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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Задача  идентификации  дипамической  системы 

традиционно решается путем подбора MOflejm,  обеспечивающей  однозначное 

описание временной  эволюции в  пространстве  состоэтгай  при  определенных 

начальных  условиях.  Вопреки этой детерминировшшости  реальные  объекты 

управления часто проявляют  сложное хаотическое поведение и  имеют  очень 

высокую чувствительность к заданию начальных условий. 

В  1963  году  была  опубликована  статья  американского  математика 

Лоренца  "Детерминировшшое  непериодическое  течение"  *',  в  которой  была 

представлена динамическая модель, которая при определмшых значениях так 

называемого  управляющего  параметра,  входящего  в  систему,  имела 

хаотическое  решетше,  которое  лгогло  быть  описано  в  статистических 

терминах. 

Необычным в этой системе было поведение фазовой траектории, которая 

представляла  собой  аттрактор  обладающий  стршпп.1лш, 

взаимоисключаюш^1ми  свойствами:  фазовые траектории  "разбегагшсь" друг 

от  друга,  имея  положительный  показатель  Ляпунова  с  одной  стороны  и,  в 

тоже время,  стягивались  в  ограниченный  объем  пространства,  с  другой 

стороны.  Первое  из  этих  свойств  означато,  что  предсказать  поведение 

такой  системы  на  длительное  время  невозможно,  небольшая  ошибка  в 

задании  начальных  условий экспоненциально  развивается  и  спустя 

короткое время процесс выходит  на  другую  траекторию.  Связь между 

причиной и следствием  становится  невидимой.  Второе, что  аттрактор  имеет 

сложную слоис1у10 структуру. 

В  1975  году  Ма1щельброт  впервые  описал  класс  объектов, 

обладающих свойством  самоподобия  и  дробной,  фрактальной 

•  *) Lorenz, E.N. Detemunistic nonperiodic flow. J. Atoms. Sci., 20,130,1963. 
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размерностью.  Оказалось,  что  странные  аттракторы  также  принадлежат  к 

классу фракталов. 

Стохастичность вызываемая внутрешшм поведением системы, называют 

детерминированным  хаосом.  Для  таких  систем  может  быть  установлен 

порог в виде так называемого критического  значения  г <г^^^ управляющего 

параметра  г,  т.е. параметра  имеющего  решающее  влия1ше  на  поведение 

системы.  Если  г<г^^,  поведение  системы  ничем  особенным  не  отличается, 

решение  имеет  строго  детерминированный  характер.  Если  г>г^^,  решение 

системы  хаотическое.  Хаотическое  поведише  характерно  для  систем 

эволюционирующих  за  счет  диссипащш  (рассеяния)  энергии.  Поэтому  их 

называют также диссипативными  системами. 

Несмотря  на  то,  что  хаос  порождается  детерминированной  системой, 

предсказшше  ее  будучцего  состояния  за  пределами  какого  то  времешюго 

горюонта возможно только в вероятностш>1х терминах. 

Неупорядоченное,  хаотическое  поведе1ше  обнаруживаегся  во  многих 

процессах,  например,  в  конвекции  в  атмосфере,  в  океане  и  в  технических 

объектах,  где  хаотическое  поведение  может  быть  как  нежслатсльньпи 

явле1шем так  и необходимостью.  Например,  в  оптической  промышленности 

гфедварительные  испьттания  и  юстировку  оптических  систем, 

предназначенных  для работы  в условиях космического вакуума,  приходится 

вьтолнять  на  специальных  стендах  коллиматорах,  работающих  в  воздухе 

при  нормальной  температуре  и  давлении.  Сложное  конвективное  движение 

воздуха в этих стендах приводит к искаже1шю световых лучей и к искажетшю 

результатов  работы  оптической  системы  и,  поэтому,  это  явление  пытаются 

подавить с помощью термостатирования. 

Широкое  примеиыше  в  тех1шке  нашли  так  называемые 

псевдоожиженные  слои,  в  которых  хаотическое  движение  является 

необходимостью.  Тех1юлогия  псевдоожиясения  приме1щется  в  топках 
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теплоэлектростанций,  при  сушке  различных  1фодуктов,  в  химичесюк 

реакторах и т.д.. 

Многие объекты подвергаются одновременному воздействию колебаний, 

имеющих  природное  и  искусственное  происхождешге.  К  inm  относятся 

здаш1я и сооружения,  на которые действуют  сейсмические  и  температурные 

колебания,  изменегам давления  атмосферы,  перемещения  грунтовых 

вод,  ветры,  сотрясения,  вызванные  движением  транспорта,  работой 

станков и оборудования и т. д. 

Реальные  устройства,  которые  проявляют  хаотическое  поведение,  как 

правило,  представляют  собой  системы  с  распрсдсле1шыми  параметрами. 

Управле1ше  такими  объектами  требует  решения  задачи 

идехггафикации  распределения  каких  то  их  параметров  по  пространству. 

Если  процесс  достаточно  хорошо  изучен  шш  несложен,  то  решение  этой 

задачи  также  не  представляет  особых  трудностей.  Иначе  обсто1гг  дeJЮ  со 

сложными  хаотическими  процессами,  описание  которых  чаще  всего 

выполняют  на  основе статистических  закономерностей,  несмотря  на то,  что 

их  описшше  в  виде, например,  диффере1щиалып>1х  уравпетга  известно  уже 

давно  с  XIX  столетия,  как  например  явление  конвекции,  01шсывасмой 

уравнением Навье Стокса. 

Существешйш вклад в изучение хаоса внесла компьютерная техника. Ее 

эволюция  позволила  развить  ряд  методов,  которые  мож1го  поделить  на  два 

0СН0В1П.1Х подхода к анализу хаотических систем. 

Первый  подход  базируется  па  изучении  поведе1шя  дашамической 

модели, которая  представляется  в  виде  системы  нелинейных  обыиювенных 

дифферегщиапышх  уравнений  первого  порядка  и может  быть  получена  на 

основе представлении о физической природе процесса, например. Этим путем 

воспользовался  Лоренц.  Однако  для  реальных  хаотических  процессов 

практически не всегда представляется возможным найти адекват1юе onncaime 

с помощью систелш дифферегщиатьных уравнений. 
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Второй  подход  может  быть  основан  на  предварительном  грубом 

оценивании  возможного  поведения,  наблюдедши  хаотических  процессов  и 

комплексном их изучении как с применением методов спектрального анализа, 

так  и  режшкюв  системы  по  анализу  построс1ши  аттрактора  в  так 

называемом  реконструировшиюм  фазовом  простршютве,  которое 

восстанавл(шается  из  наблюдаемого  временного  рада,  представляющего 

собой  последовательность  дискретных  значений  какой  либо  перемешюй 

системы. 

Задача  идентификации  параметров  хаотического  процесса  стала 

особенно  актуальной  тохда,  когда  понадобшюсь  учигывать  onein.  тонкие 

эффекты, на которые ранее просто не обращалось внимания и количественно 

оценивать  сгенень  хаотичности,  так  как  для  большого  числа  объектов 

наличие информации о  ней в отдельных точках объема, в котором протекает 

изучаемый процесс, досгаточ1ю для целей управления. 

