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ситуациям и базу правил по их нейтрализации. Приводятся примеры применения технологии реинжиниринга для автоматических КА типа «Ресурс-ДК».
Реинжиниринг, рефакторинг, живучесть, распределённая система управления живучестью, космический аппарат, проектирование, база знаний, база данных, база правил.

становлением (хотя бы частичным) целевых функций КА, т. е., по сути, мероприятий по управлению живучестью КА. В их
основе лежат принципы не только структурного резервирования отказавших БС,
но и использования функциональных, информационных и временных ресурсов.
Продуктивность таких мероприятий значительно возрастает, когда они реализуются в составе распределённой системы
управления живучестью (РСУЖ) КА,
оснащаемой элементами реинжиниринга,
которые включают процедуры контроля и
идентификации текущего состояния БС, а
также перепроектирования (регенерации)
процессов функционирования в сложившихся условиях [3].
При применении технологии полётного реинжиниринга в реальном времени
возникают проблемы, связанные с потребностью оперативного реагирования
на АПС, обеспечения безопасности БС,
нейтрализации последствий АПС с восстановлением целевого функционирования КА при отсутствии непосредственного доступа человека к БС.
В статье рассматриваются проблемы
реинжиниринга автоматических КА на
основе базы знаний по АПС. Приводятся
методы построения такой базы знаний

Введение
При дистанционном зондировании
объектов на поверхности Земли с помощью автоматических космических аппаратов (КА ДЗЗ) доминирующей является
тенденция увеличения длительности активного функционирования (Tаф ≥5 лет)
КА при широком применении в бортовых
системах (БС) электро-радио изделий
(ЭРИ) с высоким уровнем интеграции.
Известно, что при длительном воздействии космических излучений происходит
ускоренная деградация бортовых электронных компонентов, увеличивается частота сбоев и отказов БС, возникают аномальные полётные ситуации (АПС) с
нарушением целевого функционирования
КА [1].
Следует отметить, что с подобными
проблемами в 2003-2010 гг. столкнулись
японские специалисты при управлении
межпланетной автоматической станцией
«Хаябуса» (массой 500 кг, оснащённой
практически нерезервированной системой
ориентации), полёт которой сопровождался многочисленными (более 10) АПС [2].
В этой связи актуальными являются
задачи разработки и реализации в процессе полёта мероприятий по оперативному
выявлению и нейтрализации АПС с вос9
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(бортовой и наземной) и некоторые результаты применения реинжиниринга в
составе автоматических КА ДЗЗ типа
«Ресурс-ДК».
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Проблемы полётного реинжиниринга
автоматических КА
и подходы к их решению
Декомпозиция проблемы полётного реинжиниринга по технологическим
задачам, решаемым в АПС для обеспечения живучести КА, представлена на рис.1.

Проблемы полётного реинжиниринга автоматических КА при отказах БС

Оперативный контроль
функционирования БС
в полёте
- контроль качества
текущей работы БС;
- оперативное
выявление АПС;
- оперативное
выявление причины
АПС (диагностика)

Оперативная
идентификация
состояния БС в АПС

Нейтрализация АПС с
регенерацией функций
БС

- оперативное
управление БС в АПС
для безопасного
функционирования КА;
- оперативный анализ
текущего состояния БС:
функций, структуры и
связей;
- анализ текущего
состояния ресурсов КА

- реанимация БС на
основе резервов
структурных;
- регенерация функций
БС с помощью
резервов
функциональных;
- регенерация функций
БС на основе
системных ресурсов
КА

Регенерация целевого
функционирования
КА на основе
- ресурсов всех БС
КА;
- избыточности
информации для
формирования
функций КА;
- избыточности
времени на
выполнение функций
КА

Рис.1. Основные проблемы реинжиниринга АКА в аномальной полётной ситуации

Проблема оперативной идентификации текущего состояния бортовых систем в АПС включает в себя задачи идентификации их структуры и параметров.
Из-за большого разнообразия структур БС
и их параметров выполнять эти задачи целесообразно с привлечением средств
наземного комплекса управления (НКУ)
при максимальном использовании паттернов (наземных и бортовых), содержащих
заготовки типовых процедур их решения.
Отсюда вытекает особенность подхода к решению проблемы идентификации, которая подразделяется на ряд последовательных взаимосвязанных задач
или этапов. Первый этап является максимально упрощённым и заключается в
оперативном выполнении бортовыми
средствами задачи «аварийной защиты»
БС, то есть задачи обеспечения макси-

Оперативный контроль текущего
функционирования БС в полёте связан с
непрерывным измерением параметров состояния и оценкой качества работы БС с
оперативным выявлением момента появления АПС и её причины (диагностика).
Основной проблемой здесь является
создание бортовых интеллектных (аппаратно-программных) компонентов. Её решение в общем виде затруднительно из-за
различия наблюдаемых физических процессов и разнообразия применяемых в них
аппаратных и программных компонентов.
Подходы к решению подобных задач
базируются на использовании редуцированных моделей и процедур, которые
включают в себя когнитивные матрицы,
последовательный анализ и др. Эти вопросы детально рассмотрены в [1, 3].
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отказе прибора построителя местной вертикали (ПМВ) в системе управления ориентацией (СУО) КА использование данных угломерного канала БА системы
спутниковой навигации (ССН).
Регенерация целевого функционирования КА состоит в том, чтобы восстановить способность КА выполнять всю номенклатуру целевых функций, причём с
показателями, максимально соответствующими заданным в эксплуатационнотехнической документации.
Подход к решению этой проблемы
базируется на следующих принципах:
- комплексное использование ресурсов всех БС КА для выполнения общесистемных задач. Например, при отказе (изза заклинивания) приводов панелей солнечных батарей для их наведения на
Солнце используется разворот всего КА
(вместе с панелями) с помощью средств
системы управления ориентацией (СУО).
Это, хотя и снижает целевую производительность КА, но позволяет использовать
его по целевому назначению;
- привлечение средств НКУ для
восстановления функций КА. Например,
при отказе БА ССН задачу баллистиконавигационного обеспечения при формировании целеуказаний для работы целевой
аппаратуры (ЦА) можно решать по данным, получаемым с помощью наземных
измерительных средств из состава НКУ.
Это также снижает показатели оперативности и производительность КА, но сохраняет его функциональность;
- рациональное планирование времени выполнения функциональных операций КА для обеспечения решения соответствующей целевой задачи. В частности, проведение операций астрокоррекции
осей базовых систем координат, разгрузки
силовых гироскопов, перекладки панелей
солнечных батарей из одной стандартной
схемы в другую и т.д. выполняются за
пределами участков работы целевых
средств КА и с учётом резервного времени на повторение операций с резервными
компонентами БС при отказах основных.

мально возможной целостности их структурных элементов.
Остальные этапы
выполняются
наземными службами при активном взаимодействии с интеллектными средствами
поддержки принятия решений [4]. Причём, здесь важны и полнота данных о состоянии бортовых ресурсов КА и возможности средств НКУ.
Проблема нейтрализации АПС с регенерацией функций БС представляет собой совокупность задач, связанных с парированием последствий АПС из-за
нарушений работоспособности БС, вызванных отказами её компонентов. Важно
отметить, что при этом не нужно исследовать ни характер причин, приводящих к
отказам бортовой аппаратуры (БА), ни
средства возможного противодействия
им. Учитывается лишь сам факт отказа
БА, который и рассматривается в качестве
причины неработоспособности БС, отражающей появление АПС с нарушением
целевого функционирования КА.
Здесь возможны различные подходы
по нейтрализации АПС:
- реанимация БС за счёт её реструктуризации на основе встроенных в неё
структурных резервов. Например, отказавшая аппаратура замещается аналогичной резервной с восстановлением структуры, свойств и поведения БС, что обеспечивает последующее восстановление
целевых функций КА ДЗЗ. Однако реализация такого подхода не всегда возможна
на проектном уровне ввиду энергетических и габаритно-массовых ограничений;
- регенерация функций БС с помощью функциональных резервов отказавшей БС (включая информационные ресурсы). В частности, при отказе измерителя угловой скорости в системе стабилизации КА  использование приращения угловой скорости вращения КА за время
действия управляющего момента Мв или
интеграла от управляющего сигнала для
исполнительных органов, вырабатываемого в блоке управления, и т. п.;
- регенерация функций БС на основе
системных ресурсов КА. Например, при
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Общая схема решения задач полётного реинжиниринга с использованием
бортовых и наземных средств базируется
на принципах дистанционного управления
техническим состоянием бортовых систем
КА с учётом встроенных ресурсов [5].
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Система управления живучестью КА
ДЗЗ со встроенными
элементами реинжиниринга
Типовая модель распределённой системы управления живучестью, основанная на принципах оперативного управления техническим состоянием бортовых
систем КА с учётом встроенных ресурсов,
представлена на рис. 2. Она включает в
себя элементы наземного и орбитального
сегментов. Общие принципы управления
техническим состоянием БС при различных дестабилизирующих воздействиях
представлены на рис. 3 [3, 6].

Распределённая СУЖ КА ДЗЗ

Бортовой сегмент СУЖ
(в составе БПО БКУ)

Наземный сегмент СУЖ (ЦУП
и радиоканал связи с КА)

ББЗ по проектным АПС:
БПО БС и БКУ

НБЗ по АПС: Инструкция
по управлению

ПО технологических паттернов управления КА

ПО СУЖ БСn с БЗ по
отказам БАnr ,
1≤ n ≤N , 1≤ r ≤Rn

НОК с БВС (БПО КА)
ПО СУЖ БАnrс
БЗ по отказам её
ЭРИ

ММ

ББЗ, НБЗ – бортовая и наземная базы знаний;
ПО (БПО) – программное обеспечение (бортовое);
АПС – аномальная ситуация;
НОК – наземный отладочный комплекс;
БВС – бортовая вычислительная система;
ИДКП – инструментарий дистанционной коррекции
программ;
ММ – математические модели БС, углового движения
(УД), движения центра масс (Дцм);
ББЗ АПС – бортовая база знаний по АПС, база данных
(БД) и база правил по управлению в АПС;
ПрПп ПЗУ – программа перепрошивки ПЗУ БВС;
ПрПз ОЗУ – программа перезагрузки ОПЗУ БВС;
ПрОЗУ – программа, выполняемая из ОЗУ в БВС
с прошиваемым ПЗУ;
ЭРИ – электрорадиоизделия;
ЦУП – центр управления полётами;
N – число БС КА; Rn – количество БА в БСn , 1≤ n ≤ N.

ММ БС

БЗ по АПС
БД по
АПС
База
правил

Рис.2. Типовая модель распределённой системы управления живучестью КА ДЗЗ

12

ПрПп ПЗУ
ПрПз ОЗУ

ММ УД
ММ Дцм

ИДКП

ПрОЗУ

Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета

Потоки

с
б
о
и
о
т
к
а
з
ы

ВЭП

ТЗЧ

ГКЛ

СКЛ

ЕРПЗ

• Оперативное парирование АПС на основе элементов
самоорганизации.
• Адаптивно-компенсаторная регенерация функций БС на
основе встроенных ресурсов и интеллектуализации процессов
управления.
• Восстановление целевых функций КА ДЗЗ на основе
нейтрализации последствий АПС с регенерацией функций БС.
• Сохранение целостности информации управления при
АПС на основе формирования контрольных точек.
• Адаптивное управление живучестью КА с учётом состояния встроенных ресурсов БС.

БА

Ошибки БПО.
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Ошибки управления КА.

ВЭП – высокоэнергетичные протоны;
ТЗЧ – тяжёлые заряженные частицы;
ГКЛ и СКЛ – галактические и солнечные космические лучи;
ЕРПЗ – естественные радиационные поля Земли;
ИС – интегральные схемы;
ОЭП – оптико-электронные преобразователи;
ФЭП – фотоэлектрические преобразователи.
Рис. 3. Основные дестабилизирующие факторы и принципы управления
техническим состоянием БС и живучестью КА ДЗЗ

проверки гипотез о состоянии параметров), а также логические правила управления компонентами БС в АПС. В целом,
совокупность
программно-алгоритмических компонентов БКУ и отдельных БС
представляет собой интеллектуальное ядро бортового базирования.
Детально функции этого ядра в составе бортового сегмента РСУЖ рассмотрены в [1, 5]. Здесь отметим лишь, что
первоочередная задача бортового сегмента РСУЖ – аварийная защита КА бортовыми средствами, выполняется путём
максимально быстрой реакции БПО БС на
появление АПС с оперативной диагностикой её причины, а также с реализацией
действий (управлений), обеспечивающих
сохранение целостности материальной
части БС, в том числе путём отключения
БА от сети питания и перевода КА в
устойчивое и безопасное состояние типа
НП или ОДП (неориентированный или
ориентированный дежурный полёт).

Эти принципы отражают главные
оперативные задачи РСУЖ:
 для бортового сегмента – оперативное реагирование на АПС с целью сохранения
целостности
материальнотехнических компонентов БС (аварийная
защита КА);
 для наземного сегмента – нейтрализация АПС с восстановлением основных функций КА.
Бортовой сегмент РСУЖ КА может
быть реализован в виде самостоятельного
программного паттерна в составе БПО
бортового комплекса управления (БКУ) и
микропроцессорных средств, встраиваемых в БС и бортовую аппаратуру. Здесь
используются различного рода автоматические «решатели» в виде когнитивных
матриц (для определения состояния параметров  «норма/ненорма»), решающие
правила или классификаторы на основе
последовательного критерия Вальда (для
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Основой для анализа АПС и выработки решения по управлению КА ДЗЗ
является база знаний (БЗ). Для её построения на этапе проектирования исследуются возможные отказы БА и стратегии реанимации каждой из БС в составе конкретного КА. Затем формируется набор
алгоритмов управления техническим состоянием БС, соответствующий «проектным» отказам компонентов БС (переключение на структурный резерв БА, использование функциональных ресурсов БС,
изменение режимов их работы и др.).
В общем случае база знаний включает в себя базу данных по АПС с оценкой последствий их воздействия на функции КА и рекомендации по их нейтрализации.
Схема процесса формирования бортовой базы знаний и паттернов реинжиниринга (наземной БЗ) представлены на
рис. 4.

Наземный сегмент РСУЖ встраивается в структуру наземного комплекса
управления полётом КА ДЗЗ [3, 5].
Управление живучестью КА ДЗЗ начинается с момента, когда по результатам анализа штатной телеметрической информации, получаемой с борта КА, выявлены
отклонения в поведении параметров БС
относительно ожидаемых. Для анализа
используются:
 данные о текущем состоянии КА в
целом: штатная работа (ШР), неориентированный полёт (НП), ориентированный
дежурный полёт (ОДП) или дежурная
ориентация на Солнце (ДОС);
 текущие значения параметров состояния БС и их программных компонентов на момент формирования нештатных
значений телеметрических данных;
 значения параметров состояния БС
и их компонентов в момент перехода КА в
текущее состояние.

КА ДЗЗ

Обеспечивающие системы
1-я БС
СЭП

Уровень
БС

…

…

n-я БС
СУО

…

Уровень БА

N-я БС
СОТР

n-я база
знаний

1-я ЦС
ОЭТК

…

Проектные
отказы

pпор

Целевые системы
2-я ЦС
ВРЛ

…

Паттерны
реинжиниринга

Все отказы
БА (p)
…

БАnr
r =1,…Rnr

…

СЭП
–
система
энергопитания;
СУО
–
система
управления
ориентацией;
СОТР
–
система
обеспечения
теплового
режима;
ОЭТК
–
оптико-электронный
телескопический комплекс; ВРЛ – высокоскоростная радиолиния
Рис. 4. Схема формирования моделей базы знаний
для оперативного управления и реинжиниринга КА ДЗЗ при АПС
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го инжиниринга (обратного проектирования  reverseengineering), реструктуризации (restructuring) и рефакторинга
(refactoring). Прямой инжиниринг (или
просто проектирование) базируется на
принципе максимально полного выполнения требований, предъявляемых к системе, с учётом задаваемых ограничений на
ресурсы [3, 6].
Рефакторинг понимается как процесс частичного или полного преобразования структуры БПО системы с целью
улучшения функциональности. Он представляет собой по сути специальный вид
реструктуризации, направленный на изменение внутренней структуры БПО при
сохранении внешнего поведения БС.
Современные КА ДЗЗ представляют
собой цифровые аппаратно-программные
комплексы. Их целевая эффективность во
многом определяется качеством алгоритмов функционирования БС и его живучестью в аномальных условиях полёта.
Основные принципы реинжиниринга приведены на рис. 5. Они формируются
исходя из парадигмы, которая (в отличие
от прямого инжиниринга) состоит в принятии существующей (возникшей из-за
отказа) реализации бортовой системы в
качестве исходной для исследования путей трансформации её структуры и функций в целях обеспечения соответствия
вновь возникшим требованиям или условиям функционирования.
Первый из принципов реинжиниринга базируется на модернизации аппаратных (структурных) элементов системы, в
частности, измерительных устройств –
датчиков параметров состояния, исполнительных органов, бортовых источников
питания. Например, замена в блоке датчиков угловых скоростей (БДУС) электромеханических компонентов, выработавших ресурс или отказавших, на резервные
комплекты, что обеспечивает желаемые
показатели КА ДЗЗ на интервале последующего функционирования.

Концепция построения БЗ обусловлена тем, что учесть все возможные отказы БА в полном объёме не представляется возможным. Однако на этапе проектирования можно оценить наиболее вероятные из отказов БА. Это позволяет ввести
понятие множества (Мп) проектных АПС,
в которое включаются такие АПС, расчётная вероятность возникновения которых выше некоторого заданного порогового значения (pпор): Мп Є M|p> pпор.
Этот уровень (pпор) задаётся лицом,
принимающим решение, исходя из опыта
и проектных данных по отказам компонентов БС с учётом их критичности.
Значение pпор служит критерием отбора для сводного перечня наиболее вероятных и критичных отказов БС из множества возможных, по которым на проектной стадии реализуется комплекс мероприятий по изучению последствий их
влияния на функции БС и целевые задачи
КА ДЗЗ с разработкой мероприятий по
нейтрализации АПС.
Для АПС с вероятностью появления
p<pпop, а также АПС, которые трудно
предусмотреть ввиду их большого количества, разрабатывать штатные индивидуальные средства для оперативного управления техническим состоянием БС представляется нецелесообразным. Тем не менее для такого рода АПС желательно
предусматривать общие схемы их нейтрализации, в том числе на основе методов и
технологий полётного реинжиниринга.
Принципы полётного реинжиниринга
КА ДЗЗ для обеспечения его живучести
и улучшения функциональности
В общем случае под реинжинирингом понимается процесс исследования
существующей системы с целью воссоздания её в новой форме, улучшения характеристик и поддержания требуемой
функциональности.
Различают процедуры прямого инжиниринга (forwardengineering), обратно-
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Принципы полётного реинжиниринга КА ДЗЗ при отказах бортовых систем
Проблемы полётного реинжиниринга автоматических КА
при отказах бортовых систем

Замена элементов
отказавшей БС
на резервные
- датчики параметров;
- исполнительные
органы;
- источники электропитания;
- преобразователи
напряжения сети

Реструктуризация
программных
компонентов
отказавшей БС
- отдельные
модули
БПО;
- отдельные
программы
БС;
- совокупность
программ БС

Использование
функциональных
резервов
отказавшей БС

Комплексное
использование
ресурсов других
БС КА

- избыточность
информации и
времени на процесс;
- вместо ЖРД БТ
– ЖРД МТ;
- вместо ЖРД МТ
– СГК и наоборот

- вместо ЖРД БТ МССКМ;
- вместо УАП панель СБ;
- вместо измерителя Мв - угловое
положение роторов СГК

Рис.5. Основные принципы реинжиниринга КА ДЗЗ в аномальной полётной ситуации:
ЖРД МТ (БТ) – жидкостные ракетные двигатели малой (большой) тяги;
МССКМ – магнитная система сброса накопленного кинетического момента
системы «КА-силовые гироскопические устройства»;
СБ – солнечные батареи; УАП – управляемая аэродинамическая поверхность,
СГК – силовой гироскопический комплекс

ориентацию;
 использование вместо ЖРД МТ –
СГК или наоборот (при наличии запасов
топлива).
Четвёртый принцип основывается
на комплексном использовании ресурсов
других систем КА ДЗЗ для регенерации
функций отказавшей системы:
 применение маломощной магнитной системы МССКМ вместо отказавших
штатных ЖРД или ЭМИО (электромагнитных исполнительных органов), исходя
из резерва времени на переориентацию
КА;
 применение управляемой аэродинамической поверхности для разгрузки
системы «КА - силовые гироскопические
устройства» от накопленного кинетического момента (НКМ) вместо ЖРД МТ (с
экономией запасов рабочего тела), используя скоростной напор верхней атмосферы на низковысотных орбитах и ресурс времени на разгрузку от НКМ (КА
типа «Ресурс ДК»);

Второй принцип базируется на реструктуризации программных компонентов БПО БС, исходя из текущего состояния её штатных и резервных приборов
(все типы КА).
Основой третьего принципа служит
использование функциональных резервов
отказавшей БС, в частности, наличие дополнительных информационных и временных ресурсов:
 замена сигналов отказавшего датчика углового положения КА (гиросистемы) данными, полученными путём интегрирования в бортовом вычислителе сигналов от измерителя угловой скорости;
 замена сигналов отказавшего датчика угловой скорости КА данными, полученными интегрированием в бортовом
вычислителе управляющих сигналов на
исполнительные органы (КА «Комета»);
 применение управляющих двигателей ориентации малой тяги для разворотов КА в пространстве вместо отказавших
штатных двигателей большой тяги, используя избыточность времени на пере16
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 типовая процедура дистанционного рефакторинга БПО бортовых систем,
включающая возможность введения в реальном времени новых алгоритмов, функциональных режимов и программных модулей для обеспечения живучести и желаемой функциональности КА ДЗЗ.
В общем случае методы реинжиниринга цифровых КА ДЗЗ для обеспечения
их функциональности тесно связаны с методами управления в полёте их живучестью.

 применение в качестве управляемой аэродинамической поверхности одной из двух панелей солнечных батарей
системы энергоснабжения КА для разгрузки от НКМ, используя избыточный
ресурс по энергообеспечению бортовых
потребителей, особенно на первых этапах
полёта (КА типа «Кобальт», «Неман» и
др.);
 применение вместо штатного построителя местной инфракрасной вертикали (ИК ПМВ) для коррекции гироскопических измерителей углов ориентации в
СУО
прибора
радиовертикаливысотомера (РВВ) из системы автономной
навигации, а также БА спутниковой системы навигации с разнесёнными в пространстве антеннами;
 использование вместо измерителя
внешнего возмущения (Мв) данных об угловом положении роторов силовых гироскопов («Ресурс ДК»).
Эффективность
реинжиниринга
многократно возрастает, когда его методы
формируются с применением паттернов,
которые представляют собой готовые,
проверенные на практике образцы проектных
и
конструкторскотехнологических решений, типовые заготовки аппаратно-программных блоков, а
также отработанные на штатных изделиях
или на моделях отдельные функциональные режимы работы КА ДЗЗ. Совокупность паттернов можно рассматривать как
набор инструментов для оперативной реализации полётного реинжиниринга.
К числу типовых паттернов, улучшающих целевую функциональность КА
ДЗЗ в процессе полёта, можно отнести
следующие:
 процедура оперативной реализации
калибровочных режимов для бортовых
систем, включая целевую аппаратуру;
 типовая процедура оперативного
проведения
фокусировки
оптикоэлектронного блока целевой аппаратуры в
процессе эксплуатации КА;

Дистанционный реинжиниринг
программных компонентов бортовых
систем для повышения живучести
и целевой эффективности КА ДЗЗ
Поскольку эффективность КА ДЗЗ
существенно зависит от качества алгоритмов и программ функционирования
БС, то при разработке БПО особое внимание уделяется качеству его отработки на
наземном отладочном комплексе (НОК),
где моделируются условия штатного
функционирования КА, включая рабочие
программы (РП) полёта, штатные программы планирования и управления. При
этом используются математические модели движения КА, модели бортовых систем, базы знаний с проектными АПС.
Тем не менее бортовые программы БС
могут содержать «скрытые» ошибки, не
проявленные в условиях отладки с применением моделей, которые лишь приближённо отражают реальность.
Следовательно, необходимо предусматривать методы и средства обнаружения возможных ошибок БПО и их оперативного (в полёте) устранения, например,
с помощью моделей и методов дистанционного рефакторинга БПО. Для его оперативной реализации в полёте КА на этапе
проектирования в структуру БПО вводится специализированный паттерн – инструментарий дистанционной коррекции
программ (ИДКП), с помощью которого
при появлении АПС реализуется управление техническим состоянием БС (табл.1).
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Таблица 1. Модели реинжиниринга БС с помощью ИДКП для различных типов бортовых
вычислительных систем (БВС)
БВС с прошиваемым ПЗУ и электронным ОЗУ

БВС с репрограммируемым ПЗУ и электронным
ОЗУ

а) при отказе БПО БС

БПО*- О

а) при отказе БПО БС

ИДКП

ИДКП

Замена данных
в ОЗУ- О

Блокировка БПО* с
откл. управления БА
БПО*- О

ОЗУ - З

ОЗУ- О

б) при отказе БА БС

б) при отказе БА БС

ИДКП

ИДКП
Блокировка БПО* с откл.
БА*, подключением БА-Р

Замена данных в
ОЗУ-О с откл. БА*и
подкл. БА-Р

в
РПЗУ

БПО-О

БПО - Р

БА* - О

БА - Р

ОЗУ - З

ОЗУ - О

БА*- О

БПО - Р

БА - О

БА - О

БПО - О

в РПЗУ

БА - Р

ИДКП (реинжиниринга) предусматривает
управление по схемам:
а) с заменой программы БС (или её
части) на исправленный вариант;
б) с заменой фрагмента программы,
управляющей отказавшим прибором, на
новый вариант, учитывающий выведение
из контура отказавшей БА и применение
либо аналогичного резервного прибора
(при наличии структурного резерва), либо
других бортовых ресурсов, например,
функциональных [3, 6].
Последний вариант событий связан с
необходимостью реструктурирования аппаратной части отказавшей БС, а следовательно, с разработкой нового БПО для её
управления.
В случае применения БВС с прошиваемым ПЗУ имеет место ряд важных моментов:
 возможность репрограммирования
БПО в полёте КА отсутствует;
 невозможно остановить действия

ИДКП
отражает
аппаратнопрограммную структуру БС – штатную и
текущую, характер отказов и правила их
нейтрализации с учётом внутренних ресурсов БС.
С помощью паттерна ИДКП задача
дистанционного рефакторинга БС решается путём коррекции их рабочих программ, управляющих и штатными аппаратными средствами, и встроенными резервами. Характер воздействия на бортовые программы БС зависит как от свойств
БВС, в частности, от вида применяемых
постоянных и оперативных запоминающих устройств (ПЗУ и ОЗУ), так и от архитектуры БПО.
В табл. 1 приведены различные варианты действий, в зависимости от вида
отказа БС – программного или аппаратного.
Так, в случае использования БВС с
репрограммируемым ПЗУ (РПЗУ) и электронным ОЗУ технология применения
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Следует отметить, что в разработке,
отладке и сопровождении БПО участвует,
как правило, большое количество специалистов с разным уровнем подготовки, работающих в десятках территориально
распределённых организациях, на различном оборудовании и разных программных
средах. Важно, чтобы при этом обеспечивалась согласованная поддержка технологий реинжиниринга у всех соисполнителей.
Представленные в работе теоретические положения и практические результаты для автоматических КА ДЗЗ могут
быть использованы при создании других
типов КА и различного рода автоматических робототехнических комплексов, доступ к которым для технического обслуживания и ремонта затруднён или невозможен.

«прошитой» программы, хотя и неправильно работающей;
 существует возможность «отловить» момент выдачи в ОЗУ ошибочных
данных из программы ПЗУ, что позволяет
блокировать их дальнейшее прохождение.
В таком случае для решения задачи
возможно использование так называемого
метода «заплаток», когда параллельно с
неправильно работающим участком программы из ПЗУ запускается в ОЗУ БВС её
новый фрагмент (заплатка), отражающий
текущую ситуацию. В момент формирования в ОЗУ БВС ошибочных выходных
данных из «отказавшей» программы в
ПЗУ они заменяются правильными данными, которые вырабатываются новым
фрагментом программы, работающим в
ОЗУ параллельно со штатной программой
и с тем же тактом.
Для КА ДЗЗ разработки ГНП РКЦ
«ЦСКБ-Прогресс» применяются БВС с
прошиваемым ПЗУ. Здесь в качестве
ИДКП используется специализированный
паттерн, называемый ПрОЗУ (программы,
выполняемые из ОЗУ). Программызаплатки (или ПрОЗУ) передаются на борт
КА с Земли по радиоканалу, размещаются
в ОЗУ БВС с последующим автоматическим включением их по временной уставке или по разовой команде из НКУ.
ПрОЗУ могут разрабатываться заранее (как набор паттернов), представляя
собой арсенал дополнительных потенциальных возможностей по обеспечению
живучести КА, или в оперативном порядке для парирования последствий определённых АПС, возникающих в процессе
полёта.
Так, при полёте КА типа «РесурсДК1» в общей сложности выявлено более
100 неисправностей. Из них 23 устранено
автономными средствами БКУ, остальные
– средствами НКУ по технологии реинжиниринга с применением более тридцати
ПрОЗУ. Гибкое применение штатных
средств РСУЖ и технологии реинжиниринга позволило увеличить длительность
целевого функционирования КА «РесурсДК1» более чем в два раза.

Выводы
1. Элементы технологии полётного
реинжиниринга, встроенные в распределённую систему управления живучестью
автоматических КА, повышают эффективность их целевого применения при
аномальных полётных ситуациях за счёт
оперативности управления техническим
состоянием бортовых систем.
2. Разработанные модели и методы
реинжиниринга КА ДЗЗ в полёте обеспечивают возможность восстановления
функциональности КА при появлении
АПС, связанной с отказами БС, за счёт
оперативной нейтрализации её последствий с учётом использования встроенных
ресурсов БС.
3. Предложенный комплексный инструментарий для технологии реинжиниринга автоматических КА ДЗЗ на основе
базы знаний по аномальным полётным
ситуациям обеспечивает оперативное
управление бортовыми ресурсами путём
дистанционной (по радиоканалу) коррекции программного обеспечения БС, повышая тем самым эффективность применения КА по целевому назначению.
4. Предложенные подходы к построению распределённой базы знаний с бор19
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оперативного реагирования на такие АПС
с реализацией безопасного функционирования БС и нейтрализации последствий их
отказов, нарушающих функциональность
КА.

товым и наземным сегментами, включающие формирование множества проектных аномальных полётных ситуаций,
снабжённых соответствующими рекомендациями (правилами) по управлению бортовыми ресурсами, дают возможность
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PROBLEMS OF UNMANNED SPACECRAFT REENGINEERING IN ABNORMAL
FLIGHT SITUATIONS AND THEIR KNOWLEDGE-BASED SOLUTIONS
© 2014 R. N. Akhmetov, V. P. Makarov, A. V. Sollogub
Space Rocket Center “TsSKB-Progress”, Samara
Problems and principles of reengineering during the development of onboard and ground distributed systems that control the survivability of Earth observation satellites are dealt with in the paper. Ideas of built-in and
remote reengineering and refactoring are under development. Examples of reengineering techniques used for the
development of Resurs-DK and Resurs-P unmanned spacecraft are presented.
Reengineering, refactoring, survivability, distributed system, spacecraft (SC), design, knowledge base,
data base, rule base.
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УДК 531.383.14+656.7
МЕТОД ПРИВЕДЕНИЯ РАСЧЁТНЫХ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК К РЕЗУЛЬТАТАМ ДРЕНАЖНЫХ ИСПЫТАНИЙ МОДЕЛИ
САМОЛЁТА ТРАНСПОРТНОЙ КАТЕГОРИИ
© 2014 Ю. И. Бондарь
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»
Предложен метод приведения расчётных аэродинамических характеристик к результатам дренажных испытаний путём настройки математической модели проектируемого самолёта по данным самолёта-аналога.
Численные методы в аэродинамике, дренажные аэродинамические исследования, давление по
хорде профиля, математическая модель.

транспортной категории. При проведении
сравнительного анализа принято, что экспериментальные данные являются эталоном.

Введение
При проектировании самолётов
транспортной категории большое значение имеет процесс определения распределённых и интегральных аэродинамических характеристик, которые являются
исходными данными для расчёта внешних
нагрузок на несущие поверхности. Характеристики, получение расчётным путем,
требуют сравнения с имеющимися экспериментальными данными. Это необходимо для контроля принятой математической модели летательного аппарата (ЛА),
верификации общего процесса расчётных
исследований и уверенного проектирования в условиях дефицита экспериментальных данных.

Модель метода
За основу метода принят численный
панельный метод (ПМ) расчёта обтекания
безотрывным несжимаемым потоком.
Программная реализация этого метода
приведена автором в [1]. Для решения поставленной задачи использованы результаты аэродинамических трубных исследований самолётов-аналогов с целью
«настройки» аэродинамической математической модели вновь проектируемого
изделия.
Рассматривая течение газа адиабатическим и исключая тепловые функции,
запишем уравнение Бернулли для механической энергии потока газа [2]:

Постановка задачи
С целью минимизации расхождений
аэродинамических характеристик самолёта, полученных расчётным и экспериментальным путём, необходимо определить
факторы, влияющие на их расхождение.
Необходимо предложить расчётный метод, учитывающий факторы расхождения
и обеспечивающий уверенное совпадение
аэродинамических характеристик полученных расчётным путём и путём проведения дренажного аэродинамического
эксперимента. Объектом исследования
является крыло дозвукового самолёта

 = 
где 






+

+ 



= 0,

(1)

  изменение кинетической энер-

гии,   совершение технической работы,    совершение работы на преодоление сил трения.
В конечной форме уравнение (1)
примет вид:
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является

функцией расхода кинетической энергии
частицы газа на совершение работы сил
трения и давления на участках разгона и
торможения.
В численных методах моделирования обтекания крыла безотрывным несжимаемым потоком расход кинетической
энергии потока связан только с геометрией крыла, поэтому значения расчётных
относительных давлений PB (Q) в сечениях
крыла будут завышенными относительно
экспериментальных RBS (T), что приведёт к
недостоверности расчётных интегральных
коэффициентов аэродинамических сил и
моментов. Течение реального вязкого потока (РВП) при больших числах Pейнольдса (Re>1 млн.) описывается уравнениями
Навье  Стокса, осреднёнными по времени, в приближении тонкого слоя в криволинейных координатах для сжимаемого
турбулентного потока [3]:

Предполагая равенство статического
давления потока в начале разгона и на
рассматриваемом участке траектории,
. 01
можно записать:  / 2 = 0.
3

Изменение высоты траектории частиц при обтекании крыла на участке разгона-торможения по отношению к общей
высоте полёта имеет четвёртый и более
порядок малости. Поэтому изменением
потенциальной энергии частицы также
можно пренебречь: g(45  67 ) = 0.
Уравнение Бернулли приводится к
сумме кинетических энергий и работе сил
трения на участке разгона-торможения:

>
89: ;<=

 = @  .
Распределение относительного давления по хорде несущего элемента
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! " , #B $  пульсационные составляющие
скорости.
Моделирование свойства PВП эквивалентным невязким потоком (ЭНП) описано системой уравнений согласно [4]:

Здесь:   длина дуги образующей;
 – нормаль;   кривизна поверхности;
  плотность; ,   тангенциальная и
нормальная составляющие скорости;  
давление;   коэффициент вязкости;

,
%
[(1  /0 1)(23 45 )] = 0,
X (() *+ ) +
-.
V &'
@
6
TUV
[(1  CD E)(FG HI JK )]  LM NO PQ RS = 
,
9:; <=> ? +
AB
WX
W 78


VY

.
 +    = (1   )
UZ[ (\] ^_ `a ) +  (1   )


расстояниях больших, чем  от обтекаемого тела. Интегрируя по нормали от 0 до
 и учитывая эквивалентность потоков
пpи n > , получим разницу системы
уравнений ЭНП и системы PВП. Таким

Граничные условия на бесконечности аналогичны граничным условиям
PВП. На поверхности обтекаемого тела
граничные условия подбираются из условия совпадения свойств PВП и ЭНП на
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потоком вязкого турбулентного газа сводится к решению эквивалентной невязкой
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задачи, описываемой системой уравнений
Эйлера со следующими условиями на
границе обтекаемого тела [5]:

(*+, -./ 0 1 ),(2)

3

9 =>?@

+ (6 + 2  78 ) :
45

C

 D EF G 0,(H) 

(2)

W
;< AB
V I  L G N 1 O (R + S 1 ).(T)
M
PQ
U JK

смешения (следовая часть пограничного
слоя). Семейство профилей скорости
определяется соотношением:

Уравнение (2а) является граничным
условием, предложенным Лайтхиллом [5],
связывающим величину нормальной скорости на поверхности обтекаемого тела и
толщину вытеснения пограничного слоя.
На поверхности контура располагаются
источники, интенсивность которых такова, что линии тока оттесняются на расстояние * [4, 5]. Уравнение (2b) отражает
закон сохранения импульса в пограничном слое в продольном направлении и
аналогично уравнению Кармана для пограничного слоя. Уравнение (2с) после
определения решения в эквивалентном
невязком потоке позволяет получить решение в реальном вязком потоке:
UV (W) = XY + Z([), где \]  значение тангенциальной скорости на внешней границе пограничного слоя (n=). Следовательно, переменные могут быть приближённо
записаны в виде:
^ 1 G _ `1 
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PQ 2
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]^ = 5.25.
Это семейство профилей скорости
включает в себя зоны возвратных течений, характерных для отрывного пограничного слоя, где _` определяет скорость
возвратного течения в зоне отрыва. Функция a() определяет следовую часть профиля скорости, способы её задания рассматривались Вильямсом [7] и Кpоссом
[8].
Для расчёта ламинарного пограничного слоя используется метод Дрела [9].
Система уравнений не имеет особенности
в точке отрыва и позволяет получать решение в области отрицательных значений
коэффициента поверхностного трения. В
предлагаемом методе положение перехода
пограничного слоя может быть либо заданным, либо определяться в процессе
расчёта. Для определения положения ламинарно-турбулентного перехода исполь-

;



1    ,


где *  аналогично толщине вытеснения
пограничного слоя;   аналогично толщине потери импульса пограничного
слоя.
Данные соотношения действительны
для присоединённого потока, но не могут
быть применены для расчёта отрывных
зон. Для отрыва использован метод Гpина
[6], где предполагается, что пограничный
слой имеет двухслойную структуру: слой
с логарифмическим законом распределения скоростей и наиболее толстый слой
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разом, чтобы результаты, полученные
расчётным путём, совпадали с экспериментальными данными (рис.1). Это достигается за счёт использования предложенной функции сходимости 5(6, 7B , … , 8, 9),
которая компенсирует расхождение результатов теории и эксперимента, связанное с особенностями формирования расчётной сетки. Дальнейший пересчёт
функций сходимости на параметры проектируемого самолёта и использование уже
«настроенного» математического аппарата позволяет получить результаты высокой достоверности при сравнении с результатами будущего аэродинамического
эксперимента. Характеристиками распределения аэродинамической нагрузки является
относительная
циркуляция
=> (?)@(A)
:;(<) =
и относительный центр

зован метод В.М. Галкина [10]. Для
упрощения расчёта начальной амплитуды
возмущений в точке потери устойчивости
в предложенном методе задаётся коэффициент преобразованиявнешних возмущений  в волны неустойчивости, зависящий от типа и спектрального состава
внешних возмущений (турбулентного
внешнего потока), а также шероховатости
поверхности обтекаемого тела. Определяемая в расчёте точка перехода соответствует середине зоны перехода. В области
перехода проводится расчёт характеристик как ламинарного, так и турбулентного слоя, после чего результирующие значения толщин вытеснения и потери импульса, а также местного коэффициента
трения определяются по формулам:
1
1
 1 = (1  )
+ 
;
 = (1  ) +  ;
c = (1  !)c"$%&'( + !c)+,-. .

BCD EFG

давления HBI (J) = 

KL (M)
NO (P)

в сечениях QR по

размаху крыла.
При условии :STU (W) =  :XY (Z) мож-

Система интегральных уравнений
ламинарного пограничного слоя даёт возможность продолжать расчёт за точкой
ламинарного отрыва. Типичный отрывной
пузырь имеет большой градиент скорости
на внешней границе /0  и величину потери импульса  вблизи точки присоединения. Эти величины на малом расстоянии
претерпевают заметные скачки 12 и 34,
особенно при небольших числах Рейнольдса.
Численное решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений,
описывающих ламинарный пограничный
слой, проводится с использованием алгоритма Рунге  Кутты третьего порядка с
последовательным повышением точности.
При использовании панельного метода существует проблема, связанная с
построением математической модели на
основе расчётной сетки. От тщательности
создания сетки, а именно от количества и
формы панелей сетки, зависит конечный
результат аэродинамических расчётов.
Настройка работы численного метода
проводится путём создания математической модели самолёта-аналога таким об-

но утверждать, что

[\U (])^(_)
`aU D 

=

 ()( )
 D



.

Соответственно,
 ()
U ()



=

 5(,B ,…,,)B (,B )B
&

' !BU (",#B )$%B

= 1,

где ()U (*)  значения коэффициента нормальной подъёмной силы в сечении +, ;
-(.)  хорда крыла в сечении /0 ; 12UD 
суммарное значение коэффициента нормальной подъёмной силы; 345  средняя
хорда крыла; 6BU (7, 8B ) и 9B (:, ;B )  функции
экспериментального и теоретического
распределения относительного давления
по хорде; 5(<, =B , … , >, ?) =
= tg(@A(B, CB , … , D, E))/tg(FGU(H, IB , … , J, K))
 функция сходимости результатов, полученная на основе экспериментальных и
расчётных данных (рис. 2).
Пpи расчёте коэффициента сопротивления существует погрешность. Погрешность определяется расчётом малой
величины, которая является результатом
разности больших величин, поэтому в методе проводится корректировка величины
сопротивления по формуле
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Способ Скваеpа  Янга [12] вычисляет величину полного профильного сопротивление по параметрам пограничного
слоя на задней кромке PQ = 2, где  
толщина потери импульса далеко вниз по
потоку.

LM  = 2(N 1  1)O,
где V*  относительная критическая скорость, Q  суммарная интенсивность источников в поле течения вблизи скачка
уплотнения [11].

Рис.1. Последовательность работы с аналогами и синтез функции сходимости

действия вязких слоёв. Необходимо отметить, что методы, основанные на толщине
потери импульса следа, не учитывают
волновое сопротивление [13]. Последовательность шагов выполнения расчёта по
предложенному методу показана на
рис. 2.

Предполагается, что аэродинамический
след развивается при нормальном градиенте давления. Подход основан на оценивании величины потери импульса в следе
профилей на бесконечности. Этот метод
позволяет рассчитать турбулентный след
с учётом кривизны профилей и взаимо-

Рис.2. Последовательность шагов расчёта: 1 – безотрывное обтекание,
2 – с учётом вязкости и сжимаемости, 3 – с учётом развитой пелены и функции сходимости

нелей, вихревых особенностей и контрольных точек сетке самолёта-аналога.
Шаг 2. Проводится расчёт обтекания
с учётом вязкости, сжимаемости и толщины пограничного слоя.

Шаг 1. Проводится теоретический
расчёт обтекания безотрывным несжимаемым потоком с использованием панельного метода, сетка которого геометрически подобна и соответствует по числу па26
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2. Для повышения точности расчётов необходимо учитывать условия обтекания и при расчёте параметров пограничного слоя надо использовать методы
расчёта, соответствующие ламинарному
или турбулентному обтеканию.
3. Использование математической
модели на основе расчётной сетки панельного метода требует настройки параметров сетки по моделям-аналогам с использованием функции сходимости.

Шаг 3. Проводится уточняющий
расчёт с учётом энергетических потерь на
развитую пелену и функции сходимости,
учитывающей особенности математической модели объекта расчёта.
Выводы
1. Учёт вязкости и сжимаемости
потока в теоретических аэродинамических расчётах позволяет приблизить результаты к результатам аэродинамических
экспериментов.
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УДК 536.24.01 + 621.431
АНАЛИЗ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ
ЖРД МАЛОЙ ТЯГИ С ТОПЛИВОМ
ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА - КЕРОСИН
С УЧЁТОМ ЗАВЕСНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
© 2014 А. Г. Воробьев1, И. Н. Боровик1, С. Ха2
1

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
2
Корейский институт аэрокосмических исследований (KARI),
Тэджон, Республика Корея

Статья посвящена анализу нестационарного теплового состояния с учётом завесного охлаждения
ЖРД МТ тягой 500 Н с топливом высококонцентрированная перекись водорода (ВПВ) - керосин. Анализ
учитывает конвективный и лучистый потоки, а также теплопроводность внутри стенки камеры сгорания
и свободную конвекцию снаружи стенки в окружающую среду. Результаты расчётов показывают, что для
обеспечения долговременной работоспособности стенки камеры сгорания в качестве охлаждающей жидкости необходимо использовать либо 96% ВПВ с массовым расходом на уровне 20% от основного, либо
керосин на уровне 10% от основного расхода.
ЖРД МТ; нестационарное тепловое состояние; теплопередача; завесное охлаждение; керосин;
перекись водорода.

В МАИ на кафедре «Ракетные двигатели» для проведения учебных и научно-исследовательских работ разработан
стендовый ЖРД МТ тягой 500 Н на компонентах ВПВ (концентрация 96%) и керосин (табл. 1, рис. 1). Для проверки работоспособности двигателя необходимо
оценить его тепловое состояние с учётом
завесного охлаждения, тем самым подтвердить правильность выбора проектных
решений.

Введение
Топливо ВПВ (высококонцентрированная перекись водорода)  керосин
обеспечивает относительно низкий удельный импульс, оно часто выбирается для
учебных и научно-исследовательских целей [1], так как сами компоненты и их
продукты сгорания считаются экологически чистыми, они могут храниться при
нормальной температуре, им не требуется
криогенное оборудование.
Таблица 1. Технические характеристики ЖРД МТ
Топливо

H 2O 2
(концентрация 96%)

Керосин

150 г/с

20 г/с

Расход
Соотношение компонентов

7,54

Тяга в вакууме

500 Н

Давление в камере сгорания

1 Мпа

Степень расширения сопла по давлению

1000
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Рис. 1. Газодинамический профиль камеры сгорания и сопла

Конвективный тепловой поток
От продуктов сгорания к стенке камеры сгорания передаётся теплота путём
конвективного и лучистого тепловых потоков. Часть входящей энергии передаётся
наружу, а часть остаётся в самой стенке.
Из-за этого увеличивается температура
самой стенки камеры сгорания. Теплота,
передаваемая с внутренней поверхности
стенки на внешнюю, отдаётся в окружающую среду конвективным и лучистым
потоками (рис. 2).
Параметры продуктов сгорания возле стенки определяют конвективный поток. Для его оценки применяется методика расчёта, представленная в [2], уравнения которой указаны ниже.

1  β 
В
2

qК 1

D1,82

Рис. 2. Тепловой поток
через стенку камеры сгорания

Необходимо обратить внимание на
то, что при существовании внутреннего
охлаждения следует использовать параметры продуктов сгорания, определяемые
соотношением компонентов возле стенки
 K m ст  , а не в ядре потока  Km я  .

po 0.85 S
,
d кр 0,15 Prз 0,58

где
В  (5,057  3, 427  k з  0,05867  TСТ 1  0,5  k з 2  1, 492  TСТ 12  0, 4314  k зTСТ 1 ) / 1000 ,
 
1  β 2    pp 
 o
D

D
,
d кр

k 1
k

,

TСТ 1 

S  2,06538

 J оз  J СТ 1  μоз 0,15
 RозTоз 

0,425

1  T 
СТ 1

TСТ 1
.
Tоз
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3  T 
СТ 1

0,15

,
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ния - 20% m  ) и коэффициент ε СТ  0,8
(рекомендуется для стенок камеры сгорания, несколько загрязнённых сажей),
ε CO 2 и ε H 2O рассчитаны для ВПВкеросина [2].
Лучистый поток от наружной стенки
в окружающую среду можно выразить
следующим соотношением:
  TСТ 2 4  300  4 
.
q Л 2  ε СТ Cо  

  100   100  


Здесь степень черноты наружной
стенки ε СТ  0,75 (для конструкции из
хромоникелевой стали).

Наружный конвективный поток выражается следующим уравнением:
q К 2  h T2  T  .
В данном расчёте предполагается
использовать коэффициент теплоотдачи
h=25 Вт/м2К, характерный для турбулентной естественной конвекции.
Лучистый тепловой поток
Лучистым тепловым потоком является передача энергии, переносимой электромагнитным излучением. По закону
Стефана-Больцмана мощность излучения
прямо пропорциональна четвёртой степени температуры тела. При применении
топлив ВПВ-керосин, благодаря низкой
температуре продуктов сгорания и невысокому давлению в камере, лучистый поток будет относительно небольшим в
сравнении с другими ракетными двигателями.
Лучистый тепловой поток внутри
камеры сгорания определяется выражением
  TЯ  4  TСТ 1 4 
,
q Л 1  φзε СТ ,эфε Г Cо  

  100   100  


где
φз  0,6  1,0 ,
ε 1
ε СТ ,эф  СТ
 0,9 ,
2
ε Г  ε CO 2  ε H 2O  ε CO 2ε H 2O  0,1324 ,
Cо  5,67 Вт / м2 K 4 ,

Теплопроводность и теплоёмкость
в стенке камеры сгорания
В исследуемом двигателе теплопередача обусловлена теплопроводностью,
выражающейся произведением коэффициента теплопроводности, геометрического параметра в цилиндрических координатах и разности температур:
dθ dx
qT  λ
TСТ 1  TСТ 2  .
 r2 
ln  
 r1 
При теплопередаче температура
твёрдого тела может увеличиваться или
уменьшаться в соответствии с его теплоёмкостью:
1
dU  CdmdT  C ρ  r2 2  r12  dθ dxdT .
2

k я 1

Выбор охлаждающей жидкости

 p  kя
Tя  Tоя   .
 po 
В этом уравнении Tя – статическая температура в ядре, а не температура
торможения. Большое количество продуктов сгорания находится в ядре, и их температура будет уменьшаться при адиабатическом расширении.
В данном моделировании применяется коэффициент φз  0,6  1,0 ( φз  1,0
при отсутствии завесы охлаждения и
φз  0,6 – при наличии завесы охлажде-

Для ракетных двигателей выбор
компонента для завесы определяет тепловое состояние камеры сгорания.
В большинстве случаев ЖРД, особенно когда используют топливо керосин
и жидкий кислород, для охлаждающей
жидкости в завесе применяют горючее,
при этом учитывают:
 что для обеспечения максимального удельного импульса двигатель уже
работает при a  1 ;
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 керосин является высококипящим
горючим, значит, он испаряется медленнее, чем жидкий кислород по внутренней
поверхности камеры сгорания;
 керосин не испаряется в магистрали или в канале даже при малом расходе;
 небольшой дополнительный расход керосина сильно влияет на соотношение компонентов, значит, резко уменьшается температура продуктов сгорания.
В двигателе, который является
предметом рассмотрения, можно применять в качестве компонента завесы либо
керосин, либо перекись водорода:
 для обеспечения максимального
удельного импульса двигатель, использующий ВПВ-керосин, работает на стехиометрическом соотношении компонентов;
 керосин и перекись водорода являются высококипящими компонентами.
Хотя в таком двигателе избыток горючего влияет на температуру продуктов
сгорания, но выбор окислителя в качестве
охлаждающего компонента в завесе обоснован следующим:
 при избытке перекиси водорода не
образуется углеводородная сажа в продуктах сгорания;
 несгораемая перекись водорода,
выпускаемая из сопла, испаряется, и её
легко очистить просто добавлением воды,
вследствие чего её концентрация сразу
уменьшается.
В результате анализа теплового состояния будет определена эффективность
охлаждения камеры сгорания каждым
компонентом.
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испарения завесы можно определить [2, 3],
как:

m  c T  TН 
QS
lж  η з  ж S

 ,
π D  α ж TОЯ  Tср  α ж TОЯ  TS  
где
qК 0
m з , T  TS  TН ,
αж 
;
Re з 
ср
2
TОЯ  Tср
π Dμ ж
η – коэффициент разбрызгивания завесы в функции числа Рейнольдса
(η  f  Re з   0,5  0,9) ; m з – расход на
завесу; сж – теплоёмкость жидкости при
температуре Tср ; TН и TS – начальная
температура жидкости и температура кипения или разложения при данном давлении в камере сгорания, соответственно;
α ж – коэффициент теплопередачи.
При применении ВПВ в качестве завесного компонента, когда расход на завесу – более 10 % от суммарного расхода
через основные форсунки, внутренняя поверхность камеры сгорания полностью
покрывается плёнкой ВПВ в жидком состоянии (≈ 92 мм), а при расходе более
15 % - плёнка ВПВ сохраняется в жидком
состоянии до критического сечения (≈136
мм).
При использовании керосина в качестве завесного компонента длина жидкостной завесы относительно коротка, так
как значение теплоты испарения керосина
значительно меньше значения теплоты
испарения ВПВ.
Вышеприведённое соотношение используется при допущении, что жидкостная завеса существует в камере сгорания
до дозвуковой части сопла. Далее, особенно вблизи критического сечения, резко
возрастает конвективный поток (обычно в
5÷10 раз больше, чем в цилиндрической
части), тогда длина участка жидкостной
завесы укорачивается, но такое влияние
количественно оценить затруднительно,
поэтому в приведённом расчёте этот эффект не учитывается.
Подчеркнём, что по длине жидкостной завесы температура стенки не будет

Длина участка
испарения завесы
В разработанном двигателе внутреннее охлаждение стенки организовано
путём создания завесы горючим или
окислителем, в связи с этим необходимо
вычислять длину, на которой завеса остаётся в жидком состоянии. Длину участка
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превышать температуру кипения охлаждающей жидкости. Например, если для
завесы охлаждения применяется ВПВ,
температура стенки составит 421 K (температура кипения ВПВ).
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стенки путём учёта турбулентного перемешивания. Но эти уравнения можно использовать, когда для завесы применяется
горючее, поскольку для окислителя
начальное соотношение компонентов возo
ле стенки K mз
будет бесконечным:

Турбулентное
перемешивание завесы

o
o
K mп  K mп
 ( K m'  K mп
)ξ ,

Турбулентное перемешивание завесы с основным потоком продуктов сгорания, идущим от форсунок, можно характеризовать следующей экспоненциальной
функцией, называемой коэффициентом
полноты турбулентного перемешивания
[2]:

o
o
K mз  K mз
 ( K m'  K mз
)ξ .

По этой причине предлагаются следующие выражения, содержащие функцию турбулентного перемешивания, но не
зависимые от применения горючего или
окислителя для завесы [4]:

2

ξ  1  e  Mx .
Здесь постоянная M зависит от коэффициента турбулентного обмена K ,
отражающего интенсивность турбулентности в пристеночном слое, и от отношения между расходом пристеночного слоя
и завесы. Тогда
m
M  K П , K  (0,05  0, 20)  102 ,
mз
где m П – расход в пристеночном слое,
m з – расход на завесу, m К – расход через камеру сгорания, mП  m П / m К – относительный расход в пристеночном слое,
mз  m з / m К – относительный расход
возле стенки.
При определении относительной
длины x принимается начальная толщина
пристеночного слоя H СТ , которая для
простоты условно считается как среднее
по периметру головки расстояние от последнего ряда форсунок до стенки камеры
сгорания:
x
x
.
H СТ
В работе [2] определяются соотношение компонентов по пристеночному
слою и соотношение компонентов возле

K mп 

o
'
o
m оп
 ( m оп
 m оп
)ξ
,
o
'
o
m гп  ( m гп  m гп )ξ

K mз 

m озo  ( m оз'  m озo )ξ
.
m гзo  ( m гз'  m гзo )ξ

Здесь верхний индекс «о» – начальное, «'» – предельное (при полном перемешивании паров завесы с пристеночным
слоем), а нижний индекс «о» – окислительное, «г» – горючее, «п» – в пристеночном слое, «з» – в завесе. Результаты
расчета изменения соотношения компонентов в камере сгорания возле стенки
показаны на рис. 3.
Общие уравнения тепловых потоков
камеры сгорания
Тепловое состояние стенки камеры
сгорания может выражаться следующими
уравнениями:
QК 1  QЛ 1  QТ  U ,
QТ  QК 2  QЛ 2 .
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   (Km)

Тепловые параметры в этих уравнениях выражаются в цилиндрических координатах следующим образом:

 

dQ К 1  q К 1dA1dt  q К 1rСТ 1d θ dxdt ,
dQ Л 1  q Л 1dA1dt  q Л 1rСТ 1d θ dxdt ,
d θ dx
dQТ  λ
Ti , j  Ti 1, j  dt
 ri 1, j 
ln 
 r 
 i, j 

   (Km)

(по радиусу),

dQТ  λ

rd θ dr
dx

T

i, j

 T i, j1  d t

(по длине),

 

d U  C d m d T  C ρ rd θ d rdxd T ,
d Q К 2  q К 2 d A2 d t  q К 2 rС Т 2 d θ d xd t ,
d Q Л 2  q Л 2 d A2 d t  q Л 2 rС Т 2 d θ d x d t .

 

   (Km)

Внутри стенки камеры сгорания
температура изменяется по времени и по
координатам. Учитывая теплопроводность
и теплоёмкость стенки камеры сгорания,
можно записать уравнения теплопередачи
в стенке следующим образом:
λ

dθ dx
Ti 1, j  Ti , j  dt  λ dθrdx  Ti 1, j  Ti , j  dt 
 ri 
ln 
ln  i 1 

 ri 1 
 ri 

λ

Рис. 3. Изменение соотношения компонентов
в камере сгорания возле стенки
при различном значении расхода на завесу
и компонента на завесу

ri dθ dr
Ti , j 1  Ti , j  dt  λ ri ddxθ dr Ti , j 1  Ti , j  dt 
dx

 C ρ ri d θ drdxdT

i

,






Ti 1, j  Ti , j 
 Ti 1, j  Ti , j 

ri dr
ri dr
 λ 2 Ti , j 1  Ti , j   λ 2 Ti , j 1  Ti , j 
λ
λ
r 
dx
dx
 r 


ln i 
ln i 1 


dTi 
 ri 
 ri 1 


dt
Cρri dr
.

Отсюда получается изменение температуры в стенке по временному шагу:
 dT 
Ti ,t 1  Ti ,t   i  t
 dt t .
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Результаты
На рис. 4, 5 и 6 приведены результаты расчётов по определению изменения
температур стенки камеры сгорания по
времени без учёта и с учётом внутреннего
охлаждения перекисью водорода и керосином. При расчёте коэффициент турбулентного перемешивания завесы –
K  0,125  102 , а толщина стенки камеры сгорания – 3 мм.
При отсутствии завесного охлаждения наблюдается максимальный рост температуры стенки. В исследуемом двигателе температура в критическом сечении
после 3.6 с. превысит 2000 K. Путём увеличения толщины стенки можно добиться
снижения скорости роста её температуры.
Для обеспечения длительной работоспособности такой стенки требуется активное
охлаждение.
По результатам расчётов можно судить о росте температуры стенки в критическом сечении сопла: в отсутствии завесы – до 2560 К, в присутствии 5% завесы из ВПВ – до 2200 К, 10% завесы – до
1430 К, 15% завесы – до 1190 К. Однако
такого расхода на завесу оказывается недостаточно, поскольку допустимая температура 12Х18Н10Т для работы в течение
длительного периода времени составляет
приблизительно 900 ºC (1200 K). В соответствии с расчётами, а также ввиду малых габаритов камеры сгорания, при 20%
расходе на завесу её внутренняя поверхность вблизи критического сечения полностью покрывается жидкостной плёнкой,
обеспечивая эффективное охлаждение.
При этом температура стенки, покрытой
жидкостной завесой, будет находиться на
уровне температуры кипения охлаждающей жидкости.



