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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  В  настоящее время в  различных областях
промышленности широко используются композиционные материалы.  Само-
распространяющийся  высокотемпературный  синтез  (СВС)  и детонационно-
газовое  напыление  (ДГН)  являются  перспективными  технологиями  получе-
ния  изделий  и  покрытий  из  композиционных  материалов.  Развитие  про-
мышленных технологий,  основанных  на  СВС  и ДГН,  напрямую  связанно  с
развитием  исследовательских  методик,  направленных  на  измерение  основ-
ных характеристик процессов, одной из которых является скорость.

Процессам  СВ-синтеза  и  распространения  потоков  при  ДГН  харак-
терны  высокие  температуры,  быстротечность  и дисперсность,  поэтому,  для
их  исследования  требуется  создание  измерительной  аппаратуры  и  методик,
учитывающих  эти  свойства.  Важно  отметить,  что  в  теоретических  моделях
этих  процессов,  в  большинстве  случаев,  не  учитывается  дисперсность  сре-
ды,  а описание ведется в  непрерывных переменных. Так, в теории СВС вол-
на  горения  обычно  считается  однородной,  распространяющейся в  гомоген-
ной  среде,  хотя  из  экспериментов  известно,  что  зона  реакции  состоит  из
дискретных  очагов,  которые  находятся  на  разных  стадиях  реагирования  и
имеют различную  температуру.  При  такой  модели  процесса возникает зада-
ча  определения  и выделения  волны  горения  при экспериментальных  иссле-
дованиях.  Современное  измерительное  оборудование  позволяет регистриро-
вать  явления  масштаба  дисперсных  составляющих  среды.  Результаты  таких
измерений,  в  общем,  согласуются  с  современной  теорией,  но  так  же  и  со-
держат  более  детальную  информацию  о  процессе,  выходящую  за рамки  ма-
тематических  моделей.  Постановка  экспериментов,  дающих  более  полную
информацию,  и  интерпретация  результатов  измерений  в  разрезе  современ-
ной теории являются актуальными задачами при изучении СВС и ДГН.

Известные  методы  регистрации  и  исследования  (например,  фотогра-
фические)  горения  и  взрывов,  высокоскоростных  потоков  и метаний,  про-
цессов  в  плазме  и  других  дополняются  новыми  методами,  к  обязательным
качествам  которых  относится  получение  результатов  эксперимента  в  реаль-
ном времени.  С развитием вычислительной техники возникло и развивается
направление  построения  измерительных  телевизионных  и  оптико-
электронных  систем,  которые  позволяют  сочетать  такие  достоинства,  как
бесконтактность,  быстродействие,  возможность  быстрого  накопления  и
сохранения  измеряемых  данных,  гибкость.  В  случае  регистрации  оптиче-
ских  полей,  требуется  решение  задач  обработки  и препарирования  получен-
ных изображений,  так как для получения максимально достоверных  измере-
ний  необходимо  учитывать  их  особенности.  Эксперименты  по  исследова-
нию динамических систем (таких как СВС и дисперсные потоки), с набором
многих  влияющих  факторов,  дороги,  трудоемки,  могут  быть  долговремен-
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ны, отличаются  большим  количеством экспериментальных данных.  Поэтому
автоматизация  исследований  на  всех  этапах  эксперимента,  во  -  первых,  су-
щественно  повышает  оперативность  получения  и  надежность  результатов,
во -  вторых,  удешевляет эксперимент.

Использование  быстродействующих  оптико-электронных  измерительных
систем  может  послужить  основой  для  построения  технологических  процес-
сов  с  автоматической  регулировкой  технологических  параметров.

Цель  работы  заключается  в разработке  новых статистических мето-
дов  и  приборов  для  автоматизации  экспериментального  исследования  ско-
ростных  параметров  процессов  горения  и  детонации  посредством  оптиче-
ской  регистрации  движения  случайных  структур  самосветящихся  дисперс-
но-фазных сред.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

-  исследования  условий  применимости  статистических  и  энтропийных
критериев  для  времяпролетных  методов  с  целью  выделения  характерных
зон  в  тепловых  изображениях,  по  которым  определяется  скорость  дви-
жения волны горения и частиц в продуктах детонации;

-  разработки  и  реализации  автоматизированных  комплексов  анализа  теп-
ловых  изображений  для  экспериментального  исследования  скоростных
параметров,  характеризующих  тепло-  и  массоперенос  в  процессах  горе-
ния и детонации;

-  исследования  методических  особенностей  применения  разработанных
автоматизированных  комплексов  в  экспериментах  по  изучению  скорост-
ных  характеристик  твердо-пламенного  горения  и  двухфазных  гетероген-
ных потоков установок детонационно-газового напыления.