1. Для юстировки и испытаний оптических  систем  больших размеров 

используются воздушные стенды коллиматоры. Если объектив оптической 

системы  имеет  диаметр  в  пределах  1 м,  то  существующие  стенды 

позволяют гарантировать  получение требуемой точности при испыташшх 

онгической  системы.  При  увеличении  диаметра  объектива  результаты 

ис1и>1таний  стшювится  плохо  предсказуемыми,  теряется 

воспроизводимость.  Причшюй  этого  является  естествншая  конвекция 

воздуха  в  коллиматоре,  которая  вызывается  перепадами  температур  в 

сотые  доли  Кельвина.  Конвекция  существовала  всегда,  но  оптические 

системы  меташих  были  грубее  и  не  "замечали"  действие  слабых 

конвективных токов. Поэтому необходимой частью проведения испытагпга 

оптических  изделий  является  наблюдите  параметров  рабочей  среды 

коллиматора,  идентификация режимов  течеши  воздуха  в условиях  малых 

перепадов температур и скоростей потоков . Полученные данные являются 

основой  для  оценки  искажегшй,  вносимых  пеизотермической  средой  и 
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анализа  готовности  коллиматора  к  работе,  а  также,  для  разработки 

дополнительных  мер  по  стабилизации  работы  коллиматора.  В  иастоян1ее 

время актуальным является переход к новым оптическим стендам больших 

размеров,  где  обеспечение  стабильной  работы  стсвда    более  сложная 

задача.  Тогда  информация  о конвективных  токах  может  шнпъся  основой 

для  разработки  новых  стендов.  Таким  образом  воз1шкла  задача 

идентификации  параметров  конвективного  процесса    режимов  движения 

воздуха в объеме коллиматора с дал1.нсйшей целью применить  получетше 

результаты  для  управления  испытаниями.  Ста1здартгд.1Й путь  определения 

режима течения при естествеииой  конвекции определение значения  числа 

pgySd 'AT 
Релея (число Редея  Ra =  ,р плотноста жидкости шш.  газа, р  

Tja 

телшературный  коэффициент  расширения,  TJ    динамическая  вязкость,  g

ускорепие  свободного  падения,  d  определяющий  размер,  а

температуропроводпость,  ДТ  перепад  температур)  требует  зншшя 

скорости  движения  воздуха.  Идентификация  распределс1шя  режимов 

течения  воздуха  по  объему  коллиматора  на  основе  анализа  аттракторов, 

впервые  предложегшая  в  этой  работе,  может  быть  выполнена  по 

результатам наблюдения распределсгшя  какого либо параметра,  например 

температуры. 

2. Другим  примером  служат  так  называемые  псевдоожижетшые  слои, 

представляющие  собой  двухфазные  системы  "твердые  частицы  газ".  Эти 

слои  существуют  только  в  динамике  при  продувании  газа  через  слой 

твердых частиц. Технологии псевдоожижения применяются для различных 

целей,  например  для  шггенсификации  сжига1тя  угля  в  топках. 

Характеристики  отходов,  образовавшихся  при  сгорашш,  КПД  топки  и 

теплоотдача  существешю  зависят  от  характеристик  слоя,  от  протека1шя 

процессов  в нем. Традиционно управлезше  процессами в  псевдоожиженом 

слое  базируется  на  оценивании  каких  то  усредненных  параметров 



например таких, как порозносгь, 1федставляющая собой отношение объема 

частиц  ко  всему  объему  слоя,  средняя  скорость  к  т.  д.  Ограпиче1шя  на 

состав  выбрасываемых  продуктов  сгорания  в  совокупности  с  ценами  на 

топливо  и  необходимостью  максимизировать  теплоотдачу  требуют 

проведения идентификации расгфеделения таких параметров, как режимов 

движения в объеме слоя. 

3. Следующим  примером  служит  идентификация 

предкатастрофического  состояния  зданий  и  сооружений.  Такая  проблема 

стоит  не только  в  районах  с  высокой  сейсмической  активгюстью,  1ю и в 

городах.  Ситуация,  с аварийным  состоянием учебного корпуса №2  Санкт

Петербургского  Государствашого  института  тошюй  механики  и  оптики 

(СП6ГИТМ0(ТУ)) по пер. Гривцова,  14 подтверждает это. 

Объектом  исследований  в  данной  работе  являются  хаотические 

процессы  в  различных  технических  системах,  зачастую  проявляющиеся  в 

виде  слабых  колебаний,  кшорые,  однако,  оказывают  осповное,  решающее 

влия1ше на поведение устройств, в которых эти процессы протекают: 

в  оптические  коллиматоры  для  юстировки  и  испытаний 

оптических систем больших размеров; 

•  псевдоожиженные слои; 

а  аварийноопасные здания и сооружения. 

Традиционные  методы  идентификации  параметров  процессов, 

протекаюпщх в таких системах  не позволяют получить ответы на вопросы о 

распределении хаотических колебшпш  по объему объекта, об идентификац1Ш 

режимов  этих  колебаний,  о  размерности  системы,  генерирующей  эти 

колебашш. 

Таким  образом  процедура  идентификации  параметров  хаотического 

процесса в тех1шческой системе должна включать: 

1. Спектральный анализ колебаний; 
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2.  Построение  фазовых  траекторий  хаотических  (стрштых) 

аттракторов в реконструировшшом пространстве состоя1шй; 

3.  Анализ  аттракторов,  их  топологии,  размерностей  и  других 

характеристик  и  получение  на  этой  основе  ипформации  об  эволюции 

системы; 

4.  Определите  размерности  системы,  порождающей  наблюдаемый 

процесс; 

5. Восстановление распределения режимов колебаний по объему. 

Целью  работы  является  разработка  методов  идентификации 

параметров  многомерных  хаотических  процессов  (МХП),  основанных  на 

комплексном  применении  приемов  спектрального  анализа  и  анализа 

детермшшрованпого  хаоса  как  в  фазовом,  так  и  в  реальном  пространстве, 

позволяющих  количественно  оцешпъ  хаотичность  с  учетом  распределения 

режимов хаотических колебаний по объему реальных объектов. 

Для  достижения  указанной  дели  необход11мо  провести  решение 

некоторых  частных задач: 

1. Сформулировать  принципы  идентификации  параметров  МХП  с 

примене1шем  спектрального оцишвания  колебаний объекта,  построения 

аттракторов по экспериментальным данньш в фазовом пространстве для 

исследовашю  особешюстей  его  хаотического  поведения,  определашя 

размерностей аттракторов и размерностей, необходимых для построешм 

динамических  моделей  (размерностей  ВЛОЖЙШЯ)  И  использования  этих 

данных  для  описания  колебательных  процессов  и  пространстаешп.1х 

характеристик (режимов колебаний, скоростей, положений) в объекте. 

