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Руководитель профессор А.Н. Остриков

УДК. 661.15.

В.Н. Василенко

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
КОМБИКОРМОВ
Целью настоящего исследования является создание ресурсосберегающих технологий функциональных комбикормов, адаптированных для различных возрастных групп животных и рыб, на
основании применения интенсивных методов обработки сырья,
обеспечивающих направленное изменение их биохимических,
физико-механических, структурных свойств и санитарного состояния готового продукта; разработка перспективных видов
технологического оборудования кормоцехов.
Одним из перспективных направлений производства комбикормов функциональной направленности является использование технологии коэкструдирования и экспандирования кормов.
Исследования процессов производства функциональных
кормов проводились на экструдерах и эспандерах, которые по
своим технико-экономическим характеристикам сопоставимы с
импортными установками. В качестве объекта исследования использовали полнорационные кормосмеси для прудовых рыб,
пушных зверей, КРС, свиней.
В результате проведенных исследований разработаны оригинальные конструкции экструдеров и другого оборудования
технологической линии с целью интенсификации процесса, достижения оптимальных энергозатрат и получения высококачественных кормов. Созданы линия производства коэкструдированных кормов позволяющая повысить пищевую ценность многокомпонентных комбикормов путем направленного регулирования
за счет применения начинок разного состава и линия производства экспандированных кормов позволяет производить процесс отжатия жиросодержащих компонентов из различного зернового
сырья (соя, рапс, сорго и т. д.) с целью последующего их нанесения на поверхность гранул комбикорма.
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УДК 66.049.1:664.841

А.Н. Остриков, А.Н. Веретенников

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ПРОИЗВОДСТВА КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ
ОВОЩНЫХ ПЮРЕ МЕТОДОМ СБРОСА ДАВЛЕНИЯ
С ПОСЛЕДУЮЩИМ УВАРИВАНИЕМ
Производство консервов в России с 2005 года постоянно
увеличивается. Среди всех производимых консервов значительную долю занимают овощные, в частности консервы семейства
тыквенных. Тыквенные ценны тем, что в их состав входит ряд
важнейших витаминов (А, В1, В2, В3, В6, С, РР), микро- (Fe, I, Co,
Mn, Cu, P, Zn) и макроэлементов (К, Са, Мg, Na, Cl).
Важным элементом в технологии консервов, существенно
влияющим на качество и себестоимость продукции, является
процесс выпаривания. Однако используемое в настоящее время
оборудование для получения концентрированных пюре имеет ряд
существенных недостатков [1].
Целью работы является совершенствование процесса производства концентрированных овощных пюре методом сброса
давления с последующим увариванием; разработка научно обоснованных рекомендаций по его оптимизации; создание перспективных конструкций вакуум-выпарных аппаратов.
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Рис. 1 Зависимость изменения величины разряжения в вакуум-камере
(а) и изменения температуры испаряемых из вакуум-камеры паров (б)
от времени при выпаривании тыквенного пюре
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По экспериментальным данным, полученным на сконструированной установке, были построены основные кинетические
закономерности процесса концентрирования овощных пюре методом двухстадийного выпаривания (рис. 1).
Таблица 1 – Химический состав исследуемых пюре
Измеряемые
параметры
Общая влага
Массовая доля
сырого протеина
Массовая доля
сырой клетчатки
Общая кислотность
Углеводы (общий сахар)
Содержание
NO3Натрий (Na)
Калий (K)
Кальций (Ca)
Магний (Mg)
Железо (Fe)
Фосфор (P)
Валин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин +
цистин
Треонин
Фенилаланин +
тирозин
Тиамин (В1)
Рибофлавин (В2)
Витамин С
Ниацин (РР)

Ед. изм.
%

Пюре из кабачков
исходн. концентрир.
82,31
23,78

Пюре из патиссонов
исходн. концентрир.
91,56
72,49

%

0,76

1,26

0,81

1,31

%

0,37

2,78

0,52

2,84

%

0,19

0,12

0,18

0,10

%

4,31

19,87

5,16

20,02

мг/кг

52,30

63,12

57,12

67,47

мг %
мг %
мг %
мг %
мг %
мг %
мг/100 г
мг/100 г
мг/100 г
мг/100 г

179,63
236,32
14,91
9,10
0,41
11,87
78,9
12,7
6,44
161,4

212,50
256,63
16,98
10,89
0,56
14,32
108,73
17,02
8,49
223,65

185,89
242,15
16,01
9,89
0,39
34,56
68,9
11,9
6,76
179,82

216,52
287,32
17,05
11,02
0,98
49,12
109,74
18,89
9,56
231,02

мг/100 г

24,6

32,91

19,56

29,14

мг/100 г

11,7

15,64

12,32

16,02

мг/100 г

34,2

45,73

37,42

47,89

мг%
мг%
мг%
мг%

0,021
0,019
15,610
0,012

0,032
0,030
19,920
0,023

0,034
0,028
19,654
0,104

0,046
0,036
29,321
0,241
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Кинетические закономерности легли в основу выбора рационального режима концентрирования овощных пюре, позволяющего обеспечить максимально возможную сохранность таких
важных компонентов пюре, как витамины, моно- и дисахариды и
др., сохранять вкусовые и ароматические свойства, существенно
повысить пищевую ценность и качественные показатели готового
продукта, достичь оптимального соотношения удельной производительности, энергозатрат и качества овощных пюреобразных
концентратов [2]. Исследование химического состава исходных и
концентрированных пюре из тыквы, кабачков и патиссонов
(табл. 1), их комплексная оценка органолептических и физикохимических показателей качества показало не только их полное
соответствие требованиям действующих нормативных документов, но и более высокое содержание ценных термолабильных веществ (витаминов С, В1 и В2, микро- и макроэлементов, незаменимых аминокислот и др.).
По показателям безопасности, рассматриваемые овощные
пюре соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078–01
«Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов».
По результатам выполненных исследований предложена
перспективная оригинальная конструкция вакуум-выпарной установки для получения концентрированных пюре широкого спектра плодоовощной продукции [1].
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УДК 66.067.1

Ю.В. Красовицкий, М.Н. Федорова, Н.В. Пигловский
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ
ЗЕРНИСТЫХ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ СЛОЕВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСЕРГЕТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА

Обязательным условием эффективности и рентабельности
применения зернистых слоев для пылеулавливания является рациональная регенерация фильтровального материала, что обеспечивает устойчивую цикличность процесса. Основные требования к
регенерации зернистого слоя: достаточно полное отделение условленной пыли от гранул; минимальные потери фильтрующего материала за счет истирания; компактность и дешевизна процесса.
Недостатком вибровстряхивания является разрушение теплоизоляции, измельчение зернистого материала и его уплотнение,
сложное конструктивное решение аппарата. Механическое перемешивание энергоемко и возможно лишь при горизонтальном
расположении слоя; привод механизма при этом достаточно сложен. При регенерации в кипящем слое имеет место истирание
зернистого материала и дезагрегация уже образовавшихся конгломератов уловленной пыли, что затрудняет ее вторичное улавливание. Поэтому в промышленных условиях следует использовать только импульсную регенерацию, обеспечивающую стабильность давления ΔРн в достаточно широком диапазоне.
В случае импульсной регенерации положительный результат достигается при изменении значения комплекса wпр/w в широких пределах. Установлено энерготехнологическое преимущество использования повышенного начального давления в ресивере (примерно 7·105 Н/м2) и невысокой (1,2-1,8) степени расширения газа при адиабатическом истечении его из ресивера. Так, при
Рн/Рк=7/5=1,4 расход воздуха на продувку составил 5,4·10-3 м3, а
при Рн/Рк=2/1=2 – 12,8·10-3 м3. Значение wпр/w меняется при этом
в довольно узких пределах от 0,41 до 0,63, т.е. находится в области оптимальных значений. Здесь wпр, w соответственно линейные
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скорости продувки и фильтрования, м/с. Этим объясняется стабильная регенерация в широком диапазоне значений Рн/Рк..
Очевидно, что при одинаковых значения Рн/Рк предпочтительнее оперировать повышенным значением Рн, способствующим эффекту гидравлического удара в процессе импульсной регенерации. Целесообразность этого при выборе оптимальных параметров импульсной регенерации подтверждается и эксергетическим КПД ηех. Значение ηех определяют по формуле
 ех  (i н  Т о S n ) /(io  Т о S о ) ,
где iн, iо – энтальпии воздуха в ресивере и после него (для адиабатного дросселирования iн=iо), То – температура окружающей
среды; Sn, So – энтропии воздуха в ресивере и после него.
Расчет ηех при импульсной регенерации приведен в таблице.
Таблица – Расчет ηех при импульсной регенерации
(То=300 оК; ρо=1,140 кг/м3; iн=iо=450 кДж/кг)
Рн/Ро
8/7
8/9
8/5
8/4
8/3
8/2
Sn/So
6,264 6,264 6,264 6,264 6,264 6,264
6,300 6,330 6,400 6,472 6,543 6,670
ηех
0,992 0,986 0,972 0,958 0,945 0,921

8/1
6,264
6,872
0,886

Приведенные значения ηех могут быть использованы и при
общей
термоэкономической
оценке
сложной
химикотехнологической системы, в состав которой входит блок регенерации зернистых фильтров со связанной структурой. В качестве
фильтрующих элементов целесообразно применять двухслойные
сварные трубы цилиндрической или конической формы длиной
до 3 м (опорный слой – фракция 0,1-0,2 мм; фильтровальный
слой – фракция <0,063 мм). Предпочтительный способ регенерации фильтрующих элементов – импульсная продувка очищенным
газом или чистым воздухом. В этом случае стабильная регенерация достигается при wпр/w≥0,35.
Полученные результаты подтверждены экспериментально.
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УДК 664.696:678.027.3(045)