 ()

Рис. 4. Изменение температур стенки по времени
при завесном охлаждении ВПВ 20%
от суммарного расхода

В соответствии с рис. 7, на котором
показаны распределения температур по
времени внутри стенки в критическом сечении, можно сделать следующий вывод:
вначале разница температур внешней и
внутренней стенок наибольшая, затем
наблюдается её снижение, обусловленное
нагревом стенки от наибольшего теплового потока, пропускаемого через стенку
вначале.
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Рис. 5. Изменение температур стенки по времени
при завесном охлаждении ВПВ 10%
от суммарного расхода

 ()

Рис. 6. Изменение температур стенки по времени
при завесном охлаждении керосина 10%
от суммарного расхода

Заключение
В данной статье проведено теоретическое исследование нестационарного
теплового состояния ЖРД тягой 500Н с
топливом ВПВ-керосин с учётом завесного охлаждения. Рассмотрено применение
перекиси водорода и керосина в качестве
компонентов завесы.
При применении керосина, из-за избытка горючего в пристеночном слое, в
продуктах сгорания образуется сажа. Сажа также остаётся и на стенках камеры,
что влияет на процесс теплообмена.

При использовании перекиси водорода в качестве завесы проблема образования сажи отсутствует. Остатки перекиси
водорода, выходящие из сопла, испаряются, и при испытаниях на стенде легко
нейтрализуется добавлением воды.
В ходе исследования установлено,
что долговременная работоспособность
обеспечивается при организации следующих видов завесы: ВПВ (концентрация
96%) с 20% расходом от общего расхода
ВПВ или керосином с 10% от общего расхода керосина.
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Рис. 7. Изменение температур внутри стенки в критическом сечении (0÷10 с)
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ANALYSIS OF NONSTATIONARY THERMAL STATE OF LOW-THRUST LIQUID
ROCKET ENGINE WITH HIGH-CONCENTRATION HYDROGEN PEROXIDE
AND KEROSENE PROPELLANT WITH FILM COOLING.
© 2014 A. G. Vorobiev1, I. N. Borovik1, Song-Up Ha2
1

Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russian Federation
2
KARI  Korea Aerospace Research Institute, Daejeon, South Korea

The paper presents an analysis of the nonstationary thermal state of a low-thrust liquid rocket engine with
HTHP (high-test hydrogen peroxide) and kerosene propellant with film cooling. A mathematical model was developed with internal convective and radiant heat fluxes. The model takes into account the heat flux pass
through the wall. The results of the calculations show that in order to provide long working life of the combustion chamber wall it is necessary to use either 96% of HPK at the level of 20% of HTHP or 20% of kerosene
needed for film cooling.
Low-thrust liquid rocket engine, nonstationary thermal state, film cooling, kerosene, hydrogen peroxide.
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УДК 536.24.01 + 621.431
АНАЛИЗ СТАЦИОНАРНОГО ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ
ЖРД МАЛОЙ ТЯГИ С ТОПЛИВОМ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННАЯ
ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА−КЕРОСИН С УЧЁТОМ ВПРЫСКИВАНИЯ,
ИСПАРЕНИЯ И СГОРАНИЯ ЖИДКОСТНЫХ КАПЕЛЬ ТОПЛИВ
© 2014 А. Г. Воробьев1, И. Н. Боровик1, С. Ха2
1

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
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Тэджон, Республика Корея

В данной статье с помощью численных методов рассматривается и анализируется физикохимическое состояние продуктов реакции в камере сгорания жидкостного ракетного двигателя тягой
500Н с учётом испарения жидкостных капель топлив (высококонцентрированная перекись водорода
(96%) - ВПВ и керосин) и их сгорания. Для этого применяется программный комплекс «ANSYS Fluent»,
являющийся универсальной программой для решения термогидравлических задач.
ЖРД МТ, нестационарный анализ, теплопередача, горение, керосин, перекись водорода.

двигателя тягой 500Н с учётом испарения
жидкостных капель топлив (высококонцентрированная перекись водорода (96%)
- ВПВ и керосин) и их сгорания [1,3]. Для
этого применяется программный комплекс «ANSYS Fluent», являющийся универсальной программой для решения термогидрогазодинамических задач.

Введение
Вычислительная гидрогазодинамика
и тепломассообмен является подразделом
механики сплошных сред, в ней анализируются процессы переноса вещества и
энергии путем физико-химических, математических и численных методов. Численный метод на базе уравнений НавьеСтокса [2] по сравнению с традиционными теоретическими анализами даёт более
адекватные результаты и является хорошим инструментом для предварительных
расчетов характеристик проектных разработок.
Но для проведения численных расчетов требуются большие вычислительные ресурсы, используется сетка с большим количеством элементов и итерационный процесс для решения нелинейных
уравнений.
В данной статье с помощью численных методов рассматривается и анализируется физико-химическое состояние
продуктов реакции в камере сгорания

Построение сетки
Объектом исследования является
ЖРД МТ, разработанный на кафедре «Ракетные двигатели» МАИ (НИУ). Его описание рассмотрено в [1].
Для расчёта исследуемого 6форсунчатого двигателя построена структурированная сетка 1/6 части двигателя.
Единичным элементом сетки является
гексаэдр. Общее количество ячеек составляет 176060.
На рис.1 изображена форма расчётной сетки.
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Рис. 1. Расчётная сетка

син), смешивания испаренных топлив, их
сгорания (химическая реакция) и другие).
При расчёте применяется «реальная
R - S модель турбулентности (realizable
T-U model)»:

Модель турбулентности
В данной работе при расчёте используются несколько сложных моделей
(например, модели для движения и испарения капель топлив (ВПВ, вода, керо-

V
V
V
^_ Vk
((k) +
X(kuY Z =
\]^ +   + G  (  Y ,
Vt
`a Vx
VxW
Vx[
V

V
V
^ V
(() +
(u =
^ +   + ( S  (
,
Vt
` Vx
Vx
Vx
k + 
где k – кинетическая энергия турбулентности,  – степень турбулентной диссипации, ( – плотность, u – скорость потока, ^
– вязкость, ` – число Прандтля, G – кинетическая энергия турбулентности, созданная градиентом скорости потоков, Y
– колеблющееся расширение в сжимаемой
турбулентности к общей скорости диссиη
пации,  - max(0,43; η ) (η = ! 1 "/, S –

использования функций стенки. Из этих
функций выбрана «стандартная функция стенки (standard wall function)», созданная на базе эмпирического результата
анализа потоков с большим значением
числа Рейнольдса. Такая модель даёт относительно верный результат.
Густота ячеек у стенки может выражаться безразмерным расстоянием от
стенки (y $ ):

инвариант тензора деформаций), константа # = 1,9.
Выбор реальной k- модели для данного расчёта обусловлен ожидаемым рециркулирующим потоком у поверхности
головки, возникающим за счёт импульса
движения впрыскиваемых из центробежных форсунок капель.
Также при применении реальной k-
модели турбулентности есть возможность

y% =

u1 y
,


где u1 – скорость сдвига у стенки, y – расстояние до стенки,  – местная кинетическая вязкость.
При применении стандартной функции стенки безразмерное расстояние от
стенки y & должно приблизительно заклю42
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струя состоит из капель 10 различных
диаметров.
В ходе гидравлических испытаний
смесительной головки была проведена
проверка гидродинамических характеристик распыливания капель форсунками
при нормальной температуре, в результате
чего был получен средний диаметр капель,
составивший приблизительно 200 мкм:

чаться в диапазоне 30'300 (желательное
значение y ( ) 30 и нежелательное
y * < 12 ), что объясняет отсутствие густых ячеек у стенки.
Выбор реальной k- модели и стандартной функции стенки в сравнении с
другими моделями турбулентности и
функциями стенки, несмотря на получаемые менее точные результаты, с практической точки зрения является разумным.

SMD J  PK LM,NO'QR,S .

Модель впрыскивания
и испарения

В исследуемом двигателе давление в
камере сгорания составляет 1000 кПа, поэтому средний диаметр капель будет
меньше на 32'56% [2]. Для данного расчета выбирается средний диаметр – от 10
до 70 мкм.
Для распределения диаметров капель в моделировании используется
функция Росина-Ламмлера:

Чтобы моделировать сгорание жидкостных капель топлив, можно применять
«модель дискретных фаз (discrete phase
model)», которая позволяет разным веществам существовать в одном расчётном
домене. В модели дискретных фаз рассчитывается траектория частицы с помощью
уравнения
,
4(5  (6 F8
du+
1
= F- .u/  u0 2 + g 3
+ ,
dt
(9
(7

YT =

W [
UVYZ
e X ,

где Y\ – суммарная концентрация (массовая концентрация капель, имеющих диаметр выше d ), d – диаметр капель, d] –
средний диаметр капель, n -коэффициент
распределения.
Параметры для распределения капель при применении функции РосинаЛаммлера приведены в табл. 1.
Массовые концентрации при изменении диаметров капель показаны на рис.
2, 3.

>
u= ?

– сила сопротивления,
где F: ;u< 
g @ A(B  (CE(D – сила тяжести, FF H(G – дополнительная сила (градиент давлений,
броуновское движение и т.д.).
В данном расчёте сначала впрыскиваются капли керосина, перекиси водорода и воды. Допускается, что струи капель
топлив находятся в 30 периферийных точках, их угол распыливания – 100I и скорость впрыскивания – 30 м/с. Каждая

Таблица 1. Параметры для распределения капель при применении функции Росина-Ламмлера
Индекс
D=10
D=30
D=50
D=70

Количество
капель
в одной струе
10
10
10
10

Минимальный
диаметр
(^D^)
1
1
1
1
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Средний
диаметр
(^D^)
10
30
50
70

Максимальный
диаметр
(^D^)
20
60
100
140

n
3,5
3,5
3,5
3,5

1.0

0.8

0.6
D=70
D=50

0.4

D=30
D=10

0.2

0.0
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Рис. 2. Зависимость суммарной
массовой концентрации от диаметров капель
в функции Росина-Ламмлера

Рис. 3. Зависимость массовой концентрации
от диаметра капель
в функции Росина-Ламмлера

Движение жидкостных капель топлива (направление и скорость) определяется движением потоков продуктов сгорания и аэродинамическим сопротивлением
капель. Для расчёта движения капель при
допущении круглых капель вводится коэффициент аэродинамического сопротивления:

где R – скорость образования продуктов
сгорания, М – молекулярная масса, Y –
массовая доля веществ,  ,   – стехиометрические коэффициенты реагирующего вещества; A, B – эмпирические коэффициенты; k – кинетическая энергия турбулентности;  – скорость турбулентной
диссипации.
Из уравнения видно, что скорость
образования продуктов сгорания прямо
пропорциональна скорости диссипации и
обратно пропорциональна кинетической
энергии турбулентности:

С _ = a` +

aa
a
+  ,
Re Re

где a , a , a – коэффициенты, рассчитанные функцией числа Рейнольдса [3].
В данном расчёте холодные жидкостные капли впрыскиваются и двигаются в пространстве камеры сгорания. При
движении капли нагреваются окружающим газом высокой температуры. При достижении температуры кипения, температура жидкостных капель больше не изменяется, начинается процесс испарения.
Испарённые компоненты топлива смешиваются и сгорают.


R , J .
k
Применение такой модели допускает
зависимость скорости глобальной реакции
от турбулентности потоков. Промежуточные реакции не рассчитываются. В практическом смысле такое допущение является полезным для рассматриваемой задачи по следующим причинам:
 при высокой температуре (примерно выше 1000 K) химическая реакция
происходит очень быстро в сравнении со
скоростью впрыска, испарения и смешения горючего и окислителя, другими словами, можно допускать, что химическая
реакция зависит от качества перемешивания топлива;
при расчёте достаточно нескольких
уравнений глобальных химических реак-

Модель горения
Для химической реакции сгорания в
данном расчёте применяется «модель
рассеивания вихрей (eddy-dissipation
model)» на основе уравнения МагнуссенаХертагера:
R , =  , M

,

AB(

  Y
,

k 
 , M,
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Для определения скоростей горения
используют
программный
комплекс
«CEA» при стехиометрическом соотношении горючего и окислителя:

 H!" + 35,5H# O$ = 9.074CO% + 43,7H& O + 2,926CO + 2,274OH +
+1,999H' + 1,869O( + 0,329H + 0,214O.
потоков очень высока, что сокращает
время пребывания их в сопле. При этом
капли в сопле находятся в ядре потока,
Согласно табл. 2, содержащей данпередвигаясь по продольной оси. Поэтому
ные по массам испарённых топлив в капри больших диаметрах капель появляетмере сгорания и выходном устройстве в
ся вероятность неполного испарения и
зависимости от средних диаметров капель,
уноса из сопла большого количества пеустановлено, что в исследуемом расчётрекиси водорода и воды.
ном диапазоне керосин испаряется почти
На рис. 4, 6, 8, 10 показаны траектополностью в камере сгорания.
рии пути капель, а на рис. 5, 7, 9, 11 – изПерекись водорода и вода испаряменения диаметров капель по продольной
ются относительно хуже, что объясняется
оси. Приведённые рисунки являются подболее высокими удельной теплоёмкостью
тверждениями того, что в камере сгорания
и скрытой теплотой парообразования по
скорость испарения керосина быстрее,
сравнению с керосином (табл. 3). В вычем скорость испарения перекиси водороходном устройстве капли испаряются отда и воды, а также того, что капли меньносительно мало, так как вследствие
шего диаметра испаряются быстрее.
адиабатического расширения скорость
Траектория
впрыскиваемых капель

Таблица 2. Массовый расход неиспарённых компонентов топлива по сечениям камеры сгорания и сопла
Состав
топлива
C)* H+,
H- O.
H/ O
C01 H23
H4 O5
H6 O
C78 H9:
H; O<
H= O
C>? H@A
HB OC
HD O

Средний
диаметр
капель
D=10

D=30

D=50

D=70

Испаренные в сопле
(после критического
сечения)
кг/с
%
0,000 000
0,00
0 000 000
0,00
0,000 000
0,00
0,000 000
0,00
0,000 095
0,39
0,000 004
0,36
0,000 000
0,01
0,000 410
1,71
0,000 014
1,38
0,000 012
0,37
0,000 567
2,36
0,000 019
1,91

Испарённые
в камере сгорания
(до критического сечения)
кг/с
%
0,003 333
100,00
0,024 000
100,00
0,001 000
100,00
0,003 333
100,00
0,023 521
98,01
0,000 979
97,85
0,003 332
99,97
0,020 075
83,64
0,000 848
84,83
0,003 287
98,61
0,015 455
64,40
0,000 666
66,56

Не испаренные
до конца
кг/с
0,000 000
0,000 000
0,000 000
0,000 000
0,000 384
0,000 018
0,000 001
0,003 515
0,000 138
0,000 034
0,007 977
0,000 315

%
0,00
0,00
0,00
0,00
1,60
1,78
0,02
14,65
13,79
1,02
33,24
31,52

Таблица 3. Свойства топлив в жидкостном состоянии, используемые в моделировании
Свойства
Плотность
Удельная теплоёмкость
Теплопроводность
Скрытая теплота
Температура испарения
Температура кипения

CEF HGH
780
2090
0,149
226 000
341
477

DLH^M
NOHDLK
P H^K
NOHDL
K
K
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HI OJ
1460
2619
0,5712
1 260 000
284
423

HK O

998
4182
0,6
2 263 073
284
373
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Рис. 4. Траектория пути капель (D=10)
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Рис. 5. Изменение диаметров капель
по продольной оси (D=10)

Рис. 6. Траектория пути капель (D=30)
Рис. 7. Изменение диаметров капель
по продольной оси (D=30)
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Рис. 8. Траектория пути капель (D=50)

Рис. 9. Изменение диаметров капель
по продольной оси (D=50)

Рис. 11. Изменение диаметров капель
по продольной оси (D=70)

Рис. 10. Траектория пути капель (D=70)
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мере сгорания считается очень высокой,
однако скорость по продольной оси
намного больше скорости по поперечной
оси, вследствие чего поток в ракетном
двигателе представлен как ламинарный.
При диаметре капель 30 мкм в камере сгорания образуется более равномерное поле температуры, поскольку капли
большого диаметра имеют большую силу
инерции и передвигаются дальше, а также
легче перемещаются аэродинамическим
сопротивлением.
При среднем диаметре капель более
30 мкм большое количество топлива не
испаряется и уносится из камеры сгорания
и сопла.

Массовые
концентрации молекул
Для оценки эффективности испарения, смешения и горения топлив проанализированы массовые концентрации керосина (рис. 12, 13), перекиси водорода (рис.
14, 15), углекислого газа (рис. 16, 17) и
температура по продольному и поперечному сечению (рис. 18, 19).
Капли диаметром менее 30 мкм до
критического сечения испаряются практически полностью, но испарённые горючее и окислитель успевают смешаться не
полностью, небольшое количество испарённых компонентов уходит из камеры
сгорания. Степень турбулентности в ка-

Рис. 12. Массовая концентрация керосина по поперечному сечению
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Рис. 13. Массовая концентрация керосина по продольному сечению

Рис. 14. Массовая концентрация перекиси водорода по поперечному сечению
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Рис. 15. Массовая концентрация перекиси водорода по продольному сечению

Рис. 16. Массовая концентрация углекислого газа по поперечному сечению
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Рис. 17. Массовая концентрация углекислого газа по продольному сечению

Рис. 18. Температура по поперечному сечению
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Рис. 19. Температура по продольному сечению

ке рядом с ней легко происходит горение,
что может привести к прогару стенки огневого днища из-за недостаточного охлаждения.

Температуры
внешней поверхности стенки
На рис. 20 показана температура
внешней поверхности стенки для различных средних диаметров капель при коэффициенте теплоотдачи h = 25 NOHR^T K и
коэффициенте излучения εст = 0,75.
При задании наименьшего диаметра
капли (D=10) можно столкнуться с отрицательным воздействием мелких капель
на работоспособность ЖРД МТ, а именно:
возникает вероятность нагрева огневого
днища головки, поскольку в обратном тоPU = [YZ(mV vW )X ]

[]^_`[

Давление в камере сгорания
и тяга
Как видно на рис.21, 22, при среднем
диаметре капель 30 мкм создаются максимальные давление и тяга. Тяга рассчитывается по следующему выражению:

+ a  (p  p )F ,
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Рис. 20. Температура внешней поверхности стенки
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Рис. 22. Тяга в пустоте
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В данном расчёте, при среднем диаметре капель 30 мкм, в камере сгорания
получается более равномерное поле температур, благодаря этому получены максимальное давление в камере сгорания и
максимальная тяга.
Применение форсунок, обеспечивающих распыливание со средним диаметром капель менее 30 мкм, требует детального анализа теплового состояния стенки
огневого днища смесительной головки.
Это необходимо из-за горения компонентов топлива в непосредственной близости
от огневого днища и вероятного недостаточного охлаждения стенки потоком компонентов, текущих по распределяющим
каналам смесительной головки к форсункам.

Выводы
Проанализировано
стационарное
тепловое состояние двигателя с тягой
500 Н на топливе ВПВ-керосин с учётом
впрыска, испарения жидкостных капель
топлив и их сгорания. Для расчёта применялся программный комплекс «ANSYS
Fluent».
При изменении средних диаметров
капель от 10 до 70 мкм при горении в камере сгорания керосин почти полностью
испаряется, но перекись водорода и вода
испаряются относительно хуже из-за их
большой удельной теплоёмкости и скрытой теплоты испарения. Поэтому при
среднем диаметре капель более 30 мкм
часть топлива вылетает из сопла несгоревшей, что существенно снижает удельный импульс ЖРД МТ.
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ANALYSIS OF NONSTATIONARY THERMAL STATE OF A LOW-THRUST LIQUID
ROCKET ENGINE TAKING INTO ACCOUNT INJECTION,
EVAPORATION AND COMBUSTION OF LIQUID FUEL DROPLETS
© 2014 A. G. Vorobiev1, I. N. Borovik1, Song-Up Ha2
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The physico-chemical state of reaction products in the combustion chamber of a liquid rocket engine of
500N thrust with account for the evaporation of liquid fuel droplets (highly concentrated hydrogen peroxide
(96%) - and kerosene) and their combustion is discussed and analyzed in the paper on the basis of numerical
methods. The software system “ANSYS Fluent” which is a universal program for the solution of thermohydraulic problems is used for the purpose.
Low-thrust liquid rocket engine, nonstationary thermal state, heat transfer, combustion, kerosene, hydrogen peroxide.
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ДИАГНОСТИКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
САМОЛЁТА SUPERJET-100 МЕТОДОМ ГРАНИЧНОГО СКАНИРОВАНИЯ
1
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2
ОАО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»
В статье рассматриваются вопросы поиска, локализации и идентификации производственных дефектов печатных плат цифровых модулей бортового оборудования самолёта Superjet-100 c использованием метода граничного сканирования.
Граничное сканирование, печатная плата, JTAG-интерфейс, дефекты, диагностика, тестовое
покрытие, локализация и визуализация дефектов.

В последние годы рядом зарубежных фирм активно рекламируются аппаратно-программные средства поиска и локализации производственных дефектов
ПП. Наиболее широко представлены разработки таких фирм, как Flynn Systems
(США),
Corelis
(США),
JTAGTechnologies (Голландия), Goepel Еlectronics GmbH (Германия), JTAG TEСT (Израиль).
Как показал анализ мировых достижений, наиболее широким набором функциональных возможностей обладают технологии граничного сканирования на основе встроенного в цифровые микросхемы высокой степени интеграции (ПЛИС,
микроконтроллеры)
JTAG-интерфейса.
Основными
преимуществами
JTAGтехнологий, наряду с возможностью «заливки» ПО, являются [1, 2]:
- возможность закладывать максимально высокий уровень тестового покрытия на этапе разработки принципиальной схемы устройства с визуализацией
её «узких мест»;
- выбор элементной базы с учётом
максимального тестового покрытия;
- оценивание уровня тестового покрытия будущего изделия по его программным моделям без дорогостоящего
физического эксперимента;

Введение
В настоящее время для выявления
производственных дефектов печатных
плат (ПП) большинство разработчиков и
производителей пользуются функциональными тестами. При штатном прохождении тестовой задачи изделие признаётся
полностью работоспособным. Однако если в процессе функционального тестирования выявлены отклонения от ожидаемого результата, то возникает задача по поиску причины отказа. Чаще всего такими
причинами являются производственные
дефекты: отсутствие на плате необходимых компонентов, несоблюдение «цоколёвки» при установке элемента на ПП,
наличие коротких замыканий «к.з.», несанкционированных
потенциалов
и
непропаянных контактов.
В этом случае поиск дефектов на собранных ПП, особенно многослойных и
содержащих микросхемы в BGA корпусах, становится весьма трудоёмкой, а зачастую и неразрешимой задачей, требующей значительных затрат рабочего времени и высокой квалификации персонала.
Во многих случаях это приводит к полной выбраковке дорогостоящих ПП и,
следовательно, к неоправданным материальным затратам.
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- расширение области диагностического покрытия за счёт подключения к
изделию внешних плат, содержащих элементы,
поддерживающие
JTAGинтерфейс;
- проведение оперативного поиска,
локализации, визуализации и идентификации дефектов на виртуальных и реальных печатных платах;
- на основе таких технологий могут
быть созданы рабочие места по контролю
и диагностике собранных печатных плат,
не требующие высокой квалификации
персонала в области практического программирования.
В результате проведённого анализа
аппаратно-программных средств диагностики печатных плат предпочтение было
отдано пакету Provision (фирма JTAGTechnologies, Голландия). Это связано с
тем, что данный пакет обладает более широким набором функций и более высоким
уровнем автоматизации диагностических
процедур по сравнению с другими аппаратно-программными средствами.
В качестве тестируемого изделия
была выбрана печатная плата МВД-10
(модуль ввода данных), входящая в состав
бортового радиоэлектронного оборудования самолёта Superjet-100.
Целью исследований является экспериментальное подтверждение возможностей выявления, локализации и идентификации искусственно привнесённых в
эталонную плату дефектов типа «короткое
замыкание» и «непропаянный контакт»
под микросхемами в корпусах типа BGA,
к ножкам которых после монтажа на плате нет физического доступа c помощью
измерительных средств.

№ 1(43) 2014 г.

источниками информации (вычислительными устройствами) методом сравнения
информационных потоков, передаваемых
по нескольким каналам.
Для реализации заданных алгоритмов обработки информации в модуле
МВД-10 используются три идентичных
ПЛИС (D5, D30, D36): EP3C55F484I7 (Altera) (здесь и далее приводятся ссылки на
условные обозначение компонентов платы в соответствии с принципиальной схемой [3]).
Каждая из указанных ПЛИС имеет
полноценный
встроенный
JTAGинтерфейс поддерживают стандарт IEEE
1149.1, порты JTAG-интерфейсов данных
ИМС выведены на отдельные внешние
разъёмы X2, X3, X4 [4].
Конфигурирующая память на ИМС
(EPCS16SI8N) только двумя выводами
подключена к ячейкам регистров граничного сканирования ПЛИС и поэтому имеет незначительные возможности по тестированию линий связи.
Остальные компоненты схемы модуля МВД-10 не имеют встроенного
JTAG-интерфейса и представляют собой
кластерные области, которые также могут
быть протестированы. На рис.1 показаны
компоненты, имеющие встроенный JTAGинтерфейс (серого цвета) и кластерные
области (светло-серого цвета), которые
доступны для тестирования методом граничного сканирования при условии использованием дополнительного внешнего
оборудования в виде плат DIOS [1].
Из анализа структуры и расположения JTAG-интерфейсов ИМС ПЛИС (D5,
D30 и D36) на плате модуля МВД-10 следует, что с помощью JTAG-интерфейса
обеспечивается доступ к основным шинным магистралям схемы, и это в принципе
позволяет диагностировать их состояние
(разрывы, короткие замыкания, несанкционированный потенциал, дефекты подтягивающих резисторов).

Назначение платы и характеристика
примененной элементной базы
Модуль выдачи данных МВД-10
предназначен для обеспечения достоверности выдаваемых данных различными
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Рис. 1. Микросхемы с элементами периферийного сканирования (серого цвета)
и кластерные области (светло-серого цвета) на плате модуля МВД-10

Соответствующий файл принципиальной схемы модуля МВД-10 –
«net10.net» был предоставлен разработчиком изделия.
Файлы описания структуры JTAGинтерфейса ПЛИС EP3C55F484I7 (Altera)
и «EP3C55F484.BSD» были получены из
технической документации производителя [5].
Исходная информация в виде файла
net-листа была введена в проект с помощью окна-подсказки, показанного на
рис. 2.

Разработка проекта
для периферийного сканирования
платы МВД-10
Разработка проекта по периферийному тестированию платы модуля МВД10 в пакете ProVision требует использования первичной проектной документации:
файла межкомпонентных связей (принципиальной схемы NetList) и файлов описания JTAG-интерфейса ПЛИС формата
«BSDL»[4].

Рис. 2. Ввод файла принципиальной схемы МВД-10 «net10.net» в проект
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стическую модель (рис. 3). С этой целью
для каждого компонента схемы осуществляется поиск или импорт подходящей модели опциями «Import Model» или «Find
Model» из библиотеки пакета ProVision
(C:\Bst32\ProVision\models/modellib).
Если модель не найдена в библиотеке, то её можно создать самостоятельно,
используя опцию «Create Model» (рис. 3).

Для правильной идентификации
файла net-листа программой ProVision
необходимо указать, в какой проектной
среде (в рассматриваемом случае Pcad)
был сгенерирован данный файл.
После ввода исходных данных был
сформирован список всех компонентов
принципиальной схемы модуля МВД-10 в
Device Manager программы ProVision.
В этом списке каждому компоненту
схемы необходимо подобрать его диагно-

Рис. 3. Поиск и подбор диагностических моделей компонент модуля МВД-10

теру (PC), на котором установлен лицензионный
пакет
JTAG
ProVision
CD20+SP1+Visualizer 3.3 фирмы JTAG
Technologies, осуществлялось с помощью
двухпортового контроллера TAP портов
JT 3705/USB.
На плате модуля МВД-10 расположены три отдельных внешних разъёмаTAP портов JTAG-интерфейсов ПЛИС
D5, D30 и D36. Для подключения трёх
TAP портов платы МВД-10 к двум TAP
портам контроллера JT3705/USB можно
использовать различные варианты коммутации. Наиболее удобным, с минимальным числом дополнительных соединений,
является
вариант
параллельнопоследовательного подключения TAP
портов платы МВД-10 к двухпортовому
контроллеру JT3705/USB (рис. 4).

Если модели не найдены в библиотеке или по каким-то причинам не созданы, как, например, для ИМС D10, D14,
D15, D16 (пустые строки в таблице на рис.
3), то данные компоненты при тестировании программой ProVision не рассматриваются и из тестирования исключаются.
Тестирование
реальной платы МВД-10
методом периферийного сканирования
Созданный проект позволяет протестировать реальную плату МВД-10 и выявить на ней имитированные основные
дефекты: короткое замыкание между линиями связи и разрыв цепи (непропай
контакта).
Подключение платы МВД-10 по интерфейсу USB к персональному компью-
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Рис. 4. Подключение платы МВД-10 к контроллеру TAP портов JT3705/USB

граммой ProVision. Описание методики
создания инфраструктурного теста изложено в [6].
Результат выполнения инфраструктурного теста платы МВД-10 подтвердил
отсутствие каких-либо дефектов на испытуемой плате, ранее протестированной
функциональным тестом.
На рис. 6 показаны основные фрагменты выполнения инфраструктурного
теста платы МВД-10: захват тестовых
векторов в регистр инструкций (IR) для
проверки целостности JTAG-цепочек и
считывание идентификационного кода
микросхем D5, D30 и D36, с помощью которого можно выявлять контрафактные
микросхемы.

Конфигурирование соединения TAP
портов контроллера с соответствующими
TAP портам платы МВД-10 в TAP Connection программы ProVision показано на
рис. 5. Для подключения к порту TAP2
контроллера двух последовательно соединённых в JTAG цепочке разъёмов X3 и
X4 платы МВД-10 использована опция
«Seria»l – последовательное соединение
портов ТАР1 и ТАР2.
Для проверки правильности формирования JTAG-цепочек, их надлежащего
соединения с портами контроллера и отсутствия в них каких-либо дефектов был
использован инфраструктурный тест «Infrastructure Test». Данный тест создан с
помощью приложения «Application» про-

Рис. 5. Конфигурирование соединения TAP портов контроллера и платы МВД-10
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Рис. 6. Выполнение без ошибок инфраструктурного теста (IS Test) платы МВД-10

ны окна установки опций, генерации и
исполнения теста межэлементных связей,
а на рис. 8 приведён результат
выполнения
Interconnect
Test
для
эталонной платы МВД-10.

Безошибочное выполнение инфраструктурного теста (IS Test) позволяет c
помощью приложения Application создать,
сгенерировать и запустить тест межэлементных соединений «Interconnect Test».
Создание и выбор опций Interconnect
Test изложено в [7]. На рис.7 представле-

Рис. 7. Окна установки опций, генерации и исполнения теста межэлементных связей
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Рис. 8. Диагностическое поле векторов Drive-Sense эталонной платы МВД-10
и результат выполнения теста межэлементных связей

Выполнение теста межэлементных
связей показывает, что предъявленная для
тестирования плата МВД-10 не имеет
каких-либо структурных дефектов, то есть
является эталонной.
Одним из основных преимуществ
метода периферийного сканирования
является
обнаружение
структурных
дефектов платы («к.з.», обрыва связей и
т. п.)
без
физического
доступа
измерительного оборудования к её
контактам.
Для
определения
эффективности такой диагностики на
эталонной
плате
МВД-10
были
искусственно соданы два дефекта «к.з»
между линиями RK5 – RK6 и RK17 –
RK18. Дефекты имитировались путём
короткого заыкания соотвествующих
линий связи через переходные отверсти в
плате (рис. 9).
Выполнением теста межэлементных
связей (IC Test) оба дефекта были
выявлены. При этом выполнение теста,
естественно, показало наличие ошибок
«Failed» (рис. 10).

Рис. 9. Имитация дефекта
«короткое замыкание»
между линиями связи
RK5 - RK6 и RK17 - RK18

Полученные
несоответствия
ожидаемых и фактически обнаруженных
сигналов однозначно указывают на
короткое замыкание между линями связи
RK5 – RK6 (первый дефект «к.з.») и RK17
– RK18 (второй дефект «к.з.»). Программа
ProVision в диагностическом отчёте
(рис. 11) однозначно указывает на
наличие дефекта в виде замыкания
«bridge» между указанными линиями
связи.

62

Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета

№ 1(43) 2014 г.

Рис.10. Дефекты «короткое замыкание», выявленные тестом IC Test в плате МВД-10

Рис.11. Диагностический отчёт о наличии двух дефектов в виде короткого замыкания

Рис.12. Визуализация дефектов типа «к.з.» между линиями связи RK5 - RK6 и RK17 - RK18
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Однако программа не в состоянии
указать, между какими именно выводами
элементов (контактами) схемы возник
дефект «к.з.». Такая же неопределённость
в
местоположении
дефекта
«к.з.»
отображается при визуализации дефектов.
Для визуализации дефектов в программе
ProVision опцией «Export Coverage File
For
Visualizer» генерируется
файл
«net10_Act Coverage. imsg» [8]. Открытием файла .imsg в Visualizer и подсветкой
всех выбранных цепей получают изображение, показанное на рис.12.
На этом рисунке визуализация
показывает четыре сигнальных линии,
между парами которых возник дефект
короткого замыкания. Определить по
визуализации, между какими именно
парами проводников, а тем более
контактами, возник дефект «к.з.», не
представляется возможным. В связи с
этим является актуальным дальнейшее
развитие методов локализации дефектов
типа
«к.з.» на
печатных
платах
электронных
изделий
с
помощью
мощного диагностического инструмента –
метода периферийного сканирования.
С помощью программы ProVision
можно
выявить
также
дефекты,
обусловленные нарушением целостности
проводников
линий
связи
или
некачественной
пайкой
контактов
(непропай).
Неразрушающими плату МВД-10
методами создать дефект в виде разрыва
линии
связи
не
представляется
возможным. В связи с этим было
выполнено механическое прерывание соединительной линии RK5 между ИМС 36
и группой элементов: ИМС D5, D30, резистора R21 и входа 9 драйвера D9 (рис. 13).
Для безошибочной локализации
дефекта типа «разрыв цепи» программой
ProVision
необходимо
правильно
установить порядок следования ИМС D30
и D36 в общей цепочке JTAG и в окне
TAP Connector (рис.14).
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Рис.13. Общий вид платы МВД-10
с искусственно привнесённым дефектом
в виде разрыва линии RK

Рис. 14. Конфигурация подключения TAP портов
ИМС D30 и D36 в JTAG-цепочке

Рис.15. Наличие несовпадающих сигналов в поле
вектров Drive-Sense для дефекта в виде обрыва
линии связи RK5
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Как
и
следовало
ожидать,
выполнение теста межэлементных связей
(IC Test) показало наличие ошибки, а
несовпадение сигналов в поле векторов
Drive-Sense (рис.15) однозначно указало
наличие дефекта в виде обрыва линии
связи RK5.
Диагностическая таблица дефектов
программы ProVision однозначно указывает на обрыв в линии подключения вывода AA1 (RK5) ИМС 36 к группе элементов D5, D30, R21 и D9 (рис.16).
Визуализация дефектного вывода
AA1 микросхемы D36, подключаемого к
линии RK5, однозначно локализует место
образования данного дефекта непосредственно на разводке печатной платы
(рис.17).

№ 1(43) 2014 г.

Заключение
Проведённые
исследования
реальной платы МВД-10 с искусственно
привнесёнными дефектами полностью
подтвердили заявленные возможности
пакета
ProVision
по
диагностике
дефектов, что делает целесообразным
создание
на
его
основе
специализированных
диагностических
стендов для использования в реальных
процессах производства печатных плат
изделий авиационной электроники.

Рис. 16. Диагностическая таблица дефекта – обрыв вывода AA1 ИМС D36

Рис.17. Визуализация дефекта обрыв вывода AA1 (линия RK5) ИМС D36
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DIAGNOSTICS OF COMPUTER MODULES
OF THE SUPERJET-100 AIRCRAFT USING THE METHOD
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The article deals with the questions of search, localization and identification of manufacturing defects in
printed boards of digital modules of the aircraft Superjet-100 avionics using the method of boundary scan.
Boundary scan, printed circuit board, JTAG interface, defects, diagnostics, test coverage, localization
and visualization of defects.
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УДК 534.83+629.78
КОНСТРУКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ АКУСТИЧЕСКОГО
ДАВЛЕНИЯ ВНУТРИ ИЗДЕЛИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
© 2014 П. А. Попов, А. А. Синдюков
Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)
Изложены возможные мероприятия по снижению акустического давления внутри головного обтекателя (ГО) и в отсеке ракеты-носителя (РН); дана формула расчёта суммарного снижения акустического
нагружения от различных мероприятий.
Ракета-носитель, головной обтекатель, межбаковый отсек, космический аппарат, акустическое
давление, звукоизоляция, стационарное давление, коэффициент механических потерь.

нормативные требования по акустическим
и вибрационным воздействиям предоставляются
подразделениям-разработчикам аппаратуры для формирования разделов технических заданий, технических
условий и используются при конструкторских испытаниях аппаратуры. Обязательным требованием при проверке приборов на работоспособность при испытаниях является подтверждение их устойчивого функционирования при воздействии
виброакустического нагружения.
Как показали измерения акустического давления, проводимые при лётноконструкторских испытаниях (ЛКИ), под
ГО РН и в межбаковом отсеке (МбО)
(рис.1) максимумы акустического давления приходятся на частотные поддиапазоны 1/3-октавного спектра с центральными
частотами 315 и 625 Гц для ГО и 200 и
500 Гц для МбО.

Интенсивное развитие народного
хозяйства современной России требует от
ракетостроительной промышленности создания
новой
техники.
Ракетнокосмический кластер в настоящее время
решает такие задачи, как обеспечение мобильной связи, дистанционное зондирование земной поверхности в целях обороноспособности страны, разведывания залежей полезных ископаемых, наблюдение за
сельскохозяйственными угодьями, кроме
этого проводятся научные исследования в
космическом пространстве.
Одной из важнейших задач при проектировании ракетно-космической техники (РКТ) в ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ«Прогресс» является выявление источников акустических нагрузок, их оценка, а
затем организация возможных конструктивных решений по их снижению. На стадии разработки рабочей документации

а

б
Рис.1. Результаты измерений акустического давления под ГО (а)
и в МбО (б) при полёте РН
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Характер нагружения представляет
собой широкополосный процесс с двумя
тональными составляющими на указанных ранее частотах для каждого случая.
Снижение акустического нагружения на
данных частотах позволит существенно
улучшить акустическую среду под ГО и в
МБО.
Для решения поставленной задачи
предлагается использовать схему, состоящую из нескольких конструктивных мероприятий.
1. Влияние стационарного давления.
Физическая сущность звукоизоляции сводится к рассогласованию импедансов различных сред, тогда, уменьшая
плотность воздуха внутри изделия, можно
увеличить коэффициент звукоизоляции. В
работе [1], посвящённой исследованию
звукоизоляционной способности фюзеляжа самолёта ATR-42 (Франция), были
проведены экспериментальные работы по
измерению фактической звукоизоляции
для фюзеляжа самолёта при атмосферном
и избыточном давлении (рис. 2). Наблюдалось снижение звукоизоляции при увеличении давления, это снижение несколько росло с увеличением частоты.
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Рис. 2. Фактическая звукоизоляция
фюзеляжа самолёта при атмосферном
и избыточном давлении

Похожий результат был получен при
расчёте звукоизоляции штатного ГО по
формулам, описанным в [2], для различных плотностей среды под ГО. Результаты расчётов представлены на рис. 3.
Спектральные уровни снижения
акустического давления (дБ) при различном разрежении среды (%) под ГО представлены в табл. 1.

а

б

Рис. 3. Сравнение фактической звукоизоляции ГО РН (а)
и расчётных данных при различном разрежении давления под ГО (б)
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Таблица. 1. Снижения акустического давления (дБ) при различном разрежении среды (%)
под ГО (1/3-октавные значения)
fц, Гц
25
31,5
40
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
625
800
1000
1250
1600
2000

10%
0,91
0,90
0,89
0,88
0,86
0,83
0,78
0,61
0,42
0,21
0,08
0,20
0,12
0,33
0,18
0,53
0,76
0,84
0,89
0,90

20%
1,92
1,91
1,89
1,87
1,83
1,77
1,69
1,33
0,95
0,47
0,18
0,45
0,28
0,75
0,40
1,17
1,64
1,80
1,89
1,91

30%
3,07
3,06
3,03
3,0
2,94
2,86
2,74
2,21
1,60
0,82
0,31
0,78
0,47
1,28
0,68
1,95
2,67
2,90
3,04
3,06

40%
4,41
4,39
4,36
4,31
4,24
4,13
3,98
3,27
2,43
1,29
0,48
1,24
0,72
1,98
1,03
2,92
3,88
4,19
4,36
4,39

50%
5,98
5,96
5,93
5,87
5,79
5,66
5,48
4,60
3,52
1,93
0,71
1,88
1,06
2,91
1,51
4,16
5,36
5,73
5,93
5,96

ваемая через конструкцию звуковая энергия определяется только ими и соответственно реальная звукоизоляция по величине оказывается ниже "нерезонансной"
звукоизоляции, определяемой инерционными свойствами конструкции. Для того
чтобы уменьшить роль резонансной компоненты звукоизоляции, необходимо повысить диссипативные свойства конструкции, что обычно достигается путём
размещения на поверхности обшивки слоёв вибропоглощающего покрытия (ВПП),
имеющего достаточно высокий коэффициент механических потерь (КМП). При
этом дополнительные массовые затраты,
связанные с размещением ВПП, оказываются достаточно эффективными, поскольку увеличение звукоизоляции за счёт роста её резонансной компоненты происходит в большей степени, чем нерезонансной за счёт увеличения массы.
Если резонансные колебания конструкции за счёт диссипации ослаблены
настолько, что передача звуковой энергии
определяется её нерезонансными упругими модами, то величина звукоизоляции
конструкции близка к величине «нерезо-

2. Использование демпфирующих
материалов с высоким коэффициентом
потерь.
Звукоизоляция конструкции на частотах выше низшей резонансной частоты
её собственных колебаний определяется в
основном вкладом двух совокупностей
упругих мод, частота которых находится в
рассматриваемой полосе, и нерезонансных упругих мод, собственные частоты
которых ниже частот рассматриваемой
полосы.
Соответственно при исследовании
механизма передачи звуковой энергии
через конструкцию можно использовать
две различные компоненты звукоизоляции, а именно нерезонансную и резонансную звукоизоляцию. В зависимости от
того, какой механизм передачи энергии
преобладает для конкретной конструкции
(то есть вклад каких мод доминирует),
следует выбирать различные средства повышения звукоизоляции.
Как правило, наличие рёбер жёсткости в конструкции приводит к такому
увеличению вклада резонансных мод по
сравнению с нерезонансными, что переда-
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нансной» звукоизоляции. В этом случае
применение дополнительных слоёв ВПП
нецелесообразно, поскольку оно приводит
к увеличению звукоизоляции только за
счёт увеличения массы, а не общей диссипации конструкции.
В настоящее время в качестве основного звукоизоляционного материала
для ГО используется материал ППУ-35,
имеющий КМП 0,2. Как отмечалось ранее, падение звукоизоляционной способности ГО (МбО) объясняется возникновением тональных шумов, особенно в 1/3октавных полосах частот с центральными
частотами 315 и 625 Гц (200 и 500 Гц), и
поэтому одним из эффективных методов
снижения акустического шума является
повышение коэффициента потерь при помощи вибропоглощающих материалов.
Основное их назначение – снизить колебания оболочек и, соответственно, излучаемый ими шум. Несмотря на то что
очень много разных материалов, у них
одна основа – вязкий упругий слой, который поглощает колебания. Далее приводятся результаты вычислений величины
КМП в случае слоистой среды (два слоя)
при применении жёстких (п.2.1) и мягких
(п.2.2) вибропоглощающих материалов.
2.1 Применение жёстких вибропоглощающих материалов.
Оценка коэффициента потерь пластины с жёстким вибропоглощающим покрытием дана в монографиях [2,3]:
η α β (α 2  12α 212 )
η12  2 2 2 22
(1)
,
1  α 2 β 2 (α 2  12α 212 )
h
E
где α 2  2 , β 2  2 , E2 – модуль упруh1
E1
гости демпфирующего слоя, E1 – модуль
h
упругости пластины, α 21  21 .
h1
В табл. 2 приведен перечень материалов с достаточно высокими КМП: 1 – материал; 2 – КМП материала; 3 – плотность
материала, кг/м3, 4 – модуль упругости,
Па.
В соответствии с исходными данными табл. 2, формулой (1), а также фор-
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мулой, выражающей собой улучшение
звукоизоляционной характеристики на
резонансной частоте [2]
2 ρc  ω рез m12* η12*
  10 lg(
(2)
),
2 ρc  ω рез m12η12
получим КМП при совместном использовании панелей ГО (МбО) с жёсткими вибропоглощающими материалами, а также
снижение акустического нагружения под
ГО (МбО) при различных толщинах жёстких вибропоглощающих покрытий. Перечисленные расчётные данные представлены на рис. 4, 5.
В формуле (2): η12 и η12* – КМП изначальной панели ГО (МбО) и панели с
вибропоглощающим материалом; m12 и

m12* – поверхностные массы изначальной
панели ГО (МбО) и панели с вибропоглощающим материалом,
– резонансная
частота, ρc – акустическое сопротивление воздуха.
Таблица. 2. Характеристики жёстких
вибропоглощающих материалов*
1
Битум (твёрдый)
Изол (битум с резиновой крошкой)
Изол с асбестовым
наполнителем
Пластмасса «Агат»
ПВХ
Полихлоропропиленовый каучук
Твёрдая резина
Слюда
*- Получены из [2]

2
0,32

3
1100

4
9×108

0,24

1200

5×108

0,39

1100

2,5×108

0,4
0,15

1350
1600

2×109
2×108

0,35

1300

4×106

0,2
0,3

1200
2600

8×106
2×1010

Из рис. 4, 5 видно, что самым эффективным материалом для снижения
акустического давления из предложенных
является слюда. Однако вследствие больших массовых затрат (табл. 2) он не может быть использован. На втором месте
стоит пластмасса «Агат». В табл. 3 приведены результаты расчёта эффективности
звукоизоляционных характеристик на резонансной частоте 315 Гц для ГО и 200 Гц
для МбО, при толщине вибропоглощающих материалов 2 мм.
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Рис. 4. КМП при совместном использовании панелей ГО
с жёсткими вибропоглощающими материалами (а), снижение акустического нагружения
под ГО при различных толщинах жёстких вибропоглощающих покрытий (б) на частоте 315 Гц

η12*

 , дБ

0.4

40

0.3

30

0.2

20

0.1

10

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

h,м

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

h,м
б

а

Рис. 5. КМП при совместном использовании панелей МбО
с жёсткими вибропоглощающими материалами (а), снижение акустического нагружения
под МбО при различных толщинах жёстких вибропоглощающих покрытий (б) на частоте 200 Гц
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Таблица 3. Результаты расчёта эффективности звукоизоляционных характеристик
на резонансной частоте 315 Гц для ГО и 200 Гц для МбО
Материал
 , дБ для ГО
 , дБ для МбО
Битум (твёрдый)
0
5
Изол (битум с резиновой крошкой)
-3
2,5
Изол с асбестовым наполнителем
-3
2,5
Пластмасса «Агат»
4
8
ПВХ
-5
0
Полихлоропропиленовый каучук
-6
0
Твёрдая резина
-6
0
Слюда
12
17
Примечание: В расчёте изначальная панель ГО бралась совместно со звуизоляционным материалом
ППУ-35

2.2 Оценку влияния мягкого вибропоглощающего материала на звукоизоляцию проведём методом «энергии деформации» [3]:
η 2 [2 sh(ν 2η 2 )  sin( 2ν 2 )]
η
, (3)
2 μ12ν 2η 2 [cos( 2ν 2 )  ch(ν 2η 2 )] 

  η 2 sin( 2ν 2 )  2 sh(ν 2η 2 )
где η – совместный КМП покрытия и
демпфируемой пластины; η 2 – КМП поm
крытия;
ν 2  k 2 h2 ;
μ12  1 ;
m2
m1  ρ1h1 ; m2  ρ 2 h2 ; k 2 – модуль волнового числа волн сжатия в покрытии; h1 , h2 –
толщина пластины и покрытия; ρ1 , ρ 2 –
плотность панели и покрытия.
Проанализируем влияние различных

параметров на КМП панели с мягким поглотителем и влияние его на звукоизоляцию на резонансной частоте R рез :
1. Увеличение η 2 всегда желательно для улучшения звукоизоляции R
η  η (η 2 ) ,
(графики
значений
R рез  R рез (η 2 , f рез ) при прочих равных
условиях (т.е. при параметрах мягкого и
демпфируемого материала: скорость распространения продольных волн в материале - 90 м/с, КМП - 0,2, толщина - 20 мм,
плотность - 35 кг/м3; плотность демпфируемой пластины - 2700 кг/м3 и частота
резонансных колебаний - 200 Гц) приведены на рис. 6).

η
0.12

15

0.1

12.5

0.08

10

0.06

7.5

0.04

5
2.5

0.02
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0

η2

а

η2
0.1

0.2

0.3

б

Рис. 6. Графики зависимости: а - η  η (η 2 ) , б - R рез  R рез (η 2 , f рез )
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ний η  η (h1 ) , R рез  R рез (h1 , f рез ) показаны

2. При увеличении плотности конструкции ρ1 или её толщины h1 , величина
η уменьшается, однако R увеличивается
за счёт увеличения инерционной составляющей звукоизоляции (графики значе-

на рис. 7; η  η ( ρ1 ) , R рез  R рез ( ρ1 , f рез ) на рис. 8).

а
б
Рис.7. Графики зависимости: а -η  η (h1 ) , б - R рез  R рез ( h1 , f рез )

Рис.8. Графики зависимости: а -η  η ( ρ1 ) , б - R рез  R рез ( ρ1 , f рез )

4. При увеличении толщины мягкого
поглотителя
имеем:

3. При увеличении плотности мягкого поглотителя ρ 2 коэффициент увеличивается
и
стремится
к
η 2 [2sh(ν 2η 2 )  sin(2ν 2 )]
.
η 2 cos(2ν 2 )  2ch(ν 2η 2 )
Примечание: при увеличении ρ 2 до

lim

h2  

некоторой величины ρ предельное величина
практически
не
меняется.
Однако
ρ предельное  ρ 2 , поэтому уплотнение поглотителя улучшает его звукоизоляционные
качества
(графики
значений
η  η ( ρ 2 ) , R рез  R рез ( ρ 2 , f рез ) показаны на
рис. 9).
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Рис.9. Графики зависимости: а -η  η ( ρ 2 ) , б - R рез  R рез ( ρ 2 , f рез )
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Рис.10. Графики зависимости: а -η  η (h2 ) , б - R рез

б
 R рез ( h2 , f рез )

1.5

2

h2, м

материалом, приходится на полосу частот
1000-1500 Гц. В то же время, как было
показано ранее, максимальные акустические нагрузки находятся в области частот
1/3-октавного спектра с центральными
частотами 315; 625 Гц для ГО и 200; 500
Гц для МбО. Поэтому была сделана попытка подобрать такие параметры «гипотетического» материала, чтобы он отвечал требованиям по снижению акустического нагружения в критических полосах
частот. Проведённый анализ показал, что
увеличение коэффициента механических
потерь на этих частотах для конструкции
обечайки отсека РН и ГО возможно при
снижении скорости распространения продольных акустических волн в материале в
4,5 раза по сравнению с модулем упругости ППУ-35. Этого можно достичь при
снижении модуля упругости в 20 раз.

Примечание: из приведённого выражения следует, что при увеличении h2
до некоторого hпредельное величина
практически
не
меняется.
Однако
hпредельное  h2 , поэтому утолщение поглотителя улучшает его звукоизоляционные
качества. В то же время это улучшение
колебательно: при некоторых параметрах
материалов на определённой резонансной
частоте при большей толщине поглотителя наблюдается снижение его звукоизоляционных характеристик (рис. 10).
Были проанализированы основные
характеристики поглощающего материала
ППУ-35 при нанесении его на конструкцию обечайки ГО и МбО (рис. 10, 11) в
соответствии с формулой (3). Как видно
из рисунков, наибольшее снижение акустического нагружения, оказываемое этим
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Рис.11. Основные характеристики поглощающего материала ППУ-35 при его эксплуатации
на обечайке ГО (толстая линия) в сравнении с «гипотетическим» материалом,
у которого скорость распространения продольных волн в 4,5 раза меньше (тонкая линия):
а – коэффициент потерь, б – снижение акустического нагружения
,, дБ
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Рис.12. Основные характеристики поглощающего материала ППУ-35 при его эксплуатации
на обечайке МбО (толстая линия) в сравнении с «гипотетическим» материалом,
у которого скорость распространения продольных волн в 4,5 раза меньше (тонкая линия):
а – коэффициент потерь, б – снижение акустического нагружения

(УССП) и перфорированного звукопоглощающего материала - пенополиуретана (ППУ-35), при этом между слоем
УССП и ППУ-35 имеются полости. Прототипом предложенной ЗПК является резонатор Гельмгольца (рис. 13, б), представляющий собой воздушную полость,
соединенную шейкой (или горлом) с
окружающей средой. Если параметры резонансной структуры малы по сравнению
с длиной воздействующей на неё волны,
то он представляет собой систему с одной
степенью свободы, у которой массой является масса воздуха в шейке, а упругим
элементом служит заключённый в поло-

Исходя из рис. 11, 12 можно сделать
вывод, что при применении такого материала имеется существенное снижение
акустического нагружения в полосах 1/3октавного спектра с центральными частотами 200; 315; 500; 625 Гц. Для ГО оно
составит ориентировочно 5 дБ для частоты 315 Гц, 7 дБ для частоты 625 Гц, для
МбО – 8 дБ для частоты 200 Гц, 8 дБ для
частоты 500 Гц.
5. Применение тональных звукопоглощающих конструкций (ЗПК).
На рис. 13, а представлена конструкция обечайки ГО перспективной РН,
состоящая из листа углесотостеклопласта
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сти воздух [4]. В данной колебательной
системе уравнение вынужденных колебаний имеет вид
2 x
x 1
m 2  rm  x  F ,
t
t cm
где F – сила, приложенная к узлу механических элементов, m – масса колебательной системы, rm – демпфирование системы, cm – гибкость системы.
Такая система имеет собственную
частоту:

№ 1(43) 2014 г.

πa 2
c
,
(4)
2π (l  1,6a)V
где с – скорость звука, а – радиус поперечного сечения шейки, l – длина шейки,
V – объем полости.
Эффективность затухания звуковых
волн в полосе резонансной частоты такого
рода конструкции может быть определена
из её импедансной характеристики, которая может быть найдена экспериментально.
f0 

а

б
Рис.13. Конструкция ЗПК обечайки ГО (а)
и схема классического резонатора Гельмгольца (б)

Как представлено на рис.1, а, частота, на которой проявляется тональный
шум, попадает в полосу 1/3-октавного
спектра с центральной частотой 315 Гц.
Для снижения узкополосных составляющих в этой полосе необходимо подобрать
следующие параметры звукопоглощающего материала в соответствии с (4): диаметр перфорации, длину горла и объём
полости, настроив тем самым резонатор
на 315 Гц. Данные параметры представлены в табл. 4.

Таблица. 4. Параметры звукопоглощающего
материала
Параметр
звукопоглощающего
материала
Диаметр перфорации
Длина горла
Объём полости

Размер
2 мм
20 мм
4300 мм3

6. В пп. 1-2 были получены характеристики снижения акустического нагружения под ГО. Вследствие того что количественные значения акустического поля
определяются путём суммирования энергий от различных источников, суммарное
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улучшение звукоизоляционных характеристик от нескольких мероприятий рассчитывается следующим образом. Пусть
изначальное акустическое нагружение составляло p Па. Тогда после i-го мероприятия оно стало составлять p  i Па, их
разность в относительных величинах выражается следующим образом:
p
Li  20 lg(
(5)
),
p  i
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величинах акустического давления составило:
p
L  20 lg(
(6)
).
N
p   i
i 1

Из (5) и (6) следует
1
).
L  20 lg( N Li
20
10  N  1

(7)

i 1

Из (7) следует, что суммарный эффект от предлагаемых мероприятий по
улучшению звукоизоляционных характеристик ГО и МбО будет иметь значения,
приведённые в табл. 5.

--------

где i= 1,N – количество мероприятий.
Суммарное улучшение звукоизоляционных характеристик в относительных

Таблица 5. Суммарная эффективность от предлагаемых мероприятий на частоте 315 Гц для ГО,
200 Гц для МбО
Наименования
По п.1 (при разряжении на 50%):
1,8 дБ
По п.2.1 (при использовании
пластмассы «Агат»): 4 дБ (8 дБ)
По п.1 (при разряжении на 50%):
1,8 дБ
По п.2.2 (при использовании материала с модулем упругости в
20 раз меньше модуля упругости
ППУ-35): 5дБ (8 дБ)

Снижение под ГО

Снижение в МбО

5,2 дБ

8,8 дБ

6,1 дБ

8,8 дБ

Многие приборы и агрегаты участвуют в непосредственном управлении полётом, надёжное их функционирование
является залогом устойчивой работы на
орбите, а это основное требование заказчика. Предложенные мероприятия дадут
возможность устанавливать более широкий спектр аппаратуры на изделия, что
приведёт к росту востребованности ракетно-космической техники, производимой в
ФГУП ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс".

В настоящей статье были рассмотрены возможные конструктивные мероприятия по снижению акустического
нагружения внутри ГО и в МбО РН. Указанные снижения акустических нагрузок
повлияют на общее вибронагружение изделия. Снижение вибрации элементов
конструкции происходит более интенсивно, нежели снижение акустического
нагружения, как это показано в [5].
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CONSTRUCTIVE ACTIONS FOR DECREASING THE ACOUSTIC PRESSURE
INSIDE SPACE-ROCKET PRODUCTS
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Possible measures for decreasing the whisper of pressure inside the reentry vehicle and intertank bay are
outlined in the paper; a formula for calculating the total decrease of acoustic loading through the use of different
measures is given.
Carrier rocket, nose fairing, intertank bay, space vehicle, acoustic pressure, sound insulation, stationary
pressure, mechanical loss factor.
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УДК 629.7.014
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РОБАСТНЫХ СИСТЕМ СТАБИЛИЗАЦИИ
ОБОРУДОВАНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
© 2014 О. А. Сущенко, В. Н. Азарсков
Национальный авиационный университет, г. Киев
Разработана модель трёхосной системы стабилизации и управления ориентацией осей визирования наблюдательных устройств, эксплуатируемых на БПЛА. Рассмотрены особенности процедуры робастного структурного синтеза применительно к системе исследуемого типа. Представлены результаты
моделирования синтезированной системы.
Системы стабилизации, системы управления осями визирования, робастное управление, структурный синтез, стабилизированная платформа, метод смешанной чувствительности.

микро-, мини-, лёгкие, средние и тяжёлые
[3]. В настоящее время для многих стран
характерна тенденция развития малых
БПЛА. При этом имеет место стабилизация эксплуатируемого на них оборудования. Например, гиростабилизированные
платформы используются в БПЛА российской разработки ZALA 421-16EM для
повышения точности процессов наблюдения [3]. Как правило, в аппаратах такого
типа используется сменная нагрузка,
например видеокамера, тепловизор или
фотоаппарат высокого разрешения, при
этом вес полезной нагрузки может достигать 3 кг.
Эксплуатация аппаратуры наблюдения на БПЛА выполняется в условиях
внешних возмущений, обусловленных,
прежде всего, воздействием ветра. При
этом имеют место значительные параметрические возмущения. Современная тенденция проектирования систем стабилизации заключается в применении робастного управления, обеспечивающего выполнение предъявляемых к системе требований в сложных условиях эксплуатации, сопровождающихся воздействием
как внутренних параметрических, так и
внешних координатных возмущений. Использование робастного управления обеспечивает стабилизацию полезной нагрузки в условиях углового движения летательного аппарата, обусловленного возмущениями разного рода.

