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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  ісмы.  Автоматизация  производственных  процессов 
является  на  сегодняшний  день основным  фактором н повышении  качест
венных показателей  производства, увеличении  производиіелыіос га труда, 
интенсификации  и  рентабелыюеш  производства  Повышение  качества 
продукции  в  машиностроении  неразрывно  связано  с ростом  эффективно
сти  металлообработки  Качество  обработки  мегаллов  в  немалой  сіспепи 
зависит о гприменяемого смазочноохлаждающего технологическою сред
ства  (СОТС). Повысить эффективность  СОТС можно несколькими  спосо 
бами  подбором  оптимальною  состава,  активацией  СОТС  внешним энер
іетическим  воздействием,  применением  специальных  методов  подачи 
СОТС  (под  давлением,  распылением,  через  каналы  в  теле  инструмент), 
улучшением  степени  очистки  от механических  примесей  Анализ  литера
турных источников показал, что актуальным при повышении эффективно
сти СОТС  является способ, объединяющий  в себе активацию, подбор оп
тимального состава  и особый метод подачи СОТС в  іехнологический про
цесс производства деталей машин. 

Как известно, СОТС представляют собой эмульсии прямого или об
ратного  типов  Одним из перспективных  методов приготовления  эмульсий 
является метод с использованием электрогидродинамического по действия на 
смешиваемые  компоненты  Анализируя  возможности  повышения  эффек
тивности СОТС при обработке металлов, в трудах Л В. Худобина сделаны 
выводы  о  целесообразности  автоматизации  процесса  при)'отопления 
СОТС  При этом следует обеспечить контроль технологического  процесса 
приготовления эмульсий и совместить способ активации СОТС при помо
щи электроимпульсного  разряда,  точное дозирование  компонент  СОТС в 
процессе приготовления, требуемую дисперсность полученной смеси  Дос
тичь  результативности  повышения  функциональных,  эксплуатационных 
действий и активации  СОТС молено созданием автоматизированной техно
логической  установки  на  базе  элеіарогадравлического  преобразователя  им
пульсного действия (ЭІТіИД)  Установка позволяет приготавливать эмульсии 
с требуемой концентрацией дисперсной фазы, что обеспечивает  оптимальный 
состав СОТС, требуемой дисперсности, чю увеличивает качественные показа
тели  СОТС,  без  применения  какихлибо  поверхностноактивных  веществ 
(ПАВ), что  повышает  экологичность  СОТС  Процесс  приготовления  СО ГС 
при помощи импульсных разрядов способствует их электрической активации, 
что повышает ее эффективность СОТС 

Цель  работы  Автоматизация  процесса  приготовления  двухфазных 
эмульсий, обеспечиваемая  разработанной  автоматизированной  технологиче
ской установкой  на базе электрогидравлического  преобразователя  импульс 
нот о действия как исполнительного устройства 



Задачи  исследования 
 Автоматизация  процесса приготовления эмульсий на базе электро

гидравлического преобразователя взрывного действия; 
  Разработка  математической  модели  электрогидравлического  уст

ройства для приготовления эмульсий; 
 Экспериментальное  исследование макетных образцов для подтвер

ждения теоретических результатов, 
  Синтез  системы автоматического управления  приготовления двух

фазных  эмульсий  с  использованием  электрогидравлического  устройства 
взрывного действия. 

Методы  исследования.  Теоретические  исследования  выполнены  с 
использованием  методов  теории  автоматического  управления,  теории 
гидродинамики  жидкостей, теории  систем  с распределенными  параметра
ми, теории  взрывных  процессов  в жидкостях  Экспериментальные  иссле
дования макетов проведены на экспериментальном стенде с помощью про
граммноаппаратного  комплекса,  а также  с использованием  методов  пла
нирования экспериментов, математической статистики 

Научная новизна  работы. 
1  Обоснован  метод построения  САУ технологическим  процессом 

приготовления  эмульсий,  базирующийся  на  использовании  электрогид
равлического преобразователя импульсного действия (ЭГПИД) в малога
баритной  технологической  установке  для  приготовления  эффективных 
СОТС,  в основе которого лежит контроль амплитуды импульсов,  точной 
концентрации  смешиваемых  компонентов, требуемой дисперсности полу
ченной смеси. 

