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Работа посвящена раэрабстке автоматического управления де-

формацией образцов и программе реализации требуемых режимов

нагружения в процессе реакторного исследования механических

свойств материалов.

The paper i s rievoten to the development o^ automatic
control of samples deformation and to the programme of ne-
ceosary loading regimes In the progese of reactor lnveati-
gation of materials mechanical properties.
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Облучение в реакторе существенным образом изменяет структуру

и, как следствие, механические свойства материалов. Как правило,

исследование механических свойств проводится при нагружении об-

разца по заданной программе. Наиболее распространенными програм-

мами 1агрукения являются: кагружение с постоянной скоростью де-

формации (активное дефоркмрование), с постоянной, отличной от

нуля, общей деформацией (релаксация напряжений), с постоянной

наг^зкой (ползучесть). Возможны и другие более сложные програы-

ыы нагружения, при которых деформация, скорость деформирования и

нагрузка изменяются по любому заданному закону. Специфические

требования к реакторным испытательным машинам, многообразие

средств нагружения и измерения деформации привело к разработке

большого числа ручных и автоматизированных Систем управления

экспериментом, основанных на использовании аналоговой техники:

электромеханических программаторов, задатчиков, релейных систем

и т.д. Однако разнотипное оборудование и многообразие режимов

испытаний создаст проблем сопоставимости экспериментальных дан-

ных. Радикальным решением этой проблемы является создание комп-

лексных систем автоматизации реакторного эксперимента, основан-

ных на применении микро- и мини- ЭВМ /1,2/.

3 настоящей работе описана система автоматического управле-

ния нагружением образца и программы реализации требуемых режимов

нагруяеиия.

Применительно к реактору ВВР-СМ создан комплекс испытатель-

ных машин, например / 3 / , позволяющих проводить исследования диаг-

рамм деформирования, ползучести, релаксации напряжений при усло-

виях облучения и температурах, характерных для современных энер-

гетических реакторов.

В юазааботанных испытательных машинах усилия к образцу при- \ **

хладываются гидравлическим или пневматическим нагружающим устрой- *
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ством, состоящим иэ исполнительного иилъфона и задающего гидроци-

линдра с электромеханическим приводом, расположенным за пределами

бака реактора /4/. Давление ср<гды (газа или жидкости) в тракте на-

гружения измеряется промышленным манометрическим преобразователем

или тензометрированной трубкой, сигнал с которых пропорционален

нагрузке на образец.

Деформация измеряется индуктивным, терлорадиационно-стойким

преобразователем /5/.

Температура и плотность потока нейтронов измеряется термопа-

рами и термонейтронными преобразователями. Кроме радиационного на-

грева, во всех испытательных машинах предусмотрены автономные на-

греватели, что позволяет расширить диапазон рабочих температур.

Система управления экспериментом реализована на базе мини-

ЭВМ О М и программно-управляемых блоков в стандарте КАМАК.

Структурная схема системы автоиатического управления представлена

на рис. I.

Деформация сжимаемого образца (а) измеряется индуктивным

преобразователем (б) и в виде аналогового сигнала поступает на

схему индуктивной измерительной системы (I) с последующей регист-

рацией на КСП-4 (2) и двукоординатном самописце Н-307 (3) . Этот

же сигнал через нормирующий усилитель (4) поступает на АЦП КАМАНа.

Нагрузка на образец задается исполнительным сильфоном (в) и зада-

ющим гидроцилиндром (8) с электромеханическим приводом (9). Давле-

ние в тракте системы нагружения измеряется манометрическим преоб-

разователем (Ь> с последующей регистрацией на Ш1-4 (б) и Н-307.

Опрос АЦП осуществляется через 10 секунд, а через ЦАП каж-

дые 46 тактов передается управляемый сигнал на блок питания дви-

гателя (7), который поддерживает любой заданный режим деформации.

Блок питания двигателя собран иэ блоков BFT и релейной схемы пере-

ключения полярности. Первый ЦАП определяет амплитуду сигнала, вто-

рой - полярность этой величины.
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Рис. I, Структурная схема системы автома-

тического управления



Математическое обеспечение системы, обеспечивающей управление

установкой в любом режиме измерения деформации, состоит из основ-

ной программы ELASTIC , подпрограмм US , написанных на

языке Г О ЯТЯ АЛ'-4 и подпрограмм ОРЩ , DAG1 и ТМГ -

на макроассемблере и обращающимся к трем различным модулям КАМАК.

Подпрограмма OPR.1 осуществляет пуск преобразователя АЦП,

разреаение сигнала запроса L , проверку сигнала запроса L , вы-

вод результата преобразования на R. тину магистрали крейта. Кро-

ме того, OPR-1 контролирует введенное число Б АЦП, ТО есть,

если число отрицательное, что означает сбой модуля, то весь цикл

повторяется зелово.

Подпрограмма DAG-1 передает по ЦАД число со знаком, для по-

ложительных - код числа закладывается в первый преобразователь,

для отрицательных - число в обратном коде закладывается в первый

преобразователь ЦАП и число 307880 - во второй.

Подпрограмма ТМТ реализует на модуле грэфик-цсет очистку

экрана, печать точек и осей координат. Она состоит из подпрограмм

С£»£Дк_ для очистки экрана и POINT — для печати точек с

целыми координатами (IX ,1У )» так что/jy/ ^ IH3, JX ^ 256.

Подпрограмма L I S осуществляет нахождение решения линейной

системы (Д , X , Л/ , /V) ) , где А -матрица порядка; л/ , М , X -

массив длины;V — «суда записывается решение системы.

Основная подпрограмма ELA&TI К. - осуществляет опрос АЦП

через каждые 10 секунд через точки ( ti , Yi ) > L * 1,2...10

проводит многочлен третьей степени по методу наименьших квадратов.

Здесь t i = 0,10,20,...100 с, а Ус - значения, полученные при

опросе AUTlt вычисляет коэффициент К . где К -тангенс угла на-

клона в У<; точке при ti

Блок-схема алгоритма программы управления показана на рис. 2.

Текущий алгоритм работы установки следующий:

.- производится опрос АЦП через каждые 10 секунд, ц
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма программы

управления



- доводится кривая через вновь полученное значение У/ +1 « ' »?

девять предыдущих точек ( по ЩС);

- вычисляется коэффициент К. ;

- передается по ЦЩ значение производной разности подученной кри-

вой к заданной, описывающей закон, задаваемой деформации, умно-

женной на коэффициент К ;

-оосущзствляется печать точек» полученных при опросе АЩ1 и переда-

ваемых по ЦАП.

Таким образом, разработанная система управления внутрикакаль-

ными испытательными машинами с гидравлической и пневматической сис-

темой нагружения, позволяет реализовать не только стандартные прог-

раммы нагружения (активное деформирование, релаксацию напряжений),

но и более сложные программы, при которых деформатдия, скорость

деформации и т.д. могут изменяться по любому задетому закону.
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