Научная  новизна работы заключается в следующем:

-  обнаружена  характерная  особенность  тепловых  изображений,  получен-
ных  при  оптической  регистрации  процесса  твердо-пламенного  горения,
заключающаяся в различии информационной энтропии, рассчитанной по
локальным зонам  изображений;

-  сформулирован  критерий  для  выделения  зоны  реакции  и  температурно-
неоднородных  областей  на  тепловых  изображениях  СВС  на  основе  рас-
пределения энтропии локальных зон;

-  разработана  и  описана  новая  методика  определения  скорости  волны  го-
рения  СВС  по  изменению  положения  центра яркости зоны  реакции,  вы-
деляемой  по  критерию  равенства  энтропии  на  последовательности  теле-
визионных изображений;
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-  предложен  метод  интегрального  определения  скоростных  характеристик
слабозапыленных  импульсных  дисперсных  потоков  в  процессе  оптиче-
ской  регистрации  интенсивности  движения  самосветящихся  компонент
путем  определения  интервалов  времени транспортировки  равных  порций
масс,  перенесенных  через измерительные сечения.

Методы исследования, примененные в работе.

В  данной  диссертационной  работе  применяется  теория  вероятностей
и  математической  статистики,  теория  информации,  методы  обработки  и
кодирования  цифровых изображений, теория  излучения  и  поглощения света.
На  всех  этапах  работы  происходило  сопоставление  полученных  результатов
с  теоретическими  моделями  и  результатами  независимых  экспериментов.
Проводилось апробирование методик  на тестовых данных.

Практическая ценность работы;

Разработанная  методика  препарирования  тепловых  изображений  СВ-
синтеза  с  использованием  энтропийного  критерия  позволяет  выделять  на
изображениях  зоны,  связанные  с  протекающими  во  время  реакции  процес-
сами,  характеризующимися  определенными  термическими  параметрами.
Использование  энтропийного  критерия  для  выделения  зоны  реакции  СВ-
синтеза  позволило  выделить  ее  как  объект  и  использовать  для  расчета  ско-
рости  волны  горения  центр яркости  изображения.  Такая  методика  позволяет
удешевить  и  расширить  экспериментальную базу  измерений, так  как  в  каче-
стве  фотоприемников  для  получения  тепловых  изображений  могут  служить
бытовые  видеокамеры  без  калибровки  по температуре.  Предложен  критерий
для  сглаживания  изображений  ранговыми  фильтрами  без  построения  моде-
ли  изображения.  Применение  оптической  регистрации  и  интегрального  вре-
мяпролетного  метода определения  скорости  компонент дисперсных  потоков
позволило  получать  их  расходные  характеристики  и  гистограммы  распреде-
ления  частиц  по скоростям  в  потоке,  изучать распределение  жидкой  и твер-
дой фаз по потоку. Для детонационно-газового напыления, на примере зави-
симости  распределения  частиц  напыляемого  материала  по  потоку  в  зависи-
мости  от  моментов  времени  загрузки  порошка  в  ствол  напылительного  бло-
ка,  показана  возможность  контроля  технологического  процесса  в  реальном
времени.

Реализация результатов.

Разработанные  в  ходе  диссертационной  работы  методики  анализа  те-
пловых  изображений  энтропийными  методами  и  методика  интегрального
определения  скоростных  характеристик  дисперсных  потоков  были  исполь-
зованы  для  исследования  процессов  СВС  и  ДГН  в  центре  порошковой  ме-
таллургии при АлтГТУ.
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На защиту выносятся следующие результаты  исследований;

1.  Критерий  максимума  локальной  энтропии  для  выделения  зоны  реакции
на  тепловых  изображениях  СВС,  особенностью  которых  является  наличие
гетерогенной  структуры  волны  горения.
2.  Методика  выделения  максимально  неоднородных  по  яркости  зон  тепло-
вых  изображений  СВ-синтеза,  основанная  на  применении  информационно-
энтропийного критерия.
3..  Методика  определения  скорости  волны  горения  СВС,  основанная  на
расчете скорости центра яркости теплового  изображения зоны  реакции.
4.  Метод  определения  скоростей  частиц  в  импульсном  дисперсном  потоке
путем  последовательного  выделения  компонент  потока  и  измерения  време-
ни  пролета  каждой  компонентой  известного  базового  расстояния,  задавае-
мого  несколькими  фотоприемниками,  расположенными  вдоль  направления
распространения потока.

Публикации.  По  материалам  выполненных  в  диссертации  исследо-
ваний опубликовано  14  печатных  работ.

Апробация  работы. Основные положения  и  результаты диссертаци-
онной  работы  докладывались  и  обсуждались  на  научно-технических  семи-
нарах  Центра  порошковой  металлургии  при  АлтГТУ,  Всероссийском  науч-
ном  молодежном  симпозиуме  «Безопасность  биосферы»  -  г.  Екатеринбург,
1998г.,  а  также,  на  следующих  конференциях:  Всероссийской  молодежной
научной  конференции  «XXIV  Гагаринские  чтения»  -  г.  Москва,  1998г.;  VI
Всероссийской  научно-технической  конференция  «Механика  летательных
аппаратов  и  современные  материалы»  -  г.  Томск,  1999г.;  6-ой  Всероссий-
ской  научно-технической  конференции  «Состояние  и  проблемы  измерений»
-  г.Москва,  1999г.;  Международной  научно-технической  конференция  «Из-
мерение,  контроль,  информатизация»  -  г.Барнаул.  2000г.;  Всероссийской
научно-технической  конференции  «Измерения,  автоматизация  и  моделиро-
вание в промышленности и научных исследованиях». - г. Бийск, 2000г.