О.В. Абрамов, А.С. Попов
ПОДСИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ШНЕКОВОГО
РАБОЧЕГО ОРГАНА ЭКСТРУДЕРА
В России же наблюдается существенный дефицит качественных программных средств, предназначенных для автоматизированного проектирования экструзионного оборудования. Для
решения данной проблемы разработана подсистема автоматизированного проектирования шнековых рабочих органов экструдеров, позволяющая рассчитать оптимальные технологические и
конструктивные параметры оборудования при условии получения качественного продукта и минимизации удельных энергозатрат с ограничением на прочность (жесткость, устойчивость конструкции) материала шнека.
Для проведения структурно-параметрического синтеза технического объекта создается модель параметров эффекта на основе внутренней характеристики системы (напряженного состояния экструдируемого материала, выражающего потоки механической энергии в системе – экструдере).
Множество параметров эффекта U l может быть представлено в виде
U l  U l M , K , P, G  ,
где l – множество качеств и свойств разрабатываемого технического объекта; М – множество свойств обрабатываемого продукта; К – множество кинематических параметров процесса; Р –
множество структурных параметров, невыражаемых в единицах
измерения геометрических величин (число формующих каналов,
заходов шнека и т.д.); G – множество геометрических параметров
экструдера.
Задача определения внутренней характеристики сводится к
решению системы нелинейных уравнений численными методами.
Параметры эффекта вычисляются при различных комбинациях
членов множеств М, К, Р и G. Следующим этапом задачи являет11

ся нахождение оптимального решения по нескольким параметрам, например, методом рабочих характеристик.
На основании методики структурно-параметрического синтеза объекта была разработана подсистема автоматизированного
проектирования «Шнек_САПР», позволяющая проводить расчет
технологических и конструктивных параметров одношнекового
экструдера, расчет шнеков на прочность, жесткость и устойчивость, а также осуществлять векторную оптимизацию технологических параметров шнека.
В качестве параметров эффекта были выбраны: КПД  ;
производительность экструдера Q; мощность сил полезного сопротивления шнека N; нагрузка на рабочие органы экструдера R,
зависящая от максимального давления продукта в предматричной
зоне; энергоемкость процесса экструзии Э.
Подсистема
автоматизированного
проектирования
«Шнек_САПР» разработана в среде Borland C++ Builder с подключением математических библиотек пакета MATLAB 6.5. Программа реализована в виде мастера построения оптимальных областей и анализа оптимальной конструкции шнека по основным
прочностным характеристикам.
После запуска программы и ввода модели шнека для анализа, модельной среды, списка оптимизируемых параметров шнека
вводятся исходные данные для расчета: параметров шнекового
рабочего органа, которые не включены в список оптимизируемых, а также ограничения вспомогательных параметров эффекта.
На основании исходных геометрических параметров шнека генерируется несколько (в нашем случае – пять) конструкций с различными значениями оптимизируемых параметров, из которых в
дальнейшем будет осуществляться выбор наиболее оптимальных
и устанавливается оптимальная область для одношнекового экструдера заданной конструкции с определенными параметрами
согласно условию.
Оптимизацию одношнекового экструдера проводили по
максимальному значению коэффициента полезного действия  ,
поскольку он является «сверткой» наибольшего числа выбранного нами комплекса параметров эффекта данной машины. Осталь-
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ные параметры эффекта выступают в виде ограничений оптимальной области:
- сила, действующая на рабочие органы экструдера
R < 5 кН;
- мощность сил полезного сопротивления N < 2,5 кВт;
- энергоемкость процесса экструзии 0,15 < Э < 0,25
кВтч/кг;
- КПД  > 2,5 %.
Оптимизации подвергаются все элементы множеств конструктивных и геометрических параметров. Порядок оптимизации
элементов существенного значения не имеет, однако должно
быть выполнено условие: определение оптимального значения
каждого следующего конструктивного или геометрического параметра не должно приводить к снижению достигнутой перед
этим величины  .
Рассматривали задачу оптимизации геометрических параметров экспериментального одношнекового экструдера, в ходе
которой использовались реологические характеристики экструдированного продукта из черствого и деформированного хлеба.
Расчеты производились при влажности модельной среды 12 % и
угловой скорости вращения шнека соответственно 3,14; 4,19;
5,23; 6,28; 7,33 рад/с.
В результате проведенной оптимизации геометрических
размеров рабочих органов одношнекового экструдера было достигнуто повышение КПД с 2,75 % до 6,73 % без изменения энергетических затрат и при сохранении качества получаемого продукта вследствие уменьшения сопротивления его течению.
Таким образом, предлагаемая подсистема автоматизированного проектирования «Шнек_САПР» позволяет моделировать
рациональные конструкции шнековых рабочих органов экструзионных машин, определять их оптимальные технологические и
конструктивные параметры, а также выполнять расчеты шнеков
на прочность, жесткость и устойчивость.
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УДК 664.785.8

А.А. Шевцов, С.В. Куцов, А.Г. Ткачев

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА
ОБЖАРКИ ЯЧМЕНЯ ПЕРЕГРЕТЫМ ПАРОМ
В структуре кормового баланса зерно ячменя занимает до
50…80 %, поэтому повышение питательной ценности зернового
сырья непосредственно влияет на усвояемость комбикорма.
В последнее время широкое распространение в технологии
обжарки пищевых продуктов получило использование высокотемпературных инертных теплоносителей, в частности перегретого пара, который обладает существенными преимуществами
перед другими теплоносителями.
Целью работы является разработка физико-математической
модели процесса обжарки ячменя перегретым паром в псевдоожиженном слое для определения полей влагосодержания и температур в теле зерна, расчета продолжительности процесса, разработки высокоэффективных обжарочных аппаратов и программно-логических алгоритмов управления технологическими
параметрами.
Процесс обжарки частицы продукта описывается системой
дифференциальных уравнений в частных производных в цилиндрической системе координат:
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Полученные нами результаты моделирования дают отклонения расчетных данных от экспериментальных для температуры
не более 8,7 % и для влагосодержания не более 10,3 %, подтверждают характер протекания процесса обжарки ячменя перегретым паром и могут быть использованы для анализа протекающих
физико-химических изменений, расчета продолжительности процесса, разработки высокоэффективных обжарочных аппаратов и
программно-логических алгоритмов управления технологическими параметрами.
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УДК 678.027.3(045)

А.С. Попов

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ РАСПЛАВА
БИОПОЛИМЕРА В РАБОЧЕЙ КАМЕРЕ
ДВУХШНЕКОВОГО ЭКСТРУДЕРА
Проведение процесса экструзионной обработки пищевых
продуктов при оптимальных параметрах и, как следствие, получение высококачественного продукта невозможно без всестороннего исследования влияния технологических и механических условий обработки модельной зерновой смеси.
Проводилась серия экспериментов со шнеками двухшнекового экструдера четырех конструкций обеспечивающих степень
сжатия продукта равную 1,7, 1,89, 1,89 и 2,125 м3/м3.В результате
было определено, что температурный режим по зонам экструдера
должен быть следующим: в зоне загрузки – 323…343 К; в зоне
сжатия – 363…373 К; в зоне гомогенизации – 398… 408 К; в зоне
дозирования – 403…418 К, а создаваемое в экструдере давление
принимает значение равное 4,5…6,0 МПа (рисунок).
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Рисунок – Давление, температура и степень сжатия продукта
по длине рабочей камеры
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УДК 664.3.032.9

А.Н. Остриков, Л.И. Василенко, Е.А. Татаренков
СОЗДАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
МАСЛОСОДЕРЖАЩЕГО И ЗЕРНОБОБОВОГО
СЫРЬЯ
Современные тенденции в производстве продуктов питания
ориентированы на обеспечение населения продуктами с повышенной пищевой и биологической ценность, для покрытия потребности организма в незаменимых нутриенах. В этой связи
представляется достаточно актуальной проблема разработки эффективной технологии получения белковых текстуратов из жмыхов зернобобового сырья для нужд пищевой промышленности.
В процессе экструзии равномерность работы экструдера и
как следствие качество готового продукта зависит от сочетания
характеристик рабочего и формующего инструментов экструдера
(в частности, от давления создаваемого шнеком и сопротивления
обусловленного формующим каналом матрицы). Сопротивление,
оказываемое матрицей экструдера, будет зависеть от соотношения площади и длины формующего канала.
Для моделирования течения расплава зернового продукта в
кольцевом формующем канале динамической матрице экструдера
была выбрана система моделирования FlowVision.
Целью моделирования движения расплава в расчетной области является получение распределения скорости и давления по
длине формующего канала, а также исследование динамики изменения частоты вращения дорна и увеличение зазора между конусами дорна и фильеры этих параметры.
Для численного решения базовых уравнений в FlowVision
используется конечно-объемный метод, получивший широкое
применение при моделировании перемещения жидкостей и газов.
Он основан на консервативных схемах расчета нестационарных
уравнений в частных производных, которые по сравнению с неконсервативными схемами дают решения, точно удовлетворяющие законам сохранения (в частности, уравнению неразрывно16

