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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В промышленности существует много различных 

процессов, в которых необходимо определять размеры, распределение частиц 

по размерам (РЧР) или гранулометрический состав (ГС) в жидких дисперсных 

средах (ЖДС). Это требуется, например, в химическом, пищевом и 

фармацевтическом производстве, в лакокрасочной, нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической отраслях промышленности, в экологическом мониторинге. В 

лабораторных условиях получить результаты ГС не представляет особой 

проблемы, однако его исследование в условиях технологического потока 

требует специальных мер, обеспечивающих как достаточную метрологическую 

надежность, так и своевременность выдачи результата. 

Для определения ГС ЖДС на сегодняшний день наиболее простым и 

употребительным способом является микроскопический анализ (для частиц 

размером 0.1-100 мкм), который сводится к использованию оптических 

(видеотехнических) средств, с помощью которых производят 

фотографирование исследуемых образцов, а затем обработку снимков. 

Альтернативным является нефелометрический метод (для частиц размером 

0.01-10 мкм), который основан на зависимости индикатрис рассеяния 

(характеристик интенсивности рассеяния света по различным углам 

относительно зондирующего луча) от РЧР. Картины рассеяния света можно 

получать с помощью тех же видеотехнических средств, а анализ изображений 

удобно производить с помощью нейросетевых технологий, позволяющих 

обрабатывать снимки исследуемых образцов специальными нейросетевыми 

алгоритмами с целью классификации частиц по размерам и форме. 

Представление результатов с использованием указанных методов в конечном 

итоге сводится к построению гистограмм РЧР, а также интегральных и 

дифференциальных кривых, которые наглядно описывают ГС и характеризуют 

относительное содержание частиц того или иного размера (плотность 

распределения) соответственно.  

Однако надежной технической реализации поточной системы 

гранулометрического анализа (ГА) ЖДС для широкого диапазона размеров 

частиц дисперсной фазы (от 0.01 до 50 мкм) на основе простых и доступных 

методов в настоящее время не существует. 

В данной работе предлагается решение проблемы, которое заключается в 

модификации нефелометрического метода с применением видеотехнических 

средств, предоставляющих непрерывную последовательность кадров с 

изображениями рассеянного света с последующей их компьютерной 

обработкой. Получаемая таким образом измерительная информация обладает 

большой избыточностью, благодаря чему могут быть получены результаты, 

связанные с искомыми параметрами дисперсности ЖДС.  

Перспективность описанного подхода заключается в возможности 

создания автоматических средств для экспрессных измерений ГС в 

технологическом цикле ряда производств (например, для информационно-

измерительных управляющих систем в лакокрасочной промышленности и пр.), 
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обеспечения своевременного контроля качества производимых материалов и 

снижения производственных затрат. 

Степень разработанности темы исследования. Для решения 

поставленных задач в диссертационной работе проведен анализ трудов ученых, 

которые внесли значительный вклад в разработку и развитие систем 

определения параметров ЖДС. Фундаментальные исследования рассеяния 

света на частицах рассмотрены Дж. У. Рэлеем, П.Й. Дебаем, Дж. Тиндалем, 

Г.А. Ми, Х. К. Ван де Хюлстом, К.С. Шифриным, М. Керкером, А. Исимару, 

С.П. Беляевым. Известны современные теоретические и практические 

разработки Э.А. Месропяна, В.С. Фетисова, О.А. Дмитриева А.В. Мягченкова и 

др., посвященные исследованиям в области определения параметров ЖДС. 

На сегодняшний день отдельно существуют достаточно надежные 

микроскопические методы ГА, которые, несмотря на их компьютеризацию, 

требуют значительных затрат времени, и нефелометрические методы анализа 

ГС, которые хорошо встраиваются в измерительные системы, но не обладают 

достаточной метрологической надежностью, а также различные технологии 

интеллектуализации измерительных процессов (включая искусственные 

нейронные сети (ИНС)), которые позволяют совмещать в системе различные 

методы измерений, используя сильные стороны методов и нейтрализуя слабые. 

Таким образом, существуют все предпосылки для создания поточных 

систем ГА ЖДС, обладающих достаточными метрологической надежностью и 

быстродействием. 

