитатора блока управления радиосвязью
На рис. 3 представлена Архитектура ПО имитатора данных блока управления радиосвязью.

Рис. 3. Архитектура ПО имитатора данных блока управления радиосвязью

Где:
 UDP (User Data Protocol ) socket – протокол пользовательских датаграмм;
 CMU (Communication Management Unit) – блок управления радиосвязью.
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Для формирования общего представления кратко опишем основные модули программы-имитатора
данных БУР:
«Модуль записи/чтения файла данных» выполняет задачу сохранения данных, хранящихся в ОЗУ
программы (план полета, местоположение и т.д.);
«Модули приема/выдачи данных» осуществляют прием/выдачу данных от/в ФПОС. Взаимодействие
программ (ФПОС и имитатора) осуществляется посредством протокола UDP (User Data Protocol).
«Модуль обработки данных по ARINC 619» отвечает за взаимодействие программ по биториентированному протоколу, описанному ранее (см. рис. 2).
«Модуль формирования сообщений» содержит функции формирования сообщений в соответствии с
ARINC 702.
«Модуль графического пользовательского интерфейса» предназначен для отображения данных принятого сообщения в удобном для пользователя представлении.
В случае приема данных от ФПОС, имитатор записывается данные память программы для последующей обработки. После этого принятое сообщение обрабатывается и раскодируется по ARINC
619. Затем в зависимости от типа сообщения (запрос/доклад) принятое сообщение обрабатывается в
блоке «Модуль формирования сообщений». В случае если пришло сообщение типа доклад, например, доклад с данными плана полета программа-имитатор принимает, разбирает и отображает содержимое плана полета.

Пример взаимодействия ФПОС с имитатором БУР
На рис. 4 показано взаимодействие программных средств на примере запроса плана полета. Имитатор
формирует запрос плана полета. Запрос был закодирован в соответствии с ARINC 619. ФПОС принял и
обработал запрос в соответствии с протоколами взаимодействия, сформировал и отправил ответ. ФПОС
отправил сообщение с планом полета, имитатор корректно принял и отобразил данные, содержащиеся в
этом сообщении.
Все сообщения форматируются с использованием соответствующего набора синтаксических правил,
описанных в ARINC 702.

Рис. 4. Взаимодействие программных средств

Заключение
Разработанная программа-имитатор, позволяет обмениваться данными с функциональным программным
обеспечением системы самолетовождения и может служить в качестве инструмента для отработки обмена
данными по цифровой линии передачи данных. В процессе взаимодействия с ФПОС, имитатор кодирует
файлы данных в формате по бит-ориентированному протоколу общего назначения, описанному в
ARINC 619. Реализовано взаимодействие между имитатором и ФПОС на примере передачи плана полета.
В рамках данной работы:
Представлена архитектура разработанного имитатора данных блока управления радиосвязью, для отладки модуля ФПОС, отвечающего за информационный обмен данными по цифровой ЛПД;
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Продемонстрировано взаимодействие ФПОС с имитатором данных БУР. Описан процесс такого
взаимодействия посредством бит-ориентированного протокола передачи данных.
Представлен графический интерфейс программы-имитатора.
В настоящее время доработка программы-имитатора на электронно-вычислительной машине (ЭВМ)
практически завершена, в дальнейшем планируется использовать его в качестве технологического инструмента в составе стенда полунатурного моделирования для отработки функции обмена данными по
ЛПД на бортовом оборудовании.
Разработка имитатора данных БУР является одной частной задачей из большого спектра задач по
реализации автоматизированного обмена информацией между ВС и центрами УВД. Согласно эксплуатационной концепции CNS/ATM (Communication, Navigation and Surveillance/Air Traffic Management) ожидается, что автоматизация обмена данными по цифровым ЛПД «земля  борт  земля» будет способствовать снижению рабочей нагрузки диспетчеров и летных экипажей, улучшению функции наблюдения за
воздушным движением и тем самым повышению уровня безопасности полетов и эффективности воздушного транспорта [7].
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IMITATOR OF COMMUNICATION MANAGEMENT UNIT
FOR DATA EXCHANGE VIA DIGITAL DATA-LINK
«GROUND-TO-BOARD-TO-GROUND»
N.S. Samartsev, E.D. Kolotilov, B.V. Koshelev
For debugging and testing previously developed algorithms for flight management application,
it became necessary to develop an imitator for data exchange via digital data-link “ground-toboard-to-ground”. The paper presents the architecture of the communication model of software
tools, the tasks solved by the imitator; the transmission format of 32-bit words in accordance
with ARINC 429; a graphical user interface of the imitator which allows displaying the received
messages and extracting the technological information necessary for debugging the communication software of flight management application and the imitator. An example of the imitator operation is shown on the example of query and transmission of a flight plan data.
Keywords: data-link, imitator, communication management unit, data exchange automation, flight plan, flight management application.
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УДК 621.391.6

СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЖИТТЕРА
СИГНАЛОВ ЦИФРОВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ
А.А. Денисов, М.С. Нужнов, М.А. Коновалюк, А.Б. Баев, Ю.В. Кузнецов
В работе представлена теоретическая модель джиттера сигналов цифровых интерфейсов.
Приведены результаты статистической обработки имитационной модели и экспериментальных данных сигналов цифрового интерфейса.
Ключевые слова: джиттер, модель двух дельта-функций Дирака, циклостационарный процесс, псевдослучайная последовательность, двумерная автокорреляционная функция.

Введение
Увеличение скорости передачи данных в современных цифровых интерфейсах предъявляет новые
требования к методам и средствам анализа процессов, происходящих во время работы интерфейса.
В высокоскоростных цифровых системах выбор точки отсчета времени имеет первостепенное значение, поскольку неверное определение состояния сигнала в момент отсчета приводит к возникновению
битовой ошибки [1].
Одним из источников битовой ошибки, имеющих случайный характер, в системе цифровой передачи
данных является джиттер. Для описания джиттера и оценки его влияния на систему передачи в целом
могут быть использованы статистические характеристики передаваемого сигнала.
При описании джиттера, как случайного процесса, обычно используется двумерная плотность вероятности передаваемого сигнала, так называемая «глазковая диаграмма». При исследовании джиттера, как
циклостационарного процесса, можно определить многомерную плотность вероятности и затем по ней –
двумерную автокорреляционную функцию [2].

Статистическая модель джиттера сигнала цифрового интерфейса
В качестве модели джиттера в данной работе используется статистическая модель двух дельтафункций Дирака (The dual-Dirac model) [3]. Подобный подход позволяет рассматривать предельный случай влияния джиттера на систему.
Модель двух дельта-функций основывается на нескольких утверждениях:
1. Джиттер можно разделить на две категории: случайный джиттер и определенный джиттер.
2. Предполагается, что случайный джиттер (Random jitter  RJ) подчиняется нормальному закону
распределения, то есть его функция плотности вероятности имеет вид (1):
RJ ( x ) 

1

( x μ ) 2
2σ 2

,
(1)
2π 
где σ – среднеквадратическое отклонение гауссовского распределения, μ – математическое ожидание. В
большинстве случаев случайный джиттер описывается только значением среднеквадратического отклонения σ. Математическое ожидание μ при этом принимается равным нулю.
3. Определенный джиттер (Deterministic jitter  DJ) подчиняется дискретному закону распределения (2),
представленному двумя равновесными дельта-функциями:
1
1
DJ ( x )    x   L     x   R  ,
(2)
2
2
где μL и μR определяют временной сдвиг дельта-функций относительно начала и конца интервала длительности символа соответственно.
4. Полный джиттер системы может быть определен посредством линейной свертки его отдельных
компонент [1] (3):
e



TJ ( x) 

 DJ ( x ') RJ ( x  x ')dx ' .

(3)
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5. Статистические характеристики джиттера определяются в пределах одного бита и не зависят от
номера бита в последовательности. Другими словами, статистические характеристики джиттера являются периодическими функциями времени. Этот факт позволяет говорить о джиттере как о циклостационарном процессе.
Таким образом, принятая аналитическая модель джиттера определяется следующими параметрами:
среднеквадратическим отклонением случайного джиттера σ и смещением определенного джиттера (μL; μR).
Рассмотрим интервал передачи одного импульса . Согласно модели, точка пересечения импульсов
разделяется на равновесные дельта-функции, смещенные относительно начала и конца интервала длительности импульса. Воспользовавшись определением интеграла свертки в соответствии с выражением (3) получим:
( x μ μ R ) 2
  ( x μ μ L ) 2

2
e
2σ
2σ 2
e
2

( x  x ' μ)


1
2
2σ
TJ ( x ) 
dx '  
 DJ ( x ')e
2πσ 
2 2πσ




.

(4)

Выражение (4) полностью определяет джиттер в системе, как функцию плотности вероятности.

Вероятность битовой ошибки в цифровом интерфейсе
Функция плотности вероятности дает возможность получить функцию ошибки, как функцию распределения вероятности. Для этого определим функцию распределения вероятности для каждой из гауссовских кривых, а затем получим вероятность битовой ошибки, как значение дополнительной функции
ошибки (5):
BERL ( x)  T

1



e
2



( x '  L ) 2
2  2 dx ',

BERL ( x) 

t

T
 x  L 
erfc 
;
2
 2 

,
(5)
T
 x  R 
BERR ( x)  T
BERR ( x ) 
erfc 
,
e
2
2 
 2 
где T – плотность переключений состояний в одном периоде. Фактически, T является отношением числа переключений к общему числу переданных бит. Для большинства тестовых последовательностей это
отношение приближается к 0,5.
Сумма отдельных компонент распределения (5) дает возможность построить график зависимости битовой ошибки от положения пробной точки (x) на интервале передачи символа для конкретных параметров джиттера, представленный на рис. 1, а).
1

t



( x ' R ) 2
2  2 dx ',

BER( x)  BERL ( x)  BERR ( x ) .

(6)

Полученный график носит название U-образной кривой (англ. bathtub curve). Фактически, U-образная
кривая позволяет оценить максимальный временной интервал для определения значения символа с выбранной частотой ошибки при передаче. Однако, на практике для того, чтобы получить значения
BER = 10-8…10-12 требуется использовать выборку достаточно большого размера, что увеличивает время
измерений и не является оптимальным решением.
Для того, чтобы полностью описать джиттер моделью двух дельта-функций и существенно сократить
время измерений следует произвести линеаризацию U-образной кривой. Для этого введем вспомогательную переменную Q:
 x
Q L
.
(7)

Тогда кривая битовой ошибки, как функция Q может быть построена следующим образом:
BERL (Q)  T

1

 Q '2
e 2 dQ ' .



2 Q

(8)

Этот интеграл может быть вычислен с помощью функции ошибки erf(x) (10).
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T
 Q  T 
 Q 
erfc 

(9)
1  erf 

 .
2
 2 2 
 2 
Представленный график выявляет однозначное соответствие между заданным значением BER и величиной параметра Q.
Как было показано ранее, значение битовой ошибки зависит от положения пробной точки на интервале передачи символа. Произведя аналогичные преобразования для BERR(Q) и инвертировав выражение,
можно получить зависимость величины Q от положения точки на интервале передачи символа (10),
представленную на рис. 1, б.
1
Q ( x )  2erf -1[1 
BER( x)] .
(10)
T
BERL (Q) 

а

б

Рис. 1. Общий вид зависимости вероятности битовой ошибки от положения точки на интервале времени (а);
общий вид зависимости Q-параметра от положения точки на интервале времени (б)

Из рис. 1, б видно, что на большей части временного интервала зависимость Q-параметра от положения пробной точки линейная. Из этого следует, что при недостаточности величины выборки возможно
использовать линейную аппроксимацию. Аппроксимация линейного участка Q-параметра полиномом
первого порядка позволяет по графику функции определить смещение дельта-функций и среднеквадратическое отклонение случайного джиттера. Эти параметры дают возможность полностью описать джиттер системы в соответствии с моделью двух дельта-функций Дирака.

Моделирование статистических характеристик джиттера
Определим статистические характеристики джиттера для некоторой заданной бинарной псевдослучайной последовательности длительностью 2047 бит. Длительность одного символа  = 8 нс. В соответствии с моделью двух дельта-функций Дирака определим джиттер сигнала со следующими параметрами:
 смещение дельта-функций μL = 0,72 нс, μR = -0,72 нс;
 среднеквадратическое отклонение случайного джиттера σ = 0,24 нс.
Частота дискретизации сигнала составляла 10 ГГц. Сигнал наблюдается в условиях действия аддитивной помехи (белого гауссовского шума) при отношении сигнал-шум 15 дБ. Подобное отношение выбрано эмпирически с учетом исследования реальных цифровых интерфейсов.
Для исследования статистических характеристик сигнала требуется определить длительность символа в исследуемой последовательности. Для реальных последовательностей это значение может быть получено из технической документации на интерфейс.
Следующим этапом является формирование матрицы выборки. Матрица выборки представляет собой
ансамбль реализаций, сформированный на интервале времени, кратном длительности одного бита, из
длительного отрезка сигнала.
Дальнейшая обработка матрицы заключается в определении гистограммы плотности переходов для
каждого сечения матрицы. Совокупность отдельных сечений (маргинальных плотностей вероятности)
дает возможность определить глазковую диаграмму сигнала.
110

ISSN 2078-6255. Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 2018. № 2

Для построенной модели сигнала формирование матрицы выборки производится для интервала, равного удвоенной длительности символа (2 = 16 нс). Представленные на рис.2, а, б) зависимости вероятности битовой ошибки (BER) и Q-параметра от времени имеют обрывы из-за недостаточной длины выборки. Аппроксимация графика зависимости Q-параметра от времени дает следующие значения параметров джиттера: σ = 0,2104 нс, μL = 0,65 нс, μR = -0,65 нс.
Уровень Q = 6,7 позволяет получить временной интервал для определения значения передаваемого
бита с вероятностью BER не выше 10–12. Различие с исходными параметрами модели объясняется ошибкой квантования сигнала и погрешностью аппроксимации.

а

б
Рис. 2. Результаты имитационного моделирования

Глазковую диаграмму, как характеристику сигнала, возможно определить, как совокупность маргинальных плотностей вероятности. Глазковая диаграмма сигнала имитационной модели представлена на
рис. 3. Яркость пикселей изображения позволяет судить о частоте возникновения события.

Рис. 3. Глазковая диаграмма модели сигнала

Глазковая диаграмма, аналогично предыдущим результатам, позволяет оценить временной интервал
для передачи символа с выбранной степенью достоверности. Это возможно сделать, определив маску для
необходимой величины битовой ошибки (BER) и наложив ее на построенную диаграмму. Маски для реальных цифровых интерфейсов обычно приводятся в технической документации на интерфейс.

Экспериментальное исследование джиттера
В качестве источника экспериментальных данных использовался сигнал, подаваемый на светодиод
отладочной платы Atlys Spartan-6 FPGA [4]. Сигнал представлял собой псевдослучайную бинарную последовательность. Частота следования символа 233 МГц. Для составления матрицы выборки использовалось 14 кбит данных.
Измерения передаваемого сигнала проводились цифровым осциллографом Rohde&Schwarz RTO
1024. Полученные с осциллографа данные передавались на компьютер для последующей программной
обработки.
Результаты обработки реального сигнала в соответствии с предложенным алгоритмом представлены
на рис. 4.
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Рис. 4. Зависимость Q-параметра от времени для реального сигнала (а); глазковая диаграмма реального сигнала (б)

Аналогично случаю имитационной модели, представленные характеристики позволяют определить
статистические параметры джиттера, с использованием зависимость Q-параметра от времени:. σ = 0,34
нс, μL = 0,24 нс, μR = -0,18 нс Интервал для BER = 10–12 составил 0,9 нс.

Циклостационарные свойства джиттера
Свойство циклостационарности подразумевает периодическую зависимость от времени маргинальных и совместных плотностей вероятности случайных величин, образующих случайный процесс. Моделью случайного процесса X для передаваемого цифрового сигнала является упорядоченная по времени
совокупность случайных величин, отсчетов сигнала в моменты времени ti (11).
Χ t   (ti ) : i  1, 2, .

(11)

Периодом циклостационарности для случайного процесса, описывающего отсчеты псевдослучайной
битовой последовательности данных, является интервал передачи одного импульса .
Циклостационарный процесс во временной области может быть описан своей двумерной периодической автокорреляционной функцией (АКФ):

r (t , )  E{ X t X t  }   xt xt  f X t X t  ( xt , xt  )dxt dxt   r (t  nT0 , ) .

(12)

Выражение (12) представляет собой усреднение по ансамблю (E{*}) двумерной случайной величины
Xt Xt+ и определяет двумерную корреляцию между двумя случайными величинами Xt = X(ti) и
Xt+ = X(ti+), отстоящих друг от друга на временной интервал .
Двумерная плотность вероятности сигнала fXtXt+(xt, xt+τ) может быть представлена его гистограммой
рассеяния. Гистограмма рассеяния отражает значения сигнала и его сдвинутой копии для конкретных
значений времени и сдвига.
Таким образом, определенная для каждого момента времени и временного сдвига гистограмма рассеяния представляет собой двумерную функцию, зависящую от времени t и сдвига . Для всех моментов
времени и временного сдвига по двумерным гистограммам рассеяния в соответствии с (12) может быть
определена двумерная автокорреляционная функция случайного процесса.
Определим циклические характеристики модели бинарной псевдослучайной последовательности
длиной 2047 бит и длительностью одного символа  = 20 нс. В соответствии с моделью двух дельтафункций Дирака зададим параметры джиттера: σ = 1 нс, μL = 3 нс, μR = –3 нс.
Сигнал наблюдается в условиях действия аддитивной помехи (белого гауссовского шума) при отношении сигнал-шум 15 дБ.
На рис. 5, а, б приводится сравнение двумерных автокорреляционных функций для идентичных последовательностей с влиянием только аддитивного шума, совокупным влиянием шума и джиттера.
Полученные двумерные АКФ являются периодическими функциями времени t с периодом , что позволяет утверждать, что рассматриваемый случайный процесс в обоих случаях обладает свойством циклостационарности второго порядка.
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В качестве экспериментальных данных для обработки использовалась последовательность, для которой ранее были определены статистические характеристики джиттера. На рис. 5, в представлена полученная двумерная автокорреляционная функция измеренной последовательности данных.

а

б

в

Рис. 5. Двумерная автокорреляционная функция:
а  модели сигнала без джиттера; б  модели сигнала с джиттером; в  реального сигнала

Двумерная АКФ измеренной последовательности данных также являются периодическими функциями времени t, что подтверждает предположение о циклостационарности рассматриваемого сигнала [5].
Представленная периодическая двумерная АКФ может быть использована для оценки других двумерных характеристик циклостационарного процесса: циклической АКФ и циклического спектра [3, 5].
Также рассмотренные двумерные характеристики позволяют непосредственно оценивать статистические
характеристики джиттера, рассмотренные в предыдущих разделах.

Заключение
Для исследования статистических характеристик джиттера в цифровых системах в работе используется модель двух дельта-функций Дирака. Подобная модель позволяет эффективно и с малыми вычислительными и временными затратами оценить статистические параметры джиттера. Эта информация может
быть использована, как при моделировании, так и для устранения или минимизации влияния джиттера на
реальную систему.
В работе представлена аналитическая модель джиттера и проведено имитационное компьютерное
моделирование. На основе модели сформирован алгоритм расчета статистических характеристик передаваемого сигнала.
Также в работе представлены результаты оценки статистических характеристик измеренного сигнала
цифрового интерфейса передачи данных.
В работе вводится предположение о циклостационарности сигнала, передаваемого по цифровому
интерфейсу в присутствии джиттера. Для подтверждения этого вывода, в статье приводятся двумерные АКФ моделей псевдослучайных последовательностей без учета джиттера и с ним, а также измеренной последовательности данных. Все рассмотренные АКФ являются периодическими по координате времени t, что говорит о циклостационарности рассматриваемых процессов.
Статистические характеристики цифровых последовательностей данных как циклостационарных
процессов позволяют более полно описать систему передачи данных и оценить ее параметры и характеристики как во временной, так и в частотной областях.
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ПРОЦЕДУРА ЧАСТОТНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
МЕТОДА КОМПЛЕКСНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ IP-СЕТЕЙ СВЯЗИ
Е.А. Спирина
В работе осуществлена постановка задач статического и динамического планирования
IP-сети связи метода комплексной оптимизации, выполнен выбор управляемых переменных и критерия оптимизации параметров сети, показана эффективность применения разработанной процедуры частотно-территориального планирования для сегмента сети широкополосного радиодоступа, развернутой в городе Казани с использованием оборудования компании «Инфинет» InfiMAN R5000-Mmxb.
Ключевые слова: метод комплексной оптимизации, внутрисистемные помехи, частотно-территориальное планирование, критерии оптимизации, сети широкополосного радиодоступа.

Для реализации метода комплексной оптимизации IP сетей связи, работающих в условиях воздействия внутрисистемных помех, необходимо разработать процедуру частотно-территориального планирования (ЧТП) с использованием объединенного набора параметров сети, включающую этапы статического и
динамического планирования, задачей которой является уменьшение влияния внутрисистемных помех в
сети связи [1].
Рассмотрим оба этапа процедуры ЧТП в отдельности.