2  Разработана физическая модель ЭГПИД, обоснованная системой 
уравнений  электрогидродинамики,  с  применением  методов  аналитиче
ского  моделирования  для  исследования  электростатических  и гидроди
намических процессов, обусловливающих работу ЭГПИД в составе САУ 
технологическим процессом 

3. Получена математическая модель динамических процессов 
ЭГПИД с распределенными  параметрами,  в  виде  зависимости  скорости 
жидкости  в  кювете  устройства  Идентифицирована  передаточная  функ
ция, используемая при синтезе САУ. 

Практическая  ценность  и  реализация  результатов  работы. Соз
дание  автоматизированной  технологической  установки  и  эксперименталь
ного образца электрогидравлического  преобразователя импульсного дейст
вия (заявка на патент № 2007118786), которые рекомендованы к внедрению 
на ряде  предприятий  Электрогидравлический  преобразователь  импульс
ного действия рекомендован  к внедрению  на ОАО «Волжский дизель им. 
Маминых»,  гБалаково  (цех  механообработки  №8)  в  качестве  устройства 
для приготовления эталонных СОТС  Система автоматического контроля за 
приготовлением двухфазных эмульсий на базе ЭГПИД  рекомендована к вне
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дрению на ООО «Балаковские минеральные удобрения», гБалаково (цех фос
форных удобрений), на ООО «Электросервис», г Балаково для приготовления 
топлива к дизельным  генераторам автономного питания, на ООО «Коксохим 
Электромонтаж», г Москва в качестве системы контроля диэлектрической про
ницаемости  маслонаполненных  кабелей,  на  ЗАО  «Здоровье»,  г Москва, для 
производства  лекарственных  форм, о чем  свидетельствуют  соответствующие 
акты внедрения  Результаты  работы  использованы  в плановых  госбюджет
ных научноисследовательских  работах, выполненных на кафедре «Управ
ление  и  информатика  в  технических  системах»  Балаковского  института 
техники, технологии и управления СГТУ в 20032007 гг  Работа выполне
на  в  соответствии  с  грантом  №  2109р/3991  Фонда  содействия  развитию 
малых  форм  предприятий  в  научнотехнической  сфере  и  грантом  Прези
дента  Российской  Федерации  №  НШ2064 2003 8  для  ведущих  научных 
школ РФ  Результаты работы также  представлены  и в  настоящий  момент 
доступны на сайте международного  семинара «ФранкоРоссийская техно
логическая  сеть  и  ее  возможности  для  установления  Российско
Французского технологического сотрудничества» СГТУ, г  Саратов 

Апробация  результатов  исследований. Научные результаты рабо
ты  докладывались  и  обсуждались  на  конференциях  различного  уровня: 
Международных  VII,  VIII  «Современные  проблемы  электрофизики  и 
электрогидродинамики жидкостей» (СанктПетербург, 2003,2006 гт), VIII, 
IX  «Системный  анализ  в  проектировании  и  управлении»  (Санкт
Петербург, 2004,2005 гг), VII «Динамика технологических систем» (Сара
тов,  2004  г) ,  Всероссийских  VIII  «Современные  технологии  в  машино
строении» (Пенза, 2004 г ), «Технологии Интернет   на службу обществу» 
(Саратов, 2005г.), VII, VIII «Векторная энергетика в технических, биологи
ческих и социальных системах» (Балаково, 2004   2007 гг) 

Публикации. По  материалам  диссертационной  работы  опубликова
но  26 печатных работ, в том числе две в изданиях, рекомендованных  ВАК 
РФ 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, четырех глав и заключения и содержит  165 страниц, включая 53 
рисунка,  16 таблиц, список использованной литературы из  113 наименова
ний, 10 приложений 