Введение
Одной из актуальных проблем проектирования оборудования беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА) является
необходимость обеспечения стабилизации
эксплуатируемой на них аппаратуры
наблюдения. В состав типовой аппаратуры наблюдения, эксплуатируемой на современных БПЛА, могут входить телекамера, цифровой фотоаппарат, лазерное
сканирующее устройство и т. д. Перечисленные типы оборудования позволяют
решать задачи картографии и фотосъёмки
с помощью цифровой фотограмметрии и
аэровидеосъёмки с помощью телекамеры
высокого разрешения. Для картографических съёмок может использоваться лазерное сканирующее устройство (лазерный
локатор). Использование этого устройства
позволяет создать модель рельефа за счёт
посылки лазерных импульсов и анализа
отражённых сигналов [1]. Высокое качество изображения может быть достигнуто
за счёт использования системы стабилизации и управления ориентации осями визирования устройств, которые входят в
состав аппаратуры, устанавливаемой на
БПЛА и обеспечивающей процесс съёмок
[2].
В соответствии с классификацией,
принятой Международной ассоциацией
беспилотных систем и основанной на
взлётной массе, БПЛА разделяются на
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этом должна обеспечиваться возможность
разворотов в достаточно широком диапазоне, а именно: 360о по углу рыскания и
±90о по углам тангажа и крена. В общем
случае система стабилизации может поддерживать режимы предварительной и
точной стабилизации. Реализация этих
режимов требует применения измерителей кинематических параметров в инерциальном пространстве, а именно: акселерометров и гироскопических измерителей
угловой скорости. Для системы исследуемого типа в качестве таких измерителей
могут использоваться маятниковые акселерометры и волоконно-оптические гироскопы.
В общем случае объект управления
представляет собой платформу с установленными на ней аппаратурой наблюдения
и измерительными устройствами. Математическое описание объекта управления
должно включать описание его динамики
и кинематики.
Динамика платформы с установленной на ней полезной нагрузкой и измерительными устройствами может быть описана уравнениями Эйлера [6]:

Анализ последних исследований
и публикаций
Проектированию робастных систем
управления посвящено значительное количество работ, например, [4, 5]. Следует
отметить, что в современной научнотехнической литературе значительное место уделяется проектированию робастных
систем управления движением летательных аппаратов, в том числе БПЛА. В то
же время вопросы создания робастных
систем стабилизации эксплуатируемого
на них оборудования ещё не получили
должного развития. Настоящая статья посвящена решению этих проблем.
Математическое описание системы
стабилизации
Для обеспечения высокой точности
процессов наблюдения стабилизация соответствующей аппаратуры должна осуществляться по трём осям, связанным с
летательным аппаратом. Для этого стабилизируемая платформа с установленными
на ней аппаратурой наблюдения и измерительными устройствами размещается в
трёхстепенном кардановом подвесе. При

ω x J x  ω yω z ( J z  J y )  (ω y2  ω z2 ) J yz  (ωxω y  ω z ) J xz  (ω xωz  ω y ) J xy  M x ;
ω y J y  ω xω z ( J x  J z )  (ω z2  ω x2 ) J xz  (ω zω y  ω x ) J xy  (ω xω y  ω z ) J yz  M y ;

(1)

ω z J z  ω xω y ( J y  J x )  (ω x2  ω y2 ) J xy  (ω xω z  ω y ) J yz  (ω xω z  ω x ) J xz  M z ;
инерции, которые учитывают как моменты инерции платформы с установленной
на ней полезной нагрузкой и измерительными устройствами, так и моменты инерции двигателей стабилизации J m . Эквивалентные моменты инерции определяются выражениями
J i  J pi  nr2 J m , i  x, y, z ,
(2)

где ω x , ω y , ω z – проекции угловой скорости платформы на её собственные оси;
J x , J y , J z – моменты инерции платформы
с установленной на ней полезной нагрузкой и измерительными устройствами относительно осей подвеса; J yz , J xz , J xy –
центробежные моменты инерции относительно осей подвеса; ω x , ω y , ω z – проекции углового ускорения платформы на её
собственные оси; M x , M y , M z – моменты,
действующие по осям подвеса. Следует
отметить, что моменты инерции J x , J y , J z ,
входящие в состав выражения (1), представляют собой эквивалентные моменты

где J pi , J m – моменты инерции платформы с установленной на ней нагрузкой и
измерительными устройствами и двигателя стабилизации соответственно; nr – передаточное отношение редуктора [7]. Соотношения для центробежных моментов
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инерции платформы могут быть получены
аналогично выражениям (2).
Моменты, действующие на платформу, включают следующие составляющие: моменты сухого трения в шарикоподшипниковых опорах карданового подвеса; моменты, развиваемые двигателями
стабилизации, и моменты возмущения.
При создании математического описания системы в режиме точной стабилизации необходимо учитывать, что в состав
каждого её контура управления входят
двигатель
стабилизации,
широтноимпульсный модулятор (ШИМ) и гироскопический измеритель угловой скорости [8].
Составляющие моментов, действующих по осям карданового подвеса, определяются следующим образом [9]
M 1i  M fr signω i ; M 2 i  сmU ai / Ra ;
M 3i  M dist i ; i  x, y, z ,

Tg2Uωi  2ξTgU ωi  U ωi  k gωi ,
i  x, y , z ,
(5)
где Tg – постоянная времени гироскопического датчика угловой скорости; ξ –
коэффициент затухания; k g – коэффициент передачи гироскопического датчика
угловой скорости.
Для описания кинематики системы
стабилизации исследуемого типа необходимо ввести в рассмотрение системы координат, описывающие положение стабилизируемой платформы в инерциальном
пространстве.
Положение связанной с платформой
системы координат О XYZ в инерциальном пространстве относительно исходной
системы координат О X ЛАYЛА Z ЛА определяется последовательностью трёх поворотов
на углы ψ , ϑ , γ , как это показано на
рис. 1.

(3)

где M fr – номинальный момент трения в
шарикоподшипниковых опорах, установленных в осях карданового подвеса; сm –
коэффициент нагрузки на валу двигателя;
U ai – напряжения управляющих обмоток
якорей двигателей; Ra – сопротивление
обмотки цепи якоря двигателя, M dist i –
моменты возмущения.
Формирование напряжения в управляющей обмотке якоря двигателя описывается выражением [7, 9]

YЛА, Y1

Y2 ϑ
Y

γ

ψ

X

ϑ

γ
ψ

X 1, X 2

XЛА

O
γ

ψ

Z1

ZЛА

TaU ai  U ai  k PWDU PWDi  nr ceωi ,
i  x, y, z ,
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ϑ
Z2, Z

(4)

Рис. 1. Последовательность поворотов,
определяющая положения платформы
с установленной на ней полезной нагрузкой
и измерителями

где Ta – постоянная времени цепи якоря
двигателя; сe – коэффициент пропорциональности между угловой скоростью двигателя стабилизации и ЭДС; k PWD – коэффициент передачи линеаризованного
ШИМ; U PWDi – напряжения на входе
ШИМ.
Управляющие напряжения на выходе датчика угловой скорости U ωi могут
быть описаны следующим образом [8]

При этом соответствующие матрицы
направляющих косинусов принимают вид:

A1 
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X ЛА
YЛА
Z ЛА

X1

Y1

Z1

cosψ
0
 sinψ

0
1
0

sinψ
;
0
cosψ

(6)
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X1
Y1
Z1

A2 

X2
1
0
0

Y2
0
cosϑ
sin ϑ

Z2
0 ;
 sin ϑ
cos ϑ

(7)

A3 
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X2

X
cos γ

Y
 sin γ

Z
0

Y2
Z2

sin γ
0

cos γ
0

0
1

(8)

.

На основании соотношений (6) – (8) матрицы направляющих косинусов от осей
XYZ к осям X ЛАYЛА Z ЛА и от осей X ЛАYЛА Z ЛА к осям XYZ становятся такими:

A

X ЛА

X
cosψ cos γ  sinψ sin ϑ sin γ

Y
 cosψ sin γ  sinψ sin ϑ cos γ

Z
sinψ cos ϑ

YЛА
Z ЛА

cos ϑ sin γ
 sinψ cos γ  cosψ sin ϑ sin γ

cos ϑ cos γ
sinψ sin γ  cosψ sin ϑ sin γ

 sin ϑ
cosψ cos ϑ

AT 

X
Y
Z

X ЛА

YЛА

Z ЛА

cosψ cos γ  sinψ sin ϑ sin γ
 cosψ sin γ  sinψ sin ϑ cos γ
sinψ cos ϑ

cos ϑ sin γ
cos ϑ cos γ
 sin ϑ

 sinψ cos γ  cosψ sin ϑ sin γ
.
sinψ sin γ  cosψ sin ϑ sin γ
cosψ cosϑ

Определение угловых скоростей, задаваемых регулятором системы стабилизации, осуществляется следующим образом. Если ω – угловая скорость платформы, на которой устанавливается аппаратура наблюдения и устройства измерения
угловой скорости платформы в инерциальном пространстве, а Ω – угловая скорость платформы, обусловленная действием моментов управления, то условие
точной стабилизации принимает вид [10]

Ω ω  0.

(9)

(10)

  0  ϑ  
ω X 2 
ω X ЛА 






  0  ;
T
T
T
T 




ω
ω
ψ
A
A
A
A
2 1  YЛА 
2
1
 
 Y2 
     
ω Z 
ω Z 
 
 2
 ЛА 
  0  0 
(13)
ω X ЛА 
ω X 
 ω   A T A T AT  ω  
3 2 1  YЛА 
 Y
ω Z 
ωZ 
 ЛА 

(11)


ϑ   0  
0


 
 A3T  A2T A1T ψ   A2T  0    0   

 0  γ  
 0 
 


ω X ЛА   ϑ cos γ  ψ cos ϑ sin γ 

 

 AT  ωYЛА    ϑ sin γ  ψ cos ϑ cos γ  . (14)

ω Z  
γ ψ sin ϑ
 ЛА  


Если считать, что переход к новому
положению платформы в инерциальном
пространстве в соответствии с рис. 1 осуществляется поворотами на углы ψ , ϑ , γ ,
то угловые скорости всех рамок карданового подвеса с учётом матриц направляющих косинусов (6) – (8) будут определяться следующим образом
ω X ЛА 
ω X1 
0




T 
T 
 ωY1   A1  ωYЛА   A1 ψ  ;
ω Z 
ω Z 
 0 
 1
 ЛА 

;

Следует отметить, что угловые скорости платформы определяются выражениями (12) – (14), если оси карданового
подвеса в начальный момент времени
совпадают с осями БПЛА. С учётом этого

(12)
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обстоятельства последовательность поворотов платформы с установленным на ней
оборудованием
и
измерительными
устройствами во время стабилизации будет соответствовать рис. 2.

Используя выражения (17), после
некоторых преобразований можно получить дифференциальные уравнения угловых скоростей стабилизации рамок карданового подвеса
1
α  
(ω X sin ϕ  ωY cos ϕ ) ;
cos β
β  ω X cos ϕ  ωY sin ϕ ;
(18)
sin β
ϕ 
(ω X sin ϕ  ωY cos ϕ )  ω Z .
cos β
При создании математического описания системы стабилизации необходимо
учитывать, что моменты управления,
формируемые в регуляторе, управляют
движением рамок карданового подвеса, а
модель динамики системы (1) определяется в проекциях на её собственные оси.
Выражения для составляющих моментов
управления могут быть определены на основании следующих преобразований

YЛА,Y1

Y2 
Y





X


O

X1 , X 2

XЛА




Z ЛА




Z1

№ 1(43) 2014 г.


Z2, Z

Рис. 2. Последовательность поворотов осей
карданового подвеса
в процессе стабилизации платформы

 0 
 M X (1) 



T
 M X (1)   A3  0  ;
M Z 
 M Z (1) 


 2

Условие точной стабилизации (11) в
проекциях на оси платформы принимает
вид
Ω X  ωX  0 ;
Ω Y  ωY  0 ;
(15)
Ω Z  ωZ  0 .

(19)

M X ( 2) 
 M X1   cos ϕM X1 


 

T T
 M Y ( 2 )   A3 A2  0    sin ϕM X1  ; (20)
 M Z ( 2) 
 0  

0



Проекции угловой скорости стабилизации платформы на её собственные
оси в соответствии с рис. 2 могут быть
определены следующими соотношениями
Ω X  β cos ϕ  α cos β sin ϕ ;
Ω Y   β sin ϕ  α cos β cos ϕ ;
(16)
Ω Z  ϕ  α sin β .

 M X ( 3) 
 0   cos β sin ϕM YЛА 



 
T
T T
 M Y (3)   A3 A2 A1  M YЛА   cos β cos ϕM YЛА .
 M Z ( 3) 
 0    sin βM YЛА 


(21)

На основании выражений (19) – (21)
проекции моментов управления платформой на её собственные оси принимают
вид

На основании соотношений (16) с
учётом уравнений (15) можно получить
выражения для угловых скоростей платформы в процессе её стабилизации
 ω X  β cos ϕ  α cos β sin ϕ ;
 ωY   β sin ϕ  α cos β cos ϕ ;
(17)
 ω Z  ϕ  α sin β .

3

M X   M X ( i )  cos ϕM X1  cos β sin ϕM YЛА ;
i 1
3

M Y   M Y ( i )   sin ϕM X1  cos β cos ϕM YЛА ;
i 1
3

M Z   M Z (i )  M Z 2  sin βM YЛА .
i 1
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дель может быть получена на основании
соотношений (1) – (5), (9), (10) и (18), (22)
с учетом:
1) пренебрежения центробежными
моментами платформы и разницей осевых
моментов, что позволяет значительно
упростить выражения (1);
2) наличия только малых углов поворота платформы, что позволяет упростить выражения (9), (10), (18), (22);
3) замены нелинейных моментов
трения линеаризованными моментами [7];
4) использования линеаризованной
модели ШИМ;
5) пренебрежения моментами возмущения, действующими на платформу, в
выражении (1).
На основании выражений (1) – (8),
(9), (10), (18), (22) и перечисленных предположений линейная модель объекта стабилизации для вектора состояний

Соотношения (1) – (5), (9), (10) и
(18), (22) представляют собой математическое описание системы стабилизации
аппаратуры наблюдения, эксплуатируемой на БПЛА. В современной теории
управления проектирование робастных
систем принято осуществлять в два этапа.
На первом этапе осуществляется робастный синтез, основанный на использовании линеаризованной модели, представленной в пространстве состояний. На втором этапе выполняется проверка синтезированной системы при помощи имитационного моделирования. В зависимости от
полученных результатов первый этап может выполняться повторно после внесения изменений в начальные условия и весовые передаточные функции, входящие в
критерий оптимизации.
Реализация робастного синтеза требует использования линеаризованной модели в пространстве состояний. Такая мо-

xT  [   UX UY UZ UaX 2 UaYЛА UaZ1 X Y Z UdX UdY UdZ ]
(23)
может быть представлена четвёркой матриц A, B, C , D в пространстве состояний
0
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где U d X , U dY , U dZ – производные от напряжений U  X , U Y , U Z ;
коэффициенты линеаризованных моментов трения [7];
0 0 0 0 0 0 k PWD
B  0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
T

0

0

k PWD
0

0
k PWD




0 

0 
0 

1 
0 

0 ,
0 

0 

0 
0 

0 
0 

 2 / Tg 
0
0

f X , fY , f Z

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 ;
0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ;
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Математическое описание (23), (24)
может быть положено в основу процедуры проведения робастной структурной
оптимизации.
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Для такой системы взаимосвязь
между сигналами может быть описана
следующими выражениями [4]
I  G
e


P P  0 I 
w  r ; z  u  ; P   11 12   
,
P21 P22  0 G 

 y 


I  G

Алгоритм структурного синтеза
робастной системы стабилизации
Одним из современных подходов к
структурному синтезу робастных систем
стабилизации является H  -синтез. Его
основные принципы представлены во
многих работах, например, [4], [5]. Стандартная конфигурация системы, проектируемой средствами H  -синтеза, показана
на рис. 3.
Такая система состоит из объекта
управления G и регулятора K и может
быть охарактеризована выходным вектором параметров z , подлежащим оптимизации, вектором внешних входных сигналов w , вектором сигналов управления u
и вектором измеряемых сигналов y , поступающим на вход регулятора [4, 5]. Постановка проблемы H  -синтеза использует понятие так называемой взаимосвязанной системы [5].

(25)
здесь P – передаточная функция взаимосвязанной системы.
При этом передаточная функция от
входа w к выходу z принимает вид
Twz  P11  P12 K ( I  P22 K ) 1 P21 .
Постановка оптимизационной задачи робастного структурного синтеза может быть представлена в следующем виде
[4, 5]
K опт  arg inf J (G, K ) ,
(26)
K опт K доп

 ( I  GK ) 1 


где J (G, K )   K ( I  GK ) 1  .
GK ( I  GK ) 1 



(27)



Оптимизационная задача (26) может
быть решена при помощи метода смешанной чувствительности [4, 5]. Современный подход к решению проблемы робастной структурной оптимизации основывается на формировании желаемых частотных характеристик системы (loop shaping)
при помощи расширения объекта за счёт
введения весовых передаточных функций,
как это показано на рис. 5 [5].

Рис. 3. Стандартная H  -конфигурация

Рассмотрим систему, представленную на рис. 4 [4].
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z1

W3

z2
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z3
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z1
z2
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Рис. 5. Структурная схема
проектируемой системы, расширенной
при помощи весовых передаточных функций

Рис. 4. Структурная схема проектируемой
системы
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жения для весовых передаточных функций следующего вида

При использовании метода смешанной чувствительности в качестве критерия
оптимизации вместо формулы (27) может
быть использовано выражение, которое
представляет собой H  -норму функции
смешанной чувствительности расширенной системы [4, 5]
 W1 ( I  GK ) 1 


J (G, K )   W2 K ( I  GK ) 1 
W3GK ( I  GK ) 1 
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 1 0,1s  20
 s s  0,005

0
W1  


0



W1S 
 W2 R  ,
W3T 

0




;
0

1 0,01s  10 

s s  0,001 
0

1 0,02 s  10
s s  0,002
0

0
0 
0,04

0,04
0  ;
W2   0
 0
0
0,04



(28)
где W1 , W2 , W3 – весовые передаточные
функции; S , R, T – функции чувствительности по заданному сигналу и управлению, а также комплементарная функция
чувствительности.
Реализация процедуры H  -синтеза
методом смешанной чувствительности
основана на решении двух уравнений
Риккати, проверке некоторых условий и
минимизации H  -нормы функции смешанной чувствительности системы (28)
[4, 5]. Следует отметить, что существуют
автоматизированные средства решения
этой проблемы, основанные на использовании вычислительной системы MatLab.
Соответствующая процедура оптимизации требует применения математического
описания взаимосвязанной системы (25).
Процедура H  -синтеза включает такие этапы, как создание математического
описания системы (как линеаризованного,
так и с учётом нелинейностей, присущих
реальным системам), выбор весовых передаточных функций, расширение объекта управления и собственно структурный
синтез. Эти стадии могут быть реализованы посредством использования пакета
расширения Robust Control, входящего в
состав вычислительной системы MatLab.
Одним из наиболее ответственных
этапов процедуры робастного структурного синтеза является выбор весовых передаточных функций на основании эвристических подходов. В процессе синтеза исследуемой системы были получены выра-

s

 0,005s  50

W3  
0


0



0
s
0,002s  20
0




.
0


s

0,001s  10 
0

Структура синтезированного робастного регулятора может быть описана
в пространстве состояний следующей четвёркой матриц:
352,6
45,83
11,33
43,7 
 186,3
 711,8
 966,3  179,7  12,17  11,6 

Ap   117,75 126,7  18,41  15,84  15,62 ;


517,3
136,8
19,39  23,43
  343,7
  218,3 268,8
20,53
18,75  25,89

20,98  37,1  8,3  5,36  7,25
B   17,6  32,1  7,3  4,2
6,23  ;
 15,6  30,5 5,4
 3,1  5,21
T
p

8,31  9,8  4,78  1,43 2,35 
 1,2
16,3  ;
C p   9,6  6,4 12,2
11,2  7,5
9,2
 11,1  15,21

  0,9  0,543  0,217
D p   0,6  0,312  0,123  .
 0,4  0,213  0,223

Результаты моделирования синтезированной системы представлены на
рис. 6, 7.
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Рис. 6. Результаты моделирования движения платформы в режиме предварительной стабилизации:
а – отработка заданной угловой скорости; б – ошибка определения углового положения
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Рис. 7. Результаты моделирования движения платформы в режиме точной стабилизации:
а – отработка заданной угловой скорости; б – ошибка определения углового положения

тезу системы стабилизации аппаратуры
наблюдения, эксплуатируемой на БПЛА.
Получено математическое описание гироскопической системы стабилизации, обеспечивающей стабилизацию и управление
ориентацией осей визирования аппаратуры наблюдения. Выбраны матрицы весовых передаточных функций, обеспечивающие робастный структурный синтез системы исследуемого типа. Эффективность
предложенных подходов подтверждается
результатами моделирования синтезированной системы.

На представленных графиках в качестве возмущения рассматривалась угловая
скорость БПЛА, на котором устанавливается аппаратура наблюдения. Представленные результаты свидетельствуют о
возможности достижения приемлемых
показателей по точности стабилизации и
быстродействию в условиях воздействия
внешних возмущений.
Выводы
В статье представлены основные
подходы к робастному структурному син-
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УДК 629.7.06
МЕТОДИКА РАСЧЁТА КОЛЕБАНИЙ ТРУБОПРОВОДА
С ДЕМПФИРУЮЩИМИ ОПОРАМИ ИЗ МАТЕРИАЛА МР
© 2014 С. А. Безбородов1, А. М. Уланов2
1

ОАО «Кузнецов», г. Самара
Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)
2

Разработана методика расчёта колебаний трубопровода произвольной формы с демпфирующими
опорами из материала МР при помощи конечно-элементного пакета программ ANSYS. Методика
учитывает нелинейность характеристик материала МР, позволяет определять амплитуды колебаний
трубопровода и напряжения в нём. Результаты расчётов подтверждены экспериментом с использованием
измерительной системы ARAMIS. Методика может быть применена для работ по доводке
трубопроводов.
Трубопровод, колебания, демпфирование, материал МР, ANSYS, напряжения, метод конечных
элементов.

Вибрация трубопроводов, установленных на двигателе, является фактором,
определяющим долговечность их работы.
Для уменьшения вибраций трубопроводов
широко применяются системы конструкционного демпфирования (СКД), в частности система сухого трения в виде упругодемпфирующей опоры (УДО) с материалом МР.
Материал МР является нелинейным
материалом, то есть его жёсткость и коэффициент рассеивания энергии зависят
от амплитуды сжатия и предварительной
статической деформации. Он изготавливается методом холодного прессования
проволочной спирали, обладает высоким
демпфированием и высокой стойкостью к
воздействию окружающей среды. Его
свойства характеризуются следующей
диаграммой (рис.1), где Р – нагрузка, х –
амплитуда перемещения при статическом
нагружении.
Важными количественными характеристиками, определяющими жёсткостные и демпфирующие свойства МР, являются:
– среднециклическая жёсткость Сср:
Сср=Ра/А,
где Ра – наибольшее значение статической
нагрузки, А – соответствующее ей
наибольшее значение перемещения;

– коэффициент рассеивания энергии
W
ψ  ,
П
где W – площадь петли гистерезиса, равная количеству рассеиваемой энергии за
один цикл деформации, П – условная потенциальная энергия, определяемая площадью треугольника ОАВ на рис. 1 [1].

Рис. 1. К определению параметров
упруго-гистерезисной петли СКД

Существующие методики расчёта
колебаний трубопроводов не учитывают
сложность формы трубопровода, нелинейность свойств МР, демпфирование в
опорах. В них рассматривается только относительное распределение перемещений
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с внешним диаметром 6,2 мм, внутренним
диаметром 4,0 мм. Трубка имеет
достаточно сложную форму, чтобы
полученные для неё результаты могли
быть применимы для трубопроводов
произвольной формы. Оба конца трубки
имеют штуцерные опоры, моделирующие
связь
трубопровода
с
агрегатами
двигателя. В средней части трубки
установлена опора шириной 11 мм, в
которой могут устанавливаться сменные
прокладки из материала МР c с различной
предварительной статической деформацией Q. Опоры жёстко прикреплены к швеллеру, который крепится на вибростенд
(рис. 2).

и напряжений. Целью данного исследования является разработка методики расчёта
пространственных колебаний трубопровода, которая станет основой для проектирования опор трубопроводов из материала МР.
В данной работе статические и динамические характеристики МР предполагаются одинаковыми, что подтверждается
сходством с динамическим экспериментом динамических характеристик, рассчитанных на основе статического эксперимента [2, 3, 4].
Для отработки методики расчёта в
качестве модели трубопровода была выбрана трубка из титанового сплава ПТ-7М

Рис. 2. Исследуемая модель трубопровода

Построение расчётной модели для
исследования колебаний трубопровода
проводилось в пакете ANSYS. Для
задания геометрии трубки использовался
упругий прямой двухузловой элемент
Pipe16. Опоры моделировались конечным
элементом Combin14, точечная масса задавалась типом элементов Mass21.
Параметры
материала
МР
(жёсткость С и коэффициент рассеивания
энергии ψ ) рассчитывались на основе

экспериментальных данных, полученных
при статическом эксперименте с тонкими
пластинами из материала МР с различной
толщиной Н (от 1,15 до 3,45 мм),
плотностью ρ (от 1,115 до 2,028 г/см3),
относительной
предварительной
статической деформацией ε Q  Q / H (от
0,087 до 0,268), диаметром проволоки
d w (от 0,09 до 0,12 мм) по следующим
формулам [5]:

C  14(1  363ε A3,5 ) (1  727ε Q3, 45 ) d w1, 2 ,
H 0,33 (ε Q / 0,262) 0,063 H S ( ρ / 0,2)1,1 0, 01H / d w ,

ψ  1,71(1  7,23H
d

0 ,138
w

H

0,15

0 ,13

(1)

(ε A0,048)) (1  0,1(10,5ε Q  1) ) ,
2

(0, 095 / ε Q )0,057 H  (0,2 / ρ ) 0,37 0, 015 H / d w ,

(2)

из МР к массе сделанного из стали элемента такого же объёма.

mMR
– относительная плотπ r02 Hρ S
ность, равная отношению массы элемента
где ρ 
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В эксперименте эти зависимости
были получены для диапазона амплитуд
относительной деформации ε A  A / H от
0,043 до 0,146 (более высокие значения
деформации приводят к быстрому
разрушению материала МР) [4].
Для получения реальных значений
C и ψ на резонансе был разработан следующий метод последовательных приближений по амплитуде.
По формулам (1) и (2) для определения C и ψ , выведенным по результатам
статических испытаний тонких пластин из
МР, определялись первоначальные значения жёсткости и коэффициента рассеивания энергии C ( 0 ) и ψ ( 0) при принятой
начальной амплитуде сжатия МР по двум
направлениям, равной A ( 0 )  0,1 мм .
Далее проводился гармонический
расчёт в Ansys, определялись амплитуды
колебания трубопровода по двум направ(1)
(1)
лениям AВЕРТ
, AГОР
в месте установки
опоры с МР. По этим значениям рассчитывались уточнённые значения C (1) и ψ (1) .
Затем снова производился расчёт в
( 2)
,
ANSYS, определялись значения AВЕРТ
( 2)
(2)
( 2)
AГОР , C и ψ . Этот цикл повторялся до
тех пор, пока с достаточной точностью не
выполнялись условия:
(N )
( N 1)
AВЕРТ
 AВЕРТ
,
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Характеристики штуцерных опор
задавались через жёсткость на перемещение, жёсткость на поворот и коэффициент
рассеивания энергии. Жёсткость штуцерной опоры на перемещение определялась
экспериментально путём приложения силы к трубопроводу в месте его присоединения к штуцерной опоре. Получено, что
жёсткость штуцерной опоры составляет
С0 = 1111 Н/мм. Жёсткость штуцерной
опоры на поворот принималась бесконечно большой величиной. Коэффициент
рассеивания энергии Ψ оценивался по
формуле

Ψ ≈ 2π/η = 6,28/46 = 0,14,
где η =46 – коэффициент передачи вибрации на резонансе, полученный экспериментально.
В
конечно-элементном
пакете
ANSYS была разработана программа для
модального и гармонического расчёта
трубопровода с опорой из МР. Поскольку
применяемые конечные элементы в
ANSYS используют вязкое трение, для
задания
коэффициента
рассеивания
энергии  осуществлялся переход к эквивалентному коэффициенту демпфирования по площади петли гистерезиса по
формуле
Cv 

(N )
( N 1)
AГОР
 AГОР
.
Таким образом, в результате метода
последовательных приближений рассчитывались реальные значения C и ψ , которые имеют место при резонансе.
Поскольку на частоту и амплитуду
колебаний
трубопровода
влияют
жёсткость и коэффициент рассеивания
энергии не только в демпфирующей
опоре, но и в штуцерных опорах, было
проведено исследование статической
жёсткости штуцерных опор. Коэффициент
рассеивания энергии в штуцерных опорах
был определён экспериментально по
коэффициенту усиления вибрации на
резонансе
для
трубопровода
без
демпфирующей опоры.

C
,
2πω

где C – жёсткость, ω – резонансная
частота.
Для экспериментального исследования колебаний трубопровода использовался вибрационный стенд ВДС-1500.
Измерения колебаний трубопровода осуществлялись при помощи бесконтактной
системы ARAMIS. Она представляет собой две высокоскоростные камеры, установленные на треножнике, которые одновременно фотографируют объект. В процессе загрузки последовательности изображений определяется 3D-форма объекта
и деформации объекта. Полученная кар-
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пластин из МР. Характеристики образцов
приведены в табл. 1. Сравнение результатов расчётов и экспериментов для образца
1 приведены в табл. 2-3, амплитуды колебаний трубопровода в районе установки
опоры с МР показаны на рис. 3-4.

тина деформаций может быть пересчитана
в напряжения.
Расчёт собственных частот и амплитуд колебаний трубопровода в районе
установки опоры с МР производился при
установке различных демпфирующих
Таблица 1. Характеристики образцов из материала МР
№
Толщина,
образца
мм

Свободный
внешний
диаметр
системы, мм

Относительная стаДиаметр
Диаметр
тическая
отверстия
трубки, мм
деформация ε Q
в опоре, мм

Относительная
плотность МР

ρ

1

2,1

10,4

9,8

6,2

0,14

0.25

2

2,1

10,4

9,8

6,2

0,14

0.15

3

3,3

12,8

11,8

6,2

0,15

0.19

Таблица 2. Собственные частоты колебаний трубопровода
Амплитуды входного ускорения стола вибростенда, W1, м/с2
Собственная частота, измеренная системой ARAMIS, Гц
Собственная частота, рассчитанная в ANSYS, Гц
Погрешность, %
Амплитуда колебания опоры по вертикали, мм

30
195,1

50
193,5
206,6
6,5

0,044

0,071

Таблица 3. Перемещения трубопровода по осям (в районе средней опоры с МР)
Амплитуды входного ускорения стола вибростенда, W1, м/с2
Резонансная частота, Гц
Амплитуда колебаний трубы около опоры, мм
измеренная системой ARAMIS
рассчитанная в ANSYS в 1 прибл.
рассчитанная в ANSYS во 2 прибл.
Погрешность, %

30
206,6
по вертикали /по горизонтали
0,052/0,04
0,05/0,037
0,05/0,037
4/7,5

50
206,6
по вертикали /по горизонтали
0,074/0,065
0,081/0,066
0,08/0,059
8/9

ственно, жёсткости и коэффициента рассеивания энергии опоры с МР. Таким образом, можно более точно оценивать вибрационное состояние трубопровода и
определять оптимальные характеристики
материала МР (плотность, предварительное статическое сжатие и т.д.), применяемого в данных опорах.
Программа позволяет рассчитывать
напряжения в трубопроводе на резонансных частотах. В качестве примера на
рис. 5 приведена картина распределения
эквивалентных напряжений в трубопроводе на резонансной частоте 207 Гц.

Из табл. 2, 3 видно, что погрешность
в определении перемещений трубопровода в районе опоры с МР колеблется от 4
до 9 %. Погрешность по частоте составляет 6,5%. Расхождение расчёта с экспериментом по частоте и вертикальным перемещениям менее 10%, что достаточно для
практических целей, так как разброс параметров МР из-за технологии изготовления также составляет порядка 10%.
Рассчитываемые значения перемещений трубопровода в районе опоры с МР
позволяют уточнять значения амплитуды
деформации материала МР и, соответ-
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Рис. 3. Зависимость амплитуды от частоты возбуждающей нагрузки,
образец 1, W1=30м/с2 (uy – перемещения по вертикали, uz – по горизонтали)

Рис. 4. Зависимость амплитуды от частоты возбуждающей нагрузки,
образец 1, W1=50м/с2
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Рис. 5. Распределение эквивалентных напряжений в трубопроводе
на частоте 207 Гц, образец 1, W1=30м/с2

методиками учитывает зависимость жёсткости и коэффициента рассеивания энергии от амплитуды деформации МР и обладает достаточной простотой для её использования.
Методика может быть использована
при доводке трубопроводов за счёт замены существенного объёма работ по тензометрированию на расчётное исследование.

Таким образом, разработанная программа расчёта пространственных колебаний трубопровода с опорами из материала МР позволяет определять собственные
частоты колебаний трубопровода сложной
формы, перемещения его узлов и напряжения в трубопроводе на интересующей
частоте возбуждения при заданной амплитуде гармонической нагрузки. Данная
программа по сравнению с известными
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A method of calculating vibrations in a pipeline of an arbitrary shape with damping supports made of MR
material with the help of the finite element method ANSYS software is developed. The method takes into account the non-linearity of MR material, it makes it possible to determine the amplitudes of pipeline vibration and
the stress in the pipeline. The calculation results are confirmed by an experiment with the ARAMIS measurement system. The method can be used for placement of pipelines.
Pipeline, vibration, damping, MR material, ANSYS, stress, finite element method.
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РАЗРАБОТКА МАЛОГАБАРИТНОГО АКУСТИЧЕСКОГО ЗОНДА
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИИЯ ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ
В ГАЗОДИНАМИЧЕСКОМ ТРАКТЕ ГТД

 2014 А. Г. Гимадиев 1 , Н. Д. Быстров 1 , С. А. Ильинский 2
1

Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)
2
ОАО «Кузнецов», г. Самара
Приведено аналитическое обоснование схемы малогабаритного акустического зонда пульсаций
давления, малочувствительного к изменению среднего давления. Описан вариант технической реализации устройства для измерения пульсаций давления в высокотемпературных условиях. Приведены амплитудно-частотные характеристики малогабаритного зонда при различных средних давлениях в объекте
контроля.
Газотурбинный двигатель, акустический зонд, пульсации давления, датчик, волноводный канал,
динамическая погрешность, корректирующий элемент, RC-фильтр нижних частот, амплитудночастотная характеристика.

разработан зонд с подводящим каналом
длиной 0,7 м, внутренним диаметром 6 мм
и согласующей 40-метровой линией [3].
Однако его широкое применение сдерживается из-за больших габаритов и массы.
Поэтому было принято решение о создании зондов с малогабаритным корректирующим элементом, которые можно было
бы применять для одновременного измерения пульсаций давления в нескольких
точках при наземной отработке ГТД.
При разработке малогабаритного
зонда были использованы сосредоточенные дросселирующие элементы, устанавливаемые в характерных сечениях подводящего канала [4]. Возможные схемы расположения таких элементов в измерительных цепях приведены на рис.1. В работе [5] показано, что для выравнивания
амплитудно-частотных
характеристик
(АЧХ) зонда активное акустическое сопротивление дросселя Rдр должно быть
жёстко связано с волновым сопротивлением подводящего канала Z в . В частности, для схемы зонда на рис. 1, г с расчётным значением объёма V присоединённой
ёмкости должно выполняться условие:
Rдр  Z в .

При экспериментальной доводке
авиационных и наземных газотурбинных
двигателей (ГТД) высоко информативным
параметром являются пульсации давления
по газо-воздушному тракту. Поскольку
условия работы датчиков быстропеременных давлений в точках измерения зачастую не соответствуют допустимым из-за
высоких температур и уровня вибраций,
наличия взвешенных частиц в продуктах
сгорания, то они не могут быть установлены непосредственно в точку измерения.
Поэтому находят применение акустические зонды с подводящим каналом и акустическим корректирующим элементом,
устраняющим искажение измеряемых
пульсаций давления из-за резонансов.
В последние годы в ЦИАМ проведён
комплекс работ по созданию акустического зонда для повышенных параметров рабочего процесса авиационных и наземных
ГТД [1, 2]. Разработан и применён зонд с
согласованной акустической нагрузкой в
виде длинного 30-метрового трубопровода с внутренним диаметром 4 мм, который
прошёл экспериментальную проверку на
испытательном стенде ЦИАМ. Для измерения пульсаций давления в газовоздушном тракте ГТД авторами статьи
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применение, является однорежимность,
обусловленная зависимостью акустического сопротивления дросселей от среднего давления.

Применение сосредоточенных дросселей позволит снизить массу и габариты
акустического зонда. Однако существенным недостатком цепей с сосредоточенными дросселями, ограничивающим их
2
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Рис. 1. Принципиальные схемы акустических зондов пульсаций давления
с корректирующими элементами:
1 − дроссель с активным акустическим сопротивлением, равным: Z в .ид − для схемы а;
2 Z в .ид − для схемы б; Z в .ид /2 − для схемы в; Z в .ид − для схемы г;
2 − подводящий канал; 3 – датчик пульсаций давления

Rдр  P  c /( S  Rг  T ) .

Известно, что в идеальном случае
(без учёта гидравлических потерь) волновое сопротивление подводящего канала
равно
Zв  ρ с / S ,

Из формулы (3) видно, что при постоянном
сопротивлении
дросселя
наилучшее выравнивание АЧХ цепи достигается только при одном значении
среднего давления.
Зависимости, описывающие процесс
распространения колебаний давления в
пневматической линии с остальными корректирующими дросселями, приведены в
работах [4, 5].
Ниже рассматриваются особенности
пневматической линии, выполненной по
дифференциальной схеме, и описан процесс подавления колебаний в разгруженной от действия динамической составляющей давления полости дифференциального датчика давления (рис. 2).

(1)

где ρ – плотность рабочей среды; с –
скорость звука; S – площадь поперечного
сечения канала.
Из закона Клапейрона − Менделеева
следует:

ρ  P /( Rг  T ) ,

(3)

(2)

где P – давление газа; Rг – газовая постоянная; T – абсолютная температура.
С учётом равенства Rдр  Z в и (2),
(3) получим:
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Рис. 2. Расчётная схема пневматической измерительной цепи
с корректирующим дросселем, установленным на выходе из волноводного канала

Если выбрать акустическое сопротивление корректирующего дросселя равным волновому сопротивлению подводящего канала, а значение концевой емкости
− в 20…30 раз превышающим ёмкость
подводящего канала, то пульсации давления будут восприниматься датчиком давления без больших динамических искажений. К концевой полости цепи подсоединён акустический фильтр нижних частот
(АФНЧ), состоящий из дросселя и ёмкости. Сопротивление фильтра Rф должно
быть больше волнового сопротивления
подводящего канала Z в в 10…20 раз. При
этом объём полости фильтра выбирается
исходя из значения нижней границы диапазона частот ω н , измеряемых зондом колебаний давления:
kPср
1
Vф 
 1,
(4)
2
ω н Rф M тр (ω н )
где k − показатель адиабаты; Pср − среднее давление на входе в зонд (если режим
переменный, то берётся наибольшее значение Pср ); M тр (ω н ) − требуемая степень
подавления колебаний давления в разгрузочной полости датчика по отношению к
колебаниям давления в концевой полости.
Указанный метод выбора параметров АФНЧ лишь качественный. Для более
точного выбора параметров АФНЧ и кор-

ректирующего дросселя необходимо разработать метод расчёта частотных характеристик пневматических информационных цепей с учётом многих факторов:
трения по длине подводящего канала; неоднородности канала по температуре и
площади поперечного сечения; конкретных параметров датчика пульсаций давления; режимных параметров объекта
контроля (среднего давления, диапазона
частот). При расчёте частотных характеристик пневматических линий принимаем
те же допущения, что были сделаны в [4,
5].
Процесс распространения колебаний
давления в подводящем канале линии
описывается уравнениями вида:
p1  Ap2  Bq2 ;
(5)
q1  Cp2  Dq2 ,
где p1 , q1 , p2 , q2  комплексные амплитуды
колебаний давления и объёмного расхода
на входе в подводящий канал и на его выходе; A, B, C , D  коэффициенты матрицы
передачи подводящего канала, в общем
случае зависящие от площади его проходного сечения (может быть переменной по
длине канала), температуры (может быть
переменной по длине канала), частоты колебаний и среднего давления.
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Для узла соединения дифференциального датчика давления и корректирующего дросселя уравнения имеют вид:
q2  q3  q4 ;
(6)
p2  p3  p4 ,
где q3 , q4 , p3 , p4  комплексные амплитуды колебаний расхода и давления в соответствующих сечениях цепи (рис. 2).
Уравнения для входного дросселя
дифференциального датчика давления и
ёмкости его рабочей полости запишем в
виде:
p2  pд  Z дд q3 ;
(7)
q3  Yдд pд ,
где pд  комплексная амплитуда колебаний давления в рабочей полости датчика;
Z дд  Re Z дд  j Im Z дд − акустический импеданс входного дросселя датчика;
Yдд  j  ω  Vдд /(k  Pср ) − акустическая проводимость рабочей полости датчика;
Vдд  объём полости датчика давления.
Аналогично можно записать уравнения для корректирующего дросселя и
концевой полости
p2  pк  Z др  q4 ;
(8)
q4  Yvк  pк  q5 ,
где pк  комплексная амплитуда колебаний давления в концевой полости; q5 
комплексная амплитуда колебаний расхода
через
дроссель
АФНЧ;
Z др  Re Z др  j  Im Z др − акустический
импеданс корректирующего дросселя;
Yvк  j  ω  Vк /( k  Pср ) − акустическая
проводимость концевой ёмкости.
Дроссель фильтра и его ёмкость
описываются зависимостями:
pк  pф  Z дф  q5 ;
(9)
q5  Yvф pф ,
где pф  комплексная амплитуда колебаний давления в ёмкости фильтра или в
разгрузочной полости датчика давления;
Z дф  Re Z дф  j  Im Z дф − акустический
импеданс
дросселя
фильтра;
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Yvф  j  Vф /(k  Pср ) − акустическая проводимость ёмкости фильтра.
C использованием приведённых зависимостей определяются частотные характеристики цепи в виде:
pд  p ф
−
(10)
M (ω ) 
pист
модуль частотной функции или амплитудно-частотная характеристика зонда;
p  pф
ϕ (ω )  arg д
−
(11)
pист
аргумент частотной функции или фазочастотная характеристика зонда;
q
Y (ω )  1 −
(12)
p1
модуль акустической входной проводимости измерительной цепи;
q
arg Y (ω )  arg 1 −
(13)
p1
аргумент акустической входной проводимости измерительной цепи, где pист −
комплексная амплитуда колебаний давления в объекте испытаний (источнике колебаний).
Аналитическое решение уравнений с
целью нахождения частотных характеристик может быть выполнено для цепи с
однородными элементами. При учёте распределённости температуры получаются
громоздкие выражения. Поэтому для
определения частотных характеристик
цепи в общем случае целесообразно воспользоваться импедансным методом [6].
По приведённым выше зависимостям вначале определяется акустическая
входная проводимость АФНЧ:
Yф  q5 / p5  Yvф /(1  Yvф  Z дф ),

(14)

а затем входная проводимость фильтра с
концевой ёмкостью и корректирующим
дросселем

Yкф  q4 / p2 
 (Yvк  Yф ) / [1  Z дф  (Yvк  Yф )].

(15)

Для датчика пульсаций давления,
аналогично случаю с фильтром, опреде-
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лим акустическую входную
мость:
Yд  q3 / p2  Yvд /(1  Yvд  Z дд )

проводи-

При известной Y2 из уравнений (5)
можно определить акустическую входную
проводимость цепи:
Y1  q1 / p1  (C  D  Y2 ) /( A  B  Y2 ), (18)
которая является одной из искомых функций.
В том случае, когда подводящий канал является акустически неоднородным,
уравнение (18) записывают и вычисляют
Y1 столько раз, на сколько однородных
участков разбит подводящий канал.
При допущении, что объект контроля является идеальным источником
колебаний давления, можно принять:
p1  pист ;
(19)
q1  Y1  p1 .
При известных p1 и q1 , проходя в
обратном направлении, определяем комплексные амплитуды колебаний давления
и расхода во всех выделенных сечениях
цепи, в том числе и в сечении 2-2:
p2  A  p1  B  q1 ;
(20)
q2  C  p1  D  q1 .
При известном p2 можно определить
комплексные амплитуды колебаний расхода в сечениях 3-3 и 4-4:
q 4  Yкф  p 2
(21)
и далее комплексные амплитуды колебаний давления в рабочей полости датчика и
в концевой ёмкости:
q3  Yд  p2 ;

p  p 2  Z   q3 ;

pκ  p2  Z p  q 4 .

(22)

Из уравнения (8) находим расход q5
q5  q4  Yvк  pк

и далее расход в полости фильтра или разгрузочной полости датчика

(16)

и далее по уравнениям (6) акустическую
входную проводимость цепи в конце подводящего канала:
Y2  q2 / p1  Yкф  Yд .
(17)

(23)
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pд   (1  Z дф  Yvк )(1  Z др  Yкф )  Z дф  Yкф  p2 .
(24)

При известных pд и pф находим
перепад давления pд  pф и далее вторую
искомую частотную функцию цепи:
W ( jω )  ( pд  pф ) / pист .

(25)

Таким образом, из совместного решения уравнений (4)…(25) для каждой
заданной частоты колебаний определяются модули и аргументы частотных функций, на основе которых строятся частотные характеристики цепи.
Полученные зависимости легли в
основу программного комплекса РУДИП
по расчёту частотных характеристик
пневматических линий, входящих в состав
акустических зондов. С помощью программы в качестве примера оценена способность пневматической линии к передаче быстропеременных давлений.
Проведен расчёт АЧХ акустической
измерительной линии, содержащей недифференциальный датчик пульсаций
давления с сосредоточенным дросселем
коррекции, входящим в структуру АФНЧ,
при следующих условиях: диаметр подводящего канала − 6 мм; длина подводящего
канала − 700 мм; объём расширительной
камеры − 200 см3; сопротивление дросселя
8
3
− 1,3910 Па·с/м ; температура − 300 К;
диапазон частот пульсаций давления − от
10 до 2000 Гц. Указанное выше сопротивление дросселя коррекции соответствует волновому сопротивлению подводящего канала при давлении 10 кгс/см2.
Расчёт АЧХ проведён в программе РУДИП для значений среднего давления 5,
10 и 20 кгс/см2. АЧХ подводящего канала
при среднем давлении 10 кгс/см2 иллюстрирует приемлемую равномерность передачи быстропеременных давлений по
амплитуде: +8% -12% в диапазоне частот
до 2000 Гц (рис. 3).
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Рис. 3. Амплитудно-частотная характеристика акустического зонда
с волноводом Dу6 длиной 700 мм при различных средних давлениях
с корректирующим RC-элементом на входе в датчик пульсаций давления
с сопротивлением 1,415 Е8 Па⋅с/м3, равным волновому сопротивлению волновода
при среднем давлении 10 кгс/см2

При использовании дросселя коррекции с активным сопротивлением, превышающим требуемое по условиям согласования значение в два раза, неравномерность АЧХ составляет +80 % -12 %, а при
использовании дросселя коррекции с активным сопротивлением, меньшим требуемого по условиям согласования значения
в два раза, неравномерность АЧХ составляет +22 % -50 % в рассмотренном диапазоне частот.
Из результатов проведённых исследований ясно, что для обеспечения рав-

номерной АЧХ зонда необходимо изменять акустическое сопротивление дросселя пропорционально среднему давлению
рабочей среды. Для этого авторами разработано
корректирующее
устройство,
представленное на рис. 4.
Корректирующее устройство, будучи
подключённым к зонду, содержащему
волноводный канал и датчик быстропеременных давлений, обеспечивает измерение пульсаций в широком диапазоне
среднего давления.

Рис. 4. Корректирующее устройство акустического зонда пульсаций давления:
1 − настроечный винт; 2 − контргайка; 3 − опора сильфона; 4 − стенка расширительной камеры;
5 − уплотнительное кольцо; 6 − наружная оболочка расширительной камеры; 7 − заглушка;
8 − стенка расширительной камеры с подводящим каналом; 9 − штуцер; 10 − подводящий канал;
11 − обойма регулируемого дросселя; 12 − пружина; 13 − сильфон; 14 − упор пружины
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Устройство состоит из корпуса расширительной камеры, который сформирован двумя стенками 4 и 8, приваренными
к торцам цилиндрической оболочки 6.
Внутри расширительной камеры установлен регулируемый дроссель с активным
сопротивлением, величина которого автоматически изменяется в зависимости от
среднего давления в объекте измерения.
Регулируемый дроссель состоит из
цилиндрического канала 10, заглушенного
по сечению заглушкой 7, по которому по
ходовой посадке перемещается обойма 11,
соединённая с сильфоном 13. Для увеличения эффективности регулируемого
дросселя на участке обоймы 11, прилегающей к подводящему каналу 10, выполнены внутренние кольцевые проточки. С
другой стороны сильфон герметично соединён с опорой сильфона 3. Внутри
сильфона размещена пружина 12. При
нарушении равновесия сил сильфон перемещает обойму регулируемого дросселя.
Поскольку изменяется взаимное расположение канала 10 и обоймы 11, то меняется
и сопротивление регулируемого дросселя,
причём с возрастанием среднего давления
растёт и сопротивление дросселя. Дросселирование пульсирующего потока газа
осуществляется в щелевом зазоре между
обоймой и подводящим каналом, причём
протяжённость щели, в которой происходит рассеяние колебательной энергии, меняется в зависимости от среднего давления.
Сильфон 13 с внешней стороны
находится в процессе работы акустического зонда под действием давления в
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объекте измерения, а с внутренней − под
действием атмосферного давления за счёт
вентиляционного канала, выполненного в
опоре сильфона. Избыток силы, приходящейся на сильфон от действия давлений,
уравновешивается цилиндрической пружиной сжатия 12. Разобщение рабочей
полости расширительной камеры устройства с атмосферой обеспечивается уплотнительной прокладкой 5. Подвод пульсаций давления к акустическому дросселю
осуществляется через штуцер 9.
После сборки устройства производят
его настройку посредством перемещения
в осевом направлении сильфона с обоймой дросселя 12 подбором колец 5, чтобы
при подаче начального давления обойма
щелевого дросселя занимала положение,
обеспечивающее сопротивление регулируемого дросселя, равное волновому сопротивлению подводящего трубопровода
при начальном давлении. Регулировочный
винт 1 используется для начальной коррекции АЧХ акустического зонда.
Предлагаемое устройство обеспечит
меньшую зависимость АЧХ акустического зонда от изменения среднего давления,
связанного с изменением режима работы
энергоустановки, и удобство в эксплуатации из-за его относительно малых габаритов.
Работа выполнена при финансовой
поддержке Правительства Российской
Федерации (Минобрнауки) на основании
Постановления Правительства РФ №218
от 09.04.2010 г.
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DEVELOPMENT OF A SMALL-SIZED ACOUSTIC PROBE
FOR THE MEASUREMENT OF PRESSURE PULSATIONS
IN THE GASDYNAMIC DUCT OF GAS TURBINE ENGINES
© 2014 A. G. Gimadiyev, N. D. Bystrov, S. A. Ilyinsky
Samara State Aerospace University, Samara, Russian Federation
Open Joint Stock Company “Kuznetsov”, Samara, Russian Federation
The paper presents a mathematical analytical justification of the scheme of a small-sized acoustic probe
of pressure pulsations insensitive to changes in the average pressure. An option of engineering implementation
of a device for measuring pressure pulsations in high-temperature conditions is described. Amplitude-frequency
characteristics of a small-sized probe at various values of the average pressure in the unit under test are given.
Gas-turbine engine, acoustic probe, pressure pulsations, sensor, waveguide channel, dynamic error, correcting element, RC- low-pass filter, frequency response.
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УДК 621.311
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
НОРМАТИВОВ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ЕЁ ПЕРЕДАЧЕ
ПО СЕТЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ
© 2014 В. Г. Гольдштейн, Ю. П. Кубарьков, А. Ю. Рыгалов,
Е. В. Ревякина, В. В. Степанов
Самарский государственный технический университет
В статье рассматривается вопрос прогнозирования потерь электроэнергии на пятилетний срок в
условиях RAB-регулирования. Предлагается использование многокритериального регрессионного анализа и системы визуализации полученных данных для принятия обоснованных решений.
RAB-регулирование, визуализации данных, потери электроэнергии, умные сети, моделирование.

Российские сетевые компании переходят на новый метод формирования тарифа  на RAB-регулирование. Цель нового метода – привлечь деньги в развитие
электрических сетей (ЭС) [1, 2]. Для этого
в тарифе на передачу энергии помимо
фактических затрат компании учитываются суммы, обеспечивающие возврат
средств, вложенных в сети, а также некий
процент дохода для инвестора, вложившего эти средства. Источником средств может быть прямой инвестор, например владелец сетей, либо другой заимодавец,
например банк. В этом случае доходная
часть, заложенная в тариф, пойдёт на погашения процентов по кредиту. При этом
принципы RAB-регулирования позволяют
сетевой компании при сравнительно небольшом росте тарифа получить значительные средства на развитие.
RAB (Regulatory Asset Base) – регулируемая база капитала. Это система долгосрочного регулирования тарифов естественных монополий, идущая на смену
прежнего механизма. Механизм RABрегулирования взят на вооружение в электросетевых комплексах многих стран Европы, где неплохо себя зарекомендовал: в
развитие ЭС были привлечены инвестиции, при этом тарифы предприятий ЭС не
выросли, а даже уменьшились (с поправкой на инфляцию). Такой эффект стал
возможен благодаря тому, что в RABрегулирование встроен механизм, стиму-

лирующий снижение издержек сетевых
компаний.
В связи с этим переходом встал вопрос об изменении методики тарификации
[2, 3]. Старая методика опиралась на данные двух лет: на данные базового и регулируемого года (БГ, РГ). Остальные года
вообще не рассматривались. Для учёта
RAB-регулирования в методике тарификации необходимы полные и точные данные по БГ, предшествующему ему и текущему годам. На основании этих данных
можно составить прогноз потерь электроэнергии (ЭЭ) на РГ и последующие четыре года.
Норматив потерь ЭЭ в ЭС - это экономически обоснованный и документально подтверждённый технологический расход ЭЭ при её транспортировке, относящийся к налогооблагаемым материальным
ресурсам и направленный на получение
дохода ТСО организации. Сейчас нормирование происходит примерно по следующей схеме:
1) территориальная сетевая компания (ТСО) производит расчёт потерь электроэнергии при её передаче;
2) отчёт подвергается экспертизе;
3) отчёт вместе с заключением
экспертизы передаётся в министерство
энергетики для утверждения.
Большое количество таблиц в каждом
отчёте, множество таблиц от разных ТСО
со своими особенностями снижает эффек-
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тивность работы и увеличивает вероятность ошибок.
Для того, чтобы снять необходимость
обязательного полного просмотра каждой
таблицы отчёта, необходимо подобрать
критерии возможности нормирования и
визуализировать выполнение этих критериев. Выбрано восемь критериев возможности нормирования, которые отображают динамику изменения основных показателей ТСО, полноту и корректность
предоставленных данных. Они являются
достаточными для определения возможности нормирования потерь ЭЭ при её
передаче по сетям данной ТСО.
Потери ЭЭ на РГ целесообразно вычислять по старой методике [2]. Для про-
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гнозирования потерь ЭЭ на последующие
четыре года было решено применить многокритериальный
регрессионный
анализ
[4, 5].
В качестве критериев для модели
были выбраны приём ЭЭ в сеть, установленная мощность трансформаторов, длина
линий электропередач и мероприятия по
снижению потерь, что позволяет учесть
состояние сети в целом и электросетевого
оборудования. Для построения модели и
методики в целом были использованы
средства Microsoft Excel. Ниже (табл. 1)
приведен пример таблицы модели (сторона низкого напряжения, линейная регрессия).

Таблица 1. Пример таблицы модели

Годы

Потери
ЭЭ, %

Потери
ЭЭ,
МВт-ч

Приём
ЭЭ,
МВт-ч

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

8,89
7,82
8,65
8,54
8,91
9,28
9,55
9,96

252,21
266,26
250,66
317,75
337,86
358,64
376,20
399,72

2836,9
3402,0
2897,8
3720,0
3791,2
3863,7
3937,6
4013,0

Установленная
мощность
трансформаторов,
кВА
21 620 090
21 620 090
21 620 090
21 620 090
22 268 693
22 936 753
23 624 856
24 333 602

Для обеспечения достаточности исходных данных во все таблицы были введены данные по годам: предшествующий
БГ, текущий и последующие за РГ четыре
года. Для годов, предшествующего БГ и
текущего, используется фактическая (отчётная) информация.
Для последующих за РГ периодом
четырёх лет используются планируемые
значения критериев. В дальнейшем их
можно уточнять для увеличения досто-

Суммарная длина Снижение
линий, км
потерь, %
32176,2
32176,2
33189,0
33189,0
34184,7
35210,2
36266,5
37354,5

0
6,04
4,33
2,67
2,5
2,4
3,1
2,9

верности прогноза. На основании этих
данных по уровням напряжения высчитываются коэффициенты линейной и экспоненциальной регрессий и делается прогноз потерь ЭЭ. Полученные пары значений (потери  год) отображаются в виде
графика (рис. 1), и строится линия тренда,
по которой наглядно видны тенденция
изменения потерь ЭЭ и выбросы отдельных значений.
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Рис. 1. Пример графика с линией тренда
Cуммарный прием электроэнергии в сеть (тыс.кВт.ч)
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40000,0
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ФСК )

30000,0
20000,0
10000,0
0,0
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год

Рис. 2. Пример гистограммы «Приём из сетей ФСК»

Диаграмма (рис. 2) иллюстрирует
вклад структурных составляющих в суммарный приём ЭЭ в ЭС и позволяет судить об их изменении (подобную диаграмму можно построить и в процентном
выражении). Аналогично иллюстрируется
отдача ЭЭ из ЭС.
Добавлена таблица «Динамика основных показателей», которая автоматически заполняется из предыдущих таблиц.
По ней строятся гистограммы основных

40 000,000

показателей с нанесёнными линиями
тренда.
Диаграмма,
представленная
на
рис. 3, показывает долевое распределение
суммарной протяжённости сетей по всем
уровням напряжения. Для низковольтных
сетей в некоторых случаях имеет смысл
также построить отдельную диаграмму
распределения протяжённости между кабельными и воздушными линиями.
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Рис. 3. Пример гистограммы с линией тренда
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УДК 621.453
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИКИ СОПЕЛ
МАЛОРАЗМЕРНЫХ ГАЗОГЕНЕРАТОРОВ
И ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ НИХ СТРУЙ
© 2014 И. Э. Иванов1, И. А. Крюков2, С. А. Шустов3
1

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Институт проблем механики имени А.Ю. Ишлинского РАН, г. Москва
3
Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)
2

Излагаются постановка и результаты решения задачи о численном моделировании газодинамики
сопел и струй малоразмерных газогенераторов сверхзвуковых потоков на основе использования уравнений пограничного слоя и Навье-Стокса. Приводятся результаты численного исследования газодинамики
сопел и струй применительно к малоразмерным газогенераторам тягой 6 и 12 Н. Показаны значительные
возможности увеличения удельного импульса тяги за счёт оптимизации контура сверхзвуковой части
сопел этих малоразмерных газогенераторов. Численно исследован процесс формирования скачков
уплотнения в сверхзвуковой части сопел малоразмерных газогенераторов, показано их существенное
влияние на газодинамику струй, вытекающих в вакуум.
Сверхзвуковое сопло, струя, численный расчёт, эксперимент, удельный импульс, пограничный
слой, потери удельного импульса, число Маха, скачки уплотнения.

Постановка задачи

Условные обозначения

α ок – коэффициент избытка окислителя; r – радиус; Fa  Fa / F* – геометрическая степень расширения сопла; x  x / r* ;
y  y / r* – безразмерная продольная и поперечная координата; i – массовая энтальпия; p – давление; ρ – плотность; Т –
температура; γ – показатель изоэнтропы
расширения; μ – динамический коэффициент вязкости; λ – коэффициент теплопроводности газа; q – удельный тепловой
поток; u, v – скорость соответственно в
продольном и поперечном направлениях;
а – скорость звука; М – число Маха; J у.п –
удельный импульс в пустоте, ϕ c – коэффициент сопла; нижние индексы: о – заторможенный; e – на границе пограничного слоя; w – на стенке; с – на входе в сопло;  – в минимальном сечении; а – на
срезе сопла; ид – идеальный; д – действительный.