Постановка задачи статического планирования сети

Задачей статического планирования является обеспечение доставки требуемого объема данных I max
по IP-сети связи, разворачиваемой на обслуживаемой территории S net , за счет определения вектора па
раметров статического планирования V ps , которая согласно [2] сводится к минимизации нагрузки на
сеть Anet :



net
V ps  arg min
I max , V  ps
 ps A
V

 

 ,


где V  ps – вектор управляемых переменных.
При ЧТП обычно считается, что все узлы доступа отвечают требованиям единого стандарта, имеют
одинаковые ненаправленные антенные системы и расположены на одной высоте h A . В этом случае век
тор параметров статического планирования V ps включает в себя количества узлов доступа N A , промежуточных узлов N I и секторов N nsec
промежуточных узлов, а также параметры всех секторов VnpsI nsec каI
ждый из которых содержит информацию об их местах установки  x, y nI nsec , частотах f nI nsec , максимальных мощностях Pnmax
I sec , высотах подвеса h I sec , азимутах  I sec , углах места  I sec , коэффициентах усилеn
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Перечисленные параметры промежуточных узлов фиксируются в частотно-территориальном плане,
являющемся неотъемлемой частью разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов. Эти параметры могут меняться только при начальном планировании сети или при изменении ее
конфигурации.
При первоначальном планировании сети на основе информации о требуемом объеме доставляемых

данных I max и обслуживаемой территории S net составляется частотно-территориальный план исходной
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сети, который используется в качестве начального приближения при решении задач оптимизации параметров сети.
В случае изменения конфигурации сети, в качестве частотно-территориального плана исходной сети,
как правило, используется текущий план сети, на основе которого проводится только оптимизация параметров сети.
В этой работе построение сети начального приближения не рассматривается, то есть считается, что
существует частотно-территориальный план исходной сети, который может быть определен общеприня
тыми методами [3]. Таким образом, начальные значения параметров вектора V ps определены, что позволяет перейти к решению задачи оптимизации параметров сети.
При планировании сетей связи в городе промежуточные узлы N I целесообразно размещать на зданиях, поэтому места установки промежуточных узлов, полученные на этапе статического планирования
при построении сети начального приближения, корректируются с учетом близлежащих зданий. Узлы
доступа N A располагаются вне зданий.
В работе считается, что количества узлов доступа N A , промежуточных узлов N I и секторов N nsec
I
промежуточных узлов, а также распределение частот f nI nsec , коэффициенты усиления GnI nsec и ДН антенны Fn I nsec  ,   каждого сектора для каждого промежуточного узла в процессе оптимизации параметров
сети не меняются, а места установки  x, y nI nsec всех секторов, принадлежащих одному промежуточному

узлу в векторе V ps , полученном при построении сети начального приближения, совпадают. В процессе
оптимизации параметров сети места установки  x, y nI nsec каждого сектора промежуточного узла варьируются в пределах здания.
В этом случае к фиксированным параметрам при оптимизации параметров сети относятся N A , N I ,
N nsec
I , G I sec , F I sec  ,   , f I sec .
n n
n n
n n

Тогда к управляемым переменным при оптимизации следует отнести места установки

 x, y  n n
I

sec

,

мощности PnI nsec , высоты подвеса hn I nsec , азимуты  n I nsec , углы места nI nsec каждого из секторов промежуточных узлов n I  1, N I .
Далее запускается процесс оптимизации параметров сети по критерию минимизации нагрузки на сеть
net
A . Полученное решение анализируется, и по результатам анализа могут быть изменены фиксированные параметры N I , N nsec
GnI nsec , Fn I nsec  ,   , f nI nsec . Таким образом, формируется новый частотноI ,
территориальный план исходной сети, для которого вновь запускается процедура оптимизации параметров сети.

Постановка задачи динамического планирования сети
Задачей динамического планирования, согласно [1] является оптимизация параметров сигнальнопомеховой обстановки (СПО) для каждого из маршрутов с целью уменьшения нагрузки на сеть Anet за
счет снижения влияния внутрисистемных помех.

Для этого полученный на этапе статического планирования вектор V ps передается процедуре маршрутизации, на основе которого формируется множество допустимых маршрутов w . Так как каждый
маршрут из множества w использует свой набор передающих узлов, то СПО меняется в зависимости
от используемого маршрута. Следовательно, задача динамического планирования IP сети связи на обслуживаемой территории S net , сводится к определению параметров передающих узлов, входящих в век
тор параметров динамического планирования Vgpd для каждого из маршрутов g  1, G , совокупность ко116
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торых образует матрицу параметров динамического планирования V pd по критерию минимизации нагрузки на сеть:
V pd  arg minpd
V

 A  V  ,
net

pd

где V  pd – матрица управляемых переменных.
Так как на этапе динамического планирования проводят оптимизацию параметров СПО для каждого
из маршрутов в отдельности, то при динамическом планировании сети используются только те параметры, которые можно варьировать в процессе функционирования сети. Следовательно, вектор управляемых переменных будет иметь вид:

Vg pd  P1g , , PN T g .





В этом случае этап динамического планирования сети сводится к оптимизации энергетических параметров сети.
Критерии оптимизации параметров сети для метода комплексной оптимизации
Как при статическом, так и при динамическом планировании критерием оптимизации является минимизация нагрузки на сеть Anet .
В связи с тем, что минимальное время доставки данных кратно длительности фрейма, нагрузка на
сеть Anet меняется дискретно. Поэтому для выбора оптимального значения вектора управляемых переменных при одинаковых Anet используется дополнительный параметр – пропускная способность сети в
целом C net .

В этом случае, оптимальный вектор статических параметров сети V ps будет определяться согласно
критерию:

 ps
net
net
max

V ps  arg lex min
A
,

C
I
,
V
,
ps
V







а оптимальная матрица динамических параметров сети:



V pd  arg lex min
Anet , C net
pd
V

I

max

, V  pd

 ,


 V1 pd 
  pd 
 ps
 V  
ps
ps
ps
pd
где V  V1I ,, VN I , VnI   x, y n I , hnI ,  n I , nI , а V    2  , Vg pd  P1g , , PN T g .
  
 V pd 
 G 
Полученные критерии оптимизации параметров сети позволяют реализовать процедуру ЧТП метода
комплексной оптимизации.













Оценка эффективности применения разработанной процедуры ЧТП
Оценка эффективности разработанной процедуры ЧТП проводилась с помощью разработанного программного комплекса «OFDM Planning» на сегменте сети широкополосного радиодоступа, развернутой в
городе Казани с использованием оборудования компании «Инфинет» InfiMAN R5000-Mmxb в диапазоне
частот 6 ГГц [4].
Обслуживаемая территория S net площадью 0,146 км 2 находится в центре города Казани, в ней преобладают двух, трех, четырех и пяти этажные строения. Обслуживаемая территория S net была разбита на
s
множество точек с шагом  net = 25 м и включает в себя две области S nnet
 1, 2 , каждая из которых
s , n

характеризуется
требуемым
объемом
доставляемых
данных
I max  I1max
, I 2max
, I 3max
, I 4max

s
s
s
s
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  20972,10486,10486,10486  . Количество узлов доступа в первой области N1As  8 , во второй области
N 2As  10 .

Так как в этой работе рассматривается задача оптимизации параметров сети, то в качестве частотнотерриториального плана исходной сети воспользуемся текущим планом сегмента сети, согласно которому количества промежуточных узлов N I  4 , а узлов доступа N A  18 (узлы доступа 1 – 8 размещены в
первой области, а узлы 9 – 18 – во второй). Промежуточные узлы n I  1,4 размещены на одном здании и
содержат по одному сектору. Координаты всех промежуточных узлов n I  1,4 совпадают и равны

 x, y  n

I

= (-404.9,-690.6) м. Мощности и высоты подвеса антенн для всех промежуточных узлов одинако-

вы и соответствуют максимальным значениям, то есть PnI = 23 дБм, а hnI = 3 м. Базовые станции InfiMAN R5000-Mmxb, установленные на промежуточных узлах, имеют двухполяризационные встроенные
антенны с коэффициентом усиления GnI = 16 дБ, и шириной ДН равной 90°. Угол места nI для всех
промежуточных узлов равен минус 5°. Значение частот f n I и азимутов  nI промежуточных узлов представлены в табл. 1.
Таблица 1
Параметры промежуточных узлов исходной сети
Параметры промежуточных узлов n I
1I

2I

3I

4I

f nI , МГц

6140

6120

6140

6120

 nI , º

45

135

225

315

Оценку эффективности разработанной процедуры проведем при, принятом в большинстве работ,
равномерном расположении узлов доступа в областях S nnet
обслуживаемой территории S net , а также при
s
расположении узлов доступа согласно [2] в точках с минимальным уровнем сигнала.
Нагрузка и пропускная способность исходного сегмента сети при равномерном расположении узлов
доступа в областях S nnet
составили Anet = 0,79, C net = 87 Мб/с.
s
Результаты анализа исходного сегмента сети широкополосного радиодоступа при расположении узлов доступа в точках с минимальным уровнем сигнала показали невозможность доставки данных до всех
узлов доступа.
Проведение этапа динамического планирования при проектировании сети широкополосного радиодоступа с большим количеством узлов существенно расширяет вектор управляемых переменных, а следовательно, повышает вычислительную сложность оптимизации сети. Поэтому актуальным является
оценить эффективность применения этапа динамического планирования.
Для этого проведем оценку эффективности разработанной процедуры ЧТП с учетом и без учета этапа
динамического планирования сети.

Оценка эффективности применения разработанной процедуры ЧТП
без использования этапа динамического планирования
В случае оптимизации параметров сегмента сети широкополосного радиодоступа без использования
этапа динамического планирования мощности всех передающих узлов сети были равны 23 дБм.
Значения управляемых переменных, полученных после проведения оптимизации параметров сегмента сети, представлены в табл. 2.
Нагрузка и пропускная способность сегмента сети широкополосного радиодоступа после оптимизации
его параметров при расположении узлов доступа в точках с минимальным уровнем сигнала составили

Anet = 0,97, C net = 54 Мб/с, а при равномерном расположении узлов доступа – Anet = 0,61, C net = 106 Мб/с.
118
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Таблица 2
Параметры промежуточных узлов после оптимизации
Параметры промежуточных узлов n I
1I

2I

3I

4I

(-373.8, -695.1)

(-400.9, -685.6)

(-376.8, -695.6)

(-393.8, -695.8)

hnI , м

3

3

3

3

 nI , º

41

127

227

319

 nI , º

-10

-14

-9

-12

 x, y  n

,м

I

Далее был проведен анализ влияния динамического планирования при передаче данных по сети широкополосного радиодоступа после оптимизации ее параметров.
В результате анализа было получено, что при расположении узлов доступа в точках с минимальным
уровнем сигнала нагрузка на сеть Anet не изменилась, а пропускная способность сегмента сети широкополосного радиодоступа C net увеличилась с 54 Мб/с до 56 Мб/с за счет изменения мощностей передающих узлов.
При равномерном расположения узлов доступа нагрузка на сеть Anet уменьшилась с 0,61 до 0,58,
а пропускная способность сегмента сети широкополосного радиодоступа C net увеличилась с 106 Мб/с до
117 Мб/с, что подтверждает эффективность применения этапа динамического планирования.
Для более полной оценки эффективности этапа динамического планирования проведем оптимизацию
параметров сети с учетом этого этапа.

Оценка эффективности применения разработанной процедуры ЧТП
с учетом этапа динамического планирования
Значения управляемых переменных после решения задачи оптимизации параметров сегмента сети
широкополосного радиодоступа с учетом этапа динамического планирования представлены в табл. 3.
Таблица 3
Параметры промежуточных узлов после оптимизации
Параметры промежуточных узлов n I
1I

2I

3I

4I

(-386.8,-695.5)

(-380.8,-686.3)

(-402.9,-685.6)

(-384.8,-704.1)

hnI , м

2

3

3

3

 nI , º

19

114

224

297

 nI , º

-7

-7

-6

-7

 x, y  n

I

,м

В этом случае нагрузка на сеть после решения задачи оптимизации параметров сегмента сети широкополосного радиодоступа с использованием этапа динамического планирования при расположении узлов доступа в точках с минимальным уровнем сигнала составила Anet  0,79 , а пропускная способность

C net  71 Мб/с.
В случае равномерного расположения узлов доступа на обслуживаемой территории нагрузка на сеть
составила Anet  0,58 , а пропускная способность C net  124 Мб/с.

Выводы
Разработанная процедура ЧТП метода комплексной оптимизации для сегмента сети широкополосного радиодоступа, развернутой в городе Казани с использованием оборудования компании «Инфинет»
InfiMAN R5000-Mmxb, обеспечила:
 возможность доставки данных до всех узлов доступа сегмента сети, при их расположении в точках
с минимальным уровнем сигнала;
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 при решении задачи оптимизации параметров сети без использования этапа динамического планирования в случае расположения узлов доступа в точках с минимальным уровнем сигнала нагрузку

Anet = 0,97, а пропускную способность C net = 54 Мб/с, в случае равномерного расположения узлов доступа на обслуживаемой территории – снижение нагрузки на сегмент сети с 0,79 до 0,61 и повышение пропускной способности с 87 до 106 Мб/с;
 при решении задачи оптимизации параметров сети с использованием этапа динамического планирования в случае расположения узлов доступа в точках с минимальным уровнем сигнала снижение нагрузки на сегмент сети до Anet = 0,79 и повышение пропускной способности до 71 Мб/с, в случае равномерного расположения узлов доступа на обслуживаемой территории снижение нагрузки на сегмент сети
до 0,58 и повышение пропускной способности до 124 Мб/с;
 уменьшение нагрузки на 16 % и повышение пропускной способности сегмента сети также на 16 %
при расположении узлов доступа в точках с минимальным уровнем сигнала за счет учета этапа динамического планирования в процедуре ЧТП.
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FREQUENCY-TERRITORIAL PLANNING PROCEDURE
FOR INTEGRATED OPTIMIZATION METHOD
E.A. Spirina
In the article the task of static and dynamic the IP network planning of the integrated optimization method has been set up, the controlled variables choice and the network parameters optimizing criterion has been carried out, the applying efficiency of the developed frequencyterritorial planning procedure is shown for the broadband radio access network segment deployed in Kazan using the «InfiNet»’s company InfiMAN R5000-Mmxb equipment.
Keywords: integrated optimization method, intrasystem interference, frequencyterritorial planning, optimization criterion, broad band radio access networks

Спирина Елена Александровна  доцент (ИРЭТ, КНИТУ-КАИ, Казань)
E-mail: selenaa_kazan@mail.ru

120

ISSN 2078-6255. Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 2018. № 2

ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

УДК 519.853

МЕТОД НЬЮТОНА ДЛЯ ЗАДАЧИ МИНИМИЗАЦИИ
ВЫПУКЛОЙ ДВАЖДЫ ГЛАДКОЙ ФУНКЦИИ
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ СФЕРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
И ВЫПУКЛОГО КОМПАКТА
Ю.А. Черняев
Предлагается обобщение метода Ньютона на случай невыпуклых множеств ограничений,
представляющих собой теоретико-множественное пересечение сферической поверхности
и выпуклого компактного множества произвольной структуры. Исследуются необходимые условия экстремума и сходимость рассматриваемого метода.
Ключевые слова: метод Ньютона, выпуклая дважды гладкая функция, сферическая поверхность, выпуклое компактное множество, необходимые условия локального минимума, сходимость алгоритма.

Введение
Одним из важных направлений прикладной математики является разработка и обоснование численных алгоритмов поиска экстремумов функций конечного числа переменных при наличии различного рода ограничений на значения переменных. К числу работ, посвященных данной проблеме и опубликованных в последние годы, относятся, например, [1] – [5]. К задачам поиска экстремумов в конечномерных
пространствах сводятся также задачи проектирования точки на множество, некоторые из которых изучаются в [6] и [7], и различные задачи об упаковках и покрытиях, рассматриваемые в [8] – [13].
Один из подходов к решению задачи вида ( x )  min , x X  Е n в случае выпуклой дважды гладкой
функции (x ) и выпуклого компактного множества Х состоит в построении последовательности приближений  x k  с использованием метода Ньютона. Идея этого метода состоит в том, что на каждой итерации ищется решение вспомогательной задачи минимизации квадратичной функции
 k ( x)   / ( x k ) , x  xk  (1/ 2)  // ( x k ) ( x  x k ) , x  xk

на множестве Х. Если эти вспомогательные задачи не требует привлечения трудоемких итерационных
процедур, то такой подход к решению исходной задачи может оказаться эффективным. Например, в случае задания Х с помощью линейных неравенств эти задачи представляют собой задачи квадратичного
программирования и могут быть решены с помощью конечношаговых алгоритмов.
В случае невыпуклого множества Х задача ( x )  min , x X  Е n существенно усложняется и для
ее решения приходится использовать иные, вообще говоря, более трудоемкие методы. К числу таковых можно отнести, например, метод модифицированной функции Лагранжа и метод линеаризации.
Однако, для некоторых классов невыпуклых множеств метод Ньютона допускает обобщение. Например, в [5] и [14] рассмотрены допустимые множества с непустой внутренностью, представимые в
виде теоретико-множественной разности выпуклого множества и объединения конечного числа выпуклых множеств.
Отдельный интерес представляют собой задачи минимизации функций различного вида на множествах, не имеющих внутренних точек. Среди работ, посвященных методам решения таких задач, можно
отметить, например, [15] и [16], где рассмотрены допустимые множества, представляющие собой выпуклые гладкие поверхности. Кроме этого, в [17] предлагается метод поиска минимума функции расстояния
от фиксированной точки до пересечения выпуклого компакта с поверхностью, задаваемой с помощью
функционального ограничения типа равенства, в котором соответствующая функция является липшицевой или гельдеровой.
ISSN 2078-6255. Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 2018. № 2

121

Важным классом множеств без внутренних точек являются подмножества точек сферы. К задачам
поиска экстремума на них сводятся, например, задачи о покрытиях сферы, часто встречающиеся в ряде
приложений. Одна из таких задач рассмотрена в [13], и для ее решения предлагается использовать метод,
разработанный в [2] и предназначенный для минимизации гладкой функции на теоретикомножественном пересечении сферической поверхности и выпуклого конуса с непустой внутренностью,
вершина которого лежит внутри сферы.
Работы [3] и [4] посвящены задаче поиска экстремума на пересечении сферы с выпуклым множеством произвольной структуры. В них изучается задача минимизации гладкой функции и для ее решения
предлагается использовать обобщенные алгоритмы методов проекции градиента и условного градиента.
В статье [4] рассмотрено также обобщение метода Ньютона для задачи минимизации дважды гладкой
функции, являющейся сильно выпуклой. Поскольку метод Ньютона использует квадратичную часть разложения функции в ряд Тейлора, то от него следует ожидать более быструю сходимость по сравнению с
методами проекции градиента и условного градиента. Однако, условие сильной выпуклости, налагаемое
на минимизируемую функцию, существенно ограничивает область применения метода. В настоящей работе доказывается сходимость метода Ньютона для случая выпуклых дважды гладких функций, не являющихся сильно выпуклыми.

Постановка задачи и алгоритм метода
Рассмотрим задачу вида ( x )  min , x X  E n , где Х представляет собой теоретико-множественное
пересечение некоторой сферической поверхности S  x  E n : x  c  R  с центром в точке с E n радиуса
R  0 и некоторого выпуклого компактного множества F. Предполагается, что существует точка с F ,

удовлетворяющая условию c  c  R , и ( x)C 2 ( X ) . Кроме этого, будем считать, что (х ) выпукла на
некотором выпуклом множестве Z, содержащем Х.
Введем обозначения: G  xE n : x  c  R  – замкнутый шар с центром в точке с радиуса R, n (x ) –
орт внешней нормали к G в точке x S ,  ( x)   y E n : n ( x) , y  x  0  – касательная гиперплоскость к
шару G и сфере S в точке x S .
Для решения поставленной задачи предлагается следующий алгоритм.
Шаг 0. Фиксируется точка с  F int G и полагается k  0 .
Шаг 1. Пусть xk  X есть k-е приближение.
Шаг 2. Пусть z ( xk ) – решение задачи
k ( x )   / ( xk ), x  xk  (1/ 2)  // ( xk )( x  xk ), x  xk  min , x F  ( xk ) .

Шаг 3. Если k ( z ( xk ))  0 , то вычисления заканчиваются, иначе осуществляется переход к шагу 4.
Шаг 4. Задается  k (0;1] .
Шаг 5. Пусть xk 1 – точка пересечения отрезка [c ; xk   k ( z ( xk )  xk )] со сферой S.
Шаг 6. Полагается k : k 1 и осуществляется переход к шагу 1.
В силу компактности F и замкнутости  ( xk ) , задача минимизации квадратичной функции  k (x) на
шаге 2 имеет хотя бы одно решение. Ниже будет показано, что при k ( z ( xk ))  0 точка xk  X удовлетворяет необходимому условию локального минимума. Если k ( z ( xk ))  0 , то точка пересечения отрезка

[c ; xk   k ( z ( xk )  xk )] со сферой S существует, единственна и лежит в Х.
Пусть, далее, x* – произвольная точка из Х, а z ( x * ) – решение задачи
 ( x)   / ( x * ), x  x *  (1/ 2)  // ( x * )( x  x * ), x  x *  min , x  F  ( x * ) .

Из выпуклости (x ) на Z и равенства  // ( x)  // ( x * ) следует, что (x) выпукла на Е n . Заметим, что
  z ( x * )   ( x * )  0 , т.к. х *  Х .
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Введем обозначения: y ( x * , )  x *   ( z ( x * )  x * ) , (0;1] ; u ( x * , ) – проекция y ( x * , ) на G;
v ( x * , ) – точка пересечения отрезка [ c ; y ( x * , ) ] со сферой S.