2. На  основе  принципов  идентификации  параметров  МХП  создать 

методы оценившпм параметров больших воздуптых объемов и тфовести 

их  испытания  при  исследовшши  конвективных  процессов  в 

большеразмерном  оптическом  стетзде  (коллиматоре)  для  юстировки  и 
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испытаний больших оптических систем, создать систему для оце1шваиия 

параметров оптического стенда в 1фоцессе испытаний. 

3. На  основе  принципов  идентификации  параметров  МХП  создать 

методы  оцснршания  параметров  двухфазных  потоков  (систем  "газ 

(воздух)    твердые  частицы")  и  провести  экспериментальные 

исследовати  параметров двухфазных потоков, получить  распределения 

режимов  колебаний  по  объему  объекта,  а  также  получить  хаотические 

траектории  движе1шй  посторо^ших  предметов  в  потоке  и  оценить 

степень их хаотичности. 

4. На основе принципов идентификации параметров МХП создать и 

опробовать  систе\«у предупреждения  аварийной  ситуации  для  зданий  и 

сооружений и сделать прогноз поведения аварийного здания. 

Научная  новизна  получешхых  результатов  заключается  в 

следующем: 

  разработан  метод  идентификации  параметров  хаотических 

процессов  в  многомерных  хаотических  системах,  основанный  как  на 

примепиши методов спектрального анализа, так и на анализе хаот1гческого 

поведения  системы  в  каждой  точке  реального  пространства  объекта  на 

основе  реконструирования  фазовых  траекторий  (аттракторов)  для  этих 

точек  и  определения  на  основе  их  анализа  распределения  хаотических 

режимов  по  реальному  пространству,  определении  размерностей 

пространств  вложений  для  аттракторов  и  минимальной  размерности 

пространств  состояний для  описания  процесса  с  помощью  динамической 

модели; 

  разработаны  прин1цшы  оценивания  параметров  хаотических 

процессов  в  реальном  пространстве  с  восстановлением  на  основе 

разработанного  метода  распределений  значений  этих  параметров  с 

определишем  пространственных  характеристик  объекта  (положений, 
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скоростей,  фрактальных  размерностей  траекторий  в  реальном 

пространстве). 

Основные положения, выносимые па защиту. 

1. Совместное  рассмотре1шя  хаотического  движения  в  частотной 

области, реальном и фазовом пространствах. 

2. Результаты  исследования  хаотических  систем  на основе  методов 

спектрального  оцишвания,  на  основе  анализа  детерминированного 

хаоса и на основе фрактального представления в реальном пространстве. 

3. Методы  оценивания  параметров  хаоти^юских  систем  с 

распределенными  параметрами  на  основе  концепции 

детерминированного  хаоса  с  использова1шем  спектрального  анализа, 

анализа  аттракторов  в  фазовом  пространстве  и  анализа  траекторий 

движения  в реальном пространстве. 

4. Метод идентификации хаотических ренашов больших воздушных 

объемов. 

5. Измерительная  система  для  оценивания  параметров  больших 

воздушных объемов но резулт.татам шмерения температур. 

6. Метод  шмерения  распределений  скоростей  потоков  в  газовых  и 

жидкостных объемах. 

7. Результаты  исследования  хаотических  режимов  ко1шективных 

процессов  в  большеразмерном  оптическом  стенде  (коллиматоре)  для 

юстировки и испытшшй больших оптических систем и их распределение 

в сечениях коллиматора. 

8. Методы оценившшя параметров двухфазных потоков (систем "газ 

(воздух)  твердые частицы"). 

9. Результаты  эксперимепгальных  исследований  параметров 

двухфазных  потоков:  исследована  траектория  двин^ения  посторшшего 

предмета  в  потоке,  идетифицировано  распределение  режимов 
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хаотических  колебаний  в  о&ьеме  реальной  установки  дяя 

псевдоожижения и выявлены застойные зоны. 

Ю.Результаты  исследований  хаотических  колебаний  аварийного 

здания СПбГИТМО(ТУ) по пер. Гривцова, 14. 

И.Результаты  оценивания  влияния  окружающей  среды  на  эти 

колебания,  определены  их  различные  составляющие  и  выполнено 

прогнозирование  состояния для аварийного  здания  СП6ГИТМ0(ТУ)  по 

пер. Гривцова, 14. 

Практическая  ценность 

Полученные автором результаты позволяют выйти на новый уровень при 

идентификации  хаотических  процессов  разной  природы.  Разработанные  им 

методы  позволяют  учитывать  и  анализировать  в  процессе  идентификации 

даже  "слабые"  хаотические  процессы,  оказывающие,  однако,  решающее 

влияние  на  поведение  многих  систем  и  объектов.  Автором  показшю,  что  к 

тотальному  изменс1шю  поведения  объекта  могут  привести,  например, 

колебания температуры с размахом сотые доли Кельвина на уровне +20''С. 

На  основе  разработанных  методов  автор  создал  инженерные 

методики для идентификации такого рода процессов: 

1.Разработана методика наблюдений и идентификации режимов течения 

в  воздушном  пространстве  коллиматора,  позволяющая  делать  выводы  о 

целесообразности  испытаний  и  дать  информацию  для  разработки  нового 

поколения коллиматоров; 

2.Разработан метод определения распределения скоростей конвективных 

течений, которая защищена патеш'ом; 

3.  Разработана  методика on line наблюдений и  определения  положений 

nocTopoifflero  предмета в псевдоожижешюм слое в любой момеш времени; 

4.Разработана  методика  идентификации  режимов  колебаний  в  точках 

объема  псевдоожижснного  слоя,  позволяющая  делать  выводы  о  качестве 

сгорания, определять застойные зоны и т.д.; 
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5.Разработана  методика  идентификации  режимов  колебаний  аварийных 

зданий и сооружений с целью прогнозирования их состояния. 

б.На  основе  выполненной  работы  автором  создан  и  поставлен  курс 

лекции  "Специальные  методы  измерений  физических  величин",  который 

читается  студентам  специальности  "теплофизика"  С.Петербургского 

государственного  института  точной  мехашжи  и  оптики  (ТУ)  и  в  цикле 

лекций  в  курсе  "Эксперимитгалыше  методы  исследований"  по 

направлению  "техническая  физика"  С.Петербургского  государственного 

электротехнического  университета.  По  этому  курсу  автор  написал  и  издал 

учебное пособие. 

Личный  вклад  автора.  Диссертация  написана  по  материалам 

исследовашга,  выполненных  лично  автором,  при  его  непосредствешюм 

участии  или  под  его  руководством.  Автором  выполнены  исслсдовшшя, 

определившие  защипдаемые  положения  и  разработшшые  методы. 

Соавторство относится к методу измерешм распределешй скоростей потоков 

в  газовых  и  жидкостных  объемах  и  к  проведению  экспериментов  на 

конкретных объектах. 

Гсализация  результатов  работы  отражена  актами 

внедрения  от ВНЦ ГОИ им. Вавилова, от СПЯ^ИТМОСГУ), от ОАО "Завод 

ЛТИ", от  фирмы "Термосталь ", от СП6ГЭТУ(ЛЭТИ). 