Развитие космической техники требует создания эффективных малоразмерных газогенераторов сверхзвуковых потоков (далее МРГГ) в широком диапазоне
тяг – от долей ньютона до нескольких килоньютонов. При создании МРГГ к ним
предъявляются высокие технические, экономические и экологические требования
по величине удельного импульса, большой надежности, малой массе и габаритам, коротким срокам создания и низкой
стоимости, минимальному силовому, тепловому и загрязняющему воздействию на
космический летательный аппарат. Реализация этих противоречивых требований
возможна лишь при широком использовании эффективных численных методов.
Создание таких численных методов применительно к МРГГ является сложной
научно-технической проблемой. Для решения этой проблемы предлагается подход, основанный на детальном изучении и
численном моделировании основных физико-химических процессов, характеризующих процесс течения в соплах и стру-
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ях МРГГ с последующей интеграцией
этих численных моделей после их апробации. В данной работе проводится сравнительный анализ двух вариантов предлагаемого подхода к моделированию. Первый из этих вариантов моделирования основан на использовании концепции пограничного слоя, подразумевающей разделение потока на вязкий пристеночный
слой и невязкое ядро. Второй вариант моделирования основан на использовании
уравнений Навье-Стокса, где разделение
на вязкую и невязкую части потока отсутствует. Ниже излагаются результаты реализации этих двух вариантов в виде численных методик моделирования течений в
соплах и струях МРГГ, а также результаты использования этих методик для численного моделирования газодинамики сопел и струй применительно к МРГГ тягой
6 и 12 Н.
Объекты
численного исследования
Объектом численного исследования
были штатные МРГГ 6 и 12 Н на самовоспламеняющихся компонентах топлива.
Основные параметры этих МРГГ в табл. 1.
Таблица 1. Основные данные штатных МРГГ
№
1
2

Тяга,
Н
6
12

p ос ,

α ок

r , мм

Fa

МПа
0,6
0,6

0,6
0,6

1,375
1,75

53
132

Оба МРГГ имели сопла с профилированной сверхзвуковой частью, контуры
которой в безразмерных координатах
приведены на рис. 1. Заметим, что значительные отличия в контурах сверхзвуковой части сопел МРГГ близкой тяги отражают отсутствие единого подхода к выбору наилучшей формы сверхзвуковой
части сопла для МРГГ заданной тяги, что,
в свою очередь, является следствием отсутствия апробированной методики термогазодинамического расчета МРГГ.
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Рис. 1. Безразмерные контуры
сверхзвуковой профилированной части сопел
МРГГ тягой 6 и 12 Н:
1 - МРГГ тягой 6 Н , Fa = 53;
2 - МРГГ тягой 12 Н, Fa = 132

Методика и результаты численного
термогазодинамического расчета
сверхзвуковых сопел МРГГ
в приближении пограничного слоя
В основу данной методики положены
взаимосвязанные
физикоматематические модели течения продуктов сгорания в невязком ядре и течения в
пограничном слое.
Для этих моделей течения используются следующие основные допущения,
основанные на анализе имеющихся расчетно-теоретических и экспериментальных данных как отечественных, так и зарубежных авторов о влиянии вязкости на
течение в малоразмерных соплах:
 разделение области течения в малоразмерных соплах на невязкое ядро и
пограничный слой возможно вплоть до
чисел Рейнольдса Re2 порядка 102, соответствующих нижней границе диапазона
2 ρ 0 a* r*
;
тяг порядка 10-3 Н , где Re 2 
μ0
 процесс течения рабочего тела является стационарным, объёмные силы отсутствуют;
 течение рабочего тела как в пограничном слое, так и невязком ядре является
однофазным; конденсация рабочего тела
отсутствует; в пределах пограничного
слоя влияние вязкости на изменение химического состава отсутствует;
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 влиянием поперечной кривизны на
параметры пограничного слоя можно пренебречь (возможность использования такого допущения основана на результатах
работы [1]).
В общем случае пограничный слой
в соплах МРГГ может быть как ламинарным, так и турбулентным, включая зоны
перехода. Однако в большинстве практически важных случаев, как показали исследования, можно считать, что он является ламинарным. На основании вышеизложенного уравнения сжимаемого осесимметричного пограничного ламинарного слоя с учётом продольного отрицательного градиента давления в системе координат (s, n), показанной на рис. 2, имеют
следующий вид [2]:

u ( s,0) 
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2  α u μ π R0Tw  u 
,
α u p 2 μ г  n  w

(4)

где αu – коэффициент аккомодации скорости молекул для стенки, R0 – универсальная газовая постоянная, μг – молекулярный вес.
Граничные условия для температуры
на стенке зависят от рассматриваемой задачи. Для сопел МРГГ чаще всего заданной является температура стенки. В этом
случае граничные условия на стенке принимают согласно [3] вид
T ( s,0)  Tw ( s ) 
×

2 αt μ
×
αt p

2γ
π R0Tw
Pr(γ  1) 2 μ г

 T 
 n  ,
w

(5)

где αt – коэффициент аккомодации температуры молекул для стенки, Pr – число
Прандтля.
На внешней границе пограничного
слоя используются обычные условия:
Рис. 2. Системы координат (s, n) и (r, z),
используемые в уравнениях пограничного слоя
на стенке сопла

 ( ρu )  ( ρv) ρu drw


 0,
s
rw ds
n
dp
u
u

u
 ρv
  e  (μ ) ,
ρu
s
n
ds n n
i
i
T

ρu 0  ρv 0 
(λ 0 ) ,
s
n
n
n

u ( s, ne )  U e ( s ) ,
T ( s, ne )  Te ( s ) ,

(1)
(2)
(3)

где rw – радиус вращения образующей
осесимметричного сопла.
Кроме уравнений (1), (2), (3) используется уравнение состояния совершенного
p
газа, условие
 0 в пределах пограn
ничного слоя, а также зависимости коэффициентов μ и λ от температуры в виде
соответствующих формул Сазерленда.
Для продольной скорости граничные условия скольжения выбраны в виде
[3]

(6)
(7)

где Ue(s), Te(s) – соответственно продольная скорость и температура на внешней
границе пограничного слоя. Параметры
течения на внешней границе пограничного слоя определяются в процессе расчёта
этого течения в невязком ядре. Применительно к малоразмерным соплам расчёт
течения в невязком ядре является самостоятельной, весьма сложной задачей,
особенно если это течение продуктов сгорания в соплах МРГГ с профилированной
сверхзвуковой частью.
Отметим, что с учётом принятых
допущений уравнения (1) и (2) могут быть
решены независимо от уравнения энергии,
а решением уравнения энергии является
следующая зависимость, связывающая
профиль температуры в пограничном слое
с профилем продольной скорости [4]:
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T (n) Tw (Te  Tw ) u (n)

+
Te Te
Te
ue
u (n)
γ  1 2 u (n)
Me
+ Pr
(1 
) .
ue
ue
2

(8)

Результаты численной реализации
уравнений пограничного слоя (1)…(8)
совместно с вышеуказанными термогазодинамическими моделями течения продуктов в невязком ядре были реализованы
в виде методики термогазодинамического
расчета сопел МРГГ. Тестовые испытания
этой методики показали, что она работоспособна в диапазоне тяги от 10-3 Н до 104
Н при больших значениях Fa (вплоть до
величин порядка 2  10 3 ) и для любых
компонентов топлива, у которых известны
условная химическая формула и полная
энтальпия. При этом данная методика
обеспечивает расчёт термодинамических,
энергетических и расходно-тяговых параметров МРГГ (химический состав, температура и давление продуктов сгорания в
любом сечении сопла, удельный импульс
тяги, расходный и тяговый комплексы,
коэффициент расхода и т. д.), как в идеальном приближении, так и с учётом не-

№ 1(43) 2014 г.

идеального протекания рабочих процессов течения продуктов сгорания из-за
трения, химической неравновесности и
рассеяния.
В табл. 2 приведены некоторые результаты использования разработанной
численной методики для термогазодинамического расчета штатных МРГГ тягой 6
и 12 Н. Эти результаты показывают, что в
исследованных соплах штатных МРГГ
основные потери удельного импульса связаны с химической неравновесностью (составляют величину от 2,6 до 2,9%) и c
трением (потери из-за трения складывапс
ются из-за потерь в пограничном слое ς тр
и потерь из-за обратного влияния пограничного слоя на течение в невязком ядре
я ; эти потери сравнимы с потерями изς тр
за химической неравновесности и находятся в диапазоне от 2,1 до 2,4%). Потери
из-за рассеяния ς р для сопел МРГГ тягой
6 Н без учёта влияния вязкости составляют 0,2%, а с учётом этого влияния близки
к нулю. Для МРГГ тягой 12 Н потери изза рассеяния без учёта влияния вязкости
составляют 1,51%, а с учётом влияния
вязкости 0,65%, т.е. в два раза меньше.

Таблица 2. Результаты термогазодинамического расчёта штатных МРГГ тягой 6 и 10 Н
( p oc = 0.7 МПа, α ок =0.6)
Тяга

ид
J у.п

ς х.н

я
ς тр

пс
ς тр

д
J у.п

ϕс

ςр

γ

γa

γ ср

Н

м/c

-

-

-

-

-

м/c

6

3206

0.026

0.006

0.0179

0.0

0.951

3049

1.182

1.333

1.28

12

3299

0.029

0.0053

0.0165

0.065

0.943

3111

1.182

1.355

1.29

Сравнение исследованных МРГГ по
величине удельного импульса тяги в пустоте показывает, что увеличение геометрической степени расширения Fa с 53 до
132 приводит к увеличению удельного
импульса на 2%. Для МРГГ это увеличение удельного импульса тяги является
весьма существенным и показывает актуальность проблемы выбора наилучшей
формы контура сверхзвуковой профилированной части сопел МРГГ, в том числе

для реализации предельно достижимой
величины удельного импульса тяги. В
связи с этим на основе изложенной методики термогазодинамического расчёта
была предложена методика выбора
наилучшей формы контура сверхзвуковой
профилированной части сопел МРГГ [5].
Использование этой методики применительно к МРГГ тягой 6 Н показывает, что
предельно достижимое увеличение удельного импульса за счёт увеличения геомет-
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рической степени расширения Fa составляет 4,6% (при увеличении величины Fa с
53 до 427).
Для решения задач, связанных с расчетным определением силового, теплового и загрязняющего воздействия струй
МРГГ на космические летательные аппараты, необходимо иметь возможность в
процессе термогазодинамического расчёта
определять на срезе сопла поля таких газодинамических параметров, как число
Маха, температура и плотность продуктов
сгорания. Поскольку эти поля газодинамических параметров используются в качестве исходных данных для расчёта вытекающей из сопла МРГГ струи, от точности их определения зависит и точность
всего дальнейшего расчёта струи. В связи
с этим на рис. 3 и 4 показаны результаты
расчета в различных приближениях профилей чисел Маха на срезе сопел штатных
МРГ тягой 6 и 12 Н. На этих же рисунках
приведены результаты, полученные в
процессе экспериментального исследования,
проведённого
в
научноисследовательском центре космической
энергетики СГАУ.
Эти результаты показывают, что
экспериментальные значения числа Маха
на срезе сопла существенно отличаются
от расчётного значения числа Маха, полу-
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ченного в идеальном приближении (зависимость 1 на рис. 3 и 4). Анализ показывает, что вблизи стенки наибольшее влияние
на число Маха оказывает вязкость, а в невязком ядре – химическая неравновесность, двухмерный характер течения продуктов сгорания и неидеальное протекание рабочих процессов в камере сгорания.
Учёт этих факторов в излагаемой методике термогазодинамического расчёта обеспечивает удовлетворительное согласование расчётных и экспериментальных результатов.
Таким образом, методика термогазодинамического расчёта, основанная на
использовании уравнений пограничного
слоя, обладает значительными возможностями и обеспечивает решение широкого
круга практических задач. Тем не менее в
силу используемых допущений эта методика, естественно, имеет определённые
ограничения. Наиболее очевидным является ограничение применительно к задачам, связанным с отрывом потока внутри
сопла под воздействием скачков уплотнения. Другой пример ограничений связан с
проблемой выбора оптимального контура
сверхзвуковой части сопла МРГГ. Рассмотрим более детально физическую
сущность этого ограничения.

Рис. 3. Результаты определения профиля числа Маха на срезе сопла штатного МРГГ тягой 6Н:
● – эксперимент; 1 – расчёт в идеальном приближении; 2 – расчёт с учётом неидеального течения
в сопле, но без учёта влияния внутрикамерных рабочих процессов
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Рис. 4. Результаты определения профиля числа Маха на срезе сопла штатного МРГГ тягой 12 Н:
● – эксперимент; 1 – расчёт в идеальном приближении;
2, 3, 4 – расчёт с учетом неидеального течения в сопле;
2 – без учёта влияния внутрикамерных рабочих процессов;
3, 4 – с учётом влияния внутрикамерных рабочих процессов,
3 – окислительное ядро; 4 – восстановительное ядро

Как известно, при проектировании
МРГГ выбор профиля сверхзвуковой части сопла является одной из ключевых
проблем, поскольку, с одной стороны,
сверхзвуковая часть сопла создаёт примерно половину тяги, с другой – в значительной мере определяет её габаритномассовые характеристики. Широкое распространение получила методика газодинамического проектирования, основанная
на использовании в качестве сверхзвуковой части сопла одной из линий тока, что
обеспечивает отсутствие потерь удельного импульса, связанных с появлением
скачков уплотнения [6]. Эта методика основана на использовании уравнений Эйлера, описывающих невязкое течение рабочего тела в сверзвуковой части круглого
сопла Лаваля, и численном решении задачи Гурса методом характеристик для
нахождения одной из линий тока, которая
принимается за профиль сопла. Для практического применения этой методики используются таблицы безразмерных профилей сверхзвуковой части круглых сопел

с равномерным полем скорости на срезе
сопла в зависимости двух параметров показателя изоэнтропы расширения γ и
числа Маха на срезе сопла. Полученный
таким образом профиль затем укорачивается на основе тех или иных соображений.
Однако применительно к соплам МРГГ
непосредственное использование этой методики имеет ряд ограничений. Вопервых, для сопел МРГГ существенное
влияния вязкости ограничивает использование уравнений Эйлера для нахождения
линия тока именно вблизи стенки. Вовторых, вследствие значительного влияния химической неравновесности по
длине сверхзвуковой части сопла имеет
место значительное изменение показателя
изоэнтропы расширения в диапазоне от
γ=1,18 в минимальном сечении сопла до
γ  1,34 на срезе сопла (значения γ в
столбцах 9,10 табл. 2). Поэтому при использовании таблиц выбор безразмерного
профиля сверхзвуковой части приходится
делать для осреднённого значения
γ ср (табл. 2). Естественно, выбранный та-
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ким образом контур будет отличаться от
линии тока. И, наконец, технологические
отклонения от теоретического контура в
процессе производства ещё более увеличивают отличие между линией тока и
фактическим контуром профилированной
сверхзвуковой части сопла, что может
привести к появлению скачков уплотнения не только внутри сопла, но и в вытекающей из него струи. В связи с этим далее излагаются результаты использования
приближения Навье - Стокса для численного исследования процессов формирования ударных волн в сверхзвуковой части
сопел штатных МРГГ с профилированной
сверхзвуковой частью и влияние этих
ударных волн на газодинамику вытекающих из этих сопел сверхзвуковых струй.
Методика и результаты численного
расчета течения в соплах и струях
МРГГ на основе приближения
Навье-Стокса

 ( rF v )  ( rG v )
 ( rQ )  ( rF )  ( rG )
 rH




y
x
y
x
t

 ρv 
 ρuv 

,
G (Q)   ρv 2  p 
 ρvrw 


( E  p)v 

(12)

где E – плотность, давление и полная
энергия в единице объёма, соответственно; u, v, w – компоненты вектора скорости
в цилиндрической системе координат x, y,
φ; H – вектор источниковых членов,
0




0


p  ρw 2  τ ϕϕ 

,
H


r


0


0


h

Уравнения Навье - Стокса (Эйлера)
для осесимметричного, нестационарного
сжимаемого течения вязкого, калорически
совершенного газа записываются в следующем виде:
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γ p
 0 . 5 (u 2  v 2  w 2 ) ;
γ 1 ρ

(13)

(14)

τ xx , τ yy , τ xy , τ x ϕ , τ y ϕ , τ ϕϕ – компоненты тензора вязких напряжений,

,

τ xx  2( μ  μ t )

u 2
u v
v
 ( μ  μ t )(

α ) ,
x 3
x y
r

τ yy  2( μ  μt )

u v
v
v 2
α ) ,
 ( μ  μt )( 
x y
r
y 3

τ xy  ( μ  μ t )(

u v
 )
y x ,

v 2
u v
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r 3
x y
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w
x ;

q x , q y – компоненты вектора теплового

потока,

0




τxx


τxy
Fv(Q)  


,
rτxϕ


qx uτxx vτxy wτxϕ

qx  k
(11)

T
T
, qy  k
.
y
x

(15)

k – соответствующий коэффициент теп-

лопроводности.
Система уравнений (9) - (15) дополняется уравнением, записанным с учётом
уравнения состояния политропного газа:
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p  (γ 1)(E  0.5ρ (u2  v2  w2 )).

(16)

Для расчёта осесимметричного течения r  y, α  1 ; для расчёта плоского
течения r  1,α  0 .
Методика численного решения системы уравнений (9) - (15) изложена в [7].
Результаты численного расчёта течения в
соплах штатных МРГГ тягой 6 и 12 Н
представлены на рис. 5 и 6.
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При проведении этих расчётов за величину γ в уравнениях (14) и (16) принимался средний показатель изоэнтропы
расширения γ ср (табл. 2). В целом сравнение результатов расчёта с использованием
уравнений пограничного слоя и НавьеСтокса показало их удовлетворительное
согласование, как друг с другом, так и с
экспериментом. Это даёт дополнительное
обоснование методики термогазодинамического расчёта, основанной на уравнениях пограничного слоя.

Рис. 5. Результаты расчёта изолиний чисел Маха в сопле и струе МРГГ тягой 6 Н
в приближении Навье-Стокса ( Fa =53)

Рис. 6. Результаты расчёта изолиний чисел Маха в сопле и струе МРГГ тягой 12 Н
в приближении Навье-Стокса ( Fa =132)
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Приведённые на рис. 5 и 6 результаты демонстрируют способность численной модели на основе уравнений Навье Стокса обеспечивать детальную картину
полей газодинамических параметров с
учетом скачков уплотнения. Эти результаты, во-первых, подтверждают высказанное выше предположение о возможности формирования скачков уплотнения в
сверхзвуковой части сопел из-за несовпадения контура сопла с линией тока. Вовторых, они показывают существенное
влияние контура сверхзвуковой части
сопла на количество, конфигурацию и интенсивность ударных волн. Так, в сверхзвуковой части сопла штатного МРГГ тягой 6 Н формируется целая система из
трёх сильных ударных волн, две из которых выходят за пределы сопла. В то же
время в сверхзвуковой части сопла штатного МРГГ тягой 12 Н формируется всего
одна слабая ударная волна, выходящая за
пределы сопла. На примере МРГГ тягой 6
Н более детально показано влияние скачков уплотнения на формирование в ближнем поле оси струи поля чисел Маха (рис.
7) и величины удельного теплового потока на торец цилиндра, ось которого совпадает с осью струи (рис. 8):
- возникновение скачков уплотнения
оказывает сравнительно слабое влияние
на величину потерь удельного импульса
тяги; так, даже для МРГГ тягой 6 Н, в
сверхзвуковой части сопла которого возникает целая система ударных волн (рис.
5), дополнительные потери удельного импульса тяги не превышают 0.3 … 0.5 %, а
для МРГ тягой 12 Н эти потери не превышают 0.1 %;
- в то же время скачки уплотнения
могут оказать существенное влияние на
параметры силового и теплового воздействия струи на элементы конструкции
КЛА, находящиеся в ближнем поле этой
струи; так, результаты на рис. 8 показывают, что наличие скачков уплотнения
может в три раза увеличить величину
удельного теплового потока.
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Рис. 7. Результаты определения зависимости
M( x ) на оси струи МРГГ тягой 6 Н:
- ● – результаты эксперимента;
1 – расчёт в приближении от источника;
2 – расчёт в двухмерном приближении

Рис. 8. Сравнение экспериментальных
и расчётных результатов по тепловому
воздействию на торец цилиндра струи
штатного МРГГ тягой 6Н:
Δ,○,  - эксперимент, -- расчёт
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NUMERICAL INVESTIGATION OF GAS DYNAMICS
IN NOZZLES OF SMALL-DIMENSIONED GAS GENERATORS
AND FLOWING OUT JETS
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The paper presents the statement of the problem of numerical simulation of gas dynamics of nozzles and
jets of small-dimensioned gas generators of supersonic flows based on boundary layer and Navier-Stokes equa-
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tions and the results of solving it. The results of the numerical studies of gas dynamics of nozzles and jets for
standard small-dimensioned gas generators with a thrust 6 N and 12 N are given. Significant potential of increasing specific impulse by optimizing the contour of supersonic nozzles of small-dimensioned gas generators are
exhibited. The process of shock wave formation in the supersonic part of the nozzle of a standard smalldimensioned gas generator is numerically investigated. Significant impact of shock waves on the gas dynamics
of vacuum jets is illustrated.
Supersonic nozzle, jet, numerical calculation, experiment, specific impulse, boundary layer, loss of specific impulse, Mach number, Euler equations, Navier-Stokes equations, shocks.
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УДК 62-82, 539.4
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ
И ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ
© 2014 А. А. Иголкин
Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)
В статье рассматриваются вопросы математического моделирования статических и динамических
характеристик регулятора давления при установке на выходе глушителя шума. Разработана математическая модель, реализованная в программном комплексе Matlab/Simulink. В результате моделирования получены зависимости основных рабочих параметров регулятора давления от площади проходного сечения
дроссельной шайбы.
Модель математическая, регулятор давления, характеристики динамические.

В настоящее время математическое
моделирование физических процессов в
технических устройствах при помощи
компьютеров и программного обеспечения находит всё более широкое применение при решении самых различных задач.
Регуляторы давления – это одна из
наиболее востребованных разновидностей
запорно-регулирующей арматуры, входящих в состав блоков подготовки воздуха.
На рис. 1 представлен внешний вид
регулятора давления Camozzi серии MX.
Регуляторы применяются в различных областях:
- авиационная и космическая техника;
- газораспределительные станции;
- системы паро- и теплоснабжения;
-медицина (например, анестезиология).
Регуляторы давления могут быть
предохранительными или редукционными
(понижающими). Редукционные регуляторы предназначены для поддержания заданного давления в трубопроводе на выходе независимо от расхода рабочего тела.
Конструктивная схема такого регулятора
представлена на рис. 2.

Рис. 1. Внешний вид регулятора давления
Camozzi серии MX

Рис. 2. Схема редукционного пневмоклапана
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Однако регулятор относится к регуляторам прямого действия и ему присуща
ошибка
регулирования
(статическая
ошибка), зависящая от расхода рабочего
тела.
Для снижения шума регулятора давления применяют специальные глушители
шума, которые представляют собой совокупность дроссельных шайб. Очевидно,
что установка таких устройств может
привести к нарушению нормальной работы. Поэтому моделирование динамических процессов в регуляторе [1,2] представляет интерес.
Рассмотрим динамическую систему
(рис. 3), состоящую из тарели 9 массой
M , закреплённой на упругой связи с
жёсткостью C1 и C 2 (пружины 5 и 1), и
линейным демпфированием D . На выходе расположена пневматическая ёмкость
объёмом Vn . По ходу газового потока
установлен пакет дроссельных элементов
7, представляющий собой набор шайб
различного проходного сечения. Расход
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газа Gout определяется дросселем 8, расположенным на выходе из ёмкости.
При составлении математической
модели регулятора давления примем следующие допущения: рабочее тело – идеальный газ; масса подвижного узла и
жёсткость пружины являются сосредоточенными параметрами, приведёнными к
оси клапана; силы нелинейного трения и
теплообмен с окружающей средой отсутствуют; процесс дросселирования адиабатический, потери энергии учитываются
при помощи коэффициента расхода.
Полагая, что состояние газа в полости изменяется по политропическому закону, можем записать [3]:
Cс 

dpс
 Gi 1  Gout ,
dt

(1)

Vс
 пневматическая ёмn  R  Tс
кость; p с  давление в полости; Gi 1 

где C с 

массовый расход через шайбу; Gout  массовый расход, определяемый дросселем 8.

Рис. 3. Схема системы регулирования давления газа
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Расход газа через дросселирующее
сечение 1 1 выражается формулами СенВенана - Ванцеля [3]:

pi 1
 β кр .
pi

(5)

Уравнение равновесия тарели как
динамического звена со сосредоточенными параметрами M , C1 , C2 , D представим в виде:

Gx  μ x  π  d c  x  p10 
2
k 1


k  p1 '  k  p1 '  k 
2


 
 

R  T10 k  1  p10   p10  


p
при i  β кр ,
p10

d2x
dx
M  2  D   (C1  C2 )  x 
dt
dt
 P01  P02  P  0,

(2)

где μ x  коэффициент расхода в сечении
1  1 ; d c  диаметр седла (сечение 2  2 );
x  ход тарели клапана; R  газовая постоянная; T10  температура торможения в
сечении 1  1 ; k  показатель адиабаты;
pi  давление перед пакетом дроссельных
шайб 7; p10  давление на входе в регулятор давления, β кр  критическое отношение давлений;
G x  μ x  π  d x  x  p10 

при
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k
 2 


R  T10  k  1 

где P  сумма сил нелинейного трения и
аэродинамической силы; P01 , P02  усилия
предварительной затяжки пружин регулятора (клапана).
Примем допущения о малости сил
трения и подъёмной силы потока на статические и динамические характеристики
системы:
P   p m  Fm  pi  Fs  p10  Fpoppet  p a  Fm ,
(7)

k 1
2( k 1)

pi
при
 β кр .
p10

(6)

где p m  давление в подмембранной по(3)

лости; Fm  площадь мембраны; pa  атмосферное давление; Fc  площадь седла

Аналогичным образом запишем
уравнение для определения массового
расхода газа через i-ю дроссельную шайбу:
Gi  μi  Fшi  pi 

клапана; Fpoppet  площадь тарели.
Подставим выражение (7) в уравнение равновесия (6):

2
k 1


k




pi 1 k 
k  pi 1
2


 
 

R  Ti k  1  pi   pi  


p
(4)
при i 1  β кр ,
pi
где μ i  коэффициент расхода через шайбу; Fшi  площадь проходного сечения
шайбы;
k 1

k  2  2( k 1)
Gi  μ i  π  Fшi  pi 


R  Ti  k  1 

d 2x
dx
 D   (C1  C2 )  x  P01  P02 
2
dt
dt
 pm  Fm  pi  Fc  p10  Fp  pa  Fm  0.
M

(8)

Полученная система уравнений (1) (8) описывает функционирование регулятора давления газа с присоединённой ёмкостью и пакетом дроссельных элементов.
Её исследование проводилось с помощью
численных методов в программной среде
Matlab/Simulink при следующих конструктивно-настроечных параметрах (см.
табл. 1). На рис. 4 показано окно реализованной модели в виде структурной блоксхемы в программе Simulink.
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Рис. 4. Реализация математической модели регулятора давления газа в программе Simulink

При моделировании используется
одношаговый явный метод Рунге-Кутты
4-го и 5-го порядка. Это классический метод, рекомендуемый для начальной пробы
решения. Во многих случаях он даёт хорошие результаты. Таким образом, в результате решения системы уравнений
можно получить зависимости от времени
всех основных параметров регулятора
давления: ход клапана, массовые расходы
через все сечения, давление на выходе из
регулятора, давление на выходе из дроссельной шайбы. Причём все эти зависимости будут изменяться при изменении
режима работы системы (расхода потребляемого газа) и от проходного сечения
дроссельной шайбы.
Рассмотрим переходные процессы
движения тарели клапана и изменения
давления в выходной полости при ступенчатом изменении расхода газа на выходе

из ёмкости Gout от 0 до 0.147 кг/с в момент времени 0.55 с. Результаты моделирования представлены на рис. 5. В первоначальный момент времени задаётся давление уставки и все полости системы
начинают заполняться. При отсутствии
потребляемого расхода газа давление во
всех полостях на выходе из регулятора
давления будет одинаковым (то есть будет
выполняться закон Паскаля). После выравнивания давления клапан закрывается
и координата x=0. В момент появления
расхода газа (0,55 с на рис. 5) клапан открывается, чтобы обеспечить нужное количество рабочего тела. Через некоторое
время давления p1 и pвых принимают определённые значения. Причём давление перед дроссельной шайбой (p1) всегда выше
давления на выходе (pвых) и зависит от
площади проходного сечения шайбы.
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Как показывает рис. 6, установленная дроссельная шайба приводит к увеличению статической ошибки только в случаях, когда диаметр проходного сечения
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выходного дросселя превышает диаметр
проходного сечения дроссельной шайбы.
На рис. 7 представлены результаты
вычислительного эксперимента.

Таблица 1. Исходные данные для расчёта
Параметр,
единица
измерения

M, кг

ds, мм

μ

V c, л

dp, мм

pвх, бар

рвых, бар

Q,
нл/мин

Значение

0,4

24

0,6

10

41

2...16

2...10

12000

Рис. 5. Переходные процессы параметров

Рис. 6. Влияние возмущающего воздействия и дроссельной шайбы
на статическую ошибку регулирования давления газа в выходной полости
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Рис. 7. Зависимость параметров регулятора давления
от площади проходного сечения дроссельной шайбы

На одном поле в разных масштабах
представлены ход тарели (х), давление на
входе в дроссельную шайбу (p1) и на выходе из системы (pвых) в зависимости от
площади дроссельной шайбы. Все параметры рассчитаны при диаметре дросселя
на выходе dвых=20 мм и неизменных значениях давления на входе, уставки выходного давления и потребляемого расхода.
Как было отмечено выше, в конструкции клапана заложена ошибка регулирования (статическая ошибка). Известны зависимости статической ошибки от
расходных характеристик. Представляет
интерес зависимость не от режимных параметров (расхода газа), а от площади
проходного сечения дроссельной шайбы.
Анализируя давление на выходе, можно
утверждать, что в области изменения
площади от 30 до 100 % статическая
ошибка не изменяется. При заданном давлении pвых = 4 бар регулятор поддерживает значение 3,3 бар.
Область изменения параметров для
диапазона относительной площади проходного сечения дроссельной шайбы от 0

до 20 % представляет особый интерес с
точки зрения влияния пакета дроссельных
элементов на акустическую мощность регулятора давления в целом. В этой области происходит резкое изменение значений всех параметров. Представляют интерес значения безразмерного перепада давления
на
дроссельной
шайбе
pш
p1  pвых

и коэффициент отноpобщ p10  pвых
шения площадей проходного сечения
F
К1  ш . Значения этих параметров нанеFкл
сены в верхней части графика, представленного на рис. 7. Из литературных данных известно, что на клапане можно
оставлять перепад давления 10-20% от
общего перепада [4, 5].
Данные зависимости в дальнейшем
могут быть использованы для оптимизации параметров устройств коррекции
(глушителей шума).
Таким образом, полученная математическая модель регулятора давления газа
позволяет существенно сократить время
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на расчёты его статических и динамических характеристик. Результаты вычислений могут быть использованы при оптимизации параметров глушителя шума для
регулятора давления.
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The article deals with mathematic simulation of static and dynamic characteristics of a pressure reducing
valve installed at the outlet of a noise suppression device. A mathematical model implemented in
Matlab/Simulink softwar complex is developed. As a result of simulation dependences of the main operating
parameters of a pressure control valve on the area of the orifice flow section are obtained.
Mathematical model, pressure reducing valve, dynamic characteristics.
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В статье рассматриваются вопросы расчёта гидродинамического шума (ГДШ), возникающего в гасителе колебаний давления рабочей жидкости. Расчёт ГДШ основан на результатах численного моделирования течения жидкости в центральном канале гасителя. Выполняется решение полной системы уравнений гидродинамики с помощью крупновихревой модели турбулентности (LES).
Гаситель колебаний давления рабочей жидкости, гидродинамический шум, пульсации давления рабочей жидкости, модель турбулентности.

Среди проблем функционирования
современных технических систем всё
большую актуальность приобретают вопросы, связанные с совершенствованием
их акустических характеристик. Ограничение уровня шума связано с санитарными нормами, вопросами прочности (акустическая усталость), высокими потребительскими характеристиками (акустическая скрытность) и другими факторами. В
большинстве случаев вопрос внешнего
шума транспортного средства или энергетической установки зависит от гидродинамического шума (ГДШ), формирующегося в агрегатах и трубопроводных магистралях гидро- и пневмосистем. В трудах
Попкова В.И., Кима Я.А., Будрина С.В.,
Селезского А.И., Рылеевой Т.В., Никифорова А.С, Безъязычного В.В., Попкова С.В. и других [1-4] показано, что колебательная энергия от источников (насосов, клапанов и другой арматуры) распространяется по жидкостному тракту трубопроводов в виде пульсаций давления рабочей жидкости.
Одним из эффективных способов
борьбы с пульсациями давления в трубопроводах является применение специальных устройств коррекции динамических
характеристик потока – гасителей колебаний. Вопросы проектирования таких

устройств рассматривались в работах
Шорина В.П., Гимадиева А.Г., Головина А.Н., Брудкова Л.И., Санчугова В.И.,
Шахматова Е.В., Шестакова Г.В., Крючкова А.Н. [5-17]. Были созданы основы
методологии разработки гасителей, результаты использования которой нашли
широкое применение в области авиа- и
ракетостроения, корабельной технике,
станкостроении и сельском хозяйстве.
Однако ужесточение норм на ГДШ в трубопроводных магистралях потребовало
создания гасителей колебаний, снижающих пульсации давления на 30-40 дБ. Выполнение этих требований на базе существующих методик расчёта оказалось затруднительным.
Традиционные способы повышения
эффективности работы гасителей при достижении некоторого предельного значения коэффициента вносимого затухания
стали приводить к усилению пульсаций
давления в изолируемом от шума участке
трубопроводной системы. На рис. 1 представлены результаты испытаний расходного гасителя колебаний. Видно, что с
увеличением расхода при неизменном режиме работы насосной станции коэффициент вносимого затухания гасителя
начинает интенсивно снижаться. На максимальном расходе его значение практи-
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чески во всём диапазоне частот становится меньше единицы. Объяснение этого
явления заключается в том, что гаситель
уменьшил колебания давления, поступа-
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ющие на него из входной магистрали до
величины ГДШ, генерируемого его собственными элементами.

Рис. 1. Коэффициент вносимого затухания проточного гасителя колебаний

Поэтому можно констатировать, что
на сегодня исчерпан ресурс совершенствования гасителя как средства непропускания или рассеивания колебательной
энергии, приходящей к нему по жидкостному тракту. Необходимо пересмотреть
задачу проектирования таких устройств.
Если раньше требовалось не пропустить
пульсации дальше по потоку, то сейчас
добавляется второе требование – не создавать шум самим устройством коррекции.
Поэтому исследование источников
собственного, гидродинамического шума
гасителя является актуальной задачей.
Для её решения предлагается составить
математическую модель процессов формирования ГДШ элементами гасителя
пульсаций и отработать алгоритмы её использования.
Как известно [18-21], шум гидродинамического происхождения обусловлен
формированием в жидкости вихревых
структур и их дальнейшим распадом.
Условия появления такого вида течения в
гасителе пульсаций определяется формой
его проточных каналов. Как правило, рас-

ходный гаситель имеет обладающий индуктивными свойствами зауженный проточный центральный канал (рис. 2), выступающий в роли реактивного сопротивления, не пропускающего высокочастотные составляющие пульсаций в выходной
тракт.

Рис. 2. Схема проточного гасителя колебаний:
1 - проточный центральный канал;
2 - расширительная ёмкость; 3 - акустическое
сопротивление; 4,5 - подводящие
и отводящие патрубки

Зауженность такого канала подразумевает его плавное сопряжение с помощью конфузора и диффузора соответственно со входным и выходным патрубком присоединённых трубопроводов. Как
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показывает анализ работ, посвящённых
исследованию турбулентного течения в
каналах [22-29], в расширительной части
трубопровода формируются вихревые
структуры, являющиеся возможной причиной внутреннего шума. Существуют
лишь приближённые полуэмпирические
модели гидродинамики такого течения. В
то же время расчёт гидроакустических
процессов требует наиболее полной информации о средней и колебательной составляющих давления и скорости потока.
Поэтому для расчёта турбулентного течения в диффузоре проточного канала предлагается использовать численные методы
моделирования гидродинамических процессов.
Прогноз шума диффузора центрального канала подразумевает вычисление
зависимости колебаний гидродинамических параметров на его выходе от времени. Для этого необходимо решить полную
систему уравнений гидродинамики в области канала и присоединённых патрубков в трёхмерной постановке. В состав
этой системы входят уравнение неразрывности
ρ ρu j

0
t
x j

(1)

и уравнение движения
ρui ρu j ui
p τ ij


,

t
x j
xi xi
где ρ

(2)

сти. Для их определения используются
три уравнения движения в проекции на
три оси, уравнение неразрывности и уравнение состояния. Однако поскольку в
уравнении состояния появляется новая
переменная - температура, то при допущении адиабатичности рассматриваемых
гидродинамических процессов его можно
представить в форме уравнения Тейта,
связывающего плотность и давление следующим образом:

ρ  ρ0 n

ненты тензора сдвиговых напряжений; t время. В записи приведённых уравнений
используется правило суммирования по
всем допустимым значениям повторяющегося индекса.
Уравнения Навье-Стокса содержат
пять неизвестных переменных: плотность,
давление и три проекции вектора скоро-

K 0  nΔp
,
K0

(3)

где ρ 0 - плотность невозмущённого потока; K 0 - объёмный модуль упругости рабочей жидкости; n - показатель политропы рабочей жидкости.
Частотный диапазон колебаний давления и скорости на выходе из диффузора
включает энергетически наиболее значимые пульсации давления рабочей жидкости и захватывает часть инерционного интервала в спектре турбулентных пульсаций. В таких условиях достаточным является выполнить фильтрацию решения
полной системы уравнений гидродинамики с помощью крупновихревой модели
турбулентности. Это осуществляется за
счёт осреднения точного решения по области в пространстве, соответствующей
размеру ячейки расчётной сетки, что соответствует наименьшей разрешимой
длине волны. В случае переменной плотности такое осреднение имеет вид

- плотность среды; u j и x j

( j  1,2 ,3 ) - соответственно проекции
вектора скорости и перемещения на декартовы оси; p - давление; τ ij - компо-
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_ ~
ρ u  x ,t    G r , x ρ  x  r ,t u  x  r ,t dr , (4)

 
где G r , x  - весовая функция или фильтр;
_

ρ - стационарная составляющая плотно~
 
сти; u x ,t  - осреднённое в рамках одной
ячейки значение вектора скорости потока;

r - вектор, описывающий координаты узлов ячейки, в которой происходит осреднение. Как правило, в коммерческих рас-
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чётных кодах ширина фильтра определяется с помощью неявного фильтрования.
Далее с помощью конечных объёмов выполняется осреднение локального значе 
ния скорости u x ,t  по объёму ячейки:
_
1
 
u  x ,t  
ΔV

 u x  r ,t dr ,
 





теории турбулентных течений жидкости и
газов известно [31], что для частичного
описания инерционного интервала используется тейлоровский масштаб турбулентности. Его величина определяется
следующим соотношением:

(5)

λt  15u  ν ε ,

ΔV

где ΔV - объём ячейки расчётной сетки.
 
Точное решение u  x , t  представляется в виде суммы отфильтрованного и
остаточного полей:
_
 
 
 
u  x ,t   u  x ,t   u /  x ,t  .

(7)

где ν - молекулярная вязкость; ε - скорость диссипации кинетической энергии
турбулентности. Время жизни вихревых
структур тейлоровского масштаба будет
определять максимальную вычисляемую
частоту спектра турбулентных пульсаций

(6)

f λ  τ λ1  u  λt ,

Как видно, в описываемом методе
применяется осреднение по малой
окрестности в пространстве.
На течение в диффузоре сильное
влияние оказывают стенки канала. Для
моделирования такого взаимодействия
используется локальная модель вихревой
вязкости, адаптированная для пристеночных течений.
Как показано в работе [30], в этой
модели турбулентности обеспечивается
затухание подсеточной вязкости в пристеночной области в соответствии с
асимптотическими соотношениями теории пограничного слоя; не используется в
явном виде расстояние до стенки; учитывается зависимость подсеточной вязкости
не только от тензора скоростей деформации осреднённого поля, но и от компонентов тензора скоростей вращения, что
лучше соответствует прямому численному расчёту.
Добиться приемлемой точности расчётов полной системы уравнений гидродинамики с помощью метода крупновихревой фильтрации возможно за счёт
правильного выбора ширины фильтра. В
случае неявного фильтрования - за счёт
выбора максимальной величины ячейки
расчётной сетки. Как было сказано выше,
для получения спектра ГДШ достаточно
разрешить хотя бы часть инерционного
интервала турбулентных пульсаций. Из
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(8)

где u  - пульсационный компонент скорости течения. Оставшаяся часть инерционного интервала в случае развитой турбулентности будет разрешаться при помощи
подсеточных моделей.
Расчёт ГДШ диффузора центрального канала проводился при доводке гасителей низкоамплитудных пульсаций давления, установленных на измерительный
участок гидравлического стенда аттестации акустических характеристик элементов гидросистем. Конструктивная схема
используемого гасителя представлена на
рис. 3.
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Рис. 3. Конструкция гасителя
гидродинамического шума:
1 – ёмкость резонансного контура;
2 – центральный канал; 3 – ёмкость контура
постоянного активного сопротивления;
4, 5 – присоединительные фланцы;
6 – индуктивность резонансного контура;
7,8 – жиклёры; 9 – соединительная полость
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Гаситель состоит из двух каскадов.
Первый построен на принципе фильтрации низкочастотных колебаний. Второй
представляет собой резонансный контур.
Его основная задача заключается в обеспечении увеличения затухания на низких
частотах колебаний.
Для экономии вычислительных и
временных ресурсов начальные условия
задачи разрешения вихревых структур на
выходе диффузора определялись как результат расчёта полной системы уравнений гидродинамики, осреднённой по Рейнольдсу. Требования к густоте расчётной
сетки сводятся к разрешению пограничного слоя. Для разрешения вязкого подслоя
необходимо, чтобы безразмерное пристеночное расстояние y   1 . Используя
[32, 33, 34], определим толщину ячеек
первого слоя в пристеночной области с
помощью выражения:
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0 ,5
μ
2  log10 Re 0 ,652 ,3 u 2 0 ,5 . (9)
ρ
При удалении от стенки в области
пристеночного слоя шаг сетки увеличивается приблизительно в 1.3 раза, в ядре потока размер ячейки приблизительно постоянный.
В расчётную область входят канал и
трубопровод, присоединённый к выходному участку. Потребность расчёта гидродинамических параметров в присоединённом участке трубопровода обусловлена необходимостью исключить влияние
выходного граничного условия на процесс
формирования вихревых структур в диффузоре. Длина присоединённого участка
равна шести калибрам. Геометрия расчётной области представлена на рис. 4.
Исходные данные для расчёта гидродинамических процессов в диффузоре
представлены в табл. 1.

Δy  y 

Рис. 4. Геометрия расчётной области
Таблица 1. Исходные данные для расчёта
Единица
измерения

Параметр

Обозначение

Значение

Полное давление на входе в канал

МПа

pвх

40

Расход

кг/с

G

44,3

Диаметр входного патрубка

м

d вх

0,15

Диаметр выходного патрубка

м

d вых

0,2

Диаметр центрального канала

м

dк

0,06

Длина расчетной области

м

l

2,1

Длина центрального канала

м

lк

0,4

Длина конфузора

м

lконф

0,125

Длина диффузора

м

lдиф

0,215

Средняя плотность рабочего тела

кг/м3

998,2

Динамическая вязкость

кг/(м·с)

ρ0
μ

Объёмный модуль упругости воды

МПа

K0

2 200

135

0,00103
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Рассчитанная при помощи выражения (9) величина первого слоя ячеек в
пристеночной области Δy  0 ,002 мм .
Общее число ячеек области канала и присоединённого участка трубопровода при
расчёте осреднённой по Рейнольдсу полной системы уравнений гидродинамики
составило приблизительно 1 500 000 . Расчёт выполнялся в коммерческом коде вычислительной гидродинамики ANSYS
FUENT. Решение достигает точности порядка 10 5 за 1 000 итераций. В расчётах
использовался pressure-based стационарный решатель со схемой pressure-velocity
coupled. Для получения устойчивого решения число Куранта было принято рав-
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ным 10. Результаты расчёта осреднённого
течения представлены на рис. 5, 6.
Несимметричная картина потока в диффузоре связана с проявлением эффекта Коанда. Полученные поля гидродинамических параметров в дальнейшем использовались как начальные условия расчёта
вихревых структур. Кроме того, расчёт
усреднённых параметров потока позволил
получить количественные характеристики
энергии турбулентных пульсаций, которые использовались для построения расчётной сетки при решении системы уравнений гидродинамики с помощью крупновихревой модели турбулентности.

Рис. 5. Поле распределения давления (осреднение по Рейнольдсу)

Рис. 6. Поле распределения скорости (осреднение по Рейнольдсу)

На следующем этапе выполнялся
расчёт течения с помощью крупновихревого подхода расчёта турбулентных
пульсаций. Как было показано выше, минимальный размер ячейки расчётной сетки в области ядра потока не должен превышать тейлоровского масштаба турбулентности. Из предварительного расчёта
течения в канале были получены величины молекулярной вязкости ν и скорости
диссипации кинетической энергии турбулентности ε . С использованием формулы
(7) было получено минимальное значение
тейлоровского масштаба в области диффузора центрального канала λt  1,9 мм .
В связи с этим характерный размер ячейки в ядре потока диффузора был выбран
Δ  2 ,0 мм . Приближённое значение мак-

симальной рассчитываемой частоты спектра турбулентных пульсаций равно обратной величине времени жизни вихрей
тейлоровского масштаба. В рассматриваемом случае f λ  800 Гц . Оставшаяся
часть инерционного интервала моделируется при помощи подсеточной вязкости.
Для корректного определения максимальной рассчитываемой частоты был выбран
шаг по времени Δt  4,8828125  10 -4 c ,
что соответствует максимальной частоте
f  1024 Гц при обработке временной
зависимости давления рабочей жидкости с
помощью
быстрого
преобразования
Фурье. Число ячеек расчётной сетки составило 46 000 000 . В расчётах использовался pressure-based нестационарный ре-
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шатель со схемой pressure-velocity
coupled. Число Куранта, как и для стационарного расчёта, было выбрано равным
10.
На рис. 7, 8 представлены поля распределения мгновенных значение гидродинамических параметров в момент
t  21 c . Формирование вихревых струк-
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тур, как и ожидалось, наблюдается в диффузоре. Их распространение и дальнейшее затухание происходит на расстоянии
приблизительно 6 диаметров цилиндрической части канала. В ходе решения записывалась временная зависимость давления
в присоединённом к каналу трубопроводе.

Рис. 7. Поле распределения давления (крупновихревая фильтрация)

Рис. 8. Поле распределения скорости (крупновихревая фильтрация)

Сечение, в котором производилась
запись, находилось на расстоянии 10 диаметров цилиндрической части канала от
области зарождения вихревых структур,
что практически исключало запись псевдозвуковых составляющих пульсаций

давления. На рис. 9 показано сравнение
результатов расчёта с замеренными в ходе
отработки гасителей колебаний уровнями
шума на выходе центрального канала.
Видно приемлемое совпадение расчётных
и экспериментальных данных.

Рис. 9. Сравнение экспериментальных данных с результатами расчёта
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This article deals with the problem of hydrodynamic noise inside a fluid pressure vibration absorber. The
calculation of hydrodynamic noise is based on the results of numerical simulation of fluid flow in the central
duct of the vibration absorber. A complete system of hydrodynamics equations is solved with the help of a large
eddy simulation turbulence model (LES).
Vibration absorber, hydrodynamic noise, pressure pulsations, turbulence model.
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УДК 621.9+004.9
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
ТОНКОСТЕННЫХ ТРОЙНИКОВ
© 2014 И. П. Попов, А. Ю. Севериненко, Ю. О. Петров
Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)
В статье представлен новый способ формообразования тонкостенных равнопроходных тройников.
Применён конечно-элементный программный продукт ANSYS/LS-DYNA для анализа качества получаемых тройников и сравнения со способом получения тройника отбортовкой. Произведён анализ разнотолщиности тройников и доказана эффективность предложенного способа формообразования.
Тонкостенные равнопроходные тройники, компьютерное моделирование, формообразование,
ANSYS/LS-DYNA, отбортовка, разнотолщинность.

Задача повышения качества и
уменьшения стоимости тонкостенных
тройников (рис. 1), которые широко применяются как в трубопроводах авиационно-космической техники, так и в технологических трубопроводах предприятий перерабатывающих отраслей промышленности, по настоящее время не решена в полном объёме. Имеются проблемы как в
технологии изготовления тройников, так и
в конструкции устройств для её реализации.
Наиболее рациональным способом
формообразования тройников является
штамповка из трубной заготовки, в которой осуществляется осевое сжатие заготовки с одновременной формовкой отвода
на боковой поверхности трубы [1, 2]. На
основе этого способа была разработана
полезная модель штампа для формообразования тонкостенных равнопроходных
тройников [3, 4]. Схема штампа для формообразования тройников с основными
конструктивными элементами представлена на рис. 2.
Рассматриваемый способ формообразования мало изучен. В частности, нет
данных о качестве получаемых тройников
и,
следовательно,
эксплуатационной
надёжности тройника, что не позволяет
внедрить данный способ в промышленное
производство.
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Риc. 1. Типовой тройник

Рис. 2. Схема штампа
для формообразования тройников
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В работе проведено компьютерное
моделирование формобразования тонкостенных равнопроходных тройников, в
котором осуществляется осевое сжатие
заготовки с одновременной формовкой
отвода на боковой поверхности трубы с
помощью метода конечных элементов
(МКЭ) в специализированном программном комплексе ANSYS/LS-DYNA.
В качестве примера для компьютерного моделирования был взят тройник
50 мм из нержавеющий стали
12Х18Н10Т (σ0,2 = 236 МПа; σв = 530
МПа; Е = 210 ГПа; ν = 0,34; δ5 = 38%) с
толщиной стенки 1,5 мм (рис. 3). Материал рабочих частей штампа, инструментальную сталь У8А (Е = 209 ГПа, ν = 0,3),
принимали жёстким.
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Для описания материала тройника
принята модель упрочняющейся упругопластической среды – билинейная изотропная модель:

σ i  σ 0,2  E ei ,
где σ i – напряжение течения; σ 0,2 – предел текучести; ei – накопленная интенсивность деформаций; E  – модуль
упрочнения:
E 

σ в  σ 0,2



ln(1  δ )  σ в  σ 0,2



E

,

σ в – предел прочности; δ – относительное удлинение; E – модуль упругости.
С целью сокращения времени расчёта моделирование формообразования
тройника осуществлялось на ¼ части заготовки, симметрично разрезанной по оси
симметрии и середине тройника. Для построения трёхмерной упорядоченной сетки конечных элементов выбрали оболочечные элементы. Конечно-элементная
сетка тройника была сгенерирована с использованием 1920 элементов (длина ребра элемента 1 мм), рабочих частей штампа
– 1936 элементов (0,5 мм) (рис. 4).

Риc. 3. Исследуемый тройник

Рис. 4. Конечно-элементная сетка тройника и рабочих частей штампа
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б

Рис. 5. Стадии моделирования процесса формообразования тройника:
а - исходное состояние заготовки; б - завершающая стадия формообразования

На рис. 5 в качестве примера показаны исходное состояние заготовки (а) и
конечная стадия формообразования тройника (б).
Для доказательства эффективности
нового способа формообразования было
проведено сравнение с традиционными
методами изготовления тройников. В качестве примера был выбран способ получения тройников с помощью отбортовки
(рис.6).





Рис. 7. Стадии моделирования процесса
формообразования тройника отбортовкой:
а - исходное состояние заготовки;
б - завершающая стадия формообразования

Рис. 6. Схема получения тройников отбортовкой

Было произведено аналогичное моделирование, результаты которого представлены на рис. 7.

С целью оценки качества готовых
тройников, полученных двумя способами,
был произведён замер толщины по схеме,
приведённой на рис. 8.
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Рис. 8. Схема замера толщины

Для оценки разнотолщинности был
введён коэффициент

y

Sk  толщина материала в замеряемой
точке после формообразования. Значения

 ( S0  S k ) 2

где S0

коэффициента

,
 толщина материала в замеряе-

y для двух способов фор-

мообразования представлены в табл. 1.

мой точке до начала формообразования,
Таблица 1. Значения коэффициента разнотолщинности
Номера
точек

y

Осевое сжатие с одновременной формовкой

Sk ,мм

S0 ,мм

( S0  S k )

2

, мм

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1,59592
1,58783
1,58224
1,56905
1,54644
1,51345
1,50668
1,50507
1,48356
1,47257
1,49934
1,49937

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

0,00920
0,00771
0,00676
0,00477
0,00216
0,00018
0,00004
0,00003
0,00027
0,00075
0,00000044
0,0000004

y , мм

–

–

0,17853

Из табл. 1 видно, что разнотолщинность тройника, полученного с помощью
нового способа (0,17583), меньше в 3 раза,
чем разнотолщинность тройника, полученного традиционным способом (0,611)
 отбортовкой. Это свидетельствует о более высоком качестве и, следовательно,
эксплуатационной надёжности тройника.
Разработанный способ формообразования тройников апробирован на ОАО

2

Отбортовка

Sk ,мм

S0 ,мм

( S0  Sk ) 2 , мм2

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,40224
1,35345
1,20667
0,99378

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0,00956
0,02148
0,08604
0,25625

–

0,611

–

«Авиакор – авиационный завод», для чего
разработан промышленный штамп. Осуществлена проверка результатов компьютерного моделирования, аналитических
зависимостей и основных технологических параметров. Изготовлена партия деталей, обладающих минимальным уровнем разнотолщинности при формообразовании.
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COMPUTER SIMULATION OF FORMING THIN-WALLED T-TEES
© 2014 I. P. Popov, A. Yu. Severinenko, Yu. O. Petrof
Samara State Aerospace University, Samara, Russian Federation
The paper presents a new method of forming thin-walled t-tees. A finite- element software product ANSYS/LSDYNA is applied to analyze the quality of the t-tees produced and to compare them with those obtained by
flanging. The variation in thickness of t-tees is analyzed and the efficiency of the forming method proposed is
confirmed.
Thin-walled t-tees, computer simulation, forming, ANSYS/LS-DYNA, flanging, variation in thickness.
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УДК 621.787:539.319
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРЕДЕЛА ВЫНОСЛИВОСТИ ПОВЕРХНОСТНО
УПРОЧНЁННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ СТАЛИ 20
ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ДЕФОРМАЦИЯМ ОБРАЗЦА-СВИДЕТЕЛЯ
© 2014 В. П. Сазанов
Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика
С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)
В статье изучена возможность прогнозирования приращения предела выносливости сплошных и
полых цилиндрических деталей из стали 20 с круговыми надрезами полукруглого профиля после опережающего поверхностного пластического деформирования по остаточным напряжениям (первоначальным деформациям) образца-свидетеля, упрочнённого одновременно с деталями. Установлено, что сжимающие остаточные напряжения, рассчитанные в гладких деталях по первоначальным деформациям образца-свидетеля, незначительно (до 6%) отличаются от экспериментально определённых. По известной
методике с использованием критерия среднеинтегральных остаточных напряжений вычислены приращения пределов выносливости упрочнённых деталей с надрезами. Установлено, что расчётные значения
приращений пределов выносливости отличаются от экспериментальных не более чем на 15%.
Поверхностное упрочнение, образец-свидетель, остаточные напряжения, первоначальные деформации, деталь с концентратором, предел выносливости.

Известно, что одним из важных вопросов механики остаточных напряжений
является установление связи между остаточными напряжениями и сопротивлением деталей усталости. Особую значимость
эта задача приобрела в связи с широким
применением различных методов поверхностного упрочнения, приводящих к существенному увеличению характеристик
сопротивления усталости, особенно в
условиях концентрации напряжений.
Многочисленные
исследования
[111], проведённые к настоящему времени, показывают, что для прогнозирования
предела выносливости поверхностно
упрочнённых деталей необходимо знать
распределение сжимающих остаточных
напряжений по толщине поверхностного
слоя их опасного сечения.
В настоящее время известно достаточно большое количество методов измерения остаточных деформаций и напряжений. В зависимости от способов воздействия на исследуемую деталь или исследуемый образец они разделяются на
механические и физические методы. Механические методы основаны на принципе
упругой разгрузки образца или детали при

послойном удалении поверхностных слоёв с остаточными напряжениями. По результатам измерения деформаций, возникающих после разгрузки, по формулам
теории упругости вычисляются остаточные напряжения. Физические методы основаны на замерах изменений физических
свойств материалов в зависимости от степени упругого деформирования. В отличие от механических методов, они не связаны с обязательным разрушением образцов и деталей. Однако распределение
остаточных напряжений по толщине
упрочнённого слоя, необходимое для прогнозирования сопротивления многоцикловой усталости [46, 9], можно получить
только механическими методами с разрушением образцов и деталей.
Сохранить исследуемую деталь и
получить
распределение
остаточных
напряжений по толщине упрочнённого
слоя в любом сечении позволяет расчётно-экспериментальный метод с использованием образцов-свидетелей и применением современных расчётных комплексов,
реализующих метод конечных элементов
в форме перемещений. При этом измерение остаточных напряжений механиче-
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скими методами производится в образцесвидетеле. На практике, при серийном
производстве образцы-свидетели уже давно используются для контроля технологических процессов упрочнения деталей
различными методами поверхностного
пластического деформирования. Такие
образцы, имеющие определённую форму
и геометрические размеры, проходят весь
технологический цикл обработки вместе
со штатной деталью.
В основе представленного в данном
исследовании
расчётно-экспериментального метода лежит известное предположение, что обрабатываемые совместно
деталь и образец-свидетель при поверхностном пластическом деформировании
получают одинаковые первоначальные
деформации. Однако во всех случаях
практического применения это предположение требует проведения тщательной
экспериментальной и расчётной проверки.
Именно с этой целью было проведено исследование результатов испытаний на
усталость и экспериментального определения остаточных напряжений по толщине упрочнённого поверхностного слоя
сплошных и полых цилиндрических деталей (рис. 1) из стали 20 [9].

Рис. 1. Цилиндрическая деталь
и нераспространяющаяся трещина усталости

Гладкие
детали
диаметром
D×d=10×0 мм, 25×0 мм, 25×15 мм и образцы-свидетели подвергались пневмодробеструйной обработке (ПДО) дробью
диаметром 1,5-2,5 мм при давлении воздуха 0,28 МПа в течение 10 минут. В качестве образцов-свидетелей использовались втулки с наружным диаметром 51,5
мм и внутренним 45 мм, которые применяются для определения остаточных
напряжений по толщине упрочнённого
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поверхностного слоя методом колец и полосок [12].
Расчётная часть исследований выполнена методом конечно-элементного
моделирования с использованием комплекса PATRAN/NASTRAN. Моделирование остаточных напряжений по толщине упрочнённого слоя выполнялось методом термоупругости [1318]. При проведении расчётов были приняты следующие допущения:
– все детали и втулки (образцысвидетели) при упрочнении получали
одинаковые первоначальные деформации;
– первоначальные деформации считались изотропными;
– остаточные деформации сдвига малы
и при определении первоначальных деформаций не учитывались.
Расчёты проводились в следующей последовательности:
– определение первоначальных деформаций в образце-свидетеле (втулка диаметром 51,5×45 мм);
– расчёт распределения остаточных
напряжений в гладких деталях по полученным значениям первоначальных деформаций образца-свидетеля;
– сравнение расчётных и экспериментальных
распределений
остаточных
напряжений в гладких деталях после
ПДО.
При определении первоначальных
деформаций в качестве исходных данных
использовалось экспериментальное распределение осевых σ z
остаточных
напряжений по толщине а упрочнённого
слоя образца-свидетеля (втулки), приведённое на рис. 2. Для получения полного
совпадения расчётных и экспериментальных распределений осевых остаточных
напряжений образца-свидетеля при принятых допущениях проводилось три итерации.
Следующий этап расчёта выполнялся на конечно-элементных моделях исследуемых гладких деталей диаметрами
D×d=10×0 мм, 25×0 мм, 25×15 мм по первоначальным
деформациям
образцасвидетеля.
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Рис. 2. Распределение осевых σ z остаточных
напряжений в образце-свидетеле
(втулка диаметром 51,5×45 мм) после ПДО

При оценке приращения предела
выносливости определяющими являются
осевые σ z остаточные напряжения [4×11].
Поэтому сравнение расчётных и экспери-
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ментальных распределений остаточных
напряжений для исследуемых деталей выполнялось по осевой компоненте.
На рис. 3 представлены экспериментальные [9] и расчётные эпюры осевых σ z
остаточных напряжений по толщине а поверхностного слоя гладких деталей. Можно видеть, что расчётные значения остаточных напряжений незначительно (до
6%) отличаются от экспериментальных.
Этот результат указывает на то, что, используя первоначальные деформации образца-свидетеля, расчётным методом
можно определить остаточные напряжения в детали, упрочнённой одновременно
с этим образцом.