Лемма 1. Если  ( z ( x * ))  0 , то существуют такие положительные константы M и N, что при любом

(0;1] справедливы неравенства
y ( x * ,  )  v ( x * ,  )  M y ( x * ,  )  u ( x * ,  ) и y ( x * ,  )  v ( x * ,  )  N 2 .

Доказательство проводится аналогично доказательству соответствующей леммы из [4].
Предложение 1. Если x * – точка локального минимума (х ) на Х, то  ( z ( x * ))  0 .
Доказательство. Пусть x * – произвольная точка локального минимума (х ) на Х. Предположим,
что   z ( x * )  0 . Тогда поскольку

 // ( x* ) ( z ( x * )  x * ), z ( x * )  x *  0 в силу выпуклости (x ) , то

 / ( x * ), z( x * )  x *  0 , т.е. вектор h*  z ( x * )  x * является направлением убывания (х ) в точке x * . Даль-

нейшее доказательство проводится аналогично доказательству соответствующего утверждения из [3] с
учетом справедливости леммы 1.
Замечание. Из доказательства следует, что при  ( z ( x * ))  0 имеет место ( x * )  min  (v ( x * , ))  0 .
0 1

Множество Х рассматриваемого в задаче вида может быть задано с помощью функциональных огра-



2



ничений в форме X  x Е n : f i ( x)  0, i 1, 2, . . . , l ; g ( x )  x  c  R 2  0 , где f i (x) , i 1, 2, . . . , l являются
выпуклыми и гладкими. Справедливо
Предложение 2. Если x *  X и при этом множество int F   ( x * ) пусто или выполняется условие
 ( z ( x * ))  0 , то точка x * стационарна в смысле Лагранжа.

Доказательство проводится аналогично доказательству соответствующего утверждения из [4].

Доказательство сходимости алгоритма
В силу компактности F, существует такое d  0 , что для любых x , y F имеет место x  y  d . Пусть
D ( x )   y E n : x  y  d  – замкнутый шар радиуса d с центром в точке х, а Y – такое выпуклое компактное множество, что для любого x Х справедливо включение D ( x )  Y .

Введем обозначения: zk  z ( xk ) ; yk , s  xk  2 s ( zk  xk ) , s  0,1, 2, ... ; vk , s – точка пересечения отрезка
[c ; yk , s ] со сферой S. Будем считать, что ( x )C 2 (Y ) и (x ) выпукла на Y. Тогда существует константа

L  max  / ( x)   , откуда следует, что для любых x, y Y при некотором [0;1] имеет место
xY

( x)  ( y )   / ( x  ( y  x)) x  y  L x  y ,

т.е. (x ) является липшицевой на Y. Поскольку ( x )C 2 (Y ) , то существует конечное значение

K  max  // ( x) , а поскольку по построению xk , z k  X , то xk  z k  d , k  0, 1, 2, . . .
xZ

Ниже будут рассмотрены два способа выбора чисел  k , k  0,1, 2, ... Способ 1 состоит в том, что  k на
каждой итерации полагается равной 2 s k , где sk – первый из номеров s  0,1, 2, ... , для которого
 ( x k )   ( v k , s )  0, 5  2  s  k ( z k ) ,

(2.1)

где (0;1) – заданная константа. Покажем, что выбор  k из данного условия всегда возможен. В силу
выпуклости F,  ( xk ) и (x) и показанного в [18, стр. 209–210], при любом [0; 1] имеем
  Fk xk  z k 2  ,

( xk )   ( xk   ( z k  xk ))    k ( z k ) 1

2

(
z
)
k
k


2(1 )  k ( z k )
//
//
где Fk   ( xk   ( z k  xk ))   ( xk ) при некотором [0;1] . Поскольку при  
имеет ме2
Fk xk  z k
сто 1 
2

Fk

xk  z k
k ( z k )

2

  , то положив   2  s , получим, что при s  log 2
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Kd 2
имеет место нера2(1 )  k ( z k )
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венство ( xk )  ( y k , s )  2  s   k ( z k ) . Т.к. yk , s Y (это вытекает из определения множества Y и его выпуклости), то при  

0,5 k ( zk )
2s L

и s  log 2

Kd 2
2(1 )  k ( z k )

для любого xU   yk , s  имеет место

( xk )  ( x)  0,52  s   k ( z k ) . Из леммы 1 следует, что y k , s  v k , s  Ns 2 , s  0, 1, 2, . . . , где N – некоторая
(2 )

положительная
s  log 2

константа.

Решая

неравенство

0,5  k ( zk )
N
 s 2
2s L
(2 )

относительно

2 LN
. Отсюда следует, что при s  log 2 max 0, 5Kd 2 (1 ) 1  k ( z k )
 k ( z k )



1

s,

; 2 LN 1  k ( z k )

получим
1

 имеет

место (2.1), т.е. выполнения данного неравенства можно добиться при конечном s, а значит, выбор  k из
рассматриваемого условия всегда возможен.
Способ 2 состоит в том, что величина  k (0;1] выбирается из условия (v ( xk ,  k ))  min (v ( xk , )) .
01

Из результатов работы [4] вытекает справедливость представления v ( x k , )  с   ( y ( x k , )  c ) , где


с  c , y ( xk , )  c 

с  c , y ( xk , )  c

2

2

2

 y ( x k , )  c ( y ( x k ,  )  c  R 2 )

y ( x k , )  c

2

.

Из указанных выражений видно, что при любом фиксированном выборе z ( xk ) точка v ( x k , ) непрерывно зависит от  . Это означает, что в силу непрерывности (х ) функция k ()  (v ( xk , )) непрерывна и достигает наименьшего значения на отрезке [0;1] . Отсюда и из замечания к предложению 1 следует, что min (v ( xk , ))  min (v( xk , )) , а значит, что выбор  k из указанного условия всегда возможен.
01

01

При выборе чисел  k , k  0,1, 2, ... согласно Способу 2 следует ожидать более быструю сходимость алгоритма, т.к. при переходе от одной итерации к другой (х ) убывает сильнее, однако это достигается за
счет увеличения объема вычислений на итерации, поскольку решение задачи одномерной оптимизации,
как правило, требует существенных вычислительных затрат. Следует также отметить, что эффективность
рассматриваемого алгоритма может существенно зависеть от удачного выбора точки с F int G .
Лемма 2. При каждом из указанных способов выбора чисел  k имеет место  k ( z k ) 
k
 0 .
Доказательство. В способе 1 при каждом k в качестве xk 1 берется точка vk , s k , где sk – наименьшее
из чисел s  0,1, 2, ... , при котором имеет место неравенство (2.1), поэтому


max Kd

s k 1 log 2 max 0,5Kd 2 (1 ) 1 k ( z k )
 log 2

2

1

; 2 LN 1 k ( z k )

1

(1 ) 1  k ( zk ) ; 4 LN 1  k ( z k )

1

1



.

(2.2)

Поскольку ( xk )  ( xk 1 )  0,52  sk   k ( z k ) и ε – положительная константа, то ( xk 1 )  ( xk ) . В силу
произвольности рассмотренного значения k 0,1, 2, ... отсюда следует, что ( xk ) не возрастает. Тогда
из компактности X и непрерывности (x ) на X следует, что ( xk ) ограничена снизу, откуда
2

  (1 )  k ( z k )  2  k ( z k )
2  sk  k ( z k ) 

0
.
Но
из
(2.2)
имеем
max
;

k 
4 LN
Kd 2

При использовании Способа 2 для любого k 0,1, 2, ... имеем

2


0 .

k
 0 , т.е.  k ( z k ) 
k 


( x k )  ( x k 1 )  ( xk )  min (v ( xk ,  ))  ( xk )  (vk , sk )  0,52  sk k ( z k ) ,
0 1

где sk – целое число, упомянутое выше. Поскольку ( xk )  не возрастает и ограничена снизу, то
lim [( xk )  ( xk 1 )]  0 , а значит, 2  sk  k ( z k ) 
k
 0 , где s k удовлетворяет неравенству (2.2). Отсюда

k 

k ( zk ) 
0 . Лемма доказана.
k 
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Предложение 3. Если ( x )C 2 (Y ) , (x ) выпукла на Y и  x k  построена по изложенному алгоритму
при одном из указанных способов выбора чисел  k , k  0, 1, 2, . . . , то любая ее предельная точка x * , для
которой множество int F   ( x * ) непусто, удовлетворяет условию  ( z ( x * ))  0 .
Доказательство. Пусть x * – произвольная предельная точка  x k  , для которой int F   ( x * ) непусто, а  xkm  – соответствующая ей подпоследовательность. Предположив, что
 ( z ( x * ))   / ( x * ), z ( x * )  x *  (1/ 2)  // ( x * ) ( z ( x * )  x * ), z ( x* )  x *  2  0 ,

и проведя рассуждения, аналогичные проведенным в доказательстве соответствующего предложения из
[3], получим, что тогда при больших m существуют точки hkm  F   ( xkm ) , удовлетворяющие условию
 km ( hkm )   / ( xkm ) , hkm  xkm  (1/ 2)  // ( x km ) ( hkm  x km ) , hkm  xkm    0 .

Но из леммы 2 имеем  k ( z k ) 
k
 0 , где z k – решение задачи  k ( x )  min , x F   ( xk ) . Из полученного противоречия следует, что  ( z ( x * ))  0 . В силу произвольности рассмотренной предельной точки x * ,
для которой int F   ( x * ) непусто, утверждение предложения доказано.
Из предложений 2 и 3 следует, что если Х задано с помощью функциональных ограничений, то любая
предельная точка x * последовательности  x k  , построенной по рассмотренному алгоритму при одном из
упомянутых способов выбора чисел  k , k  0, 1, 2, . . . , стационарна в смысле Лагранжа.
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АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
-ПОСТОЯННОЙ ЛИПШИЦА НЕПРЕРЫВНОЙ ФУНКЦИИ
В.И. Заботин, П.А. Чернышевский
Рассматриваются некоторые свойства ε-липшицевых функций. Предлагается один алгоритм оценивания ε-постоянной Липшица непрерывной на выпуклом множестве функции.
Рассмотрены тестовые примеры.
Ключевые слова: ε-липшицевость функции, алгоритм оценивания, сходимость алгоритма.

Введение
Свойство липшицевости функции широко используется как в теоретических исследования, так и при
решении прикладных задач. В частности, являясь глобальным свойством функции, липшицевость позволяет решать задачи на отыскание глобального экстремума.
Первыми работами, в которых предложены методы оптимизации липшицевой функции, можно назвать работы Пиявского С.А. [1, 2], Евтушенко Ю.Г. [3], Shubert, B. [4], Стронгина Р.Г [5].
Впоследствии оказалось, что указанное свойство функций позволяет решать задачи проектирования
заданной точки на поверхность уровня липшицевых и гёльдеровых функций. Эти задачи имеют как самостоятельный интерес (см., например, работу [6]), так и являются вспомогательными в различных
обобщениях численных методов, использующих идеи проектирования градиента (например, см. [7, 8, 9]).
Развитием идей липшицевости явилась работа Robert J. Vanderbei [10]. В ней было введено понятие
ε-липшицевой функции, которое будет приведено ниже, и был обобщен метод Пиявского для нахождения экстремума ε-липшицевой функции. В этой же статье доказывается, что непрерывная на компактном
выпуклом множестве из n-мерного нормированного пространства функция является ε-липшицевой.
В работе [11] предложена модификация метода Евтушенко для случая непрерывной на отрезке (а, следовательно, ε-липшицевой) функции. Этот результат позволил численно реализовать алгоритмы проектирования на поверхность уровня ε-липшицевой функции, разработанные в [12,13]. Можно также отметить
статью [14], в которой пришлось решать вспомогательную задачу проектирования.
Однако, следует отметить, что перечисленные работы предполагают априорные знания оценок постоянной Липшица или ε-постоянной Липшица. Хорошо известны трудности, возникающие при нахождении этих оценок даже для липшицевых функций, не говоря уже о ε-липшицевых функциях. Более того,
при использовании известных методов численной оценки константы Липшица мы должны сначала убедиться, что данная функция является липшицевой. В случае же непрерывной на выпуклом компакте
функции (что проверяется достаточно просто) ε-постоянная Липшица существует при любом   0 .
В работах [10,11] для простых функций получены явные зависимости ε-постоянной Липшица от ε. В работе [15] для создания численного алгоритма пришлось решить задачу получения оценки ε-постоянной
Липшица для функции arcsin x . Из сказанного уже видно, что получение таких зависимостей представляет собой нетривиальную задачу. Более того, например, простая задача отыскания постоянной Липшица
суммы двух липшицевых функций становится (как это следует из [10, стр. 7]) непростым делом в случае
суммы ε-липшицевых функций.
Для практического использования ε-липшицевости будет полезной разработка алгоритма, позволяющего получить численное значение минимальной оценки ε-постоянной Липшица для заданного   0 .
Ниже мы приведём один из возможных алгоритмов отыскания такой оценки.

Существование и достижимость минимальной оценки ε-постоянной Липшица
В работе [10] введено следующее определение: функция f, определенная на выпуклом множестве

A   n называется ε-липшицевой, если
  0 L ()   x, y  A : f ( x)  f ( y )  L () x  y  .
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Если же A   n выпуклое замкнутое множество, то из той же работы следует, что всякая непрерывная и только непрерывная на A функция является ε-липшицевой.
Заметим, что привычное условие L()  0 в данном случае ниоткуда не следует, и, чтобы избежать
отрицательности минимальной оценки ε-константы Липшица введём следующее условие.
Будем говорить, что на множестве A функция f и число   0 согласованы, если найдутся x0 , y0  A
такие, что
0    f ( x0 )  f ( y0 ) .
(2)
Ясно, что это условие не является обременительным для проверки, а также не накладывает на величину ε слишком жёстких условий, поскольку для практического использования понятия ε-липшицевости
величина ε не должна быть слишком большой.
Всюду ниже будем полагать, что f непрерывна на выпуклом компакте A   n .
Пусть   0 – фиксированное число. Через  L () обозначим множество всех оценок из (1). Очевидно, что в этом случае для выбранного   0 любая из оценок L() из (1) удовлетворяет условию:
x, y  A :

f ( x)  f ( y )  
x y

 L (),

то есть множество  L () ограничено снизу для любого фиксированного   0 .
В работе [13] введена величина
l ()  inf L ()

и при некоторых условиях на f изучены её свойства.
Ниже мы также рассмотрим свойства l () для случая, когда f и   0 являются согласованными на
множестве A . Как уже отмечалось выше, неравенство l ()  0 в общем случае не гарантировано.
Предложение 1. Для согласованных на A функции f и   0 имеет место:
l ()  L () и l ()  0 .
Доказательство. Пусть x0 , y0  A удовлетворяют (2) для фиксированного   0 , а L() – любая из
оценок из (1).
Тогда, очевидно
f ( x0 )  f ( y0 )  
0
 L  
x0  y0
и, следовательно,
l ()  inf L ()  0,

а поскольку при любом заданном   0

L()   l (),   ,
то для любого   0 имеет место
l ()    L().

Если теперь зафиксировать произвольным образом x1 , y1  A , то
f ( x1 )  f ( y1 )   l ()    x1  y1  ,

откуда в силу произвольности   0 :
f ( x1 )  f ( y1 )  l () x1  y1  ,

(3)

а в силу произвольности x1 , y1 это означает, что l ()  L () .
Выше показано, что l ()  0 . Если l ()  0 , то в силу (3)
f ( x)  f ( y )  

для любых x, y  A , что противоречит условию согласованности (2). Предложение доказано.
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Как обычно, оценку L() назовём достижимой, если найдутся x1 , y1  A такие, что
f ( x1 )  f ( y1 )  L() x1  y1  .

Предложение 2. Для любых согласованных f и   0 оценка l () достижима, при этом, если достижима оценка L() , то L()  l () .
Доказательство. Дословно повторяет доказательство Леммы 2 из [13], поскольку оно не зависит от
условия согласованности.
В [10] для ε-липшицевой функции введена константа
f ( x)  f ( y )  
k ()  sup
.
(4)
x y
x , yA
Предложение 3. Для любых согласованных f и   0 имеет место равенство
k ()  l () .
Доказательство. Поскольку l ()  L () , то для любых x, y  A (при фиксированном   0 ) имеет
место
f ( x)  f ( y )  
x y

 l ()

откуда

k ()  l ().
Поскольку l () достижима, то найдутся x , y  A такие, что
f ( x )  f ( y )  
x  y

 l (),

то есть

k ()  l ().
Отсюда следует искомое равенство.
Из доказанного следует, что для согласованных f и   0 величина k ( ) достижима, иными словами
для нахождения l ( ) требуется решить задачу
f ( x)  f ( y )  
x y

 max; x, y  A.

(5)

Ясно, что это нетривиальная задача, с учётом того, что f – «плохая» функция. Для простоты ниже будем полагать, что множество A  n является n-мерным брусом





P  x   n : a j  x j  b j , j  1, n .

Один алгоритм численного оценивания ε-постоянной Липшица непрерывной
на P функции
Алгоритм.
Шаг 0. Зададим:
число   0 и проверим выполнение условия (2);
число e  0 , определяющее останов алгоритма;





исходные наборы интервалов I 0j  (u0j  a j ; u1j  b j ) , j  1, n ;





исходный набор точек U 0  (u1i1 ; ui22 ;; uijj ;; uinn ) | i j   0 :1 ;
величину L0 ()  max

x, yU 0

f ( x)  f ( y )  
x y

;

положим m : 0.
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Шаг 1. Выберем в каждом из интервалов каждого из наборов I mj  (uij ; uij1 ) | i  0,2m  1 точку ij
и произведём перенумерацию, включив ij в число границ интервалов нового набора I mj 1 ( j  1, n ). По-





строим новое множество точек U m 1  (ui11 ; ui22 ;; uijj ;; uinn )  A | i j  0,2m 1 .
Шаг 2. Вычислим величину
Lm 1 ()  max

f ( x)  f ( y )  
x y

x , yU m 1

.

Шаг 3. Если Lm 1 ()  Lm ()  e , то Lm 1 () принимаем в качестве искомой оценки;
иначе полагаем m : m  1 и осуществляем переход к шагу 1.
Замечание 1. Разумеется, предложенное условие останова является одним из возможных.
Замечание 2. Реализация алгоритма значительно упрощается, если очередное дробление по каждой
из координат j  1, n производить с шагом
bj aj
( k  0 , k целое).
2m k
Предложение 4. Последовательность Lm () , построенная по указанному алгоритму, сходится к велиhmj 

чине l () при любом   0 , удовлетворяющем условию согласованности (2).
Доказательство.
Заметим, что по построению последовательность Lm ( ) является неубывающей.
Тогда для f ( x ) справедливо неравенство (1), из которого следует, что последовательность Lm ( ) ограничена сверху. Значит, данная последовательность имеет предел lim Lm ()  sup Lm () . Покажем, что
m

m

sup Lm ()  l () .
m

Введем следующую функцию, определённую на множестве D  P  P :
f ( x)  f ( y)  
F ( x, y ) 
, x, y  P .
x y

(6)

В силу предложения 2 существует X   ( x ; y )  D , для которого выполняется равенство:
max
x , yD

f ( x)  f ( y )  
x y



f ( x )  f ( y )  
x  y

 l ( ) .

(7)

Ясно, что найдётся окрестность точки X  , в которой F непрерывна. Если обозначить последовательность точек, построенных по вышеприведённому алгоритму, как Gm , т.е.:
Gm   xm ; ym  , xm , ym U m : Lm ()  max

f ( x)  f ( y )  

x , yU m

x y

,

то из непрерывности F и из построения последовательности Gm следует, что в любой достаточно малой
окрестности точки X  найдётся Gmk последовательности Gm . И теперь в силу непрерывности F:
F (Gmk )  F ( X  ) при Gmk  X  ,

а следовательно:
lim Lm ()  sup Lm () .
m

m

Предложение доказано.
Проведены численные эксперименты для функции одной переменной:

x,
0  x 1
f ( x)  

.
1  x  1, 1  x  2
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при   0,1 и   0, 01 . Из статьи [10, стр. 8] следует, что l (0,1)  2,5 и l (0,01)  25 . В результате вычислений приведенным алгоритмом был получен следующий результат:
l (0,01)  24,97374 .
Аналогичный численный эксперимент был проведен для функции:
1
f ( x) 
, 0  x  0, 01 ,
ln( x)

l (0,1)  2,45685

и

l (0,1)  90,64594
и l (0,08)  689,50530 . Результат вычислений вышеописанным алгоритмом следующий: l (0,1)  90,64210
и l (0,08)  689, 41676 .
Также был произведён численный эксперимент для функции двух переменных:
при

  0,1

и

  0,08 . Из оценок, полученных в [10, стр. 8], следует:

f ( x, y )  1  x  y , 0  x  1, 0  y  1,

при следующих значениях :

l (0,5)  1,41421;
l (0,25)  2,82842;
l (0,1)  6,78822.
Как нетрудно заметить, функция l () для данной функции f убывающая, что согласуется с [13].
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AN ALGORITHM FOR CALCULATION THE MINIMAL ESTIMATION
OF THE LIPSCHITS -CONSTANT OF CONTINUOUS FUNCTION
V.I. Zabotin, P.A. Chernyshevskii
In this report, we consider some properties of ε-Lipschits function, propose and prove one algorithm for calculation the Lipschits ε-constant of the continuous function on a convex domain.
Test cases are considered.
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СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ САПР
АКТИВНОГО МАГНИТНОГО ПОДВЕСА ДЛЯ РОТОРНЫХ МАШИН
Т.А. Изосимова, Ю.К. Евдокимов
В статье предложена и рассматривается структура САПР, решающая основные задачи
проектирования активных магнитных подшипников с автоматической системой управления в составе роторных машин.
Ключевые слова: САПР, функциональная модель, активный магнитный подвес,
проектирование, структура.