Апробация  работы.  Основное  содержание  работы  докладывалось  на 

Всесоюзном  совещании  семинаре  молодых  ученых  (IX  Всесогозная 

теплофизическая  школа),  Тамбов,  ТИХМ,  май  1988  г.;  на 

электротехническом  коллоквиуме  университета  г.  Знген,  (Universitaet

Gesamthochschule Siegen) Германия; на семинаре в техническом университете 

Гамбург  Гарбург  (TU  Hamburg  Harburg)  в  рамках  особого  раздела 

исследований  №  238  германского  общества  исследований  (DFG

Forschungbereich  238),  Гермашм,  Гамбург,  16  декабря  1993  года;  на 
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международной  конференции  Датчик95,  Москва,  МГИЭМ,  ноябрь  1995 

года;  на  ХХУШ  научно  технической  конфере^щии  профессорско

преподавательского  состава  СП6ГИТМ0(ТУ),  С  Петербург,  январь  1996 

года ; на семинаре кафедры физики Санкт Петербургского  государственного 

электротехнического  узшверстггета,  3  декабря  1996  г.;  на  XXIX  научно

технической  конференции  профессорско  преподавательского  состава 

СП6ГИТМ0(ТУ),  С  Петербург,  январь1997  года,  на  52й  научно

технической конферегщйи С  Петербургского НТОРЭС им. А.С. Попова, С.

Петербург,  апрель  1997  г,  на  семинарах  инжиниринговой  ассоциации 

Технического Ушшерситета,  С, Петербург, май  1997; на  1й  меясдународной 

конференции "Control of Oscillations  and Chaos", С   Петербург,  2729  августа 

1997г; на третьей  международной  конференции  "Fluid Dynamic  Measurement 

and Its Applications", 1418 01сгября 1997i., Пекин, КНР; на семинаре кафедры 

компьютерной теплофизики, СП6ГРПМ0(ТУ),  16 января  1997г.; на семгшаре 

кафедры автоматики и телемеханики, СП6ГИТМ0(ТУ), 22 ягшаря  1998 г.; на 

постоянно  действующем  семинаре  "Управление  колебаниями  и  хаосом", 

ИПМАШ РАН,  1998г; на постоянно действующем семинаре "Encrgic imd 

Umwelttechnik"  института  теххшки  энергетики  Зигенского  Университета, 

Германия,  14  мая  1998  г.;  на  второй  меаадународной  конференции  " 

Дифференциальные уравпмшя и их применения",  1520 июня  1998 года; на 7 

симпозиуме  "Sensoren/Mcssaufhehmer  '98",  1618  Juni  1998,  Technische 

Akademie  Esslingen  Weiterbildungzentium;  на  постоянно  действующем 

электротехническом  коллоквиуме  факультета  электротехники  Зигенского 

Университета, Герма1шя, 26 июня 1998 г. 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введсгшя, четырех 

глав,  заключения  списка  цитируемой  литерагуры  и  приложения.  Она 

содержит  страниц машинописного текста,  рисунков, и  таблиц. 

Список литературы включает  наименований. 
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П. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосхговывается  актуальность  работы,  анализируется 

состояние  и  методы  исследовахпм  хаотических  систем,  формулируется 

направлешге  исследовшгай.  Показано,  что  для  решения  практических  задач 

управления  такими  объектами,  бывает  достаточно  знать  как  протекает 

процесс,  в  каком  режиме,  в  ламинарном,  переходном,  или  турбулйтюм  и 

знать распределе1тае этих режимов по оцениваемому объему. 

Тогда может  идти речь  об идентификации таких  параметров  процесса, 

как режимов течений и их распределешш по пространству. 

В главе 1 анализируются задачи и принципы идентификации параметров 

многомерных  хаотических  процессов.  Вводятся  понятия 

детершшировагатого хаоса и хаотических систем и процессов. 

Динамическая  система  может  быть  описана  системой 

обыкновенных  дифференциальных уравнений: 

( l ) ^ = i ^ F ( x ) . 
at 

Состоя1ше  системы  в  момент  времени  t  соответствует  п  мерному 

вектору  x(/) =  (x,(0,Jf2(0,.,x„(0)e5R". 

Векторы  Fs(/J,F2,...,F„)  есть  действительные  фуикционалыше 

векторы,  которые  определяют  временную  эволюцию  вехсгора  х.  Для 

выражения  (1)  время  является  вещественной  переменной  и  F(x(/))  есть 

вектор  скорости  на хфивой,  описывающей изменение х  в  зависимости  от 

времени  t  Если  из  начального  состояния  следуют  однозначно,  как  любое 

будущее,  так  и  любое  прошлое  состояние,  то  такая  динамическая 

система  носит  назвшше  детерминированной. 

Частное  решение  системы  (1)  для  момягга  времени  /  и  начального 

С0СТ0Я1ШЯ  Хо  однозначно  определяют  состояние  х(хо,0  Тогда  общее 

множество  решений  образует  для  всех  начальных  состояний  из  Щ"1ювые 

состояния  во  времени,  которые  обозначаются  f(0=x(",f)  и  называются 
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фазовым  потоком  или  просто  потоком  в  фазовом пространстве  Ш". 

Отдельные точки (состояния)  в  ^{"называются также фазовыми  точками. 

В  функцию  F  М0Ж1Ю  ввести  параметр г=(г),Г2,...,  г,,...)  с  г, е91. 

Качественное  изменише  потока при  определенных  значениях  л  называется 

бифуркацией. 

М1югие  реальные  процессы,  происходящие  в  объектах  управле}шя, 

тяжело описать  системой вида (1) и, поэтому,  описываются  л̂ шхь на основе 

статистических  представлений.  К  таким  процессам,  в  частности,  относится 

конвективное движение жидкостей, газов, двухфазных систем. 

В  1963 году Лоренц построил модель конвективного движения жидкости 

при конвекции Релея Бенара (рис.  1), т.е. кохшективиого движения жидкости 

в тонкой прослойке между двумя параллельными  бесконечными пластинами. 

При  определенных 

граничных  условиях 

(температурах  пластин) 

возникает  ухюрядоченное 

движение  жидкости  в 

виде вращающихся  валов 

бесконечной дтгины. 

Лоренц  сумел 

привести  исходную 

систему  уравнений 

(движения (Навье Стокса), неразрывности и энергии), описывающих процесс 

конвекции Релея Бенара под влиянием перепада температур, 

к динамической системе: 

'  х, =Рг(х,    Xj) 

т^лт 

Рис. ]. Конвемцш Рспея Бенара между двумя 

бесконечными параллельными пластинами. Т и 

Т+АТ  температуры пластш!, v  скорость 

движения жидкости. 