Объект исследования – информационно-измерительная система для 

гранулометрического анализа жидких дисперсных сред на основе 

модифицированного нефелометрического и микроскопического методов с 

использованием видеотехнических средств. 

Предмет исследования – метод гранулометрического анализа жидких 

дисперсных сред, модель измерительного преобразователя, структура и 

алгоритмы работы системы. 

Область исследований  соответствует паспорту специальности 05.11.16 

– Информационно-измерительные и управляющие системы п.6 «Исследование 

возможностей и путей совершенствования существующих и создания новых 

элементов, частей, образцов информационно-измерительных и управляющих 

систем, улучшение их технических, эксплуатационных, экономических и 

эргономических характеристик, разработка новых принципов построения и 

технических решений». 

Цель диссертационной работы  разработка, исследование и экспери-

ментальная апробация информационно-измерительной системы для грануло-

метрического анализа жидких дисперсных сред, позволяющей с достаточными 

метрологической надежностью и быстродействием определять гранулометри-

ческий состав жидких дисперсных сред в технологическом процессе.  

В соответствии с поставленной целью определены задачи исследования: 

 1. Анализ существующих методов и средств ГА для условий 

технологических потоков, выявление проблем и возможностей их разрешения. 
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 2. Разработка структуры и алгоритма работы информационно-

измерительной системы на основе модифицированного нефелометрического и 

микроскопического методов с использованием видеотехнических средств. 

3. Определение рабочего диапазона концентраций ЖДС и оптимальных 

размеров проточной измерительной камеры на основе разработанной 

математической модели рассеяния в ней зондирующего излучения. 

 4. Разработка алгоритма ГА ЖДС с использованием нейросетевого 

обучения и его практическая апробация. 

 5. Исследование влияния формы и размеров проточной измерительной 

камеры на измерительный процесс, выработка рекомендаций по 

проектированию измерительной камеры. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Предложена структура и алгоритм работы поточной системы для ГА 

ЖДС на основе видеотехнических средств и искусственной нейросети, которая 

позволяет при приемлемом быстродействии обеспечивать достоверность ГА 

для непрерывных технологических процессов. Разработана структура системы 

и алгоритм ее функционирования (патент РФ на изобретение № 2626381). 

2. На основе разработанной математической модели для интенсивности 

рассеянного излучения внутри проточной измерительной камеры определены 

ее оптимальные размеры и рабочий диапазон концентраций ЖДС. 

 3. Предложена не применявшаяся ранее в подобных системах операция 

дополнительного обучения системы в процессе работы с применением 

микроскопического анализа, что способствует постепенному улучшению 

точностных характеристик системы и поддержанию достоверности ГА ЖДС. 

4. Обоснованы геометрические и технологические параметры проточной 

измерительной камеры для предотвращения в ней застойных зон и 

многократных переотражений. 

Практическая значимость работы заключается в том, что автором 

разработаны следующие программные и аппаратные средства, которые могут 

быть использованы в дальнейших исследованиях и на этапе внедрения системы 

в производство с целью обеспечения своевременного контроля качества 

производимых материалов и снижения производственных затрат: 

1. Программа для определения интенсивности излучения в любой точке 

на поверхности измерительной камеры, которая может быть использована для 

оценки картины рассеяния при заданных параметрах частиц ЖДС. 

2. Программа для построения гистограмм РЧР по микроскопическим 

снимкам исследуемых образцов. 

3. Алгоритм и программа автоматизированной обработки изображений 

рассеянного излучения с получением результата в виде параметров РЧР. 

4. Конструкция измерительной камеры, включенной в проточную 

систему. 

5. Методика и виртуальный прибор в среде LabView для определения 

особых точек на картине рассеяния, наиболее пригодных для обучения 

нейросети и получения результата в виде вектора трех параметров РЧР   моды 



6 

распределения, дисперсии и коэффициента асимметрии. 

6. Алгоритм определения показателя сходства картин рассеяния, 

имеющихся в памяти системы для ГА ЖДС, с вновь поступающими данными 

для анализа, который необходим для принятия решения о дополнительном 

обучении нейросети. 

7. Инженерно-конструкторские решения, обеспечивающие приемлемые 

для заданных параметров ЖДС размеры и форму проточной измерительной 

камеры.  