Введение
В России активные магнитные подвесы получили широкое применение в газоэнергетической отрасли, они используются, как в небольших турбо-молекулярных насосах, так и в высокоэнергетических турбомашинах (турбогенераторах и компрессорах) для газоперекачивающих агрегатов (ГПА). При этом такие системы магнитного подвеса являются сложными мехатронными устройствами. Применение в качестве основных опор ротора активных магнитных подшипников (АМП) позволяет реализовать полный
бесконтактный подвес ротора во всех направлениях, такие опорные узлы могут воспринимать значительные динамические нагрузки, работать без применения смазочных материалов и обеспечивать точный
контроль движения ротора в зазоре. Главным преимуществом активных магнитных опор, по сравнению с
традиционными подшипниковыми узлами, является возможность применения сложных алгоритмов
управления, как для стабилизации ротора, так и для активного демпфирования вибраций ротора, которые
могут привести к аварийным режимам.
Процесс проектирования роторной системы с АМП весьма сложен и требует синтетических знаний в
области роторной динамики, физики магнитных полей в электромагнитах, измерительной техники, программирования контроллеров и в других областях машиностроения. При наличии изгибных колебаний
ротора возникает необходимость многоконтурного управления [1]. В связи с этим при проектировании
таких систем необходимо решение следующего ряда задач:
1. Оптимизация конструкции АМП в зависимости от исходных данных, области применения и специфики роторной системы. Расчет параметров электромагнитных опор.
2. Анализ роторной системы в нелинейной нестационарной постановке.
3. Выбор автоматизированной системы управления АМП и оптимизация ее параметров, с учетом результатов анализа роторной системы («гибкий» или «жесткий» ротор).
4. Выбор метода прохождения критических частот и демпфирования изгибных форм колебаний ротора при разгоне и останове роторной машины или при ее переменных скоростях вращения.
5. Разработка измерительной системы.
6. Проектирование аппаратно-программного комплекса, обеспечивающего выполнение заданного алгоритма управления АМП в реальном масштабе времени с достаточным запасом быстродействия.
Разработка САПР АМП и ее алгоритмического и методического обеспечения, охватывающего с единых позиций все поставленные выше задачи, позволит, в первую очередь, сократить время и качество
проектирования АМП. В конечном итоге, сделает доступнее саму технологию применения АМП роторных машин в промышленности.

Структура САПР и основные этапы проектирования АМП роторных машин
Структурная схема предлагаемой методики проектирования АМП в составе роторной машины с автоматической системой управления представлена в виде функциональной модели, выполненной в нотации IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) [2] с помощью платформы Ramus Educational [3].
Функциональная модель в нотации IDEF0 представляет собой совокупность иерархически упорядоченISSN 2078-6255. Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 2018. № 2
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ных и взаимосвязанных диаграмм (диаграмм декомпозиции), отображающих структуру и функции разрабатываемой системы, а также информационные потоки, используемые программные обеспечения и
базы данных (БД), связывающие эти функции.
На рис. 1 представлена структура САПР и основные этапы проектирования посредством диаграммы
декомпозиции САПР АМП, состоящей из пяти основных функциональных блоков: проектирование ротора, проектирование электромагнитов, анализа динамики роторной системы, разработка САУ, разработка программно-аппаратного обеспечения.

Рис. 1. Диаграмма декомпозиции САПР АМП роторных машин

Техническое задание включает исходные данные:
FН  номинальная нагрузка, кН;
Fmax  максимальная нагрузка, кН;
N  скорость вращения ротора, об/мин и т.д. и постановку задачи управления.
А1 «Проектирование ротора»
На этом этапе для уже существующей роторной машины на других подшипниках производится конструктивная модификация цапф ротора и опор корпуса – прорабатывается новая компоновка машины
с учетом установки АМП. В случае проектирования новой машины в проект с самого начала закладываются соответствующие требования к конструкции.
А2 «Проектирование электромагнитного подшипника» (рис. 2)
На данном этапе выполняется:
1. Разработка конструкции АМП и выбор технологии изготовления роторной и статорной частей осевых и радиальных подшипников в зависимости от области применения роторной системы.
2. Определение основных параметров и технических характеристик электромагнита [4]:
 размеры статорной и роторной частей подшипника;
 параметры катушки ЭМ и магнитопровода;
 размеры электромагнита.
3. Расчет распределения магнитного поля ЭМ и его грузоподъемность.
4. Исходя из реализуемой максимальной несущей способности магнитного подшипника, выполняется
оптимизация геометрии роторной и статорной частей подшипников, энергопотребления и т.п.
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Рис. 2. Структура блока А2 «Проектирование электромагнитного подшипника»

Оптимальные алгоритмы проектного и проверочного расчета магнитного подшипника, а также методика по выбору основных размеров и расчетных коэффициентов магнитных подвесов, величины которых
зависят от конкретного типа и класса проектируемых машин приведены в многочисленных отечественных и зарубежных публикациях [5, 6].
А3 «Анализ роторной системы» (рис. 3)

Рис. 3. Структура блока А3 «Анализ роторной системы»

На этом этапе для анализа роторных систем в нелинейной нестационарной постановке создается динамическая модель роторной системы и проводится ее массово-инерционная идентификация. Идентификация может проходить, как по экспериментальным данным, так и путем точного моделирования в CAD
системах. На следующем этапе проводится динамический анализ линейной роторной системы, в который
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входит: расчет собственных частот и форм колебаний, построение Кэмпбелл диаграммы, нахождение
критических частот вращения, построение карты критических частот, дисбалансное поведение и т.д. Результатом этого анализа являются выбранные жесткость и демпфирование опор с учетом типоразмера
АМП и ограничений по перемещениям [7, 8], остаточная неуравновешенность, рабочие режимы роторов.
Дополнительно после этого этапа возможна частотная верификация модели по экспериментальным данным. В некоторых случаях необходимо учитывать не только сам ротор с опорами, но и его корпус с узлами подвески.
Для анализа динамического поведения роторных систем широко используются математические модели, в основе которых лежат методы конечных элементов. Существуют два основных подхода – классический метод конечных элементов, который реализован в программных комплексах Nastran, Ansys,
Abaqus и др., и модельные методы, реализованные в программных пакетах Dynamics R4, XlRotor и т.д.
А4 «Синтез и разработка САУ» (рис. 4)

Рис. 4. Структура блока А4 «Синтез и разработка САУ»

При разработке САУ необходимо учитывать к какому типу роторов относится рассматриваемый ротор («жесткий» или «гибкий»).
Жестким ротором называют ротор, максимальная рабочая частота которого не превышает частоту,
соответствующую первой изгибной форме колебаний (критическая частота). Рабочая частота «гибкого»
ротора находится выше критической частоты, связанной с изгибом ротора.
Блок А 4.1 «Выбор структуры управления САУ»
На этом этапе производится выбор структуры управления САУ, например:
– одноконтурные системы – замкнутые по датчику положения, измеряющему значения координат
положения ротора в магнитном поле подшипника;
– системы, использующие в качестве датчика положения сами электромагниты;
– многоконтурные системы управления, использующие принципы подчиненного регулирования).
Блок А 4.2 «Выбор жесткости и демпфирования» и А 4.3 «Определение параметров регулятора»
В случае «жесткого» ротора существующие методики проектирования САУ для АМП позволяют
учесть твердотельные формы колебаний ротора и достаточно точно определить жесткость и демпфирование опор.
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При проектировании САУ АМП «гибкого» ротора важную роль играет выбор значений жесткости и
демпфирования [9, 10], а также выбор метода настройки управляющих регуляторов при использовании
той или иной структуры управления. К основным методам настройки относятся: метод Зиглера-Николса,
метод обратных задач динамики, метод линейно-квадратической оптимизации, метод μ-синтеза.
Блок А 4.4 «Выбор модели САУ» и блок А 4.5 Моделирование САУ+ЭМ+ роторная система»
В моделях САУ с «жестким ротором» объект управления (магнитный подшипник + ротор) описывается передаточной функцией вида:
Wор ( p) 

hi
,
mp  c y
2

(1)

где сy – «отрицательная» жесткость подвеса; hi – токовая жесткость электромагнита, связывающая магнитную силу и ток; m – масса ротора),
Данное описание не позволяет учитывать влияние собственных частот ротора и гироскопических
моментов, возникающих при его вращении. В таком случае при синтезе САУ в качестве объекта управления необходимо применять модель роторной системы, которая позволяет воспроизводить реальное
поведение ротора с учетом его спектра колебательных мод, возникающих при разгоне и останове роторной машины или при различных режимах с переменной скоростью вращения ротора.
Такая модель «гибкого» ротора, учитывающая критические колебания, была предложена А.П. Сарычевым и И.Г. Руковицыным (ФГУП «НПП ВНИИЭМ»), впоследствии доработанная А.В. Давыдовым
(МАИ) с учетом изменения собственных частот от гироскопических моментов и упруго-демпферных
свойств опор ротора по режимам. Она описывает ротор, как набор колебательных звеньев, соответствующих собственным критическим частотам, полученным при номинальной жесткости АМП с учетом
изменения собственных частот и форм колебаний ротора от гироскопических моментов и упругодемпферных свойств опор ротора по режимам [11]:
 d 2u 
(2)
 K u  f  R  М ,
2      дб   0   Г 
 dt 
где {R0} – реакции от опор ротора; [K] – матрица жесткости ротора; {fдб} – вектор сил от дисбаланса;
{МГ} – гироскопические моменты и {u} – вектор, представляющий собой ускорение, скорость и перемещение точки.

 M  

Блок 4.5 «Адаптация параметров»
Так как «гибкий» ротор имеет не одну, а несколько изгибных форм колебаний, то в системе необходимо предусмотреть меры по демпфированию таких колебаний. Одним из решений данной задачи является введение в САУ группы режекторных фильтров, где каждый фильтр настраивается на конкретную
собственную частоту ротора, возбуждаемую дисбалансом (критическую частоту). Такая схема САУ роторной системы предложена в [12]. Особое внимание необходимо уделить настройке фильтров на высоких частотах колебаний ротора. При этом степень отстройки собственных частот упругих форм колебаний ротора играет существенную роль в настройке самого регулятора.
Еще одним вариантом модели управления «гибким» ротором является предложенная система с устройством управления АМП с адаптивной жесткостью [13]. Суть адаптивного управления состоит в изменении динамических характеристик магнитных опор за счет изменения коэффициентов ПИД-регулятора.
Это обеспечивает стабилизацию положения ротора без выхода на режимы повышенных вибраций.
А5 «Разработка программно-аппаратного обеспечения»
«Для программной реализации алгоритма управления активным магнитным подвесом необходимо
разработать программные модули [14]:
– для расчетов параметров адаптивного регулятора и основных параметров активного магнитного
подвеса;
– для расчетов параметров фильтров;
– для формирования управляющего воздействия.
Аппаратное обеспечение включает в себя силовой блок (исполнительное оборудование), блок формирования управляющих сигналов, контроллер и блок задания параметров настройки регуляторов. ТакISSN 2078-6255. Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 2018. № 2
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же важной составляющей является измерительная система, позволяющая выполнять многоканальный
мониторинг магнитного подвеса, исследовать резонансные явления, структурный и частотный анализ
сигналов.
Для реализации выбранного алгоритма управления контроллер должен обладать достаточным быстродействием, чтобы вносимая им задержка в контур регулирования каждого канала не превышала заданного значения Δt∑. Этот параметр оценивается следующим образом:
Δt∑   t D   t u   t ЭМ ,
(3)
где ΔtD – временная задержка, обусловленная инерционностью датчика положения, характеризуемая постоянной времени τD; Δtu – длительность формирования управляющего воздействия; ΔtЭМ – временная
задержка, обусловленная инерционностью электромагнита, характеризуемая постоянной времени τЭМ.
Одним из подходов выполнения данного условия является использование контроллера на базе ПЛИС.
Цифровой ПИД-регулятор на ПЛИС позволит обеспечить высокую скорость обработки измерительных и
управляющих сигналов в «жестком» реальном времени по сравнению с другими аппаратными способами
их реализации [15].

Заключение
Предложена структура САПР активного магнитного подвеса для роторных машин. В рамках САПР
рассмотрены основные задачи и особенности проектирования роторной системы с активным магнитным
подвесом как сложной мехатронной системы многоконтурного управления. Проведен анализ и содержание функциональных блоков САПР и их взаимосвязей с единых позиций проектирования, охватывающих разработку ротора и электромагнитов, анализ динамики роторной системы для получения модели
объекта управления, синтез системы управления, а также ее программного и аппаратного обеспечения.
Рассмотрены особенности динамики роторных систем как объектов управления при синтезе САУ
с АМП.
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The article suggests and discusses the CAD structure solving main tasks of designing of active
magnetic bearings with an automatic control system as a part of rotary machines.
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УДК 519.6

АППАРАТНЫЙ МОДУЛЬ ГЕНЕРАТОРА ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ АРХИТЕКТУРЫ ПЛИС
В.М. Захаров, С.В. Шалагин, Б.Ф. Эминов, М.Р. Ахунов
Представлен аппаратный модуль генератора псевдослучайных последовательностей на
основе архитектуры ПЛИС. Модель генератора реализована в виде автономного автомата
с функцией выхода, основанной на преобразовании n-разрядных двоичных чисел Мпоследовательности с периодом 2n  1 , n = 256, системой линейных преобразований от
двух двоичных переменных. Приведены оценки аппаратной сложности модуля и функций переходов и выхода в зависимости от n в базисе ПЛИС. Модуль позволяет получить
ансамбль выходных последовательностей с мощностью Q  24n / 2 .
Ключевые слова: Аппаратный модуль, генератор псевдослучайных последовательностей, архитектура ПЛИС, линейные преобразования, аппаратная сложность, ансамбль последовательностей.

Введение
Аппаратная реализация генераторов псевдослучайных последовательностей (ПСП) [1], активно отражается в публикациях [1-15]. Актуальность этого направления в значительной степени обусловлена
расширением сферы приложения генераторов ПСП, в частности для построения электронных устройств
широкого и специального назначения, включающих в составе основного оборудования генераторы псевдослучайных сигналов [7-11].
Для построения аппаратного типа генераторов псевдослучайных последовательностей привлекательным является подход проектирования цифровых устройств на программируемых логических интегральных схемах ПЛИС\FPGA [16-19]. Подобный подход применяется при построении различных схем аппаратных генераторов ПСП [5-7,10,15]. Система автоматизированного проектирования (CАПР/Xilinx [1619]) позволяет задать описание проектируемого устройства в схемотехническом редакторе [19] в виде
функциональной схемы на основе библиотечных элементов САПР [19], представлять проект топологическим редактором (размещение проекта в формате внутренней структуры ПЛИС и в базисе ПЛИС[16,19]:
на основе табличных генераторов функций (LUT), конфигурируемых логических блоков (КЛБ) и блоков
ввода/вывода (БВВ)).
Целью работы является решение задачи синтеза аппаратного модуля генератора псевдослучайных
последовательностей с периодом 2n  1 , n = 256, в виде функциональной схемы, созданной на основе
САПР/Xilinx: ISEWebPACK 14.7 [20] и получение оценок аппаратной сложности схемы в зависимости от
n в базисе ПЛИС/FPGA. Работа является развитием результатов, представленных в [15, 21].

Постановка задачи
Рассмотрим генератор ПСП в виде конечного автономного автомата с функцией выхода:
 S , Y , , , s0  ,

(1)

где S – конечное множество состояний; Y – конечное множество выходных букв;  : S  S – функция переходов;  : S  Y – функция выхода; s0 – начальное состояние. Пусть состояния автомата (1) являются
векторами-столбцами

X   x1 , x2 , ..., xn  , выходные буквы - векторами-столбцами Z   z1 , z2 , ..., zn  ,

а функция переходов автомата реализуется линейным регистром сдвига (ЛРС) вида [1,2] с характеристическим примитивным полиномом степени n  1 , n – четное число, над полем GF(2) [1,2]. В этом случае
последовательность состояний ЛРС является М-последовательностью с периодом 2n  1 [1]. Функция выхода  определяется как функция, выполняющая биективное преобразование вида
 : S  Y , S  Y  2 n  1,
(2)
с ограничением n  1 , n – четное число.
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Рассмотрим биективное, линейное преобразование вида
Z  A X ,
(3)
где A – двоичная невырожденная матрица размера n  n и равенство (3) понимается как скалярное произведение элементов матриц по модулю два. При n  2 двоичные невырожденные матрицы A   aij  , где
элементы aij  0,1 , i, j  1, 2 , составляют множество вида
 1 1   0 1  1 0   1 1  0 1   1 0  

, 
, 
, 
, 
, 
 .
 1 0   1 1  0 1   0 1  1 0   1 1  

(4).

Разобьем n-мерный вектор-столбец X на векторы вида  x2i 1 , x2i  , i  1, n / 2 , n - четное число. Отметим:
при n  2 число различных биекций от двух двоичных переменных равно 24 (определяется из соотношения 2n ! [22]). Обозначим: G – множество элементов g, реализующих все биекции по соотношению (3)
вектора  x2i 1 , x2i  , т.е. G   gi  , i  1, 24 .
Введем множество (обозначим M 1 ) невырожденных матриц размера 3  3 , имеющих следующий общий вид
 a11 a12 b1 


Ai   a21 a22 b2  ,
(5)
 0

0 1

где элементы aij  0,1 , i, j  1, 2 , задают матрицы множества (4), b1 , b2  0,1 . Нетрудно видеть, что

 x2i 1 , x2i ,1 ,  z2i1 , z2i ,1 являющиеся расширением векторов
Пусть  x2i 1 , x2i ,1   x2 , x1 ,1 и  z2i 1 , z2i ,1   z2 , z1 ,1 . Линейное пре-

M 1  24 . Введем векторы-столбцы

 x2i 1 , x2i  ,  z2i1 , z2i  , i  1, n / 2 .

образование (3) представим в виде
 a11 a12

Z   a21 a22
 0
0


b1   x1 
  
b2    x2    z1
1   1 

T

z2 1

(6)

Подставляя матрицы множества M 1   Ai  , i  1, 24 , в (6), получим все 24 биекции.
Введем в рассмотрение транспонированный кортеж (систему) вида

 g1 , g 2 , ... , g m T ,

(7)

где m  n / 2 , gi – некоторое биективное преобразование вида (3) над вектором

 x2i 1 , x2i  , i  1, n / 2 .

Вследствие биективности преобразований gi , i  1, n / 2 , система (7) выполняет биективное преобразование вектора-столбца X   x1 , x2 , ... , xn  в вектор-столбец Z   z1 , z2 , ... , zn  [22].
Пусть в автомате (1) функция выхода (2) задана системой (7). Из представления невырожденных матриц Ai  M1 , i  1, 24 , в виде (5) и линейных преобразований (3) в виде (6) следует справедливость следующего предложения.
Утверждение 1 [15]. Если для матриц Ai  M1 , i  1, 24 , в качестве преобразуемого вектора в (3) используется вектор

 x2i 1 , x2i  ,

 x2i 1 , x2i ,1 ,

i  1, n / 2 ,

i  1, n / 2 , то в системе (7) преобразование gi  G над вектором

выполняемое

по

формуле

(3)

представимо

невырожденной

матрицей

Ai  M1 , i  1, 24 .
Систему (7) будем рассматривать как математическую модель функции выхода автомата (1). В данной модели функция выхода задается на основе множества невырожденных матриц с мощностью, соответствующей максимальному числу биекций вида (3) от двух двоичных переменных.
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Отметим: в автомате (1) в системе (7) допускается возможность перестановки и кратное применение
элементов gi , i  1, 24 , задаваемых матрицами Ai  M1 , i  1, 24 , что позволяет менять строение выходных ПСП, относительно входной М-последовательности, на периоде, равном 2n  1 , n  1 , и расширить
многообразие (ансамбль) ПСП, формируемых на автоматной модели (1). При кратном применении в системе (7) элементов gi , i  1, 24 , период выходной ПСП можно задать равный величине L  2n  1 , где
n >>24, и получить ансамбль выходных ПСП с мощностью Q  24n / 2 . Задача анализа статистических
свойств выходных ПСП в данной работе не рассматривается.
В соответствии с утверждением 1 представим структурную схему автомата (1) на рис. 1, где обозначено: блок 1 – генератор М-последовательности, реализуемый на основе ЛРС с характеристическим примитивным полиномом степени n  1 , n четное число; блок 2 – реализует функцию выхода, где блоки 21,
22, …, 2m, m  n / 2 , описываются матрицами Ai  M1 , i  1, 24 .

S

блок 1

блок 2
21

λ: S →Y
22

...

Y
2m

Рис. 1. Структурная схема автомата (1)

Рассмотрим решение задачи синтеза на основе структурной схемы автомата (1), представленной на
рис. 1, генератора псевдослучайных последовательностей с периодом 2n  1 в виде функциональной схемы, созданной с помощью САПР/Xilinx: ISEWebPACK 14.7, и получение оценок аппаратной сложности
функциональной схемы в зависимости от n в базисе ПЛИС (на основе LUT, КЛБ и БВВ) и сравнительных оценок аппаратной сложности реализаций функций  и  .

