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Приведены основные положения метода контроля компонентного состава газовых 

технологических сред на основании разработанной теории возникновения энергетической 
избыточности и ее развития при стремлении до уровня среды. Рассмотрена теоретическая 
необходимость введения прогрессирующего пространства как основного при изложении 
теории метода 

 
Введение 
В теории и практике многокомпонентного газового анализа одной из основ-

ных задач при создании математической модели процесса является адекватное 
отображение реального процесса взаимодействия отдельных компонентов в 
единой термодинамической системе с целью наиболее полного описания от-
дельного технологического процесса в рамках заданной точности и максималь-
ной автоматизации процесса контроля. Для решения поставленной задачи наи-
более целесообразно использование общефизических методов, так как процесс 
образования оптимальной технологической среды связан с комплексом техни-
ческих средств контроля. Средства контроля информативно базируются на пре-
образовании энергии разнообразных физических эффектов и явлений в опреде-
лённый информативный сигнал, требующий дополнительной автоматизирован-
ной обработки для обеспечения контрольно-регулирующего воздействия на 
объект регулирования. Этим условиям удовлетворяют методы контроля, обес-
печивающие заданную точность измерения параметра и позволяющие воздей-
ствовать на объект регулирования заданными техническими средствами при 
условии сохранения заданной точности.  

 
Постановка задачи 
В практике газового анализа, особенно многокомпонентного газового ана-

лиза, реализуются методы анализа и в дальнейшем контроля, основанные на 
теории газовой динамики и в особых случаях газовой термодинамики [1, 2]. 
Однако, такие методы  носят общий характер и требуют  для каждого конкрет-
ного случая практического газового анализа требуют введения различных, эм-
пирически определенных, коэффициентов и упрощений. Так, например, задан-
ная точность контроля определяется степенью учета случайных воздействий на 
объект регулирования, зависящей от адекватности конкретной математической 
модели процесса регулирования.  

Предложенная математическая модель базируется на определении мини-
мального регулирующего воздействия, основанного на информативных воз-
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можностях используемого технического обеспечения каждого конкретного 
процесса контроля. 

Цель работы – создание оптимального алгоритма контроля компонентного 
состава газовой технологической среды тепловых агрегатов на основе 
предложенного метода контроля многокомпонентных газовых технологических 
сред, основанного на структурном построении взаимосвязей системы ОИ-ИС-
ОИ, как целостного объекта контроля, на основании разработанной теории 
возникновения энергетической избыточности [5, 6, 7] и ее развития при 
стремлении до уровня среды. 

 
Алгоритм контроля компонентного состава газовой технологической 

системы тепловых агрегатов 
Методы контроля многокомпонентных газовых технологических сред 

обусловливают: 
– разработку новых или использование существующих научных подходов, 

объясняющих физику процессов, происходящих в объекте измерения (ОИ), с 
четким описанием эффектов, позволяющих получать достоверную 
информативность о происходящих процессах, и степень их контролированости 
[3]; 

– определение комплексов информативных параметров, которые четко 
определяют состояние ОИ на базе физических, физико-химических и других 
используемых эффектов, которые имеют место в процессах контролируемого 
ОИ и позволяют определять необходимое достоверное поле (объем) 
информативных параметров [4]; 

– построение наиболее близкой по сути математической модели 
определения состояния ОИ в процессе постоянного контроля и методики 
регулирования состояния ОИ как части комплекса математической модели [1]; 

– подбор существующих и разработка новых необходимых первичных 
преобразователей, определенного ранее комплекса информативных сигналов, 
для построения измерительной цепи в рамках построенной математической 
модели системы регулирования [2, 4]. 