Методы исследования. Для решения поставленных задач 

использовались методы геометрической оптики, теории переноса излучения, 

теория рассеяния света, численные методы и методы регрессионного анализа, 

теоретические методы искусственных нейросетей и обработки изображений, 

элементы гидромеханики. Во многих случаях применялось математическое 

моделирование, а также экспериментальные методы исследований. 

На защиту выносятся: 

1. Структура предложенной информационно-измерительной системы и 

алгоритм ее функционирования. 

2. Результаты исследований рабочего диапазона концентраций ЖДС и 

размеров проточной измерительной камеры на основе разработанной 

математической модели. 

3. Результаты экспериментальных исследований системы, включая 

результаты гранулометрического анализа образцовых смесей. 

4. Разработанная конструкция проточной измерительной камеры. 

 Обоснованность и достоверность научных положений и выводов под-

тверждается тем, что в теоретических построениях использовались законы и 

методы из оптики и информационно-измерительной техники, справедливость 

которых общепризнана, а также известный и хорошо зарекомендовавший себя 

математический аппарат; вводимые допущения и ограничения мотивировались 

фактами, известными из практики. Достоверность экспериментов гарантирова-

на применением сертифицированных и аттестованных приборов и выполнени-

ем подготовки образцов, градуировки и испытаний в соответствии с действую-

щими российскими стандартами (ГОСТ 29024-91 и др.). Достоверность матема-

тических моделей подтверждается удовлетворительной сходимостью результа-

тов вычислительных и натурных экспериментов: у зависимостей, для которых 

было возможно прямое сопоставление результатов вычислительных и натурных 

экспериментов, расхождение результатов не превышало 15 %.  

Востребованность исследований.  С 2017 г. исследования и разработки 

по теме диссертации выполняются по хоздоговору с ООО НПЦ «Астра» 

(г. Уфа). № гос. регистрации в ЕГИСУ НИОКТР АААА-А17-117110100118-6. 

Реализация результатов работы. Результаты теоретических и 

экспериментальных исследований использованы в ООО НПЦ «Астра» при 

разработке перспективного нефелометрического гранулометра, а также в 

учебном процессе в ФГБОУ ВО УГАТУ при изучении бакалаврами 

дисциплины «Автоматизация измерительного эксперимента». 
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Апробация результатов работы. Основные положения диссертационной 

работы докладывались и обсуждались на Международных и Всероссийских 

научно-практических конференциях: «175 лет ВНИИМ им. Д. И. Менделеева и 

Национальной системе обеспечения единства измерений», (Санкт-Петербург, 

2017 г.); «Проблемы получения, обработки и передачи измерительной 

информации» (Уфа, 2017 г.); «Перспективные информационные технологии)» 

(Самара, 2017 г.); «Современные проблемы науки и образования в техническом 

вузе» (Стерлитамак, 2015 г.); «Areas of scientific thought» (Шеффилд, 2014 г.); 

«Перспективные разработки науки и техники» (Польша, 2013 г.); «Актуальные 

проблемы экологии и охраны труда» (Курск, 2012 г.); «Микроэлектроника и 

информатика» (Зеленоград, 2012 г.); «Věda a technologie: krok do budoucnosti – 

2013» (Прага, 2013 г.);  VIII, IX, X и XI Всероссийской молодежной научной 

конференции «Мавлютовские чтения» (Уфа, 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г.); 

VII и X Всероссийской зимней школе-семинаре аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы науки и техники» (Уфа, 2014 г., 2017 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликована 21 работа, из них 3 – в 

рецензируемых журналах ВАК РФ, 1  в издании, индексируемом Scopus, 

получено 2 патента РФ на изобретение, 1 свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ. 

Личный вклад автора состоит в непосредственном участии на всех 

этапах исследований. Все результаты, определяющие научную новизну работы, 

получены автором лично. Имеется ряд работ, опубликованных единолично. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка литературы и приложений. Материалы изложены на 

157 страницах, содержат 57 иллюстраций и 10 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении показана актуальность темы, изложены цели, задачи исслед-

ований, раскрыты научная новизна, практическая значимость, приведены ос-

новные положения, выносимые на защиту, результаты реализации и апробации. 