Положения, выносимые на защиту: 
1) Система автоматического управления и контроля технологическо

го процесса приготовления двухфазных эмульсий на базе ЭГПИД, 
2)  Идентификация  статических  характеристик,  конструктивных  и 

режимных параметров ЭГПИД на основе теоретических исследований уст
ройства, 

3) Математическая  модель динамических  процессов ЭГПИД как сис
темы с распределенными параметрами, 
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4) Метод  комплексной  оценки  устройсгв  для  приготовления  эмуль
сий, 

5) Результат  экснерименгальных исследований ЭГПИД при приготов
лении двухфаяшх эмульсий; 

6) Резулыаш  нракіического исхюльзования Э1ІШД как элемента 
САУ. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  нвсдсшш  обосновывается  актуальность  темы,  формулируются 

цель и задачи исследования, научная новизна, практическая  ценное гь, по
ложения, выносимые па защигу 

В нерпой  главе проведен  анализ средств и методов  автоматизации 
іехнологического процесса приготовления эмульсий для машиностроения 
В работах Л В  Худобина, А П  Бабичева, В Н  Лаіышева, Е.М  Булыжева, 
В М  Шумячера  проведены  исследования физикохимических,  эксплуата
ционных свойств СОТС, технологии их приготовления. Сделаны выводы о 
целесообразности повышения эффекгавносги  применения  СОТС и созда
нии  автоматизированной  технологической  установки  по  производсгву 
СОТС  Проведен обзор технологий с применением эмульсий  Определены 
требования,  предьявляемые  к  эмульсиям  в различных  областях  промыш
ленности  Проведена классификация  способов приготовления  эмульсий, в 
результате  определены достоинства  и недостатки  существующих  методов 
эмульгирования  жидкостей.  Отмечена  недостаточная  изученность  элек
трического метода приготовления эмульсий, разработан комплексный кри
терий  оценки  устройств  для  приготовления  эмульсий,  выполнена  поста
новка задачи исследований 

Особый интерес в области машиностроения, а именно в процессе ме
таллообработки,  представляюг  СОТС  Оказывая непосредственное влияние 
на качество обрабаіываемой поверхности, стойкость инструмент и произво
дительность  груда, СОТС осуществляют охлаждающее, смазочное, моющее, 
режущее  и  пластифицирующее  действия  Изучая  работы  исследователей 
СОТС,  определены основные критерии оценки технологической эффектив
ности СОТС при обработке  металлов  Определено, что при повышении эф
фективносіи обработки металлов основными критериями являются  состав и 
способ подачи  СОТС.  Проведены  классификации  СОТС для  гехнолоіиче
ского процесса обработки металлов и активирующих  воздействий на СОТС 
для  увеличения их эффективное га, а также изучены технологии приготовле
ния СОТС. Получено,  что  для  повышения  эффективное ш  СОТС  наиболее 
перспективным является способ элекгрической активации путем импульсно
го высоковольтного разряда в жидкости и увеличении дисперсности СОТС, 
что поиюляет повыешь  их стабильность,  технологическую  эффективность, 
сократить время приготовления СОТС. Существующие на сегодняшний день 
установки по приготовлению СОТС основаны на механическом, гидродина
мическом, ультразвуковом способе эмульгирования 
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Процесс  приготовления  эмульсии  включает  в  себя различные  явле
ния,  происходящие  в  жидкости,  которые  зависят  от  свойств  жидкости  и 
параметров  диспергирования  Способы  приготовления  эмульсий  также 
различны  При разработке классификации  способов приготовления эмуль
сий  классификационным  признаком  является  способ  воздействия  на дис
персную среду. Выявлено четыре основных способа приготовления эмуль
сии.  механический,  гидродинамический,  электрический  и  акустический. 
Электрические  методы  эмульгирования  в  настоящее  время  находятся  в 
стадии  развития  и  совершенствования  Они  имеют  ряд  очевидных  пре
имуществ,  из  которых  главное    высокая  монодисперсность  получаемых 
эмульсий  Все  вышеперечисленные  методы  относятся  к  промышленным 
(механический,  гидродинамический,  ультразвуковой),  они  позволяют 
получать  эмульсии  с концентрацией  1,5,  10 % и размерами частиц дис
персной фазы от  1  до  10 мкм  Электрическими методами в настоящее вре
мя  получают  эмульсию  только  в  лабораторных  условиях,  так,  например 
известна  работа  Н Н  Фоминой(БИТТУ  (филиал)  СГТУ) Многие  физико
химические свойства эмульсий зависят от размеров частиц и степени дис
персности. Невозможность  контроля  этих  свойств  в  процессе  эмульгиро
вания серьезно тормозит развитие в этой области. Поэтому  электрические 
методы  заслуживают  серьезного  внимания,  особенно  для  исследователь
ских целей  Эти методы позволяют также получать эмульсии обоих типов 
с меньшей концентрацией эмульгатора, чем посредством других методов 