сти). Метод конечных объемов сводится к аппроксимации
сплошной среды с бесконечным числом степеней свободы совокупностью элементов, имеющих конечное число степеней свободы. Затем между этими элементами каким-либо способом устанавливается взаимосвязь.
После завершения вычислений данный программный комплекс дает возможность визуализировать изменение давления и
скорости движения расплава по длине формующего канала. Также были построены графики изменения давления и скорости
движения расплава экструда по длине матрицы от величины зазора между конусами дорна и фильеры при частоте вращения
дорна равной 1500 об/мин. По данному графику можно сделать
вывод, что при уменьшении величины зазора происходит увеличение давления внутри формующего канала, а как следствие увеличение температуры расплава текстурата, что приводит к денатурации белков и инактивации ферментов. А т.к дорн выполнен с
насечками то глобулярные молекулы разворачиваются в фибриллярные и происходит их разрыв на пептидные, полипептидные
и белки.
Полученное численное решение математической модели
течения вязкой жидкости в формующем канале позволило установить характер изменения скорости и давления расплава экструдата и на основании полученных данных изготовить формующий
узел экструдера.
На основании полученных данных была разработана конструкции пресса, позволяющего осуществлять операции измельчения и смешивания исходных компонентов, увеличить выхода
масла и повысить качество жмыха вследствие его текстурирования в камере динамического формования. Одновременно с прессом была разработана линия по переработке маслосодержащего и
зернобобового сырья.
Таким образом, использование данной линии позволит получать масла и текстурированные жмыхи одновременно на одном
прессе; получать текстурированные жмыхи заданной консистенции с введением необходимых дополнительных компонентов для
их дальнейшего использования в качестве белковых
обогатителей.
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УДК 66.067.1

Ю.В. Красовицкий, Н.В. Пигловский, М.Н. Федорова
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФИЛЬТРОВАНИЯ ПЫЛЕГАЗОВЫХ ПОТОКОВ
Разнообразие конструктивных решений и многообразие
технологических требований к зернистым слоям определяют необходимость анализа их свойств, в том числе и аэродинамических, зависящих от распределения и размеров пор, и условий
подвода пылегазового потока.
Особенностью движения пылегазового потока через зернистые слои является неравномерность распределения скорости по
сечению. Такая неоднородность потока приводит не только к
снижению эффективности аппарата, но и к локальному перегреву
и спеканию зерен слоя, а в отдельных случаях даже к полному
выходу аппарата из строя.
Особое значение для обеспечения выравнивания потока
имеет коэффициент сопротивления ζсл. Оптимальное его значение
можно определить по формуле

 сл.опт  33,3( N o Fk Fo ) 0,6 ,
где Fk, Fo – площади сечения рабочей зоны аппарата и входа в
аппарат; No - коэффициент кинетической энергии (коэффициент
Кориолиса) на входе в аппарат.
Анализ показывает, что для равномерного распределения
скоростей за слоем требуется меньший ζ, чем за одиночной решеткой. Это связано с отсутствием в слое продольных разграничивающих поверхностей, что способствует растеканию струи
внутри слоя.
Формула определения оптимального значения ζ имеет важное значение при формировании слоя и оптимизации аэродинамических условий движения пылегазового потока через этот
слой. Увеличение толщины зернистого слоя не перспективно, так
как приводит к росту энергетических затрат.
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УДК 66.067.1

Ю.В. Красовицкий, Е.В. Архангельская, И.А. Чугунова
ВТОРИЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
И АНАЛИЗ СЕЛЕКТИВНОСТИ ПРОСКОКА
ПРИ ФИЛЬТРОВАНИИ ПЫЛЕГАЗОВЫХ
ПОТОКОВ ЗЕРНИСТЫМИ СЛОЯМИ
При анализе работы зернистых слоев часто оперируют не с
эффективностью Э, а с проскоком частиц К=1-Э. Такой подход
оправдан при высокой степени улавливания пылей и статистически мало различимых получаемых численных значениях Э. В связи с этим надо отметить, что зернистые фильтровальные слои обладают селективностью проскока, т.е. с увеличением скорости
потока этот максимум возрастает со смещением в сторону меньших частиц. При низких скоростях и больших размерах зерен
осаждения частиц в результате касания и инерции почти не происходит. Это приводит к резкому увеличению коэффициента
проскока субмикронных частиц и росту их скорости.
Из вторичных явлений, возникающих при обеспыливании
газов зернистыми слоями, следует отметить, прежде всего, кольматацию (осаждение) и наличие электрических зарядов на частицах. При длительном фильтровании пылегазового потока на поверхности зернистых слоев образуется сплошной слой пыли, который играет основную роль при высокоэффективном улавливании. Только деструкция (разрушение) слоя пыли или зернистого
слоя в результате механических внешних воздействий, термической деформации, воздействия химически активных веществ,
способна привести к увеличению значения К. Эти вторичные явления могут возникать в отдельных местах, вследствие неравномерного распределения пылегазового потока, обусловленного
первичной неравномерностью распределения пор. Следует иметь
в виду, что рост массовой концентрации дисперсной фазы в пылегазовом потоке на входе в фильтр не приводит к снижению эффективности, но существенно уменьшает ресурс работы аппарата
до регенерации.
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УДК 66.015.23

А.В. Логинов
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ТЕПЛООТДАЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭФФЕКТА НАЧАЛЬНОГО УЧАСТКА
Предпринимаемые в настоящее время усилия по обновлению научно-промышленного потенциала страны в системе последовательных мероприятий предусматривают организацию научных исследований по усовершенствованию и интенсификации
различных процессов пищевой и химической технологии.
Известно, что при движении жидкости в трубах и каналах
коэффициент теплоотдачи бесконечно велик в начальном сечении (на передней кромке трубы или канала), уменьшается по
длине трубы или канала и асимптотически стремится к установившемуся значению, характерному для полностью развитого
течения. Поэтому прерыванием поверхности теплообмена в направлении течения можно добиться значительной интенсификации процесса.
Для создания аппарата необходимой площади теплопередающей поверхности возникает необходимость неоднократного
использования эффекта начального (входного) участка. Разработаны различные конструктивные решения многократного использования эффекта начального участка в многосекционных аппаратах за счет эффективного перемешивания обрабатываемой среды
в промежуточных камерах (использование в секциях труб разного диаметра, установка перемешивающих устройств оригинальных конструкций в промежуточных камерах и др.). Новизна конструктивных решений подтверждена многочисленными патентами на изобретение.
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УДК 66.063.6

М.В. Мануковская, Е.В. Федорова
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ
ФАРШЕЙ С ЭНТЕРОСОРБЕНТАМИ
Производство поликомпонентных продуктов, обладающих
функциональными свойствами основано на комбинировании сырья различного происхождения. Образуемые при этом гетерогенные пищевые системы обладают определенными технологическими параметрами, знание которых необходимо для организации промышленного производства (подбора или расчета оборудования). Целью наших исследований было исследование процесса перемешивания фаршей, в которые входит животное (печень), и растительное сырье (гречка, геркулес) в различных соотношениях. Пищевые волокна, входящие в состав растительного
сырья являются структорообразователями и одновременно обладают функциональными свойствами (энтероробентными).
Процесс перемешивания структурированных комбинированных фаршевых систем проводили при невысоких скоростях
вращения мешалки 0,4-1,3 с-1 и высокой вязкости системы, поэтому критерий Fr из уравнения можно исключить. Динамическую вязкость исследуемых систем определяли в диапазоне скоростей деформации от 0,33 с-1 до 148,5 с-1, температуре термостатирования от 10 до 30 °С с помощью вискозиметра «Реотест2». На основании произведённого расчёта геометрического подобия (Г1, Г2) была выполнена экспериментальная установка, состоящая из ёмкости с рубашкой, установленного в ней вертикального перемешивающего элемента.
Таким образом, изучено влияние вязкости и частоты вращения на полезную мощность при перемешивании комбинированных фаршей, получены зависимости Кn=f(Rem), что учтено
при расчете себестоимости продукции и разработке технологического регламента производства.
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УДК 66.063.6

М.В. Глаголева, Е.В. Федорова
ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ
ОБРАБОТКИ НА ФОРМУ СВЯЗИ ВЛАГИ
В ФАРШЕВЫХ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЯХ
С ЭНТЕРОСОРБЕНТАМИ
Одной из актуальных задач стоящих перед современным
предприятием общественного питания является хранение и последующая тепловая регенерация полуфабрикатов и готовых изделий. Основным способом реализации длительного хранения,
является глубокое и умеренное замораживание продукции. При
этом качество и внешний вид замораживаемой продукции является основополагающим в выборе режимов охлаждения.
Нами, было исследовано влияние низкотемпературной обработки («шокового» замораживания), на формы связи влаги в
фаршевых кулинарных изделиях.
В качестве объектов исследования были выбраны фарши из
печени с добавлением поликомпонентой энтеросорбирующей
добавки растительного происхождения (ПЭД).
Охлаждение осуществляли со скоростью 3-5 оС в мин. Для
чего использовали шкаф шокового охлаждения «Zanussi». Затем
замороженные образцы регенерировали в в вентилируемой печи
E61 GX (пароконвектомате).
Исследования проводили методом неизотермического анализа на дериватографе «Паулик-Паулик-Эрдей» в атмосфере воздуха с постоянной скоростью нагрева 3 оК/мин в интервале
273 – 513 оК .
Установлено, что введение ПЭД в фарш повышает влагосвязывающую способность системы. Установлена зависимость
влагосвязывающей способности от качественного состава ПЭД
(т.е. растительных компонентов входящих в ее состав).
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УДК 636.087.7:519.8