В первой главе приведены основные области применения систем для ГА 

ЖДС, проведен обзор современных методов и средств в области построения 

указанных систем. Поскольку размер дисперсной фазы определяет многие 

свойства ЖДС, ГА является необходимой мерой контроля во многих техноло-

гических процессах. Под ГС подразуме-

вают процентное (долевое) распределение 

массы или числа частиц по их размерам 

(диапазонам размеров). При изучении 

свойств дисперсных материалов иногда 

более важной задачей является выявление 

закономерности РЧР, устанавливающей 

процентное содержание частиц с опреде-

ленными размерами. РЧР для ЖДС обычно 

оценивается наглядно с помощью 

гистограмм распределения (рисунок 1),  
Рисунок 1  Гистограмма РЧР  

и дифференциальная кривая распределения 
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а также дифференциальных и интегральных функций распределения. 

Предложена структура и алгоритм работы информационно-

измерительной системы на основе модифицированного нефелометрического и 

микроскопического методов с использованием видеотехнических средств. 

Показано, что контроль ГС, в частности, является одной из важнейших 

технологических стадий в системах управления технологическими процессами 

производства водно-дисперсионных лакокрасочных материалов (ВДЛКМ) 

(рисунок 2). Для таких систем одним из важнейших контролируемых 

параметров является дисперсность получаемого продукта, а ключевыми 

элементами технологической линии производства являются мельницы и 

средства ГА. Определение дисперсности при производстве ВДЛКМ позволяет 

повысить качество получаемого продукта, стабильность характеристик, 

снижает уровень энергозатрат и нагрузки на ресурсы производства. 

 
Рисунок 2 – Схема технологического процесса производства ВДЛКМ  

(ГА – участки, где требуется гранулометрический анализ) 

 

 Описаны принцип действия предлагаемого нефелометрического 

преобразователя со специальной проточной измерительной камерой  

(рисунок 3), структура системы для ГА ЖДС  

(рисунок 4) и ее функционирование.  На схеме показан 

технологический резервуар 1, содержащий контроли-

руемую суспензию, которая через нормализатор концен-

трации 2 попадает в проточную измерительную камеру 

3. В режиме предварительного обучения из резервуара 1 

через нормализатор концентрации 2 подается несколько 

образцов с известным ГС. Затем исследуемый образец 

поступает в измерительную камеру 3, оттуда вытекает в 

дренажную систему 9. Оптический излучатель 6 просве-

чивает среду, картина рассеяния света снимается видео-

камерой 10 и в виде массивов значений яркости пиксе-

лей поступает в модуль выборки признаков 11, который 

формирует набор характерных признаков снимка.  

Рисунок 3 – Измерительная     
камера нефелометрического 

преобразователя:  
1– выходной патрубок;  

2 – оптический излучатель;  
3 – жесткий световод; 
4 – входной патрубок;  
5 – световая ловушка 
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Если модуль обнаружи-

вает снимок с сильно 

отличающимися параметрами 

от хранящихся в его памяти, 

то запускается процесс изме-

рений в блоке микроскопичес-

кого анализа 14, результаты 

измерения передаются в 

нейросетевой блок 12 для его 

обучения. На вход нейросети 

подается вектор характерных 

признаков снимка. В частном 

случае это могут быть яркости 

пикселей наиболее характер-

ных точек картины рассеяния. 

На выходе нейросети форми-

руется вектор трех важней-

ших параметров РЧР. На 

индикаторе результатов 13 

отображается кривая РЧР, 

определяемая этими тремя 

параметрами. После трениров-

ки сети цикл предваритель-

ного обучения завершается. 

В режиме измерений все описанные блоки работают аналогично, однако 

блок микроскопического анализа 14 в основном находится в режиме ожидания, 

а нейросетевой блок 12 преобразует полученные снимки в результат ГА на 

основе уже обученной ранее ИНС. Когда поступает новый образец, проводится 

новый микроскопический анализ и дополнительное обучение системы на этом 

образце. Это способствует постепенному увеличению точности и 

метрологической надежности ГА. 