(2) 

•Ьх, 

Ra  „  p g ^ d ' A T 
где  г =  ,  Ка =  число 

Ra„  tja 

Релея,  RaKp    значение  числа  Релея,  при  котором  рсшехшя  стшюаятся 
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хаотическими  (для  системы  (2)  это  соответствует  значенито  /•>24,74), 

V 
Рг=—,  V   кинематическая  вязкость,  а  температуропроводность,  ЛТ

а 

перепад  температур,  р  плотность,  ^    температурный  коэффициент 

расширения,  ;;  дшгамичсская вязкость, g ускорение свободного падения, 

d  определяющий  размер  (высота  прослойки),  Ь = —^  ,  к  волновое 
л  +к 

число,  X,  =  7 =  W,  ,  X,  =  =  —©,  ,  X,  =  7 =  ;;  0 ,  , 

'  42(я'+к'У  '  42{л' + к')  '  "  ^12{ж'+кУ ' 

^ ' = — ~ 7 ~ s  7ГТ = 1  Г^^  7ГТ'  ^ ' '  Фугп̂ ция  тока,  х  и  z

ЯГ8т(ж)С08(АХ)  Л'С08(Я2)С05(КХ) 
координаты (рис. 1), ©ь ©2 относ1ггельные оттслонигая температур. 

При  исследовании  модели  (3)  оказалось,  что  при  Рг>* + 1  и  при 
Рг(Рг+А + 3) 

г>—^  i  ее  решения  не  выходят  ни  на  стационарный  ни  на 

периодический  режим  и зависимости  xi,  Хг и Хз от времени  Z, выглядят,  как 

стохастичесю^е  процессы,  однако  эта  стохастичность  присуща  системе  (2) 

внутренне.  Детермтшированная  система  (2)  при  определенном  значении 

управляющы'о  параметра  г  имеет  хаотическое  pemeinie.  Если  абсолютно 

точно известны  пачалыате  условия, то  можно  абсолютно  точно  определить 

положение  системы  в  любой  момент  времени.  Если  начальные  условия 

оценены приближигао, что всегда является  следствием измерений, то задача 

определения положения системы также решается очень приближенно даже на 

очеш.  коротком  отрезке  време1Ш,  а  на  больших  времешшх  интервалах 

становится неразрешимой.  Это есть следствие того, что хаотические системы 

обладают  высокой  чувствительностью  к  заданию  начальных  условий 

(ЧЗНУ). 



IS 

Если  для  хаотической  системы  взять  два  мало  отличающихся  набора 

начальных  условий  xi(0) и $2(0) при условии, что  |Х|(0)   хДО)] < Б, где Ј

любое мшгое число, например обусловленное погрешностью задания данных, 

то  можно  увидеть,  что  полученные  зависимости  Xi(f),  и  Х2(0,  в  течение 

какого то короткого время  to неотличимые друг  от друга,  спустя это время 

начинают  расходиться  и  очень  быстро  всякое  сходство  между  ними 

пол1юстью  исчезает.  Это  хорошо  видно  на  фазовой  траектории  системы 

Лоренца,  (рис.2), 

представляющей  собой 

страшшй  аттрактор. 

Аттрактор  множество, 

на  которое  выходит 

система  при  />со.  Из 

целой  области  началышх 

условий происходит выход 

на  это  решите: 

происходит  "забывание" 

системой  начальных 

Рис.  2.  Фазовая  эраектория  (странный 

аттрактор) для динамической системы Лоренца. 

условий.  Траектории  на  странном  аттракторе  разбегаются  друх' от  друга  с 

положительными  экспонентами  (показателями)  Ляпунова,  но  при  этом 

обьемы  в  фазовом  просгфаистве  со • временем  сокращаются.  Стршшый 

аттрактор обладает фрактальной размерностью. 

Одну  из  первых  моделей  возникновения  хаоса  предложил  советский 

физик Л.Д. Ландау. Он предполож1ш, что в ламинарном потоке при каких то 

значениях  числа  Рейнольдса  Re=  RCgpi  (Re = —,v  скорость  течения,  d
V 

характерный размер  v   кинематическая  вязкость)  возникают  периодические 

колебания скорости жидкости с частотой ai.  При дальнейшем увеличе1ши Re, 

при Re= ReKp2 возникают колебания с частогой щ,  несоизмеримой с частотой 
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©1 И Т.Д.  ДО бесконечности.  Однако,  Рюэль  и  Такенс  показали,  что  рке 

система  с  колебаниями  на  ipex  частотах  является  пеустойчипой.  Любое 

бесконечно малое возмущение переводит такую систему в хаотический режим 

и  появляется  странный  аттрактор,  основным  свойством  которого  является 

чувствительность к заданию начальных условий. Это является свойством так 

называемых  диссипативных  системалт.  Диссипаттность  всегда  присуща 

системам  имеющим  какой  то  вид  "трения"  и  они  обладают  страшп,1м 

аттрактором. Аттрактор А определяют как компактное множество  в  фазовом 

пространстве  91"( Л е91"  ) обладающее следующими свойствами: 

1. А инвариантен относительно действия потока, т.е. f(A )=А; 

2. А имеет нулевой объем в фазовом пространстве Ш"; 

З.А  содержится  в  области  В  ненулевого  объема  (А  с: В),  которая 

является  областью  притязкения  агграктора.  Областью  тфитяжения 

называется  множество  точек,  таких,  что  выходящие  из  них траектории  при 

^^состремятся  к  А.  Последнее  означает,  что  если  объем  фазового 

пространства  V  находится  в  области  притяжения  В  аттрактора  А,  то  он 

иемшхуемо  попадет  на  атграктор,  который  является  асимптотическим 

пределом  решений  для  начальных  условий  х,, =х(/|,) принадлежащих  его 

области притяжения В. 

Сокращение  объемов  при  движении  от  области  прт'яжетм  к 

аттрактору приводит к тому, что происходит потеря информации о взаимном 

расположении точек в объеме; под действием диссхтации объем  V в области 

притяжения В вырояедается в линию на аттракторе А и теряется информация 

о началып>1х условиях  х„ = х(;„). 

Реальные  системы,  как  естественного,  так  и  искусственного 

происхожде1гая  является  по  большей  части  диссипативными  и  проявляют 

хаотическое  поведс1И1е.  Отображение  или  сечение  Пуанкаре  является 

специальным видом (рис. 3) стробоскопического представления. 
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•  точки пересечения плоскости в 
положительном  направлении; 

о  в отрицательном направлении. 

Рис.3. Иллюстрация определения точек 

пересечетшя секущей плоскостью фазовой 

траектории (сечение Пуанкаре). 

Фазовая  траектория 

рассекается  (л1) мерной 

пшерплоскостью 

и(х)^Щх„х„....,х„)  = 0. 

Точки  пересечения 

соответствуют  моментам 

времени  t„,  в  которые 

орбита  трапсверсально 

пересекает  плоскость  П 

т.е., если  висгор  скорости 

потока  F(x)  в  точках  пересечения  х„,  не  перпендикулярен  нормальному  к 

плоскости  Ц  вектору  N(x).  Это  выполняется  при  условии,  что  скалярное 

произведение  ((N(x)  F(x)) 5* О, для  х е Н.  Тогда направление  пересечения 

может быть либо положнтельш.ш и  (N(x)F(x)) > О  либо отрицательным при 

(N(x) • F(x)) < О. Для  последовательных  точек  х», пересечения  плоскости  Н 

можно  ввести  (п1)  мерные  проекции  y„  точек  х„  на  П  и  тогда  можно 

определить сечение  Ilyaincapc через Р: Н i> H,y„^j = Р(у„). 