Структура и объем  работы.

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  4  глав,  заключения,
списка литературы  и  приложения.  Работа  изложена  на  158  страницах  маши-
нописного  текста,  содержит  80  рисунков,  2  таблицы,  список  литературы  из
184 наименований.

6



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  исследований,  научная  и  прак-
тическая  значимость  полученных  результатов,  сформулированы  цель  рабо-
ты,  изложены  основные  выносимые  на  защиту  положения,  приведена  крат-
кая  характеристика работы.

В первой  главе диссертационной работы  изложено современное со-
стояние  проблем  изучения  СВС,  обработки  изображений  и  способов  изуче-
ния  высокоскоростных  гетерогенных  потоков.  Показана  перспективность
применения  опто-электронных  систем  регистрации  быстропротекающих
процессов  с  дальнейшей  численной  обработкой  полученных  данных.  Рас-
смотрены  модели  изображений  и  принципы  их обработки,  связанные  с рас-
познаванием  объектов  на  фоне  шумовых  составляющих.  Приведен  обзор
способов  изучения  дисперсных  потоков,  в  частности,  импульсных,  генери-
руемых при детонационном напылении покрытий.

Для  определения  пространственных  особенностей  распространения
волны  СВС,  рассмотрена  двумерная  задача  безгазового  горения  с  теплоот-
водом  на  стенках.  Решение  задачи  для  узкого  канала  проиллюстрировано
профилями  и  изолиниями  температуры  и  коэффициента  превращения,  что
дает качественное представление о  процессе.

В  многочисленных  публикациях  по  СВС  (работы  Мержанова  А.Г.,
Итина  В.И.,  Найбороденко  Ю.С.,  Евстигнеева  В.В.,  Зенина А.А.,  Александ-
рова  В.В.)  указывается  на  необходимость  развития  методов  их  изучения,  в
частности,  методов,  позволяющих  исследовать  кинетику  и  структуру  горе-
ния.  Применение тепловизионной  съемки с  использованием телевизионных
измерительных  систем  (ТИС)  является  перспективным  направлением  разви-
тия таких методов.  Использование ТИС  в сочетании с ЭВМ позволяет быст-
ро  накапливать  измерительные  данные  (цифровые  изображения),  которые
необходимо  обрабатывать.  Анализ  моделей  изображений  и  способов  их
обработки  с  целью  выделения  объектов  показал,  что  существующие  алго-
ритмы  линейной  и  ранговой  фильтрации  требуют  принятия  определенных
моделей  зашумленных  изображений  и  фильтров,  соответственно.  И  та  и
другая  задачи  нетривиальны  и  требуют  отдельной  проработки  для  каждого
класса  изображений.  С другой  стороны,  выделение объекта на изображении
является,  по  существу,  получением,  выявлением  информации,  что  обуслав-
ливает применение к решению данной задачи  выводов теории информации,
а  в  качестве  критерия  анализа  -  энтропийный.  Так  как  энтропия  зависит
только  от  вероятности  отдельных  значений  сигнала,  применение  энтропий-
ного  критерия  анализа  не  требует  разработки  специальных  моделей  изобра-
жений.

Анализ  методов  изучения  скоростных  характеристик  дисперсных  пото-
ков  при  ДГН  и  распыле  топлива,  а  также  вида  распределения  конденсиро-
ванной  фазы  по  потоку  показал  несовершенство  существующих  средств
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исследования.  Разработанные  к  настоящему времени  методики (голография,
кино- фото- регистрация, лазерный доплеровский измеритель скорости, аку-
стические,  механические,  кинематические  методы)  и  соответствующая  ре-
гистрирующая  аппаратура,  либо  являються  дорогостоящими,  либо  требуют
много  времени  для  получения  результатов  измерения  и  накопления  стати-
стики,  либо  не  дают  возможности  автоматизировать  процесс  регистрации,
что  затрудняет  исследования,  ввиду  большого  объема  измерительных  дан-
ных,  получаемых  при  изучении  быстропротекающих  процессов.  Научный  и
практический  интерес  представляет  разработка  методов  и  измерительной
аппаратуры,  позволяющих  получать  результат  измерения  в  реальном  мас-
штабе  времени.  Практика  применения  оптического  времяпролетного  мето-
да  при  изучении  воздушно-топливных  потоков  показала  перспективность
развития  данного  метода,  так  как  он  позволяет  регистрировать  распределе-
ние  конденсированной фазы  по потоку и получать распределение компонент
потока по скоростям.

Во второй главе рассмотрена математическая модель описания СВС
в  двумерном  приближении.  Опираясь  на  теоретические  основы  получения
тепловых  изображений,  используя  определения  основных  информационных
характеристик  и  центра  яркости  изображения,  предложена  методика  опре-
деления  скорости  волны  горения  СВС.  Описан  модифицированный  инте-
гральный  времялролетный  метод  измерения  скоростей  частиц  конденсиро-
ванной  фазы  в  продуктах  детонации  и  взрыва.  Проанализировано  влияние
аддитивного  шума  на определение  координат центра яркости  изображения.