а
б
в
Рис. 3. Распределение осевых σ z остаточных напряжений после ПДО,
определённых экспериментально (1) и расчётом (2) в гладких деталях диаметром:
а – D = 10 мм, б – D = 25 мм, в – D×d = 25×15 мм

Полученные расчётным методом
распределения остаточных напряжений
после пневмодробеструйной обработки в
гладких деталях использовались для расчёта распределения остаточных напряжений в деталях с круговыми надрезами полукруглого профиля радиусом R = 0,3 мм,
R = 0,5 мм и R = 1,0 мм, нанесёнными на
гладкие детали после упрочнения ПДО, то
есть после опережающего поверхностного
пластического деформирования. Остаточные напряжения в деталях с надрезами
определялись как сумма дополнительных
напряжений, возникающих за счёт перераспределения остаточных усилий гладких деталей при нанесении надрезов, и
остаточных напряжений гладких деталей.
Дополнительные остаточные напряжения
рассчитывались двумя методами: анали-

тическим [19] и численным с использованием
программного
комплекса
PATRAN/NASTRAN [15]. Следует отметить, что остаточные напряжения, определённые двумя методами, были практически одинаковыми. На рис. 4–6 приведены
экспериментальные [9] и расчётные эпюры осевых σ z остаточных напряжений по
толщине а поверхностного слоя опасного
сечения деталей с надрезами после опережающего поверхностного пластического деформирования. Можно видеть, что
распределения остаточных напряжений,
полученные по экспериментальным и расчётным эпюрам гладких деталей, отличаются по наибольшим значениям не более
7% (рис. 5, б – D = 25 мм, R = 0,5 мм).
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а
б
в
Рис. 4. Распределение осевых σ z остаточных напряжений в деталях с надрезами R = 0,3 мм,
вычисленных по экспериментальным (1) и по расчётным (2) данным:
а – D = 10 мм, б – D = 25 мм, в – D×d = 25×15 мм

а
б
в
Рис. 5. Распределение осевых σ z остаточных напряжений в деталях с надрезами R = 0,5 мм,
вычисленных по экспериментальным (1) и по расчётным (2) данным:
а – D = 10 мм, б – D = 25 мм, в – D×d = 25×15 мм

а
б
Рис. 6. Распределение осевых σ z остаточных напряжений в деталях с надрезами R = 1,0 мм,
вычисленных по экспериментальным (1) и по расчётным (2) данным:
а – D = 25 мм, б – D×d = 25×15 мм

Оценка влияния пневмодробеструйной обработки на приращение пределов
выносливости деталей с надрезами различного радиуса при изгибе в случае
симметричного цикла ( Δσ 1 )расч производилась по критерию среднеинтегральных
остаточных напряжений σ ост [46]:

( Δσ 1 )расч  ψ σ σ ост ,

(1)

где ψ σ – коэффициент влияния поверхностного упрочнения на предел выносливости по критерию σ ост :

1

σ ост 

2 σ z( ξ )
dξ ;
π 0 1  ξ 2

(2)

σ z ( ξ ) – осевые остаточные напряжения в
опасном сечении детали с надрезом по
толщине
поверхностного
слоя
a;
ξ  а t кр – расстояние от поверхности
опасного сечения детали до текущего
слоя, выраженное в долях t кр ; t кр – критическая глубина нераспространяющейся
трещины усталости, возникающей в
упрочнённой детали с концентратором
напряжений при работе на пределе выносливости.
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Критическая глубина t кр нераспространяющейся трещины усталости, приведённая в табл. 1, определялась по зависимости, установленной на основании
многочисленных экспериментов в работах
[6, 9]:

t кр

2
3

 d 
 d  
 0 ,0216 D1 1  0 ,04 
 D   0 , 54 D   , (3)

 1
 1  
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поверхностного слоя опасного сечения
деталей с использованием расчётных распределений остаточных напряжений, приведённых на рис. 46, и представлены в
табл.1.
Коэффициент ψ σ влияния поверхностного упрочнения на предел выносливости по критерию σ ост рассчитывался по
зависимости, установленной в работе [20]:

ψ σ  0 ,612  0 ,081α σ ,

где D1 – диаметр опасного сечения детали с концентратором напряжений, d –
диаметр отверстия.
Значения критерия среднеинтегральных остаточных напряжений σ ост
вычислялись по формуле (2) по толщине

(4)

где α σ – теоретический коэффициент
концентрации
напряжений,
который
определялся по графикам справочника
[21] и представлен в табл. 1.

Таблица 1. Результаты расчётного и экспериментального определения пределов выносливости

d,

D,
мм

мм

10

0

25

0

25

15

D1 ,
мм
9,4
9,0
24,4
24,0
23,0
24,4
24,0
23,0

R,

t кр ,

σ ост ,

0,3
0,5
0,3
0,5
1,0
0,3
0,5
1,0

мм
0,203
0,194
0,527
0,512
0,497
0,453
0,436
0,413

МПа
-122
-46
-89
-54
-22
-91
-48
-15

мм

Далее по формуле (1) вычислялись
расчётные значения приращений пределов
выносливости ( Δσ 1 )расч упрочнённых
ГДО деталей с надрезами (табл. 1) и сравнивались с опытными значениями
( Δσ 1 )оп , приведёнными в работе [9].
Из данных табл. 1 видно, что расхождение между расчётными и опытными
значениями приращений пределов выносливости не превышает 15%. Поэтому, используя результаты определения остаточных напряжений в образцах-свидетелях,
возможно прогнозировать предел выносливости поверхностно упрочнённых деталей с концентраторами напряжений с достаточной для многоцикловой усталости
точностью.

ασ

ψσ

2,7
2,6
2,9
2,8
2,7
3,0
2,9
2,8

0,393
0,401
0,377
0,385
0,393
0,369
0,377
0,385

( Δσ 1 )расч , ( Δσ 1 )оп , РасхожМПа
48
16,6
33,6
20,6
8,6
33,5
18,1
5,8

МПа
45
17,5
30
17,5
7,5
32,5
17,5
5

дение,
%
6
5
11
15
13
3
3
14

Выводы
1. Апробированный в настоящем исследовании метод расчёта остаточных
напряжений в цилиндрических деталях
диаметром 1025 мм из стали 20 после
пневмодробеструйной обработки по первоначальным
деформациям
образцасвидетеля показал, что расхождение между расчётными и экспериментальными
значениями остаточных напряжений в
гладких деталях не превышает 6%, в деталях с концентраторами – 7%.
2. Оценка влияния упрочнения
пневмодробеструйной обработкой на многоцикловую усталость при изгибе деталей
из стали 20 с концентраторами показала,
что использование рассчитанных по первоначальным
деформациям
образца-
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свидетеля распределений остаточных
напряжений позволяет прогнозировать
приращение предела выносливости с точностью до 15%.
3. Для прогнозирования предела выносливости поверхностно упрочнённой
детали с концентратором напряжений
вначале определяются первоначальные
деформации образца-свидетеля, обработанного одновременно с упрочняемой деталью. По первоначальным деформациям
образца-свидетеля производится расчёт
остаточных напряжений по толщине поверхностного слоя опасного сечения дета-
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ли. Критическая глубина t кр нераспространяющейся трещины усталости вычисляется согласно (3), критерий среднеинтегральных остаточных напряжений σ ост –
согласно (2), коэффициент ψ σ влияния
упрочнения на предел выносливости – согласно (4). После определения значений
t кр , σ ост , ψ σ по формуле (1) рассчитывается приращение предела выносливости
поверхностно упрочнённой детали с концентратором напряжений.
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FORECASTING THE ENDURANCE LIMIT OF SURFACE- HARDENED
CYLINDRICAL PARTS MADE OF STEEL 20 BY THE INITIAL
DEFORMATIONS OF REFERENCE SPECIMEN
© 2014 V. P. Sazanov
Samara State Aerospace University, Samara, Russian Federation
The possibility of forecasting the increment of endurance limit for solid and hollow cylindrical parts made
of steel 20 with semicircular notches after outstripping superficial plastic deforming has been analyzed using the
residual stresses (initial deformations) of a reference specimen hardened simultaneously with the part . It is established that the compressive residual stresses calculated in smooth parts by the initial deformations of the reference specimen differ insignificantly (less than 6%) from those found experimentally. The increments of endurance limits of hardened notched parts have been calculated by a well-known method using the average integral
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residual stresses criterion. It’s established that the design values of endurance limit increments differ from the
experimentally found ones by no more than 15%.
Surface hardening, reference specimen, residual stresses, initial deformations, part with a concentrator
endurance limit.
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УДК 629.7.06
РЕСУРС ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ИЗ МАТЕРИАЛА МР
ПРИ ДЕЙСТВИИ СЛУЧАЙНОЙ НАГРУЗКИ
© 2014 А. М. Уланов1, С. А. Безбородов2
1

Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)
2
ОАО «Кузнецов», г. Самара
Исследован ресурс виброизоляторов из проволочного материала МР, широко применяющихся в
транспорте, при действии случайной нагрузки. Получены зависимости ресурса от динамического и статического напряжения, параметров материала МР (относительной плотности, диаметра проволоки). Исследован характер изменения параметров виброизолятора в течение ресурса. Получено уравнение для
расчёта ресурса, необходимое при проектировании виброзащитных систем с виброизоляторами из МР.
Ресурс, случайная нагрузка, виброизолятор, материал МР, напряжение.

Материал МР («Металлическая резина») производится при помощи холодного прессования хаотически уложенной
проволочной спирали из нержавеющей
стали. Он имеет высокую прочность,
большой коэффициент рассеивания энергии, стоек к воздействию агрессивной
среды, высоких и низких температур, и
свойства материала не изменяются со
временем хранения. Виброизоляторы с
упругодемпфирующими элементами из
материала МР широко применяются в
наземной, воздушной и космической технике. Нагрузка на виброзащитные системы часто имеет случайный характер. Таким образом, при проектировании виброзащитных систем с виброизоляторами из
материала МР необходимо знать ресурс
этих виброизоляторов при действии случайной нагрузки. Однако до настоящего
времени этот вопрос не был изучен и существуют только исследования ресурса
виброизоляторов из материала МР при
действии гармонической вибрации [1]. В
этих исследованиях МР рассматривается
как анизотропный квазисплошной мате-

риал, и для расчёта его ресурса используются те же параметры, как и для обычных
конструкционных материалов: пределы
выносливости при нормальных и касательных напряжениях, соответственно
σ 1 и τ 1 [1]. В настоящем исследовании
применён тот же подход для изучения ресурса материала МР при действии случайной нагрузки.
Для исследования ресурса виброизоляторов из материала МР применялись
втулочные виброизоляторы (рис. 1).
Внешний диаметр втулок D1  16
мм, внутренний D2  6,5 мм, высота втулок в свободном состоянии от H = 4,7 мм
до 5,3 мм, высота втулок в виброизоляторе H 1  4,4 мм. Нагрузка прикладывалась
в направлении прессования материала МР
(в этом направлении материал МР работает в виброизоляторах в большинстве случаев). Диапазон частот случайной нагрузки изменялся от [5…200] Гц до [5…2000]
Гц.
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Рис. 1. Нагрузка втулочного виброизолятора при исследовании ресурса

Характеристики материала МР зависят от его относительной плотности
ρ
ρ  MR ( ρ MR - плотность материала МР,
ρs
ρ s - плотность стали), диаметра проволоки d w и предварительной статической отQ
носительной
деформации
εQ 
H
(Q = H H 1 - абсолютная статическая деформация).
Диапазон исследованных параметров материала
МР:
ρ  [0,2...0,289] ,
d w  [0,1...0,2] мм, ε Q  [0,06...0,17] . Масса нагрузки m = 2,08 кг.
В эксперименте периодически проверялись резонансная частота f 0 и коэф-

asin
Asin
( Asin и asin - соответственно амплитуды
входного и выходного ускорения) при
гармоническом вибрационном нагружении. Если один из этих параметров отклонялся более чем на 20 % от первоначального значения, то виброизолятор считался
неработоспособным. Амплитуда входного
гармонического
виброускорения
Asin = 10…30 м/с2.
Процесс износа значительно зависит
от диаметра проволоки. На рис. 2 показаны втулки, параметры которых вышли за
пределы 20 % ограничения.
фициент усиления на резонансе η 0 

Рис. 2. Втулки с различным диаметром проволоки после износа.
Слева - d w = 0,2 мм, в середине - d w = 0,15 мм, справа - d w = 0,1 мм
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Левая втулка из проволоки d w = 0,2
мм полностью изношена. Средняя втулка
из проволоки d w = 0,15 мм содержит много сломанных кусков проволоки и чёрной
пыли от изношенной проволоки. Правая
втулка из проволоки d w = 0,1 мм несколько спрессована и содержит очень мало
пыли. Её параметры лежат вне 20% ограничения, но если ограничение будет менее
жёстким, то она способна работать до физического, а не параметрического износа,
т.е. по меньшей мере вдвое более долгий
срок. Можно объяснить это различие тем,
что при одинаковой плотности материал
МР с меньшим диаметром проволоки
имеет больше точек контакта проволок.
Проволоки малого диаметра также более
гибкие. Проволоки большего диаметра
негибки, напряжение в немногих контактных точках существенно больше и проволоки быстрее перерезают друг друга.
Обычно износ ведёт к уменьшению
резонансной частоты. Проволоки перерезают друг друга и жёсткость виброизолятора уменьшается. Коэффициент усиления на резонансе изменяется незначительно для малого диаметра проволоки ( d w =
0,1 мм), малой статической деформации
( ε Q = 0,06) и малой относительной плотности ( ρ = 0,2). Для большого диаметра
проволоки ( d w = 0,15…0,2 мм) коэффициент усиления на резонансе также значительно уменьшается. Для большой статической деформации ( ε Q = 0,12…0,17) коэффициент усиления на резонансе значительно увеличивается. Для большой относительной плотности ( ρ = 0,289) резонансная частота в течение ресурса практически стабильна. Однако коэффициент
усиления на резонансе значительно увеличивается и виброизолятор считается неработоспособным именно по выходу за
пределы 20 % ограничения по коэффициенту усиления. Если относительная плотность меньше ( ρ = 0,236), то этот эффект
также уменьшается (резонансная частота
во время ресурса уменьшается, коэффи-
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циент усиления на резонансе несколько
увеличивается). Это означает, что при
различных параметрах материала МР механизмы его износа существенно отличаются.
В качестве параметра нагрузки применялось среднее напряжение. Преимущество этого параметра заключается в
том, что он включает нагрузку от случайной вибрации (её спектральную плотность
А), массовую нагрузку и учитывает размер
виброизолятора. Известно выражение для
среднего ускорения при случайной
нагрузке [2]:
a

πAf 0η 0
.
2

(1)

В таком случае среднее значение динамического напряжения

σA 

ma m πAf 0η 0

,
2
S
S

(2)

где S – площадь минимального сечения
упругодемпфирующего элемента из материала МР в направлении, перпендикулярном направлению действия нагрузки.
Статическое напряжение в виброизоляторе от статической деформации ε Q
[3]

σ Q  (0,61  1,77ε Q  20,4ε Q2  160ε Q3 )ε Q 
1, 7

 ρ 

 (47,1d w2  16,5d w  0,174) .
 0,18 

(3)

Суммарное среднее напряжение

σ  σ A σQ .

(4)

Ресурс виброизолятора зависит от
среднего значения его деформации x, которое связано со средним значением случайного ускорения a:
a
x
.
(5)
4π 2 f 02
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Таким
образом,
динамическое
напряжение учитывает также и деформацию виброизолятора.
Зависимость ресурса от частотного
диапазона случайной нагрузки в провёденном исследовании не обнаружена.
Результаты эксперимента приведены
на рис. 3 – 5 (ресурс указан в минутах).
Уравнения, связывающие ресурс и
суммарное среднее напряжение при различном диаметре проволоки, имеют вид:
Рис. 3. Зависимость ресурса в минутах
от суммарного среднего напряжения
и диаметра проволоки
ρ = 0,2, ε Q = 0,06

σ = 0,68 – 0,13 lg T (для d w = 0,1 мм),
σ = 0,93 – 0,17 lg T (для d w = 0,15 мм),
σ = 1,18 – 0,19 lg T (для d w = 0,2 мм).
Чтобы получить единое уравнение,
разделим коэффициенты второго и третьего из этих уравнений на соответствующие коэффициенты первого (базового)
уравнения. Зависимость первого относительного коэффициента α 1 и второго α 2
от d w можно описать выражениями:

α 1 (d w )  0,26  7,4d w ,
α 2 (d w )  0,39  6,1d w .

(6)
(7)
Рис. 4. Зависимость ресурса в минутах
от суммарного среднего напряжения
и статической деформации:
ρ = 0,2, d w = 0,1 мм

Таким образом, единое уравнение,
связывающее ресурс, суммарное среднее
напряжение и диаметр проволоки, имеет
вид:

σ = 0,68 α 1 (d w ) – 0,13 α 2 (d w ) lg T.
Уравнения, связывающие ресурс и
суммарное среднее напряжение при различной статической деформации, имеют
вид:

σ = 0,68 – 0,13 lg T (для ε Q = 0,06),
σ = 0,82 – 0,15 lg T (для ε Q = 0,12),
σ = 0,95 – 0,17 lg T (for ε Q = 0,17).

Рис. 5. Зависимость ресурса в минутах
от суммарного среднего напряжения
и относительной плотности:
d w = 0,1 мм, ε Q = 0,06
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Найдём относительные коэффициенты α 3 и α 4 и получим их зависимости
от ε Q :

α 3 (ε Q )  0,78  3,64ε Q ,

(8)

α 4 (ε Q )  0,84  2,72ε Q .

(9)

Получим уравнение для расчёта ресурса виброзоляторов из МР при случайной нагрузке:
0 , 68α1 ( d w )α 3 ( ε Q )α 5 ( ρ ) σ

T  10

Таким образом, единое уравнение,
связывающее ресурс, суммарное среднее
напряжение и статическую деформацию,
имеет вид:

σ = 0,68 α 3 (ε Q ) – 0,13 α 4 (ε Q ) lg T.
Уравнения, связывающие ресурс и
суммарное среднее напряжение при различной относительной плотности имеют
вид:

σ = 0,68 – 0,13 lg T (для ρ = 0.2),
σ = 0,79 – 0,135 lg T (для ρ = 0.236),
σ = 0,98 – 0,145 lg T (для ρ = 0.289).
Найдём относительные коэффициенты α 5 и α 6 и получим их зависимости
от ρ :

α 5 ( ρ )  5ρ ,
α 6 ( ρ )  0,75  1,24 ρ .
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(10)
(11)

Таким образом, единое уравнение,
связывающее ресурс, суммарное среднее
напряжение и относительную плотность,
имеет вид:

σ = 0,68 α 5 ( ρ ) – 0,13 α 6 ( ρ ) lg T.
Общее уравнение, связывающее ресурс, суммарное среднее напряжение,
диаметр проволоки, статическую деформацию и относительную плотность, имеет
вид:

0,13α 2 ( d w )α 4 ( ε Q )α 6 ( ρ )

,

(12)

где суммарное среднее напряжение определяется из уравнений (2) – (4), а коэффициенты – из уравнений (6) – (11).
Для проверки применимости этого
уравнения при одновременном изменении
всех четырёх параметров, от которых зависит ресурс, был проведён эксперимент с
виброизолятором при d w = 0,15 мм,
ε Q = 0,17, ρ = 0,289. Статическое напряжение σ Q = 0,41 МПа, среднее значение
динамического напряжения σ A = 0,79
МПа, среднее суммарное напряжение
σ = 1,2 МПа. Рассчитанное значение ресурса составило 635 минут, полученное в
эксперименте – 700 минут. Погрешность
составляет менее 10 %, из чего можно
сделать вывод о практической пригодности уравнения (12) для расчёта ресурса.
Зависимости ресурса от напряжения
приблизительно линейны в диапазоне
значений, используемых в эксперименте.
Однако невозможно, чтобы эти линии пересекали оси координат (это означало бы
отрицательное напряжение или ресурс).
Следовательно вне диапазона проведённого эксперимента эти зависимости имеют нелинейные части, приближающиеся к
осям координат. Левая нелинейная часть
малоинтересна для практики, так как соответствует ресурсу менее 10 минут. Правая часть требует длительного эксперимента (более 2000 минут) и дальнейшего
исследования.

σ = 0,68 α 1 (d w ) α 3 (ε Q ) α 5 ( ρ ) –
– 0,13 α 2 (d w ) α 4 (ε Q ) α 6 ( ρ ) lg T.
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A lifetime of vibration isolators made of wire MR material widely used in transport systems under random loads is analyzed. Dependencies of lifetime on dynamic and static stress, parameters of MR material (relative density, wire diameter) are obtained. The character of changes in vibration isolator parameters during its
lifetime is analyzed. An equation for calculating the lifetime required for the design of vibration isolation systems with vibration isolators made of MR material is obtained.
Lifetime, random load, vibration isolator, MR material, stress.
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УДК 532.527
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УДАРНО-ИНЕРЦИОННОГО ОСАЖДЕНИЯ
ДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ ИЗ ГАЗОВОГО ПОТОКА
© 2014 Р. Р. Усманова, В. С. Жернаков
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный
технический университет»
Получена аналитическая зависимость, описывающая эффективность ударно-инерционного осаждения дисперсных частиц в зависимости от свойств улавливаемого дисперсного материала и режимных параметров процесса газоочистки. Разработана конструкция нового аппарата ударно-инерционного
действия, позволяющего оптимизировать процесс очистки газов с учётом характеристик улавливаемых
компонентов.
Лопатки импеллера, уровень жидкости, эффективность газоочистки, газовый поток, орошающая жидкость, диаметр частиц, ударно-инерционное осаждение.

Введение
К аппаратам ударно-инерционного
действия относится большая группа мокрых пылеуловителей, в которых контакт
газов с жидкостью осуществляется за счёт
удара газового потока о поверхность жидкости с последующим пропусканием газожидкостной взвеси через отверстия различной конфигурации. В результате такого взаимодействия образуются капли диаметром 300-600 мкм. Особенностью аппаратов ударного действия является полное
отсутствие средств перемещения жидкости, и поэтому вся энергия, необходимая
для создания поверхности контакта, подводится через газовый поток. Анализ основных известных газоочистных аппаратов ударно-инерционного действия показывает, что многие конструкции работают
в узком диапазоне изменения скорости
газа в контактных каналах и используются
в промышленном производстве в основном для очистки газов от крупнодисперсной пыли в системах аспирации вспомогательного оборудования [1,2]. Известные
аппараты весьма чувствительны к изменению газовой нагрузки на контактный
канал и уровню жидкости, незначительные отклонения этих параметров от оптимальных значений приводят к раскачке
уровней жидкости у контактных каналов,
неустойчивому режиму работы и сниже-

нию эффективности пылеулавливания.
Из-за низких скоростей газа в контактных
каналах такие устройства имеют большие
габариты. Эти недостатки, а также слабая
изученность протекающих в аппаратах
процессов, отсутствие надёжных методов
их расчёта затрудняют разработку новых
рациональных конструкций мокрых пылеуловителей данного типа и их широкое
внедрение в производство. В связи с этим
назрела необходимость более детального
теоретического и экспериментального
изучения
газопромывателей
ударноинерционного действия с целью использования наиболее эффективных и экономичных конструкций в системах газоочистки.
Описание
конструкции ротоклона
Разработана конструкция ротоклона
с регулируемыми синусоидальными лопастями, новизна которой защищена патентом Российской Федерации, способного
решить задачу эффективной сепарации
пыли из газового потока [3]. При этом
подвод воды к зонам контакта осуществляется в результате её циркуляции внутри
самого аппарата. Ротоклон с регулируемыми синусоидальными лопастями, представленный на рис.1, содержит корпус 3 с
патрубками для входа 7 и выхода 5 газа, в
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котором установлены пары лопастей синусоидального профиля. Перемещение
верхних лопастей 2 осуществляется с помощью винтовых подъёмников 6, нижние
лопасти 1 закреплены на оси 8 с возможностью их поворота. Угол поворота нижних лопастей выбирается из условия постоянства скоростей пылегазового потока.
Для регулирования угла поворота выходной части нижних лопастей 1 предусмотрены маховики. Количество пар лопастей
определяется
производительностью
устройства и запылённостью пылегазового потока, то есть режимом устойчивой
работы устройства. В нижней части корпуса имеется патрубок для слива шламовой воды 9. Перед патрубком для выхода
газа 5 установлен лабиринтный каплеуловитель 4. Ротоклон работает следующим
образом. В зависимости от запылённости
пылегазового потока верхние лопасти 5
посредством винтовых подъёмников 6, а
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нижние лопасти 1 с помощью маховиков
устанавливаются на угол, определяемый
режимом работы устройства. Запылённый
газ поступает во входной патрубок 7 в
верхней части корпуса 3 аппарата. Ударяясь о поверхность жидкости, он меняет
своё направление и проходит в щелевой
канал, образованный верхними 2 и нижними 1 лопастями. Благодаря высокой
скорости движения, очищаемый газ захватывает верхний слой жидкости и дробит
его в мельчайшие капли и пену с высокоразвитой поверхностью. После последовательного прохождения всех щелевых каналов газ проходит через лабиринтный
каплеуловитель 4 и через выходной патрубок 5 удаляется в атмосферу. Уловленная пыль оседает в бункере ротоклона
и через патрубок для слива шламовой воды 9, вместе с жидкостью, периодически
выводится из аппарата.

Рис.1. Общий вид ротоклона:
нижние 1 и верхние 2 лопасти; корпус 3; лабиринтный каплеуловитель 4; патрубки для входа 7 и выхода
5 газа; винтовые подъёмники 6; ось 8; патрубок для слива шлама 9

Ротоклон характеризуется наличием
трёх щелевых каналов, образуемых верхними и нижними лопастями, причём в
каждом последующем по ходу газа канале
нижняя лопасть устанавливается выше
предыдущей. Такое расположение спо-

собствует постепенному входу газожидкостного потока в щелевые каналы и снижает тем самым гидравлическое сопротивление устройства. Расположение входной части лопастей на оси с возможностью их поворота позволяет создавать ак-
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тивную зону диффузии. Последовательно
расположенные щелевые каналы создают
в диффузионной зоне, образованной углом поворота лопастей, гидродинамическую зону интенсивного смачивания частиц пыли. По мере перемещения потока
через жидкостную завесу обеспечивается
возможность многократного пребывания
частиц пыли в гидродинамически активной зоне, что значительно повышает эффективность пылеулавливания и обеспечивает работу устройства в широких диапазонах запылённости газового потока.
Отмеченные особенности конструкции не позволяют корректно использовать
имеющиеся решения по гидродинамике
газодисперсных потоков для разработанного устройства. В связи с этим для обоснованного описания процессов, происходящих в аппарате, возникла необходимость проведения экспериментальных исследований.
Экспериментальная часть
Ротоклон представляет собой резервуар с водой, на поверхность которой по
патрубку ввода запыленного газа поступает газодисперсная смесь. Над поверхностью воды газ разворачивается, а содержащаяся в газе пыль по инерции проникает в жидкость. Поворот лопаток импеллера производится вручную, относительно
друг друга на резьбовом соединении посредством маховиков. Угол наклона лопаток устанавливался в интервале 25-45° к
оси.
Исследуемый ротоклон снабжён
тремя щелевыми каналами, скорость газа
в которых составляла до 15 м/с. При этой
скорости ротоклон имел гидравлическое
сопротивление 800 Па. Работая в таком
режиме, он обеспечивал эффективность
улавливания пыли с входной концентрацией 0,5 г/нм3 и плотностью 600 кг/м3 на
уровне 96,3 % [1] .
В качестве модельной системы были
использованы воздух и порошок талька с
размером частиц d=2 ÷30 мкм. Корпус аппарата заполнялся водой на уровень
hж=0,175м.
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Запылённость пылегазовой смеси
определялась прямым методом. На прямых участках трубопровода до и после
аппарата производился отбор проб пылегазовой смеси. После установления соответствующего режима работы аппарата
пробы газа отбирались с помощью заборных трубок. Для соблюдения изокинетичности отбора проб на заборных трубках
применялись сменные наконечники различных диаметров. Полное улавливание
пыли, содержащейся в отобранной пробе
пылегазовой смеси, производилось путём
внешней фильтрации просасыванием смеси с помощью оттарированного электроаспиратора ЭА-55 через специальные аналитические фильтры АФА-10, которые
вставлялись в фильтрующие патроны.
Время отбора фиксировалось по секундомеру, а скорость - ротаметром электроаспиратора ЭА-55.
Расход воды определяется потерями
её на испарение и с удаляемым шламом.
Слив воды производился небольшими
порциями из бункера, снабжённого пневматическим затвором. Закрытие затвора
осуществляется быстрым повышением
давления воздуха в камере затвора, открытие – сбросом давления. Небольшое
снижение уровня быстро компенсируется
доливом через патрубок ввода жидкости.
При периодическом сливе сгустившегося
шлама расход воды определяется консистенцией шлама и составляет в среднем до
10 г на 1 м3 воздуха, а при постоянном
сливе расход не превышает 100-200 г на
1 м3 воздуха. Заполнение ротоклона водой
регулировалось с помощью датчика уровня. Поддержание постоянного уровня воды имеет существенное значение, так как
его колебания влекут за собой заметное
изменение как эффективности, так и производительности устройства.
Обсуждение
результатов эксперимента
В ротоклоне реализуется процесс
взаимодействия газовой, жидкой и твёрдой фаз, в результате которого твёрдая
фаза (пыль), диспергированная в газе, пе-
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реходит в жидкость. Протекающие при
этом гидродинамические процессы можно
распределить на следующие последовательно протекающие стадии: на входе в
лопатки импеллера происходит захват
жидкости газовым потоком; интенсивное
дробление жидкости газовым потоком с
образованием жидкостной завесы; коагуляция дисперсных частиц каплями жидкости; сепарация капель жидкости от газа в
лабиринтном каплеуловителе.
При наблюдении через смотровое
окно создаётся впечатление, что весь рабочий объём аппарата заполнен газожидкостной пеной и брызгами. Однако этот
эффект характерен только для слоя, непосредственно примыкающего к смотровому
окну, он может быть объяснён торможением потока у торцевой стенки. Рассмотрение замедленной съёмки позволяет
установить истинную картину течения.
Поток газа движется по траектории
наименьшего пути, пытаясь прорваться
через жидкость. Стоящие последовательно лопатки импеллера при данных условиях ограничивают распространение воздушной струи, заставляя её резко изменить свое направление, что благоприятствует процессу сепарации. Качественная
очистка газа от пыли будет достигнута
только в случае эффективного захвата
жидкости газовым потоком, в противном
случае не будет обеспечено эффективного
взаимодействия фаз в контактных каналах. Таким образом, захват жидкости газовым потоком при последовательном
прохождении лопаток импеллера является
одним из важнейших этапов гидродинамического процесса в ротоклоне.
Процесс захвата жидкостного слоя
газовым потоком реализуется благодаря
наличию турбулентных пульсаций, которые формируются на границе раздела газовой и жидкой фаз. Предпосылками для
возникновения турбулентных вихрей могут послужить различие в вязкости потоков, поверхностное натяжение жидкой
фазы, а также наличие на поверхности
раздела градиента скоростей фаз.
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Оценка эффективности
газоочистки
Количественную оценку эффективности захвата в аппаратах ударноинерционного типа с внутренней циркуляцией жидкости целесообразно проводить с помощью показателя n= Lж/Lг,
м3/м3, равного отношению объёмов жидкой и газовой фаз в контактных каналах и
характеризующего удельное орошение
газа в каналах. Очевидно, что величина n,
в первую очередь, будет определяться
скоростью газового потока на входе в
контактный канал. Следующим важным
параметром является уровень жидкости на
входе в контактный канал, который может
изменять сечение канала и влиять на скорость газа:
ϑг
ϑг
ϑг
,


S г bhk  bhж b(hk  hж )

где Sг  эффективная площадь контактного канала; b  расстояние между лопатками импеллера; hK  высота канала; hж 
уровень жидкости.
Таким образом, для определения
эффективности захвата жидкости газовым
потоком в контактных каналах ротоклона
достаточно экспериментальным путём получить следующую зависимость:

n  f (ϑг  hж ) .
Как было установлено экспериментально, от размера капель жидкости во
многом зависит эффективность улавливания частиц пыли: с уменьшением размера
капель эффективность пылеулавливания
повышается. Таким образом, данная стадия гидродинамического взаимодействия
фаз является весьма важной. Для расчёта
среднего диаметра капель, образующихся
при прохождении лопаток импеллера, получена эмпирическая зависимость:
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где ϑо  относительная скорость газов в
канале, м/с; ς  коэффициент поверхностного натяжения жидкости, Н/м; ρ ж 
плотность жидкости, кг/м3; μ ж  вязкость
жидкости, Па/с; Lж  объёмный расход
жидкости, м3/с; Lг  объёмный расход газа, м3/с.
Предложенная формула позволяет
производить расчёт с учётом физических
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характеристик фаз и режимных параметров процесса газоочистки.
На рис. 2 представлены расчётные
значения среднего диаметра капель, образующихся при прохождении лопаток импеллера, от скорости газа в контактных
каналах и удельного орошения газа. При
расчёте принимались значения физических свойств воды при температуре 20° С:
ρ ж= 998кг/м3; μ ж= 1,002·10-3 Н· С/м2,
ς =72,86 ·10-3Н/м.

Рис.2. Расчётная зависимость размера капель
от скорости потока и удельного орошения

Полученные зависимости свидетельствуют о том, что важнейшими режимными параметрами, от которых зависит
средний размер капель в контактных каналах ротоклона, являются скорость газового потока ϑо и удельный расход жидкости на увлажнение газа n. Именно эти параметры определяют гидродинамическую
структуру образующегося газожидкостного потока.
Степень очистки газовых выбросов в
аппаратах ударно-инерционного действия
может быть найдена только на основе эмпирических сведений по конкретным конструкциям аппаратов. Методы расчётов,
нашедшие применение в практике проектирования, основаны на допущении о
возможности линейной аппроксимации
зависимости степени очистки от диаметра

частиц в вероятностно-логарифмической
системе координат. Расчёты по вероятностному методу выполняются по той же
схеме, что и для аппаратов сухой очистки
газов [1,2].
Ударно-инерционное осаждение частиц пыли происходит при обтекании капель жидкости запылённым потоком, в
результате чего частицы, обладающие
инерцией, продолжают двигаться поперёк
изогнутых линий тока газов, достигают
поверхности капель и осаждаются на них.
Эффективность
ударноинерционного осаждения ηи является
функцией следующего безразмерного
критерия:

m ϑ 
η и  f  ч  ч  ,
 ξc d0 
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где тч  масса осаждаемой частицы; ϑ ч 
скорость частицы; ξ  коэффициент сопротивления движения частицы; d0  диаметр сечения капли.
Для шарообразных частиц, движение которых подчиняется закону Стокса,
этот критерий имеет следующий вид:
mчϑч 1 d r2ϑч ρ ч Cк
 
ξ c d 0 18
μг d0 .

Комплекс d ч ϑ ч ρ ч C к / 18 μ г d 0  является параметром (числом) Стокса:
2

 d 2ϑ ρ C
η и  f Stk   f  ч ч ч к
 18μ r d 0




.

Таким
образом,
эффективность
улавливания частиц пыли в ротоклоне по
инерционной модели зависит главным образом от характеристики улавливаемой
пыли (размера и плотности улавливаемых
частиц) и режимных параметров, важнейшим из которых является скорость газового потока при прохождении через лопатки импеллеров.
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Выводы
1. Разработана новая конструкция
ротоклона, позволяющая решить задачу
эффективной сепарации пыли из газового
потока. В представленном аппарате подвод воды к зонам контакта осуществляется в результате её циркуляции
внутри самого устройства.
2. Экспериментально показано, что
захват жидкости газовым потоком при последовательном прохождении лопаток
импеллера является одной из определяющих стадий гидродинамического процесса
в ротоклоне.
3. Теоретически получены и подтверждены данными непосредственных
измерений значения
эффективности
ударно-инерционного осаждения дисперсных частиц в ротоклоне. Полученные
расчётные соотношения позволяют оценить вклад как характеристик улавливаемой пыли (размера и плотности частиц),
так и режимных параметров, важнейшим
из которых является скорость газового
потока при прохождении через лопатки
импеллеров.
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RESEARCH OF THE MECHANISM OF SHOCK-INERTIAL DEPOSITION
OF DISPERSED PARTICLES FROM A GAS FLOW
© 2014 R. R. Usmanova, V. S. Zhernakov
Ufa State Technical University of Aviation, Ufa, Russian Federation
The analytical dependence describing the efficiency of shock-inertial deposition of particulate matter depending on the properties of the trapped particulate material and operating parameters of the gas purification
process is obtained. The design of a new shock inertial action device that makes it possible to optimize the process of gas clearing taking into account the characteristics of the trapped components is developed.
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УДК 532.527
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОЦЕССА ГАЗООЧИСТКИ
© 2014 Р. Р. Усманова, В. С. Жернаков
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный
технический университет»
Создана математическая модель, позволяющая проводить численные исследования влияния различных факторов на гидравлическое сопротивление центробежного газопромывателя. Разработаны теоретические положения и модель, объединяющая аэродинамику, режимные и конструктивные параметры
аппарата. Предложен алгоритм расчёта гидравлического сопротивления, который использован при моделировании процесса очистки газовых выбросов.
Дисперсная система, математическая модель, расчётная сетка, гидравлическое сопротивление,
орошение, газоочистка, завихритель.

Введение
При создании новых аппаратов для
очистки газовых выбросов, когда подходящие модельные характеристики отсутствуют, спрогнозировать гидравлическое
сопротивление и эффективность работы
до изготовления в металле затруднительно. Спрогнозировать аэродинамические
показатели процесса газоочистки возможно лишь по результатам расчёта картины
течения газодисперсной среды внутри
проточной части аппарата. Закрученный
поток является сложной формой движения, целиком зависящей от конструктивных
параметров
закручивающих
устройств, которые определяют аэродинамические особенности камеры и потока:
степень крутки, гидравлическое сопротивление, структура и скоростная неравномерность, характеристики зон рециркуляции, инжекционная способность, интенсивность турбулентности.
Применяемые в настоящее время
математические модели процессов газоочистки, как правило, сформированы на
упрощённых теоретических представлениях о движении потоков газовзвеси. Они
недостаточно учитывают режимные и
конструктивные параметры аппаратов газоочистки, а также аэрогидродинамические свойства газодисперсных потоков.

Эти модели не могут быть использованы
для поиска оптимальных вариантов комплексных систем газоочистки, так как они
показывают свойства объектов в узком
диапазоне изменения параметров. Необходимы более полные и адекватные математические модели, основанные на совместном исследовании аэродинамики потоков газовзвеси и происходящих в них
явлений.
Применение вычислительных технологий и пакетов программ позволяет
рассчитывать с приемлемой для практики
точностью гидродинамические характеристики вихревых течений на этапе разработки и проектирования промышленных
устройств, в том числе газоочистных, позволяя избежать необходимости дорогостоящих натурных испытаний.
Программный комплекс ANSYS14/CFX – современное средство моделирования, основанное на численном решении уравнений гидрогазодинамики [1,2].
Гидродинамический расчёт даёт возможность определить гидравлическое сопротивление аппарата и предсказать эффективность процесса сепарации на стадии
проектирования.
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Постановка
задачи моделирования
Для постановки задачи моделирования и последующего исследования процессов, протекающих в вихревых центробежных аппаратах, необходимо определить связь между параметрами закручивающего устройства и формируемого им
течения. Поскольку численное моделирование трёхмерных течений на сегодняшний день является проблематичным, данная задача сливается с известной проблемой характеристик закрученных течений
и закручивающих устройств.
В исследованиях вихревых центробежных аппаратов прежде всего отходят
от пространственности течения. Явно это
проводится в моделях, основанных на гипотезе плоского вихря. Движение газа
описывается уравнениями Навье-Стокса с
введением пульсационных составляющих
и замыканием по гипотезе пути смещения.
Величины тангенциальной и радиальной
скоростей принимаются соизмеримыми
друг с другом. Осевая скорость считается
очень малой. Для исследуемого газопромывателя характерно наличие вращающегося сепаратора и связанное с этим постоянное изменение геометрии расчётной области, кроме того достаточно сложная
геометрическая конфигурация расчётной
области в целом. В настоящее время ис-
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пользуется несколько подходов к расчёту
таких течений. Неподвижная система координат используется для анализа цилиндрической части корпуса, а вращающаяся
система координат – для описания геометрии сепаратора.
Численный анализ течения газа
внутри динамического газопромывателя
[3] сводится к решению системы осреднённых по Рейнольдсу уравнений НавьеСтокса. Для замыкания газодинамических
уравнений Навье-Стокса использовалась
стандартная (k-ε)-модель турбулентности.
Для нахождения скалярных параметров k
и ε используются два дополнительных
модельных уравнения, содержащих эмпирические константы [4-6]. Расчётная сетка
была построена в сеточном генераторе
ANSYS ICEM CFD. Сетка содержит 1247
542 гексаэдрических элементов.
Сетка строилась равномерной по радиусу и неравномерной по осевой координате, неравномерность задавалась законом геометрической прогрессии, убывающей к обрезу выхлопной трубы и возрастающей от обреза к дну аппарата. Знаменатели геометрических прогрессий
подбирались таким образом, чтобы в области высоких градиентов скорости сетка
была как можно гуще. Общий вид расчётной области показан на рис. 1.

Рис.1. Общий вид расчётной области
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Анализ результатов
Картина течения газопылевого потока в динамическом газопромывателе является достаточно сложной ввиду того, что в
центральной части аппарата расположен
лопастной завихритель (рис.2). Анализ
гидродинамики и распределения осаждаемых частиц в динамическом газопромывателе показал, что из-за наличия турбулентной диффузии и других явлений частицы концентрируются у стенки аппарата не плотным слоем, а в виде разрыхлённого концентрированного газопылевого
слоя. При этом на стенке не образуется
осыпающийся слой, а пыль локализуется в
кольцевом пристенном слое определённой
толщины в виде спиральных пылевых
скоплений в форме жгутов. Инициатором
образования спиральных пылевых жгутов
является лопастной завихритель. При
прохождении пыли по межлопастному
изогнутому каналу происходит концентрирование частиц на периферийной зоне
канала. Таким образом, однородный поток
после прохождения лопастного завихрителя разделяется на ряд параллельных потоков с чередующейся то обеднённой, то
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обогащённой концентрацией пыли. Толщина и плотность пристенного слоя зависят от скорости газа, угла закрутки, характера ввода потока в динамический газопромыватель. Более высокие скорости
способствуют уменьшению толщины пристенного слоя, несмотря на возрастающую
при этом роль турбулентной диффузии.
Сокращение длины входного патрубка приводит к уменьшению эксцентриситета оси вращения газового потока
от геометрической оси аппарата. Даже в
этом случае положение центра вращательного потока не совпадает полностью с
геометрической осью аппарата, т.е. имеет
место определённый незначительный эксцентриситет, величина которого не превышает 6-8% от радиуса аппарата. Наличие подобного эксцентриситета закрученного потока отмечается также в [7]. Учитывая, что величина эксцентриситета незначительна в исследуемом аппарате, а в
его центральной части расположено оросительное устройство, будем рассматривать течение газового потока как симметричное относительно оси аппарата.

Рис.2. Картина течения газопылевого потока в динамическом газопромывателе
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Вывод расчётных формул
Исследования аэродинамики аппарата проводились в интервале изменения
критерия Рейнольдса от 3,5·104 до 15·104,
что соответствовало среднерасходным
скоростям от 5 до 25 м/с; степень закрутки потока была постоянной и равнялась
К=1,5.
Большое внимание в исследованиях
уделено определению сопротивления аппарата и изучению влияния геометрии динамического газопромывателя на энергетические характеристики ∆Р и ξ [7,8]. Сопротивление газопромывателя рассчитывается по перепаду полных давлений на
входе в аппарат и на выходе из него. В
рассматриваемом случае уравнение Бернулли запишем для несжимаемого газа в
виде

ρ

α kW12
α W2
 P1  ρ g gz1  ρ g k 2  P2  P,
2
2
(1)

где z – расстояние между сечениями; Р1,
Р2 – перепад статических давлений, Па;
W1, W2 – средние скорости потока в кольцевом зазоре и выхлопном патрубке; αk –
коэффициент Кориолиса, учитывающий
неравномерность распределения скорости
по сечению и равный отношению истинной кинетической энергии к кинетической
энергии потока, вычисленной по средней
скорости (для турбулентного режима
движения принимаем α=1,05-1,10). Зная
ΔP, можно рассчитать коэффициент гидравлического сопротивления, отнесённый
к условной среднерасходной скорости в
плане аппарата W0:
ζ0 

2 P
.
ρ gW02

(2)

Гидравлическое сопротивление центробежных аппаратов обычно рассматривают как местное сопротивление. Коэффициент гидравлического сопротивления,
потери давления в аппарате определяют в
основном экспериментально и представ-
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ляют как функцию геометрических параметров и критерия Рейнольдса [9].
В работах [10,11] предложен подход
к расчёту гидравлического сопротивления
как суммы сопротивлений отдельных частей тракта, позволивший уточнить физическую сущность процесса, оценить аэродинамическое совершенство различных
конструкций завихрителей.
Гидравлическое сопротивление аппаратов центробежного типа представлено в виде суммы сопротивлений цилиндрической части аппарата, завихрителя и
выхлопного патрубка. При этом сопротивление цилиндрической части рассчитано теоретически для различных законов
распределения тангенциальной скорости.
В результате обработки обширного экспериментального материала предложено эмпирическое уравнение для расчёта коэффициента гидравлического сопротивления
аппаратов центробежного типа.
Установлено, что гидравлическое
сопротивление «сухого» аппарата подчиняется квадратичной зависимости от скорости газа. С увеличением коэффициента
закрутки ξ снижается, что связано с
уменьшением уровня тангенциальной составляющей скорости газа в завихрителе.
При некотором значении К коэффициент гидравлического сопротивления
практически не зависит от расхода орошающей жидкости, что объясняется воздействием двух факторов, связанных с
подачей орошающей жидкости в динамический газопромыватель:
с одной стороны – увеличение ξ изза роста потерь напора газового потока на
транспорт жидкости;
с другой стороны – снижение ξ изза уменьшения тангенциальной скорости
газа за счет тормозящего действия жидкости.
С учётом этого построена эмпирическая математическая модель расчёта коэффициента гидравлического сопротивления, включающая формулу для расчёта ξ
«сухого» аппарата:
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эмпирическую зависимость для расчёта
потерь напора газа на транспорт жидкости

ξ тр

Q
 4 
G

0, 7

 1

1
K2

(4)

ξ ор

 R

Q
4  
G

an



2n

0,7

 1

2

ε 2  ρ  ϑ 
 1  α 2   1  ж    вых  
ρ г   ϑвх 
K 



расход жидкости и газа, кг/м3; α - угол закрутки потока,°.
Полученная формула учитывает
наличие дисперсной фазы и частичную
потерю закрутки потока. Учёт потерь на
транспорт жидкости выполнен путём
формального применения принципа аддитивности ξ.
Обработка результатов

и окончательную зависимость для расчёта
ξ орошаемого аппарата
1

n
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1
,
K2

(5)
где ξ - коэффициент гидравлического сопротивления; Rап - радиус цилиндрической камеры, м; ρг, ρж - плотность газа и
жидкости, кг/м³; υвх, υвых - скорость газа на
входе и выходе из аппарата, м/с; n,ε - показатели вихревого движения; К - коэффициент закрутки завихрителя; Q, G -

Из рис. 3 видно, что завихритель с
углом наклона лопастей α=45° имеет
наименьшие энергетические характеристики, однако эффективность газоочистки
в аппарате с таким завихрителем снижается на 6-8% по сравнению с аппаратом, где
лопасти наклонены на угол α=30°. Это
можно объяснить уменьшением закрутки
потока, которая характеризуется относительным углом закручивания (90-45°) и
наименьшими центробежными силами. В
связи с этим, с точки зрения повышения
эффективности газоочистки, предпочтение следует отдать завихрителю с
наибольшей закруткой потока.

Рис.3. Влияние угла α на энергетические характеристики динамического газопромывателя
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Исследования гидроаэродинамических характеристик газопромывателя показали, что коэффициент гидравлического
сопротивления существенно зависит от
угла установки лопастей завихрителя α, а
также от режима движения газодисперсной среды, определяемого числом Рейнольдса Re=ρDυ/μ.
Как видно из рис.4, при увеличении
критерия Рейнольдса от 8·104 наступает
автомодельность ξ. Исключением являет-
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ся завихритель с углом наклона лопастей
35,5°, при установке которого продолжается рост гидравлического сопротивления.
Таким образом, гидродинамические
расчёты с помощью программы ANSYS14/CFX при явной простоте аппроксимации расчётных областей позволяют подобрать требуемый гидродинамический режим и учесть особенности конструкции в
самых различных условиях работы газопромывателя.

Рис.4. Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления от критерия Рейнольдса
и угла установки лопаток завихрителя
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SIMULATION AND RESEARCH OF FACTORS AFFECTING AERODYNAMIC
INDICES OF THE GAS PURIFICATION PROCESS
© 2014 R. R. Usmanova, V. S. Zhernakov
Ufa State Technical University of Aviation, Ufa, Russian Federation
A mathematical model is developed that makes it possible to conduct numerical research of the influence
of various factors on the hydraulic resistance of a centrifugal gas washer. Theoretical assumptions and a model
combining aerodynamics, operating and design parameters of the apparatus are developed. An algorithm of calculating hydraulic resistance is proposed which is used in simulating the process of purification of gas emissions.
Disperse system; mathematical model; computational grid; hydraulic resistance; irrigation; gas purification; vortex generator.
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УДК 66.022.389
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПОЗИТОВ,
АРМИРОВАННЫХ ТКАНЯМИ С МИКРОДИСПЕРСНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ
© 2014 И. И. Шустов, С. А. Койтов, В. Н. Мельников
ОАО «Опытное конструкторское бюро «Новатор», г. Екатеринбург
В статье приводятся результаты исследований на термогравиметрическом анализаторе эпоксидных композитов с различными армирующими наполнителями и алюмоборосиликатными микросферами.
Тепловая защита, эпоксидные смолы, микросфера, термогравиметрия.

Для обеспечения работоспособности
ряда изделий в условиях набегающего потока воздушной среды используется материал ТЗМКТ-8В-ТЭАТ, который наносится на металлические корпуса изделий методом трансферного формования. В качестве наполнителя материала используются
цельнотканые многослойные заготовки
(ЦТМЗ)  стеклоткани объёмного переплетения плотностью ~900 кг/м3 из
кремнезёмной нити, в качестве связующего – двухкомпонентные эпоксидные композиции с высокой жизнеспособностью:
КДА+ТЭАТ (ЭДТ-10), КДА+МФД. В связи с ужесточением требований к массовым характеристикам теплозащитных покрытий (ТЗП) изделий в настоящей работе
рассматривается возможность снижения
веса материала ТЗП за счёт замены стеклонаполнителя на облегчённую многослойную кремнезёмную ткань марки
(МКТО) объёмной плотностью ~350 кг/м3
и за счёт введения в связующее лёгкого
дисперсного наполнителя  алюмоборосиликатных полых микросфер.
Основной причиной, определяющей
применение именно полых стеклянных
микросфер (ПСМ) при формовании композитов, является их низкая плотность 
0,2 г/см3 [1]. Композиты на основе полых
стеклянных микросфер позволяют существенно снизить теплопроводность армированных пластиков. Хорошая адгезия
микросфер к полимерным связующим
позволяет создавать наполненные композиты (синтактики) на их основе с уникальным комплексом свойств.

Применение ПСМ и МКТО при изготовлении эпоксидных композитов позволяет уменьшить их плотность на 40 % (с
1,6 до 0,95 г/см³) относительно базового
ТЗМКТ-8В-ТЭАТ. Однако наиболее перспективной областью применения ПСМ и
МКТО является создание многослойных
(сэндвич) теплозащитных композитов
(рис. 1).

Рис. 1. Конструкция теплозащиты
приборного отсека типа «сэндвич»

Сэндвич-структура состоит из трёх
основных частей: два прочных лицевых
слоя, разделённых между собой лёгким
центральным элементом. Главной характеристикой «сэндвич» является удельная
прочность. Превосходство комплекса
свойств синтактиков перед ненаполненными ПСМ реактопластами открывает
принципиально новые возможности применения сэндвич-композитов в качестве
теплозащитных покрытий.
В статье приводятся результаты этапа научно-исследовательского проекта по
разработке облегчённого теплозащитного
покрытия – «термоанализ композитов»
(табл. 1).
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Таблица 1. Маркировка и описание композиций для термоанализа
Материал

Маркировка

ТЗМКТ-8В-ТЭАТ

В-1

ТЗМКТ-8В-МФД

В-2

ТЗМКТО-8В-МФД-МС

В-3

ТЗМКТО-8В-ТЭАТ-МС

В-4

Описание материала
Эпоксидная смола
Многослойная кремнезёмная ткань
Отвердитель ТЭАТ
Эпоксидная смола
Многослойная кремнезёмная ткань
Отвердитель – МФД (μ-фенилендиамин)
Эпоксидная смола
Многослойная кремнезёмная ткань объемная
Отвердитель – МФД (μ-фенилендиамин)
Полые алюмоборосиликатные микросферы
Эпоксидная смола
Многослойная кремнезёмная ткань объемная
Отвердитель – ТЭАТ (μ-фенилендиамин)
Полые алюмоборосиликатные микросферы

Термоанализ материалов ТЗМКТ-8ВТЭАТ и ТЗМКТ-8В-МФД осуществляли на
термогравиметрическом
анализаторе
TGA/DSC1, а материалов ТЗМКТО-8ВМФД-МС и ТЗМКТО-8В-ТЭАТ-МС  на
универсальном анализаторе NETZSCH
STA409. Эксперименты проводили в режиме непрерывного нагрева от 30 до
1500 °С со скоростью 10 (В-1, В-2, В-3, В4), 30 и 50 °С/мин (В-3, В-4) в воздушной
атмосфере и скоростью расхода газа 100
мл/мин. Масс-спектр отходящих газов образцов В-3, В-4 снимали в режиме Scan
Bargraph на анализаторе NETZSCH
STA409, В-2 на приборе TGA/SDTA 85/eMS. Регистрировались все выделяющиеся
продукты сублимации в диапазоне массовых чисел от 10 до 150. Исследовались
навески композиций в диапазоне 10-20 мг.
Количественная оценка потери массы
образцом в мг и % в процессе испытаний
производилась по интегральной термогравиметрической кривой ТГА, температурный диапазон деструкции образцов определялся с помощью дифференциальных
термогравиметрический кривых ДТГ, так
как на ДТГ можно более достоверно определить начало и конец ступеней разложения. Пик на кривой ДТГ означает максимальную скорость разложения образца на
конкретной ступени процесса термической
деструкции материала.
Определение точки начала процесса
разложения образца часто является субъективным показателем. В данных исследо-

ваниях начало процесса разложения оценивалось по точке начала отклонения кривой ТГА от касательной к кривой. Температура пика  менее субъективная характеристика. Этот показатель указывается в
столбцах оценки каждой ступени превращения материала на термограммах.
ТЗМКТ-8В-ТЭАТ (В-1)
Термограммы процессов деструкции
образца В-1 при температурах до
~1500 °С представлены на рис. 2.
Как видно из рис. 2, процесс деструкции материала является двухступенчатым. В интервале температур от 30 до
255 °С происходит постепенное удаление
сорбированной атмосферной влаги и содержащихся в образце не прореагировавших компонентов связующего и легколетучих фракций композита. С увеличением
температуры нагрева образца происходит
термическое разложение материала с распадом химических связей и образованием
низкомолекулярных продуктов деструкции композита. Согласно кривой ТГА потеря массы образцом происходит в интервале температур от 255 до 460 °С. Максимальная скорость разложения образца материала, как видно по пику на кривой
ДТГ, происходит при температуре ~395
°С. Процесс деструкции материала прекращается при температуре ~460 °С, при
этом суммарные потери массы образца В1 при нагреве составили 40,15 %.
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Рис. 2. Кривые ТГА и ДТГ для образца В-1 при скорости нагрева 10 °С/мин.

ТЗМКТ-8В-МФД (В-2)
Термограммы процессов деструкции
образца В-2 при температурах до ~1500
°С представлены на рис. 3.
Процесс термической деструкции
образца В-2 c использованием отвердителя метафенилендиамин показан на рис. 3.
Температура начала интенсивного разложения остается почти неизменной
~260 °С, однако температура, при которой
скорость разложения материала максимальна, становится ниже (~295 °С). Потери массы образцом составили 16,82% от
навески материала.
На второй ступени деструкции материала в интервале температур от 380 до
550 °С происходит дальнейшее разложение материала с формированием коксового остатка (максимум при температуре
~510 °С), суммарная потеря массы образцом составила 34,45 %.

Анализ газов, выделяющихся при
нагреве образцов материалов с постоянной скоростью 10 °С/мин до температуры
800 °С, производился непрерывно в процессе сканирования по молекулярной массе составляющих газа методом массспектрометрии. Регистрация полного
масс-спектра продуктов разложения материала проходила через определённые интервалы времени (время развёртки спектра 2 мин, общее число спектров 37). Выделяемый при термодеструкции газ является смесью соединений. Согласно полному спектру (массы ионов) продуктов
разложения материала образца В-2 по молекулярной массе были определены составляющие газовой фазы: Н (1), NH2 и О+
(16), NH3 и ОН (17), H2O (18), Ar2+ (20),
CO+ и N2 (28), О2 (32), Ar (40), СО2+ (44),
органическое соединение.
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Рис. 3. Кривые ТГА и ДТГ для образца В-2 при скорости нагрева 10 °С/мин

ТЗМКТО-8В-МФД-МС (В-3)
Комплексные термограммы для образца В-3 представлены на рис. 4 (скорость нагрева 10 °C/мин). После охлаждения образца в тиглях наблюдали образование стеклообразного остатка.
Кривая ТГ имеет две смежные ступени. Первая ступень более резкая, вторая
– более пологая. Деструкция связующего
начинается выше ~270 °С и заканчивается

около ~554,8 °С, после чего масса больше
не изменяется. Общая потеря массы в течение двух стадий составляет 62 %.
В интервале температур деструкции
наблюдается значительное тепловыделение (около 6,5 КДж/г навески) с двумя
чёткими максимумами при температурах,
соответствующих двум стадиям деструкции по кривой ТГ.

Рис. 4. Термограммы ТГ, ДСК образца В-3 при скорости нагрева 10 °С/мин
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Сигнал масс-спектрометра выявляет
присутствие в отходящих газах двух основных компонентов – Н2О (м.ч. 18) и СО2
(м.ч. 44). Детальный масс-спектр регистрирует большое разнообразие продуктов, однако все они присутствуют лишь в фоновой концентрации и содержание ни одного
из них не увеличивается в температурном
интервале деструкции. Пик СО2 превышает
по площади и высоте пик Н2О. Положение
пиков Н2О и СО2 по шкале температур указывает на то, что первая стадия деструкции
на кривой ТГ и первый экзопик ДСК сопряжены с преобладанием выделения воды.
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Вероятно, при этом удаляются и выгорают
лишь лёгкие углеводородные фрагменты.
Большая часть органической матрицы, видимо, обугливается и выгорает в виде СО2
на второй стадии деструкции при более высокой температуре.
Скорость нагрева влияет на термограммы деструкции образца В-3. С увеличением скорости нагрева температура начала
деструкции смещается в область более высоких температур (рис. 5), но значительно в
большей степени смещается температура
конца деструкции, которая достигает 1000
°С при скорости нагрева 50 °С/мин.