Предлагаемая система одновременно обладает быстродействием 

поточного нефелометрического анализатора и высокой метрологической 

надежностью, поддерживаемой за счет подключаемого по мере необходимости 

микроскопического анализа. Дополнительное обучение нейросети в процессе 

работы способствует постепенному улучшению точностных характеристик 

системы и поддержанию достоверности ГА. 

Во второй главе рассмотрена математическая модель распределения 

интенсивности рассеянного светового излучения в объеме измерительной 

камеры с жидкой водной средой и взвешенными сферическими частицами. При 

разработке модели использовались теория Рэлея, приближения Рэлея-Ганса, 

теория однократного и многократного рассеяний в приближении первого 

порядка. Модель разрабатывалась с целью установления рабочего диапазона 

концентраций для определения ГС ЖДС и уточнения размеров измерительной 

Рисунок 4  Структура системы для ГА ЖДС: 
3  проточная измерительная камера; 4  входной патрубок;  

5  выходной патрубок; 6 – оптический излучатель;  
7  жестко закрепленный световод; 8  световая ловушка;  

17, 18  управляемые вентили 
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камеры. Аналитически были выведены зависимости для интенсивности 

излучения в рамках теорий однократного и многократного рассеяний, а также с 

учетом дополнительных переотражений в измерительной камере.  

На рисунке 5 в рамках 

теории однократного рассея-

ния упрощенно изображен ход 

луча от центра световода в 

точке G до некоторого 

элементарного микрообъема 

dV с центром в точке B. Угол 

  угол между первоначаль-

ным направлением луча и 

направлением его рассеяния, 

  угол между нормалью и 

направлением рассеяния луча,  

b – расстояние от переиз-

лучаемой частицы до 

анализируемой точки.  

Ослабление падающего пучка света при распространении его в 

поглощающей среде определяется выражением I0n = I0e
-k·C·r0, где I0 – 

интенсивность падающего света, k  коэффициент поглощения частицы света 

интенсивностью I0 (полное сечение частицы (k)), С  счетная концентрация 

частиц в единице объема (ед), r0  толщина слоя поглощающей среды (м).  

Для рэлеевской модели оптического рассеяния справедливы выражения: 

σ(θ) = σ(90°)(1+cos
2
θ)R

2
(), σ(90°) = 8π

4
R

6
/λ

4
[(n

2
-1)/(n

2
+2)]

2 
и k = (16π/3)σ(90°), 

где  – угол, образованный падающим и рассеянным светом, () – сечение 

рассеяния интенсивности падающего света в данном направлении (угловое 

рассеяние (в стерадианах)), м
-1

·ср
-1

, k – коэффициент поглощения частицы света 

интенсивностью I0, (90) – сечение рассеяния интенсивности падающего света 

для угла  = 90, R – средний радиус частиц, м, λ – длина волны падающего 

света, м, n – относительный показатель преломления частиц. 

Для отдельно взятой частицы общая интенсивность рассеянного в данном 

направлении света определяется выражением: 

2
0 2

3
(1 cos )

16
r n

k
I I

b
  


,           (1) 

тогда переизлучение света от микрообъема dV в точке А на поверхности 

измерительной камеры (с учетом ослабления света при прохождении 

расстояния r0, а затем расстояния b) будет определяться выражением: 

     

0 2
0 2

3
(1 cos ) .

16

kCr kCb
A

k
I I e e

b

   


               (2)
 

Площадь поперечного сечения светового пучка dV принимается равной S, 

тогда dV = Sdr0. Нормальная составляющая интенсивности ослабленного света 

IAn, воспринимаемая поверхностью измерительной камеры, определяется как  

Рисунок 5 – К определению интенсивности 
излучения без учета переизлучений от точек 

пространства камеры 
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IAn = IAcos. Интенсивность излучения всеми частицами микрообъема dV 

определяется как IAndV = IAnN. По определению концентрации С = N/dV. 

N = CdV, тогда IAndV = IAnСSdr0. 