Разработка метода контроля объекта технологической среды основана на 
выполнении комплекса необходимых задач: 

– формировании понятия системы “объект измерения - измерительная 
система - объект измерения” (ОИ-ИС-ОИ), тождественной структуре локальной 
пространственно-энергетической целостной ячейки энергетически связанных 
физических объектов ОИ; 

– исследовании динамики энергетического состояния ОИ и определении 
условий образования целостной структурной ячейки, обладающей 
максимальной энергией энергетически связанных физических объектов ОИ, 
которая определяет суть системы ОИ-ИС-ОИ; 
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– определении динамики поведения элементарной материальной частички 

системы ОИ-ИС-ОИ, которая имеет максимальный запас энергии, при 
изменении своей энергии в диапазоне всех возможных для системы ОИ-ИС-ОИ 
уровней энергии, то есть своего структурного распада – рекомбинации; 

– исследовании динамики всех измерительных параметров ИС в процессе 
структурного распада-рекомбинации элементарной материальной частички 
системы ОИ-ИС-ОИ с целью определения измерительной структуры ИС на базе 
типов выбранных измерительных преобразователей; 

– формировании блок-схемы системы ОИ-ИС-ОИ и определении 
математической модели контроля выбранной системы ОИ-ИС-ОИ. 

Таким образом, алгоритм контроля по методу имеет следующий вид. 
1. ОИ воздействует на ИС путем, например, трех устойчивых 

информативных сигналов x, y, z, которые формируют отклик ИС в виде трех 
измерительных сигналов  m, n, v.  

2. Если измерительные сигналы m, n, v не коррелированны (на этот вопрос 
отвечает ИС), то максимальная комбинация состояний трех устойчивых 
значений m, n, v в разнообразных вариантах, которая отражает энергетические 
затраты ИС, в соответствии со строгими математическими выкладками будет 
равна: [5] 

max

vnmN e= , 
при условии, что m>n>v. Обработка этой зависимости представляет собой 
сложное задание; 

3. Для упрощения обработки зависимости полученных измерительных 
сигналов ИС рекомендуется путь перехода в следующее вычислительное поле: 
[6] 

* *
vnme e m n *v= ⋅ ⋅ ⋅ , 

где  отвечают значениям, полученным по функции перехода Ω(m, n, v); * *, ,m n v*

4. Дальнейший анализ сводится  к раскрытию в динамическую 
квадратичную форму [7] 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )... ...n n i i n n nF f F f f Q g t⋅ + + ⋅ + + = ⋅ ⋅ , 
где  ( )iF  - первообразные функций измерительных сигналов для     ; 1,i = n ( )if      
- производные функций измерительных сигналов для  1,i n= ;    ( )nQ  - n-нна 
первообразная функций информативного параметра ;  g ( )ng  - n-нна 
производная функций информативного параметра  ;   t  - время. g

Очевидно, что квадратичная форма описывает динамическое изменение 
энергетического поведения ИС в процессе замеров  x, y, z  и формирования  m, 
n, v.  

5. Другим вариантом п.4. есть запись динамического диференциального 
уравнения ИС [7] 

170                     Вісник НТУУ “КПІ”. Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. – 2008. – Вип. 36 



Гіпотези. Нестандартні методи рішення наукових та інженерних проблем 
 приладобудування 

 
( ) ( ) ( )

0... ...n i n
n i

nK f K f K f g⋅ + + ⋅ + + ⋅ = ⋅ t  
Это уравнение отображает полную динамику поведения ИС в процессе 

контроля  ( ) ( ), ,i
iF K g n , которые определяются алгоритмами расчетов; 

6. Дальнейший анализ п.4. и п.5 остается сложным заданием. Упростить 
решение уравнений п.4. и п.5 возможно путем использования соответствующих 
методик: операторы Лапласа, Фурье и т.п.; методы приближенных расчетов. В 
статье предложена экспоненциальная аппроксимация уравнений п.4. и п.5. по 
производных для получения [5] 

( )

0 !

i it
n n

i

te K gii=

t⋅ = ⋅∑  

7. После получения полной информации о поведении ИС в процессе 
контроля формируется алгоритм обработки измерения ИС на основании 
уравнений п.4 и п.5, который и образует основу метода контроля и структуры 
соответствующей ИС. 

8. Определяем для уравнений п.4 и п.5  функции ( ) ( ),Г g Г p  состояния 
анализируемого объекта и сравниваем их  с целью определения типа системы 
ОИ-ИС-ОИ: [8] 

-  система закрыта (система типа ОИ-ИС-ОИ) - ( ) ( )Г р Г g= ,  ; 
- система открыта (система типа ОИ-ИС) - ( ) ( )Г р Г g Г= + ∆ . 
9. С помощью разработанного матричного алгоритма определяем 

параметры * * *, ,x y z    адекватного пространства динамической измерительной 
системы ОИ-ИС-ОИ [5]. 