Эмульсии  применяют  в  различных  областях  промышленности,  при 
этом  к  ним  предъявляются  различные  требования  В  машиностроении 
эмульсии применяют в качестве смазочноохлаждающих  технологических 
средств, при этом  используются  водные  и масляные  СОТС.  Основными 
показателями  качества  эмульсий  являются  устойчивость,  дисперсность, 
концентрация,  размер  капель,  вязкость,  поверхностное  натяжение,  плот
ность, удельная  электропроводность,  однородность, температура  вспыш
ки, температура застывания и теплота сгорания для водотошшвных эмуль
сий  (ВТЭ)  На  основе  статистических  исследований  проведена  обработка 
результатов  влияния  каждого  фактора  при  производстве  эмульсий  на ко
нечный  продукт.  Выявлено  пять  основных  факторов  и разработан  автор
ский критерий оценки устройств для приготовления эмульсий  Для эффек
тивности производства  функция  оптимума должна  стремиться к максиму
му, то есть должно выполняться условие 

Кэф  »  мах  .  (1) 

При вычислении  критерия были введены коэффициенты  значимости 
по  каждому  показателю  При расчете  промежуточных  коэффициентов К1ѵ ) 

коэффициент  значимости  равен  0,9  (для  определяющего  показателя), для 
остальных показателей коэффициент значимости равен 0,05  Комплексный 
критерий определяется выражением 
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Кэф  =  KUj  DJ+  K2%J  Vj+  K3tJ  •  IJp  j+  K4J3j+ KSJ-Cm  j,(2) 

где j  =1  5 порядковый  номер устройства, Kij коэффициент, рассчитан
ный по диаметру  капель, Кг0 коэффициент,  рассчитанный  по устойчиво
сти  эмульсии,  K3j коэффициент,  рассчитанный  по  производительности, 
K(j  коэффициент,  рассчитанный  по  энергопотреблению;  K5j  коэффици
ент, рассчитанный по стоимости,  D,  У  ,Пр,Э,Ст   относительные вели
чины диаметра капель, устойчивости эмульсии, производительности, энер
гопотребления  и  стоимости  устройств  соответственно  В  соответствии  с 
целью работы сформулированы задачи исследований 

Во второй главе предложен вариант функциональной схемы техно
логической установки  для автоматизации процесса производства СОТС на 

базе  электрогидравлического 
преобразователя  импульсного 
действия,  как  исполнительно
го  элемента  САУ.  Для  обос
нования  работы  ЭГПИД  рас
смотрены  физические  основы 
электрического  способа 
эмульгирования  жидкостей  и 
проведены  теоретические  ис
следования  ЭГПИД. 