Аппаратная реализация генератора ПСП в базисе ПЛИС/FPGA
Из утверждения 1 следует, что в случае, когда в системе (7) применяется кратное число элементов gi ,
i  1, 24 , то период последовательности векторов Z в модели (1) можно задать равный величине

L  2n  1 , где n >> 1.
Разработанная функциональная схема модели (1) представлена на рис. 2 на основе библиотечных
элементов САПР/Xilinx для случая n = 256, с реализацией системы (7) на основе матриц Ai  M1 , i  1, 24 .
Построение модели (1) произведено с применением инструментального комплекта Spartan3A/3ANStarterKit, чип ПЛИС типа FPGAXC3S700A с применением САПР: Xilinx ISE Web PACK
14.7[20]. Генератор М-последовательности, представляется характеристическим примитивным полиномом f ( x )  x 256  x10  x 5  x 2  1 [23].
На схеме обозначено: RSD – регистр сдвига; obrs – обратная связь; FULL_MULTI – каскад матричных умножителей, выполняющих преобразование вида (3); схема матричного умножителя изображена на
рис. 3; М2_1 – мультиплексор; SW3 – переключатель, определяющий переключение по кнопке или от
генератора; ANTIDETENT – антидребезг кнопки.
Сложностные характеристики автоматной модели (1), представленные редактором отчетов
САПР/Xilinx в базисе ПЛИС (LUT, КЛБ, БВВ), даны в табл. 1 – 3 для случаев n = 256 и n = 48 (для
сравнения аппаратной сложности в зависимости от n). В табл. 1 представлена аппаратная сложность
функции переходов автомата, в табл. 2 – аппаратная сложность функции выхода автомата, в табл. 3 –
аппаратная сложность всей автоматной модели. Из таблиц следует, что аппаратные затраты модуля
генератора ПСП, представленные в базисе ПЛИС типа FPGAXC3S700A с увеличением n линейно
возрастают.
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На рис. 4 представлен результат автоматического размещения с помощью САПР/Xilinx функциональной схемы ГПСП (рис. 2) в ПЛИС для n = 256 в базисе КЛБ, представленное в архитектуре ПЛИС
точечное множество – множество КЛБ, использованное для реализации функциональной схемы ГПСП.

Рис. 2. Функциональная схема ГПСП на основе библиотечных элементов САПР/Xilinx

Рис. 3. Матричный умножитель
Таблица 1
Сложностные характеристики линейного регистра сдвига
с обратной связью разрядностью n = 48 и n = 256
Используемая логика
Количество 4 входных LUT (таблица соответствия)
Количество занятых секций КЛБ
ISSN 2078-6255. Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 2018. № 2

Используется
n = 48
n = 256
21
88
30
158

Доступно
n = 48
n = 256
11776
11776
5888
5888

Используется (%)
n = 48
n = 256
0,18
0,7
0,51
2,7
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Таблица 2
Сложностные характеристики системы (7) для n = 48 и n = 256
Используемая логика
Количество 4 входных LUT (таблица соответствия)
Количество занятых секций КЛБ

Используется
n = 48
n = 256
192
1024
96
512

Доступно
n = 48
n = 256
11776
11776
5888
5888

Используется (%)
n = 48
n = 256
1,6
8,7
1,6
8,7
Таблица 3

Сложностные характеристики всей модели (1) для n = 48 и n = 256
Используемая логика
Количество 4 входных LUT (таблица соответствия)
Количество занятых секций КЛБ
Количество связанных (блоки ввода/вывода)

Используется
n = 48
n = 256
213
1112
108
556
51
257

Доступно
n = 48
n = 256
11776
11776
5888
5888
372
372

Используется (%)
n = 48
n = 256
1,8
9,4
1,8
9,4
13,7
69,1

Рис. 4. Результат автоматического размещенияфункциональной
схемы ГПСП в ПЛИС для n = 256 в базисе КЛБ

Заключение
Аппаратные затраты разработанной функциональной схемы автоматной модели (1) с применением
инструментального комплекта Spartan-3A/3ANStarterKit, чип: ПЛИС типа FPGAXC3S700, а на основе
САПР: XilinxISEWebPACK 14.7 с ростом степени n характеристического примитивного полинома линейно возрастают и составляют при n = 256 примерно 10 % от доступных аппаратных затрат применяемого чипа. Аппаратные затраты функции выхода в три раза превышают аппаратные затраты линейного
регистра сдвига (функции переходов). Увеличение ансамбля формируемых ПСП при фиксированной Мпоследовательности в автоматной модели (1) достигается за счет перестановки в функции выхода эле144
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ментов gi , i  1, 24 , задаваемых матрицами Ai  M1 , i  1, 24 . При кратном применении в системе (7) элементов gi , i  1, 24 , период выходной ПСП можно задать равный величине L  2n  1 , где n >> 24, и получить ансамбль выходных ПСП с мощностью Q  24n / 2 .
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-01-00120 «Специализированные устройства для генерирования и обработки массивов данных в архитектуре программируемых логических интегральных
схем класса FPGA».
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HARDWARE MODULE OF THE PSEUDO-RANDOM SEQUENCES
GENERATOR BASED ON THE FPGA-ARCHITECTURE
V.M. Zakharov, S.V. Shalagin, B.F. Eminov, M.R. Akhunov
The hardware module of the pseudo-random sequence generator based on the FPGA architecture is presented. The model of the generator is implemented as autonomous automaton with
output function based on the n-bit binary numbers M-sequence transformation with 2n  1 period, n = 256, system of linear transformations of two binary variables. Estimates of the hardware complexity of the module and transition and output functions depending on n in the
FPGAbasis are given. The module is allowed to get an ensemble of output sequences with
power Q  24n / 2 .
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА
СОТРУДНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Е.С. Васева, П.С. Матис
Описан процесс проектирования и разработки информационной системы учета сотрудников образовательного учреждения. В процессе проектирования выделены атрибуты и ключи каждой сущности, определен тип данных для каждого атрибута всех сущностей. Рассмотрен порядок распределения прав доступа для пользователей системы, представлен интерфейс для одного из пользователей, приведены примеры запросов. Выполнены расчеты
затрат разработки ИС, предполагаемого экономического эффекта, срока окупаемости.
Ключевые слова: персональные данные, информационная система, логическое проектирование, распределение прав доступа, интерфейс автоматизированного рабочего места, экономический эффект.

Введение
В любой организации имеются сотрудники, информацию о которых необходимо хранить в определенной форме, удобной для использования и оперативного обращения к данным. Создание базы данных
учета сотрудников значительно упростит организацию работы с кадровыми документами работников и
работу персонала в целом.

Проектирование и разработка информационной системы
Предлагаемая база данных используется в образовательном учреждении начального, основного и
среднего общего образования. Согласно Уставу, школа оказывает образовательные услуги посредством
преподавателей, также в учреждении имеются и другие сотрудники, обеспечивающие выполнение услуг
(младший обслуживающий персонал, администрация, учебно-вспомогательный персонал).
При исследовании предметной области были определены: характер работы персонала, который будет
осуществлять кадровый учет в разрабатываемой базе данных; основные направления работы с сотрудниками; список необходимых документов, которые предъявляет сотрудник при приеме на работу, что позволило выделить несколько сущностей. Сущность представляет собой категорию, отражающую самое
главное и существенное при постановке данной задачи. В нашем случае каждая сущность будет представлять собой таблицу данных: «Сотрудник», «Дети», «Образование», «Курсы».
Один сотрудник может иметь несколько детей, но может и не иметь не одного. Информацию о наличии детей мы указали в сущности «Сотрудник». Сущность «Дети» имеет обязательный класс принадлежности, так как принадлежит конкретному человеку, а класс принадлежности «Сотрудник» является
необязательным, так как не каждый сотрудник имеет детей (рис. 1).

Рис. 1. Представление связи между сущностями «Сотрудник» и «Дети»

Один сотрудник может иметь несколько образований. Сущность «Образование» имеет обязательный
класс принадлежности, так как принадлежит конкретному человеку, а класс принадлежности «Сотрудник» является необязательным, так как не каждый сотрудник имеет образование (еще не предоставил
информацию) (рис. 2).

Рис. 2. Представление связи между сущностями «Сотрудник» и «Образование»
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Один сотрудник за несколько лет может пройти один и тот же курс повышения квалификации, но
один и тот же курс могут прослушать несколько сотрудников. Сущность «Курсы» имеет обязательный
класс принадлежности, так как принадлежит конкретному человеку, а класс принадлежности «Сотрудник» является необязательным, так как не каждый сотрудник имеет курсы повышения квалификации
(либо еще не проходил, либо не предоставил информацию) (рис. 3). На пересечении связей во вспомогательной таблице указывается дата и номер документа о повышении квалификации.

Рис. 3. Представление связи между сущностями «Сотрудник» и «Курсы»

Вышеуказанные сущности и связи объединим в одну концептуальную модель (рис. 4).

Рис. 4. Концептуальная модель

На этапе логического проектирования были установлены атрибуты и ключи каждой сущности (рис. 5)
[1, 2].

Рис. 5. Логическая модель
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На этапе проектирования разработан проект интерфейса будущего приложения директора, работающего с базой данных (рис. 6).

Рис. 6. Проект интерфейса приложения директора

На этапе физического проектирования определен тип данных для каждого атрибута всех сущностей.
С учетом анализа функциональности популярных СУБД, а также целесообразности покупки программного обеспечения, было выбрано платное ПО MS SQL Server. MS SQL Server позволяет за счет своих
функциональных возможностей сэкономить на оплате труда инженера по ИТ, по сравнению с MySQL,
где необходимо создание дополнительных приложений на языке PHP для экспорта в заданные форматы.
Были созданы несколько запросов, помогающих получить оперативную информацию, определенную
на этапе анализа предметной области (рис. 7).

Рис. 7. Перечень запросов
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После фактического определения круга лиц, работающих с базой данных, на сервере были созданы
имена входа и пользователи базы данных, имеющие те права, которые были распределены на этапе инфологического проектирования (рис. 8).

Рис. 8. Распределение прав доступа

На рис. 9 представлен конечный вариант основной формы клиентского приложения секретаря.

Рис. 9. Основная форма приложения секретаря

При нажатии одной из кнопок открывается выбранная таблица или запрос. На каждой выводимой
форме имеются кнопки «Сохранить в MS Word», «Сохранить в MS Excel», «Закрыть форму». В формах,
где имеются поля «Копии документов», в примечании формы выведена информация о способе получения информации из данного поля. Приложение заместителя директора и директора аналогичны, но соответственно они будут входить в систему под своими логинами и паролями.

Экономическое обоснование
Для экономического обоснования информационной системы учета сотрудников образовательного
учреждения, были рассмотрены и решены три задачи: расчет затрат разработки ИС, расчет предполагаемого экономического эффекта, расчет срока окупаемости (таблица).
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Таблица
Расчет экономического обоснования
Материальные затраты

Экономический эффект

Наименование затрат

Сумма затрат, руб.

Материальные нужды

12996,48

55937,5руб

Амортизация

1303,2

Оплата труда

23000

Срок окупаемости

Социальные нужды

6900

СО = С : Э = 0,88 (года)

Прочие

2300

≈11 месяцев

ИТОГО

С = 49499,68

Стоимостным выражением расчета предполагаемого экономического эффекта при осуществлении
проекта в рамках организации, является снижение затрат на обработку информации. Согласно распределению ролей информационной системы, ею будет пользоваться три сотрудника, благодаря внедрению
системы будет высвобождено порядка 50-100 часов работы в год, что соответствует сумме экономического эффекта. Данная работа окупится через 11 месяцев.

Заключение
На сегодняшний день, развитие информационных технологий способствует созданию автоматизированных информационных систем в деятельности различных организаций. В условиях урезания бюджета,
создаются системы, позволяющие облегчить труд учебно-вспомогательного персонала. В рамках работы
над проектом были определены необходимые данные для информационной системы, спроектирована БД
учета сотрудников образовательного учреждения. Выделение ролей и действий на этапе инфологического проектирования помогло правильно разграничить доступ к ней. Информационная система учета сотрудников внедрена и активно используется по назначению.
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DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM OF ACCOUNTING
OF EMPLOYEES OF EDUCATIONAL INSTITUTION
E.S. Vaseva, P.S. Matis
The process of designing and developing an information system for accounting of employees of
an educational institution is described. In the design process, the attributes and keys of each entity are highlighted, the data type for each attribute of all entities is defined. The order of distribution of access rights for users of the system is considered, the interface for one of users is
presented, examples of requests are given. Calculations of IP development costs, estimated economic effect, payback period have been performed.
Keywords: personal data, information system, logical design, distribution of access rights,
interface of the automated workplace, economic effect.
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МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ СИСТЕМ
ВИБРОЗАЩИТЫ И УПРАВЛЕНИЯ БОРТОВЫМИ
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫМИ ПРИБОРАМИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
К.А. Бурдинов, А.И. Карпов, В.А. Кренев
Рассматривается методика разработки и исследования динамики систем виброзащиты и
управления бортовыми оптико-электронными приборами в виде десяти последовательных интерактивных замкнутых процедур от анализа технического задания до испытаний
на борту.
Ключевые слова: динамика, идентификация, декомпозиция, оптико-электронные
приборы, система виброзащиты. система автоматического управления, математическая модель, частотные характеристики, компьютерные технологии, стабилизация изображения.

Введение
Оптико-электронные приборы (ОЭП) авиационного, морского, наземного и космического базирования нашли широкое применение при выполнении задач наблюдения и охраны, в том числе при решении
народнохозяйственных задач и задач обороны и безопасности.
В настоящее время широко рекламируются для применения в народном хозяйстве и военной технике
комплексированные ОЭП визуализации, включающие в себя каналы наблюдения и зондирования в широком спектре волн оптического диапазона [1, 2, 4, 8]. Появление на рынке матричных фотоприемников
расширило возможности ОЭП и комплексов. Несмотря на интенсивное развитие теории и методов расчета и совершенствование бортовых автоматических ОЭП возникают ряд вопросов, влияющих на качество
получаемой оптической информации, в частности – это вопросы динамики и качества управления и увязки их с характеристиками каналов визуализации [2, 3, 9, 10, 12]. Ниже в развитие работы [2] рассматривается методика разработки и исследования систем автоматического управления (САУ) и виброзащиты
(СВ) ОЭП с использованием замкнутых процедур исследования от разработки математических моделей
до испытаний на борту носителя.

Методика разработки и исследования динамики
Разработка СВ и САУ ОЭП начинается с выбора приемлемого варианта. Для этого решается многокритериальная задача оптимизации с учетом ряда противоречивых технико-экономических (Т-Э) требований: точность САУ  1, полосы пропускания САУ и СВ  21, 22; качество изображения  3, время
экспозиции  4, потребляемая энергия  5, надежность  6, масса объекта управления (ОУ)  7,
стоимость  8, конкурентоспособность  9, характеристики объектива  10 и приемника излучения 
11, и т.п., которые определяются из технического задания (ТЗ) на ОЭП методом экспертных оценок специалистов в этих областях науки и техники с учетом предварительных расчетов и исследований. Критерий выбора приемлемого (i) варианта определяется по формуле:
n

ki  min   ji  ji ,(i  m)

(1)

j 1

где m – число вариантов; n – число Т-Э параметров; ji – весовые коэффициенты; ji – Т-Э параметры.
Для выбранных приемлемых вариантов СВ и САУ (одного или двух в соответствии с (1)) проводится
исследование их динамики. За критерий качества САУ обычно принимают совокупность динамических
характеристик каналов управления, удовлетворяющих условиям:
 к   кдоп ,  к   кдоп , M  1,05...1,25,|  | 45  60 ,| L |  6 дб,
(2)

где кдоп ,  доп
к ,  к ,  к  допустимые установившиеся значения динамических погрешностей САУ и
СВ по углу и угловой скорости при действии возмущений, полученных в условиях, близких к реальной
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эксплуатации САУ; к = 1,2,…  номер канала управления, обеспечивающего качество изображения; М –
показатель колебательности; , L – запасы устойчивости по фазе и по амплитуде, полученные из логарифмической частотной характеристики разомкнутой системы [6].
Согласно предлагаемой методике разработки СВ, САУ и исследования их динамики представлен в
виде 4-х основных последовательных интерактивных замкнутых процедур с использованием 27-ми блоков разработки и исследования (рис. 1):
1) После выполнения последовательных процедур (верификации, разработки расчетной и математической моделей, декомпозиции) с применением компьютерных технологий (Solid Works, MathCAD,
MATLAB): (1, 2,…7) проводится интерактивный синтез алгоритмов управления изолированных каналов
САУ частотным методом [6] и конструктивных параметров СВ (8-9-21-8) до выполнения критериев качества (2). На основании полученной информации проводится разработка и изготовление масштабного
динамического макета ОЭП (ОУ, приводов, встроенных датчиков с обеспечением адекватности их динамическим характеристикам) с применением 3Д-принтера (10). Далее проводится исследование динамики
пространственного движения макета САУ и СВ с использованием синтезированных алгоритмов управления (11-12). Если требования ТЗ (2) не выполняются, то проводятся последовательно циклы итерационных исследований динамики САУ и СВ : (12-20-10,…12), (12-20-21-8,…12), (12-20-23-3,…12) до обеспечения критериев качества (2), заключающихся в оптимальном выборе параметров регулятора и ОУ.
2) Далее переходим к исследованию пространственной модели с применением MATLAB:
(13-14-15). Если критерии (2) не выполняются, то переходим на 2-е круги последовательных итераций:
(15-24-21-8,…15), (15-24-23-3,…15), где доопределяем число степеней свободы математической модели
и её параметры, параметры САУ и СВ путем последовательных предыдущих итераций исследований до
выполнения критериев (2). C учетом полученной информации доопределяем: необходимые конструктивные доработки ОУ, САУ, СВ; приемлемые варианты построения СВ и САУ, а также в случае необходимости уточняем критерии (2) и задачи, которые могут решать СВ и САУ, а также ограничения и нелинейности в контурах управления. По результатам исследования делается заключение о необходимости
изготовления опытного образца САУ и СВ или проведению дальнейших исследований.
3) Затем переходим к испытаниям опытного образца САУ и СВ на стендах в соответствии с методиками испытаний и требований ТЗ: (16-17). Если критерии (2) не выполняются, то переходят на
3-и круги последовательных итерационных процедур: (17-25-21-8,…17), (17-25-26-1,…17), которые
включает в себя две предыдущих. Результаты исследований фиксируют в протоколе испытаний и делают
заключение о необходимости доработок СВ и САУ или допуске их к испытаниям на борту.
4) В заключении переходим к испытаниям САУ и СВ на борту в соответствии с методиками натурных испытаний и требований ТЗ: (18-19). Если критерии (2) не выполняются, то переходим на
4-и круги последовательных итерационных процедур: (19-27-23-3,…19), (19-27-26-1,…19), которые
включают в себя (при необходимости) три предыдущие. Результаты испытаний и требования к техническим характеристикам СВ и САУ фиксируем в протоколе испытаний и делаем заключение о необходимости доработок СВ и САУ или допуске их к дальнейшему производству.
Приведенная методика была апробирована при разработке ряда САУ ОЭП [2,3,9-12]. Каждому из
блоков на рис. 1 присущи своя специфика и его математическое или логическое описание и предполагается соответствующая методика его разработки. Некоторые из них приводятся ниже.
1. Оценка допуска на точность стабилизации изображения [2, 5, 11]. Для изучения процесса формирования изображения с учетом множества факторов, влияющих на формирование, преобразование и передачу качества изображения, рассмотрим функциональную схему одного из вариантов комплексированного ОЭП (рис. 2), представляющего собой совокупность тепловизионной системы (ТВС), телевизионной системы (ТС)), фотографической системы (ФС), наблюдательных приборов в видимой и ближней
инфракрасной (ИК) областях. В результате действия внешних возмущений F (P, g, T, t) и возмущений,
идущих от носителя, а также наличия управления ОЭП в пространстве остается не компенсированный
сдвиг изображения (динамическая погрешность). Это приводит к изменению структуры изображения
аналогично влиянию аберраций, т.е. к ухудшению качества изображения, зависящего от величины и характера изменения динамических погрешностей управляющих систем. Для оценки допуска на точность
стабилизации изображения используют частотный критерий качества изображения ОЭП – функцию передачи модуляции (ФПМ) [1].
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Рис. 1. Блок-схема методики разработки и исследования динамики САУ и СА
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Рис. 2. Функциональная схема обобщённой модели ОЭП. Обозначения:
F(P, g, T, t) – функция возмущений, где P – атмосферное давление; g – земное ускорение; T - температура;
t – время; ФП – фотоприемник; ЭОП – электронно-оптический преобразователь; ССк – система сканирования;
У-П – усилитель-преобразователь; СКИ – система коррекции изображения

Оценка качества изображения управляемых ОЭП определяется на основе анализа произведения ФПМ
элементов оптико-электронного тракта, формирующих изображение и влияющих на качество изображения. В рамках принятой структуре ОЭП его ФПМ должна удовлетворять по каждому каналу визуализации условию [11, 8]
TОЭП  N   Taт  N  Toб  N  Tфп  N  Tпои (N)TСАУ  N 