Если решить  уравнение  (1),  то  можно  определить точки пересечения 

траекгор1Ш  f "Х;, = х(т)  с  гипершюскостью  Н(х) и  1юдставить  их  в 

уравнаше  плоскости.  Если  при  этом  П(х(т))<0  и  11(х(»г+1))>0, то 

точка пересечения лежигг  между  шагами  итерации  т  и т+1.  Для  случая 

траектории  направленной  в  другом  направде1ши  нужно рассмотреть 

Н{х(т))>0  и  Н(х(»2 + ])) :S О.  Пункт  пересечения  можно  определить 

точнее, примаюя итгерполяцию. 

Для определения размерности аттрактора, он может быть "восстановлен" 

или "рекопсхруировап" из результатов  наблюдешш по  методу  задержек. 
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Такенс  доказал,  что  если  система  (I)  порождает  п  мер1п>1Й поток,  то 

^{t) = [Xj{t),x^{t  + T),...,Xj{t^2nr)\,  где  Xj{t)  произвольная  составляющая 

вектора  х  которая  обеспечивает  гладкое  вложение  для  этого  потока  и 

метрические свойства обоих пространств  (и мерного  {х(/)}и (2п+1) лмерного 

{^(/)}) одинаковы,  т.е.  расстояния  в  |л(/) |и  в  {̂ (̂г)} связаш.! между  собой 

коэффищгентом, который равномерно ограничен и отличен от нуля. 

Другими  словами,  для  восстановления  аттрактора  может  быть 

использована  любая  перемятая  процесса xj(t\  из  которой  путем  сдвига  па 

время  г  образуется  так  называемое  елозксние 

^{t) = [Xj{t\Xj{t^7),...,x^{t  + 2nT)\,  и  перемашые 

Xj{t\Xj{t  + T),...,x^{t + 2nT)  служат  координатами  реконструтфованиого 

аттрактора. Чтобы при реконструировагши аттрактора из экспериментальных 

дашп.1х  полу'1Ить  полноценный  набор  переменных  состоя1шя,  необходимо 

исходные  даш№1е,  получешшю  в  результате  измерений,  влоэюитъ  в 

пространство  большей  размерности.  Это  пространство  и  называют 

пространстеом  влозкепия.  Размерность  вложения  (dim)  наимет>шая 

целая размерность  пространства  вложешм,  содержащего весь  аттрактор.  По 

теореме  Уитни,  размерность  вложения  dim  эвклидовова  пространства,  в 

которое  вложено п мерное многообразие (аттрактор) dim  >2Й+1. 

Для  определения 

показателей  Ляпунова  из 

времешюго  ряда, 

полученного  в  результате 

наблюдений,  какая  то 

точка  произвольная  точка 

траектории  x(?o)  (рис.  4) 

принимается  за 

начальную  и  ищется  соседняя  ближайшая  к  пей  точка  z„(4).  Расстоя1ше 

.Kiopa» 
•^ ' . ) "Опор«« ' " ' ^ ' ^ ' 

Рис. 4. К определению экспонент 

Ляпунова из времегпюго ряда 
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между этими двумя точками  !„(/„). При хаотической динамике со временем 

это  расстояние  растет.  Если  следующее  значение  Ј„(/,)>/„(/д),  то  оно 

отбрасыва&гся и шцется новая точка  2,(/,), соседствующая с x{?i) и  лежащая 

по  возможности  в  том  же  направлаши,  что  и  г„(;,).  Для  поиска  точки, 

удовлетворяющей этому условию можно определить  скалярное произведение 

5  = 
'Ь,Ц,)  L , ( 0 ' 

y|L,(0|n|L,ft| 
,  величина  которого долзии  быть  как  можьго ближе  к 

единице. 

Т.к.  Lj(/,) описывает  поведение  малого  возмущения,  его  дл^ша  должна 

быть  по  возможности  малой,  чтобы  линеаризованная  вдоль  траектории 

система хорошо описывала эволющцо. С другой стороны она не должна быть 

настолько  малой,  чтобы  сгать  сравнимой  с  уровнем  шумов.  Кроме  того, 

необходимо чтобы х(̂ о) и  z (,(/„) принадлежали разным траекториям иначе не 

будут получены положительные первые ЗКСПОНЙПЫ Ляпунова Я). 

Если  эти  условия  выполняются,  то  первая  ЭЛ  определяется  из 

выражетшя: 

(3)Л,=—1—Slog  ^^^^lii^ 

где (Л/1) число смен соседгшх траекторий . 

Если выбрать осиовшше для логарифма в (3) равное двум, то первая ЭЛ 

Xi измеряется в единицах бит/шаг во времени. 

Размерность характеризует  геометрический объект числом  переменных, 

которые  необходимо  задать, чтобы  указать  местоположение  одной  из  точек 

объекта  Точка  на  линии  задастся  одним  числом,  на  поверхтюсти  двумя 

числами,, в объеме тремя. 

Мож1Ю задать размерность другим способом, например через покрытия: 

•  для  покрытия отрезка  прямой длиной в  1 метр  отрезками д.тиной в 1 

дециметр требуется  Ю' отрезков; 
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•  ДЛЯ покрытия квадрата площадью в 1 кв. метр квадратами со стороной 

1 дециметр потребуется  10̂  квадратов; 

•  для  заполнения  куба  объемом  в  1 куб.  метр  кубами  со  стороной  1 

дециметр понадобится  10' кубов. 

Размерность  D  проявляется  как  показатель  степеш!  в  соотношении, 

связьгашощем  число  клеток  iV и  их  размер  s  ,  N = —^.  Отсюда  можно 

получить выражение для размерности D: 

,..  _,  ,.  log(#) 
(4)D = lmi——7">  называемой  по  именад^ ученых,  впервые  описавших 

"*° log()/) 

ее,  размерностью  Хаусдорфа  Бсзиковича.  С  ее  помощью  момпш 

определять размерность фрактатьных объектов D/. 

Размерность  аттрактора  можно  оценить  с  помощью  так  называемой 

корреляционной  размерности,  которую  используют  для  оггределения 

размерности  для  объектов,  трудно  поддающихся,  или  не  поддающихся 

аналитическому  описанию.  Она характеризует  частичные коррелящш  между 

последовательными  точками  на  аттракторе,  для  странного  аттрактора 

является  фрактальной и используется для аттракторов, постромюых методом 

задержек  по  временным  рядам,  полученным  в  результате  наблюдений.  Для 

этого определяется С(е)  вероятность того, что дне точки на аттракторе лежат 

внутри  ячейки  размера  е  или,  другими  словами,  разделены  дистанцией 

n(s)/ 
меньше,  чем  Јг.  C\s)  =  / ^  ^  п(Ј)  число  различных  пар  точек, 

разделештых дистанцией  меньшей, чем  е,  Np полное число различных  пар. 