А.А. Шевцов, Н.Ю. Ситников, А.В. Пономарев
КОНСТРУКЦИЯ ФОТОБИОРЕАКТОРА
ПЛЕНОЧНОГО ТИПА ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
МИКРОВОДОРОСЛИ ХЛОРЕЛЛА
В настоящее время актуальность приобретает применение
продуктов фототрофного биосинтеза в пищевой, комбикормовой
и других отраслях промышленности. Для культивирования хлореллы в настоящее время используются глубинные реакторы,
имеющие значительную толщину поглощающего слоя.
Предлагаемый аппарат (рис. 1) позволяет существенно интенсифицировать процесс массопередачи и повысить степень утилизации световой энергии.
Рисунок 1. Пленочный аппарат
для фотоавтотрофов: 1- секция
ввода суспензии; 2 – осветительная секция; 3 – секция вывода
суспензии; 4 - прозрачные трубки; 5 – лампа; 6 – патрубки для
ввода газовоздушной смеси; 7 –
штуцер для ввода исходной суспензии микроорганизма; 8 –
штуцер для вывода отработанной
газовоздушной смеси; 9 – штуцер для подачи охлаждающего
воздуха; 10 – штуцер для выпуска отработанного охлаждающего
воздуха; 11 - горизонтальные
перегородки; 12 – барботажное
устройство; 13 – вентиль для
выпуска биомассы; 14 – распределители суспензии.
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УДК 636.085.54:536.7

А.А. Шевцов, А.В. Пономарев, Д.А. Бритиков
ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ
КОМБИКОРМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ФОТОАВТОТРОФНОГО БИОСИНТЕЗА
Эксергетический анализ – важнейший инструмент оценки
термодинамической эффективности теплотехнологической системы производства комбикормов, характеризуемой к.п.д.:
ηэкс= Еэ/∑Е з, где ∑Е з – суммарная эксергетическая мощность,
подведённая к системе, кДж/ч; Е э– эксергия готового комбикорма, кДж/ч.
В работе рассматривались традиционная технология производства комбикормовой крупки и предлагаемая технология – с
использованием суспензии фотоавтотрофного микроорганизма и
абсорбционной холодильной машины [1]. Рассматриваемые технологические системы были разделены на ряд контрольных поверхностей, в каждой из которых была вычислена эксергетическая мощность входящих и исходящих материальных, тепловых и
энергетических потоков с учетом внешних и внутренних эксергетических потерь.
По расчетам был составлен эксергетический баланс теплотехнологических систем, в соответствии с которым эксергетический к.п.д. предлагаемой технологии равен 23,5 %, что на 5,5 %
выше, чем к.п.д. традиционной технологии, что свидетельствует
о повышении ее термодинамической эффективности.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Шенцова, Е.С., Лечебно-профилактические добавки в
кормопроизводстве [Текст]. Е.С. Шенцова, А.А. Шевцов, Л.И.
Лыткина, А.В. Пономарёв. – Воронеж: Изд. ВГТА, 2009. – 199с.
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УДК 631.563.2

А.А. Шевцов, А.В. Дранников, Е.В. Костина
УСТАНОВКА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЫСОКОИНТЕНСИВНОГО ПРОЦЕССА СУШКИ
ВЫСОКОВЛАЖНЫХ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Целью наших исследований является разработка установки
позволяющей реализовать cушку указанных материалов в высокоинтенсивном режиме.
Предлагаемый способ предусматривает 3-х этапную сушку.
На первом этапе осуществляется предварительная вакуумная
сушка исходного материала в вибрационном слое при давлении
25…30 кПа и температуре 65…70 ºС. На втором этапе – сушка
перегретым паром в импульсном виброкипящем слое при атмосферном давлении и температуре перегретого пара на входе в
слой материала 130…140 ºС. На третьем – окончательная вакуумная сушка при давлении 25…30 кПа за счет теплоты самоиспарения, накопленной материалом на втором этапе сушки.
Рисунок. Схема установки: 1 – камера предварительной
вакуумной сушки; 2 – камера
сушки перегретым паром; 3 –
камера окончательной вакуумной сушки; 4, 5, 6, 7 – шлюзовые затворы; 8, 12 –наклонная
полка; 9, 11 – вибропривод;
10 – наклонная перфорированная решетка; 13 – вентилятор; 14 – пароперегреватель;
15 – редуцирующий клапан;
16 – эжектор; 17 – конденсатор;
18 – барометрическая труба;
19 – сборник барометрической
воды.
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УДК 664.859.4

А.Н. Остриков, Д.А. Синюков

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ВАКУУМНОГО
КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ПОЛИКОМПОНЕНТНЫХ
ФРУКТОВЫХ СМЕСЕЙ
Дальнейшим этапом развития двухстадийной технологии
производства плодоовощных концентратов является производство поликомпонентных фруктовых пюреобразных концентратов,
представляющих собой сбалансированные по составу плодовофруктовые смеси.
Целью проводимых исследований является получение комбинированных фруктовых пюреобразных концентратов с повышенным содержанием витаминов, микро- и макроэлементов.
Для оптимизации рецептурных смесей использовался программный комплекс ВНИИКП-5, при этом учитывался ряд показателей, таких как: соотношение кальция и магния, фосфора и
кальция, максимизация витаминного состава, микро- и макроэлементов, первичные органолептические признаки (вкус, запах,
цвет, консистенция, внешний вид).
Результат оптимизации выводится в виде процентного соотношения компонентов и таблицы химического состава оптимизированной смеси.
Полученные экспериментальные данные представлены в
виде графических зависимостей давления внутри вакуум-камеры
от времени процесса (рис. 1),
температуры испаряемых паров от времени процесса (рис.
2) и давления внутри вакуумкамеры от температуры испаряемых паров (рис. 3). На графиках отчетливо видно наличие двух стадий процесса.
По результатам проведенных экспериментов были
Рис.1
установлены оптимальные ре-
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жимы ведения процесса. Для
смеси «40 % виноград, 25 %
яблоко, 15 % черная смородина, 10 % красная смородина, 10
% крыжовник» давление в автоклаве – 0,1 МПа, диаметр
форсунки – 1,5 мм, температура термостатирования внутренней стенки вакуум-камеры
– 35 ºС, давление в вакуумРис.2
камере – 5…10 кПа, продолжительность выпаривания – 420 с.
В результате проведенного процесса содержание сухих веществ увеличивается с
13,0…14,0 % до 23,0…25,0 %
Проведенные исследования позволили получить основные кинетические зависиРис.3
мости процесса выпаривания
поликомпонентных фруктовых
смесей, которые легли в основу выбора рационального барометрического режима с целью сохранения высокого качества готового пюре.
Углеводы представлены моно- и дисахарами, а содержание
белков и жиров менее 1 %, что делает фруктовое пюре легкоусвояемым продуктом и позволяет рекомендовать его как профилактически-диетическое питание.
Готовое плодово-фруктовое пюре предназначено для использования в качестве начинок в кондитерском и хлебобулочных производствах, добавок при производстве йогуртов и молочных напитков в молочной промышленности, а также для выработки соков с мякотью, консервов для детского питания.
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УДК 66.047.755(088.8)

А.Н. Остриков, Ю.В. Складчикова
ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ СУШКИ НА СОДЕРЖАНИЕ
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ В ПРЯНО-АРОМАТИЧЕСКИХ
РАСТЕНИЯХ
Пряности и приправы – обязательный компонент большинства рецептов: от салатов и первых блюд до десертов. Они определяют вкусовую и ароматную гармонию готового блюда, воздействуя на вкусовые рецепторы, положительно влияют на пищеварительную систему, усиливают аппетит, улучшают обмен веществ, способствуют созданию хорошего настроения. В белых
кореньях пастернака, петрушки и сельдерея, наиболее широко
используемых для производства приправ, содержатся эфирные
масла, которые придают им своеобразный вкус и запах.
Перспективным направлением в области производства
приправ является использование ступенчатых режимов сушки.
В результате дифференциально-термического анализа и исследования кинетических зависимостей процесса сушки белых
кореньев при стационарных режимах на примере сельдерея разработаны комбинированные режимы сушки (табл. 1). Предлагаемые режимы сушки позволяют добиться равномерного высушивания продукта и интенсивного испарения влаги с его поверхности. При этом нагрев продукта происходит медленнее, чем из них
испарится влага, что полностью исключает его перегрев и обеспечивает высокое качество.
Таблица 1 – Комбинированный режим сушки белых кореньев
сельдерея
Вид слоя продукта
плотный слой
псевдоожиженный слой
(перемешивание)

Временной этап существования
плотного слоя
I
II
III
Т=328 К,
Т=338 К,
Т=348 К,
υ=2,0 м/с,
υ=1,3 м/с,
υ=0,4 м/с,
τ=15 мин
τ=45 мин
τ=25 мин
τ=3 с, через
τ=3 с, через
τ=3 с, через
3 мин;
4 мин;
5 мин;
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В качестве объекта исследования использовались белые коренья сельдерея, свежие и высушенные по заводской и предлагаемым технологиям. Исследования проводились на газовом
хроматографе с масс-селективным детектором, позволяющем Количественно определить и идентифицировать ароматические веществ. Результаты исследования содержания ароматических веществ (эфиров) в белых кореньях сельдерея (табл. 2).
Таблица 2 – Эфирный состав сельдерея
Название
Лимонен
β-селинен
Карвон
Карвеилацетат
3-бутилфталид
Седанолид
Октилбутиловый
эфир масляной кислоты
Фенил-пропилацетат
Изопропилмиристат
Линалоол
Бутиловый эфир гептиловой кислоты
Метиловый эфир гексиловой кислоты

Высушенный по
технологии
предлазаводская
гаемая
76,4
87,3
8,7
9,3
17,3
19,2
9,2
20,3
21,3
27,8

Единица
измерения

Свежий

мг/100 г
мг/100 г
мг/100 г
мг/100 г
мг/100 г
мг/100 г

171,3
17,0
32,3
26,6
0,9
92,7

мг/100 г

24,6

11,7

12,2

мг/100 г
мг/100 г
мг/100 г

3,8
6,4
6,7

2,5
-

2,8

мг/100 г

27,2

9,3

10,1

мг/100 г

12,3

-

-

Установлено, что белые коренья, высушенные по предлагаемым технологиям, обладают лучшим составом ароматических
веществ по сравнению с белыми кореньями, высушенными по
заводской технологии. Следовательно, разработаны рациональные ступенчатые режимами сушки белых кореньев пастернака,
петрушки и сельдерея, которые позволяют сохранить максимальное количество ароматических веществ в белых кореньях.
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УДК 664.848:621.1.013