В  качестве  физической  постановки  задачи  исследования  пространствен-
ной  структуры  зоны  реакции  СВС,  рассмотрена двумерная  задача безгазово-
го  горения  с теплоотводом  на стенках.  В реальных условиях,  в том  числе  и в
случае  плоских  образцов,  всегда  присутствует  теплоотвод  в  направлении,
перпендикулярном  «плоскости»  горения.  Для  учета  теплопотерь,  связанных
с  теплоотдачей  во  внешнюю  среду,  и  описываемых  граничными  условиями
третьего  рода,  можно  воспользоваться  следующим  приближением.  Так  как
толщина  реагирующей  смеси  невелика,  то  внутреннее  тепловое  сопротивле-
ние,  в  направлении,  перпендикулярном  плоскости  горения,  будет  незначи-
тельным.  В  силу  этого,  температура  будет  успевать  выравниваться,  в  ука-
занном  направлении,  и  поверхности  равных  температур  будут  представлять
криволинейные  поверхности  второго  порядка,  перпендикулярные  плоскости
реакции.  Тогда, возмущение решения,  вносимое теплопотерями  в направле-
нии  третьего  измерения,  можно  учесть  с  помощью  процедуры  усреднения
решения  по сечению  канала,  приводящей  к  появлению,  в  правой  части  дву-
мерного  уравнения  теплопроводности,  линейного  по  температуре  отрица-
тельного  члена.  Учет теплопотерь  связанных  с  излучением  приведет  к  нели-
нейной  зависимости  от температуры,
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к изменению скорости и условий самоподдержания реакции.
При  тепловизионной  съемке  с  использованием  ТИС  выходная  ин-

формация  об  объекте,  поступающая  в  ЭВМ,  представляет  собой  поток  дву-
мерных  дискретных  изображений.  Процесс  формирования  цифрового  изо-
бражения, при этом, можно представить в виде схемы, изображенной на рис.
1. Каждая точка изображения описывается дискретной функцией,

Рис.  1. Схема получения цифрового изображения.

которая  функционально  зависит  только  от  температуры  отображаемого
участка  объекта:

О)
где  п  -  градация  оцифрованного  сигнала  (яркости),  изменяющаяся  в

пределах,  определяемых  разрядностью  аналого-цифрового  преобразователя
(АЦП)  устройства  ввода,  -  целочисленные  координаты,  изменяющиеся
в  пределах  размера  изображения.  Теоретически,  зависимость  величины  ви-
деосигнала  от  температуры  может  быть  выражена  через  закон  Стефана-
Больцмана для  серых тел.  На практике, эта зависимость  определяется путем
калибровки ТИС  по  излучению  образца,  нагретого  до  известной температу-
ры.

Из  известных  экспериментальных  данных,  полученных  путем  иссле-
дования  структуры  волны  горения  СВС  различными  методами  (закалка  об-
разца, рентгенография,  тепловизионная съемка,  пирометрия) следует вывод,
что  зона  реакции  является  неоднородной  и  протяженной.  Волна  горения  в
дисперсной  среде  занимает  некоторый  объем,  причем  неоднородно,  даже  в
пределах  собственного  размера.  Неоднородность  и  протяженность  фронта

реакции  обусловлены  дис-
персностью  среды  и  ко-
нечной  скоростью  хими-
ческих  превращений.  Из-
менения  структуры  волны
горения,  ее  ширины  и
температуры  в  процессе
реагирования  происходят
случайным  образом,  в
рамках  общих  закономер-

Рис. 2. Профиль СВС в одномерном  н о с т е й  реагирования  кон-
приближении,  кретной  системы.  Однако,

в  теории  безгазового  го-
рения, фронт реакции СВС, чаще всего, определяется как узкая зона (зона II

9



на рис. 2,  -  начальная  температура,  -  температура  горения,  - коэф-
фициент  превращения),  в  которой  наблюдается  максимум  температуры  и
происходит  полное  превращение  исходных  веществ  в  целевой  продукт.  Та-
ким  образом,  при  определении  фронта реакции  СВС  возникает  задача уста-
новки  соответствия  экспериментальных  данных  и  теоретических  моделей.
Сложность  здесь  заключается  в  том,  что  необходимо  выделить  непрерыв-
ный  объект  (зона  реакции),  сложенный  из  дискретных  очагов,  которые  на-
ходятся  на разных стадиях  реагирования  и  имеют различную температуру.  В
такой  ситуации  очень  сложно  найти  критерий  для  выделения  фронта  реак-
ции  на основе стандартных  процедур  поиска локальных  максимумов  и  пере-
гибов.

Для  решения  указанной  задачи  предлагается  использовать  энтропий-
ные  критерии,  которые  являются  характеристикой  состояния  системы.
Предпосылкой  использования  энтропийных  критериев  служит  изменение
термодинамической  энтропии  в  процессе  СВС.  Рассмотрим  изменение  тер-
модинамической энтропии  в  ходе  реакции.  Процесс  горения  можно разбить
на  три  характерных  области:  зона  прогрева  I,  зона  реакции  II  и  послереак-
ционная зона III (рис. 2).