Рис. 5. Кривые изменения массы образца В-3 при разной скорости нагрева

ТЗМКТО-8В-ТЭАТ-МС (В-4)
Комплексные термограммы для образца В-4 представлены на рис. 6 (скорость нагрева 10 °C/мин). После охлаждения образца наблюдали образование стеклообразного остатка. Образец В-4 в целом
подобен образцу В-3.
Кривые ТГ также имеют две смежные ступени. Первая ступень более резкая, вторая – более пологая, при малой
скорости нагрева ступени они практиче-

ски сливаются. Деструкция связующего
начинается выше ~276,5 °С и заканчивается около ~475,3 °С, после чего масса
больше не изменяется. Общая потеря массы в течение двух стадий составляет 54 %,
что несколько меньше, чем в случае образца В-3.
В интервале температур деструкции
наблюдается значительное тепловыделение (около 6,2 КДж/г).
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Рис. 6. Термограммы ТГ, ДСК, МС образца В-4 при скорости нагрева 10 °C/мин

Сигнал масс-спектрометра, как и в
случае В-3, выявляет присутствие в отходящих газах двух основных компонентов
– Н2О (мч 18) и СО2 (мч 44). Детальный
масс-спектр, как и в предыдущих случаях,
регистрирует большое разнообразие продуктов, однако все они присутствуют
лишь в фоновой концентрации и содержание ни одного из них не увеличивается в
температурном интервале деструкции.
Подобно образцу В-3 пик СО2 значительно больше и превышает по площади и высоте пик Н2О.
Положение пиков Н2О и СО2 по
шкале температур указывает на то, что
первая стадия деструкции на кривой ТГ
сопряжена с преобладанием выделения
воды. Вероятно при этом удаляются и выгорают лишь лёгкие углеводородные
фрагменты. Большая часть органической
матрицы, видимо, обугливается и выгорает в виде СО2 на второй стадии деструкции при более высокой температуре.
С увеличением скорости нагрева температуры начало и конец деструкции смещаются в область более высоких температур. В отличие от образца В-3 высота первого участка деструкции не изменяется с увеличение скорости нагрева. Второй участок

деструкции на кривой ТГ ведёт себя аналогично В-3, что свидетельствует об общности
механизма, связанного с выгоранием углеродистого остатка.
Выводы
Анализ сравнения кинетических параметров
эпоксидных
композитов
ТЗМКТ-8В-ТЭАТ,
ТЗМКТ-8В-МФД,
ТЗМКТО-8В-МФД-МС,
ТЗМКТО-8ВТЭАТ-МС позволяет заключить, что термическая деструкция композитов с отвердителем МФД происходит в более широком температурном диапазоне, чем сублимация с отвердителем ТЭАТ. Следовательно, выделение газообразных продуктов у материалов с МФД происходит в
более длительном интервале времени, что
в условиях работы материалов в составе
изделия будет определяющим фактором
значительного уноса тепла с поверхности
набегающим тепловым потоком при полёте в плотных слоях атмосферы.
Конвективный нагрев лучше всего
можно предотвратить организацией массопередачи в противоположном направлении. Абляционные материалы должны
выделять большой объём газов низкого
молекулярного веса, для того чтобы бло-

186

Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета

кировать поступающий тепловой поток
[2]. Максимальная потеря массы в процессе сублимации наблюдалась у образца
ТЗМКТО-8В-МФД-МС и составила 62 %.
Идентификация продуктов газовой фазы с
помощью масс-спектрометрии показала,
что компоненты выделяющегося газа при
термодеструкции образцов В-1, В-3, В-4
идентичны, но различаются по температурным фазам образования и интенсивности выделения.
Изучение кинетики термического
превращения образцов указывает на то,
что материал ТЗМКТО-8В-МВД-МС
наиболее перспективен для дальнейшего
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исследования с целью применения его в
качестве абляционной тепловой защиты.
Хотя методы ТГА, ДТГ, ДТА и ДСК
позволяют получить обширную информацию о реакциях термического разложения
в материалах, их нужно рассматривать
только как предварительные, так как они
не содержат никаких прямых доказательств работоспособности материалов
при воздействии факторов, возникающих
в процессе полёта изделия, таких как:
тепловой удар, давление, силы сдвига, истирание, силы инерции (ускорения и замедления).

Библиографический список
1. Функциональные
наполнители
для пластмасс // под ред. М. Ксантоса;
пер. с англ. под ред. В.Н. Кулезнева СПб.:
Научные основы и технологии, 2010.
462 с.

2. Конструкционные
свойства
пластмасс / под ред. Э.М. Бэра. М., Химия, 1967. 464 с.

Информация об авторах
Шустов Илья Игоревич, инженерхимик конструкторского бюро, ОАО
«ОКБ «Новатор», г. Екатеринбург. E-mail:
shustoff_ilya@mail.ru. Область научных
интересов: химия и технология неметаллических материалов.
Койтов Станислав Анатольевич,
кандидат технических наук, начальник
конструкторского бюро, ОАО «ОКБ «Новатор»,
г.
Екатеринбург.
E-mail:
koytov@rambler.ru. Область научных ин-

тересов: химия и технология неметаллических материалов.
Мельников Владимир Николаевич, доктор технических наук, заместитель начальника отдела, ОАО «ОКБ «Новатор», г. Екатеринбург. Область научных
интересов: тепловая защита изделий от
аэродинамического нагрева и продуктов
сгорания твёрдых топлив, применение
неметаллических материалов в изделиях
специального назначения.

STUDY OF THERMAL STABILITY OF MICRODISPERSE FILLER
REINFORCED COMPOSITES
© 2014 I. I. Shustov, S. A. Koytov, V. N. Melnikov
Experimental Design Bureau “Novator”, Yekaterinburg, Russian Federation
The article presents the results of studies of composite epoxy-filled materials reinforced with different
fillers and aluminum-boric-silica microspheres carried out in a thermal gravimetric analyzer.
Thermal protection, epoxy resin, microspheres, thermogravimetry.
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УДК 629.7.054
МЕТОД КОНТРОЛЯ УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ПРИБОРА ОПТИЧЕСКОГО АСТРОВИЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
ОТНОСИТЕЛЬНО СИСТЕМ КООРДИНАТ
ГИРОСТАБИЛИЗИРОВАННОЙ ПЛАТФОРМЫ
© 2014 М. С. Дегтярёв
ФГУП «Научно-производственное объединение автоматики
им. академика Н.А. Семихатова», г. Екатеринбург
Рассматривается метод определения и контроля углового отклонения фактического положения
прибора оптического астровизирующего устройства (ПО АВУ) относительно его номинального положения на гиростабилизированной платформе (ГСП). Описывается конструкция трёхстепенного гиростабилизатора (ТГС), позволяющая решить поставленную задачу, проводится анализ систем координат (СК).
Представлен алгоритм определения углов фактического положения ПО АВУ на ГСП. Приведены результаты испытаний метода на реальных приборах ТГС.
ПО АВУ, ТГС, ГСП, система координат, система управления, зеркальный контрольный элемент,
угловое положение.

Мировая практика показывает, что
требования, предъявляемые к системам
управления (СУ) ракетно-космической
техники по повышению точности бортовых систем ориентации и навигации подвижных объектов, не реализуемы без
коррекции навигационной информации,
полученной в инерциальном режиме от
других навигационных систем, основанных на различных физических принципах
и соответствующих технических средствах. Одним из способов уточнения углового положения и ориентации движущегося объекта с использованием навигационных звёзд (НЗ) является астрокоррекция.
Основу системы астрокоррекции составляют ПО АВУ, включающий ПЗСматрицу в качестве измерительного элемента и устройство обмена, позволяющее
осуществлять обмен информацией с бортовой цифровой вычислительной машиной (БЦВМ) по кодовой линии связи. ПО
АВУ предназначен для ориентации ГСП
по выбранным навигационным звёздам,
которая осуществляется на отведённом
для астрокоррекции участке движения
объекта с целью компенсации погрешности начальной выставки ГСП и уточнения
траектории движения объекта. ПО АВУ

устанавливается
непосредственно
на
ГСП.
При решении задачи астрокоррекции необходимо учитывать ряд погрешностей, которые могут ухудшить её точность [1]:
- погрешность ПО АВУ, вызванная нестабильностью его характеристик с
течением времени;
- погрешность углового отклонения фактического положения ПО АВУ
относительно его номинального положения на ГСП;
- погрешность СУ, обусловленная
погрешностью вычисления углов ориентации объекта.
В настоящее время задача определения и контроля точности угловой выставки осей ПО АВУ относительно СК ГСП
решается при проведении автономных испытаний
ТГС
на
предприятииизготовителе на специально оборудованных стендах с использованием имитаторов навигационных звёзд (ИНЗ). При этом
предельная погрешность определения положения ПО АВУ относительно его фактического положения на ГСП не более
10…20 у.е. Реализация представленного
метода требует соответствующего технологического оборудования, позволяющего
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осуществить выставку ИНЗ относительно
посадочных мест ТГС с высокой точностью. Помимо этого требуется проведение
многократных измерений ПО АВУ координат ИНЗ и обработки информации для
получения оценки параметров привязки.
Рассмотрим конструкцию
ТГС,
имеющего в своем составе оптический
зеркальный контрольный элемент (КЭ),
размещённый на внешней оси карданового подвеса, и ПО АВУ с встроенным источником излучения, позволяющего реализовать автоколлимационный режим работы ПО АВУ по зеркальной поверхности
КЭ. Представленная конструкция ТГС
позволяет разворотами ГСП вокруг осей
карданового подвеса выставить ПО АВУ в
заданное положение, обеспечивающее автоколлимационный режим работы ПО
АВУ, дающий возможность определить
положение нормали к зеркальной поверхности КЭ в угловом поле ПО АВУ. Учитывая информацию об углах отклонения
нормали зеркальной грани КЭ относительно внешней оси карданового подвеса
( AKE , hKE ), определённых на предприятииизготовителе ТГС, на основе согласования
СК ПО АВУ, СК КЭ и СК ГСП можно
решить задачу начального определения
фактического углового положения ПО
АВУ относительно ГСП и контроля этого
положения в процессе эксплуатации.
Используемые СК:
1. Oϕψυ - система координат, связанная с осями карданного подвеса ГСП:
- Oϕ - ось, связанная с внутренней
рамкой карданного подвеса;
- Oψ - ось, связанная с промежуточной рамкой карданного подвеса;
- Oυ - ось, связанная с внешней
рамкой карданного подвеса.
2. OX PYP Z P - система координат
связанная с ГСП:
- OYP - ось, совпадающая с осью
Oϕ карданного подвеса ГСП и направленная так, что измерительные оси (ИО)
МА α , β , γ имеют на неё положительные
проекции;

№ 1(43) 2014 г.

- OX P - ось, совпадающая с проекцией ИО МА γ на плоскость, перпендикулярную оси OYÏ , и противоположная ей
по направлению;
- OZ P - ось, дополняющая СК до
правой ортогональной.
3. OX oYo Z o - система координат
опорно-азимутальная:
- OZ o - ось, совпадающая с осью υ
карданного подвеса и направленная в сторону КЭ;
- OYo - ось, перпендикулярная осям
υ и ψ карданного подвеса и при нулевом
показании ДКψ совпадающая по направлению с осью OYP ;
- OX o - ось, дополняющая СК до
правой ортогональной.
4. OX KE YKE Z KE - система координат,
связанная с КЭ:
- OZ KE - ось, совпадающая с направлением нормали к КЭ;
- OYKE - ось, ортогональная оси
OZ KE , лежащая в плоскости, содержащей
ось OZ KE , параллельно оси OYP ;
- OX KE - ось, дополняющая СК до
правой ортогональной.
5. OX PO YPO Z PO - система координат,
связанная с ПО АВУ:
- OZ PO - ось, перпендикулярная посадочной плоскости ПО АВУ и направленная на визирный объект;
- OYPO - ось, лежащая в посадочной
плоскости ПО АВУ, проходящая через ось
посадочного цилиндра и ось симметрии
паза под установочный штифт и направленная от оси посадочного цилиндра к пазу под установочный штифт;
- OX PO - ось, дополняющая СК ПО
АВУ до правой прямоугольной СК.
6. OX PZS YPZS Z PZS - система координат, связанная с ПЗС-матрицей ПО АВУ:
- OYPZS - ось лежит в плоскости
OX PO YPO и направлена параллельно оси
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- OX PZS - ось лежит в плоскости
OX PO YPO и направлена параллельно оси
OX PO ;
- OZ PZS - ось направлена перпендикулярно плоскости ПЗС-матрицы и
направлена параллельно оси OZ PO .
Перейдём к преобразованию СК для
определения фактического углового положения ПО АВУ относительно его номинального положения на ГСП. Определим матрицу фактического углового по-

CNOM

GSP
С KE
 C PZS  СFAK  С NOM .

(1)

Здесь СNOM - матрица номинального положения выставки ПО АВУ на ГСП:

СPZS - матрица, обеспечивающая разворот
оси визирования в центр рабочей зоны
ПЗС-матрицы:

cos( φPZS )
0
sin( φPZS )




  sin( φPZS )  sin(ψ PZS ) cos(ψ PZS ) cos( φPZS )  sin(ψ PZS )  ,
  sin( φ )  cos(ψ ) sin(ψ ) cos( φ )  cos(ψ ) 
PZS
PZS
PZS
PZS
PZS



где ϕ PZS , ψ PZS - углы разворота оси OZ PO
в плоскостях OX PO Z PO и OYPO Z PO относительно нормали к КЭ, при которых автоколлимационное изображение от КЭ
попадает в центр рабочей зоны ПЗСматрицы.

С KE

ложения ПО АВУ из равенства матриц
направляющих косинусов, составленных
для СК КЭ, определённых двумя способами:
1) Представим матрицу перехода от
СК КЭ в СК ГСП в виде:

0
0   cos( β ) sin( β ) 0 
 sin(A) 0 cos(A)   1

 
 

1
1    0 cos(h)  sin(h)     sin( β ) cos( β ) 0  ,
 0
 cos(A) 0 sin(A)   0 sin(h) cos(h)  
0
0
1 

 
 

где A, h, β - углы выставки ПО АВУ в номинальное положение на ГСП;

CPZS
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Тогда на основе равенства (1) матрица обратного перехода от СК ГСП в СК
КЭ будет иметь вид:
KE
Т
Т
Т
.
(2)
СGSP
 С NOM
 СFAK
 С PZS
2) Представим матрицу перехода от
СК КЭ в СК ГСП в виде:
GSP
Т
С KE
 С KE  СTGS
.
(3)
Здесь СKE - матрица перехода от СК КЭ к
опорно-азимутальной СК:

cos(AKE )
0
sin(AKE )




  sin(AKE )  sin(hKE ) cos(hKE ) cos(AKE )  sin(hKE )  ,
  sin(A )  cos(h ) sin(h ) cos(A )  cos(h ) 
KE
KE
KE
KE
KE



где AKE , hKE - углы отклонения нормали к
КЭ относительно оси внешней рамки карданового подвеса в двух взаимно перпендикулярных
плоскостях.
Значения
AKE , hKE являются паспортными параметрами и обусловливаются конструктивным

исполнением ТГС; СTGS - матрица перехода от СК ГСП к опорно-азимутальной
СК, связанной с внешней осью карданового подвеса:
СTGS  Сϕ  С ρψ  Сψ  С ρθ  Сθ ,
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Матрицу (6) в общем виде можно
представить следующим образом:

0 ρθ 
 1


C ρθ   0
1
0 ,
 ρθ 0
1 

ρψ 0 
 1


C ρψ   ρψ
1
0 ,
 0
0
1 


C FAK

где C ρψ – матрица дополнительного
поворота, определяемая неперпендикулярностью расточки промежуточной рамы
под опоры карданного подвеса; C ρθ –
матрица дополнительного поворота, определяемая неперпендикулярностью расточки наружной рамки под опоры карданного
подвеса; Cϕ , Cψ , Cθ – матрицы поворотов, рассчитанные по показаниям ДК.
 cos( φ ) 0 sin( φ ) 


Cφ   0
1
0  ,
  sin( φ ) 0 cos( φ ) 


0
0
1



Cψ   0 cos(ψ )  sin(ψ )  ,
 0 sin(ψ ) cos(ψ ) 


 cos( θ )  sin( θ ) 0 


Cθ   sin( θ ) cos( θ ) 0  .
 0
0
1 


(4)

Приравняв равенства (2) и (4), можно определить матрицу фактического положения ПО АВУ относительно номинального положения на ГСП:
Т
Т
Т
Т
CTGS  СKE
 СNOM
 СFAK
 СPZS
.

где α , β , γ - углы фактического положения ПО АВУ.
Тогда выражения для определения
углов α , β , γ можно представить в
виде:
C 13
α  arctg ( FAK 33 ) ;
CFAK
23
).
γ  arcsin(C FAK

Определение и контроль угла β в
данной задаче не решается.

Задача определения и контроля углового отклонения фактического положения ПО АВУ относительно его номинального положения на ГСП была отработана
и многократно проверена при работе с реальными приборами ТГС. При этом алгоритм решения данной задачи предполагал определение фактического углового
положения ПО АВУ в одном запуске на
трёх участках, длительностью по 25 с
каждый с циклом 1 с.
Результаты обработки пусков показали, что стабильность определения параметров углового отклонения фактического
положения ПО АВУ относительно его
номинального положения на ГСП составила:
- в одном запуске:
σ α 1 =0,82 у.е.
σ γ 1 =0,314 у.е.

(5)

Выделив из уравнения (5) матрицу
фактического положения ПО АВУ, получаем:
Т
Т
Т
CFAK  СPZS
 СKE  СTGS
 СNOM
.

1
sin( β )  sin( α ) 


   sin( β )
1
sin( γ )  ,
 sin( α )  sin( γ )

1



Результаты испытаний

Тогда на основе равенства (3) матрица обратного перехода от СК ГСП в СК
КЭ будет иметь вид:
KE
Т
CGSP
 СTGS  С KE
.
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(6)
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σ α 2 =1,3 у.е.
σ γ 2 =1,1 у.е.
- от запуска к запуску:
σ α 1 =1,59 у.е.
σ γ 1 =1,9 у.е.
σ α 2 =1,9 у.е.

σ γ 2 =1,7 у.е.
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Выводы
Представлен метод контроля отклонения фактического углового положения
ПО АВУ относительно его номинального
положения на ГСП. Данный метод отличает полная автономность, т.е. для привязки не требуется внешних источников
излучения типа имитаторов НЗ, высокоточных углоизмерительных приборов
(теодолиты и автоколлиматоры) и проведения измерений с участием оператора.
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Необходимо отметить применение этого
метода не только для определения
начальной ориентации ПО АВУ относительно ГСП, но и для проведения контроля фактического углового положения
ПО АВУ относительно номинального положения на ГСП в процессе эксплуатации
изделия. Данный метод можно применить
для изделий с астроинерциальными бортовыми СУ, конструкции ТГС которых
соответствует описанной в данной статье.
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The paper deals with a method of determining and checking the angular deviation of the actual position of
the optical astro-sighting device instrument (IO ASD) relative to its reference target position on a gyrostabilized
platform (GSP). The structure of a three-degree-of-freedom gyrostabilizer (TGS) that makes it possible to solve
the assigned problem is described. An algorithm of determining the angles of the actual position of the IO ASD
on a GSP is presented. The results of verifying the method using the actual devices of the TGS are given.
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УДК 621.373.8+621.438
МЕТОД УМЕНЬШЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ВИБРАЦИЙ
ДЕТАЛЕЙ ТУРБОМАШИН
© 2014 А. И. Жужукин, В. А. Солянников
ОАО «Кузнецов», г. Самара
В работе рассмотрен метод получения усреднённых во времени спекл-интерферограмм с увеличенным вдвое периодом интерференционных полос. Для реализации этого метода создана оптическая
схема, что позволило увеличить допустимые амплитуды колебаний исследуемых деталей. Приведены
результаты сравнительных исследований вибрационных характеристик лопатки 5-й ступени компрессора
разработанным и традиционным методами. С использованием полученных данных построена эпюра
вибросмещений входной кромки лопатки компрессора.
Виброметрия, голографическая и спекл-интерферометрия, лазерные спеклы, спекл – шум.

При разработке и доводке турбомашин по прочности и надёжности возникает проблема исследования вибрационных
характеристик как узлов конструкции, так
и отдельных её деталей. Наиболее эффективно эта задача решается методами голографической
и
цифровой
спеклинтерферометрии[1-3].
Использование
методов голографической интерферометрии при проведении испытаний по исследованию собственных частот и форм колебаний деталей турбомашин ограничено
необходимостью использования высокоразрешающих фотохимических материалов, что делает процесс исследования
продолжительным, трудоёмким и дорогостоящим. В последнее время широкое
развитие получили методы цифровой
спекл-интерферометрии, когда формирование спекл-интерферограмм и обработка
экспериментальных данных проводятся
непосредственно компьютером, связанным с цифровой камерой, которая установлена в выходном плече интерферометра. С помощью методов цифровой спеклинтерферометрии можно бесконтактно и
оперативно получать информацию о колебаниях объекта по всей исследуемой
поверхности. Для решения широкого
класса задач по вибрационному анализу
во многих случаях применяется метод
усреднения во времени.

Однако такой метод не позволяет
проводить исследования вибрационных
характеристик деталей с повышенными
амплитудами колебаний, особенно на
участках поверхности с высоким градиентом вибросмещений, так как в этом случае
контрастность интерференционных полос
быстро спадает с ростом амплитуды колебаний [3]. С целью устранения указанного
недостатка в настоящей работе рассматривается метод для исследования колебаний элементов конструкций с высокими
градиентами вибросмещений путём снижения
чувствительности
спеклинтерферометра.
При использовании цифровой спеклинтерферометрии методом усреднения во
времени с помощью цифровой камеры регистрируется интерференционная картина
двух пучков: спекл-поля, образованного
при рассеянии когерентного лазерного
излучения на диффузной поверхности исследуемой детали, и опорной волны. В
этом случае яркость B0 ( x, y ) изображения,
наблюдаемого на экране монитора, усреднённого за время ввода кадра, имеет вид:
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B0 ( x, y)  b I S  I O  2 

 I I cos(ϕ
S O

S



 ϕO ) ,
(1)

Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета

где b - коэффициент, зависящий от пара 
метров системы ввода; I S , I O - усреднённая за время ввода интенсивность предметного и опорного пучков в точке ( x, y ) ;
ϕ S , ϕ O - фаза предметного и опорного
пучков в точке ( x, y ) .
Для вибрирующего объекта:
 
B1 ( x, y )  b[ I S  I O 
,
 
4π A
2  I S I O J 0 (
) cos(φS  φO )]
λ





(2)

где J 0 – функция Бесселя первого рода
нулевого порядка; A( x, y ) – амплитуда
колебаний поверхности в точке ( x, y ) ; λ
– длина волны используемого лазерного
излучения.
 
Здесь члены I S , I O – случайные величины и являются источниками спеклшумов на спекл-интерферограмме. Информацию об амплитуде колебаний в
каждой точке поверхности исследуемой
4πA
детали содержит член J 0 (
).
λ
Для повышения контраста интерференционных полос на изображении, описываемом выражением (2), в цифровой
спекл-интерферометрии методом вычитания спекл-изображений устраняют постоянную составляющую, а именно сумму


I S  I O , не несущую информацию о колебаниях поверхности объекта. С этой целью регистрируют ещё одно изображение,
которое отличаются тем, что фаза опорного пучка смещена на π . После чего яркость вибрирующего объекта описывается:
 
B2 ( x, y )  b[ I S  I O 
. (3)
 
4π A
2  I S I O J 0 (
) cos(φS  φO  π )]
λ





Затем при помощи алгоритма находят разностное изображение по модулю:
B  B1  B2 .
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В этом случае яркость изображения
наблюдаемой на экране монитора интерференционной картины определяется выражением [3]:
B  4b

 I I J  4πAλ( x, y)  cos(ϕ
S O

0

 ϕO ) .

S

(5)
Из формулы (5) видно, что яркость
светлых полос быстро спадает в соответствии с функцией Бесселя и практически
невозможно исследовать объекты c высоким градиентом вибросмещений.
В настоящей работе использован


другой способ устранения суммы I S  I O .
В качестве результирующего изображения
берётся:
B  B0  B1 .

(6)

Тогда яркость разностного изображения
будет описываться:
B  4b

 I I 1  J  4πAλ( x, y)  cos(ϕ
S O

0

S

 ϕO ) .

(7)
В выражении (7) интерференционные полосы описываются функцией

 4πA( x, y )  
1  J 0 
  . Это аналогично меλ



тоду реального времени в голографической интерферометрии. График этой
функции представлен на рис.1.
Для реализации этого метода необходимо обеспечить стабильность разности
фаз (ϕ S  ϕ O ) между предметным и опорным пучками во время эксперимента при
формировании изображений B0 ( x, y ) и
B1 ( x, y ) . В связи с этим использована оптическая схема спекл-интерферометра,
рассмотренная в работе [4] для исследования статических деформаций лопаток
газотурбинных двигателей (ГТД) (рис.2).

(4)
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Рис.1. Функция распределения яркости интерференционных полос
при вычислении спекл-интерферограммы по формуле (6)

Рис.2. Оптическая схема спекл-интерферометра для исследования колебаний
деталей газотурбинных двигателей:
1 – лазер; 2 – расширитель пучка; 3 – держатель диффузора; 4 – диффузор;
5 – исследуемая деталь; 6 – зажимное устройство;
7 – пьезовозбудитель; 8 – фотокамера

Стабильность
разности
фаз
(ϕ S  ϕ O ) здесь обеспечивается за счёт
жёсткости конструкции, исключающей
взаимные перемещения диффузора 4 и
исследуемой детали 5.
В результате получена спеклинтерферограмма (рис.3), интерференционные полосы которой описываются выражением (7).
Отличительной особенностью такой
спекл-интерферограммы является то обстоятельство, что узловые линии здесь
представляют собой наиболее тёмные полосы. Проведя инверсию изображения,
получаем более привычный вид спеклинтерферограммы (рис.4).
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Рис. 3. Спекл-интерферограмма
колеблющейся на частоте 7973 Гц металлической
пластины, вычисленная по формуле (6)
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Рис.4. Инвертированное изображение
спекл-интерферограммы

Здесь узловые линии являются
наиболее светлыми. Распределение яркости интерференционных полос получен-
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ной
таким
способом
спеклинтерферограммы показано на рис.5.
Сравнивая зависимости 1 и 2 (рис.5),
можно сделать вывод о том, что контраст
наблюдаемых интерференционных полос
при использовании выражения (6) несколько ниже, а период интерференционных полос в два раза больше.
В ходе дальнейших испытаний были
проведены и исследованы вибрационные
характеристики лопатки 5-й ступени компрессора одного из авиационных ГТД семейства «НК». На рис.6 приведены спеклинтерферограммы колеблющейся с одинаковой амплитудой и одинаковой частотой лопатки компрессора, полученные как
традиционным методом по формуле (4),
так и предложенным в настоящей работе
методом
вычисления
спеклинтерферограммы по формуле (6).

Рис.5. Функция распределения яркости интерференционных полос:
кривая 1 при вычислении спекл-интерферограммы по формуле (4);
кривая 2 при вычислении спекл-интерферограммы по формуле (6) с последующей инверсией

На рис. 6, а и б входная кромка лопатки слева. Положение узловой линии на
всей поверхности лопатки не изменилось,
что следует из рис. 5. Ввиду того, что период интерференционных полос при вычислении спекл-интерферограммы по
формуле (6) вдвое больше, число интерференционных
полос
на
спеклинтерферограмме рис.6, б меньше, чем на
спекл-интерферограмме,
вычисленной
традиционным способом по формуле (4)
(рис.6, а). Это свойство оказывается полезным при получении информации о

вибрациях участков исследуемой детали с
высоким градиентом вибросмещений. Так
по спекл-интерферограмме на рис. 6, а
невозможно вычислить амплитуду колебаний верхней части входной кромки лопатки ввиду высокой частоты интерференционных полос. В то время как с помощью спекл-интерферограмы на рис. 6, б
это легко сделать. На рис. 7 показана
эпюра вибросмещений входной кромки
лопатки, построенная с использованием
рис. 6, а и б.
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а
б
Рис.6. Спекл-интерферограммы колеблющейся на частоте 1323 Гц лопатки 5-й ступени компрессора,
вычисленные: а - по формуле (4); б – по формуле (6) с последующей инверсией

связаны с погрешностью определения
центров
тёмных
полос.
Спеклинтерферограмма на рис.6, а позволяет на
нижней части входной кромки ( L  100
мм) построить эпюру вибросмещений более точно, ввиду большего числа экспериментальных данных. Однако при
L  100 мм информацию об амплитудах
колебаний лопатки можно получить только по рис. 6, б.
Выводы

Рис.7. Эпюра вибросмещений входной кромки лопатки 5-й ступени компрессора

Амплитуда колебаний при построении эпюры вычислялась как описано в работе [5]. Из рис.7 видно, что значения амплитуды колебаний, полученные из рис.6,
а и б, лежат на одной кривой. Незначительные отклонения в отдельных точках

1. Разработаны метод получения
спекл-интерферограмм с увеличенным
вдвое периодом интерференционных полос и методика проведения испытаний,
позволяющие проводить исследования
колебаний элементов конструкций с высоким градиентом вибросмещений.
2. Для реализации разработанного
метода
использован
спеклинтерферометр.
3. Разработанный метод апробирован при исследовании вибрационных характеристик лопатки 5-й ступени компрессора одного из авиационных ГТД семейства «НК».
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FOR THE STUDY OF TURBOMACHINE ELEMENTS VIBRATION
© 2014 A. I. Zhuzhukin, V. A. Solyannikov
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The article deals with the development of a method for obtaining time-averaged speckle-interferograms
with a two-fold period of interference bands. An optical scheme allowing the increase of permissible vibration
amplitudes of the analysed elements has been developed. Vibration characterictics of compressor stage 5 blades
are subjected to comparative analysis with the use of both the developed method and the traditional methods.
The diagram of compressor blade leading edge vibrodisplacements is made up on the basis of the data obtained.
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УДК 629.7.05:681.2.08
ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
БЕСПЛАТФОРМЕННОГО ИНЕРЦИАЛЬНОГО БЛОКА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАРИАЦИИ АЛЛАНА
© 2014 Д. А. Кутовой, П. В. Ситников, А. А. Федотов, В. Л. Якимов
ФГУП «Научно-производственное объединение автоматики
имени академика Н.А. Семихатова», г. Екатеринбург
Описывается использование метода вариации Аллана для анализа шумовых составляющих выходных сигналов маятниковых акселерометров и волоконно-оптических гироскопов бесплатформенного
инерциального блока. Приведён сравнительный анализ результатов, полученных по методу вариации
Аллана, с паспортными характеристиками.
Бесплатформенный инерциальный блок, вариация Аллана, волоконно-оптический гироскоп, маятниковый акселерометр.

Введение
Структура и характер шумовых составляющих в канале измерения оказывают существенное влияние на достоверность оценки самой измеряемой величины. Классические методы исследования
случайных процессов (выборочная дисперсия, спектральная плотность) не всегда
позволяют идентифицировать источник
погрешностей и их количественный вклад
в общую статистику шума. Для решения
подобных задач рекомендуется использовать метод вариации Аллана (Allan Variance) [1].
В качестве объекта исследования
рассмотрен опытный образец бесплатформенного инерциального блока (прибор
КИНД34-059-01, зав. №12181) разработки
филиала ФГУП «Центр эксплуатации
объектов наземной космической инфраструктуры» «НИИ прикладной механики
имени академика В.И. Кузнецова», г.
Москва, реализованный на базе маятниковых акселерометров МАi и волоконнооптических гироскопов ВОГi (i = 1, 2, 3,
4) (далее – прибор БИБ-ВОГ).
Исследование основных характеристик прибора БИБ-ВОГ проводилось на
двухосном поворотном столе КИН-52
цифрового моделирующего комплекса
ФГУП «НПО автоматики» в условиях

действия вектора ускорения силы тяжести
Земли  и вектора угловой скорости вращения Земли !".
Описание метода вариации Аллана
Сущность метода вариации Аллана
состоит в вычислении дисперсии не самих
отклонений центрированного случайного
процесса, как это делается при определении классической выборочной дисперсии,
а разницы соседних отклонений [2].
Для случайной последовательности
xk (k = 1,..., N) вариация Аллана σ2A(τ) на
интервале осреднения τ определяется как
среднее дисперсий соседних (с учётом интервала осреднения) пар данных xk по
формуле [3]:

σ A2 (τ ) 

N 1
1
2
 x k 1  x k  .
2( N  1) k 1

(1)

Дисперсия σ2A(τ) связана со спектральной плотностью шума P(f) соотношением [4]:

sin 4 (πfτ )
df .
σ  4  P( f )
(πfτ ) 2
0
2
A



(2)

Исходя из известных для инерциальных измерителей основных составляющих и соответствующих конкретных
выражений для спектральной плотности
шума P(f) [5], можно записать аппрокси-
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мирующее выражение для вариации Аллана σA2(τ) полиномом pA2(τ) в следующем
виде:
2
2
σ A (τ )  p A (τ ) 
2
2τ
2τ
22
21
2 3
R
K
B
ln 2  N
Q
.
2
2
3
π
τ
τ

(3)
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Значения коэффициентов R, K, B, N,
Q полинома (3) характеризуют интенсивность отдельных шумовых составляющих
выходного сигнала измерителя. Определение их численных значений осуществляется согласно [5] по методу наименьших квадратов (МНК), обеспечивающему
максимальное совпадение аппроксимирующей функций с экспериментальной.

Таблица 1. Соотношения между спектральной плотностью шума и вариацией Аллана
Тип погрешности
в терминах
P(f) / σA2(τ)
1. Белый шум выходного сигнала /
шум квантования
2. Белый шум изменения выходного
сигнала / случайное
блуждание выходного сигнала
3. Фликкер-шум
выходного сигнала /
нестабильность
смещения нуля

Спектральная
плотность шума
P(f)
(2πf)2Q2τ0
при f < 1/2τ0

Коэффициент
полинома pA2(τ)

3Q 2
τ2

Q – погрешность
квантования выходного сигнала
N – коэффициент
случайного блуждания выходного
сигнала

N2

N2
τ

 B2  1
 
 2π  f
 

2B

π

при f ≤ f0
0

4. Белый шум изменения скорости
изменения выходного сигнала / случайное блуждание изменения выходного
сигнала
5. Шум ухода выходного сигнала /
тренд выходного
сигнала

Вариация Аллана
σA2(τ)

при f > f0

2

ln 2

3



sin x
2x

2

(sin x  4 x cos x ) 

Наклон
σА(τ)графика
-1
-1/2

B – коэффициент
нестабильности
смещения нуля
выходного сигнала

0

 Ci (2 x )Ci (4 x ) 

 K  1

 2
 2π  f

K 2τ
3

K – коэффициент
случайного блуждания скорости
изменения выходного сигнала

+1/2

R2
( 2πf ) 3

R 2τ 2
2

R – коэффициент
случайного ухода
выходного сигнала

+1

2

В общем случае, при анализе шумовых составляющих выходного сигнала
измерителя проводится построение в логарифмическом масштабе σA(τ)-графика
изменения функции квадратного корня из
вариации Аллана σA2(τ), вычисленной по
формуле (1), от времени осреднения τ.
При этом для количественной оценки коэффициентов полинома (3) возможно использование тенденции доминирования
отдельных составляющих на различных

интервалах осреднения τ, проявляющейся
в характерных наклонах σA(τ)-графика.
В табл. 1 приведены соотношения
между параметрами разложения вариации
Аллана и спектральной плотностью шума
P(f) [1], а также указаны характерные значения углов наклона σA(τ)-графика, проиллюстрированные на рис. 1.
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Рис. 1. Характерные наклоны σA(τ)-графика

Оценка основных характеристик
БИБ методом вариации Аллана

D0 

С учётом кратности интервала
осреднения данных шагу опроса измерителя формулу (1) можно записать в следующем виде:
1

2

σ A (τ ) 

2

2τ ( N  2n)

N  2n

S 0  0,
Dk  Dk 1  θ k  2 n  2θ k n  θ k , (5)
S k  S k 1  ( D k ) 2 ,

2

 (θ k  2n  2θ k  n  θ k ) ,
k 1

(4)
где N – количество измерений, n – кратность интервала осреднения данных (n =
1, 2, ...; при этом n(N–1)/2–1), τ = nτ0 –
интервал осреднения данных, τ0 – шаг
опроса измерителя (для прибора БИБ-ВОГ
τ0 = 0,004 с), t = k  τ0 – дискретные моменты измерений (k = 1, 2, 3, …, N), θ – значение выходного сигнала с осреднением
на интервале τ.
Обработка выходной информации
прибора БИБ-ВОГ по методу вариации
Аллана осуществлялась с помощью специализированного программного обеспечения (ПО) собственной разработки
ФГУП «НПО автоматики» в среде программирования Delphi и с использованием
системы компьютерной алгебры MathCad.
Данное ПО выборочно протестировано
«Программой обработки массивов данных
методами вариаций Аллана, Адамара и их
обобщений AlaVar 5.2» [6], выложенной в
сети Internet. Применительно к рассматриваемой выходной информации прибора
БИБ-ВОГ, заданной в приращениях, программная реализация выражения (4) представлена в виде рекуррентного соотношения вида:

1 n
  θin  θi ,
n i1

σ A2 (τ ) 

S N 2 n
,
2( N  2n )

где Δθ – информация в приращениях выходного сигнала измерителя θ с осреднением на интервале τ, D, S – промежуточные переменные для вычисления вариации Аллана σA2(τ).
На рис. 2 в логарифмическом масштабе по обеим осям приведены σA(τ)графики, построенные по результатам обработки выходной информации МА4 и
ВОГ4 в трёх запусках длительностью 3 ч
каждый. Прибор БИБ-ВОГ находился на
поворотном столе КИН-52 в стационарном положении, при котором оси чувствительности МА4 и ВОГ4 были ориентированы вдоль линии отвеса (МА4 –
вверх, ВОГ4 – вниз).
Для аппроксимации полученных
кривых вариации Аллана σA2(τ) полиномом вида (3) использовался итерационный
МНК [7], реализованный ФГУП «НПО
автоматики» средствами табличного редактора Microsoft Excel.
На первом шаге, с целью получения
предварительных оценок R1, K1, B1, N1, Q1
шумовых составляющих, осуществляется
минимизация функционала вида

203

Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета

( N 1) / 21



n 1

P( n  τ 0 )  (σ A2 ( n  τ 0 )  p A2 ( n  τ 0 ))2 ,
(6)

где P( n  τ 0 )  1 / σ ( n  τ 0 ) – весовые
коэффициенты.
Далее выполняется уточнение весовых коэффициентов в функционале (6) с
учётом веса отдельных составляющих полинома (3). Так, например, для погрешности квантования, характеризуемой величиной Q, весовые коэффициенты МНК
корректируются по формуле:
3Q12
1
P(τ  n  τ 0 )  2

,
(7)
σ A (τ )  p A2 (τ ) τ 2
что позволяет неявным образом выделить
характерные участки преобладания рассматриваемых типов шумов (участки
2
A
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наклона σА(τ)-графика на рис. 1) и получить соответствующие оценки.
На рис. 3 в логарифмическом масштабе по обеим осям показаны графики
аппроксимирующей кривой pA(τ) (светлосерый цвет), построенные для σA(τ)графиков МА4 и ВОГ4 по одному из трёх
запусков длительностью 3 ч с прибором
БИБ-ВОГ. Как следует из рисунка, аппроксимирующий по МНК полином pA(τ)
заметно отличается от σA(τ)-графика для
ВОГ4. Данное обстоятельство может свидетельствовать о наличии в углоизмерительном канале прибора БИБ-ВОГ коррелированных (цветных) шумов и/или синусоидальных шумов [8], выявление источника которых требует дальнейшего исследования с привлечением разработчика
прибора.

а - МА4

б - ВОГ4
Рис. 2. Зависимость σA(τ)-графика от времени осреднения τ в логарифмическом масштабе
в трёх запусках длительностью 3 ч каждый с прибором БИБ-ВОГ
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а - МА4

б - ВОГ4

Рис. 3. Аппроксимирующий полином по МНК для σA(τ)-графика
в запуске длительностью 3 ч с прибором БИБ-ВОГ

В табл. 2 приведены численные значения коэффициентов R, K, B, N, Q, полученные для МА4 и ВОГ4 по результатам
обработки трёх 3-часовых запусков с прибором БИБ-ВОГ. При этом достоверность
полученных значений определялась путём
выделения для аппроксимирующего полинома pA(τ) участка преобладания слагаемого с соответствующим коэффициентом и последующего анализа близости его
прохождения относительно σA(τ)-графика.

Табл. 2 содержит результаты статистической обработки: среднее (математическое
ожидание – м.о.) по всем запускам, доверительный интервал для м.о., рассчитанный для уровня значимости  = 0,05 [9], и
отклонение от запуска к запуску (среднее
квадратическое отклонение (СКО) на
уровне 1), характеризующее нестабильность от запуска к запуску.
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Таблица 2. Аппроксимация вариации Аллана полиномом по МНК для прибора БИБ-ВОГ
Тип
ЧЭ

Коэффициенты полинома ρA(τ)
Запуск

1
МА4
2
3
М.о.
[м.о.MIN;
м.о.MAX]2)

Тип
ЧЭ

K, 10-6
м/c2/с

R, 10-8
м/c3
5,327
6,751
5,982
6,020
[5,213;

2,052
2,220
2,413
2,228

СКО ()
Запуск

-4

N, 10-4
м/с/с

[0,294;
2,432]
0,181

Q, 10-4
м/с

-1)
2,917
2,706
2,811

0,294
0,436
0,477
0,403

[2,023;
6,823]
0,713

[2,605;
0,511]
0,096

5,955
6,905
7,741
6,867
[5,856;

3,017]
0,149

7,873]
0,893

Коэффициенты полинома ρA(τ)
K, 10-2
угл.с/c/с

R, 10
угл.с/c2

1
2
3
М.о.

0,891
0,891

[м.о.MIN; м.о.MAX]

-

СКО ()

-

ВОГ4

B, 10-4
м/с2

B,
угл.с/c

0,811
2,978
1,691
1,826

N,
угл.с/с

0,248
0,213
0,213
0,225

[0,593;

[0,202;
3,054]
1,090

0,273
0,210
0,278
0,254

-

0,297]
0,038

-

[0,211;
0,248]
0,020

Q,
угл.с

-

Примечания:
1) Символ «-» указывает, что численное значение не определено.
2) Доверительный интервал для м.о. рассчитывался для уровня значимости  = 0,05.

Как следует из табл. 2, по показаниям МА4 определены все коэффициенты
полинома R, K, B, N, Q (за исключением
коэффициента N в первом запуске), что
соответствует наличию на σA(τ)-графике
соответствующих характерных участков с
наклонами «-1», «-1/2», «0», «+1/2», «+1».
Сравнение с паспортными характеристиками акселерометрического канала прибора БИБ-ВОГ [10] показало следующее:
- оценка коэффициента Q (м.о.) составляет 6,867  10-4 м/с, что превышает
цену единицы младшего разряда МА, заявленную разработчиком прибора на
уровне 2,104  10-4 м/с, и свидетельствует о повышенной зашумлённости измерителя;
- оценка коэффициента B (м.о.) составляет 0,403  10-4 м/с2. Данную оценку
можно считать стабильной, поскольку отклонение от запуска к запуску (нестабильность от запуска к запуску) (СКО) не
превышает значения 5  10-4 м/с2, заяв-

ленного разработчиком прибора как изменение от запуска к запуску нулевого сигнала МА.
По показаниям ВОГ4 коэффициенты
полинома N, B и K определены по всем
запускам, коэффициент Q не определён ни
в одном из трёх запусков, что, в свою очередь, свидетельствует о наличии на σA(τ)графике участков с наклонами «-1/2», «0»
и «+1/2» и об отсутствии участка с наклоном «-1». Коэффициент полинома R, характеризующий участок с наклоном «+1»,
определён только в одном из трёх запусков. Сравнение с паспортными характеристиками гироскопического канала прибора БИБ-ВОГ [10] показало следующее:
- оценка коэффициента N (м.о.)
находится на уровне 0,254 угл.с/с и не
превышает значения 0,3 угл.с/с, заявленного разработчиком прибора как шумовая
составляющая дрейфа ВОГ в запуске;
- оценка коэффициента B (м.о.)
находится на уровне 0,225 угл.с/с. Дан-
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ную оценку можно считать стабильной,
поскольку её нестабильность от запуска к
запуску (СКО) составляет 0,02 угл.с/с.
Выводы и рекомендации
1. В соответствии с приведённой методикой, основанной на использовании
вариации Аллана, разработано и протестировано
специализированное
программное обеспечение, позволяющее производить расчёт вариации Аллана по результатам обработки высокочастотной
акселерометрической и углоизмерительной информации в длинных запусках с
последующей полиномиальной аппроксимацией.

№ 1(43) 2014 г.

2. Сделаны оценки шумовых составляющих выходных сигналов измерителей
образца навигационного прибора на примере обработки данных одного маятникового акселерометра и одного волоконнооптического гироскопа в трёх запусках с
проведением сравнения с паспортными
характеристиками.
3. При проведении исследований
точностных характеристик навигационных приборов и устройств на позициях
предприятия целесообразно использовать
наряду с классическими методами статистической обработки метод вариации Аллана как эффективный способ идентификации структуры шумов в канале измерения.
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The article describes the use of Allan variance method for analysing noise terms of output signals of pendulous accelerometers and fiber-optic gyroscopes in a strapdown inertial unit. The results obtained via the Allan
variance method are compared to the parameters specified in the equipment certificate.
Strapdown inertial unit, Allan variance, fiber-optic gyroscope, pendulous accelerometer.
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УДК 621.3+629.78
ДАТЧИКОВАЯ АППАРАТУРА «ШТИЛЬ-М» ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА КОСМИЧЕСКОМ АППАРАТЕ «РЕСУРС-П»
© 2014 Н. Д. Сёмкин1, К. Е. Воронов1, Р. А. Помельников2,
С. А. Шатров2, А. В. Пияков1, В. В. Брагин1
1

Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)
2
ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», г. Самара
Описана датчиковая аппаратура «Штиль-М», предназначенная для контроля магнитной обстановки космического аппарата «Ресурс-П» посредством шести трёхкомпонентных датчиков-магнитометров,
измерения вектора магнитного поля посредством одного трёхкомпонентного датчика-магнитометра, а
также для контроля помех по цепям питания и регистрации возможных электростатических разрядов.
Приведены результаты измерений данных величин.
Магнитное поле, электростатический разряд, помехи, датчиковая аппаратура, космический аппарат.

Введение
Контроль магнитной и помеховой
обстановки космического аппарата (КА)
является важной задачей, необходимой
для оценки электромагнитной совместимости аппаратуры и выявления причин
возможных сбоев при её работе.
В настоящее время поставлено множество экспериментов по измерению магнитных полей на различных космических
аппаратах [1] и космических станциях [2,
3, 4].
Датчиковая аппаратура «Штиль-М»
предназначена для проведения измерений
уровней магнитного поля по трём компонентам и уровней помех в цепях питания
космического аппарата «Ресурс-П», измерения помехового напряжения на шине
питания +27 В, измерения помехового
напряжения в цепи «шина-корпус», а также для измерения параметров электростатического разряда, возникающего на поверхности КА «Ресурс-П».
Конструкция датчиковой
аппаратуры «Штиль-М»
Датчиковая
аппаратура
(ДА)
«Штиль-М» состоит из блока электроники
(БЭ) и шести трёхкомпонентных магнитометров для измерения состояния маг-

нитного поля, в соединительных кабелях
которых содержится по одной двухпроводной линии, предназначенной для измерения параметров электростатического
разряда.
Структурная схема ДА «Штиль-М»
приведена на рис. 1, фотография – на
рис. 2.
Для обеспечения приёма информации с датчиков магнитного поля, модуля
измерения напряжения питания и напряжения «шина-корпус» и модуля измерения электростатических разрядов, а также
предварительной обработки и хранения
полученной информации в блоке электроники «Штиль-М» применён одноплатный
компьютер VSX-104. Этот компьютер построен на базе ×86 совместимого процессора Vortex, имеет 128 мегабайт оперативной памяти и 4 гигабайта памяти на
флеш-диске. Подключение датчиковмагнитометров, модуля измерения электростатических разрядов и модуля измерения напряжения питания и напряжения
«шина-корпус» производится по последовательному интерфейсу RS-232. Для
обеспечения требуемого количества RS232 портов используется расширитель
портов. В блоке электроники «Штиль-М»
использован расширитель портов, представляющий собой коммутатор. Такое си-
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стемотехническое решение позволяет
уменьшить энергопотребление коммутатора (0,1 Вт) примерно в 10 раз по сравнению с существующими коммутаторами
(более 1 Вт), однако одновременно можно
получать данные только с одного устройства, подключенного к такому коммута-
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тору. Сам коммутатор подключен к COM3
порту одноплатного компьютера VSX104. К портам коммутатора подключены
шесть датчиков-магнитометров, модуль
измерения напряжения питания и напряжения «шина-корпус» и модуль измерения электростатических разрядов.

Рис. 1. Общая структурная схема аппаратуры «Штиль-М»

Рис. 2. Внешний вид датчиковой аппаратуры “Штиль-М”
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Модуль измерения параметров электростатического разряда выполняет: запись параметров одиночных электростатических разрядов по одному из шести
каналов; запись пиковых значений индуцированного напряжения, соответствующих моменту разряда по остальным пяти
каналам; измерение максимального значения амплитуды напряжения коротких
одиночных импульсов помех длительностью менее 2 мкс; определение канала записи параметров разряда; обработку и
хранение результатов измерений (рис. 3).
Структурно модуль разбит на две
части: аналоговую, выполняющую роль
согласования по уровню входных сигналов с измерительных датчиков с диапазоном входного сигнала устройства оцифровки аналогового сигнала – АЦП и запоминания пикового значения входного
напряжения, и цифровую, выполняющую
роль быстрого преобразования аналогового сигнала в цифровые отсчёты с буфери-
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зацией результатов измерения в быстродействующее оперативное запоминающее
устройство (ОЗУ). Результаты измерения
из ОЗУ последовательно выдаются в канал связи с вычислителем. Последующая
обработка и преобразование данных выполняется в вычислителе.
Входные высоковольтные сигналы с
датчиков 1÷6 поступают на делители
напряжения с регулируемым коэффициентом деления. Высоковольтный делитель
собран на высоковольтных конденсаторах
и резисторах. Он обеспечивает равномерную амплитудно-частотную характеристику во всём диапазоне спектра принимаемого сигнала.
Предусмотрена возможность управления коэффициентом деления высоковольтного делителя путём подачи управляющего сигнала с микроконтроллера на
элемент управления коэффициентом деления.

Рис. 3. Структурная схема измерителя параметров электростатического разряда
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Сигналы с выходов делителя поступают на пиковые детекторы и на сумматор сигналов. Полученный суммарный
сигнал оцифровывается с помощью АЦП
и описывает форму и амплитуду разрядного импульса. Так как сигнал достаточно
короткий, то он сначала записывается в
быстродействующее буферное ОЗУ. После этого данные по запросу с бортового
компьютера переписываются из буферного ОЗУ в память бортового компьютера.
Для проверки работоспособности
каждого из каналов датчиков предусмотрено устройство подачи тестового напряжения контроля, которое имеет заданные
входные параметры и подаётся на входные цепи.
Для определения номера датчика, с
которого пришёл сигнал, используются
пиковые детекторы. Так же по данным с
пиковых детекторов определяется момент
прихода сигнала и фиксируется амплитудное значение коротких импульсов.
Микроконтроллер обеспечивает обмен данными с бортовым компьютером,
контролирует процесс измерения сигналов, а также управляет процессом контроля работоспособности модуля в целом.
Устройство согласования уровней
обеспечивает необходимый интерфейс
для связи микроконтроллера и бортового
компьютера.
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Питание модуля производится источниками +5 В (200 ма) для цифровых
цепей и ± 7,2 В (10 ма) для аналоговых
цепей.
Модуль выполнен на двух двусторонних печатных платах из стеклотекстолита 165×55 мм. Подключение производится при помощи разъёмов DIN48 и
DIN96.
Модуль
измерения
помехового
напряжения на шине питания + 27 В и
напряжения в цепи «шина-корпус» представляет собой програмно-аппаратный
комплекс, позволяющий осуществлять
непрерывный круглосуточный контроль и
регистрацию помех в подключаемых к
нему цепях питания КА. Модуль позволяет проводить измерения параметров помеховых импульсов: в шинах питания
+ 27 В и между шиной питания и корпусом КА. При этом модуль измерения помехового напряжения на шине питания
+ 27 В и напряжения в цепи «шинакорпус» обеспечивает: измерение напряжения бортового питания, поступающего
на его вход; сравнение измеренного значения с заранее установленным порогом,
сохранение его в собственном ОЗУ в случае выхода текущего измеренного значения за заданные пороги (установки) и передачу сохранённых значений из ОЗУ в
бортовую ЭВМ (рис. 4).

Рис. 4. Структурная схема измерителя помех по шине питания и помех в цепи «шина-корпус»
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Регистрация осуществляется по
двум независимым измерительным каналам. Первый канал работает в дифференциальном режиме, поддерживает одновременно режим непрерывного измерения
амплитуды напряжения помехи с частотой
до 10 МГц и режим пикового детектора,
производится регистрация один раз за секунду максимальной величины напряжения относительно установившегося значения. Регистрация осуществляется по
событиям, которыми являются превышение сигнала в контролируемой цепи за
установленные пределы (установки). Шаг
установки составляет ~ 0,1В. Одно регистрируемое событие представляет собой
8096 выборок АЦП. При этом с помощью
циклического буфера обеспечивается сохранение 50% предыстории события. При
возникновении превышения уровня запись в память останавливается и производится перебор записанных данных для
точного определения момента максимального отклонения, затем 1024 выборки вокруг этой точки передаются в память бортовой ЭВМ. Аналогичным образом работает канал низкочастотных измерений.
Устройство имеет перестраиваемый входной резистивный делитель напряжения с
коэффициентом деления 1:100 и 1:1000.
Коэффициент деления выбирается автоматически на основе анализа амплитуды
входного сигнала. Режим 1:100 используется для диапазона входных напряжений
«шина-корпус» ±100 В, режим 1:1000 
для ±1000 В. Входное сопротивление
устройства во всех режимах составляет
10 МОм. Для измерений высокочастотной
составляющей переменного напряжения
(10 КГц  10 МГц) используется инструментальный усилитель и 8-разрядный
АЦП с частотой дискретизации 20 МГц.
Результаты измерений АЦП циклически
записываются в буферную память объёмом 8 КБ. Для измерения низкочастотной
составляющей сигнала (от постоянного
тока до 10 КГц) используется 8-разрядный
АЦП с дифференциальным входом. На
входе АЦП включён усилитель с перестраиваемым коэффициентом усиления
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(1×, 10×, 200×), который выбирается в
процессе работы автоматически для оптимизации динамического диапазона измерителя.
Питание модуля производится источниками +5 В (200 ма) для цифровых
цепей и ±7,2 В (10 ма) для аналоговых цепей.
Модуль выполнен на двусторонней
печатной плате из стеклотекстолита
165×55мм. Подключение производится
при помощи двух разъёмов  DIN48 и
DIN96. Модуль подключается к бортовой
ЭВМ посредством интерфейса RS-232.
Выходными данными является массив измеренных значений. Модуль выдачи телеметрической информации и приёма команд управления (КУ) обеспечивает согласование и гальваническую развязку
между выходным буфером вычислителя и
телеметрической системой космического
аппарата. Функциональная схема блока
выдачи телеметрии и приёма КУ приведена на рис. 5.
Блок выдачи ТМИ осуществляет передачу ТМИ по 24 каналам. Для уменьшения линий связи от контроллера обработки сигналы передаются по последовательному интерфейсу SPI. Последовательный код преобразуется в параллельный при помощи регистров RG. В качестве гальванической развязки используются оптроны. Приём телеметрического
пакета от вычислителя и управление выдачей осуществляется микроконтроллером. Связь с вычислителем осуществляется по унифицированному последовательному порту с протоколом RS 232.
Приём команд управления и передача их управляющему одноплатному компьютеру осуществляется микроконтроллером блока выдачи телеметрии. Структурно модуль приёма команд управления
и блок выдачи телеметрии выполнены в
виде единого блока, осуществляющего
информационный обмен с системами КА.
Сигналы бортового времени принимаются
от бортового синхронизирующего координатно-временного устройства (БСКВУ)
по двум четырёхпроводным каналам.
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Рис. 5. Функциональная схема блока выдачи ТМИ и приёма КУ

Коммутатор питания используется
для подключения и отключения питающего напряжения к блокам питания БП 1,
БП 2 по командам управления. Коммутатор питания выполнен на основе поляризованных реле с управлением импульсным напряжением + 27 В.
Корпус блока электроники выполнен
из алюминиевого сплава Д16 ГОСТ
21631-76 толщиной листа 5 мм. Для обеспечения коррозионной стойкости корпус
покрыт термостойкой полимерной краской П-ЭП-ПЛ-102Т (2329-190-05011907
ТУ). На лицевой панели расположены
коммуникационные разъёмы типа РС и
штырь заземления. Электрические соединения между модулями выполняются с
помощью монтажного провода МГТФ,
собранного в жгуты.

Программное
обеспечение
«ШТИЛЬ-М» разработано на языке высокого уровня FreePascal с использованием
методов объектно-ориентированного программирования. Предполагается работа
программы в операционной системе MSDOS, так как именно эта система (в комплект вычислителя входили три операционные системы: MS-DOS, Slackware Linux
и Windows CE5.0) обеспечивает минимальное время загрузки вычислителя. Отдельные части программы (например
управление тактовой частотой процессора) написаны на языке Cи, что связано с
удобством использования 32-разрядной
адресации в 16-разрядной операционной
системе.
Алгоритм программы предусматривает два основных режима работы устройства: с подключённой и отключённой
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контрольно-проверочной
аппаратурой
(КПА). В первом режиме доступны команды тестирования устройства и высокоскоростной передачи результатов измерения, а во втором режиме «ШТИЛЬ-М» работает автономно, выполняя функции,
обозначенные в техническом задании.
Датчики магнитного поля ДМ служат для измерения магнитного поля по
трём осям.
Результаты
первых измерений
Функционирование датчиковой аппаратуры «Штиль-М» предполагается в
течение длительного срока (более пяти
лет), и в настоящее время продолжает
набираться статистика измерений. На момент написания статьи полученных данных ещё мало, чтобы говорить об окончательных результатах эксперимента. Однако считаем целесообразным привести результаты первых измерений для демонстрации возможностей датчиковой аппаратуры «Штиль-М».
Общая длина телеметрического пакета, формируемого датчиковой аппаратурой «Штиль-М», составляет 81 000
байт. Структурно-телеметрический пакет
состоит из пяти блоков: блока контроля
модуля магнитного поля и электростатических разрядов, блока измерения напряжения «шина-корпус», блока оцифровки
электростатического разряда, блока измерения вектора магнитного поля и блока
оцифровки напряжения питания и напряжения «шина-корпус».
Блок контроля модуля магнитного
поля и электростатических разрядов формируется в памяти датчиковой аппаратуры каждые 5 минут. В нём содержатся
данные о времени борта, полученные с
БСКВУ, время с внутренних часов
«Штиль-М», максимальные значения модулей магнитного поля за пять минут непрерывного измерения со всех шести датчиков-магнитометров, температуры дат-
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чиков-магнитометров и максимальные
значения пиковых детекторов модуля измерения электростатических разрядов. За
сутки полёта формируется блок данных из
288 записей.
Зависимости максимальных значений модуля магнитного поля для всех шести датчиков-магнитометров приведены
на рис. 6. Зависимости температур от времени приведены на рис. 7, а значения пиковых детекторов модуля измерения электростатических разрядов – на рис. 8.
Полученные значения согласуются с
расчётными. Начало отсчёта на рисунках
6, 7 и 8 соответствует 5 дням 10 часам 12
минутам 59 секундам бортового времени
КА «Ресурс-П».
Периодический вид зависимостей
модуля магнитного поля от времени
(рис. 6) обусловлен орбитальным движением КА, единичные всплески – работой
бортовой аппаратуры.
Как видно из рис. 7, температура
магнитометров стабильна и практически
не меняется со временем.
Как видно из рис. 8, значения пиковых детекторов большую часть времени
стабильны и не превышают напряжения
шума, однако на шестом канале были зафиксированы четыре значения, резко превышающих значения остальных измерений. Малая ширина телеметрического канала не позволяет передать все оцифрованные значения с измерительных линий
модуля измерения электростатических
разрядов: в блоке оцифровки электростатического разряда содержится всего одна
запись, соответствующая максимальному
значению пикового детектора. В данном
случае характерной для разрядного импульса зависимости напряжения от времени блок оцифровки разрядного импульса не содержит. Из этого можно сделать
вывод, что пиковые детекторы шестого
канала зафиксировали помехи, а не разряды.
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Рис. 6. Значения модуля магнитного поля

Рис. 7. Значения температур в местах установки магнитометров
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Рис. 8. Значения с пиковых детекторов модуля измерения электростатических разрядов

В блоке измерения напряжения
«шина-корпус» содержатся измерения
напряжения «шина-корпус», производимые каждые две секунды. Запись в телеметрию производится каждые пять минут
одновременно с записью в блок контроля
вектора магнитного поля и электростатических разрядов, что позволяет синхронизировать записи с бортовым временем и

сократить дублирование данных в телеметрической информации. Всего блок измерения напряжения «шина-корпус» содержит данные за два последних часа работы датчиковой аппаратуры «Штиль-М».
Данные измерений приведены на рис. 9.
Начало отсчёта на рис. 9 соответствует 6
дням 8 часам 12 минутам 59 секундам
бортового времени КА «Ресурс-П».