А.Н. Остриков, Д.А. Бритиков, М.Ю. Ушакова
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СЕКЦИОННЫХ КОНВЕКТИВНЫХ СУШИЛОК
С РЕГУЛИРУЕМЫМ ТЕПЛОПОДВОДОМ
Разработка секционных сушилок с регулируемым теплоподводом является перспективным направлением совершенствования процесса сушки сыпучих пищевых продуктов. Известно,
что в начале процесса скорость сушки лимитируется главным
образом скоростью теплоносителя, а в конце – его температурой.
В результате были разработаны новые конструкции секционных сушилок с регулируемым теплоподводом (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Секционная сетчатая сушилка: 1 – корпус; 2 – загрузочный бункер; 3, 6 – патрубки; 4 – транспортер; 5 – выгрузочный бункер; 7 – ворошители; 8 – сетчатые пластины; 9 – направляющие; 10 – привод
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Адаптированный в соответствии с основными кинетическими закономерностями процесса сушки секционированные
подвод теплоносителя позволяет выбрать рациональные режимы
сушки с учетом изменения влагосодержания продукта по длине
сушилки.

Рис. 2. Секционная сушилка: 1 – корпус; 2 – шнековый питатель; 3 –
вытяжной патрубок; 4 – сетчатые формочки; 5 – штыри; 6 – привод; 7 –
выгрузочная камера; 8 – транспортер; 9 – направляющие; 10 – пневмоцилиндры; 11 – патрубки

Интенсификация процесса сушки обусловлена за счет непрерывного обновления поверхности зернистого продукта, контактирующего с теплоносителем, и высокими коэффициентами
теплоотдачи. Таким образом, применение предлагаемых сушилок
позволит добиться рационального использования потенциала теплоносителя, интенсифицировать процесс сушки и сократить его
продолжительность.
31

УДК 66.047.2

В.Е. Добромиров, С.А. Бокадаров

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ВАКУУМСУБЛИМАЦИОННОГО ОБЕЗВОЖИВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФФЕКТА РАНКА
При вакуум- сублимационном обезвоживании пищевых
сред основные затраты энергии приходятся на выработку холода
и тепла. Таким образом, основным направлением развития вакуум-сублимационной сушки является поиск альтернативных источников энергии.
С этой целью нами предлагается использование при вакуум-сублимационной сушке вихревого эффекта Ранка – «самопроизвольного» температурного разделения воздушного вихря на
холодный и горячий потоки.
Принцип работы заключается в следующем (Рис. 1): сжатый газ через тангенциальное сопло 1 подается в улитку 2, где
устанавливается интенсивное круговое течение. При этом возникает неравномерное температурное поле. Слои газа, находящиеся
вблизи оси, оказываются более холодными, чем входящий газ, а
периферийные слои закрученного потока нагреваются. Часть газа
в виде холодного потока отводится через диафрагму 3, насадок 4
и щелевой диффузор 8, а другая часть в виде нагретого потока через насадок 5 и лопаточный диффузор 6 с сеткой 7.
Применение данного эффекта в процессе вакуумсублимационной сушки, дает возможность максимально эффективно использовать энергию на получение холода и тепла, снизить энергозатраты, по сравнению с традиционным способом сублимации, на 30%.
Рис. 1. Схема вихревой трубы: 1- тангенциальное сопло, 2 –улитка, 3 - диафрагма, 4, 5 – насадки, 6 – лопаточный диффузор, 7 – сетка, 8 –
щелевой диффузор
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УДК 665. 37: 66. 047. 79

С. Алтайулы

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА СУШКИ
ФОСФОЛИПИДНЫХ ЭМУЛЬСИЙ
В РОТАЦИОННО-ПЛЕНОЧНОМ АППАРАТЕ
Основным научно-инновационным проектом является создание ресурсосберегающей технологии производства экологически безопасных пищевых растительных масел повышенной биологической ценности и продуктов его переработки, в том числе
лечебно-профилактического назначения. Одной из стадий процесса рафинации является гидратация, которая представляет собой основу производства пищевых и кормовых фосфатидных
концентратов растительных масел. Для выведения из нерафинированного подсолнечного масла фосфолипидов проводят гидратацию. При гидратации такого масла фосфолипиды впитывают
воду и, коагулируясь, выпадают в осадок. При дальнейшей обработке центрифугированием на саморазгружающемся сепараторе
разделяется на гидратированное масло и влажную фосфолипидную эмульсию, после чего необходима сушка фосфолипидных
эмульсий на горизонтальном роторно-пленочном аппарате для
снижения влаги в них до одного процента к общей массе.
Сушка высоковязких термолабильных жидких пищевых
продуктов в ротационно-пленочных аппаратах сопровождается
увеличением концентрации сухих веществ и изменением физикомеханических, теплофизических и других свойств жидкой пленки: плотности, вязкости, поверхностного натяжения, температуры
кипения. В процессе сушки происходит изменение вязкости жидкостей, вызванное ростом концентрации сухих веществ, влечет за
собой увеличение общей толщины пленки (плотности пленки) и
толщины пристеночного пограничного слоя, возрастание термического сопротивления пленки и уменьшение количества образующихся паровых пузырей. Это приводит к тому, что при одном
и том же удельном тепловом потоке с увеличением концентрации
раствора, коэффициент теплоотдачи α (Вт / м2 К) снижается.
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Целью разработки данной новой конструкции ротационнопленочного аппарата является интенсификация процесса тепломассообмена при сушке фосфатидных эмульсий подсолнечных
масел и уменьшение энергоемкости.
Предлагаемый ротационно-пленочный аппарат, предназначенный для проведения процесса сушки фосфатидных эмульсий
подсолнечных масел, выполнен в виде горизонтально расположенного цилиндрического корпуса с крышкой и обогреваемыми
стенками. Ротор внутри аппарата в виде звездообразного полого
барабана с расположенными на его наружной поверхности, параллельно горизонтальной оси ротора лопастями. Аппарат с наружной стороны снабжен патрубками для ввода и вывода высушиваемого материала, патрубком для отвода парогазовой смеси и
патрубками для подачи острого пара. В торце внутри аппарата
установлен сепарационный отбойник тарельчатого типа, и сепарационная камера, в верхней части который расположен патрубок
для присоединения аппарата к вакуумной системе. Установка состоит из горизонтального нового ротационно-пленочного аппарата поверхностью нагрева 2,5 м2, насоса для откачки фосфатидных
концентратов и вакуумной системы. Производительность на новом горизонтальном ротационно-пленочном аппарате составляет
100-105 кг/час по готовому продукту при сушке фосфолипидных
эмульсии подсолнечных масел. Ротационно-пленочный аппарат
относится к устройствам для проведения процесса сушки фосфатидных эмульсий растительных масел и предназначен для использования в масложировой промышленности. Выработанный
продукт соответствует пищевым и кормовым фосфатидным концентратам. Применение предлагаемого ротационно-пленочного
аппарата позволит интенсифицировать процесс тепломассообмена при сушке фосфолипидной эмульсии подсолнечных масел и
тем самым уменьшить энергоемкость, т.е. расход тепла на ведение технологического процесса на 10 -15 % без ухудшения качественных показателей пищевых фосфатидных концентратов подсолнечных масел.
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УДК 663.236

В.Е. Игнатов, В.Н. Колодежнов

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ
ДВУХФАЗНОГО ПОТОКА В КАНАЛЕ
ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ

Газ

Примем допущение: параметры двухфазного протока одинаковы по сечению канала. Применим к двухфазному потоку,
движущемуся по каналу переменного сечения, теорему об изS+dS
S
Z менении количества
0
Р+dР
движения механичеР
u
u+du
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Рис. 1. Расчетнаясхемадвиженияпотока
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Уравнения сохранения массы в дифференциальной форме
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Ограничиваясь линейными членами уравнения, в результате преобразований получаем
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d см 1
2 dS  А 2 Р  Р  
  см см
см н
dZ
S
dZ
2
1 dS dР  тр П  см см
Р


S dZ dZ
4S
2
Плотность газо-жидкостной смеси
2  см см

 см   г    ж 1   

(1)

(2)

Скорость двухфазного потока

 см 

Qж 1
S 1

(3)

Расчетный коэффициент

А

 ж   г П 1   2 к
Qж

Замыкание уравнения (1) проводится добавлением условия
баланса массы в форме

Qж  Qг ж  к 0х П Z Рн  РZ dZ  Sсм

(4)

В итоге при заданных П(Z), S(Z),Qж , Р , к,  ж ,  г задача
сводится к совместному решению системы уравнений (1), (2), (3),
(4) относительно Р Z ,  Z ,  см Z ,  см Z , х Z . .
Условные обозначения:  см ,  ж ,  г - соответственно

плотности двухфазного потока, жидкости и газа;  см - скорость

двухфазного потока; S - площадь текущего сечения канала;
Р - статическое давление; тр - коэффициент трения двухфазного потока о стенки канала; П - смоченный периметр канала;
Z - текущая координата;  - объемное газосодержание потока;

х - степень сухости потока; Q ж , Q г - объемные расходы жид-

кости и газа; к - коэффициент сопротивления газопроницаемой
стенки канала.
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УДК 66.047.354 : 641.1/.4