Все  методы  эмульги
рования,  имеющие  меха
ническую  природу,  заключа
ются  в  разбивании  большого 
объема  жидкости  на  капли 
малых  размеров  с  помощью 
механических,  гидро

динамических процессов  Такой же эффект может быть достигнут за счет 
действия сил электрического поля  При импульсном электрическом разря
де  в  жидкости  происходит  быстрое  выделение  энергии  в канале  разряда. 
При этом в межэлектродном  промежутке образуется  парогазовая полость 
Радиус,  скорость  расширения,  период  пульсации  полости  представляют 
практический  интерес  при  исследовании  электрогидравлического  способа 
эмульгирования  жидкостей,  так  как  каждый  последующий  электрогид
равлический удар может возникнуть только после того, как кавитацион
ная полость от предыдущего разряда успеет  захлопнуться, что и опреде
ляет  возможную  максимальную  частоту  разрядов  электрогидравличе
ской установки (рис.1)  Проведен расчет параметров полости по уравнени
ям, описывающим поведение полости при приложении электростатическо
го поля. Сделан вывод о зависимости параметров парогазовой полости от 

Рис 1. Схема процесса пульсации кавитапион
ной полости 

1  жидкость, 2  прорыв полости, 3  всплески 
краёв полости, 4,6, 8,10 и 5, 7,9  этапы 
развития полости в моменты расширения 
и сжатия соответственно, 11  электроды 
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энергии, накопленной  в конденсаторной  батарее,  а,  следовательно,  от па
раметров  разрядного  контура  Выявлено,  что  для  улучшения  процесса 
эмульгирования  жидкостей  следует  увеличивать  радиус  полости,  этого 
можно добиться согласно (3), прежде всего, при увеличении энергии пуль
сации полости Еп, что подразумевает увеличение напряжения на конденса
торах U и емкости конденсаторов С 

"'  (3) 
• ^ 

/ Ро*  : 

где Еп энергия  пульсации  полости, Дж, ро гидростатическое давление  в 
жидкости, Па 

Построены  зависимости  изменения  радиуса  полости  в  течение  пе
риода  ее пульсации  (рис 2),  зависимость  скорости  изменения  радиуса  по
лости от времени  пульсации  (рис 3) и зависимости  для  скорости и давле
ния в полости, от времени пульсации полости на расстоянии  10 см от нее 
(рис 4,5)  Устойчивое  состояние  эмульсий  является  граничным  при  дис
пергировании жидкостей, проведен анализ процесса коагуляции эмульсий, 
приготовленных в ЭГПИД, и дана оценка динамики коагуляции  Устойчи
вость  эмульсий,  приготовленных  в  технологической  установке  на  базе 
ЭГПИД по расчетным значениям, составляет 116 суток. 

\>\ 

0  25  Ш  75  4)0125150175 20522525025 300 

t \tt*,C 

Рис 2 Изменение радиуса полости в течение 
периода пульсации 

14ЛШ 

ашо 
о 

110 ,с 

Рис 3 Скорость изменения  радиуса 
полости на начальном  этапе 

расширения  полости 
500 

|  400 

300 

3  200 

*  100 

— и  EJ  Я  Z 0 

110*с  — 

Рис 4  Изменение давления в полости, 
от времени пульсации полости 

1 2  3  4  5  6  7  8 

t  Ю с̂ 

Рис 5 Изменение скорости жидкости, 
окружающей полость, от времени 

пульсации полости 
Также  проведено  построение  математической  модели  ЭГПИД  на ос

нове  системы  уравнений,  описывающей  гидродинамические  явления  в 
жидкости в электростатическом  поле и зависимости  давления  в жидкости 
от параметров  парогазовой  полости,  образованной  в результате  импульс
ного воздействия на жидкость. Зависимость давления в жидкости при им
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пульсном воздействии получена в результате решения уравнения Бернулли 
с учетом  уравнений  для  описания  поведения  парогазовой  полости  Реше
ние для  скорости  в  жидкости  получено  в результате решения  уравнения 
НавьеСтокса  Уравнение  решалось  для  покоящейся  жидкости.  За начало 
отсчета принимался момент установления поля, в промежутке после пода
чи потенциала на электрод  Также принималась неизменность электродно
го потенциала ср0

 =  const  Получена математическая модель ЭГПИД (4),(5), 
отражающая зависимость скорости V(U) и давления P(U) жидкости в кю
вете ЭГПИД от величины напряжения, приложенного к электродам 