С(^Е)  так  называемый  корреляционный  интеграл,  для  определения 

которого  используется  выражение 

(5) С(Ј )=Ит^Уя(Ј  | 1х , х , | | ) ,  Ј•  радиус  сферы, для  которого 
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определяется  число  точек  M(s),  оказавшихся  внутри  сферы,  Н  функция 

Хевисайда,  ,  Xi,  Xj  векторы  ю  начала  координат  к  точкам  траектории  с 

номерами  i,  J.  т  число  точек  на  траектории.  Тогда  корреляционная 

размерносгь 011реде;шется выраже1шем 

logs 

Скорость  потери  информации  диссмнативной  системой  может  быть 

оценена с помощью  энтропии Колмогорова  Синая. Ее оценкой является так 

называемая корреляционная энтропия 

С7)К^  =limlim  lim  log 
^ ^ Q „ ( ^ ) ^ 

которая  выражается  через 

коррсляцио1шый интеграл (5) для определенной размерности вложения dim. 

Показано, что размерность страшюго аттрактора D>2. В то же время она 

не  может  быть  более  3  в  трехмерном  пространстве.  Таким  образом,  для 

странного  аттрактора  2<ГХЗ. Ниже  приводится  таблица  (рис.5),  в  которой 

сопоставляются  размерности,  показатели  Ляпунова  и  колмогоровские 

энтропии  для  различных  видов  движения  в  трехмерном  фазовом 

пространстве. 

В  главе  2  рассматривается  идентификация  хаотических  параметров

режамов конвективных колебшшй, в  воздушных  объемах. Для мшшмизация 

влияния  окружшощей  среды  на  крупногабаритную  ошгическую  систему 

испытания  проводят  на  специальных  стендах    коллиматорах.  При 

проведеюш  юстировки  и  испытаний  оптической  сисгемы  в  воздухе 

полностью  устранить  влияние  ноздуштюй  среды  на  систему  нельзя,  можно 

лишь  попытаться  создать  условия  для  уменьшения  влияния  температурных 

градиентов и конвективных токов.  Для этого коллиматоры изготавливают из 

теплоизоляционного материала в виде  цилиндра  с  открытыми  торцами.  На 
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Рис. 5. Сра внепие различных видов протекания процессов 

рис. 6  представлен  коллиматор  ГОИ,  находящийся  в  зале  с  телшературой 

воздуха  20  "С  ±  0.1К.  Во 

время  проведе1шя 

испытаний  ведутся 

наблюдения  за  так 

называемым  рабочим 

объемом,  т.е.  воздухом 

внутри  коллиматора, 

состояние  которого  удобно 

оценивать  по  таким  переменным,  как  температура  или  скорость,  т.к.  в 

сисгемах  с  естестпетшои  конвекцией  как  температурное  возмущение,  так  и 

возмущение  скорости  в  потоке  равиовероятио  могут  привести  к 

возникновению турбулешности, которая приводит к оппгческим искаже1шям. 

\теилоизо.чяция 

Рис. 6. Схематическое представление 

воздушного коллиматора. 
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Рис.7.  Расположение  датчиков  и  режимы 

колебаний. 

Был  проведен  ряд 

экспериментов,  основанных 

на  измерениях  температуры  в 

сечениях  а  и  b  (рис.  6).  Для 

измерений  были 

использованы  состаренные  в 

течении  20  лет 

полупроводниковые 

терморезисторы  СТ416  с 

номинальными  значениями 

сопротивлений  при 

температуре  20''С Rjo^lS  кОм, которые  были  отградуированы  во 

ВНИИМ  им.  Менделеева  в  диапазоне  температур  +15°С...+25°С  с 

относительной  потреишостью  S<0.00Q5.  Датчики  включались  по 

потенциометрической схеме с шмерителып>ш током ЗОмкА. Для провсдещш 

измерении  была  разработана  компьютеризованная  автоматизированная 

система,  которая  была  аттестована  во 

ВНИИМ и обеспечивала чувствительность 

около  0,0004К.  В  сечиши  b  рис.И? 

датч1пси  располагались  по  схеме  рис.1р. 

Типичный  пример  колебаний  температур 

воздуха  при  естественной  конвекщш  в 

ограниченном  о&ьеме  (в  точке 

размещегом  датчика38,  рис.  7) 

представлен  на  рис.8.  В  основном 

колебания  протекают  в  переход1юм  режиме,  о  чем  свидетельствуют 

корреляционные размерности D2<2. Значения экспонент Ляпу^юва и энтропии 

Колмогорова  в  этих  точках  равны  нулю.  Однако,  в  точке  расположения 

еазв 

19  л/ 19 

( /V 
\1 

1097 ^  л г 1097 
N /'^ 1 ̂  \f^ 

18.95 

Рис. 

^V ы 
18.95 

Рис. 

]  2Ш  «ш  вхо  ахп  юао  \2Саа  иая  ieim 

8. Колебания температуры 
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датчика 38 значения этих  величин  дают  основание  идентифшдфовать  в ней 

наличие турбулентных колебаний. 

В главе 3 исследуется  хаотическое  движехше в  двухфазном  потоке

псевдоожиженном  слое,  представляющем  собой  систему,  состоящую  из 

движущейся  сплошной,  газовой  или  жидкостной,  фазы  и  дисперсного 

вещества    твердых  частиц  различного  размера.  При  увеличении  скоросги 

сплошной  фазы  достигается  состояние,  при  котором  сшгы 

гидродинамического  сопротивления,  приложенные  к  частицам,  становятся 

достаточными  для  их  взвешивания.  Система  начинает  вести  себя  как 

жидкость  и течет под действием гидростатического  напора. Точка, в которой 

это  1фоисходит,  называется  точкой  мшшмального  псевдоожижишя, 

Системы, соответственно, называют псевдоожиженнымп системами. 

Условием  возникновения  минимального  псевдоожижения  является 

равенство  \lTeipenad давления] = \Вес слоя]. 

Техника псевдоожижешт  широко используется  при сжигашш  твердых 

горючих  материалов,  таких  как  каменный  уголь  и  др.  Процессы  горения 

являются теплонапряженнымн и термочувствительными, и для их проведения 

очет.  важно  обеспечить  равпомериость  распределехшя  параметров  слоя  по 

его  объему.  Первоначально  засыпанный  слой  горючего  материала  является 

неоднородным:  размеры  отдельных  его  частиц  колеблются  в  определашом 

узком  тггервале, но при этом в общей массе породы гфисутстауют  крупные 

частицы  и  конгломерации  часпщ,  которые  в  псевдоожижешюм  слое  будут 

вести  себя  иначе,  чем  основная  масса,  и  будут  нарушать  его  структуру. 

Иш'енсивность горения крупных частиц и конгломератов частиц изменяется и 

процесс  горения  сопровождается  образова1шем  дополнительных 

гфомежуточиых  продуктов  сгорания  загрязняющих  окружающую  среду.  В 

твердых отходах обнаруживают  большое количество нссгоревших продуктов 

как в твердом, так и в газообразном виде. В связи с этим возшшает проблема 

управле1шя  режимом  сжигания,  для  чего  необходима  шгформация  о 

file:///lTeipenad
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распределении  хаотических  параметров,  положении  макроскопических 

объектов в  слое в любой  момент  времени  и о распределении  вероятностей 

этого  положения в зависимости от соотношения  характеристик  слоя и этих 

объектов. 