Д.А. Казарцев

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ КАК ОБЪЕКТОВ
СВЧ-СУШКИ
Развитие, совершенствование и интенсификация процессов
сушки базируется на реализации следующего алгоритма: от знания технологических свойств пищевых сред как объектов сушки
– к выбору методов и оптимальных режимов технологических
процессов и на этой основе – к разработке и созданию рациональной конструкции сушильной установке.
Для проведения анализа системы пищевая среда – конструкция сушильного аппарата нами был изучен ряд свойств пищевых продуктов таких как кориандр, рапс и яблоки с точки зрения
воздействия на них различных факторов при сушке с конвективным и СВЧ-энергоподводом.
При определении теплофизических характеристик был использован метод нестационарного теплового режима и определены зависимости коэффициент температуропроводности , коэффициент теплопроводности  и удельная теплоемкость с для кориандра, рапса и яблок от температуры и влагосодержания.
При определении электрофизических характеристик использован метод сравнения (экспресс-метод), разработанный в
МИНХе им. Г.В. Плеханова и определены зависимости коэффициента диэлектрических потерь ε ״кориандра, рапса и яблок от
температуры и влагосодержания.
В результате математической обработки экспериментальных данных с помощью ПЭВМ получены эмпирические уравнение для определения теплофизических характеристик и коэффициента диэлектрических потерь ε ״семян кориандра, рапса и яблок. Для выявления форм связи влаги с материалом в семенах
кориандра и рапса был использован метод основанный на анализе
изотерм сорбции-десорбции материала, полученных опытным
путем.
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УДК 621.01.001:66.047.002.5

А.В. Журавлев

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНИКИ
И ТЕХНОЛОГИИ СУШКИ
ДИСПЕРСНЫХ ПРОДУКТОВ
В ЗАКРУЧЕННОМ ПОТОКЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Не секрет, что Россия полностью обеспечивает себя топливом и энергией за счет собственных природных ресурсов и осуществляет экспорт топлива и электроэнергии в значительных
объемах. И, тем не менее, проблема сбережения энергоресурсов
стоит очень остро и решается путем экономного использования
угля, природного газа, нефти, нефтепродуктов, тепловой и электрической энергии. Это требует определенной перестройки во
всех отраслях, а также широкого внедрения ресурсо- и энергосберегающих техники и технологии.
Процесс сушки является основной стадией многих технологических процессов в различных отраслях промышленности, который в значительной степени определяет теплоэнергетические показатели производства и качество готового продукта.Снижение энергетических затрат на сушку, и прежде всего топлива, наряду с повышением интенсивности влагоотдачи рассматривается как важнейшая задача при разработке новой технологии сушки и конструкций сушилок, а также при совершенствовании существующих.
В настоящее время в отечественной промышленности для
осуществления процесса сушки дисперсных сельскохозяйственных
продуктов применяются в основном ленточные, слоевые, барабанные и ротационные конвективные сушилки, которые обладают рядом существенных недостатков: большие габариты и металлоемкость, сложность обслуживания и ремонта, большие капитальные
и эксплуатационные затраты и т. п. Поэтому на сегодняшний момент необходимо от традиционных способов сушки, заложенных в
существующих машинах, переходить к проектированию и разработке установок с прогрессивной технологией сушки.
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Одним из путей создания новой сушильной техники, обеспечивающий при получении продукта заданного качества экономное энергопотребление и эффективное улавливание продуктов уноса, является разработка и внедрение в промышленность
высокоинтенсивных аппаратов с активными гидродинамическими режимами, обеспечивающих во многих случаях более высокие
технико-экономические показатели.
Данный принцип весьма успешно реализуется в аппаратах
с закрученными потоками теплоносителя. В них вследствие нестационарности гидродинамики обеспечиваются высокие межфазные относительные скорости. Это позволяет интенсифицировать межфазный тепло- и массообмен и в конечном итоге снизить
капитальные и эксплуатационные затраты, облегчить управление
процессами переработки сырья. Поэтому применение аппаратов с
закрученным потоком теплоносителя для интенсификации процесса сушки дисперсных сельскохозяйственных материалов является прогрессивной технологией и представляет как теоретический интерес, так и практическую ценность.
Данная работа поддержана государством и выполняется в
рамках реализации Федеральной целевой программы «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» на 20092013 годы (Государственный контракт № П2608 на тему «Разработка ресурсосберегающей техники и технологии сушки сельскохозяйственных дисперсных продуктов во взвешенно-закрученном
потоке теплоносителя») и на данный момент представленные результаты исследований и разработок на их основании рассматривается как отчет первого этапа.
Перед нами были поставлены задачи разработки ресурсосберегающих технологий сушки сельскохозяйственных дисперсных продуктов на примере семян рапса, амаранта и дробины послеспиртовой зерновой барды.
Так как ресурсосберегающие технологии – это технологии,
обеспечивающие производство продукции с минимально возможным потреблением топлива и других источников энергии, а
также сырья, материалов, воздуха, воды и прочих ресурсов для
технологических целей, то очевидным является, что они в себя
включают комплексную переработку, использование вторичных
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материальных ресурсов, утилизацию отходов, а также рекуперацию энергии, замкнутую систему водообеспечения и т. п., что в
конечном итоге позволяют экономить природные ресурсы и избегать загрязнения окружающей среды.
С целью осуществления поставленной задачи нами были
проведены аналитические исследования, заключающиеся в литературном обзоре, патентном поиске и маркетинговом изучении
рынка сушильной техники. Анализ выявленных особенностей показал целесообразность использования такого вида сушки, при
котором каждая частица материала получала бы необходимое количество энергии для фазового превращения содержащейся в ней
влаги без образования крупных соединений частиц и актуальная
задача качественной сушки дисперсных материалов может быть
решена только при использовании активных тепловых и гидродинамических режимов, базирующихся на кинетических закономерностях процесса, существующих в аппаратах с закрученными потоками теплоносителя. Также было определено, что сегмент рынка сушки исследуемых сельскохозяйственных дисперсных продуктов во-первых существует, во-вторых, свободен, и, в-третьих,
требует диверсификации, а следовательно нуждается в ресурсосберегающих технологиях и техники этого направления.
Вторым этапом работы являлся комплексный анализ
свойств высушиваемого дисперсного материала как объекта сушки. Нами были изучены физико-механические, гигроскопические
и теплофизические свойства. Знание этих характеристик необходимо для научного обоснования рациональных методов обработки и оптимальных режимов процесса, инженерного расчета процессов и аппаратов, а также создания современных систем автоматического регулирования.
Основываясь на изученных свойствах и анализе существующих конструкций сушильного оборудования с использованием закрученных потоков теплоносителя, были разработаны экспериментальные установки, снабженные приборами и устройствами для управления и контроля над технологическими параметрами процесса.
Для исследования взаимодействия факторов, влияющих на
процесс конвективной сушки во взвешено-закрученном слое, а
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также для точных расчетов процессов и аппаратов сушки, оптимизации и интенсификации процесса не достаточны знания только свойств высушиваемого материала как объекта сушки, необходимо также знать кинетические характеристики, особенности
термодинамики и гидродинамики, и с этой целью нами были
применены методы математического планирования эксперимента, исследованы кинетические закономерности обезвоживания в
аппарате с закрученными потоками теплоносителя. Получены
уравнения регрессии, адекватно описывающие исследуемые процессы, и рациональные режимные параметры.
На основании полученных данных были разработаны и запатентованы оригинальные конструкции сушильных установок с
закрученными потоками теплоносителя для каждого продукта и
разработаны технические документации на них. Для полной автоматизации процесса сушки и обеспечения работы сушильных
установок по заранее заданным программам, разработаны способы автоматического управления процессом сушки, в каждом конкретном случае.
Применение в совокупности конструкций установок способа сушки с алгоритмами их управления позволяет получить готовый продукт более высокого качества за счет оптимизации режимных параметров процесса сушки материала во взвешеннозакрученном слое, осуществить многоуровневое управление, благодаря чему повышается оперативность и надежность управления
в наиболее оптимальных диапазонах изменения параметров режима работы сушилки, обеспечить снижение энергетических затрат на единицу массы готового продукта, за счет использования
тепла отработанного теплоносителя (с рециркуляцией) и обеспечить рациональное использование тепло-энергетических ресурсов
варьируя их величиной в зависимости от характеристик высушиваемого материала и хода процесса.
Однако в реальных условиях просто предлагая ресурсосберегающие технику и технологии сушки в производствах недостаточно. Более правильным с точки зрения научно-инженерного
подхода, является адаптация сушки к машинным технологиям, т.е.
применение полученных результатов прикладных исследований в
технологических линиях или разработка совершенно новых.
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Исходя из этого нами были разработаны оригинальное машинно-аппаратурное оформление технологической линии переработки послеспиртовой зерновой барды в белково-витаминный
кормопродукт (рис. 1) и способ безотходной переработки семян
амаранта, рапса и технологическая линия для его осуществления
(рис. 2).