В  начальном  состоянии,  при  температуре  система  реагентов  обла-
дает энтропией  Но.  В  зоне  прогрева  I  происходит неадиабатическое  нагрева-
ние и, как известно из термодинамики, энтропия  возрастает, т.е.  При
этом  изменение  энтропии  тем  больше,  чем  больше  -  изменение  темпе-
ратуры  при  переходе  из  начального состояния  в текущее.

В  зоне  реакции  II  температура  выше,  чем  в  зоне  прогрева,  поэтому
(изменение  температуры  относительно  предыдущего  состояния)  и

тоже больше  нуля.  Кроме того,  в зоне реакции  могут протекать  процес-
сы  плавления и диффузии,  которые так же повышают энтропию.

В  послереакционной  зоне  III  происходит  остывание  (штрих-
пунктирная  линия)  и  кристаллизация  (если  было  плавление)  продукта  реак-
ции, что вызывает уменьшение энтропии -

Таким  образом,  исходя  из  термодинамики,  зоне  реакции  характерна
наибольшая энтропия.

Яркость  пиксел  тепловизионных  изображений  СВС  является  моно-
тонной  функцией  от  температуры.  Следовательно,  энтропия,  рассчитывае-
мая  по  различным  областям  этих  изображений,  будет  определяться  термо-
динамической  энтропией,  обусловленной  распределением  температуры  и
будет  отражать  статистическое  состояние  системы.

Для  расчета  энтропии  дискретного  изображения  воспользуемся  фор-
мулой  введенной  К.  Шенноном  для  дискретных  сигналов  в  теории  инфор-
мации:
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(2)

где р, - вероятности присутствия в изображении  пиксел  яркости  i.  В  слу-
чае  использования логарифма по основанию 2 энтропия  измеряется в битах.
Так  как  для  расчета  энтропии  достаточно  гистограммы  изображения,  на
основе  локальной  гистограммы  (по  участку  изображения),  рассчитывается
локальная энтропия.

Был проведен анализ функции

(3)

На  отрезке  от  0  до  1  функция  имеет  один  максимум  Таким  образом,  при
расчете  энтропии,  наибольший  вклад  вносят события,  вероятности  которых
наиболее  приближены  к  максимуму этой  функции.  Упорядочив события  по
возрастанию  или  убыванию  вклада  в  значение  энтропии,  можно  отсеивать
события,  по  правилу  сохранения  наибольшей  или  наименьшей  энтропии
Так  как  энтропия  является  мерой  неопределенности  выбора,  то  такое  про-
сеивание  приведет  к выделению  событий  или  групп  событий,  которые отра-
жают  свойства  системы.  Применение  описанного  подхода  к  тестовым  изо-
бражениям  (рис.  3),  с  известной  яркостной  и  вероятностной  структурой,
показало, что он позволяет выделять на изображении зоны с переходами

Рис. 3. Тестовое изображение (а), яркостной профиль изображения (б), ре-
зультат отсеивания яркостей, вносящих наибольший вклад в энтропию (в)

яркости.  По  сути,  это является  задачей  определения  точек  перегиба  яркост-
ного  профиля  изображения,  и если для  модельного  изображения это вполне
возможно  осуществить  стандартными  способами,  то  для  реального  изобра-
жения,  со  случайной  пространственной  структурой,  превращается  в  нетри-
виальную  задачу.  Применение  энтропии,  позволяет эффективно решать эту
задачу,  используя  только  вероятностную  структуру  изображения.

Как было указано выше,  цифровое изображение процесса горения от-
ражает температурный  профиль реакции. Следовательно, в зоне реакции, на
изображении,  будут  наблюдаться  наибольшие  контрасты,  в  зонах догорания
и  кристаллизации  -  меньшие.  Более  плавные  переходы  яркости  будут  со-
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провождаться  наличием  большего  количества  пиксел  соответствующей  яр-
кости.  На участках резких  перепадов  яркости,  количество  пиксел  одинако-
вой яркости будет меньше.  Таким образом, при расчете энтропии, она будет
изменяться  в  соответствии  со  структурой  изображения  в  этих  локальных
областях.  Это  свойство  позволяет использовать энтропию  как критерий для
выделения  на  изображении  характерных  яркостных  полей,  отражающих
структуру образования целевого материала в  процессе реакции.

Центр яркости дискретного изображения  определяется по  аналогии с
центром  массы  системы  материальных  точек.  Анализ  показал  независи-
мость координаты  центра яркости изображения от аддитивного шума,  кото-
рый всегда присутствует в электронных системах формирования сигналов.