10. Используя обратный оператор перехода определяем измеренное   *
maxEN   

процесса, который контролируется [5] 
*

*
**

max

z
y

xEN e=  
11. Определяем статическую  cmδ  [2]  и динамическую точность контроля 

как 
*

ди переходного переходного
процесса процесса

t a t= = ⋅δ  

и оцениваем степень соответствия метрологических характеристик заданным. 
  
Выводы 
Метод контроля позволяет описать компонентный состав газовой 

технологической среды на основе описания комплекса энергетических состоя-
ний технологической среды в единой системе контроля ее параметров, что по-
зволяет осуществлять контрольно-регулирующее воздействие на объект регу-
лирование с заданной точностью.  
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Дальнейшие исследования обусловлены необходимостью сочетания 

существующих подходов описания различных физических процессов для 
обеспечения возможности анализа ОИ  единым приборным комплексом. 

 
Литература 

1. Таланчук П.М., Рущенко В.Т. Основы теории проектирования измерительных приборов: 
Учеб.пособие. – К.: Выща школа., 1989. – 454 с. 

2. Конюхов А.Г. Метрологическое обеспечение в приборостроении. Аспекты управления. – 
М.: Изд-во стандартов, 1990. – 208 с. 

3. Методы синтеза нелинейных систем автоматического управления. Под ред.  
С.М. Федорова. – М.: Наука, 1986. – 210 с. 

4. Засоби вимірювання автоматичного зрівноваження: Навч. посібник. За ред. П.М. 
Таланчука. – К.: Либідь, 1994. –  288 с. 

5. Троц А.А. Основи математичного опису теорії Дірака-Реаліума. – Київ: НТУУ «КПІ», 
1995. – 38 с. 

6. Кокаровцев В.В., Троц А.А. Фізичні аспекти теорії Дірака-Реаліума. – Київ: НТУУ 
«КПІ», 1995. – 50 с. 

7. Таланчук П.М., Остаф’єв В.О., Троц А.А., Махмудов К.Г., Мірзаєв А.А., Глушенко Ю.Б. 
Диференційне рівняння причина-наслідки зв’язків. // Вісник НТУУ «КПІ». 
Приладобудування. – 1995. – № 25. – С. 3–19. 

8. Троц А.А., Буряк В.Г., Глушенко Ю.Б. Причинно-наслідкові аспекти проектування 
оснастки. Перспективні технології, оснастка і методологія підготовки виробництва. 
Науковий технічний збірник / Під ред. проф. Румбешти В.О., Глоби А.В. – К.: ТОВ 
“Міжнар.фін. агенство”, 1997. – С. 64–66. 

9. Дружинин В.В., Кондоров Д.С. Системотехника. – М.: Радио и связь, 1985. – 200 с. 
10. Розенталь И.Л. Элементарные частицы и структура Вселенной. - М.: Наука, 1984. – 112 с. 
11. Бояринов В.А., Рущенко В.Т. Синтез математической модели средств измерений 

индуктивным методом самоорганизации на ЭВМ // Вісник НТУУ «КПІ». 
Приладобудування. –  1985. – № 15. – С. 37. 

 
Богорад Ю.Г., Кокаровцев В.В., Троц А.А. 
Метод контролю компонентного складу 
газових технологічних середовищ 
Приведено основні положення методу 
контролю технологічних середовищ на 
основі розробленої теорії виникнення 
енергетичної надлишковості і її розвитку 
при стремлінні до рівня середовища. 
Розглянута теоретична необхідність 
введення прогресуючого простору як 
основного при викладенні теорії методу. 

Bogorad Y.G., Kokarovtsev V.V., Trots A.A. 
Quality monitoring of componental 
structure of gas  technological environments 
Main provisions of a monitoring method of 
technological environments are resulted on the 
basis of the developed theory of occurrence of 
power redundancy and its development at 
aspiration up to a level of environment. 
Theoretical necessity of introduction of 
progressing space as the basic one is 
considered at a statement of the theory of the 
method. 
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