Рис. 1 Линия производства сухой послеспиртовой зерновой барды

Рис. 2 Линия переработки семян амаранта и рапса
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УДК 664.8.047

В.Н. Шаршов
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СУШИЛЬНОЙ И ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
МАЛЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Сейчас, когда потребительский рынок нашего региона изобилует продуктами в состав которых входят фруктово-ягодные
инградиенты, довольно трудно предложить потребителю что либо новое. Однако количество не всегда означает качество этого
самого товара. В подавляющем большинстве продуктов в качестве фруктово-ягодных добавок применяются различные концентраторы – сиропы, варенья и т.д. При производстве таких концентраторов применяется термическая обработка сырья, причем чаще всего во время этой обработки продукт контактирует с кислородом воздуха. В следствии такой обработки фруктово-ягодное
сырье теряет значительное количество тех ценных витаминов,
аминокистот и микроэлементов которые в нем содержатся и ради
которых его добавляют в другие продукты.
С другой стороны, в последнее время все больше внимания
уделяется. развитию сельского хозяйства и малого бизнеса. Разработан целый ряд программ различного уровня по развитию этого направления экономики и в частности подъему фермерского
хозяйства.
Учитывая особенности нашего региона можно сказать, что
на его территории находится значительное количество частных и
коллективных хозяйств одной из сфер деятельности которых является выращивание плодово-ягодного сырья. Однако, его переработка полученного сырья оставляет желать лучшего. Из собранного урожая значительная его часть не доходит до потребителя из-за условий хранения и несвоевременной переработки.
Исходя из выше сказанного перспективным, на мой взгляд,
можно считать создание при таких хозяйствах мини-производств
по получению замороженных и высушенных продуктов. При незначительных затратах на приобретение моечного, скороморозильного и холодильного оборудования можно получать свеже43

замороженные продукты высокого качества, срок хранения которых несоизмерим с сроком хранения свежих продуктов при незначительном изменении качественных показателей. Кроме этого
в таких цехах можно установить сушильное оборудование, которое позволит получать из свежего и замороженного продукта –
высушенное. Замороженные и высушенные плодово-ягодные
продукты пока очень ограниченно представлены на нашем продовольственном рынке и все они произведены за пределами нашего региона. Получается, что данный сегмент рынка пока свободен, а для того чтобы его занять имеются очень неплохие условия. В частности что же мы имеем: есть рынок сбыта и есть продукт для переработки; необходимы производственные помещения, оборудование и квалифицированные рабочие. Учитывая общий уровень безработицы в сельской местности и количество
квалифицированных рабочих необходимых для обслуживания
данного производства можно с уверенностью сказать, что проблемы с набором персонала будут минимальны. Тоже самое
можно сказать и производственных помещениях. Сейчас в любых
более менее крупных населенных пунктах имеются помещения
уще недействующих сейчас так называемых «заготовительных
контор», складов «потребкооперации» и т.д. При небольших затратах эти помещения могут быть переоборудованы в холодильные камеры.
Не хватает в этой щепочке только одного звена разработка
которого на данный момент времени видеться перспективным.
Это разработка средних по холодопроизводительности холодильных установок контейнерного типа, которые сравнительно просто
и быстро можно подсоединить к системе охлаждения камеры и
получить холодильник необходимой производительности. Что
касается сушильного оборудования, то перспективными видятся
те установки в которых теплоту необходимую для обезвоживания
продукта можно получать по принципу теплового насоса используя тепло отводимое от замораживаемого продукта.
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УДК 665. 37: 532. 137

С. Алтайулы, А.А. Смирных

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОЭФФИЦИЕНТОВ ПОВЕРХНОСТНОГО
НАТЯЖЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ
ФОСФОЛИПИДНЫХ ЭМУЛЬСИЙ ПОДСОЛНЕЧНЫХ
МАСЕЛ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ
ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ
Сведения о динамическом коэффициенте вязкости и
величине поверхностного натяжения фосфатидных концентратов
необходимы для расчетов, связанных с конструированием и
моделированием ротационно-пленочных сушильных аппаратов.
Определение величин коэффициентов поверхностного
натяжения и динамической вязкости фосфолипидных эмульсий
подсолнечных масел состоит в особенностях свойств данной
многокомпонентной, многофазной системы, заключающаяся, в
поддержании её гомофазности в интервале влагосодержания и
температур.
Величина
поверхностного
натяжения
фосфолипидной эмульсии подсолнечных масел  ф.э. (в мН/м)
была в приделах от 32,02 до 54,86 при температуре 298 - 368 К.
На
вискозиметре
Реотест-2
с
контролируемым
напряжением сдвига исследована вязкость фосфолипидной
эмульсии подсолнечных масел в интервале влажности 65% -1%
при температурах 313, 323, 343, 353, 363, 373 К. По напряжениям
сдвига с учетом поправки рассчитаны скорости сдвига и
построены кривые течения и вязкости. При механическом
усилии, вызывающем разрушение структуры фосфатидных
концентратов, их вязкость была в пределах градиента скорости от
8 с-1 до 35 с-1. Механическим усилиям в ротационно-пленочных
аппаратах соответствует вышеуказанный предел градиента
скорости. В результате исследования приведены изменения
поверхностного натяжения и динамический коэффициент
вязкости фосфолипидной эмульсии подсолнечных масел от
температуры и влажности.
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УДК 664:66.047

Е.С. Бунин

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ СЕМЯН
РАПСА В АППАРАТЕ С ЗАКРУЧЕННЫМ ПОТОКОМ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И СВЧ – ЭНЕРГОПОДВОДОМ
Для исследования влияния параметров процесса сушки на
качество получаемого продукта и обоснования режима сушки
семян рапса было выполнено планирование и выбран полный
факторный эксперимент типа 23. Из множества факторов для исследования были выбраны следующие: начальное влагосодержание семян рапса Х1, температура Х2 теплоносителя, СВЧ – мощность Х3. Выбор критериев оценки Y обусловлен их наибольшей
значимостью для процесса сушки: Y1 – удельные энергозатраты
на килограмм испаренной, (кВт·ч)/кгвл; Y2 – напряжение объема
сушильной камеры по испаренной влаге, кгвл/(м3·ч).
После статистической обработки экспериментальных данных полученыХуравнения
Х регрессии:
Х
Х
Х
Х

Y1  1,88  0,12

1

 0,03

2

 0,12

3

 0,03

2
1

 0,05

2
2

 0,03

2
3



0,01Х1 Х 2  0,006 Х1 Х 3  0,001Х 2 Х 3
Х
Х
Х
Х
Х
2
Y 2  1 9 , 2 6  1, 6 6 1  1, 7 9 2  1, 9 3  0 , 4 7 1  0 , 5 2 22 
 0 , 2 8 Х 32  0 ,1 5 Х 1 Х 2  0 ,1 9 Х 1 Х 3  0 ,1 9 Х 2 Х 3

По регрессионным моделям поставлена и решена задача
оптимизации. Для определения оптимальных режимов использовали метод "ридж-анализ".
Для выходных параметров в качестве оптимальных получены следующие интервалы значений: начальное влагосодержание семян рапса Х1 = 0,233...0,316 кгвл/кгс.в; температура теплоносителя Х2 = 333...355 К; СВЧ – мощность Х3 = 472...700 Вт.
Наряду с этим, по уравнениям регрессии построены инженерные номограммы для определения режимных параметров
процесса сушки.
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УДК 663.48

И.Т. Кретов, А.И. Потапов, Е.С. Попов

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПИВА ПОСЛЕ МЕМБРАННОГО
РАЗДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ ДРОЖЖЕЙ
В процессе экспериментальных исследований было установлено, что сброс суспензии остаточных дрожжей (исследование проводили с использованием суспензии остаточных дрожжей
высокоплотного пива для легких сортов) осуществляют трижды:
через 5, 9 и 14 суток после начала брожения, при этом из каждого
сброса были отобраны пробы, которые подвергали разделению с
помощью полупроницаемых керамических мембранных фильтров с целью отделения пива.
По результатам анализов можно сделать вывод, что пиво,
содержащееся в суспензии остаточных дрожжей первого и второго сбросов имеют показатели по экстрактивности, объемной доле
спирта соответствующие норме для данных этапов брожения,
которые по окончанию процесса созревания достигают требований предъявляемых к качеству пива перед фильтрацией, при этом
величина цветности соответствует нормативным требованиям
для всех трех сбросов. Величины же pH и горечь являются повышенными по сравнению с нормативными и практически не меняющимися в течение трех сбросов.
Исходя из этого нами была разработана технология смешивания отделенного пива, каждого из трех сбросов, с основным
потоком готового пива перед розливом. С этой целью был исследован следующий диапазон вариантов соотношений смешивания:
5,0/95,0, 10,0/90,0, 15,0/85,0 и 20,0/80,0 %Об. По результатам анализов можно сделать вывод, что качество полученного пива полностью соответствует нормативным требованиям только при следующих соотношениях смешивания: 5,0/95,0 и 10,0/90,0 %Об.,
для каждого из трех сбросов, следовательно, добавление отделенного пива в основной поток готового пива возможно в размере до 10%.
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УДК 66.047.2:537.324

В.В. Пойманов, Д.В. Воробьев

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА
ВАКУУМ-СУБЛИМАЦИОННОЙ СУШКИ
ГРАНУЛИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ В АППАРАТЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
Широкое использование термоэлектрических модулей
(ТЭМ) в качестве трансформаторов тепла стало возможно благодаря бурному развитию технологии их изготовления, а также значительному снижению их себестоимости.
Главным преимуществом таких элементов является исключительно высокая надежность, экологическая безопасность, отсутствие промежуточных газообразных жидких хладагентов, бесшумность, реверсирование тепловых потоков за счет изменения направления тока, что позволяет эффективно решать проблему регенерации десублиматора.
В предудущих работах рассмотрена физическая модель процесса вакуум-сублимационной сушки гранулированных материалов в аппарате непрерывного действия. Сплошная часть барабана
выполнена в виде цилиндра из набора ТЭМ. Теплота ТЭМов расходуется на сублимацию льда в высушиваемом продукте. На обратной (холодной) стороне ТЭМов происходит десублимация пара.
Толщина слоя десублимата поддерживается постоянной. Это достигается периодическим удалением излишков слоя десублимата
специальным скребковым устройством.
Поскольку тепловой поток от горячей поверхности ТЭМа
существенно превосходит тепловой поток на его холодной поверхности, то при сублимационной сушке образуется большее количество пара, чем можно сконденсировать на поверхности десублимации. Поэтому необходимо использовать дополнительный десублиматор со своим источником хладосбережения.
Алгоритм моделирования процесса сушки приведен ниже.
Площадь греющей поверхности сушильной установки
F  b l ,
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(1)

где b – ширина слоя;
l – длина слоя высушиваемого материала.
Количество ТЭМов на рабочей поверхности установки
n

F
FТЭМ

,

(2)

где FТЭМ – площадь рабочей поверхности одного ТЭМа.
Суммарная площадь поверхности частиц в сушильной камере (высушиваемые частицы имеют форму гранул)
Fn 

где

2  b  l  h  (1 -  )

г

,

(3)

h – средняя высота слоя высушиваемого материала;

 – порозность слоя;
г – толщина высушиваемых гранул.