Для того, чтобы определить переизлученную интенсивность в любой 

точке на поверхности измерительной камеры необходимо проинтегрировать 

нормальную составляющую интенсивности ослабленного света по оси y в 

пределах от 0 до r. Тогда, с учетом вспомогательных формул переизлученная 

интенсивность в любой точке на поверхности измерительной камеры ЖДС без 

учета переизлучений от точек пространства камеры (рисунок 5) определяется 

следующим выражением:

   

2
(r )0 2 0

1 0 00 02 20 0

3 3 (1 cos )
(1 cos ) cos cos

16 16
.

r r kC bkCr kCbk
I I e e CSdr I kCS e dr

b b

    
     

 
  (3)

 В рамках теории многократного рассеяния была определена 

интенсивность излучения в некоторой точке А окна фотоприемника, при 

рассмотрении переизлучения некого элементарного микрообъема dV1 с учетом 

вторичного переизлучения от микрообъема dV2 (рисунок 6). Угол между 

направлением луча и его отклонением после переизлучения от микрообъема 

dV1 (вектор r1) обозначен . 

Расчет интенсивности 

излучения с учетом принятых 

допущений в рамках теории 

многократного рассеяния 

производился численными 

методами, однако полученное 

значение полной интенсив-

ности I2 с учетом переизлу-

чений от точек пространства 

камеры в исследуемой точке 

составляло не более 10% от 

значений интенсивности без учета переизлучений. 

Помимо переизлучений от точек пространства камеры рассмотрены 

дополнительные переотражения в камере от ее нижней стенки, а также эффект 

полного внутреннего отражения от ее верхней стенки, при котором пре-

ломлённый луч пойдёт вдоль границы раздела двух различных сред. Были 

определены соответствующие зависимости для составляющих интенсивности 

излучения в произвольной точке поверхности камеры I3 и I4, учитывающих 

дополнительные переотражения в камере от нижней и верхней стенок камеры 

соответственно, и получена математическая модель для результирующей 

интенсивности в любой точке на поверхности измерительной камеры Ires, 

которая определяется суммой I3 и I4: 
2

(r )0 0 1 2
0 0 2

( )
0 0 20

1

3 (1 cos )
( )

16

3
(1 cos ) ( ) .

16

r kC b

res

r kC r r r
отрI I kCS e I dr

b

k
I e I K СSdr

r

     
 


   


   

Важна зависимость функции Ires от значений C, R, координат xa и ya. 

Рисунок 6 – К определению интенсивности излучения 
с учетом переизлучений от точек пространства камеры 

(4) 
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Математическая модель 

была реализована в среде Maple, 

которая позволила получить 

графики распределения интенсив-

ности по поверхности измери-

тельной камеры, что позволило 

определить оптимальные размеры 

измерительной камеры (рекомен-

дуемые размеры 100x100x10мм). 

Построены 3D-графики распреде-

ления интенсивности излучения 

для концентраций частиц от  

10
2 

до
 

10
12 

ед/м
3
, на рисунке 7 

представлен график распределе-

ния для среднего радиуса частиц 

R = 5 мкм и концентрации частиц  

С = 108 ед/м3 (cветовод направлен 

вдоль оси y). Выявлено, что для 

разработанной модели распреде-

ления излучения в качестве рабочего диапазона концентрации частиц имеет 

смысл выбрать диапазон концентраций от 10
8
 до 10

9
 частиц в м

3
 (или в 

значениях массовых концентраций от 0.007 до 0.733 г/м
3
 для частиц размером 5 

мкм). Определены точки на поверхности измерительной камеры, в которых 

чувствительность интенсивности излучения к диаметру частиц максимальна.  

В третьей главе приведены экспериментальные исследования системы 

ГА ЖДС с использованием видеотехнических средств. Приведены результаты 

экспериментов, в которых исследовались водные суспензии синтетических 

алмазных порошков различных фракций (от 0.5 до 40 мкм), частицы которых 

имеют округлую форму. Образцы с заданной концентрацией и размерами 

частиц поочередно исследовались в проточной измерительной камере. Для 

каждого из образцов были зафиксированы картины рассеяния, а также сделаны 

микроскопические снимки (рисунок 8, а, б – снимки для образца 

дисперсностью 2-3 мкм с концентрацией 1 г/л). 

Полученные снимки обрабатывались в программе NI Vision Assistant 

модуля Vision Development Module из состава LabView. По снимкам 

производились подсчет количества и размеров частиц. По полученным данным 

строились гистограммы РЧР, а также дифференциальные кривые 

распределения частиц для каждого из образцов (рисунок 8, в). 