Рис. 9. Зависимость напряжения «шина-корпус»
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Изменения напряжения «шинакорпус»
объясняются
орбитальным
движением КА, а именно его переходом
из зоны тени на солнечную сторону и
обратно.
В блоке измерения вектора магнитного поля содержатся измерения магнитного поля первым магнитометром. Каждые 10 секунд производится одно измере-
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ние вектора магнитного поля. За пять минут (период обновления пакета телеметрии) производится 30 таких измерений.
Всего блок измерения вектора магнитного поля содержит данные за четыре последних часа работы датчиковой аппаратуры «Штиль-М». Данные измерений
представлены на рис. 10.

Рис. 10. Зависимости составляющих магнитного поля

Начало
отсчёта
на
рис. 10
соответствует 6 дням 6 часам 12 минутам
59 секундам бортового времени КА «Ресурс-П». Периодичность зависимостей
соответствует орбитальному движению
КА.
В блоке оцифровки напряжения питания и напряжения «шина-корпус» содержится 24 измерения (12 оцифровок
напряжения питания и 12 оцифровок

напряжения «шина-корпус»), содержащих
максимальные значения за каждые пять
минут непрерывной оцифровки. Резких
изменений напряжения «шина-корпус»
зафиксировано не было, поэтому приведём лишь данные оцифровки напряжения
питания (рис. 11).
Как видно из рис. 11, напряжение
бортовой сети составляет +27 вольт, однако имеют место шумы.

Рис. 11. Напряжение бортовой сети
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SENSOR EQUIPMENT “SHTIL-M” FOR CARRYING OUT EXPERIMENTS
ON THE “RESOURCE-P” SPACECRAFT
© 2014 N. D. Semkin1, K. E. Voronov1, R. A. Pomelnikov2,
S. A. Shatrov2, A. V. Piyakov1, V. V. Bragin1
1
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“TsSKB-Progress”

Sensor equipment «Shtil-M» is described which is designed to monitor the magnetic environment of the
“Resource-P” spacecraft with six three-component magnetometer sensors, to measure the magnetic field vector
with a three-component magnetometer sensor, and to control the noise in power lines and possible electrostatic
discharge registration. The results of measurements of the observed values are given.
Magnetic field, electrostatic discharge, noise, sensor equipment, spacecraft.
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УДК 57.087+615.84
РЕАЛИЗАЦИЯ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
В ИЗМЕРИТЕЛЬНОМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ СИГНАЛА
АРТЕРИАЛЬНОЙ ПУЛЬСАЦИИ КРОВИ
© 2014 А. А. Федотов, С. А. Акулов
Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)
В статье рассматривается методика аппаратно-программной фильтрации, реализуемая в измерительном преобразователе сигнала артериальной пульсации крови. В результате проведённых исследований была определена оптимальная полоса пропускания цифрового полосового фильтра, а также оптимальная частота среза аппаратного фильтра верхних частот. Проведены исследования метрологических
характеристик разрабатываемого фотометрического измерительного преобразователя сигнала артериальной пульсации крови, определена величина инструментальной погрешности измерения амплитудновременных характеристик регистрируемого биосигнала артериальной пульсации крови.
Частотная фильтрация, измерительный преобразователь, артериальная пульсация крови, инструментальная погрешность.

Мониторинг и обработка биосигнала
артериальной пульсации крови находит
широкое применение в инструментальных
системах кардиологической диагностики
для мониторинга частоты сердечных сокращений, определения степени насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом, исследования гемодинамических
процессов в артериальном русле [1, 2].
Регистрация сигнала артериальной
пульсации крови с помощью плетизмографических или сфигмографических датчиков сопровождается наличием помех
физической и физиологической природы.
Помехи электрической природы возникают в усилительном тракте систем регистрации сигнала артериальной пульсации
крови в результате влияния внешних
электромагнитных полей, создаваемых
главным образом электрической сетью
питания [1]. Помехи физиологического
происхождения можно разделить на две
группы: артефакты, обусловленные движениями пациента, и помехи, создаваемые дыханием пациента. Дыхательные
тренды, присутствующие в сигнале артериальной пульсации крови, искажают
изолинию и форму биосигнала [2].
Первичная обработка биосигнала артериальной пульсации включает в себя

различные этапы частотной фильтрации
для устранения шумов и помех, реализуемой аппаратным или программным способом. В основе принципа линейной частотной фильтрации лежит различие в
спектральных характеристиках сигнала
артериальной пульсации крови и различного вида помех.
Измерительные
преобразователи
сигнала артериальной пульсации крови и
построенные на их основе системы
регистрации содержат аппаратные блоки
частотной фильтрации. В частности, для
выделения
переменного
сигнала
артериальной пульсации крови на фоне
постоянного сигнала высокого уровня
используются фильтры верхних частот
(ФВЧ). Использование ФВЧ также
позволяет ослабить влияние помех
дыхательной
природы,
искажающих
изолинию сигнала. Интенсивное и
глубокое
дыхание
человека
при
регистрации
сигнала
артериальной
пульсации крови может вызвать сильное
увеличение
амплитуды
сигнала
и
привести к насыщению усилительных
каскадов. ФВЧ должен ослаблять влияние
дрейфа изолинии сигнала, но при этом не
должно происходить искажение формы
сигнала артериальной пульсации крови.
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Выбор значения частоты среза ФВЧ,
выделяющего
сигнал
артериальной
пульсации крови, представляет собой
важную задачу: при неправильном
значении частоты среза ФВЧ могут
возникнуть
искажения
в
сигнале
артериальной пульсации крови, что в
свою очередь приведёт к погрешностям в
определении
амплитудно-временных
характеристик биосигнала [3].
Для
количественной
оценки
соответствия
сигнала
артериальной
пульсации крови до и после прохождения
ФВЧ
определялся
коэффициент
искажения
сигнала
артериальной
пульсации крови δ:
N



 U
i 1

f

(i )  U (i )  2

N

U

2

,

(i )

i 1

где i – номер отсчёта, N – количество
отсчётов в рассматриваемых фрагментах
сигнала, Uf(i) – отсчёт модельного сигнала
артериальной пульсации крови после
фильтрации, U(i) – отсчёт модельного
сигнала артериальной пульсации крови до
фильтрации.
В качестве модельных сигналов
будем
использовать
зависимости,
полученные на основе рассмотрения
математической модели гемодинами-
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ческих
процессов
распространения
пульсовых волн по артериальному руслу
[4].
Модельный
сигнал
помехи
представляет
собой
гармонический
сигнал, частота которого находится в
диапазоне физиологической адекватности
частот дыхания человека, амплитуда
сигнала помехи определяет интенсивность
влияния дыхания человека на дрейф
изолинии
биосигнала
артериальной
пульсации крови.
Для выбора оптимального значения
частоты среза необходимо получить
зависимости изменения коэффициента
искажения
сигнала
артериальной
пульсации крови и амплитуды помехи от
частоты среза ФВЧ. В качестве ФВЧ в
канале регистрации сигнала артериальной
пульсации
крови
наиболее
часто
используется пассивная RC-цепочка,
номиналы ёмкости и сопротивления
которой определяют величину частоты
среза.
На рис. 1 приведены зависимости
изменения
коэффициента
искажения
сигнала артериальной пульсации крови
после фильтрации (δ) и относительной
амплитуды
сигнала
помехи
(Bm),
обусловленной дыханием, в зависимости
от частоты среза ФВЧ при различных
значениях частоты дыхания человека (fbr).

Рис. 1. Зависимости изменения коэффициента искажения сигнала (1)
и относительной амплитуды сигнала помехи от частоты среза ФВЧ
при различных значениях частоты дыхания (2 – частота fbr=0,1 Гц, 3 – частота fbr=0,2 Гц)

223

Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета

Анализ
полученных
данных
показывает, что увеличение частоты среза
ФВЧ
приводит
к
увеличению
коэффициента
искажения
сигнала
артериальной пульсации крови и к
уменьшению относительной амплитуды
сигнала
помехи.
Если
ограничить
требования к величине коэффициента
искажения
сигнала
артериальной
пульсации крови на уровне 0,1, то
требуемая частота среза ФВЧ не должна
превышать 0,2 Гц. Однако величина
частоты среза ФВЧ 0,2 Гц не
обеспечивает достаточного подавления
сигнала
помехи,
обусловленного
дыханием, что требует дополнительного
подавления сигнала помехи на основе
методов
цифровой
фильтрации,
применяемых на стадии программной
обработки биосигнала.
В качестве цифровых фильтров для
предварительной обработки сигналов артериальной пульсации крови наиболее целесообразно использовать фильтр Баттерворта, к преимуществам которого можно
отнести максимально плоскую частотную
характеристику в полосе пропускания и
невысокие требования к вычислительной
мощности, что позволяет разработать
фильтр высокого порядка для обеспечения достаточной крутизны спектральной
характеристики [5]. Для устранения нелинейности фазовой характеристики фильтров Баттерворта сигнал после прохождения фильтра пропускается через фильтр
повторно, но в обратном по времени
направлении.
Для определения оптимальной полосы пропускания фильтра будем использовать аддитивный сигнал, состоящий из
модельного сигнала артериальной пульсации крови и сигналов помех. Рассмотрим
изменение амплитуд сигнала и помехи
при изменении параметров полосового
фильтра. Для количественной оценки степени фильтрации сигнала или помехи будем использовать коэффициент фильтрации, определяемый как:

kф 

А'
,
А
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где А' – амплитуда сигнала или помехи на
выходе полосового фильтра, А – амплитуда сигнала или помехи на входе полосового фильтра.
Модельные сигналы помех электрической природы, возникающие в результате влияния внешних электромагнитных
полей, равно как и помехи физиологического происхождения, обусловленные дыханием пациента, могут быть описаны
гармоническими функциями соответствующей частоты.
На рис. 2 и 3 приведены зависимости изменения величины коэффициента
фильтрации сигнала и помехи от величины нижней и верхней частоты среза полосового фильтра соответственно при различных порядках фильтра.
Полученные зависимости показывают, что увеличение нижней частоты среза
полосового фильтра приводит, с одной
стороны, к снижению амплитуды сигнала,
а с другой стороны, к более значительному снижению амплитуды помехи, обусловленной дыханием человека при регистрации биосигналов. Чрезмерное увеличение нижней частоты среза полосового
фильтра может привести к искажениям
формы сигнала артериальной пульсации
крови. Увеличение верхней частоты среза
полосового фильтра приводит к значительному снижению амплитуды помехи
электромагнитной природы, вызванной
воздействием электрической сети питания
на усилительный тракт блока регистрации
сигнала.
На основе анализа полученных зависимостей в качестве величины нижней
частоты среза полосового фильтра выберем значение 0,5 Гц, в качестве верхней
частоты среза – 15 Гц. При данной полосе
частот фильтрации наблюдается значительное ослабление присутствующих помех. Для фильтра Баттерворта 8-го порядка ослабления для помех от электрической сети питания составило не менее 40
дБ и не менее 30 дБ ослабления дыхательных помех при незначительном ослаблении сигнала артериальной пульсации крови (не более 1 дБ).

224

Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета

№ 1(43) 2014 г.

Рис. 3. Зависимость изменения коэффициента
Рис. 2. Зависимость изменения коэффициента
фильтрации от нижней частоты среза фильтра фильтрации от верхней частоты среза фильтра
(1, 2, 3 – коэффициент фильтрации сигнала при N=4, 8, 12 соответственно;
4, 5, 6 – коэффициент фильтрации помехи при N=4, 8, 12 соответственно)

Таким образом, в задачах регистрации и обработки сигналов артериальной
пульсации крови применение цифрового
полосового фильтра Баттерворта с указанной полосой пропускания обеспечивает эффективное подавление высокочастотных помех, обусловленных воздействием электрической сети питания на
аналоговый усилительный тракт измерительной аппаратуры, и низкочастотных
помех физиологической природы, вызванных влиянием дыхания на форму регистрируемого сигнала.
Совместное использование методов
аппаратной и программной фильтрации
сигнала артериальной пульсации крови
значительно повышает эффективность и
помехоустойчивость обработки и регистрации биосигнала в реальных условиях
клинического мониторинга.
С целью практического исследования разработанной методики аппаратно-

программной фильтрации сигнала артериальной пульсации крови был разработан
фотометрический измерительный преобразователь сигнала артериальной пульсации крови, обеспечивающий один из
наиболее эффективных и универсальных
клинических методов неинвазивной регистрации биосигнала [1, 2].
На рис. 4 приведена структурная
схема рассматриваемого фотометрического измерительного преобразователя (ИП)
артериальной пульсации крови: УТ – усилитель тока; СИД – светоизлучающий диод; ФД – фотодиод; ПТН – преобразователь тока в напряжение; УПН1, УПН2 –
регулируемые усилители переменного
напряжения; СД – синхронный детектор;
ФВЧ – фильтр верхних частот; АЦП –
аналого-цифровой преобразователь; МК –
микроконтроллер.

Рис. 4. Структурная схема фотометрического ИП артериальной пульсации крови
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Излучатель пальцевого датчика ИП
содержит светоизлучающий диод (СИД),
питаемый импульсами тока, которые
формируются в микроконтроллере (МК) и
усиливаются до необходимой величины с
помощью усилителя тока (УТ). Прошедшее сквозь биологические ткани пальца
оптическое излучение поступает на фотоприемник датчика (ФД). Полученный фототок преобразуется в напряжение с помощью преобразователя ток – напряжение
(ПТН) и усиливается регулируемым усилителем переменного напряжения (УПН
1), коэффициент усиления которого устанавливается МК. Основное назначение
УПН 1 заключается в согласовании динамического диапазона аналогового тракта
обработки сигнала с динамическим диапазоном фототока, который, в свою очередь,
определяется индивидуальными особенностями оптических свойств тканей обследуемого человека.
Усиленный импульсный сигнал поступает на синхронный демодулятор (СД),
где происходит выделение напряжения,
пропорционального артериальной пульсации крови. Полученное напряжение поступает на УПН 2, который обеспечивает
согласование с динамическим диапазоном
аналого-цифрового
преобразователя
(АЦП) микроконтроллера. После преобразования в цифровую форму МК осуществляет цифровую фильтрацию и обработку биосигналов.
Частота среза ФВЧ, построенного на
основе пассивной RC-цепочки, определяет длительность переходных процессов,
возникающих во время циклов заряда/перезаряда ёмкости. Для величины частоты среза 0,2 Гц постоянная времени
переходного процесса составляет 0,8 с,
что сопоставимо со средней длительностью сердечного цикла. Таким образом,
очевидна необходимость сокращения
времени переходного процесса в ФВЧ. С
этой целью усилитель сигнала артериальной пульсации крови был выполнен по
схеме с бланкированием входных цепей: в
схему ФВЧ параллельно резистору добавлен управляемый сигналами с микро-
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контроллера коммутатор. При насыщении
выхода усилителя микроконтроллер будет
обрабатывать эту ситуацию и переключать в открытое состояние коммутатор. В
силу того, что величина сопротивления
открытого ключа коммутатора намного
меньше, чем сопротивления резистора в
RC-цепочке, будет достигнуто значительное сокращение длительности переходного процесса.
Инструментальные погрешности измерения амплитудно-временных характеристик сигнала артериальной пульсации
крови, регистрируемого с помощью разработанного ИП, определялись в результате его поверки сертифицированным
прецизионным генератором биосигналов
серии «Диатест-4», имеющим относительную погрешность установки эталонных амплитуд сигнала и длительностей
межпульсовых интервалов сигнала артериальной пульсации крови не более 0,5%
во всём диапазоне изменения параметров
тестируемого сигнала.
Погрешность измерения параметров
регистрируемого биосигнала исследовалась путём формирования с помощью генератора «Диатест-4» эталонного сигнала
артериальной пульсации крови, имеющего
одинаковые и постоянные значения амплитуд сигнала и длительностей межпульсового интервала. Детектирование
характеристических точек биосигнала артериальной пульсации крови в ИП осуществлялось программным способом с
помощью МК на основе применения амплитудно-временного метода, характеризующегося невысокой методической погрешностью измерения длительностей
межпульсовых интервалов [6].
Погрешность измерения параметров
эталонного сигнала, регистрируемого разработанным ИП, определялась на основе
квантильных оценок погрешности при доверительной вероятности P=0,9 [7]. В
этом случае абсолютная погрешность измерения параметров сигнала определялась
как:  и  1,6  σ и . σи – среднеквадратичное
отклонение измеренных значений пара-
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метров биосигнала от эталонных значений:
N

σи 

  X i   X 

2

изм

эт

i 1

N

,

где Xэт – эталонное значение параметра
биосигнала, Xизм(i) – измеренное значение
параметра биосигнала, N – общее количество измеренных параметров.
В результате проведённых исследований метрологических характеристик
разработанного фотометрического ИП артериальной пульсации крови были получены следующие значения инструментальной погрешности измерения параметров биосигнала: относительная погрешность измерения длительности межпуль-
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совых интервалов не превышает 1,5%; относительная погрешность измерения амплитуды сигнала артериальной пульсации
крови не превышает 2,3 %.
Таким образом, предлагаемая в данной
работе
методика
аппаратнопрограммной фильтрации сигнала артериальной пульсации крови позволила разработать фотометрический ИП артериальной пульсации крови, отличающийся оригинальными схемотехническими решениями, обеспечивающими высокую эффективность помехоустойчивой регистрация
биосигнала и низкие значения инструментальной погрешности измерения амплитудно-временных характеристики регистрируемого биосигнала.
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гностики сердечно-сосудистой системы
человека.

IMPLEMENTATION OF HARDWARE-SOFTWARE FILTERING
IN A MEASURING CONVERTER OF THE ARTERIAL PULSE SIGNAL
© 2014 A. A. Fedotov, S. A. Akulov
Samara State Aerospace University, Samara, Russian Federation
The paper deals with a technique of hardware-software filtering implemented in a measuring converter of
the arterial pulse signal. As a result of research the optimal pass band of a digital filter and optimal cut-off frequency of a hardware high-pass filter were determined. The metrological characteristics of a photometric measuring converter of the arterial pulse signal were investigated. The instrumental errors of measurement of amplitude-time characteristics of the recorded arterial pulse signal were determined.
Frequency filtering, measuring converter, arterial pulse signal, instrumental error.
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УДК 004.891.3+615.84
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕКСТУРНЫХ ПРИЗНАКОВ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПО УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ
© 2014 А. В. Гайдель1, С. Н. Ларионова2, А. Г. Храмов1
1

Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет),
2
Самарский государственный медицинский университет
Предложен метод автоматизированной диагностики заболеваний почек по ультразвуковым изображениям. Исследована эффективность различных групп информационных признаков таких изображений для задачи распознавания. По данным ряда экспериментов на натурных данных наилучшие результаты показала группа из двух признаков Харалика. Оценка вероятности ошибочного распознавания для
этой группы составила 0,06. Также хорошую эффективность продемонстрировали спектральнокорреляционные признаки, для которых эта оценка составила 0,10.
Обработка изображений, текстурный анализ, распознавание образов, диагностика, признаки Харалика, регрессия, отбор признаков, дисперсионный анализ.

Введение
Методы ультразвуковой диагностики являются одним из наиболее распространённых инструментов в клинической
медицине. Это обеспечивается прежде
всего доступностью устройств для диагностики, простотой и высокой скоростью
процесса, а также безвредностью для пациента. Ультразвуковые исследования
позволяют получить изображения большинства внутренних органов и эффективно диагностировать многие заболевания
на ранней стадии развития.
Анализ полученных изображений
зачастую выполняется специалистами визуально без использования автоматических компьютерных методов. Однако
применение таких методов может значительно ускорить процедуру, уменьшить
необходимость подготовки квалифицированных специалистов и в результате снизить её стоимость.
Для описания ультразвуковых изображений предлагается использовать текстурные признаки, представляющие изображение как множество наложенных друг
на друга схожих по восприятию мелких
элементов. Такой подход характерен для
анализа биомедицинских изображений из-

за повторяемости структуры различных
тканей [1]. Кроме того, он использовался
многими авторами для решения похожих
задач.
В [2] авторы используют фрактальные признаки для анализа ультразвуковых
изображений молочных желез. В [3] изучается применимость спектральных признаков и вейвлет-анализа для описания
допплеровских изображений сонной артерии. В [4] исследуется эффективность
различных текстурных признаков для задачи диагностики ряда заболеваний по
ультразвуковым изображениям печени. В
[5] авторы используют множество различных текстурных признаков для диагностики атеросклеротических бляшек в
сонной артерии по ультразвуковым изображениям, проводя сравнение как признаков, так и классификаторов.
На рис. 1, а и 1, б можно наблюдать
структурные изменения почечных тканей
в результате заболевания. Видно, что
изображение становится более светлым
(говорят, что у него повышена эхогенность), менее однородным и исчезают характерные пирамидообразные тёмные
участки мозгового вещества (говорят, что
сглаживается дифференцировка).
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во избежание потерь информации, полезной для распознавания.
Исследованию подвергалось не всё
изображение целиком, а только область
интереса, охватывающая верхнюю часть
почечной паренхимы и капсулу (рис. 2).
Области интереса были вручную выделены на каждом изображении медицинским
специалистом и представляли собой многоугольные участки различного размера и
формы.

а

б
Рис. 1. Ультразвуковые изображения почек:
здорового человека (а),
страдающего пиелонефритом (б)

Рис. 2. Пример ультразвукового изображения почки с выделенной областью интереса

2. Информационные признаки

1. Регистрация изображений
и предварительная обработка
В общей сложности для исследования использовалась выборка из 112 ультразвуковых изображений почек пациентов различного пола и возраста. Все изображения были зарегистрированы с помощью цифрового устройства GE Logiq 5
Pro и имели пространственное разрешение
96 точек на дюйм, то есть примерно 2 пары линий на 1 мм.
Относительно каждого изображения
был известен диагноз, поставленный медицинским работником. Наборы изображений нормы и патологии также были
случайно разделены на обучающую и
контрольную выборки.
Все изображения были одинаково
ориентированы, имели одинаковый масштаб, один канал яркости и размер
532x434 отсчёта. От фильтрации спеклшума и других способов повышения качества изображения было решено отказаться

Пусть изображение задано дискретной функцией яркости xm, n  , отображающей из конечного набора узлов
D  0,1, , M  1 0,1,, N  1 в конечный набор уровней яркости 0,1,, L  1.
Для каждого изображения задана область
интереса Dx  D . Тогда для каждого
изображения признаки формируются как
функции от этого изображения.
2.1. Моменты функции яркости
В предположении о том, что изображения одного класса являются реализациями некоторого стационарного эргодического случайного поля, можно вычислить состоятельные оценки начальных и
центральных моментов этого поля по его
отсчётам [6]. При этом начальные моменты определяются как
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νk 

1
Dx

Mˆ  mr  ml  1 и Nˆ  nr  nl  1 —
размеры этой области. Рассмотрим обрезанное и дополненное нулями изображение
xˆ m, n  

 x i, j  ,
 
k

i , j Dx

а центральные  как
1
xi, j   ν 1 k .
μk 

Dx i , j D x
Здесь и далее оператор X обозначает количество элементов в непустом конечном
множестве X .
В качестве информационных признаков использовались:
– средняя яркость ν 1 ,
– среднеквадратическое
отклонение
σ  μ2 ,
μ
– коэффициент асимметрии γ 1  33 ,
σ
μ
– коэффициент эксцесса γ 2  44  3 .
σ
2.2. Спектрально-корреляционные
характеристики

где x m, n   xm, n   ν 1 — центрированное изображение,
Dx m, n   i, j   Dx | i  m, j  n  Dx  [7].
В качестве признака использовалось
среднее значение следующих отсчётов
нормированной корреляционной функции
(1):
1
r1  R0,1  R0,1 
4
 R  1, 0   R 1, 0   .
(2)

 m , n D x

 m , n D x

nl  min n , nr  max n —
 m , n D x

 m , n D x

границы множества Dx . Обозначим

 xm  ml , n  nl ,

0,

m  ml , n  nl   Dx ;
m  ml , n  nl   Dx .
Далее пусть X m, n  — дискретный
Фурье-образ изображения xˆ m, n  , опре-

делённый на участке
  Mˆ 
 Mˆ  1 
D X      , , 
 
2
  2 

 
  Nˆ 
 Nˆ  1 
    ,  , 
 .
  2 
 2  
Тогда спектральная плотность мощности
может быть оценена следующим образом
[8]:
sm, n   X m, n  .
Рассмотрим радиальное распределение мощности
 1
s m, n , k  0;

ζ k    DX k  m ,n
(3)
DX  k 
0,
k  0.
2

Текстура на изображении хорошо
описывается отсчётами нормированной
корреляционной функции, которая оценивается как
 x i, j x i  m, j  n
i , j D x m , n 
Rm, n  
,
(1)
Dx m, n 

Положим
ml  min m , mr  max m ,
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Здесь DX k   m, n   DX |



2
| k 2  m 2  n 2  k  1  mn  0 .

В качестве признака использовалась
основная частота, то есть номер отсчёта, в
котором функция (3) достигала максимума:
kˆ 
arg max
ζ k  .


 M N  
k  0 ,1,,  min  ,   
 2 2  



2.3. Признаки Харалика
Оценим вероятность Pd1 , d 2 i, j  того,
что два отсчёта изображения, находящиеся на расстоянии d1 по первой оси и d 2 по
второй оси, имеют уровни яркости i и j .
Если ввести множество
Dd#1 , d 2 i, j   m, n   Dx d1 , d 2  |
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| xm, n , xm  d1 , n  d 2   i, j,
то можно использовать следующие оценки:
Dd# , d i, j 
.
pd1 , d 2 i, j   1 2
Dx d1 , d 2 
В данном исследовании использовались 4 фиксированные пары d1 , d 2  : 0,1 ,
1,0  , 1,1 и 1,1 . Для каждой из них рассчитывалось по 13 признаков Харалика
[9]:
–второй угловой момент,
–контраст Харалика,
–корреляция Харалика,
– дисперсия Харалика,
–обратный разностный момент,
–суммарное среднее,
–суммарная дисперсия,
–суммарная энтропия,
–энтропия,
–разностная дисперсия,
–разностная энтропия,
–первая информационная мера корреляции,
–вторая информационная мера корреляции.
2.4. Признаки на основе
простой регрессии
В предположении о том, что случайное поле, реализациями которого являются рассматриваемые изображения, является Марковским, можно заключить наличие стохастической зависимости между
яркостью некоторого отсчёта xm, n  и
яркостями отсчётов в некоторой его
окрестности
ηm , n i, j   xm  i, n  j  ,
определённой для i, j   K ,, K , таких, что m  i, n  j   Dx и i, j   0,0  .
Здесь K  0  размер окрестности.
Рассмотрим функцию регрессии
y Z   E xm, n  | η m , n  Z  ,

Будем искать функцию (4) в виде
L 1

y Z    ak g k Z   aL ,
k 0

где g k Z   некоторые базисные функции
k
, а ak  коэффицивида g k Z   e k
енты регрессии.
Параметры γ k и Ck предлагается
выбирать, опираясь на обучающую выборку, а коэффициенты ak использовать в
качестве информационных признаков
[10].
Для выбора Ck используется кластеризация всех значений η m,n в окрестностях, встречающихся в обучающей выборке, методом L внутригрупповых средних [11] с использованием функции расстояния между ними
ρ  A, B   A  B .
То есть значения в окрестностях рассматриваются как матрицы, и вычисляется
матричная норма. Сами параметры Ck
выбираются как центры соответствующих
кластеров. Параметры γ k имеют смысл
среднеквадратических отклонений и вычисляются как

γ

γk 

Z C

K
1
2 K  12 i
K

2

K

 C i, j  .

jK

k

Для определения коэффициентов ak
на этапе вычисления признаков используется процедура восстановления регрессии,
основанная на минимизации функции
2

L 1


Qa     xm, n    ak g k η m , n  ,
 m , n D x 
k 0

где g L Z   1 .
Занумеровав все отсчёты из Dx и
обозначив Gij  gi ηm j , n j и χ i  xmi , ni  ,





имеем следующее условие минимума:
GG T a  Gχ .

(4)

где Z  заданная окрестность, а E  
оператор математического ожидания.
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(5)

Таким образом, процедура вычисления признаков на основе простой регрессии сводится к решению СЛАУ (5).
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классификации может быть оценена по
~
~
контрольной выборке U  R LV как

3. Экспериментальные
исследования
3.1. Критерии оценки эффективности
Пусть имеется признаковое пространство   R L и для каждого вектора
признаков v   определён класс соответствующего объекта v  . Рассмотрим
обучающую выборку U  R LV , где U ij 
значение i -го признака для j -го вектора
из обучающей выборки.
Значения внутриклассовых дисперсий можно оценить как
2
1
D k  l  
U lj  M  k  l  ,

Vk j: U j  k





где D k  l   оценка дисперсии l -го признака внутри k -го класса,
Vk   j  1,2, ,V  |  U j   k   количе-

ство векторов класса k в обучающей выборке,
1
M  k  l  
U lj  среднее значение l Vk j: U j  k
го признака внутри k -го класса.
Аналогично оценивается дисперсия
смеси распределений:
2


1 V 
1 V
D l    U lj  U lk  .
V j 1 
V k 1 
Чем меньше средняя внутриклассовая дисперсия по сравнению с дисперсией
смеси распределений, тем лучше векторы
разделены в пространстве признаков. Так
что вне зависимости от построенного
классификатора и его качества признаки
сами по себе могут быть оценены по критерию дисперсионного анализа [12]:
 

J l  

D
1
K

 

K

l 

 D l 
k 

 

(6)

k 1

где K — количество классов.
Между тем, если имеется классификатор, ставящий в соответствие каждому
вектору признаков v   определённый
~
класс v  , то вероятность ошибочной

  

 

1
~
~
~ ~
ε  ~ j  1,2, ,V |  U j   U j . (7)
V
Следует отметить, что это справедливо,
только если априорные вероятности появления объектов из различных классов
равны либо неизвестны.
Для отбора наилучших групп признаков использовалась процедура, подобная описанной в [13], за тем отличием, что
наилучшие группы выбирались отдельно
среди признаков Харалика, а отбор в
классе признаков, основанных на простой
регрессии, вообще не имеет смысла.
3.2. Результаты экспериментов
Классификация осуществлялась в
один из двух классов: норма или патология. Для классификации во всех экспериментах использовался метод ближайшего
соседа, потому что он допускает обучение
на этапе распознавания и его вероятность
ошибки не более чем в два раза хуже, чем
у байесовского классификатора [12].
Таблица 1. Качество отдельных яркостных моментов и спектрально-корреляционных характеристик

ε

J l 

0,13

2,38

0,25

1,88

0,35

2,20

4 Средняя яркость ν 1

0,35

1,49

5 Основная частота k̂
Коэффициент асимметрии
6

0,41

1,47

0,45

1,35

№

Признак

1 Средняя корреляция

r1

2 Коэффициент эксцесса γ 2
Среднеквадратическое от3
клонение σ

γ1

,
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Изначально ошибка классификации
(7) и критерий дисперсионного анализа
(6) рассчитывались отдельно для каждого
признака. Результаты этих расчётов показаны в табл. 1. Видно, что наиболее информативным признаком среди моментных и спектрально-корреляционных характеристик является средняя корреляция
(2).
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Таблица 2. Качество групп яркостных моментов и спектрально-корреляционных характеристик
№
1

ε

Группа признаков

0,13

4

r1
r1 , γ 2
r1 , γ 2 , σ
r1 , γ 2 , σ , ν 1

5

r1 , γ 2 , σ , ν 1 , k̂

0,22

6

r1 , γ 2 , σ , ν 1 , k̂ , γ 1

0,25

2
3

0,12
0,12
0,10

признаков Харалика: однородности и контрастности по вертикали.
Результаты исследования качества
признаков на основе простой регрессии
представлены в табл. 5. Наилучшая оценка для вероятности ошибочной классификации (7) в данном случае равна 0,21, что
хуже, чем у двух предыдущих групп признаков.

Таблица 3. Качество наиболее эффективных
признаков Харалика
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Признак
Однородность
по вертикали
Контрастность
по вертикали
Однородность
по горизонтали
Однородность
по главной диагонали
Однородность
по побочной диагонали
Разностная дисперсия
по горизонтали
Разностная дисперсия
по вертикали
Контрастность
по горизонтали
Разностная дисперсия
по главной диагонали
Контрастность
по главной диагонали

ε

J l 

0,15

118,3

0,31

36,0

0,10

30,7

0,15

29,7

0,15

28,6

0,21

21,1

0,19

18,9

0,19

17,3

0,25

16,5

0,31

15,6

Таблица 4. Качество групп признаков Харалика
Группа признаков
1
1, 2
1, 2, 3
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Исходя из полученных данных, принималось решение о формировании групп
признаков, результаты исследования эффективности которых приведены в
табл. 2. Выделена строка таблицы с
наиболее эффективной группой признаков
в этом классе, которая включает четыре
признака и обеспечивает верную классификацию в 90% случаев.
В табл. 3 приведены результаты анализа эффективности десяти лучших по
критерию дисперсионного анализа (6)
признаков Харалика. В табл. 4 показаны
результаты экспериментов по объединению этих признаков в группы. Наименьшая ошибка распознавания в 0,06 получена при использовании группы из двух

ε

0,15
0,06
0,08
0,10
0,10
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

Таблица 5. Вероятность ошибочной
классификации при использовании признаков
на основе простой регрессии
Размер
окна
3
5
7

Количество признаков
6
9
12
0,35
0,31
0,21
0,39
0,33
0,25
0,37
0,37
0,35

15
0,35
0,33
0,46

Заключение
В работе предложен метод автоматизированной диагностики нефрологических заболеваний путём анализа ультразвуковых изображений почек. Проведён
ряд экспериментов по выявлению наиболее информативных признаков, наилуч-
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шим образом описывающих диагностические изображения. В ходе экспериментов
была достигнута наилучшая оценка вероятности ошибочного распознавания в
0,06, то есть 94% изображений из контрольной выборки были распознаны правильно, что говорит о принципиальной
возможности применять описанную методику для клинической диагностики.
Из четырёх рассмотренных классов
признаков наиболее эффективными для

№ 1(43) 2014 г.

данной задачи оказались признаки Харалика. Всего двух таких признаков достаточно для достижения указанной вероятности ошибки в 0,06. Также неплохую
эффективность показала группа признаков
из моментов функции яркости и спектрально-корреляционных характеристик,
обеспечив вероятность ошибки в 0,10.
Признаки на основе простой регрессии не
показали достаточной эффективности для
данной задачи.
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RESEARCH OF TEXTURAL FEATURES FOR THE DIAGNOSTICS
OF NEPHROLOGICAL DISEASES USING ULTRASOUND IMAGES
© 2014 A. V. Gaidel1, S. N. Larionova2, A. G. Khramov1
1

Samara State Aerospace University, Samara, Russian Federation
2
Samara State Medical University, Samara, Russian Federation

A method of automated diagnostics of kidney diseases using ultrasound images is proposed. The efficiency of different groups of information features of such images for the task of recognition is analyzed. According
to the data of a number of experiments on real data the group of two Haralick’s features showed the best result.
The estimation of probability of wrong recognition for that group was 0.06. Spectral correlation features also
demonstated high efficiency, the estimation of the latter for them being 0.10.
Image processing, texture analysis, pattern recognition, diagnostics, Haralick’s features, regression toward the mean, feature selection, dispersion analysis.
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УДК 535.42
СРАВНИТЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКОВ В ОДНООСНОМ КРИСТАЛЛЕ
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ
© 2014 А. П. Краснов1, С. Н. Хонина2
1

Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)
2
Институт систем обработки изображений РАН, г. Самара
Выполнен сравнительный численный расчёт распространения лазерных мод Гаусса-Лагерра и
Бесселя в изотропной среде и в одноосном кристалле с помощью интегральных операторов распространения, основанных на разложениях по плоским и сферическим волнам.
Численное моделирование с различным типом поляризации пучков и различным положением оси
кристалла позволило определить условия, при которых происходит наибольшее астигматическое искажение пучков. Проведённый анализ может быть полезен на практике для определения положения оси
кристалла.
Разложение по плоским волнам, интеграл Рэлея-Зоммерфельда, моды Гаусса-Лагерра, моды Бесселя, одноосный кристалл, обыкновенный и необыкновенный лучи.

Введение
Одной из важнейших задач оптики
является расчёт распространения электромагнитных волн в различных средах.
Для однородных изотропных сред существует несколько способов решения такой
задачи, среди которых выделяются метод
разложения по плоским волнам (РПВ) и
метод разложения по сферическим волнам
– интеграл Рэлея-Зоммерфельда (РЗ) [1,
2].
Для анизотропных сред, как правило, используется метод РПВ [3-7]. В работах [8, 9] был рассмотрен аналог интеграла РЗ, полученный методом стационарной
фазы [1, 10].
Распространение лазерных мод высокого порядка в среде с сильной анизотропией приводит к сложным поляризационно-модовым преобразованиям, причём для анализа таких явлений часто используется параксиальная модель распространения [11-14].
Непараксиальный режим в анизотропной среде позволяет обнаружить более тонкие эффекты [15-19]. В работе [18]
было показано, что при распространении
вдоль оси кристалла непараксиальные
пучки Бесселя испытывают периодиче-

ское изменение интенсивности. Период
осцилляций обратно пропорционален
квадрату пространственной частоты лазерного пучка и разности диэлектрических проницаемостей, соответствующих
обыкновенному и необыкновенному лучам. В работе [19] исследовался эффект
двулучепреломления при распространении гауссова пучка под углом к оси кристалла, который может исчезать при соответствии плоскости наклона пучка и
плоскости линейной поляризации.
В статье проводится сравнение распространения бесселевых и гауссовых
пучков с различной поляризацией в одноосном кристалле вдоль и перпендикулярно оси кристалла. Показано, что при этом
возникают различные эффекты: в одних
случаях – астигматическое искажение, а в
других – интерференционное взаимодействие обыкновенного и необыкновенного
лучей, причём влияние анизотропной среды на различные типы мод имеет различный характер и зависит от распределения
пространственного спектра пучков.

238

Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета

№ 1(43) 2014 г.

 Fx α , β   1

  2
 Fy α , β   λ

(5)

 Ex0  x, y  
  E y0  x, y   


 exp  ik α x  β y   dxdy

1. Операторы распространения
в свободном пространстве
Оператор распространения позволяет связать известное распределение электромагнитного поля во входной плоскости
E0  x, y  с распределением E  x, y , z  в
некоторой плоскости z:
E  u, v, z    E0  x, y  
2
(1)
H  u  x, v  y, z  dxdy,
где H  x, y, z  – ядро оператора распространения.
При разложении по плоским волнам
ядро оператора имеет следующий вид:



H  x, y, z    exp ikz 1  α  β
2

2

2



 exp ik α x  β y   dα d β ,

(2)

– Фурье-спектры тангенциальных компонент входного поля;
M α , β  


α2
1


2
2
 1 1α  β

αβ

 1 1α 2  β 2

α




u  x    v  y 
2

2

 z 2 – расстоя-

ние от входной плоскости до текущей
точки. Выражение (1) с ядром (3) называется интегралом Рэлея-Зоммерфельда.
В векторном случае электрическое
поле складывается из трёх компонентов.
Далее будем рассматривать во входной
плоскости Ex0  x, y  , E y0  x, y  – комплексные амплитуды тангенциальных (поперечных)
компонентов,
причём
zкомпонент входного поля предполагается
нулевым за счёт выбора системы координат.
Вектор электрического поля при
РПВ определяется следующими интегралами:
 Fx α , β  
E  x, y, z    M α , β  
 
F
α
,
β


y


(4)



 exp ik α x  β y  z 1  α 2  β 2

 dα d β ,

αβ

2

2

– поляризационная матрица.
Векторные интегралы РЗ имеют следующий вид:
E  u , v, z  

где k  2π λ , λ – длина волны излучения.
Используя разложение сферической
волны по плоским волнам, можно получить явный вид для ядра оператора (1):
z exp  ikR  
1
H  u  x, v  y , z   
 ik   , (3)
2
2π R
R

где R 



1 1α  β 
 (6)
β2

1
1 1α 2  β 2 

β











z  Ex0  x, y 

1 
0

z

E
x
,
y




y
2π  
0


   E x  x, y    u  x    
   E 0  x, y    v  y   

  y

(7)

exp  ikR  
1
 ik   dxdy.
2
R
R

Очевидно, что при линейной xполяризации y-компонент в этой модели
всегда отсутствует.


2. Операторы распространения
в анизотропной среде
Рассмотрим анизотропную среду.
Для тензора диэлектрической проницаемости вида
 ε xx ε xy 0 
 
ε   ε yx ε yy 0 
(8)
 0

0 ε zz 

в работах [8, 9] был выписан интегральный оператор распространения на основе
РПВ для анизотропной среды:

где
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E  u, v, z    c1 α , β  G1 α , β  e1 α , β  

3. Распространение лазерных пучков
в свободном пространстве

2

 exp ikzγ 1 α , β    c2 α , β  



(9)

G 2 α , β  e2  α , β  exp ikzγ 2 α , β   
 exp ik α u  β v   dα d β ,

где
G j α , β  




1
0


(10)
,

0
1


αε xy  βε yy 
 αε xx  βε yx
  ε γ  α , β   ε γ α , β  
zz j
 zz j

 e jx α , β  
e j  α , β   
 , j  1, 2 – попе e jy α , β  
речные компоненты обыкновенной и необыкновенной волн.
В работе [8] из выражения (9) был
получен аналог интеграла РЗ для анизотропной среды:
z 2
E  u, v, z     e j α jс , β jс  
λ j 1 2
  wTj α , β  E  x, y, 0  

d j s jt j
R 2j



(11)



dj
R j  dxdy,
 exp ik
s j t j 


Предварительно выясним главные
особенности распространения лазерных
мод в свободном (изотропном) пространстве. Без потери общности будем рассматривать пучки, имеющие линейную xполяризацию. В связи с изотропностью
среды
результаты
для
линейнополяризованного света с любым направлением наклона оси поляризации будут
аналогичными.
Основные параметры расчётов: длина волны λ=1 мкм; спектральные частоты
учитываются
в
круге
радиусом
s  α 2  β 2  0, 707 ; число отсчётов в
спектре 501×501. На графиках координаты r, z исчисляются в микрометрах, изображения приведены в негативе.

3.1. Моды Гаусса-Лагерра
Лазерные пучки Гаусса-Лагерра
(ГЛ) являются модами градиентных сред.
В среде с постоянным показателем преломления они сохраняют свою структуру
с точностью до масштаба. Их комплексная амплитуда задаётся следующей формулой:
GLn , m  r , ϕ , z  
 2π z
π r2
r2 
 exp i
i
 2

λR z σ  z
 λ

где

m

R j  t j  u  x   s j  v  y   s jt j z 2 ,
2
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2

2
 2r 

m  2r
 
  Ln  2
 
 σ  z 
 σ  z 
 exp  i β nm  z   imϕ  ,

(12)


d jt j u  x 
,
α jс 
sj
Rj

(13)

d
s

j j v  y 
.
 β jс  t
Rj
j

В работе [8] были рассмотрены конкретные частные случаи, для которых были определены параметры выражения
(11).

(14)

 z2 
 z2 
где R  z   z 1  02  , σ 2  z   σ 02  1  2  ,
 z 
 z0 
 z 
πσ 02
z0 
, β nm  z    2n  m  1 arctg   ,
λ
 z0 

Lmn  x  – обобщённый многочлен Лагерра.
Выберем следующие параметры
входного поля: n=7; m=0; радиус перетяжки σ 0  2, 7367 мкм ; метрический по-
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перечный размер R=20 мкм; число отсчётов 201×201.
Графики входного поля и спектрального распределения показаны на рис.
1, а, б соответственно. Видно, что спектральное распределение повторяет структуру входного поля, причём основная
энергия мод ГЛ сосредоточена в низких
частотах.
На рис. 2, а показано падение энергии пучка на оптической оси, связанное с
уширением пучка при распространении.
Масштабное уширение хорошо видно для
приведённых поперечных распределений
интенсивности на различных расстояниях
(рис. 2, б-г).

а

б
Рис. 1. Мода ГЛ (n,m)=(7,0):
а – амплитуда входного поля;
б – амплитуда пространственного спектра

а

б

в

г

Рис. 2. Распространение моды ГЛ в свободном пространстве:
а – графики осевой интенсивности, рассчитанные с помощью РПВ (чёрный) и РЗ (серый);
поперечные распределения интенсивности на различных расстояниях:
б – z=50 мкм; в – z=100 мкм, г – z=200 мкм
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Расчёты были выполнены с использованием метода РПВ (штриховая линия
чёрного цвета) и интеграла РЗ (сплошная
линия серого цвета). Как видно из рис.
2, а, различие между двумя методами невелико и уменьшается с ростом расстояния z: δ=2,58% (при z=50 мкм); δ=1,02%
(при z=100 мкм); δ=0,33% (при z=200
мкм).
Расчёт по формулам (4)-(6) требует
четырёхкратного интегрирования и приводит к заметной погрешности вычислений вблизи входной плоскости при недостаточном числе отсчётов спектра. По
формуле (7) получаются аналогичные результаты при меньших в 132,6 раза временных затратах.

№ 1(43) 2014 г.

антностью к преобразованию Фурье, причём основная энергия заключена в кольце
радиусом α 0 , то есть в высоких частотах.

а

3.2. Моды Бесселя
Лазерные пучки Бесселя относятся к
модам свободного пространства и являются решениями уравнения Гельмгольца в
цилиндрических координатах. Комплексная амплитуда мод Бесселя задаётся следующей формулой:
Bα ,m  r , ϕ , z   A  J m α r  
 exp iz k 2  α 2  exp  imϕ  ,



(15)

где J m  x  – функция Бесселя m-го порядка, α  kα 0 – масштаб функции Бесселя,
α 0 соответствует радиусу кольца пространственного спектра, A – нормирующая константа.
Выберем следующие параметры
входного поля: α 0  0,3183 ; m=0; метрический размер и число отсчётов такие же,
как в предыдущем разделе. Параметр α 0
выбран так, чтобы размер центрального
пятна был таким же, как для рассмотренной выше моды ГЛ.
Графики входного поля и спектрального распределения показаны на рис.
3, а, б соответственно. Нетрудно убедиться, что моды Бесселя не обладают инвари-

б
Рис. 3. Мода Бесселя (α,m)=(2,0):
а – амплитуда входного поля; б – амплитуда пространственного спектра

На рис. 4, а приведены графики интенсивности поля вдоль оси распространения, полученные с помощью РПВ и интеграла РЗ. Отличие двух методов расчёта
более заметное, чем для мод ГЛ: δ=5,13%
(при z=25 мкм); δ=6,27% (при z=50 мкм);
δ=7,35% (при z=75 мкм). Это связано с
необходимостью очень точно рассчитывать
пространственный спектр в методе РПВ.
На рис. 4, б-г хорошо видно, что мода Бесселя сохраняет свою структуру до
некоторого расстояния, а затем разрушается. Расстояние сохранения модовых
свойств пропорционально радиусу входного пучка и обратно пропорционально
параметру α 0 . В реальности идеальная
мода Бесселя не может быть создана, так
как для этого необходима бесконечная
энергия.
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а

б

в

г

Рис. 4. Распространение моды Бесселя в свободном пространстве:
а – графики осевой интенсивности, рассчитанные с помощью РПВ (чёрный) и РЗ (серый);
поперечные распределения интенсивности на различных расстояниях:
б – z = 25 мкм, в – z = 50 мкм, г – z = 75 мкм

Однако моды Бесселя обладают замечательным свойством сохранять компактное световое пятно на длительном
расстоянии, в то время как гауссовы пучки уширяются при распространении. На
рис. 5 показано сечение интенсивности
пучка Бесселя и пучка ГЛ на расстоянии
z=50 мкм при условии, что на входе центральные пики были одинакового размера.
Как видно из рис. 5, центральное пятно
моды ГЛ значительно увеличилось по
сравнению с пучком Бесселя.

4. Распространение лазерных пучков
в одноосном кристалле
Исследуем распространение излучения в рутиле – одноосном кристалле, который имеет следующие параметры: диэлектрическая проницаемость для обыкновенного луча ε o  6,84 ; предельная диэлектрическая проницаемость для необыкновенного луча ε e  8, 43 . Экземпляр
рутила изображён на рис. 6.

Рис. 5. Нормированное распределение
интенсивности пучка Бесселя (серая линия)
и пучка ГЛ (чёрная линия) на расстоянии z=50 мкм
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Рис. 6. Образец рутила
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по формулам (9), (10) и с помощью аналога интеграла РЗ (11)-(13).
Расхождение между двумя методами
оказалось ничтожно малым: δ=0,009%
(при z=100 мкм); δ=0,006% (при z=200
мкм); δ=0,007% (при z=400 мкм). Можно
заметить, что пучок уширяется не так
быстро, как в свободном пространстве,
так как рассматривается более плотная
оптическая среда.
На рис. 7, б-г хорошо видно, что пучок испытывает астигматическое искажение, связанное с особенностями распространения обыкновенного и необыкновенного лучей.

Здесь и далее будем рассматривать
пучки с линейной x-поляризацией. Поворот оси поляризации будет приводить к
аналогичным результатам при условии
соответствующего вращения оси кристалла.
4.1. Ось кристалла перпендикулярна
оси распространения
и совпадает с осью поляризации
На рис. 7, а представлены графики
осевой интенсивности, полученные для
мод ГЛ двумя способами – методом РПВ

а
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г

Рис. 7. Распространение моды ГЛ перпендикулярно оси кристалла,
которая ориентирована вдоль направления поляризации:
а - графики осевой интенсивности;
поперечные распределения интенсивности на различных расстояниях:
б - z=100 мкм, в - z=200 мкм, г - z=400 мкм

На рис. 8 показаны результаты распространения моды Бесселя. Отклонение
между результатами, полученными при
помощи двух методов, более заметно:
δ=2,09% (при z=50 мкм); δ=6,12% (при
z=100 мкм); δ=2,60% (при z=150 мкм).

Видно, что в данной ситуации пучок Бесселя сильно подвержен астигматическим
искажениям и не сохраняет свою структуру даже на некотором расстоянии, как это
было в изотропной среде.
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Рис. 8. Распространение моды Бесселя перпендикулярно оси кристалла,
которая ориентирована вдоль направления поляризации:
а - графики осевой интенсивности;
поперечные распределения интенсивности на различных расстояниях:
б - z=50 мкм, в - z=100 мкм, г - z=150 мкм

Увеличим размер входного поля
вдвое, что в изотропной среде позволило
бы вдвое увеличить расстояние модового
распространения пучка Бесселя. На рис. 9
показаны графики входного поля и спектрального распределения.

а

Отметим, что радиус спектрального
кольца (рис. 3, б и 9, б) не изменился, однако осцилляции стали более частыми,
что требует большего числа отсчётов при
использовании метода РПВ.
Результаты моделирования распространения представлены на рис. 10. Каждый из двух лучей – обыкновенный и необыкновенный – сохраняется дольше и их
взаимодействие приводит к сложным
астигматическим картинам.
Центральный пик может исчезать, а
затем снова появляться, что хорошо видно
на рис. 10, б-г, а также отражается на осцилляциях осевой интенсивности (рис. 10,
а), которые практически не были видны
при входном поле меньшего размера.
Увеличение числа отсчётов в обоих
методах расчёта привело к уменьшению
различия между ними: δ=1,48% (при
z=100 мкм); δ=4,37% (при z=200 мкм);
δ=0,74% (при z=300 мкм).

б
Рис. 9. Мода Бесселя с увеличенным
входным радиусом:
а - амплитуда входного поля;
б - амплитуда пространственного спектра

245

Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета

№ 1(43) 2014 г.

а

б
в
г
Рис. 10. Распространение моды Бесселя большего размера перпендикулярно оси кристалла,
которая ориентирована вдоль направления поляризации:
а - графики осевой интенсивности;
поперечные распределения интенсивности на различных расстояниях:
б - z=100 мкм, в - z=200 мкм, г - z=300 мкм

Таким образом, очевидно существенное различие распространения пучков ГЛ и Бесселя в анизотропной среде,
связанное с особенностями спектрального
распределения двух мод.
4.2. Ось кристалла перпендикулярна
оси распространения
и перпендикулярна оси поляризации
На рис. 11 представлены результаты
моделирования распространения моды ГЛ
перпендикулярно оси кристалла, которая
ориентирована также перпендикулярно
направлению поляризации.
В отличие от предыдущего случая,
здесь не наблюдается астигматического
искажения пучка. Как и в свободном пространстве, мода ГЛ только масштабно изменяется.

Расхождение между двумя методами
расчёта оказалось ничтожно малым:
δ=0,005% (при z=100 мкм); δ=0,004%
(при z=200 мкм); δ=0,00001% (при z=400
мкм).
На рис. 12 представлены результаты
моделирования распространения моды
Бесселя.
Как и в изотропной среде, отличие
двух методов в этом случае выше:
δ=1,79% (при z=50 мкм); δ=4,52% (при
z=100 мкм); δ=5,50% (при z=200 мкм).
Таким образом, распространение лазерного излучения в одноосном кристалле, ось которого расположена перпендикулярно направлению распространения
пучка и оси поляризации, происходит так
же, как в изотропной среде. Это связано с
отсутствием необыкновенного луча.
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Рис. 11. Распространение моды ГЛ перпендикулярно оси кристалла,
которая ориентирована также перпендикулярно направлению поляризации:
а - графики осевой интенсивности;
поперечные распределения интенсивности на различных расстояниях:
б - z=100 мкм, в - z=200 мкм, г - z=400 мкм

а

б

в

г

Рис. 12. Распространение моды Бесселя перпендикулярно оси кристалла,
которая ориентирована также перпендикулярно направлению поляризации:
а - графики осевой интенсивности;
поперечные распределения интенсивности на различных расстояниях:
б - z=50 мкм, в - z=100 мкм, г - z=200 мкм
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Осевая интенсивность спадает примерно так же, как в случае, рассмотренном в разделе 4.1. Однако астигматическое искажение выглядит иначе – происходит вытягивание в направлении, перпендикулярном оси поляризации.

4.3. Ось кристалла совпадает
с осью распространения
На рис. 13 представлены результаты
моделирования распространения моды ГЛ
вдоль оси кристалла методом РПВ.
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Рис. 13. Распространение моды ГЛ вдоль оси кристалла:
а - графики осевой интенсивности;
поперечные распределения интенсивности на различных расстояниях:
б - z=100 мкм, в - z=200 мкм, г - z=400 мкм

На рис. 14-15 приведены результаты
моделирования для мод Бесселя с одинаковыми параметрами, но с различным
входным радиусом. В отличие от моды
ГЛ, здесь наблюдаются колебания осевой
интенсивности, связанные с интерференцией обыкновенного и необыкновенного
пучков [18]. Чем протяжённее пучок Бес-

селя, тем больше осцилляций происходит
до момента его разрушения.
Как видно из приведённых исследований, типы искажений пучков ГЛ и пучков Бесселя существенно отличаются, что
связано с непараксиальным характером
пучков Бесселя.
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Рис. 14. Распространение моды Бесселя вдоль оси кристалла:
а - графики осевой интенсивности;
поперечные распределения интенсивности на различных расстояниях:
б - z=50 мкм, в - z=100 мкм, г - z=200 мкм
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Рис. 15. Распространение моды Бесселя увеличенного радиуса вдоль оси кристалла:
а - графики осевой интенсивности;
поперечные распределения интенсивности на различных расстояниях:
б - z=137 мкм (минимум), в - z=266 мкм (максимум), г - z=400 мкм
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Заключение
Выполнен сравнительный численный расчёт на основе разложения по
плоским волнам и с использованием интеграла Рэлея-Зоммерфельда. Первый метод
требует больших временных затрат, чем
второй, так как в первом методе используется вычисление спектра. Расхождения
между результатами двух методов невелики, что позволяет говорить о практической актуальности интеграла РэлеяЗоммерфельда и его аналога для моделирования распространения лазерных пучков.
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Проведено исследование распространения мод Гаусса-Лагерра и Бесселя в
различных средах (изотропной и анизотропной) двумя вышеприведёнными методами. Показано, что гауссовы моды сохраняют свою структуру на большем протяжении, чем бесселевы моды, однако при
этом уширяются.
Численное моделирование с различным типом поляризации пучков и различным положением оси кристалла позволило определить условия, при которых происходит наибольшее астигматическое искажение пучков. Проведённый анализ
может быть полезен на практике для
определения положения оси кристалла.
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COMPARATIVE MODELLING OF LASER BEAM PROPAGATION
IN A UNIAXIAL CRYSTAL BASED ON INTEGRAL OPERATORS
© 2014 A. P. Krasnov1, S. N. Khonina2
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A comparative numerical calculation of propagation of Gauss-Laguerre and Bessel laser modes in an isotropic medium and in a uniaxial crystal by means of integral propagation operators based on the plane and spherical wave expansion is presented.
Numerical simulations with different types of beam polarization and different position of the crystal axis
has made it possible to determine the conditions under which the greatest astigmatic distortion of the beams
takes place. The analysis may be useful in practice to determine the position of the crystal axis.
Expansion in plane waves, Raleigh-Somerfield integral, Gauss-Laguerre modes, Bessel modes, uniaxial
crystal, ordinary and extraordinary beams.
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УДК629.78+519.876.5
УПРАВЛЯЕМАЯ ПЕРКОЛЯЦИЯ И ОПТИМАЛЬНЫЕ ДВУХФАЗНЫЕ
ОПЕРАЦИИ В БОЛЬШИХ СЕТЯХ НАНОСПУТНИКОВ
© 2014 Я. А. Мостовой
Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)
Рассматривается решение прикладных задач кластерами простых наноспутников (НС), объединённых в сеть, не обладающих автономным управлением движения центра масс и случайным образом
распределённых в заданной зоне обслуживания межвиткового интервала трассы орбиты. При данной
постановке получения информации от совокупности НС требуется не только изучение свойств каждого
НС, но и рассмотрение свойств больших случайных кластеров объектов, образующих «сложную сеть».
Вводится понятие управляемой перколяции зоны обслуживания, которая реализуется в две фазы: на первой создаётся стохастическая основа с относительно небольшой концентрацией НС, не обеспечивающей
стохастическую перколяцию, а на второй в межкластерные интервалы вводятся оптимальным образом
дополнительные наноспутники с целью получения кратчайшего перколяционного пути через стохастически образованные кластеры НС при сравнительно низком общем количестве НС и минимизации общих
затрат.
Статистическое моделирование, большие сети, кластеры наноспутников, порог перколяции, модальный закон распределения вероятностей, робастность.