Во  второй  главе  приводится  описание  интегральной времяпролетной
методики  измерения  скоростей частиц  конденсированной  фазы  в  импульс-
ном  дисперсном  потоке.  Приведена  схема устройства,  реализующего  пред-
лагаемый  способ,  основанный  на  определении  времени  транспортировки
компонент потока между двумя измерительными сечениями. Интенсивность
потока  частиц  конденсированной  фазы  через  сечение  определяется  путем
регистрации теплового излучения в  соответствии с выражением:

(4)

где  Suo  - чувствительность  фотодатчика,  Ij -световой поток,  излучаемый
отдельной частицей, 1ср - среднее значение светового потока, Z - число час-
тиц  прошедших  через  соответствующее  сечение  за  время  регистрации  to,
определяемое тактовой частотой устройства,  - константа пре-

образования.  Время  задержки  переноса  массы  потока  At  в  произвольный
момент времени t определяется из условия:

(5)

Скорость компоненты потока определяется как частное деления расстояния
между измерительными сечениями на время задержки At.  В  схему устройст-
ва, реализующего способ, входит многоэлементный фотоприемник и матри-
ца  таймеров,  отсчитывающих  время  задержки  переноса  массы  за  заданное
количество  временных  интервалов,  что  позволяет учитывать  перераспреде-
ление массы по потоку.

В третьей главе описаны измерительные приборы бесконтактного кон-
троля СВС и дисперсных потоков, их основные характеристики и особенно-
сти  построения  измерительных  комплексов  на  их  основе.  Описано  про-
граммное обеспечение, созданное для реализации методик, разработанных в
диссертации.
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Основными  характеристиками  цифровых  систем  формирования  изобра-
жения (СФИ) являются число отсчетов - пиксел, разрешающая способность,
динамический  диапазон  и  разрядность  битового  представления.  От  этих
параметров  зависит достоверность  и  количество  информации  принимаемой
регистрирующей  системой  в  процессе  формирования  изображений.  Преоб-
разователь,  осуществляющий  отображение  первичного  источника  изобра-
жения, характеризуется  минимальным  расстоянием  между двумя точками  на
источнике,  которые он может уверенно различить.  Количество таких точек в
единице длины  является  разрешением  преобразователя.  Разрешение  цифро-
вых  систем  ввода  изображения,  показывающее  частоту  дискретизации,
обычно  измеряется  в  пикселах  на  дюйм  (ppi).  Цифровые  и  видеокамеры
могут  иметь  как  единое  фиксированное  разрешение,  так  и  изменяемое  в
ограниченных  пределах,  задаваемых  параметрами  объектива,  числом  эле-
ментов  в  фотоприемнике  и  системой  считывания  сигнала,  формируемого
этими  элементами.  Динамический  диапазон  СФИ  показывает  насколько
широк  интервал  изменения  измеряемой  величины,  в  котором  преобразова-
тель  может  обнаруживать  и  отображать  без  искажений  входные  значения.
Точность  передачи  информации  зависит  от  разрядности  битового  представ-
ления,  которая  показывает  количество  уровней  квантования  интенсивности
излучения от первичного источника изображения.

Для  регистрации  тепловых  полей  СВ-синтеза  в  реальном  масштабе
времени,  в  диссертационной  работе  использовались  СФИ,  построенные  из
промышленно выпущенных, функционально завершенных блоков.  В качест-
ве  датчиков  использовались  отечественные  и  зарубежные  видеокамеры
(Электроника Jl-801,  Hitachi-600,  Panasonic  M-3000.  Samsung VP-12) форми-
рующие  на  выходе  композитные  видеосигналы.  Цифро-аналоговое преобра-
зование  изображений,  передаваемых  от  камер  в  форме  видеосигнала,  и  за-
пись  в  ЭВМ  осуществлялись  на  стандартном  видеобластере  RT-300,  фирмы
Creative.

Для  исследования  топливно-воздушных  потоков  применялся  оптоэлек-
тронный  измеритель  скорости  быстропротекающих  нестационарных  пото-
ков  "ЛИСТ-ИК",  позволяющий  проводить  измерения  скоростных  характе-
ристик  времяпролетным  методом.  Исследования  проводились на лаборатор-
ной  установке  УК-2.  Внешний  вид  прибора  и  измерительной  головки,  за-
крепленной на установке, представлены  на рис.4.

В  основу  измерительного  комплекса  параметров  высокотемператур-
ных  дисперсных  потоков  положен  цифровой  запоминающий  осциллограф
С9-8,  выполняющий  функции:  промежуточного  усиления  сигнала;  аналого-
цифрового  преобразования,  накопления  и  хранения  информации;  задания
режимов  измерения  (период  дискретизации,  задержка-опережение,  режим
синхронизации  и  т.д.);  отображения  на экране  ЭЛТ периодических  и  одно-
кратных  сигналов;  измерения  амплитудных  и  временных  параметров  сигна-
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лов  с  отображением  результатов  измерения  в  буквенно-цифровой  форме;
работы в системах с дистанционным управлением и выдачей информации

Рис. 4. Внешний вид прибора «ЛИСТ-ИК» (а) и измерительной головки (б).