17,  ЪС  С?  U
2 

P(U) = 
р0%л 

(4) 

С  U
2 

V{U) = ±±t  (5) 
ѵ   •  S  р

  ѵ
  ' 

где С  емкость разрядного контура, Ф, р0  гидростатическое давление, Па; 
т|р  КПД разрядного контура, ѵ   кинематическая вязкость жидкости, м2/с; 
Сі  постоянная  интегрирования  Па/м3,  р    плотность  жидкости,  кг/м3, 
S  площадь электродов, м2 

Расчет  динамической  характеристики  проводился  при  помощи тео
рии систем с распределенными  параметрами  в цилиндрических  координа
тах. Уравнение  зависимости  скорости  в жидкости  при  приложении  элек
тростатического  поля имеет вид* 

dQ(r,t)  аг 

dt 

d
2
Q(r,t)  (  2  8Q(r,t) 

дг'  г  Br
  = Л М ) '  ^ 

где  Q(r,t)   скорость в жидкости при приложении  поля, м/с,  f{r,i)   на
пряжение, В, г цилиндрическая  координата. Начальные условия, опреде
ляющие  скорость  возмущения  жидкости  в  начальный  момент  време
ни Qo(r,0) =Qo (r); Q0(r,0)=0 Граничные  условия  0 < г <  0,  t  <  0,  а*0  Для 
данного  уравнения  из  известных  функций Грина,  континуальной  переда
точной и стандартизирующей  функции, по методике расчета систем с рас
пределенными  параметрами  получена  интегральная  передаточная  функ
ция, по ней построена ЛАЧХ, аппроксимация которой позволила получить 
передаточную  функцию  устройства  (7),  которая  для  центральной  точки 
кюветы ЭГПИД (0 0035; 0.0035, 0.08) имеет вид 

^ ) и 1 2 8 1 о Ч  + 1  (?) 

По уравнениям (4),(5) получены зависимости давления и скорости 
жидкости в кювете ЭГПИД от напряжения на электродах (рис 6,7)  Урав
нения (4),(5) являются конструктивными для расчета давления  и скорости 
течения жидкости при создании в МЭП электростатического поля и обра
зования  парогазовой полости. 
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Рис.6. Расчетная статическая характеристика 
ЭПШД но давлению: 

1 ~С=0,368 мкф; 2С=1 мкФ; 3С=2 мкФ; 
40=3 мкФ; 504  мкФ 

Рис.7. Расчетная статическая 
характеристика ЭГПИД но скорости 

Проведено  обоснование  и  моделирование  различных  систем  элек
тродов для  ЭПШД  в  программе  Elcut,  позволяющее  оценивать  значения 
полей  в  виде  картины  поля,  построения  графиков  и табличных  значений 
вдоль контура, локальных  значений. В результате  исследований  определе
ны  конструктивные  параметры  устройства,  получена  передаточная  функ
ция,  которая  в  дальнейшем  необходима  при  синтезе,САУ  автоматизиро
ванной технологической установки на базе ЭГПИД. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  экспериментальных  иссле
дований  ЭГПИД. Для  их проведения  разработана  и  изготовлена  техноло
гическая  установка.  Конструкция  кюветы  экспериментального  образца 
(рис.8) имеет  форму  параллелепипеда  с радиально  закругленными  ребра
ми,  выполнена  из  ка
пролона.  С  целью 
многократного  ис
пользования  емкости 
в  корпус  и  крышку 
вворачиваются  метал
лические  втулки.  Ем
кость  стягивается 
винтами.  Сливная  и 
заливная  горловина,  а 
также  отверстия  элек
тродов  герметизиру
ются  унлотнительны
ми  кольцами,  изго
товленными  из листо