На практике форму РЧР удобно оценивать с помощью геометрических 

параметров дифференциальной кривой распределения (функции плотности 

вероятности), по которой можно определить параметры РЧР для дальнейшего 

нейросетевого обучения системы (можно ограничиться тремя параметрами  

модой M0 (M0 = (a -1)λ), дисперсией D0 (D0 = aλ
2
) и коэффициентом асимметрии 

Ka (Ka = 2/a
1/2

)), где a и λ  параметры гамма-распределения, причем α > 0, λ > 0.  

Рисунок 7  Распределение интенсивности излучения  
(I, Вт/ср·м

3
) по поверхности измерительной камеры при 

концентрации частиц С = 10
8 
ед/м

3
, среднем радиусе  

частиц  R = 5 мкм, высоте камеры H = 0.01 м
 
(торец  

cветовода расположен в т. (0;0), направлен вдоль оси y) 
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Рисунок 8 – Микроскопический снимок исследуемой среды (а), соответствующая картина 
рассеяния излучения (б) и гистограмма распределения частиц по размерам (в) 

По результатам экспериментов для 8-ми образцов были получены данные 

наблюдений, в которых для каждого диапазона размеров частиц поставлены в 

соответствие результаты микроскопического анализа (тройки значений M0, D0, 

Ka) и картины рассеяния. Данные этих съемок использовались затем для 

обучения ИНС. В качестве обработчика отснятых фотоснимков использовалась 

ИНС типа MLP (многослойный персептрон), алгоритм обучения – Back 

Propagation, который показал наименьшее отклонение от результата 

микроскопического анализа по сравнению с другими алгоритмами обучения.  

Для получения параметров яркости по полу-

ченным снимкам в среде LabView был предложен 

алгоритм и разработан виртуальный прибор для 

определения «особых» точек для картин рассеяния 

(рисунок 9). Это точки кадра, лежащие в узлах 

заданной регулярной сетки, которые достаточно 

подробно описывают конфигурацию светлого пятна 

картины рассеяния. Полученные значения яркости в 

этих точках являлись входными переменными для 

нейросети. Мода M0, дисперсия D0 и коэффициент 

асимметрии Ka являлись выходными переменными. 

Была использована нейросетевая структура 

типа MLP, содержащая 180 нейронов во входном 

слое (входные переменных), 25 – в промежуточном и 3 – в выходном 

(выходные переменные). Показано, что размерность входного вектора может 

быть понижена до значений порядка 40-50 с помощью генетического алгоритма 

отбора входных переменных. При обнаружении новой картины рассеяния 

запускается блок микроскопического анализа, полученная проба анализируется 

и определяются значения M0, D0 и Ka, которые используются для нового цикла 

обучения нейросети в качестве выходных переменных.  

В четвертой главе рассмотрены конструкторско-технологические 

особенности предлагаемой системы, приведены основные факторы, влияющие 

на проведение анализа, произведен гидродинамический расчет измерительной 

камеры, приведены рекомендации по оптимизации ее формы (рисунок 10).  

Рисунок 9 – Особые точки для  
определения яркости пикселей  
в области рассеяния излучения 
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Гидродинамические расчеты позволили определить режим движения 

дисперсной среды, скорость осаждения дисперсной фазы и изменение напора в 

местных гидравлических сопротивлениях. По методу Лященко был определен 

режим движения для частиц суспензий, используемых в экспериментах. Была 

рассчитана скорость осаждения частиц (0.11 м/с). Для предотвращения 

осаждения частиц под воздействием сил тяжести необходимо, чтобы скорость 

истечения исследуемого образца была больше скорости осаждения.  

Определены оптимальные конфигура-

ции патрубков в измерительной камере. 

Кроме того, определен расход промывочной 

жидкости и длительности промывки 

измерительной камеры, поскольку при 

замене образца возникает необходимость в 

определении чистоты внутренней 

поверхности гидросистемы, которая влияет 

на точность проведения измерений. 