доп
 TОЭП
( N ),

доп
TОЭC



  N  2
N и
р
exp  
 
 16ln  2m
 и 
2sin  N 

 2


,





TΣдоп  N   exp 2 22 N 2 ,
где Тоэп(N) – ФПМ ОЭП; N – пространственная частота; m −отношение сигнал/шум;  и − угловой размер
источника излучения;  p − угловое разрешение ОЭП; Тоэпдоп(N) – допустимая ФПМ ОЭП; Тат(N) – ФПМ
атмосферы; Toб(N) – ФПМ объектива; Тфп(N) – ФПМ фотоприемника; Тпои(N) – ФПМ преобразования оптической информации, вид которых можно найти в [1]; ТСАУ(N) – ФПМ сдвига изображения (динамической
погрешности САУ), зависящая от вида динамического смещения изображения: линейного (Л) – x(t) = Vt,
гармонического (Г) – x(t) = a0sint и случайного (СЛ) [1, 5].
Тогда в частном случае допустимая ФПМ САУ (системы слежения (Л, Г), системы виброзащиты
(СВ), автоматической фокусировки (САФ),) определится соответственно:
доп
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доп
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,
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(3)

2
TЛ  N   Sinc( VtN ), TГ  N   J 0  2a0 N  , TСВ  N   exp 2  πaср N   ,
(4)


где ТСАФ(N) – ФПМ САФ; V – допустимая скорость движения изображения; J0() – функция Бесселя нулевого порядка, а0 –допустимая амплитуда гармонических колебаний, аср – среднее значение допустимой
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амплитуды случайного сдвига изображения. Выражения для оценки допустимых динамических погрешностей для САУ и СВ можно найти в [3, 7]. Допуск на точность САФ для фотообъективов в видимой области спектра, инфракрасных систем можно найти в [1, 2].
Пространственная расчетная частота Np должна соответствовать средним пространственным частотам (частоте Найквиста (Nн (мм-1) либо fH (рад-1)), которая выбирается c учетом условий [1]:
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где Nгр – граничная пространственная частота; fвыб – частота выборки; Хэ, nэ – период расположения и
число элементов фотоприемника; 2 – поле зрения ОЭП; каб – коэффициент, учитывающий аберрации
объектива; hкр – критический размер объекта наблюдения (ОН); l – расстояние до ОН, Nх, fх – пространственные частоты, соответствующие критериям Джонсона; Nд – числа элементов разрешения (критерии
Джонсона – обнаружения, классификации, распознавания и идентификации); fху - пространственная частота Джонсона в двух ортогональных направлениях х и у; р – требуемое геометрическое угловое разрешение, необходимое для наблюдения; аб – минимальное угловое значение кружка рассеяния объектива с учетом аберраций; э, dэ – угловой и линейный размеры элемента чувствительного слоя приемника излучения.
Если при N  N p качество изображения ОЭС будет удовлетворять условию Т  N   0,8 , то оно считается хорошим. Таким образом, используя (3) – (5), можно определить допустимые динамические погрешности, обеспечивающие выполнение условия (3) [3,7].
2. Разработка математической модели. При разработке ОЭП одной из важнейших задач является
управление направлением линии визирования в пространстве. Оно осуществляется, как правило, двумя
способами: путем управления всем устройством информационных каналов (ОЭП 1-го типа) и управлением положением отдельных оптических элементов (зеркал, призм) (ОЭП 2-го типа) [7]. Оба способа построения управляющих ОЭП имеют свои особенности и широко применяются.
Для построения математических моделей относительного движения ОЭП (движения относительно
корпуса летательного аппарата (ЛА), на котором они устанавливаются) используются уравнения Лагранжа II-го рода. За инерциальную систему отсчета принимается система координат, связанная с поверхностью Земли. Для записи уравнений Лагранжа II-го рода используется смешанный метод Жильбера [2, 9].
Для изучения динамики ОЭП 1-го типа моделируется двумя абсолютно твердыми телами: «вилка» –
азимутальный блок, в которой установлено второе тело – оптико-электронный блок (ОЭБ). Оси вращения «вилки» и ОЭБ взаимно перпендикулярны и пересекаются. Угол поворота «вилки» по азимуту – ,
угол поворота ОЭБ по углу места – . Математическая модель относительного движения ОЭП 1-го типа
определяется следующим матричным уравнением [7]:
Ac  qc  qc  Bc  t , qc  qc  Qc  t , qc   Fc  t , qc   F1c  qc , qc  

cM
u  M тр ,
r

(6)

 M тр.1 sign    

u 
 , Ac  qc  , Bc  t , qc  – матрицы-функции размерности
где qc    , u   1  , M тр  
 M тр.2 sign  

 u2 


2  2 , Qc  t , qc  , Fc  t , qc  , F1c  qc , qc  – столбцы-функции размерности 2  1 . u1 , u2 – управляющее

 

напряжение на моментных двигателях по азимуту и углу места.
Азимутальный блок и угломестный блок ОЭП 2-го типа совместно с соосными приводами моделируется двумя подвижными твердыми телами, установленными в кардановом подвесе управляемого прибора относительно ЛА. Положение этих тел относительно корпуса ЛА однозначно определяется углами
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поворотов азимутального (1) и угломестного (2) блоков. Математическая модель относительного движения ОЭП 2-го типа определяется следующим матричным уравнением [9]:
c
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 Z1 
  Z 1 (t )    Z 1 (t ) 
ций векторов угловой скорости и углового ускорения ЛА на оси, связанные с корпусом ОЭП. Значения
элементов матриц-функций определяется величинами осевых и центробежных моментов инерции, положением центров масс и массами тел прибора. В уравнениях (6),(7) зависимость от времени определяется
уравнениями движения ЛА (1(t)).
3. Идентификация параметров. Одним из наиболее эффективных методов построения математических моделей является экспериментальный метод – идентификация. Суть идентификации состоит в том,
что по реакции x(t) исследуемой САУ (или её части) на известные виды воздействий у(t) определяют динамические характеристики САУ (или её части), а по ним и математическую модель. Процедура идентификации по переходным и частотным характеристикам САУ с заданным критерием адекватности реальной системе включает в себя интерактивный процесс построение расчетных и математических моделей
САУ [3]. Пусть:
1. Модель САУ управляема и наблюдаема [6] и описывается системой
1

   E  W ( p )  W ( p) у ,

где Wij  р   Wij  р 

rxr

(8)

– передаточная матрица разомкнутой системы; E – единичная матрица;  – век-

тор регулируемых координат; у – вектор управления; r – число регулируемых координат. Обозначим переходные процессы исходной модели (МI) и моделей (Мк, к = 2,3…), определяемых далее в процессе



идентификации, при известных  k  t0  , уk  t  через i  t   i  k , t



разомкнутых САУ через Wij  j   Wijк  k , j





, а частотные характеристики (ЧХ)
rx1

. Здесь и далее: к – номер модели, к – вектор варьиrxr

руемых параметров, D k – область их существования

 к  D k  k  1,2,... ,
2. Получены ЧХ элементов матрицы Wij  j   Wij  j 

rxr

(9)

реальной САУ в рабочем диапазоне частот

   1 , 2  разомкнутых каналов управления и переходные процессы  i  t    i  t 

rx1

в процессе нор-

мальной эксплуатации при заданных (t0), у(t) за время T = [t0, t1].
Оценка степени адекватности модели и идентичности каждой полученной модели реальной системе,
а также уточнение моделей может оцениваться следующими критериями адекватности:






2. min max arg Wij  j  arg Wijk  k , j     ,




T

1
3.  | i t ,  k   i  t  | dt  i ,  i, j  1, 2,...r  ,  ,  k  D k  k  1, 2,... , 

T0


1. min max Lm Wij  j  Lm Wijk  k , j  L   ,
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где Lm() = 20lg(); L(), (), i – невязки, характеризующие погрешность идентификации. Невязки
L   ,    , i выбираются, исходя из допустимых запасов устойчивости и требуемого качества переходного процесса, определяемых в соответствии с ТЗ на САУ.
В основе построения динамических моделей и математического описания их поведения лежит интерактивный подход, базирующийся на сочетании использования физических законов с экспериментом. На
каждом этапе исследования выбирается соответствующий уровень идеализации модели. Причем модель
и ее математическое описание может на основе дополнительно получаемой информации уточняться и
изменяться. При оценке критериев адекватности необходимо решать задачу оптимизации параметров в
ограниченной области (9) по критериям (10). Исходя из требований, предъявляемых к САУ, и априорной
информации, выбирается динамическая модель первого приближения (МI), где допускается m1  n, m1 –
число обобщенных координат М1. Для нее составляются дифференциальные уравнения движения. Анализируются плоские задачи путем детального изучения динамики сепаратных каналов по отдельным
ступеням: исследуются частотный спектр и чувствительность собственных частот к изменению параметров, выясняется влияние возмущений, строятся ЧХ и переходные процессы, выявляются существенные
нелинейности и т.д. Часто по требованиям к динамической системе строится желаемая математическая
модель, затем путем сравнения этой модели с исследуемой подыскиваются физически реализуемые элементы модели. В случае, если исследуемая САУ не разделяется на плоские задачи, то по результатам детального исследования плоских задач составляется пространственная динамическая модель системы.
Выводятся уравнения движения в пространстве (в режиме переориентации – нелинейные, в режиме стабилизации – линейные) с учетом существенных нелинейностей, Коэффициенты уравнений выражаются
через механические и электрические параметры системы. Анализируя модель МI, находим ее ЧХ -



 



Wij 1 , j , i 1 , t  i, j  1,..., r  для исходных значений 1  D 1 . Варьируя параметрами МI известными


частотными методами [6], отыскиваются параметры модели из области (8) такими, чтобы выполнялись
частотные условия - 1,2 критерия (10). Если же за счет выбора параметров условия (10) выполнить не
удается, то путем дополнительных исследований анализируется имеющаяся и новая информация (W(j),
) о поведении ОУ и на ее основе строится модель второго приближения (М2) (меняется структура ОУ),
где число обобщенных координат m2  m1, m2  n, n – число обобщенных координат полной модели.
И снова проводится ее исследование. В случае же недостаточности информации для построения М2
планируем эксперимент для выявления более «тонких» динамических свойств реальной системы.
Далее, аналогично предыдущему с учетом ограничений на параметры (9) доопределяем модель М2,
согласно (9). Если же опять путем выбора параметров условие (10) не удается выполнить, то процесс
построения модели продолжается далее (М3, М4 и т.д.) до выполнения частотных критериев (10).
После этого проверяем 3-е условие (10). Если идентифицированная по ЧХ модель САУ не удовлетворяет условиям (10), то при построении следующих моделей аналогично предыдущему отыскиваем
такие структуры и параметры моделей, которые удовлетворяют всем трем условиям (10). Таким образом, интерактивный процесс построения динамической модели и математического описания ее поведения включает выбор динамической модели, составление уравнений движения, формулировку
критериев оценки степени адекватности ее реальной системе и отыскание адекватной модели согласно этим критериям.
4. Оценки декомпозируемости каналов управления, основанные на анализе устойчивости и качества регулирования каналов управления с учетом перекрестных связей в частотной области.
Представим уравнения ОУ и регулятора (рис. 3) к форме передаточных функций (ПФ) (11) и оценим
перекрестные связи линеаризованной двух связной САУ
  W11 ( p)u1  W12  p  u2 ,
  W21 ( p )u1  W22  p  u2 ,

(11)

u1  R11 ( p )1 , u2  R22 ( p ) 2
1  1  , 12  2  ,
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Рис. 3. Структурная схема САУ. Обозначения:
1, 2 – входные координаты; u1, u2 – управляющие напряжения;
,  – координаты; Wij(p), Rii(p) – ПФ объекта управления и регулятора

Оценка перекрестных связей. Оценим прямые и перекрестные связи САУ по их частотным характеристикам (ЧХ). Разомкнем один из каналов управления (рис. 3) и запишем ПФ разомкнутой системы с
учетом 2-го замкнутого канала управления при 2 = 0. В работе [3] показано, что ПФ разомкнутой системы приводится к виду (12), (14), которые можно упростить и оценить эти упрощения с учетом слабых
перекрестных связях (   j  1) (13),(15)
Wраз1 (p ) = R11 (p )W11 (p)[1+δ(p )W2 (p )] = R11 (p)W11 (p)Δ1 (p)  R11 (p )W11 (p),

где W2(р) = R22(р)W22(р) /(1+ R22(р)W22(р)), (p) = W12(p)W21(p)/(W11(p)W22(p)) = 12(р)21(р),
1 ( j)  [1  ( j)W2 ( j)])  1 ( j) e j1 ()

с оценками упрощения в частотной области по амплитудной и фазовой ЧХ:
1()  1+М2()  1+М2, 1() = arcsin(М2())  arcsin(М2),
где   max ( j) , M i  max Wi (),  i  1, 2   показатели колебательности i-х каналов управления.


(13)



Если в соответствии с оценками (13) построить годограф W01(j) = R11(j)W11(j) в комплексной
плоскости и трубку вокруг этого годографа с радиусами ε1 (ω)=R11 (ω)W11 (ω)δ(ω)M 2 , то на основе критерия Найквиста можно судить по упрощенной модели об устойчивости системы (11) с учетом перекрестных связей и оценить влияние перекрестных связей на ее устойчивость. Аналогичные выражения и заключения получены и для 2-го канала управления
Wраз2 ( p)  R22 ( p )W22 ( p)[1  ( p)W1 ( p)]  R22 ( p)W22 ( p) 2 ( p )  R22 ( p )W22 ( p),

(14)

где W1(р) = R11(р) W11(р) /(1+ R11(р)W11(р)), (p) = W12(p)W21(p)/(W11(p) W22(p)) = 12(р)21(р),
 2 ( j)  [1  ( j)W1 ( j)])   2  j  e j2 ( ) ;

2() = 1+М1()  1+М1, 2()  arcsin(М1())  arcsin(М1).

(15)

Оценка показателей колебательности. Показатель колебательности является наиболее информативным частотным критерием оценки качества регулирования и устойчивости САУ. Пусть М1, М2 – показатели колебательности изолированных САУ (без учета перекрестных связей). С учетом сделанных
выше обозначений в работе [3] получены оценки показателей колебательности каналов управления с
учетом перекрестных связей
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M 1  M 11

1  M 2
1  M 1
, M 2  M 22
,
1  M 1M 2 
1  M 1M 2

(16)

W12 ()
W ()
,  21 ()  21
.


W11 ()
W22 ()
С учетом оценок (12) – (16) сформулируем условия декомпозируемости для двухканальных систем.
Определение. Если i изолированные каналы разомкнутых систем управления устойчивы и выполняются при [0,) условия:
W ()
W ()
1) 12
 12 ()  1; 21
  21 ()  1; i ()  12 () 21 () М j  доп(Мдоп, доп, доп) (i = 1, 2; j = 2, 1),
W11 ()
W22 ()

где   1221 , 12  max 12 (), 21  max 21 () , 12 () 

2) годографы W0i(j) = Rii(j)Wii(j) с трубкой радиуса i() не охватывают точку (-1, j0) комплексной
плоскости,
3) оценки показателей колебательности САУ M i  M доп , то декомпозиция системы (11) приемлема в
смысле устойчивости и качества регулирования САУ; где доп(Мдоп, доп, доп) – функциональная зависимость точности декомпозируемости каналов управления от допустимых требований качества регулирования Мдоп и запасов устойчивости доп, доп САУ.
Методики разработки остальных блоков, указанных на рис. 1,частично изложены в работах [1-4,7-12].

Заключение
Предлагаемая методика разработки и исследования, объединяя теорию оптического изображения,
теорию автоматического управления и законы механики, методы математического и компьютерного моделирования в единое целое, позволяет решать важные прикладные задачи построения адекватных математических моделей бортовых ОЭП как объектов управления. На их основе с применением компьютерных технологий наиболее эффективно можно решать задачи синтеза САУ и СВ бортовых ОЭП, что позволит уменьшить сроки и стоимость их разработки.
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DESIGN AND RESEARCH TECHNIQUES OF ON-BOARD VIBRATIONS
SUPPRESSION AND CONTROL SYSTEM DYNAMICS APPLYING
INFORMATION TECHNOLOGIES
K.A. Burdinov, A.I. Karpov, V.A. Krenev
Algorithm of design and research techniques of on-board vibrations suppression and control
system dynamics was discussed. This algorithm consists of 10 sequential close looped procedures. Algorithm starts from specification and goes to experiments on board.
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РАЗВИТИЕ ОСНОВНОЙ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕХА
В.К. Иванов
Предложено дальнейшее развитие основной задачи управления и ее решение для комплексно-автоматизированного металлообрабатывающего цеха.
Ключевые слова: основная задача управления, технологическая подготовка производства, технологические и эксплуатационные требования , технические условия,
целевые критерии, оптимизация, рациональные параметры.

Введение
Технологические возможности предприятия в основном зависят от сложности технологического процесса, вида оборудования и квалификации производственного персонала, а они в свою очередь зависят
от конкретного вида продукции, выпускаемой на предприятии. Технологическая подготовка производства включает этап определения потребного количества оборудования и специалистов.
Одной из основных задач при проектировании и управлении производственной системой является
ответ на вопрос: каковы должны быть параметры производственной системы, при которых целевые критерии (критерии качества) системы удовлетворяют заданным техническим условиям. Задача в такой постановке относится к основной задаче управления (ОЗУ) [1,2]. Доказано, что если решение основной задачи управления существует, то выполняется условие Г0 ≤ 1.
Цель работы состоит в дальнейшем развитии основной задачи управления.

Основная часть
В работах [3-5] представлены алгоритмы и комплекс средств, для моделирования и решения основной задачи управления, который содержит базу данных по видам и типам оборудования, специалистов и
деталей.
При решении основной задачи управления возникают случаи, когда поставленная задача решения не
имеет. Это значит, что среди допустимых значений вектора проектных параметров ω нет таких, при которых решение системы уравнений, описывающих поведение производственной системы, обеспечивало
бы выполнение технических условий на целевые критерии, т.е. Г0 1.
В данной работе предложены алгоритм и численный метод, позволяющие практически за конечный
промежуток времени определить такой вариант технических условий, технологических и эксплуатационных требований , при которых выполняется условие Г0  1.
Основная идея этого метода заключается в том, что допустимые пределы изменения проектных параметров (область управлений) и ограничения, наложенные на показатели качества (функционалы  ),
выбираются в качестве компонентов нового вектора управления v1.
Пусть пределы изменения управляющих параметров представлены в виде
c j ≤ ω j ≤ С j, j = 1, J,
где c j, С j задаются заранее исходя из технологических и эксплуатационных требований, а ограничения
на показатели качества заданы в виде
d η  I η  Dη , η  1, θ

Тогда вектор управления примет вид
v 1 = {cj, С j, dη, Dη}.
Причем управляющие параметры в свою очередь могут изменяться только в заранее заданных пределах внутри области допустимых значений V1 в следующих диапазонах:
cj ' ≤ cj ≤ cj",
Cj '≤ Cj ≤ Cj",
(1)
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dη' ≤ dη ≤ dη",
Dη' ≤ Dη ≤ Dη".
При этом левые и правые границы диапазонов изменения параметров выбираются с учетом возможностей современного уровня развития техники.
В такой формулировке задача формирования рациональных технических условий, технологических и
эксплуатационных требований заключается в определении управляющих параметров v1 из области (1)
при которых выполняется условие
Г1 [v 1] = minГ0 = min min maxγ η ≤ 1.
(2)
v 1v 1 ω η
На рис. 1 и 2 представлена геометрическая интерпретация предлагаемого подхода, где  - область
технологических и эксплуатационных требований (область управлений, область поиска), которой соответствует область  в пространстве целевых критериев (функционалов). В этом же пространстве выделена область q заданных технических условий на проектируемую систему, которой в пространстве
управлений соответствует область Q.
В том случае, когда Г0 > 1 область ω не пересекается с областью Q, а область Ω с q, т.е. отсутствует
решение основной задачи управления.

Рис. 1. Область управлений

Рис. 2. Область целевых критериев

Таким образом, задача формирования рациональных технических условий, технологических и эксплуатационных требований заключается в определении такого вектора управлений v 1, при которых происходит пересечение областей  c Q и  c q.