Рис. 8. Конструкция кюветы ЭПШД: 
1  система элскгродоатипа игла; 2   электрод плоскость; 
3  рабочий канаіі диаметром с!   7 мм; 4  канал для ДФ 

d=20 мм; 5, 6  • винты, Ml 0; 7 винт для крепления 
крышки к корпусу 
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Рис 9  Исполнительная часть технологической установки 
1 шаговые двигатели, 2 гидроцилиндры, 3 клапаны, 4

кювета ЭГПИД, 5 насос, 6   механическая передача 

вой  маслостойкой  резины  Исполнительная  часть  технологической  уста
новки для экспериментальных исследований приведена на рис 9 

Проведены  экспериментальные  исследования  по  приготовлению 
эмульсий (модельных смесей) при изменении емкости конденсаторной ба
тареи и числа импульсов в ЭГПИД  Исследовались характеристики эмуль

сий  (рис 10)  по  диа
метру  капель;  ста
бильности  эмульсий, 
межфазному  натяже
нию,  числу  капель 
дисперсной  фазы  в 
эмульсии  В  качестве 
рабочей  (дисперсной) 
среды  использовалась 
техническая  вода,  в 
качестве  дисперсной 
фазы  использовались 
жидкости:  керосин, 
индустриальное  масло 

И20, И30, мазут, в качестве ПАВ использовался спирт,  жидкости смеши
вались в различных пропорциях  Рабочее напряжение 612 кВ, количество 
подаваемых  импульсов  150  (в зависимости  от кюветы  и требований экс
перимента)  Для  измерения  диаметров  капель  использовался  микроскоп  с 
увеличением  200900 раз  и  цифровой  фотоаппарат  фирмы  Canon  Число 
капель ДФ эмульсии определялось по формуле 

V  *  п 
N  =  Ѵ

—^,  (8) 

где N  число капель дисперсной фазы (ДФ) в эмульсии, V   объем приго
товленной смеси, 20*10"6м3, V,   объем исследуемого образца, м3;  г ради
ус исследуемого образца, п^   число капель ДФ в образце. 

Проведены  исследования  межфазного  поверхностного  натяжения 
для  всех эмульсий,  приготовленных  в  ЭГПИД  Оно  изменяется  в зависи
мости от типа  смешиваемых  компонент  от  4,9 до 40  мН/м  Время жизни 
эмульсий также различно и зависит от многих факторов, при этом изменя
ется от 5 до 100 суток 

Для  обоснования  режимных  параметров  ЭГПИД  использовался  ме
тод планирования эксперимента  В качестве факторов варьирования взяты 
емкость конденсаторной  батареи, число  импульсов  в  кювете,  процентное 
соотношение  смешиваемых компонентов, напряжение разрядного  контура 
и межэлектродное расстояние  Было доказано, что для получения стабиль
ной  монодисперсной  высококонцентрированной  эмульсии  необходимо 
увеличивать число разрядов  в кювете, емкость  конденсаторной  батареи и 
процентное соотношение жидкостей. 
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Рис  10 Экспериментальное исследование 
диаметра капель эмульсий 

Также  получены  экспериментальные  статические  и  динамические 
характеристики  (рис 11,12),  отражающие  зависимость  давления  в  жидко
сти при изменении напряжения разрядного контура и изменении давления 
жидкости во времени  Переходная функция построена для трех импульсов 
в ЭГПИД  По экспериментальной  переходной  характеристике  идентифи
цирована передаточная функция ЭГПИД по давлению (9). Исследования в 
данной главе показывают,  что расхождение  между теоретическими  и экс
периментальными исследованиями составляют 19%. 
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/  . » 
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харнса 
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Рис  11 Экспериментальная статическая 
характеристика ЭГПИД 

Рис 12 Экспериментальная переходная 
характеристика ЭГПИД 

В четвертой  главе синтезирована  и рассчитана  САУ контроля про
цесса  приготовления  эмульсий  автоматизированной  технологической  ус
тановки  на  базе  ЭГПИД  (рис.13).  Рассмотрены  вопросы  практического 
использования ЭГПИД 

САУ позволяет осуществлять приготовление эмульсий из плохо сме
шиваемых  жидкостей  при помощи  высоковольтного  разряда,  а также по
зволяет осуществить  автоматическую  дозировку смешиваемых  жидкостей 
и дает возможность  получать эмульсию любого требуемого состава  МБУ 

13 



(рис.14)  входящий  в  состав  САУ,  осуществляет  контроль  и  управление 
напряжением  в кювете  ЭГОИД, работой  шаговых двигателей,  клапанов  ш 
насоса. 