Эта  проблема  исследовалась  на 

установке  для  псевдоожижения, 

представленной на рис.9. В качестве твердой 

фазы  использовался  речной  песок  с 

диаметром песчинок около 0,9мм. 

В качестве постороннего предмета  шары 

диаметром 50 и 60 мм и массой 74,5 и 130,5 г 

соответствйшо.  Для оценивщшя  хаотических 

режимов  и  траектории  движения 

постороннего  предмета  использовались 

датчики вибршцш фирмы Mannesman Kienzle 

(ФРГ).  Если  расположить  датчики,  как показано  на рис  9,  то omi будут 

воспринимать механические колебания из 

всего  объема  установки.  Сигнал  аа 

выходе  конкретного датчика  находится в 

прямой  зависимости  от  того,  на  каком 

расстоянии  от  него  находится  предмет 

Рис.10.  (рис.10):  расстояние  от  предмета  до 

Т  Воздух 

Рис.9. Установка для 
псевдоожижения. 

S 1 . 
^"  ^  Посторонний 

датчика обратно пропорционально сигналу. Если сигнал от датчика S1 равен 

величине  s\,  а  от  датчика  S2  величине  вг, то  можно  написать:  J«—!. 

Типичный  вид  сигналов  представлен на рис.  11. По сигналам  от датчиков 

были  восстановлены  траектории  движения  посторо1шего  предмета  для 

различных режимов ожижения, вероятности его нахождения в какой то точке 

объема  и  идентифицированы  хаотические  параметры  (восстановлены 
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Рис. 11. Колебания в псевдоожюкснном слое: иггрих
пунктир  слой  сам  по себе;  сплошная  лшшя  с 
посторонним  предметом  (шар, диаметром  50мм и 
массой 74,5 г). Расход воздуха 700м'/час. 

аттракторы,  по  ним 

определены  фрактальные 

размерности,  экспоненты 

Ляпунова  н  энтропии 

Колмогорова  для  мест 

расположения датчиков). 

Результаты  приведены 

на рисунках 12 14. 
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Рис. 12. Проекция траектории движения тела на переднюю стенку устшювкн (слела) 
для значений рис. 11. Гистограммы для выборок проекций положений тела по ширине х и 
по высоте у (справа). 
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РЙС. 13. Странный аттрактор для значений параметров рис. 11 и его сечение Пуанкаре. 
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Рис. 14. для значений параметров 
рис. 11.1,2,5,6 датчики. В бит/с
экспоненты Ляпунова. 2,23; 2,63; 
2,08; 1,89 размерности 
аттракторов. Значения энтропии 
Колмогорова в точках 2.5.6
положительнь(, в точке 1нуль. 

Из  рис.  14  видно,  что  внесение 

постороннего  предмета  в 

псевдоожиженный  слой  может  привести  к 

ВОЗНИКНОВС1ШЮ застойных  зон,  в  которых 

отсутствуют  турбулентные  колебания  (в 

районе  датчика  1).  О  том  же  можно 

сделать  вывод  из  анализа  фрактальной 

размерности  проекщи  траектории 

двиясения  рис.  12,  которая  составляет 

величину  ~1,8,  что  меньше  размерности 

для  перколяциошюго  кластера,  который 

наблюдается при развитой турбулентности и для которого эта велич»ша равна 

1,89.  Для  других  значений  параметров  была  получена  эта  веяич1ша  (1,89) 

размерности  в  реальном  пространстве,  а  также  значения  фрактальных 

размерностей  в  фазовом  пространстве  0/>2,  положительные  экспоненты 

Ляпухюва  и  положительные  значения  Э1Гфопии Колмогорова  что  позволяет 

идентифицировать  турбулентные 

хаотические колебания. 

В  главе  4  проведено 

исследование  структуры 

механических  колебаний 

(спектральные  плотности 

мощности для различных  случаев 

(рис.  15))  и  влия1ше  на  них 

трепншы  в  стене  здания  по  пер. 

Гривцова,  14.  Исследования 

проводились  с  использованием 

разработанной  автором 

измерительной  системы 

кА.=. 

Рис.  15. Результаты юмерений 
колебаний здания.  Спектральные 
плотности мощности  (СПМ) колебаний. 
а) для здания в спокойном состоянии 
(103), верхний график; 
б) прогрев автомобильного двигателя во 
дворе, нижний график (207).  



предупреждения  аварийной ситуахдаи. Проводились наблюдсши  за размером 

трещины с П0М0П1ЫО телекамеры,  за температурой внутри и вне здания и за 

вибрациями  здания.  Показано,  что  при  отсутствии  внешних  возмущегшй 

части  здахшя,  разделешше  трещиной,  колеблются  синхронно,  с  частотой 

около 0,5 Гц (рис. 15,а). 

При  появлешш  внешнего  слабого  возмущения,  такого  как  колебания, 

вызываемые  работой  автомобильного  двигателя  при  прогреве  его  во  дворе 

здания  на  холостом  ходу,  происходит  перераспределехгае  энергии  в 

низкочастотную  область 

спектра  {рис.15,  б). 

Размерность  аттрактора, 

получсшюго из  сигнала от 

датчика  вибраций,  при 

этом  Ј>2=2,54  (рис.16)  и 

величина  экспоненты 

Ляпунова  Я1=2,2бит/с. 

Слабое  возмуще]ше 

вызывает  переход  к 

хаотическим колебаниям. 

Размеры  трещины 

определяются  только  перепадом  температур  между  наружной  и  впутрешюй 

частями  стены.  Администрации  института  были  даш.1  рекомепдащш  по 

ликвидации аварии. 
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6. Результат расчета корреляциошю 
мости для aiTpaKTOpa, вoccтaнoвлe^ 
ультатам нзмеренш! вибраций здаго 
теском режиме. Ј)2=2,54. 
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Ш.  ЗАКЛЮЧЕШГЕ 

1. Сформулированы  пршщипы  идипифшадции  параметров  МХП  с 

исследова1шем  особешюстей  их  хаотического  поведения,  определе]шем 

распределений хаотических параметров,  получешшк  как в фазовом,  так  и в 

реальном пространствах. 
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2. Созданы методы оценивания параметров больших воздушных объемов 

и  проведены  их  испытания  при  исследовшшя  конвективных  процессов  в 

большеразмерном  оптическом  стецдс  (коллиматоре)  для  юстировки  и 

испытаний бо;ц>11шх оггшческих систем,  создана  измерительная  система для 

оценивания параметров оптического стенда, в процессе испытаний. 

3. Создан  метод  оценивания  параметров  двухфазных  потоков  (систем 

"газ  (воздух)    твердые  частицы")  и  проведеил  экспериментальные 

исследования  параметров  двухфазных  потоков,  получены  распределения 

хаотических  параметров  по  объему  объекта,  траектории  движений 

посторогашх предметов в потоке и их фрактальные размерности. 

4. Создана и испьпана систему предупреждения аварийной ситуации для 

здшшй и  сооружений,  сделан  прогноз  поведения  аварийного  здания  и  даны 

рекомевдации по устранению аварии. 
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