Алгоритм решения
1. Для заданных технических условий, которые представляют первое приближение вектора управлений v 1(1) решается основная задача управления.
2. Проверяется условие Г1  1. Если оно выполняется, то решение основной задачи управлений существует. Процесс вычислений на этом заканчивается. При необходимости решается оптимизационная задача.
3. Если Г1(1) > 1, то в соответствии с алгоритмом случайного поиска определяется следующее приближение v1(2). Начиная с п. 1 процесс повторяется в автоматическом режиме и продолжается до тех пор,
пока не будет выполнено условие (2).
4. Проверяется условие окончания цикла. Если Г1(n) > 1, то выдается сообщение проектировщику, который вновь задает компоненты вектора v1.
Для решения минимаксных задач выделяются как наиболее эффективные, так называемые, прямые
или пошаговые итерационные методы. В данной работе для решения минимаксной задачи использован
методом случайного поиска, в котором компоненты вектора управления предлагается определять следующим образом:
ωi = 0,5 [(1 + φi) Ai + (1 – φi )аi];
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ωi = ωoi + Hi (Ai – a i); (3)
ωi = ωoi + Hi (Ai – a i) + ∆ ωoi
где φi – случайное число, Hi = ВH · φi, Ai, a i – соответственно левосторонний и правосторонний векторы
ограничений, накладываемые на вектор ; 0 – вектор , при котором значение критерия качества наилучшее, Δωoi – разность между последним и предпоследним значениями вектора управления. Проектировщик имеет возможность задавать значения кк1, кк2, кк3 – число неудачных попыток в методе случайного поиска, ВК – параметр, характеризующий степень уменьшения подпространства, ВН – минимальный размер подпространства.
Пример. Решены две задачи: 1) формирование рациональных технических условий; 2) формирование
рациональных технологических и эксплуатационных требований (ТЭТ), при которых Г0 будет меньше
единицы.
Первая задача. В соответствии с приведенным алгоритмом при фиксированных пределах изменения
управляющих параметров С1, …, с6 варьировались ограничения, наложенные на показатели качества D1,
…, D3 , т.е. v1 = {D1, d1, D2, d2, D3}, которые изменялись в следующих пределах
0,25 ≤ D1 ≤ 0,45; 0,05 ≤ d1 ≤ 0,15; 1,8 ≤ D2 ≤ 2,2; 0,35 ≤ d2 ≤ 0,6; 1,1 ≤ D3 ≤ 1,3.
В результате реализации алгоритма получены следующие результаты.
Рациональные значения технических условий:
D1* = 0,42, d1* = 0,11, D2* = 2,1, d2* = 0,53, D3* = 1,21.
Рациональные значения компонентов вектора управления:
к1* = 24,1; Т1* = 0,14 с.; к5* = 13,2; Т5* = 0,09 с; к6* = 0,89; к7* = 0,48.
Рациональные значения показателей качества переходного процесса:
tср* = 0,21 с; t p* = 1,52 с; σ * = 1,13. Г0 = 0,75.
Вторая задача. При фиксированных значениях технических условий, т.е. ограничениях, наложенных
на показатели качества D1, …, D3 рассмотрена задача формирования рациональных технологических и
эксплуатационных требований. В этом случае
v1 = {С1, с1, С2, с2, С3, с3, С4, с4, С5, с5, С6, с6}.
Пределы изменения заданы в виде
20,0 ≤ C1 ≤ 30,0; 0,08 ≤ C4 ≤ 0,12;
10,0 ≤ c1 ≤ 20,0; 0,03 ≤ c4 ≤ 0,07;
0,1 ≤ C2 ≤ 0,2; 0,8 ≤ C5 ≤ 1,2;
0,1 ≤ c2 ≤ 0,15; 0,3 ≤ c5 ≤ 0,7;
12,0 ≤ C3 ≤ 18,0; 0,2 ≤ C6 ≤ 0,8;
5,0 ≤ c3 ≤ 10,0; 0,08 ≤ c6 ≤ 0,12.
В результате решения второй задачи получили рациональные значения технологических и эксплуатационных требований, вектора управления, а также величины Г0 (табл. 1 и 2).
Таблица 1
Результаты решения задачи формирования рациональных ТЭТ
ТЭТ

С1

с1

С2

с2

С3

с3

С4

с4

С5

с5

С6

с6

Исх.

25,0

15,0

0,15

0,08

15,0

7,0

0,1

0,05

1,0

0,5

0,5

0,1

Рац.

28,3

18,6

0,18

0,14

16,6

8,9

0,11

0,06

1,14

0,61

0,73

0,11
Таблица 2

Рациональные значения компонентов вектора управления (параметры)
Параметры

к1*

Т1*

к5 *

Т5*

к6*

к7*

Г0

Исходные значения

22,0

0,13

12,0

0,08

0,72

0,41

1,24

Рациональные

26,5

0,17

15,4

0,09

1,05

0,69

0,87

Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что при заданных технических условиях основная задача управления будет иметь решение, если компоненты вектора управления (варьируемые параметры) будут изменяться в сторону увеличения (многогранник ТЭТ будет перемещаться вправо).
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Для комплексно-автоматизированного металлообрабатывающего цеха, который выпускает мелкими
сериями корпусные детали, тела вращения, мелкие детали, различные узлы и сборки решена основная
задача управления производственной системой, исследовано влияние параметров этой системы на ее характеристики.
Рассмотрены последовательные и параллельные технологические процессы с числом оборудования и
специалистов от 2 до 15 и деталей до 9.
При решении ОЗУ производственным процессом вводятся компоненты вектора управления
ω = {Sk, Fk, Sm, Lm, nk p, Тk р, nm p, Тm p}, которые выбираются из области, заданной в соответствии с ТЭТ,
где Sk, Sm – стоимость работы оборудования и специалистов; Fk,Lm – располагаемое количество оборудования и специалистов; nk p, nm p – необходимое количество продукции, которое требуется изготовить на
оборудовании k-го вида и специалистами m – вида; Тk р, Тm p – время изготовления необходимого количества продукции на оборудовании к-го вида и специалистами m-го вида в количестве n штук.
В качестве целевых критериев I [ω] выбираются суммарная стоимость S изготовления всей партии
деталей, время работы оборудования k-го вида TF p и специалистов m-го вида TL p , а также количество
деталей каждого вида Nk p и Nm p, которые можно изготовить за заданное время. На них также наложены
ограничения, которые представляют собой технические условия:
В качестве примера приведено решение основной задача управления для технологического процесса,
состоящего из пяти деталей.
Вектор управления включает две компоненты ω = {F2, n35}, которые выбираются из области ω (1 ≤ F2 ≤ 5;
1 ≤ n35 ≤ 10) (рис. 1), а технические условия заданы в виде области q (0,5 ≤ ТF 2 ≤ 1,1; 5 ≤ N35 ≤ 12) (рис. 2).
Здесь F2 – располагаемое количество фрезерных станков типа Ф-1; n35 – количество корпусных деталей
типа К-1; ТF2 – время в часах, необходимое для изготовления деталей типа К-11; N35 – количество корпусных деталей типа К-1, которое можно изготовить за заданное время.
Заштрихованная область на рис. 3 соответствует области решения ОЗУ, в каждой точке которой
удовлетворяются заданные технические условия.

Рис. 3. Область поиска

Рис. 4. Область целевых критериев

Графики изменения компонентов вектора управления, целевых критериев и величины Г0 представлены на рис. 5 – 7.
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Рис. 5. Процессы изменения компонентов вектора управления
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Рис. 6. Процессы изменения целевых критериев
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Рис. 6. Процесс изменения величины Г0

Для рассмотренных выше задачи получены рациональные значения количества оборудования, специалистов и деталей каждого вида, суммарное время и суммарная стоимость выпуска всей партии деталей. Установлено влияние количества оборудования и численности специалистов на характеристики
производственной системы.

Выводы
Разработан алгоритм и программный комплекс автоматизации технологической подготовки производства на основе развития основной задачи управления производственной системой, который позволяет
решать задачу прогнозирования, т.е. определяя направление изменения технологических и эксплуатационных требований (область поиска параметров) для выполнения заданных технических условий на показатели качества системы (целевые критерии). Дальнейшее развитие работы связано с использованием
предложенного программного комплекса для исследования других, более сложных технических и экономических систем.
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УПРАВЛЕНИЕ ДВОЙНЫМ ПЕРЕВЕРНУТЫМ МАЯТНИКОМ
НА ТЕЛЕЖКЕ
Р.Р. Акбиров, А.И. Маликов
Рассматривается задача стабилизации двойного перевернутого маятника на тележке [1, 2].
Для синтеза управления используется метод инвариантных эллипсоидов и метод дифференциальных линейных матричных неравенств [3-5]. Для компенсации неопределенных
возмущений и влияния нелинейностей системы синтезируется управление в виде комбинированной обратной связи по состоянию и возмущениям на основании подхода, представленного в [4, 6, 7]. При этом задача синтеза управления сводится к задаче оптимизации с линейными матричными неравенствами или к задаче оптимизации с дифференциальными линейными матричными неравенствами [5-7]. Для реализации комбинированного управления используется наблюдатель состояния и неизвестных входов. Синтез наблюдателя производится на основе подхода, предложенного в [8-10].
Ключевые слова: двойной перевернутый маятник на тележке, ограниченность на
конечном интервале, синтез комбинированного H регулятора c наблюдателем состояния и неизвестных входных воздействий.

Постановка задачи
Рассматривается задача стабилизации двойного перевернутого маятника, кинематическая схема которого представлена на рис. 1.

Рис. 1. Двойной перевернутый маятник на тележке

Здесь 1  угол отклонения первого маятника от вертикали; 2 – угол между первым и вторым маятником; F – сила сцепления колеса с поверхностью движения, зависящая от момента, вырабатываемого
управляющим двигателем; хс – перемещение тележки; m1 – масса первого маятника; m2 – масса второго
маятника; M – масса тележки; L1 – длина первого маятника; L2 – длина второго маятника; g – ускорение
силы тяжести.
При построении математической модели приняты следующие допущения:
сопротивление среды и сухое трение учитываются как неопределенные возмущения;
вязкое трение учитывается пропорционально скорости движения с коэффициентами Bх, B1, B2.
Математическая модель системы представлена в виде уравнений Лагранжа второго рода. В качестве
обобщенных координат для рассматриваемой системы с двумя степенями свободы приняты 1(t), 2(t) –
углы отклонения звеньев маятника и x(t) – положение тележки.
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Уравнения динамики объединенной механической системы маятника и двигателя постоянного тока
с зубчатой передачей рассмотрены в работах [1, 2].
При не учете динамики изменения тока в обмотках двигателя (Lm – мало) систему уравнений, рассмотренной в работах [1, 2] можно представить в векторно-матричной форме в пространстве состояний
с зависимыми от состояния системными матрицами
,

(1)

,

(2)
где
– вектор состояния,
– вектор внешних
неопределенных возмущений,
вектор погрешностей измерений,
– вектор измеряемого
выхода,
– матрицы с непрерывными и
ограниченными элементами при всех
– заданная константа. Матрицы
определяются как в [1], а Cy, D2 имеют вид:

Уравнение (1) перепишем в виде:
,
(3)
где
– приведенный вектор неопределенных возмущений и нелинейностей (неизвестных входных
воздействий),

A, B1, D1 – матрицы линеаризованной относительно верхнего неустойчивого положения равновесия системы:

, β, Rm – параметры двигателя постоян-

ного тока.

где
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Предполагается l > p (количество измеряемых компонент вектора выхода y не меньше количества
компонент вектора неизвестных входов u, пара (A, B1) – управляема (стабилизируема), пара (A, Cy) – наблюдаема (детектируема).
Допустим, что в системе (1) неопределенные возмущения
являются непрерывными функциями времени, ограниченными по
норме

W  {w : w(t )

2

 1}, t  t 0 .

(4)

Также предположим, что приведенный вектор неопределенных возмущений и нелинейностей u (t) является ограниченной при каждом
непрерывной вектор функцией с ограниченной по L-норме
производной:
,

(5)

где 1 – известная константа.
Для рассматриваемой системы (1) с неопределенными возмущениями w(t ) и неизвестными входными воздействиями  (t ) нет полной информации о векторе состояния, т.е. только компоненты вектора
выхода y (2) измеряются. Требуется синтезировать регулятор в форме обратной связи по состоянию наблюдателя и наблюдатель вектора состояния x (t ) и приведенного вектора неопределенных возмущений
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и нелинейностей  (t ) , который будет давать оценку xˆ(t) вектора состояния x(t ) и оценку ˆ(t ) приведенного вектора  (t ) по результатам измерений вектора выхода y (t ) (2). При этом регулятор и наблюдатель должны обеспечить на конечном интервале [t 0 , T ] :
H  -свойство подавления начальных отклонений и неопределенных возмущений w(t )  W из (4) со

степенью 1 и компенсацию приведенного вектора  (t )   из (5) со степенью  2 ;
оценивание состояния и приведенного вектора  (t ) с свойством ограниченности на конечном интервале ошибки оценивания.

Синтез комбинированного H-регулятора
Регулятор задается в форме обратной связи по состоянию x системы (3) и входному воздействию :
u  K (t ) x  K1  t   ,
(6)
где матрицы K (t )  R mn , K 1 (t )  R m p будут выбираться из условия обеспечения H-– свойства на конечном интервале [t 0 , T ] замкнутой системы. Следует отметить, что способ синтеза регулятора в виде
комбинированной обратной связи по состоянию и возмущению из условия минимизации следа матрицы
предельного инвариантного эллипсоида, ограничивающего выход, был предложен в [4] для линейных
автономных систем. Здесь применяется способ синтеза комбинированного H регулятора предложенный
в [6,7]. Чтобы реализовать такой регулятор при измерении только части координат состояния и отсутствии информации о текущих значениях приведенного вектора неопределенных возмущений и нелинейностей потребуется синтезировать наблюдатель состояния и неизвестных входных воздействий [8-10].
Пусть качество управления определяется по вектору выхода

z (t )  C (t ) x (t )  B2 (t ) K (t ) x (t )  D2 (t ) w(t ) ,
s n

s m

s r

где C (t )  R , B2 (t )  R , D2 (t )  R – заданные матрицы с непрерывными и ограниченными элементами.
Определение 1. Будем говорить, что регулятор (6) обеспечивает на [t 0 , T ] для замкнутой системы (3)
H

–

свойство
n

E ( R0 )  {x0  R :

подавления

x0T R01 x0

начальных

отклонений

x(t0 )  x0

из

заданного

эллипсоида

 1} и неопределенных внешних возмущений w(t )  W со степенью 1, и ком-

пенсирует приведенный вектор неопределенных возмущений и нелинейностей со степенью 2, если выполнено неравенство
T
T
T


2
2
2
T
1
T 1


(7)
x (T ) RT x(T )  z (t ) dt   1 x0 R0 x0  w(t ) dt   2  (t ) dt ,


t0
t0
0


где 1 ,  2 – заданные положительные числа, R0 , RT  R(T ) – заданные положительно определенные симметрические матрицы.
Теорема 1. Для того чтобы регулятор (6) обеспечил на заданном интервале [ t 0 , T ] свойство H  по-







давления начальных отклонений x0  E ( R0 ) , неопределенных возмущений w(t )  W из (4) со степенью

1  0 и неизвестных входных воздействий    из (6) со степенью  2  0 достаточно, чтобы существовали симметрическая матрица Q (t ) с начальным условием Q (t0 )  Q0  R0 / 1 и матрицы K (t ), K1 (t ) такие, что при всех t  [ t 0 , T ] выполняются неравенства:

Q(t )  R(t ) ,
 dQ / dt  Q( A  B1K )T  ( A  B1K )Q  (C  B2 K )T (C  B2 K ) D1  Q(C  B2 K )T D2

D1T  D2T (C  B2 K )
D2T D2  1I


K1T B1T  E1T
0
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(8)
B1K1  E1 

0
  0 . (9)

 2 I 
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Замечание 1. Неравенство (9) с учетом замены Y  KQ и леммы Шура сводится к следующему дифференциальному линейному матричному неравенству относительно матричных переменных Q, Y , K 1
и скалярных переменных , 1 ,  2 :
 dQ / dt  Q( A  B1K )T  ( A  B1 K )Q QC T  Y T B2T

CQ  B2Y
I


D1T  D2T (C  B2 K )
0

T
T
T

K1 B1  E1
0

D1  Q(C  B2 K )T D2
0

B1 K1  E1 

0

(10)
T
  0.
D2 D2  1 I
0

0
 2 I 
Таким образом, задача синтеза регулятора с комбинированной обратной связью по состоянию и
входным воздействиям с H  -свойством подавления начальных отклонений и неопределенных возмуще-

ний со степенью 1  0 и неизвестных входных воздействий со степенью  2  0 на конечном интервале
[ t0 , T ] сводится к следующей задаче оптимизации с ДЛМН.
Задача 1. Минимизировать trace(Q(t )) или Минимизировать 1 (t )   2 (t ) при ограничениях (10) и
Q(t0 )  Q0  R0 /  1 , Q(t )  R(t ) .

Здесь оптимизация проводится по матричным переменным Q(t ), Y (t ), K1 (t ) и скалярным параметрам

1 (t ),  2 (t ) .
По найденному решению матрица K(t) определится как K (t )  Y (t )Q 1 (t ) .

Синтез наблюдателя, обеспечивающего на конечном интервале ограниченность
относительно заданных множеств ошибки оценивания
Наблюдатель полного порядка для оценки вектора состояния x(t) и вектора неизвестных входов υ(t)
строится в виде [9,10]
,
,
где матрица

коэффициентов усиления наблюдателя будет выбираться из условия получения

требуемого эволюционирующего во времени эллипсоида E(S(t)), ограничивающего ошибку оценивания
на рассматриваемом интервале
.
Введем расширенные векторы
,
и запишем уравнение наблюдателя (10)
в виде:
,
(11)
где приняты обозначения:

,

Тогда уравнение для ошибки

.

будет иметь вид
(12)

где

.

Определение 2 [9]. Наблюдатель (11) обеспечивает на заданном интервале
ограниченность
ошибки оценивания относительно заданных множеств
если для всех
существуют на
решения
системы (12) с начальными данными
, и для них
имеет место
при всех
.
Теорема 2 [10]. Для того чтобы наблюдатель (11) обеспечил на заданном интервале [t0, T] ограниченность ошибки оценивания относительно заданных множеств (E(S0), E(S(t)))S0, S(t) – заданные положительно определенные матрицы, причем S0 = diag{Sx0, Su}, Sx0 – n  n, Su – p  p – положительно определенные матрицы) достаточно, чтобы при некоторых 1, 2 > 0,  > 0 существовали при всех t  [t0,T] симметрическая матрица P(t) и матрица L(t) такие, что выполняются следующие матричные неравенства:
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(13)

,

.

(14)

Замечание 2. Нелинейное дифференциальное матричное неравенство (13) при фиксированных
с учетом замены Y = PL и леммы Шура сводится к следующему дифференциальному линейному матричному неравенству относительно переменных P и Y

(15)

Таким образом, задача синтеза наблюдателя состояния на конечном интервале [t0, T] со свойством ограниченности ошибки оценивания относительно заданных множеств (E(S0), E(S(t))) сводится к следующей задаче оптимизации с ДЛМН:
Минимизировать
при ограничениях (15), (14) и
.

(16)

Здесь оптимизация проводится по матричным переменным
. По найденному решению
определится матрица
.
Отметим, что решение задачи оптимизации с дифференциальными линейными матричными неравенствами путем их дискретизации на рассматриваемом интервале [t0, T] по методу Эйлера может быть сведено к совокупности взаимосвязанных задач оптимизации в дискретные моменты времени с ограничениями в виде ЛМН. При этом могут быть применены существующие программные средства полуопределенного программирования (Robust control toolbox пакета Matlab, CVX и др.).