ЧЙ 

"Quw | — [  р~Т—*ПП* 

Л .  і  . 

| шд р *[  р J—[  ц  ]

V1  и 

КП 
Ѵ 2  | 

4Ѵ   t  d 

АЧ  L 

Рис.13.САУ приготовления эмульсий на базе ЭГПИД: 
МК"Микроконтроллер; ШД шаговый двигатель; Р редуктор; Ц цилиндр; КЛ клапан; 

К кювета ЭГПИД; АЧ   анализатор частиц 

Рис.1 ̂ Микропроцессорный блок управления (МБУ) 

Предложены  варианты  использования  ЭГПИД  в  различных  САУ 
приготовлением  эмульсий,  и  в  частности  для  приготовления  эталонных 
(ХЛ'С  для  обработки  металлов.  Рассчитанный  экономический  эффект  от 
внедрения  автоматизированной  технологической  установки  в производст
венный  процесс  приготовления  СОТС  составляет  176234  руб.  Срок  оку
паемости составляет 0,2 года. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 
1. Технологии  приготовления  СОТС основаны на механическом пе

ремешивании  компонент', что значительно увеличивает  время приготовле
ния  СОТС,  снижает  физикохимические  и  эксплуатационные  характери
стики СОТС. Для  повышения эффективности СОТС" при обработке метал
лов  перспективным  является  создание  автоматизированной  технологиче
ской установки  для приготовления эффективных  СОТС путем электриче
ской активации точной концентрации смешиваемых компонентов. 

2. Новизна предложенного  способа приготовления и  одновременной 
активации  СОТС  при  помощи  импульсного  высоковольтного  разряда  в 
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жидкости  способствует  повышению  эффективности,  экологичности, 
уменьшению времени приготовления  СОТС 

3 Предложен  вариант  классификации  способов  приготовления 
эмульсий по конструктивному признаку исполнительных устройств. Пока
зано,  что  известные  устройства  для  приготовления  эмульсий,  осуществ
ляющие электрический способ эмульгирования жидкостей, работающие на 
любых типах рабочих жидкостей и использующие в процессе приготовле
ния высокое напряжение, практически не представлены на промышленном 
и научном рынках 

4. Теоретический анализ физических процессов в жидкости при при
ложении к ней электростатического  поля позволил выяснить основные за
кономерности  и  получить  расчетные  соотношения,  позволяющие  опреде
лить параметры  ЭГПИД  Получены аналитические выражения для опреде
ления  статических  и  динамической  характеристики  ЭГПИД,  которые  в 
дальнейшем используются при синтезе САУ на базе ЭГПИД 

5.  Разработаны  экспериментальные  образцы  ЭГПИД  Проведены 
экспериментальные  исследования эмульсий, приготовленных  в ЭГПИД, и 
дана оценка их параметров  Диаметр капель эмульсий изменяется в преде
лах от 0,210 мкм, смеси могут находиться в устойчивом состоянии до 116 
суток без применения ПАВ  Проведены экспериментальные  исследования 
и статических и динамических характеристик электрогидравлического пре
образователя  импульсного  действия  Получено  количественное  и  качест
венное подтверждение основных теоретических предпосылок и выводов 

6  Синтезирована и рассчитана система автоматического  управления 
автоматизированной  технологической установки  на базе ЭГПИД  Коррек
ция системы позволила  сократить время приготовления  эмульсий до 34 с, 
что увеличило  производительность  в 2 раза  Произведена  оценка  возмож
ных  областей  использования  устройства  Экономический  эффект  от  вне
дрения автоматизированной технологической установки составляет 176234 
руб 
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