по  интерфейсу  типа  КОП  (канал  общего  пользования).  Осциллограф  син-
хронизировался  по  сигналу  «искра»,  вырабатываемому  блоком  управления
детонационной установки.  В  качестве приемника в данной работе использо-
вался  модернизированный  вариант  ФД-камеры  оптического  микропиромет-
ра  (Рис.5а).  Новая  головка  не  содержит  зеркальную  оптическую  систему,
окуляр и приставку ПЗФ-1, которые применялись для настройки и юстиров-
ки прибора перед измерениями. Для обеспечения выполнения этих функций,
в  плоскости  размещения  фотодиодных  приемников  были  расположены  два
светодиода  (рис.  56).  Прямая,  проведенная  через  центры  светодиодов,  пер-
пендикулярна  прямой,  проведенной  через  центры  апертурных  диафрагм,
задающих поле зрения фотоприемников.  Новая  конструкция  головки позво-
лила  упростить  и  ускорить  подготовку  к  измерениям.  Для  настройки,  в
плоскости оси ствола УДГН устанавливается  экран,  на который проецирует-
ся  изображение  светящихся  светодиодов.  Добившись  наиболее  четкого  изо-
бражения  светодиодов,  производится  замер  расстояния  между  центрами  их
изображений, при этом ось ствола и прямая,

Рис. 5. Внешний вид измерительной головки (а) и ее лицевой панели без
объектива (б).
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проходящая  через  центры  изображений  светодиодов  должны  быть  перпен-
дикулярны. Так как оптическое плечо, связывающее светодиоды и фотодио-
ды  с  их  изображениями,  одно  и  то  же,  базовое  расстояние  между  измери-
тельными сечениями находится по формуле линзы.

В  четвертой  главе  приводятся  результаты  исследования  СВС  систе-
мы  Ni-Al  в узком  канале, скоростных характеристик топливных струй  и им-
пульсных  дисперсных  потоков  при ДГН.  На рис.  6  представлено  изображе-
ние зоны реакции СВС с выделенными участками для расчета

Рис. 6  Изображение СВС с  Рис 7. Графики изменения статисти-
выделенными зонами.  ческих и энтропийных характеристик.

локальных  характеристик  На рис.  7  изображены  графики  (средней яркости
— к1,  среднеквадратического отклонения - к2, энтропии - кЗ,  энтропийной
мощности  -  к4,  информационной  избыточности  -  к5),  точки  которых  рас-
считаны по выделенным участкам изображения. Энтропия возрастает в

Рис. 8. Изображение (а), график энтропии (б), зона реакции (в).

зоне  реакции.  Расчет  энтропии  по  участку  гистограммы,  с  последователь-
ным сужением  интервала расчета в сторону максимальной яркости, показал,
что  энтропия  изменяется  характерным  образом  (рис.  86).  Это  свойство
позволило  выделять участки  изображения  по характерным  точкам  графика,
соответствующим  участкам  изображения,  дающим  больший  или  меньший
вклад в  энтропию.  Так  на рис.  8в выделена зона реакции, соответствующая
локальному  максимуму,  лежащему  в  больших  яркостях.  Так  же  был  реали-
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зован  алгоритм  для  выделения  изображения  по  связанным  и  несвязанным
участкам  гистограммы,  обладающим  максимальной  энтропией.  Выделение
несвязанных  участков  гистограммы  осуществляется  путем  упорядочивания

распределения  энтропии  по  градациям  ярко-
сти  в  исходном  изображении,  что  позволяет
выделять  изолинии  (рис.  9).  Использование
энтропии  позволило  выделять  зону  реакции
как  объект  и  рассчитывать  скорость  ее  про-
движения  через  центр яркости,  который явля-
ется  интегральной  характеристикой  изобра-
жения.  На рис.  10а представлено изображение
СВС,  где  крестиками  выделены  начальное,
конечное  и  четыре  промежуточных  положе-
ния  центра  яркости.  Анализ  изменения  коор-
динат  центра  яркости  показал  нестабильность

развития реакции в направлении, перпендикулярном каналу горения. На рис.
106 изображены  графики  изменения скорости  и яркости зоны  реакции  Точ-
ки графиков  рассчитаны  по  последовательности из 26 - ти  кадров,  получен-
ных  при  регистрации  СВС  в  узком  канале  с  частотой  15  кадр./с.  Средняя
скорость движения  фронта составила 3.15  мм/с.

Рис. 10. Иллюстрация движения центра яркости зоны реакции (а) и графики
изменения скорости и яркости (б).

Преимуществами  такого  определения  скорости  являются  независимость  от
направления распространения реакции и отслеживание изменений скорости
в  процессе  горения.  Как  видно  из  графиков,  скорость  и  температура  зоны
реакции  изменяются  сонаправлено, что соответствует теоретической  модели
горения.  Так  же  реализован  алгоритм  расчета  распределения  объектов  по
яркости  и  площадям.  Объекты  выделяются  в  двух  режимах:  по  равенству
пороговой  яркости  и  условию  превосходства  пороговой  яркости.  Анализ
распределений  объектов  по  яркости  показал,  что  изображение  состоит  пре-
имущественно из малых объектов одинаковой яркости.  Это обусловлено
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наличием  шума.  Для  адаптивного  сглаживания  этого  шума  предложен  кри-
терий,  основанный  на  взаимосвязи  гистограммы  изображения  с  гистограм-
мами  распределений  объектов  одинакового  размера  по  яркости.  На  основе
количественной оценки этой  связи определяется  необходимый размер апер-

туры  медианного  фильтра.  Сравнение
параметров  шума  в  тем новых  и  «серых»
кадрах  с  параметрами  шума,  полученно-
го  путем  вычитания  сглаженного  и  ис-
ходного  изображений,  показало  адекват-
ность  методики.  Достоинством  такой
методики  является  то,  что  для  оценки
шума  требуется  только  само  изображе-
ние. Применение медианной фильтрации
обусловлено  тем,  что  она  восстанавлива-

ет  плавные  переходы  яркости,  сохраняет  резкие  границы  и  объекты,  боль-
шие апертуры  фильтра.