Результаты решения задачи стабилизации перевернутого маятника
Расчеты проводились при значениях параметров, представленных в табл. 1.
Таблица 1
Значения параметров системы с перевернутым маятником
Переменная
М

Размерность
кг

Значение
0,455

m1

кг

0,230

m2

кг

0,230

l1

м

0,3048

l2

м

0,3048

Ip

кг м2

0,02

R

Ом

2,6

Km

Nm/A

0,00767

R

м

0,00635

Kg

-

3,7
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На основе теоремы 1 в пакете Matlab было получено решение задачи оптимизации с ЛМН (6) и коэффициенты усиления регулятора в виде комбинированной обратной связи:
K = [11,1 -216,9 -5747,6 26,8 -224 -1144,7], K1 = [-9,2191 26,8749 4,2036].
Для системы синтезированы наблюдатель состояния и неизвестных входов по рассмотренному выше
способу. Путем численного решения задачи оптимизации с ЛМН (13) – (16) получен наблюдатель с постоянной матрицей



Результаты моделирования нелинейной системы с полученным регулятором и наблюдателем без учета возмущений представлены на рис. 2  3. Начальные условия были заданы следующим образом
,

0.25

1.5
x(t)
1

1(t)

0.2

dx(t)/dt

2(t)

0.15

0.5
0.1

0

0.05

-0.5

0

-1

-0.05

-1.5
0

2

4

6

8

-0.1
0
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2

4

6

8

10

t

t

Рис. 2. Изменения координат состояния

Оценки приведенного вектора неопределенных возмущений и нелинейностей (неизвестных входных
воздействий) v1(t) и v2(t) представлены на рис. 3.
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
оценка  (t)

-0.1

1

оценка  (t)
2

-0.15
-0.2
0

1

2

3
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5

t

Рис. 3. Оценки неизвестных входов
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Результаты моделирования нелинейной системы с наблюдателем и комбинированным регулятором по состоянию наблюдателя при действии возмущений представлены на рис. 4  5. При моделировании внешние возмущения задавались в виде
,
,
, где амплитуды r1, r2, r3 выбирались из диапазона [-0,5;0,5] с помощью датчика
случайных чисел. Рис. 4 показывает изменения координат состояния и их оценки при действии возмущений.
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0.5
0
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0.1

-0.5
0

-1

-2
-2.5
0

-0.1

x(t)
dx(t)/dt
оценка x(t)
оценка dx(t)/dt

-1.5

1

2

3

4

-0.2
-0.3
0

5

1

2

3

4

5

t

t

2

d (t)/dt
1

1.5

d2(t)/dt
оценка d (t)/dt
1

1

оценка d2(t)/dt
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
0

1

2

3

4

5

t

Рис. 4. Изменения координат состояния и их оценки при наличии возмущений

На рис. 5 представлены оценки компонент приведенного вектора неопределенных возмущений и нелинейностей (неизвестных входных воздействий).
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0
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0
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Рис. 5. Оценки неизвестных входов при наличии возмущений
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Таким образом, полученный регулятор в виде комбинированный обратной связи по состоянию и приведенному вектору неопределенных возмущений и нелинейностей, восстанавливаемых с помощью наблюдателя, обеспечивает стабилизацию перевернутого маятника с требуемой точностью, в том числе при
действии возмущений. Следует отметить, что полученные с использованием наблюдателя, обеспечивающего ограниченность ошибки оценивания, оценки как координат состояния, так и неизвестных входов достаточно точно воспроизводят их поведение.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект
18-08-01045).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Галялтдинова Н.И., Маликов А.И. Управление роботом с перевернутым маятником // Международная
научно-практическая конференция «Поиск эффективных решений в процессе создания и реализации
научных разработок в российской авиационной и ракетно-космической промышленности». Казань.
2014. Т. II. С. 399 – 403.
2. Маликов А.И., Евстифеев А.Е. Управление двухступенчатым перевернутым маятником на тележке //
Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева, 2010. № 3. С. 182 – 188.
3. Поляк Б.Т. и др. Нелинейные системы с ограниченными или мультипликативными возмущениями //
Проблемы устойчивости и управления, Сб. научн. ст., посв. 80-летию академика В.М. Матросова.
М.: Физматлит. 2013. С. 271 – 299.
4. Хлебников М.В. Управление линейными системами при внешних возмущениях: комбинированная обратная связь // Автомат. и телемех., 2016. № 7. С. 20 – 32.
5. Маликов А.И. Оценивание состояния и стабилизация непрерывных систем с неопределенными нелинейностями и возмущениями // Автомат. и телемех., 2016. № 5. С. 19 – 36.
6. Маликов А.И. Метод оценивания состояния и синтеза управления с компенсацией возмущений
для неавтономных Липшицевых систем // Аналитическая механика, устойчивость и управление.
Труды XI Международной Четаевской конференции, посвященной 115-летию со дня рождения
Н.Г. Четаева и памяти академика АН РТ Т.К. Сиразетдинова. Казань, КГТУ им. А.Н. Туполева,
2017. Т.2. С. 169 – 180.
7. Маликов А.И. Синтез отказоустойчивого управления и наблюдателя с компенсацией отдельных неисправностей //Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 2017. Т. 73. № 4. С. 146 – 156.
8. Маликов А.И. Синтез наблюдателей состояния для нелинейных Липшицевых систем с неопределенными ограниченными по L норме возмущениями // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 2016. № 3. С. 128 –
140.
9. Маликов А.И. Синтез наблюдателей состояния по результатам измерений для нелинейных Липшицевых
систем с неопределенными возмущениями // Автомат. и телемех., 2017. № 4. С. 16 – 35.
10. Маликов А.И. Синтез наблюдателей состояния и неизвестных входов для нелинейных Липшицевых систем с неопределенными возмущениями // Автомат. и телемех. 2018. № 3. С. 21 – 43.
Поступила в редколлегию 14.05.2018

CONTROL OF A DOUBLE INVERTED PENDULUM ON A CART
R.R. Akbirov, A.I. Malikov
The problem of stabilization of a double inverted pendulum on a cart is considered [1, 2]. The
method of invariant ellipsoids and the method of differential linear matrix inequalities [1-6] are
used for control synthesis. To compensate for uncertain disturbances and the influence of
nonlinearities of the system, control is synthesized in the form of a combined feedback on the
state and disturbances on the basis of the approach presented in [4, 6, 7]. The control synthesis
problem is reduced to the optimization problem with linear matrix inequalities or to the optimization problem with differential linear matrix inequalities [5-7]. For realization of the combined
control, the state and unknown inputs observer is used. The synthesis of the observer is based
on the approach proposed in [8-10].
Keywords: double inverted pendulum on a cart, finite time boundedness, synthesis of
combine Н control with state and unknown inputs observer.
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УДК 517.97

ТЕОРЕТИКО-ГРУППОВОЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ
О БРАХИСТОХРОНЕ
К.Г. Гараев, И.И. Гимадиев
В работе излагается теоретико-групповой подход к решению задачи о брахистохроне, основанный на модифицированной теории инвариантных вариационных задач. Получена
оптимальная траектория (брахистохрона) и время наискорейшего спуска в случае задания функционала относительно обратной функции. Кроме того, доказано, что на этой
кривой действительно достигается слабый минимум функционала. Показан сравнительный анализ времени наискорейшего спуска по брахистохроне и движения материальной
точки вдоль прямой.
Ключевые слова: брахистохрона, функционал, первый интеграл, конформная
инвариантность, инфинитезимальный оператор, время наискорейшего спуска.

Эта задача была поставлена одним из основателей вариационного исчисления Иоганном Бернулли в
1696 г. И решена им же в 1697 г. (это решение было опубликовано в майском номере «Acta Eruditorum»
за 1697 г.) В последствии она была решена также Ньютоном, Лейбницем, Яковом Бернулли и Лопиталем
(см., например, [1]).
Она звучит так:
Даны две точки А и В, лежащие в вертикальной плоскости и не лежащие на одной вертикальной прямой. Какова траектория точки, движущейся только под действием силы тяжести, которая начинает двигаться из А и достигает В за кратчайшее время?
Оказалось, что данная кривая – циклоида и ее уравнения в параметрическом виде имеют вид:
 x  a (t  sin t )
t  [0;2].
(1)

 y  a(1  cos t )
Здесь а – радиус производящего круга; t – угол поворота круга.
В работе была использована идея конформной инвариантности функционала для нахождения
искомой брахистохроны, а также времени наискорейшего спуска материальной точки вдоль этой кривой
в случае задания функционала относительно обратной функции x  x( y ) .
С точки зрения вариационного исчисления поставленная задача сводится к отсканию минимума
функционала
T [ y ( x )] 

1
2g

l


0

1  y 2
dx
y

(2)

и уравннеия (1) являются уравнениями Эйлера, дающие необходимые условия минимума функционала (2).
В работе [2] было показано, что все известные ранее результаты (первый интеграл, время наискорейшего спуска) можно получить с единых позиций: модифицированной теории инвариантных вариационных задач.
В данной работе получено достаточное условие слабого минимума функционала, а также проведен
сравнительный анализ времени спуска материальной точки по оптимальной траектории и вдоль прямой.
Кроме того, получено трансцендентное уравнение для определения радиуса производящего круга.
Для лучшего понимания работы приведем некоторые сведения из модифицированной теории инвариантных вариационных задач [3].
Рассмотрим интеграл
 

I   L  x, ,  dx
x 
D0 









где x  x1 ,..., x n  независимые переменные,   1 ,..., n  зависимые переменные; через


обознаx

чена совокупность частных производных первого порядка
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k
(i  1,..., n; k  1,...m);
xi
лагранжиан L – гладкая функция своих аргументов.
ik 

Определение. Интеграл I называется L* – инвариантным относительно r – параметрической группы
Gr непрерывных преобразований
xi  f i  x, ,    i  1,..., n  ; k  g k  x, ,    k  1,..., m  ,

если для всех функций k ( x ) , для каждого из этих преобразований и для любой подобласти
D  D0  R n выполняется равенство



 

*





 L  x, , x  dx   L  x, , x ,   dx,

D

D

где   ( , ,  ) – параметр группы. Подчеркнем, что структура лагранжиана L* задается заранее: если,
1

r

L*  L , то имеет место классическая инвариантность по Нетер [4]; если
 

L*  L  Di F i  x, , ,   , где Di – оператор полного дифференцирования по переменной xi , то – диверx 


например,

гентная инвариантность [5], если L*  h() L , то – конформная инвариантность [6].
Теорема. Для L* – инвариантности интеграла I относительно точечной группы Ли G1 с оператором
X   ix



  k k
i
x


необходимо и достаточно выполнение бесконечной цепочки равенств
  p 1L*   p 1 L*0
 p L*0
i
X  p 10  
D


i
x
p 1
 p
 
 

 

 i  1,, n; p  1,2, .

(3)

Здесь принято
 0 L*0
 L.


Следствия:
Если L*  L , то из (3) следует необходимое и достаточное условие классической инвариантности по
Э. Нетер [7]
  LD i  0  i  1,, n  .
XL
i
x

 

Необходимое и достаточное условие конформной инвариантности интеграла I относительно группы
G1 с функцией
L*  L exp  s    ,  s  R  .

в соответствии с (3) примет вид
  LD i  s  L .
XL
i
x

 

Для случая дивергентной инвариантности с функцией
L*  L   exp  s     1 Di F i
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бесконечная цепочка равенства (3) так же обрывается;
  LD i  sD F i ,
XL
i
x
i

 

X Di F i  Di F i  Di ix   sDi F i i  1,, n  .





 

  

В этих формулах X – оператор группы G1 , полученной продолжением оператора X на производные ik .
Пусть теперь интеграл I – вариационный, т.е. функции k  х  удовлетворяют уравнениям Эйлера
 L
L
 D k
k

 i


  0  i  1,, n; k  1,, m  .


Справедливо следующее утверждение.
L*  теорема. Пусть функционал I инвариантен относительно группы Ли G1 с оператором Х. Тогда
имеет место следствие уравнений Эйлера («обобщенный закон сохранения») вида

 

Di T i 



Ti   k  kj  xj

 L

k
i

L*0
 0,


(4)

 ix L  i, j  1,, n; k  1, , m  .

(5)

В качестве следствия рассмотрим вариационную задачу с одной независимой переменной; при этом
будем рассматривать конформную инвариантность функционала I относительно группы G1 с функцией
L*  L exp  s    .

Аналог формулы Ньютона-Лейбница. Рассмотрим функционал
x1

k  x  
I   L  x , k  x  ,
 dx  k  1,, m 
x 

x0 

Равенство (4) примет вид
dT x
 SL  0,
dx

(6)

где



T x  k   k  x

 L

k

 xL .

(7)

Интегрируя (6) в пределах х0 по х1, получим
1 x
I T
s

x1

.

(8)

x0

Таким образом, если функционал I конформно инвариантен относительно однопараметрической
группы G1 с оператором X и экстремали k  x  найдены, то экстремальное значение функционала можно
вычислить по формуле (8), которую естественно назвать аналогом формулы Ньютона-Лейбница для
функционала с одной независимой переменной.
Вернемся к функционалу (2). С точностью до постоянной
L

1  y 2
.
y

Будем искать экстремаль в виде обратной функции: x  x( y ) .
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Тогда искомый функционал примет вид
h

I
0

2

1  x ( y )
dy ,
y

(9)

2

где L 

1  х ( y )
.
y

Нетрудно проверить, что функционал (9) конформно инвариантен относительно однопараметрической группы, порожденной оператором
X x



y
x
y

  x  x,  y  y 

1

с функцией L*  e s  s   .
2

Тогда в соответствии с формулой (7) имеем



T y   x  x  y

 xL   L
y

  x  xy 

L
 Ly .
x

Или после преобразований
2
L  1  x

x 
y


x

1

T y   x  xy 

x
2

y
 x 

2


1

x

2
y
2

y 1  x

2



x



y 1  x

2



1



xx  y

Ty 



y 1  x

2



2

y 1  x 2

1  х2
xx  x2 y  y  x2 y
y

2
y

y 1 x



x



,

xx  y



2
y 1  x

.



,

(10)

Так как L не содержит в явной форме х, то функционал I инвариантен относительно группы переносов по координате х и в соответствии с (6) имеет место первый интеграл
L
С.
x

Или после преобразований
x

2

1  x

2

 С2 y

(11)

Решение этого уравнения будем искать в параметрической форме. Введем параметр t с помощью раt
венства x  tg . Тогда из равенства (11) имеем
2
tg 2
y

t
2


C 2  1  tg 2


t

2



1 2t
t
1
t
1
tg cos 2  2 sin 2 
1  cos t  ,
2
2
2 C
2 2C 2
C
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t
t 1
1 1  cos t
1
dx  tg dy  tg
sin tdt 
sin tdt 
1  cos t  dt ,
2
2
2
2 2C
2C sin t
2C 2
1
x
 t  sin t   C1
2C 2

или
1

 x  2C 2  t  sin t   C1 ,

 y  1 1  cos t  .

2C 2

Выбирая точку А в начале координат, получим: С1  0 . Тогда полагая a 

1
:
2C 2

 x  a  t  sin t  ,

 y  a 1  cos t 

Из данных уравнений следует
y

t  arccos  1   ,
 a

y

y 


x  a  arccos  1    sin  arccos  1    
 a
 a 



или
2

y
y 


x  a  arccos  1    1   1    ,

 a
 a 



dx

dy

y
y

a 1  1  
a



2

(12)

.

Следовательно
2

y
y

 a 1  1   .
x
 a
С учетом формул (11) и (13) формула (10) запишется в виде

Ty 

xx  y



y 1  x

2





xx  y
x2
C2

2

1 
y
 y


 C  x 
a 1  1    x 

2a 
 x

 a




y
и время наискорейшего спуска в соответствии с формулой (2) и (8)  I  2T


y

min T 
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(13)

h


 определится по формуле
0

2
a 
h h
l
2     .
g
a a
a
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Предположим материальная точка спускается не по траектории циклоиды, а по траектории прямой.
(см. рис. 1.) Тогда уравнение кривой будет задаваться как уравнение прямой:

y  kx .

Рис. 1

Найдем время спуска материальной точки по прямой y 

h
x , проходящей через т. А и В. Определим
l

значение функционал (2) на этой прямой:
T *[ y ( x )] 

2 l 2  h2
.
g
h

Сравним время наискорейшего спуска и движения материальной точки по прямой.
min T h 2a  h  l h

.
T*
2a l 2  h 2



Или умножая числитель и знаменатель дроби на



1
а а

, получим:

h
h l h
2 
min T
а а а .
 а
T*
  l 2  h 2 
2     
 а   а  



Пусть

h
l
 k и  q . Тогда данное выражение примет вид:
а
а
min T k 2  k  q k

.
T*
2 q2  k 2





Результаты расчетов, при условия, что 0  h  2a и 0  l  a , приведены в табл. 1.
Таблица 1
h
а

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

l
а

0,043

0,127

0,243

0,389

0,57

0,792

1,066

1,414

1,898

3,14

min T
,%
T*

0,994

98,7

98,1

97,3

96,4

95,4

94,3

92,7

90,5

84,4
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График полученных результатов можно увидеть на рис. 2.

Рис. 2

h
l
 2 и  .
а
а
Кроме того, докажем, что на экстремали действительно достигается слабый минимум функционала и
вторая вариация функционала больше нуля.

Видно, что наибольший выигрыш достигается при

h

 2 L
2 L
2 L
2
2
 I    2  x   2
xx  2  x  dy .
xx
x

0  x
2

Так как лагранжиан L не содержит в явной форме х, то необходимо лишь найти вторую частную производную L по x .
Согласно формуле (10) первая производная равна:
2

L
1
x

.
x
y 1  x 2

Найдем

2 L
:
x2


2 L
1 


x2
y


Из условия y  0 и

1
2 3

1  x 

 0 следует, что

1
3

1  x 
2



.



2 L
 0 . Следовательно, 2 I  0 и на экстремали дос2

x

тигается слабый минимум функционала.
Радиус производящего круга находится из трансцендентного уравнения:
2

l
h h
 h
 arccos  1    2    .
a
a a
 a
Нахождение аналитического решения данного уравнения является нетривиальной задачой. Поэтому
для его решения можно применить приближенные (численные) методы.
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THE GROUP-THEORETICAL APPROACH TO THE SOLUTION
OF THE PROBLEM OF BRACHISTOCHRONE
K.G. Garaev, I.I. Gimadiev
In work the group-theoretic approach to the solution of a task on the brachistochrone based on
the modified theory of invariant variation tasks is stated. The optimum trajectory (brachistochrone) and time of the fastest descent in case of a task of functionality of rather inverse function is received. Besides, it is proved that on this curve the weak minimum of functionality is
really reached. The equation for determination of radius of the making circle is removed. The
comparative analysis of time of the fastest descent on the brachistochrone and the movements
of a material point along a straight line is shown.
Keywords: brachistochrone, functionality, first integral, conformal invariancy, infinitesimal operator, time of the fastest descent.
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межстрочный интервал – множитель 1,1.
7. Список литературы заголовок: размер шрифта – 11 пт, светлый прямой прописной, выравнивание по центру,
интервал перед абзацем – 9 пт, после – 6 пт; текст списка: размер шрифта – 10 пт, светлый прямой, выравнивание
по ширине, интервал перед абзацем – 0 пт, после – 0 пт, отступ слева – 1 см, отступ справа – 1 см, первая строка –
выступ 0,35 см, межстрочный интервал одинарный, фамилии авторов выполняются курсивом.
8. Дата отправки статьи в редакцию: размер шрифта – 10 пт, светлый прямой, выравнивание по правому краю,
интервал перед абзацем – 6 пт, после – 0 пт.
9. Название статьи на английском языке: размер шрифта – 14 пт, жирный прямой прописной, выравнивание по
центру, интервал перед абзацем – 12 пт, после – 0 пт, межстрочный интервал одинарный.
10. Инициалы и фамилии авторов по-английски: размер шрифта – 12 пт, жирный прямой, выравнивание по центру, интервал перед абзацем – 8 пт, после – 12 пт.

11. Аннотация на английском языке: размер шрифта – 10 пт, светлый прямой, выравнивание по ширине, интервал перед абзацем – 0 пт, после – 4 пт, отступ слева – 2 см, отступ справа – 2 см, межстрочный интервал – множитель 1,1.
12. Ключевые слова на английском языке: размер шрифта – 10 пт, жирный прямой, выравнивание по ширине,
интервал перед абзацем – 0 пт, после – 6 пт, межстрочный интервал – множитель 1,1.
13. Сведения об авторах (Ф.И.О., звание, должность, структурное подразделение, организация, e-mail): размер
шрифта – 11 пт, светлый прямой, выравнивание по левому краю, интервал перед абзацем – 0 пт, после – 5 пт.
Требования к оформлению статей
Компьютерный вариант статьи оформляется в виде единого файла, включающего полный текст статьи, формулы, таблицы, рисунки, список литературы и сведения об авторах. Файл именуется по фамилии первого автора.
Файл должен быть представлен в редакторе Microsoft Word 2003.
Параметры страницы:
– размер бумаги – А4;
– поля – зеркальные;
– верхнее поле – 1,8 см;
– нижнее поле – 2,9 см;
– внутреннее поле – 1,4;
– наружное поле – по 2,0 см;
– расстояние до верхнего колонтитула – 0 см;
– расстояние до нижнего колонтитула – 2,2 см.
Шрифт текста статьи – Times New Roman.
Таблицы и иллюстрации. На все помещаемые в статью таблицы и иллюстрации (чертежи, графики, схемы,
компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки, рисунки) в тексте должны присутствовать ссылки. Каждая
иллюстрация и таблица должна иметь содержательное наименование и номер. Следует использовать сквозную нумерацию (арабскими цифрами) в пределах статьи отдельно для иллюстраций и таблиц. Таблицы и иллюстрации
располагаются непосредственно после абзаца, в котором содержится ссылка на них.
Таблицы представляются по следующей форме.
Слово «Таблица»: размер шрифта – 9 пт, светлый, курсив, выравнивается по правому краю таблицы.
Название таблицы: размер шрифта – 9 пт, полужирный, располагать по центру. Содержимое ячеек следует располагать по центру.
Содержательная часть таблицы: размер шрифта – 9 пт, светлый, прямой.
Толщина линий в таблицах – 0,5 пт.
Пропуски в столбцах при отсутствии данных заполняют тире.
Размерности числовых данных в таблицах выносят в текст головки или название таблицы.
Иллюстрации должны быть тщательно подготовлены для печати в электронном виде (сканированы или выполнены в графическом редакторе) и вставлены в текст. Сканирование должно быть выполнено с разрешением не менее 300 dpi с расширением .tif или .jpg. Допускается представление иллюстраций в формате .cdr. Иллюстрации, выполненные при помощи средств рисования MS Office, не принимаются.
Графики должны иметь полную систему указателей в подрисуночных подписях или в тексте статьи. Внутририсуночные обозначения: размер символов – 9 пт, латинские символы – шрифт Times New Roman светлый курсив, символы кириллицы – шрифт Times New Roman светлый прямой, греческие символы – шрифт Symbol светлый прямой.
Оси координат и кривые должны быть изображены линиями одинаковой толщины 0,25 мм. Координатная сетка –
линиями толщиной 0,18 мм. Подрисуночная подпись: размер шрифта – 9 пт, пояснение к подрисуночным подписям: размер шрифта – 8 пт.
Формулы набирать в редакторе формул MathType.
Латинские символы: шрифт Times New Roman светлый курсив.
Символы кириллицы – шрифт Times New Roman светлый прямой.
Греческие символы – шрифт Symbol светлый прямой.
Размер символов в формулах:
– обычный – 11 пт;
– индекс – 65 % от обычного;
– символ – 150 % от обычного.
Формулы, на которые имеются ссылки в тексте, нумеруются и располагаются по центру строки, номер формулы должен совпадать с правым краем границы текста. После каждой формулы в соответствии с контекстом должен
стоять знак пунктуации (запятая, точка и т.п.).
Статьи, не удовлетворяющие указанным правилам оформления, будут возвращены авторам без рассмотрения.
За справками обращаться к ответственному секретарю журнала.
Тел.: 238-58-10
E-mail: at-secretary@yandex.ru
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