Введение
В процессе эволюционного развития
методы решения задачи глобального
наблюдения со спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) достигли
высокого совершенства. Для увеличения
полосы наблюдения до значительной доли
межвиткового интервала на этих аппаратах предусмотрены сложные системы
навигации и угловой ориентации, позволяющие при соответствующем управлении угловым движением проводить
наблюдение заданных целей, лежащих в
стороне от трассы полёта. Такие спутники
могут управлять параметрами своей орбиты и положением на ней за счёт бортовой
двигательной установки автономно либо
по командам с Земли. В рамках концепции ДЗЗ единичными или несколькими
подобными сложными спутниками, образующими систему, развиваются классы
тяжёлых спутников и так называемых малых спутников ДЗЗ.
Рассматривается другая концепция
получения информации ДЗЗ, предусматривающая существование на орбите одновременно большого количества весьма

простых сверхмалых спутников – наноспутников (НС), которые в совокупности
и будут решать задачу глобального ДЗЗ
распределённым образом.
Учитывая, что простейшие НС из-за
малой массы не могут иметь собственной
двигательной установки и системы управления движением центра масс и организованное размещение отдельных НС в кластере в процессе полёта НС не может
быть поддержано, задачу определения необходимого количества случайным образом распределённых в пространстве спутников в таких кластерах предлагается решить путём статистического моделирования процессов, приводящих к образованию случайных кластеров объектов.
Задачи исследования больших сетей
не исчерпываются исследованиями их топологии и свойств каждого узла. Прежде
всего в больших сетях исследуются совокупные свойства и их статистические феномены, в частности:
- статистические
характеристики
случайных операционных сред, образованных сетью,
- пути, проложенные в сетях по выбранным критериям качества,
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- кластеры узлов (объектов), связанных по определённым условиям.
Один из развиваемых подходов исследования больших сетей связан с моделью «протекания» по рёбрам их графов,
информационного трафика, транспортного трафика, потоков обслуживания и т. п.
Теория перколяции решает задачи
анализа больших сетей в рамках этой модели. Постановка задачи теории перколяции следующая. Имеется решётка из связей или матрица, случайная часть ячеек
которых «чёрная», проводящая поток, а
остальная часть «белая», не проводящая
поток. Необходимо найти минимальную
концентрацию «чёрных» ячеек, при которой образуется сквозной путь по чёрным
связям или ячейкам через всю матрицу в
заданном направлении, т.е. такую концентрацию Кп, при которой вся матрица в
целом начинает проводить.
При этом концентрация К – относительная доля чёрных узлов при случайнооднородном заполнении решётки или
матрицы – является вероятностью наличия чёрного объекта в ячейке матрицы [1,
2]. Поэтому далее вместе с выражением
«вероятность наличия объекта в ячейке
матрицы» употребляется более краткое
выражение «концентрация» (в основном в
подрисуночных подписях). Разработанный алгоритм моделирования позволяет
использовать не только равномерный, но
также и модальные законы распределения
объектов по ячейкам матрицы [3, 4, 5].
Таким образом, квадратная матрица
со случайным заполнением – модель случайной операционной среды большой сети:
либо
информационновычислительной, либо обслуживания, либо социальной.
Статистическое моделирование на
таких квадратных матрицах позволяет обнаружить и исследовать два статистических феномена. Первый статистический
феномен – наличие порога стохастической
перколяции как «пробоя» матрицы проводящим перколяционным кластером [1].
Второй статистический феномен, рассмотренный в [3, 4, 5], – наличие значения
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концентрации, при котором среднее число
образовавшихся кластеров имеет максимум.
Применительно к рассматриваемой
задаче создания сетей наноспутников использование порога стохастической перколяции для определения потребного числа спутников в сети приводит к их избыточному количеству [3].
В [4, 5] рассмотрены двухфазные
операции в больших сетях. На первой фазе создаётся стохастическая основа при
концентрации объектов гораздо ниже порога перколяции, а на второй фазе обеспечивается «управляемая» перколяция за
счёт внедрения оптимальным образом дополнительных объектов в межкластерные
«дыры».
В результате суммарная концентрация объектов при управляемой перколяции становится более чем в два раза
меньше порога стохастической перколяции и находится в окрестности концентрации второго статистического феномена.
В настоящей статье более подробно
рассматривается
извилистость
пути
управляемой перколяции, участвующая в
определении суммарных затрат на проведение двухфазной операции [4, 5].
1. Сеть наноспутников,
её задачи и характеристики
По сложившейся классификации, к
наноспутникам относятся аппараты массой до 10 кг. Каждый рабочий НС кластера с целью уменьшения массы должен
иметь простую систему ориентации, не
должен иметь двигательной установки,
может не иметь прямой связи с Землёй.
Наноспутники в составе кластеров могут
решать задачи распределённого сбора
данных, мониторинга миграции объектов
на поверхности Земли, задачи связи и
ДЗЗ. Этот «рой» наноспутников может
решать, например, задачу ДЗЗ в надире во
всей заданной зоне обслуживания вплоть
до всего межвиткового интервала за счёт
количества спутников в кластерах.
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Другая важная задача для подобных
НС – возможность сетевой связи с себе
подобными.
Важно отметить, что цель рассматриваемой концепции ДЗЗ состоит не в
том, что вместо тяжёлого и дорогого
спутника запускается простой и лёгкий и
малой ракетой, а в том, что повышается
оперативность работ по ДЗЗ за счёт использования большого числа наноспутников, покрывающих одновременно заданную зону обслуживания. При этом сложный уникальный спутник ДЗЗ заменяется
большим количеством простых НС, производимых серийно.
Это должно сделать решение задачи
ДЗЗ более экономически выгодным, несмотря на то, что суммарная масса выводимых на орбиту наноспутников ДЗЗ
вряд ли уменьшится значительно по сравнению с традиционными тяжёлыми или
малыми спутниками.
При этом в кластерах НС должно
иметься несколько спутников-серверов,
возможно, не решающих целевую задачу,
а поддерживающих связь с рабочими НС
кластера, с одной стороны, и с Землёй, с
другой стороны. Наличие спутниковой
навигационной системы на каждом НС
позволит решать как задачу ДЗЗ, так и задачу сетевой связи.
Одна из основных задач создания
сети наноспутников рассматриваемого
типа – определение такого их количества
(концентрации в пространстве, говоря
языком теории перколяции), которое позволило бы надёжно решить поставленные
задачи. При этом количество НС должно
быть по возможности минимальным.
В настоящее время возможно создание НС, решающих задачу ДЗЗ в «надире», массой менее 10 кг [6]. Выведение
нескольких сотен и даже тысяч таких НС,
что определяется характеристиками целевой аппаратуры, возможно специальным
пуском одной ракеты (не исключено и попутное выведение других полезных нагрузок).
Очевидно, что управление «строем»
подобных наноспутников для покрытия
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зоны обслуживания невозможно и не
должно требоваться. Эти вопросы должны решаться количеством рабочих спутников в кластере и упомянутой структурой кластера (наличием спутников–
серверов).
Конструкция НС, устройство его системы управления, энергоснабжения, целевой аппаратуры и других подсистем,
проблемы разработки НС в настоящей
статье не рассматриваются. В статье рассматривается ключевой вопрос распределённой постановки задачи ДЗЗ: потребное
количество НС.
Процесс разведения НС по межвитковому интервалу – отдельный вопрос и в
настоящей статье не рассматривается.
Если была бы возможность «построить» кластер НС таким образом, чтобы
его фронт покрывал полосами наблюдения межвитковый интервал Lмв на экваторе, то целевой критерий глобального
наблюдения был бы выполнен при количестве НС, равном N. Здесь N – число НС,
определяемое из выражения
Lмв= 1 li = N·li,
n

(1)

где li – полоса наблюдения i-го НС или
зона обслуживания для каждого НС, которую примем постоянной для каждого
НС.
Однако отсутствие двигательной
установки и других средств управления
орбитой после отделения от ракетыносителя, наличие случайных возмущений
орбиты каждого из НС делает невозможным построение генерального кластера
подобным детерминированным «строем»
и приходится констатировать случайное с
течением времени положение НС относительно друг друга в рамках совокупности
НС, которая выше названа генеральным
кластером.
Ясно, что количество случайным образом размещённых НС для сплошного
покрытия межвиткового интервала должно быть при прочих равных условиях
больше, чем определённое по выражению
(1).
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2. Результаты моделирования
больших сетей
на квадратных матрицах
Задача протекания информации ДЗЗ
через сеть случайно размещённых спутников (случайную среду) хорошо ложится
на формулировки теории перколяции. В
этом случае появление при определённой
концентрации вероятности нахождения
объекта в заданной области пространства
стохастического перколяционного кластера, который перекрывает межвитковый
интервал, позволяет определить число НС
в кластере.
Геометрически распределённую совокупность НС в границах межвиткового
интервала трассы представим размещённой случайным образом на квадратной
решётке в дальнейшем квадратной матрицы с количеством узлов или ячеек, определяемым L – числом строк матрицы (1).
При этом будем полагать, что геометрически межвитковый интервал отображается на высоту матрицы.
Пусть в каждой ячейке матрицы
(или узле решётки) находится НС с вероятностью К или ячейка пуста с вероятностью 1 - К. Для начала примем, что вероятность нахождения НС в ячейке матрицы
является величиной постоянной по всей
матрице.
Ответ на вопрос, какова должна
быть вероятность нахождения НС в ячейке К, чтобы возник перколяционный кластер, соединяющий верхнюю и нижнюю
часть матрицы, даёт теория перколяции.
Теория перколяции позволяет определить порог перколяции, уровень вероятности или концентрации Кп, при которой наступает перколяция, и имеет много
точных аналитических результатов, но
основной используемый ею метод – численное статистическое моделирование на
решётках, матрицах или деревьях [1, 2, 3,
7].
Рассматривались матрицы размером
30×30, 50×50, 100×100, 1000×1000, ячейки
которых заполнялись случайным образом
сначала с учётом равновероятностного
распределения объектов по ячейкам. В [3,
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4, 5] рассмотрены и модальные законы
распределения объектов по ячейкам матрицы. Математические эксперименты заключались в построении серии из нескольких сотен случайных матриц для
каждого значения К – вероятности наличия НС в ячейке матрицы – с дальнейшим
определением численных характеристик
полученного распределения случайных
кластеров по выбранным параметрам с
вычислением их средних значений.
В теории перколяции стремятся рассматривать бесконечную (очень большую)
матрицу, однако в рассматриваемом случае в соответствии с постановкой задачи
необходимо рассматривать матрицы конечных размеров. При этом возникает задача оценки влияния размеров матрицы на
точность полученных результатов. Отметим, что при числе НС, случайно размещённых в межвитковом интервале, большем, чем N, определённом по выражению
(1), сплошное покрытие полосами наблюдения межвиткового интервала на экваторе может наступить раньше возникновения перколяционного кластера.
По полученным случайным матрицам были распознаны алгоритмом Хошена–Коппельмана [1, 2, 3] все кластеры,
определены их статистические характеристики и построены графики. Зависимость
среднего количества образовавшихся кластеров на матрице от вероятности наличия
объекта в ячейке – концентрации (К) – отражена на рис. 1. По мере увеличения
этой вероятности в диапазоне 0,1–0,3 матрица заполняется объектами и количество
кластеров растёт. Максимальное значение
количества кластеров достигается при вероятности наличия объекта в ячейке, равной ~ 0,25.
При этом в матрице присутствует
большое число кластеров небольших размеров. После этой точки при добавлении
новых объектов с увеличением концентрации они начинают более активно присоединяться к уже образованным кластерам, происходит слияние кластеров и рост
их размеров со снижением общего количества кластеров.
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На рис. 1 видна также зависимость
числа кластеров от размеров матрицы, однако нормирование этих результатов по

площади матрицы (L2) избавляет от этой
зависимости.
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Рис. 1. Зависимость среднего количества кластеров от вероятности наличия объекта в ячейке
для матрицы 50×50 (обозначена пунктиром) и 100×100 (а)
и нормированное по площади матрицы среднее число кластеров (б)

Физические соображения подсказывают, что начиная с определённой величины матрицы от её размера не должны
зависеть размеры кластеров, измеряемые
числом образующих ячеек, и расстояния
между кластерами. В то же время количество кластеров, образовавшихся на матрице при определённой концентрации,
зависит от площади матрицы L2, где L –
размер квадратной матрицы, измеряемый
числом ячеек строки. Длины путей на
матрице, например, длина пути перколяции, зависят от размера матрицы L.
От влияния размеров матрицы на результаты статистического моделирования
можно избавиться, если пронормировать
путём деления соответственно на L и L2.
Статистические исследования на матрицах различных размеров показали статистическую устойчивость нормированных
подобным образом характеристик распределения кластеров и их независимость от
размера матрицы при L>20.
Рассмотренные результаты позволяют гарантированно оценивать порог
перколяции значением 0,65, что даёт число наноспутников в перколяционном кластере Nпк, равное 0,65·L2, где L2 – число
ячеек в матрице. В свою очередь, число
ячеек матрицы зависит от площади зоны
обслуживания сети и от площади зоны

обслуживания целевой аппаратуры одного
НС.
Однако такое количество НС будет
явно избыточным, так как структура перколяционного кластера достаточно ветвиста и рыхла [1, 2], и в этом случае в любой
строке матрицы находится (при вертикальном направлении перколяции, принятом в статье) несколько ячеек, занятых
НС. Поэтому по условиям задачи возможно иметь не один сплошной перколяционный кластер, а множество небольших кластеров, проекции размеров которых на
вертикальную ось, интерпретируемую,
как межвитковый интервал, перекрывают
друг друга и покрывают всю высоту матрицы. Иными словами, в матрице отсутствуют нулевые строки. Статистические
исследования на множестве случайных
матриц показали наличие нулевых строк
при концентрации К = 0,1 и меньше. Поэтому с учётом перекрытия полос наблюдения нерезервированных НС целесообразно использовать К > 0,1.
Точка максимума на кривой рис. 1
со значением вероятности нахождения в
ячейке матрицы НС, равным ~0,25, даёт
среднее максимальное количество кластеров. Это значение мало изменяется при
изменении законов распределения по матрице вероятности нахождения НС в ячей-
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ке (при сохранении средней по матрице
вероятности наличия НС в ячейке  концентрации).
3. Управляемая перколяция
в двухфазных операциях и средняя
длина пути управляемой перколяции
Дальнейшего снижения потребной
концентрации НС и, следовательно, необходимого их количества для реализации
перекрытия (перколяции) зоны обслуживания можно достичь, если сначала создать опорную систему распределённых
случайным образом наноспутников при
сравнительно малой их концентрации, а
затем на втором этапе операции в межкластерные интервалы «стохастической опоры» ввести управляемым образом минимальное количество дополнительных
наноспутников таким образом, чтобы они
совместно с имеющимися стохастическими кластерами образовали бы сплошной
перколяционный путь минимальной длины в заданном направлении.
В этом случае можно говорить о
программируемой, или управляемой, перколяции в отличие от классической стохастической перколяции.
Таким образом, увеличивая концентрацию объектов в стохастической основе
большой сети, можно уменьшить необходимое для создания кратчайшего перколяционного пути количество дополнительных управляемых наноспутников и
наоборот.
Учитывая различную стоимость
наноспутников первого рода, распределенных статистически, и наноспутников
второго рода, внедряемых в определенные
места зоны обслуживания для достижения
искусственной управляемой перколяции с
минимальной длиной пути, можно найти
концентрацию наноспутников, при которой общие расходы на создание пути
управляемой перколяции будут иметь минимум.
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Этот минимум расходов должен
быть меньше расходов на создание чисто
стохастического перколяционного кластера (К = Кп) или расходов на создание
полностью управляемой перколяции заданной зоны обслуживания без стохастической основы (К = 0).
Точно так же в других приложениях
данной теории к большим сетям: каждый
из стохастически распределённых объектов дешевле внедряемых в определенное
место матрицы объектов за счёт двух причин: наличия у последнего средств, позволяющих установить его в требуемый
межкластерный интервал, и за счёт стоимости самой операции внедрения.
Что касается управляемых НС второго рода, то очевидно, что усложнение
их конструкции нежелательно и для их
внедрения в определённую точку сети понадобится что-то вроде «автобуса» для
НС, который при помощи бортовой двигательной установки либо при помощи
тросовых космических систем расставлял
бы дополнительные НС в межкластерных
интервалах стохастической основы. Для
подтверждения высказанных соображений было проведено статистическое моделирование подобной двухфазной операции.
На рис. 2, а приведены средние числа добавленных объектов для получения
программируемой управляемой перколяции в заданном направлении для матриц
различных размеров. На рис. 2, б данные
зависимости нормированы по размеру
матрицы. После нормировки графики
совпали.
Из рис. 2 видно, что с увеличением
концентрации число добавленных объектов для образования минимального пути
управляемой перколяции падает.
С другой стороны, «извилистость»
этого пути и его длина растут за счёт использования всё большего числа попутных кластеров вплоть до значения порога
перколяции. Это отражено на рис. 3.
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Рис. 2. Зависимость среднего числа добавленных объектов для обеспечения управляемой перколяции
от вероятности наличия объекта в ячейке для матриц размером 50×50 (обозначена пунктиром)
и 100×100 (а). Эта же зависимость, нормированная по размеру матрицы (б)
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Рис.3. Зависимость средней нормированной
по размеру матрицы длины пути управляемой перколяции от вероятности наличия
объекта в ячейке

На рис. 4 приведена визуализация
нескольких случайных матриц различного
размера для различных значений вероятности наличия объекта в ячейке. Там же
справа отмечены кратчайшие пути управляемой перколяции, проходящие через
статистически образовавшиеся кластеры и
реализованные путём добавления минимального количества объектов в межкластерные «дыры». На рисунках виден рост
извилистости пути управляемой перколяции с ростом вероятности нахождения
объекта в ячейке матрицы. Все возникшие
кластеры окрашивались на левых матрицах разными цветами, что в чёрно-белой
интерпретации отображается разной интенсивностью серого и чёрного цвета.

Разработанный алгоритм, определяющий минимальное число добавленных
объектов к существующим на матрице
случайным кластерам для получения
кратчайшего пути перколяции в заданном
направлении и визуализирующий полученный путь на матрице, получил название «Молния».
Абсолютно минимальной длине пути управляемой перколяции соответствует
значение концентрации стохастической
основы, равное 0, при этом само значение
пути перколяции равно L. В этом случае
число добавленных объектов также соответствует L. Максимальное значение
среднего пути управляемой перколяции
примерно соответствует концентрации

259

Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета

порога стохастической перколяции в стохастической основе. При этом стохастический перколяционный кластер в этот
момент обладает максимальной извилистостью, а число добавленных объектов
равно нулю. При дальнейшем увеличении
концентрации кратчайший путь управляемой перколяции проходит уже по стохастическому перколяционному кластеру,
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который растёт, кратчайший путь управляемой перколяции при этом спрямляется
и сокращается. В результате при К = 1
этот путь становится минимально возможным и равным L, как и при К = 0. Таким образом, длина среднего пути управляемой перколяции характеризует его извилистость.

Для матриц размером 50×50:
К = 0,1

L = 1,12; S = 0,078; S+ = 0,74
К = 0,2

L = 1,14; S = 0,127; S+ = 0,6
К = 0,3

L = 1.3; S = 0,127; S+ = 0,4
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К = 0,4

L = 1,42; S = 0,087; S+ = 0,26

К = 0,5

L = 1,74; S = 0,07; S+ = 0,1

К = 0,6

L = 1,58; S = 0,033; S+ = 0; есть стохастическая перколяция
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Для матриц размером 100×100:
К = 0,1

L = 1,05; S = 0,081; S+ = 0,72
К = 0,25

L = 1,36; S = 0,1273; S+ = 0,46
К = 0,5

L = 1,80; S = 0,0623; S+ = 0,07
Рис. 4. Визуализация кластеров при указанных концентрациях и различных размерах матрицы.
Число добавленных объектов S+ относится к отмеченному на правых рисунках кратчайшему пути
управляемой перколяции через стохастически образованные кластеры. На рисунках:
К – концентрация, L – нормированная по размеру матрицы длина пути «молнии»,
S – нормированное по площади матрицы количество кластеров,
S+ – нормированное по размеру матрицы количество добавленных объектов
для образования минимального пути
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Р = α× К×L2 + θ0× φ(К)2 × L2 / β(К).

4. Оптимальные двухфазные
операции в больших сетях
Обозначим стоимость каждого из
распределённых случайным образом объектов α, а стоимость одного объекта,
устанавливаемого в определённое место
большой сети (НС второго рода),  θ(К).
Тогда суммарная стоимость двухфазной
операции Р будет:
Р = α× К×L2 + θ(К) ×φ(К)×L.
Первое слагаемое – cтоимость стохастической основы большой сети, К×L2 
количество НС первого рода в стохастической основе.
Второе слагаемое – стоимость добавленных для формирования кратчайшего управляемого перколяционного пути
через стохастически образованные кластеры объектов второго рода, φ(К)×L –
количество этих добавленных объектов,
определённых по результатам статистического моделирования и приведённых в
нормированной зависимости на рис. 2, б.
Функция θ(К) отражает зависимость
стоимости создания и установки каждого
внедряемого в сеть объекта от концентрации стохастической основы.
В [4, 5] получены выражения для
функции стоимости θ(К) дополнительного
к стохастической основе НС с учётом его
установки. С учётом этого уравнение
суммарных затрат примет вид

1.7
1.7 KR ( K) 
2



1 

 ( K) 

Значения α и θ0 зависят от множества факторов, характерных для конкретной конструкции наноспутников. Поэтому
целесообразно затраты на проведение
двухфазной операции оценивать как
функцию отношения стоимостей дополнительных объектов и их установки к стоимости объектов стохастической основы.
Рассмотрим относительную стоимость двухфазной операции, нормированной по стоимости чисто стохастической
перколяции. Разделим левую и правую
часть
полученного
уравнения
на
2
Рп = α·Кп·L , учитывая, что для концентрации порога перколяции Кп ≈ 0,6, значение φ(Кп) ≈ 0. Тогда
Ротн=Р/Рп=1,7К+1,7·(θ0·φ(К)2)/(α·β(К))=
=1,7(К+R·φ(К)2/ β(К)),
где R = θ0 / α – отношение стоимости дополнительного объекта к стоимости объекта стохастической основы, β(К) – зависимость среднего нормированного пути
управляемой перколяции от концентрации
[4].
Зависимости относительной стоимости двухфазной операции от концентрации НС приведены на рис. 5, а и 5, б для
различных значений R отношения стоимости добавляемого НС к стоимости НС
стохастической основы.
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Рис.5. Зависимости относительных затрат на проведение двухфазной операции
от концентрации НС стохастической основы при различных отношениях
стоимости дополнительных НС и стоимости НС стохастической основы (R=1 − a, R=1,5 − б)
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Анализ полученных зависимостей
показывает, что при двухфазных операциях в больших сетях при незначительном
увеличении стоимости дополнительных
объектов, используемых для создания
кратчайшего пути управляемой перколяции, относительно стоимости объектов
стохастической основы оптимальное значение концентрации – вероятности наличия объекта в ячейке составляет ~0,25.
Это значение концентрации соответствует
максимальному числу кластеров стохастической основы и в два с половиной
раза меньше порога стохастической перколяции.
При этом, принимая размер зоны обслуживания каждого НС 50 км, для покрытия межвиткового интервала полосами наблюдения необходимо ~600 НС стохастической основы, а среднее число добавленных НС для образования кратчайшего пути управляемой перколяции через
кластеры стохастической основы не превышает 4% от числа НС стохастической
основы.
Заключение и выводы
Рассмотрены статистические феномены образования случайных кластеров
при
статистическом
моделировании
больших сетей на матрицах со случайным
заполнением.
Показано, что, наряду со значением
вероятности нахождения объекта в ячейке
матрицы, описывающим порог стохастической перколяции, на оси вероятности
нахождения объекта в ячейке имеется
другая замечательная точка – точка максимальной кластеризации, в которой
среднее число кластеров по матрице имеет максимум. Максимальное значение ко-
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личества кластеров достигается при вероятности наличия в ячейке НС (объекта),
равной ~0,25. Рассмотрено понятие
управляемой перколяции, отличное от
классической стохастической перколяции.
Опираясь на это понятие, рассмотрены
двухфазные операции на больших сетях.
В течение первой фазы создаётся стохастическая основа с концентрацией объектов, значительно меньше порога стохастической перколяции. На второй фазе
через имеющиеся кластеры стохастической основы проводится перколяционный
путь добавлением в межкластерные интервалы дополнительных управляемых
объектов. При этом алгоритм добавления
управляемых объектов выбран таким образом, что обеспечивается минимум пути
управляемой перколяции в заданном
направлении.
Путём статистического моделирования получено значение среднего количества добавляемых объектов для различной
концентрации объектов стохастической
основы. Также оценены среднее, максимальное и минимальное значения пути
управляемой перколяции. Получены выражения для оценки суммарной эффективности двухфазной операции на больших сетях и значение концентрации объектов, обеспечивающее минимум суммарных затрат.
В качестве примера рассмотрена
концепция получения информации ДЗЗ
путём запуска одновременно большого
количества простых сверхмалых спутников – наноспутников, которые, будучи
распределёнными по межвитковому интервалу трассы случайным образом, в совокупности могут оперативно решать задачу глобального ДЗЗ.
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CONTROLLED PERCOLATION AND OPTIMAL TWO-PHASE OPERATIONS
IN LARGE-SCALE NETWORKS OF NANOSATELLITES
© 2014 Ya. A. Mostovoi
Samara State Aerospace University, Samara, Russian Federation
The paper deals with the solution of applied problems with the help of clusters of simple nanosatellites
(NS) united in a network, each of them incapable of onboard control of the center-of-mass motion and randomly
distributed in a given area of coverage of a ground track interval.
If this method of receiving information is used the set of NSs is required not only to study the characteristics of each NS but also to consider the characteristics of large-scale random clusters of objects forming a "complex network". The notion of controlled percolation of the coverage region implemented in two phases is introduced. During the first phase the stochastic base with comparatively small concentration of NSs is formed which
does not provide stochastic percolation, while during the second one additional nanosatellites are introduced in
intercluster intervals in an optimal way to achieve the shortest percolation path through stochastically formed NS
clusters with a relatively small total number of NSs and minimum of total costs.
Statistical modeling, large-scale networks, clusters of nanosatellites , threshold of percolation, modal law
of probability distributiony, robustness.
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УДК 629.7.058
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОШИБОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
© 2014 Е. А. Рубцов
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации
В статье рассмотрены проблемы определения координат воздушных судов. Широко применяемое
распределение Гаусса не позволяет достоверно описывать редкие события. Двойное экспоненциальное
распределение также не даёт удовлетворительных результатов. Это вызывает необходимость использовать новые распределения. В статье приводятся примеры таких распределений, а также примеры решения задач по выявлению нарушений эшелонирования.
Ошибки определения координат, распределения ошибок, составные распределения, обобщённый
закон Лапласа.

Одной из основных задач при оценке уровня безопасности эшелонирования
полётов является создание вероятностной
модели, позволяющей наиболее точно и
достоверно описать распределение ошибок определения координат воздушных
судов (ВС). Исследования в этой области
проводятся начиная с 60-х годов прошлого века, однако и в настоящее время проблема
не
потеряла
актуальности.
Наибольшее внимание уделяется распределениям вероятности появления больших
ошибок, значения которых превышают
заданную величину (обычно ± 2), так
называемых
хвостов
распределения.
Практика показывает, что при использовании для оценки уровня безопасности
полётов различных законов результаты
расчётов значительно расходятся. Это
лишний раз доказывает необходимость
создания достоверных моделей распределения.
Основной проблемой является создание закона, описывающего распределение ошибок с точностью большей, чем
даёт нормальный закон. Недостоверность
результатов, получаемых при использовании закона Гаусса, отмечена в обзоре [1] и
циркуляре ИКАО [3].
Исследования показали, что замена
нормального распределения двойным
экспоненциальным не даёт удовлетворительных результатов [2]. Как указано в
документе ИКАО [3], классический закон

Лапласа завышает результаты, потому его
можно применять лишь «для получения
консервативных значений».
Исходя из этого, были проанализированы и выбраны новые законы распределения. Основной упор делался на возможности коррекции их плотности вероятности через изменяемые параметры, что
даёт возможность настройки распределения в соответствии с экспериментальными
данными. Такими свойствами обладает
обобщённый закон Лапласа, разработанный В.Е. Бенингом и О.О. Ляминым. Он
позволяет через нормировочную константу произвести тонкую настройку плотности вероятности [5], которая имеет вид:
 a ( x θ ) 2  b x θ

f ( x , θ )  C ( a , b)  e
,
(1)
где С(a, b) – нормировочная константа
такая, что
b

,

2

C ( a , b)  
a

2
 π exp  b / 4a   efrc b / 2 a


a0
;

   a  0
(2)

и
erfc( x ) 

2



e

 y2

dy ;
(3)
π x
a и b – некоторые параметры, причём a0,
b > 0, x  R.
Параметр a регулирует тяжесть хвостов функции, то есть вероятность появ-
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ления больших ошибок; параметр b пропорционален масштабу стандартного распределения Лапласа и находится как

σ
b
.
2

(4)

Также хорошо себя показали составные распределения, полученные путём
суммирования плотностей вероятности с
учетом коэффициента соотношения. При
этом выделяют плотность, описывающую
типичные отклонения, и плотность, описывающую нетипичные отклонения. В
общем виде это можно представить как
f  (1  p )  f core  p  f tail ,

(5)

где fcore, ftail – плотности вероятности типичного и нетипичного законов распределения; p – коэффициент соотношения,
также называемый весовым коэффициентом.
Данный метод можно встретить в
современных работах [4] и документах
ИКАО [3]. В качестве типичного отклонения обычно принимают закон Гаусса. В
качестве нетипичного отклонения были
выбраны экспоненциальное распределение и распределение Лапласа.
Для точного подбора параметров законов распределения необходимо иметь
некоторый эталон. Экспериментальные
данные за относительно небольшой период могут дать информацию для хорошего
описания типичных отклонений. При этом
редкие события могут не случиться в обозреваемом периоде, и созданная на основе
этих данных функция будет некорректна.
Проблему учёта редких событий в ИКАО
решили при помощи эталонного распределения [3], аппроксимирующего экспериментальные данные при среднеквадратической ошибке, равной 1. В качестве
эталона выбрано обобщённое распределение Парето, имеющего функцию плотности вероятности

f ( x)  1  (1  ξ
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( x  u ) 1/ξ
) ,
β

(6)

где u = 3,2 – параметр сдвига; ξ = -0,089 –
параметр формы; β =0,31 – параметр
масштаба.
Так как параметр формы ξ отрицательный, то носитель функции распределения Парето определён не на всей числовой области. Принимая за интервал определения область, где функция существует
и имеет плавный вид, будем рассматривать обобщённое распределение Парето
на интервале значений от 3,2 до 6,5. График функции вероятности распределения
занимает промежуточную позицию между
нормальным и двойным экспоненциальным законами. Из этого можно сделать
вывод о том, что хвост реального распределения ошибки измерения координат ВС
имеет хвосты намного тяжелее, нежели у
распределения Гаусса, и в то же время
легче, чем те, что имеет классическое распределение Лапласа (рис.1).

Рис.1. Графики функций вероятности законов
распределения: Лапласа, Парето, Гаусса

Имея эталон распределения, можно
разрабатывать новые распределения, позволяющие корректно описывать реальные
данные. По результатам исследований
можно сделать вывод, что наиболее близкими к распределению Парето являются:
1. Обобщённое
распределение
Лапласа (1), при а = 0,12.
2. Составное распределение, образованное суммой плотностей вероятности
нормального и экспоненциального распределений:
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f norm _ exp  (1  p ) 
 p

 x2
exp 
2
σ 2π
 2σ
1






(7)

1
 x
exp  ,
σ
 σ

где p = 0,98610.
3. Составное распределение, образованное суммой плотностей вероятности
нормального распределения и распределения Лапласа:
f norm _ Lap  (1  p ) 
 p


2
exp 

2σ


 ( x  m) 2
exp 
2σ 2
σ 2π

1

2 x 
,
σ 

1

πσ 1σ 2 1  ρ 2





1


 K0 
 x 2σ 2 / σ 1  2ρxy  y 2σ 1 / σ 2 ,
 σ σ 1 ρ 2

 1 2


(9)
f ( x, y )  (1  p) 

1
2πσ xσ y

где K0 – модифицированная функция Бесселя третьего рода нулевого порядка.
На рис.2 представлено сравнение
обобщённого закона Лапласа с двумерным нормальным и двумерным классическим законом Лапласа при среднеквадратических погрешностях, равных 1, и нулевом коэффициенте корреляции.




 (8)

где p = 0,71226.
Перейдём к двумерным законам
распределения. Эталонное распределение
для этого случая не создано, поэтому при
поиске закона будет использоваться полученный ранее принцип: хвосты функции
распределения должны быть существенно
тяжелее, чем у нормального закона, и легче, нежели у классического закона Лапласа. Данному критерию вполне соответствует закон, разработанный Козубовским
[6]:
f ( x, y ) 
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Рис.2. График функций вероятности
законов распределения:1 – классического Лапласа,
2 – обобщённого Лапласа, 3 – Гаусса

Недостаток рассмотренного двумерного распределения состоит в невозможности регулировки хвостов функции распределения. Решить проблему можно, используя составное распределение.
Так, плотность вероятности, образованная суммой нормального закона и рассмотренного ранее закона Лапласа, имеет
вид:


1

 exp 
2
1  rxy2
 2 1  rxy

 x 2 2r  x  y y 2  
  2  xy
 2  
σ xσ y
σ y  
 σ x




1
1
2
2

p
 K0
 x σ 2 / σ 1  2 ρ xy  y σ 1 / σ 2  .
2


2
πσ 1σ 2 1  ρ
 σ 1σ 2 1  ρ

Составное распределение позволяет
отрегулировать хвосты функции, делая их
более или менее тяжёлыми. Так как эталонного распределения для двумерного
случая нет, примем p = 0,5.

(10)

Посмотрим, как новые законы распределения влияют на результаты расчёта
вероятности нарушения норм эшелонирования. В качестве контрольного примера
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рассмотрим ситуацию, когда два ВС движутся по параллельным трассам.
На рис.3 показано поперечное сечение двух параллельных трасс, расстояние
между которыми равно D км. По первой
трассе движется воздушное судно ВС1, по
второй – ВС2. Схематично обозначены
плотности вероятностей распределения
ошибки определения координат каждого
из ВС: f1(y) и f2(y−D). По оси Z отложено
значение плотности вероятности, оси Y
соответствует боковое смещение ВС. Минимум бокового эшелонирования равен S
км, погрешность в боковом канале – σ км.

№ 1(43) 2014 г.

Требуется найти вероятность нарушения норм эшелонирования Pэш. Для
этого рассчитаем с какой вероятностью
первое воздушное судно окажется на интервале 2S (на рис.3 отмечен серой штриховкой), а также вероятность нахождения
второго воздушного судна на том же интервале. Произведение полученных вероятностей даст значение вероятности
нарушения норм эшелонирования Pэш.
Рассчитанную
величину необходимо
сравнить с нормативной вероятностью
Pэш.доп. Согласно концепции RNP [7] нормативная вероятность нарушения норм
бокового эшелонирования (вероятность
инцидента в туннеле) равна 0,17·10-7.

Рис.3. К задаче определения вероятности нарушения
норм бокового эшелонирования

Результаты расчётов при D = 30 км,
S=10 км и различных σ приведены в
табл.1. Значения среднеквадратических
погрешностей (СКП) линейного бокового
уклонения, при которых вероятность
нарушения норм бокового эшелонирования равна предельно допустимой, приведены в табл.2.
Как видно из таблиц, результаты
расчётов при использовании новых распределений
несколько
расходятся.
Наименее тяжёлые хвосты имеет функция

распределения
обобщённого
закона
Лапласа. Наиболее консервативную оценку даёт составное распределение, плотность которого составляет сумма плотностей нормального и экспоненциального
распределений. Составной закон, образованный суммой нормального закона и закона Лапласа, занимает промежуточное
положение. Таким образом, тот или иной
из законов можно использовать при расчётах для различных сценариев: пессимистического, оптимистического и среднего.
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Таблица 1. Вероятность нарушения норм бокового эшелонирования
, км

Распределения
Нормальное распределение
Классический закон Лапласа
Обобщённый закон Лапласа

0.5
0.0
2.6e-13
0.0

1
0.0
3.6e-07
0.0

2
0.0
0.00042
6.8e-10

3
1.3e-11
0.00423
7.8e-06

4
2.8e-07
0.01294
0.00031

5
3.1e-05
0.02442
0.00204

Составное распределение

f norm.exp

0.0

2.3e-11

5.1e-07

1.4e-05

7.4e-05

0.00022

Составное распределение

f norm.Lap

0.0

6.0e-14

8.3e-08

9.2e-06

9.7e-05

0.00041

Таблица 2. Предельно допустимые СКП
линейного бокового уклонения
Распределения

, км

Нормальное распределение
Классический закон Лапласа
Обобщённый закон Лапласа
Составное распределение fnorm.exp
Составное распределение fnorm.Lap

3.62
0.83
2.24
1.60
1.81

Расчёт с использованием новых законов распределения показал, что для соблюдения норм бокового эшелонирования
предельно допустимая погрешность навигационных систем должна быть ниже в
1,6–2,2 раза предельно допустимой погрешности, рассчитанной с применением
нормального закона. Следовательно, требования к точности навигационных систем должны быть повышены.
Анализ двумерных законов распределения проведем путем расчёта зон конфликтных ситуаций, т.е. областей пространства, нахождение в которых более
одного воздушного судна ведёт к нарушению норм эшелонирования [8].
В настоящее время зоны конфликтных ситуаций рассчитываются геометрическим методом. Он заключается в анализе взаимных положений двух ВС, следующих по маршрутам. Границы зон конфликта определяют предельные позиции
воздушных судов, при которых расстояние между ними равно сумме радиусов
круговых защитных зон (circle protection
area, CPA). Постановку задачи поясняет
рис. 4. Данный способ выявления конфликтных ситуаций используется в таких
системах, как STCA (Short Term Conflict
Alert) и MTCD (Medium Term Conflict
Detection) [9, 10].

Рис.4. К задаче расчёта зоны
конфликтных ситуаций

Недостаток данного метода состоит
в том, что он не учитывает погрешности
определения местоположения воздушного
судна. Перспективным является расчёт
вероятности нарушения норм горизонтального эшелонирования с учётом погрешности определения координат ВС.
При этом целесообразно использовать
представленные ранее двухмерные законы
распределения. Зона конфликтных ситуаций при этом определяется как область
пространства, в которой вероятность появления одного ВС в пределах круговой
защитной зоны второго ВС выше предельно допустимой. Согласно [7] предельно допустимая вероятность для горизонтального полёта равна 3,5٠10-8.
Пример зоны конфликтной ситуации
представлен на рис. 5, где по осям координат отложены протяжённости первой
(R1) и второй (R2) воздушных трасс или
их отрезков. Рассматривались пересекающиеся воздушные трассы, координаты
ВС определялись с помощью азимутально-дальномерной радиотехнической системы, расположенной на удалении от
точки пересечения трасс.
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Рис.5. Зона конфликтных ситуаций,
рассчитанная с применением законов
распределения: 1 – Гаусса, 2 – обобщённого
Лапласа, 3 – составного

Из анализа рис.5 видно, что при использовании в расчётах нормального закона распределения воздушное судно,
двигаясь по первой трассе (ось R1), на интервале 59–128 км может вступить в конфликт с ВС на второй трассе (конфликтный интервал для ВС на второй трассе
определяется также по рис.5). При использовании в расчётах новых распределений данный интервал составит 37–
144км, то есть на 35% больше. Обоснованное увеличение размера зоны конфликтной ситуации позволит снизить частоту инцидентов, связанных с нарушением норм эшелонирования.
В рамках статьи были рассмотрены
новые, не применявшиеся ранее законы
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распределения ошибок определения координат воздушных судов, параметры которых
соответствуют
требованиям
ИКАО [3].
Данные распределения были применены как замена распределений Гаусса и
Лапласа, так как последние не позволяют
получить достоверные результаты при
расчёте вероятности появления больших и
редких ошибок.
Контрольные примеры позволили
сопоставить результаты расчётов, получаемых при использовании различных распределений. В первом примере определялась вероятность нарушения норм бокового эшелонирования. Результаты расчётов
позволили сделать вывод о необходимости ужесточения требований к точности
навигационных систем.
Во втором примере рассчитывалась
зона конфликтных ситуаций с применением перспективного метода, учитывающего
погрешности радиотехнических систем.
Применение новых законов распределения позволяет определить размеры зоны
конфликтных ситуаций, при которых вероятность нарушения норм эшелонирования не превосходит предельно допустимую величину, что снизит частоту инцидентов. Информация о размерах зон конфликтных ситуаций может быть использована в таких системах, как STCA и
MTCD.
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УДК 535.42
ВЛИЯНИЕ СУБВОЛНОВЫХ ДЕТАЛЕЙ МИКРОРЕЛЬЕФА
НА КАРТИНУ ДИФРАКЦИИ ГАУССОВЫХ ПУЧКОВ
© 2014 Д. А. Савельев1, С. Н. Хонина2
1

Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)
2
Институт систем обработки изображений РАН, г. Самара
В статье исследуется влияние на картину дифракции субволновых деталей микрорельефа при двух
различных способах травления: позитивном и негативном. Моделирование дифракции однороднополяризованного излучения, соответствующего как Гауссову пучку, так и вихревой моде Гаусса – Лагерра, выполнено методом решения уравнений Максвелла конечными разностями во временной области
(FDTD). Определены характеристики и особенности картины дифракции в ближней зоне, в том числе
связанные с формированием продольной компонентой электрического поля.
Позитивный и негативный рельеф, гауссовы моды, пучки с вихревой фазой, FDTD, Meep, однородная поляризация, π-скачок фазы.

Одним из основных методов получения интегральных микросхем и бинарных рельефов является литография. В её
основе лежит формирование микрорельефа в фоторезисте, который обеспечивает
возможность последующего травления
материала подложки. В результате формируется негативный или позитивный
микрорельеф [1, 2]. В работе [1] для
уменьшения поперечных размеров деталей микрорельефа предлагается использовать деструктивную интерференцию за
счёт фазового сдвига на  радиан. Наличие в волновом фронте такой фазовой
дислокации приводит к формированию
нулевой интенсивности в этой области
пространства [3, 4].
Фазовые дислокации, определяющие
нулевую интенсивность, представляют
собой перспективное средство в метрологии. Так как точность определения положения дислокации не ограничена классическим дифракционным пределом (градиент изменения фазы в этом случае неограниченно возрастает), а лишь отношением
сигнал/шум, то геометрия объекта при
условии наличия априорной информации
об объекте может быть определена с
очень высокой точностью [5]. На этом
подходе основывается метод оптико-

вихревой меторологии [6], успешно применённый в оптико-вихревом интерферометре, позволяющем отслеживать смещения с нанометрической точностью [7].
Чувствительность сингулярных пучков к
изменениям волнового фронта и различного рода дефектам также может использоваться для тестирования поверхностей
[8].
Заметим, что детали микрорельефа,
сравнимые с длиной волны падающего
излучения, существенно влияют на картину дифракции в ближней зоне. В работе
[9] была показана возможность острой
фокусировки Гауссова пучка оптическим
микроэлементом, состоящим из двух соосных кольцевых зон, причём радиус центральной зоны был порядка длины волны.
Внесение в освещающий пучок линейной или вихревой фазовой сингулярности может быть использовано для изменения картины дифракции за счёт перераспределения энергии между компонентами электромагнитного поля [10-13].
В данной работе исследуется влияние на картину дифракции в ближней зоне
нескольких факторов: типа деталей рельефа (выступ или канавка), размера деталей, типа падающего пучка (гауссов пучок
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или вихревой), а также поляризации излучения (линейная, круговая).
Численное моделирование выполнено на основе решения уравнений Максвелла методом конечных разностей во
временной области (FDTD), реализованном в программном продукте Mеер [14]. В
результате исследований определены характеристики и особенности картины дифракции, в том числе связанные с формированием продольного компонента элек-

№ 1(43) 2014 г.

трического поля, в зависимости от перечисленных выше факторов.
1. Сравнение дифракции
на отдельном выступе или канавке
субволнового размера
Рассматриваются два типа лазерных
пучков, сохраняющих свою структуру при
распространении в свободном пространстве, которые могут быть произведены в
лазерных резонаторах:

- фундаментальная Гауссова мода:
 x2  y2 
 iπ ( x 2  y 2 ) 
σ
GS  x, y, z   0 exp ikz  iη ( z ) exp 
exp
 2
,

σ ( z)
 λ R ( z) 
 σ  z 

(1)

- мода Гаусса-Лагерра (0,1):

 2r 
 iπ r 2 
r2 
GL01  r , ϕ , z   
exp

 exp ikz  i 2η ( z )  exp 

 exp  iϕ  .

2
 λ R ( z) 
 σ ( z) 
 σ  z

На рис. 1 показан внешний вид рассматриваемых пучков. Следует отметить,
что рассматривается достаточно широкий
Гауссов пучок (σ = 14,56λ). В первой части работы будем рассматривать только
общую интенсивность.
На рис. 2 показан профиль оптического микрорельефа с отдельным выступом (а) или углублением (б). Внешний радиус элемента был зафиксирован и равен
R=10, а радиус центральной зоны
(внутренний радиус) r1 принимал значения от 0,25λ до λ.

а

а

(2)

б

Рис. 1. Падающие пучки: а – фундаментальная
Гауссова мода (σ = 14,56λ), б – мода ГауссаЛагерра (0,1) (σ = 3,5λ)

б

Рис. 2. Профиль оптического микрорельефа с отдельным выступом (а) и углублением (б)
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Для моделирования дифракции использовался программный пакет Meep.
Расчёты производились с использованием
вычислительного кластера мощностью 775
GFlops. Характеристики кластера: количество ядер – 116, вычислительные узлы: 7
сдвоенных
серверов
HP
ProLiant
2xBL220c, объём RAM 112 Гб.
Параметры моделирования: длина
волны излучения  = 0,532 мкм, размер
расчётной области x, y, z[–10; 10].
Толщина поглощающего слоя PML, со
всех сторон окружающего расчётную область, – 1,5, шаг дискретизации по пространству – /40, шаг дискретизации по
времени – /(80c) (в соответствии с условием Куранта), где c – скорость света. Ис-
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точник находился на расстоянии 0,1 перед рельефом аксикона, внутри подложки,
которая занимает всё пространство ниже
рельефа (рис. 2) до PML слоя. Показатель
преломления элемента равен n = 1,5. В
этом случае высота микрорельефа составляет:
h

 .
2(n 1)

(3)

Таким образом, рельеф элемента заканчивается на расстоянии 1,1λ от источника. Расстояние от края микрорельефа
обозначим как zmr. В табл. 1 приведены
продольные картины дифракции для рассматриваемых пучков.

Таблица 1. Картины (размер 2020, негатив) продольной интенсивности
при дифракции гауссовых мод с линейной поляризацией
r1 = 0,25λ

r1 = 0,5λ

Гауссова мода

Мода ГауссаЛагерра (0,1)

Гауссова мода

Тип
пучка

Мода ГауссаЛагерра (0,1)

Углубление

Выступ

Тип
рельефа,
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Как видно из табл. 1, в случае Гауссова пучка наблюдается сильное отличие
в формировании дифракционной картины
различными типами рельефа: главной
особенностью дифракции на углублении
является осцилляция интенсивности на
оптической оси вне зависимости от размера центральной зоны. Стоит отметить
увеличение периода колебаний при увеличении расстояния от оптического микроэлемента. В случае внесения в пучок
вихревой фазовой сингулярности, что достигается использованием в качестве падающего пучка моды Гаусса – Лагерра
(0,1), дифракционная картина изменяется
только в случае r1 = λ, когда для выступа в
ближней зоне дифракции происходит фокусировка.
Поперечные картины дифракции в
плоскостях максимальной интенсивности
для выступа показаны в табл. 2. Как вид-

№ 1(43) 2014 г.

но, фокусировка происходит только для
Гауссова пучка, причём наиболее компактное световое пятно было получено
при r1 = 0,5λ (горизонтальный размер по
полуспаду от максимума интенсивности
FWHM() = 0,47λ). Для r1 = 0,25λ максимум формировался внутри оптического
элемента.
Для вихревого пучка фокусировка
происходит только при r1 = λ, когда размер центральной зоны стал превышать
теневую область освещающего пучка. В
случае меньшего размера центральной
зоны наблюдается преобразование вихревой фазовой зависимости в линейную, т.е.
фактически преобразование моды ГауссаЛагерра в моду Гаусса-Эрмита (нижняя
строка в табл. 2). Этот эффект более детально будет рассмотрен в третьем разделе.

Таблица 2. Картины (размер 2323, негатив) поперечной интенсивности в плоскостях максимальной
интенсивности для цилиндрического выступа
Тип пучка,

r1 = 0,25λ

r1 = 0,5λ

r1 = λ

FWHM(|) = 0,85λ,
FWHM() = 0,51λ,
zmr = 0,02λ
(внутри элемента).

FWHM(|) = 0,87λ,
FWHM() = 0,47λ,
zmr = 0,03λ

FWHM(|) = 0,94λ,
FWHM() = 0,73λ,
zmr = 0,57λ

zmr = 0,03λ

zmr = 0,03λ

FWHM(|) = 1,65λ,
FWHM() = 1,99λ,
zmr = 0,09λ

Гауссова
мода

мода
ГауссаЛагерра
(0,1)
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2. Сравнение формирования
продольного компонента
электрического поля
при дифракции различных пучков
на выступе и углублении
Известно, что при использовании
оптических систем с высокой числовой
апертурой значительная доля энергии в
фокальной области идёт на формирование
продольного компонента (z-компонента)
электрического поля [10, 12]. Аналогичный эффект достигается при использовании дифракционных аксиконов с периодом, близким к длине волны [11, 13, 15], а
также более простых фокусирующих элементов [9]. В работе [9] было показано,
что при дифракции Гауссова пучка на цилиндрическом выступе субволнового радиуса z-компонент электрического поля
формируется вне оптической оси. Причём
энергия сосредоточена в ближней зоне и
быстро затухает при удалении от элемента
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(первая строка табл. 3). Однако в случае
дифракции на субволновом углублении
распределение интенсивности продольного компонента выглядит как протяжённая
световая трубка (третья строка табл. 3).
Это связано с малым количеством энергии, распределённым в z-компоненте, что
означает слабую степень фокусировки канавки по сравнению с выступом.
В табл. 3 также показано распределение интенсивности продольного компонента при внесении в пучок вихревой фазовой зависимости, т.е. при освещении
оптического элемента модой Гаусса – Лагерра (0,1). В этом случае продольный
компонент должен формироваться на оптической оси [10, 12]. Сравнение картин
во второй и четвёртой строках табл. 3
подтверждает возможность концентрации
значительной энергии в продольном компоненте только при использовании микрорельефа с выступом.

Таблица 3. Картины (размер 2323, негатив) продольной интенсивности z-компонента при дифракции
гауссовых мод с линейной поляризацией
r1 = 0,25λ

r1 = 0,5λ

Гауссова мода

Мода ГауссаЛагерра (0,1)

Гауссова мода

Тип
пучка

Мода ГауссаЛагерра (0,1)

Углубление

Выступ

Тип
рельефа,
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В табл. 4 приведены поперечные сечения в плоскостях максимальной интенсивности при дифракции на выступе для
продольного компонента электрического
поля. Как видно из сравнения результатов,
внесение вихревой фазовой сингулярности позволяет локализовать продольный
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компонент в центральной части фокальной плоскости. При этом наименьшее по
размеру фокальное пятно получено при
r1=λ (FWHM(|)=0,36λ), что меньше, чем
было получено для дифракционного аксикона с предельной числовой апертурой
[15].

Таблица 4. Поперечные картины (размер 11,511,5, негатив) интенсивности z-компонента в плоскостях максимальной интенсивности для цилиндрического выступа
Тип пучка,

r1 = 0,25λ

r1 = 0,5λ

r1 = λ

Гауссова мода

мода ГауссаЛагерра (0,1)

FWHM(|) = 0,46λ,
FWHM() = 0,59λ,
zmr = 0,03λ

FWHM(|) = 0,37λ,
FWHM() = 0,68λ,
zmr = 0,03λ

3. Сравнение дифракции
на субволновом выступе и углублении
для вихревой моды
с различным типом поляризации
Как было показано ранее, при субволновых размерах деталей микрорельефа
наблюдается преобразование вихревой
фазовой зависимости в линейную, т.е.
фактически преобразование моды ГауссаЛагерра в моду Гаусса-Эрмита. Рассмотрим более подробно этот эффект.
В табл. 5 и 6 приведены результаты
моделирования дифракции вихревого
пучка с различной поляризацией на выступе и углублении радиусом r1 = 0,5λ.
Для детальной визуализации в таблицах
приведены поперечные распределения
интенсивности для различных компонентов электрического поля.
В табл. 5 показана дифракция вихревого гауссова пучка c линейной уполяризацией на выступе и углублении.
Видно, что в этом случае основная энер-

FWHM(|) = 0,36λ,
FWHM() = 0,68λ,
zmr = 0,09λ

гия содержится в y-компоненте электрического поля. Из сравнения первой и второй строк табл. 5 обнаруживается вращение сформированной моды Гаусса-Эрмита
при увеличении расстояния от оптического элемента. Одновременно уменьшается
доля энергии в z-компоненте. Из сравнения первой и третьей строк можно сделать
вывод, что действие выступа и углубления на поперечные компоненты электрического поля одинаковые, но фокусирующие свойства углубления значительно
хуже, что сказывается на слабой выраженности z-компонента.
В табл. 6 показана дифракция вихревого гауссова пучка c различными типами
поляризации на выступе радиусом r1 =
0,5λ. Поперечные распределения интенсивности для различных компонентов
электрического поля приведены в плоскости максимизации энергии на оптической
оси (zmr = 0,03λ), т.е. фактически в плоско-
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сти фокусировки продольного компонента.
Хорошо видно, что в зависимости от
типа поляризации основная энергия распределяется по соответствующим компонентам электрического поля. Причём в
случае линейной поляризации независимо
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от поворота плоскости поляризации
наблюдается преобразование вихревого
пучка Гаусса-Лагерра в моду ГауссаЭрмита, а при круговой поляризации круговая симметрия падающего пучка при
дифракции не нарушается.

Таблица 5. Поперечные картины (размер 2323, негатив) интенсивности различных компонентов
электрического поля при дифракции вихревого гауссова пучка c линейной у-поляризацией на выступе и
углублении радиусом r1 = 0,5λ
тип элемента

Общая интенсивность

Компонент x

Компонент y

Компонент z

выступ
zmr = 0,03λ

FWHM(73°) = 0,38λ
FWHM(163°) = 0,83λ

FWHM(-) = 0,68λ
FWHM(|) = 0,37λ

выступ
zmr = 1,25λ

FWHM(-) = 1,87λ
FWHM(|) = 1,21λ

углубление
zmr = 0,03λ

Заметим, что направление круговой
поляризации является важным при использовании вихревых пучков [16, 17].
Как видно из сравнения третьей и четвёртой строк табл. 6, при различном направлении круговой поляризации и вихревой
фазы (третья строка) энергия продольного
компонента (последний столбец) концентрируется на оптической оси, а при совпадении направлений (четвёртая строка)
распределение
интенсивности
z-

компонента выглядит как световое кольцо
субволнового радиуса. Данный факт
необходимо учитывать при использовании оптических ловушек, предназначенных для трёхмерного ориентирования молекул [18]. Сечения интенсивности продольного компонента при дифракции вихревого пучка с различным направлением
круговой поляризации приведены на
рис. 3.
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Рис. 3. Сечения интенсивности продольного компонента при дифракции вихревого пучка
с круговой + (а) и круговой – (б) поляризацией на выступе радиусом r1 = 0,5λ

Таблица 6. Поперечные картины (размер 2323, негатив) интенсивности различных компонентов
электрического поля при дифракции вихревого гауссова пучка c различной поляризацией на выступе
радиусом r1 = 0,5λ в плоскости zmr = 0,03λ
Поляризация

Общая
интенсивность

Компонент x

Компонент y

Компонент z

x – поляризация

FWHM(-) = 0,36λ
FWHM(|) = 0,71λ

FWHM(-) = 0,37λ
FWHM(|) = 0,70λ

xy – поляризация

FWHM(45°) = 0,39λ
FWHM(135°) = 0,63λ

круговая «+»

FWHM = 0,70λ

FWHM = 0,45λ

круговая «-»
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Заключение
Методом решения уравнений Максвелла конечными разностями во временной области проведено моделирование
дифракции
однородно-поляризованных
гауссовых пучков на отдельном выступе и
углублении субволнового размера. Численно показано, что картина дифракции в
этом случае существенно отличается: выступ демонстрирует более значительные
фокусирующие свойства. Данный эффект
необходимо учитывать при выборе метода
травления (позитивный или негативный)
для получения микрорельефа.
При дифракции на отдельном выступе излучения с вихревой зависимостью
фазы наблюдается значительная концентрация энергии в продольном компоненте
электрического поля в ближней зоне.
Причём плоскость фокуса находится за
границей оптического элемента даже при
радиусе центральной зоны λ/4. Минимальное значение поперечного размера
светового пятна продольного компонента,
формируемого вихревым пучком с линейной поляризацией, было получено при радиусе цилиндрического выступа λ и равнялось по уровню полуспада интенсивности FWHM=0,36λ.
В случае субволнового радиуса выступа или углубления при линейной поля-
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ризации было обнаружено преобразование вихревой фазовой зависимости падающего пучка в линейную, т.е. фактически
преобразование моды Гаусса-Лагерра в
моду Гаусса-Эрмита. Причём при удалении от оптического элемента наблюдается
вращение общей картины интенсивности.
Данный эффект не зависит от поворота
плоскости линейной поляризации и типа
рельефа (углубление или выступ).
При круговой поляризации падающего пучка осевая симметрия структуры
падающего вихревого пучка при дифракции на существенно субволновых деталях
микрорельефа не нарушается. Однако в
зависимости от совпадения или различия
направлении поляризации и вихревой фазы энергия продольного компонента концентрируется либо в световое кольцо, либо световое пятно субволнового радиуса.
Данный факт необходимо учитывать при
использовании
оптических
ловушек,
предназначенных для трёхмерного ориентирования молекул.
Работа выполнена при финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты РФФИ 1307-00266, 13-07-97004-р_поволжье_а и 1407-31079 мол_а) и Министерства образования и науки Российской Федерации.
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The paper deals with the influence of subwavelength details with two types of etching of microrelief
(ridge and groove) on the diffraction pattern. Modeling the diffraction of uniform-polarization radiation corresponding to both a Gaussian beam and a vortical Gaussian-Laguerre beam is performed by the method of solving
Maxwell equations by finite differences in time domain (FDTD). The characteristics and features of the diffraction pattern in the near zone, including those connected with the formation of the longitudinal component of the
electric field are determined.
Positive and negative relief, Gaussian beams, beams with a vortical phase, FDTD, Meep, uniform polarization,π-jump of a phase.
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УДК 535.42
ФОРМИРОВАНИЕ СВЕТОВЫХ ШАРОВ НА ОСНОВЕ
ВСТРЕЧНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ОСТРОСФОКУСИРОВАННЫХ ПУЧКОВ
С РАЗЛИЧНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ
© 2013 С. Н. Хонина, А. В. Устинов
Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С. П. Королёва (национальный исследовательский университет)
Рассмотрено формирование сферических распределений интенсивности на основе встречной
интерференции остросфокусированных вихревых пучков с различной поляризацией. Формирование
трёхмерных распределений осуществляется простым способом с помощью оптимизации ширины и положения
одной кольцевой диафрагмы. Для узкой диафрагмы оптимальные параметры вычисляются аналитически, а для
широкой диафрагмы – дополнительно численно корректируются. Показано, что в зависимости от
поляризации, порядка вихревой сингулярности и дополнительного фазового набега в одном из пучков можно
формировать как цельные, так и полые световые шары субволнового радиуса, состоящие из различных
компонентов электрического поля.
(Текст аннотации)
Острая фокусировка, встречная интерференция,
интенсивности, поляризация, вихревая фазовая функция.

трёхмерное

субволновое

распределение

Формирование
заданных
трёхмерных
распределений
интенсивности
остросфокусированного лазерного излучения актуально в задачах оптического захвата и
манипулирования, микроскопии и записи данных.
(Текст статьи)
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FORMATION OF LIGHT BALLS ON THE BASIS OF INTERFERENCE
OF ONCOMING FINE-FOCUSED BEAMS WITH DIFFERENT POLARIZATIONS
© 2013 S. N. Khonina, A. V. Ustinov
Samara State Aerospace University, Samara, Russian Federation
The paper deals with the formation of spherical intensity distributions on the basis of the interference of
oncoming fine-focused vortex beams with different polarization. The formation of three-dimensional distributions is
accomplished in a simple way by optimizing the width and position of a single annular diaphragm. The optimum
parameters are analytically estimated for a narrow ring aperture, while those for a broad diaphragm are further
numerically corrected. It is shown that, depending on the polarization, the order of the vortex singularity and an
additional phase advance in one of the beams both solid and hollow light balls of a subwavelength radius consisting
of different components of the electric field can be formed.
(Text of abstract)
Sharp focusing, interference of oncoming beams, three-dimensional subwavelength intensity distribution,
polarization, vortex phase function.
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