Длительность поточного измерения 

определяется минимальной продолжитель-

ностью промывки камеры и для 

рассматриваемых условий составляет не 

более 3 с. Оценена длительность цикла 

измерений и калибровки; согласно 

расчетам, общая длительность цикла в 

случае достаточных данных в памяти 

модуля выборки признаков составляет не 

более 40 с. В случае необходимости 

проведения микроскопического анализа 

длительность цикла составит не более 2 минут, что укладывается в рамки 

требований ISO 13320-1:2009.  

Для предотвращения отражения лазерного луча обратно в камеру от ее 

стенки оппозитно световоду устанавливается световая ловушка, расположенная 

под небольшим углом ко дну камеры (10-12°). Приведены зависимости мини-

мальной толщины стенки измерительной камеры от оказываемого 

максимального гидростатического давления на ее стенки и допускаемого 

напряжения на разрыв, так, при высоте расположения технологического 

резервуара относительно камеры на уровне 100 метров, минимальная толщина 

стенки из кварцевого стекла марки К8 составит δmin = 1.75 мм. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Анализ известных методов и средств ГА ЖДС показал, что на 

сегодняшний день технической реализации поточной системы ГА ЖДС на 

основе простых и доступных методов не существует. Предложен модифи-

цированный нефелометрический метод определения ГС ЖДС с применением 

видеотехнических средств, обладающий информационной избыточностью и 

Рисунок 10 – Форма 
измерительной камеры с 

ликвидацией застойных зон 
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хорошим быстродействием. Для поддержания метрологической надежности 

предложено использовать метод анализа с применением видеотехнических 

средств и специальных алгоритмов обработки изображений на основе ИНС. 

2. Разработана информационно-измерительная система для ГА ЖДС на 

основе модифицированного нефелометрического и микроскопического методов 

с использованием видеотехнических средств, позволяющая обеспечить 

достоверность результатов ГА и улучшение точностных характеристик 

системы за счет периодического дополнительного обучения системы в 

процессе работы с применением микроскопического анализа, а также 

приемлемое быстродействие в соответствии с требованиями ISO 13320-1:2009 

(длительность поточного измерения составляет не более 3 с, длительность 

цикла измерений и калибровки  не более 40 с, длительность цикла измерений 

с проведением микроскопического анализа  не более 2 минут). 

3. Разработана математическая модель для интенсивности рассеянного 

излучения в точках фронтальной поверхности измерительной камеры для 

определения рабочего диапазона концентраций ЖДС (от 10
8
 до 10

9
 частиц в м

3
). 

Определены наиболее выгодные точки для измерений на поверхности 

измерительной камеры, в которых чувствительность интенсивности 

рассеянного излучения к диаметру частиц максимальна, а также оптимальные 

размеры измерительной камеры (рекомендуемые размеры 100x100x10 мм). 

4. Разработан алгоритм ГА ЖДС с использованием ИНС, отображающей 

вектор параметров изображения (несколько десятков значений яркостей 

пикселей специально отобранных точек на картине рассеяния) в 

трехкоординатный вектор, характеризующий распределение частиц (M0, D0, 

Ka). Проведена оптимизация ИНС путем генетического отбора переменных, для 

выявления точек, вносящих наиболее важный вклад в обучение сети. 

Разработан критерий новизны изображения картин рассеяния. Приведен 

алгоритм обнаружения новой картины рассеяния. Эффективность 

дополнительного обучения ИНС доказана сравнением результатов, выдаваемых 

ИНС для нового образца до и после дополнительного обучения. Погрешность 

оценки параметров распределения (M0, D0, Ka) снижалась при этом в 5-40 раз, 

причем относительная погрешность определения этих параметров, рассчитан-

ная для результатов микроскопического анализа, составила не более 5%. 

5. Разработаны рекомендации по инженерному проектированию системы 

для ГА ЖДС. Исследовано влияние формы проточной измерительной камеры 

на проведение ГА ЖДС. Предложены оптимальный вид патрубков и форма 

измерительной камеры для предотвращения в ней застойных зон и много-

кратных переотражений, что необходимо для обеспечения точности и 

достоверности измерений, а также приемлемой длительности рабочего цикла. 

Оценена минимальная толщина стенок измерительной камеры (при высоте 

расположения технологического резервуара относительно камеры на уровне 

100 метров, минимальная толщина стенки из кварцевого стекла марки К8 

составит δmin = 1.75 мм). 
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