В  работе  приведены  сведения  и  результаты  по  исследованию топлив-
но - воздушных  потоков с  использованием  времяпролетной  методики.

При разработке методики измерения скоростных параметров потоков,
генерируемых  УДГН,  применялась  модель  осесимметричного  слабозапы-
ленного  потока.  Экспериментальное  исследование  проводилось  на  УДГН
«Катунь-М»  (рис.  11).  Схема  проведения  эксперимента  изображена  на  рис.
12  (1-детонационная  камера,  2-дозатор,  3-гнезда  крепления  дозатора,  4-

ствол,  5-объектив,  6-
измерительная  головка,  7-
свеча).  Управляющие  сигналы
работы  УДГН  формируются
блоком  управления  (БУ).
Значения  управляющих
временных  интервалов задается
оператором.  Излучение  частиц
потока  регистрируется
фотодиодами,  сигнал  с
которых  усиливается,
квантуется  осцилографом  С9-8
и  передается  в  ЭВМ  по  каналу
общего пользования (КОП).

Было  проведено  исследование  зависимости  распределения  порошка
по  потоку  от  времени  загрузки  в  ствол  УДГН.  Измерения  проводились  в
режиме  4-х  выстрелов  в  секунду.  Интервал  загрузки  порошка  сдвигался  к
точке  подачи  искры  в  пределах  75-140мс  с  интервалом  в  5мс.  При  ранней
загрузке  распределение  порошка  по  потоку  имеет 2-х,  3-х  модальную форму

17



и порошок распределен по большей длине (рис.  13а). Когда загрузка порош-
ка  происходит  ближе  к  моменту  подачи  искры,  распределение  становится
одномодальным и порошок движется более компактно (рис.  136).

По  предложенному  методу  были  построены  гистограммы  распреде-
ления  компонент  потока  по  скоростям.  Существенной  связи  скорости  по-
рошка  с  моментом  его  загрузки в  ствол обнаружено  не  было.  Гистограммы
распределения частиц потока по скоростям имеют максимум, смещенный от
среднего значения в сторону больших скоростей.

Рис.  13. Распределение порошка вдоль потока при загрузке в ствол ДГУ
через 75мс (а) и  120мс (б) от начала цикла.

В  заключении  диссертации  сформулированы  основные  выводы  и
результаты,  а также проблемы,  требующие дальнейшего решения.

В  приложении  приведены  данные,  служащие  обоснованием  приме-
нения  германиевых  фотоприемников  для  регистрации  высокотемператур-
ных дисперсных потоков.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ
1.  Обнаружена  характерная  особенность  тепловых  изображений  СВ-

синтеза, заключающаяся в устойчивом различии информационной энтропии
рассчитанной по  локальным  зонам  изображений  и  наличии в  энтропийных
характеристиках  узкой  области  яркостных  температур,  заключенных  между
смежными максимумом и минимумом локальной энтропии.

2. Для  процессов  твердо-пламенного  горения  выявлено,  что  участки
изображений,  выделенные  по  критерию  максимума  локальной  энтропии,
сопоставимы  с  тепловой  полушириной  волны  горения  (150-600мкм),  а  их
положения совпадают с областью фронта горения.

3.  Предложена методика выделения зоны реакции и изотермических об-
ластей  тепловых  изображений  СВ-синтеза,  основанная  на  применении  эн-
тропийного  критерия,  что  позволяет сравнивать изображения полученные в
разные  моменты  процесса горения,  не  проводя калибровку  фотоприемника
по температуре.
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4.  Разработаны комплекс и методика определения скорости волны  горе-
ния  СВС  по  движению  центра  яркости  изображения  зоны  реакции,  выде-
ляемой  по  критерию  равенства энтропии  на  последовательности  кадров  те-
левизионной  съемки.  Данная  методика  позволяет  отслеживать  скорость  и
траекторию волны горения в процессе реагирования.

5.  Разработан  оптический  времяпролетный  метод  определения  скоро-
стей  частиц  в  продуктах  детонации  по  движению  одинаковых  порций  час-
тиц,  выделяемых  на  локальных  участках  общего  потока  (патент  РФ
№2193781).

6.  С  помощью  разработанного  измерительного  комплекса,  исследована
зависимость  распределения  частиц  напыляемого  материала  по  потоку  при
детонационно-газовом  напылении от моментов времени загрузки порошка в
ствол  напылительного  блока.
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