Массовый расход пара при сублимации льда
Gп 

Q1  n
,
r

(4)

где r – удельная теплота сублимации льда.
Массовый расход воздуха
Gв 

где

Pв   в  Vвн
R  Tв

(5)

P – давление в сублимационной установке;

в – молярная масса воздуха;

R – универсальная газовая постоянная;
Tв – средняя абсолютная температура воздуха;
Vвн – объемная производительность вакуум-насоса.
Парциальное давление водяного пара в сушильной камере
Pп  Pв

где

Gп  μ в
,
Gв  μ п

п – молярная масса водяного пара.
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(6)

Температура насыщения пара, соответствующая давлению
Tн 

1
,
1
r
Pп

 ln(
)
T0 Rп
Pп0

(7)

где T0, Pп0– давление и температура тройной точки для водяного пара.
Средняя температура наружной поверхности частиц
Tн.пов  Tн 

где

Q1  n   с
,
Fн  с

(8)

Q1 – тепловой поток от горячей поверхности ТЭМов;

с – коэффициент теплопроводности сухого слоя;
с – средняя толщина сухого слоя частицы.
Температура горячей поверхности ТЭМа
Tг  Tн.пов 

Q1  n
,
 F

(9)

где  – коэффициент теплоотдачи от горячей поверхности термоэлектрического элемента к слою частиц.
Температура холодной поверхности ТЭМа
Tх  Tп 

где

Q0  n   д

д  F

,

(10)

д – коэффициент теплопроводности десублимата.
Разность температур горячей и холодной поверхностей ТЭМа
ΔT  Tг  Tх .

(11)

Величина тока питания термоэлектрического элемента определяется из уравнения
2

8  0,032T
 8  0,032T 
I  
  0,12T . (12)
2
2
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УДК 664.8 (031)

А.А. Жашков

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ АРОНИИ
ЧЕРНОПЛОДНОЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Порошкообразный полуфабрикат из аронии черноплодной,
может широко использоваться предприятиями пищевой промышленности.
Ряд исследований показал, что арония черноплодная крайне полезна при профилактике следующих заболеваний: сахарного
диабета, инфекций мочевыводящих путей, рака, гриппа,
заболеваний сердечно-сосудистой системы
Для интенсификации получения сухих порошкообразных
продуктов из растительного сырья был предложен способ,
основанный на использовании сушки под вакуумом с
комбинированным кондуктивно - радиационным подводом
энергии к продукту, включающим индуктивный нагрев за счёт
токов Фуко и ИК-излучение. Этот способ характеризуется высокой скоростью и адресностью нагрева, небольшой продолжительностью процесса сушки.
С целью установления влияния высоты слоя и ИКизлучения на интенсивность процесса сушки измельчённой
аронии черноплодной, был проведен ряд экспериментов. Арония
черноплодная представляла собой измельчённое на коллоидной
мельнице гомогенное пюре с начальной влажностью 79, 4 %.
Сушка проводилась при остаточном давлении Рост = 20 кПа, при
различных высотах слоя h=3, 5, 7 мм, подвод теплоты осуществлялся ИК-излучением в режиме 1:2 (15. облучения: 30 с. отлежки), температура греющей поверхности не превышала 60 °С.
Также рассматривалась ситуация при сушке только за счёт греющей поверхности, без использования ИК-излучения.
Кривые сушки и скорости сушки представлены на рисунке
1 (а – 3 мм, б – 5 мм, в – 7 мм, где □ – с ИК-излучением; ○ – без
ИК-излучения).
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Как показали исследования,
при увеличении высоты слоя до h =
7 мм, наблюдалось значительное
увеличение
продолжительности
времени сушки, так при h = 3 мм
время сушки до конечной влажности Wк = 5 % составляло при совместном индуктивном и ИКподогреве 35 минут, без ИКизлучении – 40 минут, при h = 5
мм соответственно 44 минуты и 49
минут, при h = 7 мм – 63 минуты и
а)
66 минут, то есть длительность
сушки выросла практически в 1,5
раза. Анализируя графики сушки и
кривые скорости сушки можно
также отметить следующее: использование ИК - излучения целесообразно использовать только в
период прогрева и период постоянной скорости сушки, в период
б)
убывающей скорости сушки влияние ИК – нагрева незначительно.
Результаты исследования позволяют сделать вывод, что оптимальной высотой слоя измельчённой аронии черноплодной лежит в
диапазоне от 3 до 5 мм. Это можно
объяснить тем, что при данной высоте глубина расположения слоя с
максимальным значением темперав)
туры располагалась приблизительРисунок 1
но в середине слоя, что обеспечивает увеличение интенсивности
сушки, в следствии того, что температурный градиент и градиент
влагопереноса имеют одно направление.
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УДК 66.045.5

А.А. Калачев, М.И. Слюсарев, О.А. Семенихин
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
РАЗМОРАЖИВАНИЯ МЯСНЫХ БЛОКОВ
В настоящее время на мясоперерабатывающих предприятиях до 70 % мясных блоков размораживается традиционным
способом.
Для размораживания применяют два способа. Первый способ заключается в передаче теплоты внешним источником от поверхности мясного блока к внутренним слоям, при втором - теплота внешнего источника используется для равномерного объемного нагрева продукта. По первому способу мясные блоки обрабатывают в воздушной или паровоздушной среде, по второму
применяют электрический ток промышленной, высокой и сверхвысокой частоты.
В последнее время закупается паровоздушные дефростеры
периодического действия, представляющие стационарную камеру внутри на стеллажах размещают замороженное сырье. Затем
камеру вакуумируют и подают воду из оросителя. Конденсат собирают в нижней части камеры, а затем подают паровоздушную
смесь.
Кафедра разработала установку с герметичным барабаном,
работающим по следующему циклу: загрузка, вакуумирование,
насыщение паровоздушной смесью и вращением с частотой от
4 до 24 об/мин. Предлагается совместить с массированием. В результате соударения сырье подвергается механическим деформациям, возникает эффект "сжатие -расширение", сопровождающийся образованием градиента давлений, способствует интенсивному фильтрационному переносу бульона из зоны начального
накопления или с поверхности блока по системе пор и каппиляров внутрь мяса. Способ позволит уменьшить потери влаги
до 1-2%.
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УДК 664.8 (031)

И.Т. Кретов, В.Ю. Овсянников, С.Л. Панченко
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПРОЦЕССА ВЫМОРАЖИВАНИЯ ВЛАГИ
ИЗ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
Для исследования влияния различных параметров процесса
вымораживания и определения оптимальных режимов было выполнено многофакторное планирование и выбран полный факторный эксперимент 23 на кубе по методу Бокса. В качестве основных факторов, влияющих на процесс вымораживания, были
выбраны следующие: температура стенки испарителя T (x1), K,
массовая доля сухих веществ в исходном продукте Ссв1 (x2), %, и
скорость вращения шнека n (x3), с-1. Критериями оценки влияния
различных факторов на процесс вымораживания были выбраны:
кратность концентрирования, (y1), и удельные энергозатраты на
вымораживание влаги из продукта, (y2), кВтч/кг. В результате
статистической обработки экспериментальных данных получены
уравнения регрессии, адекватно описывающее процесс под влиянием исследуемых факторов:
y1  1,653  0,106x 1  0,126x 2  0,036x 1 x 2  0,044x 1 x 3  0,04x 32 ; (1)
y 2  0,59  0,05x 1  0,07 x 2  0,08x 3  0,034x 22

(2)

Поиск оптимальных режимов процесса показал, что для
входных параметров в качестве оптимальных могут быть приняты следующие интервалы значений: температура стенки испарителя Т=257,23…258,27 K; массовая доля сухих веществ в исходном продукте Ссв1=8,72…13,79 %; скорость вращения шнека
n=0,096…0,147 с-1.
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УДК 664.002.5

А.Н. Рязанов, И.С. Назаров

МЕТОДИКА ТЕПЛОВОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Тепловизионные видеоизображения, полученные в невидимом человеческому глазу тепловом диапазоне (инфракрасном
диапазоне волн), позволяют без соприкосновения с объектом получать полную информацию о распределении температуры по
поверхности объекта, выявлять температурные аномалии, несущие информацию также о внутренних процессах и структуре,
нередко предшествующие отказам техники или другим серьезным дефектам.
Использование тепловизора позволяет производить диагностику в процессе эксплуатации, что особенно важно при непрерывных производственных процессах. Важными преимуществами являются высокая производительность контроля, возможность
его автоматизации.
Методика теплового неразрушающего контроля при использовании тепловизора состоит в визуализации распределения
температуры, осуществляемая с помощью термограмм (тепловых
изображений). Термограмма представляет собой изображение,
каждый пиксель которого окрашивается определенным цветом в
зависимости от выбранной палитры и диапазоне представления
тепловизора или программного обеспечения тепловизионных
данных.
Тепловизор testo 880 является портативным и служит для
бесконтактного определения распределения температуры по поверхности объекта. Версия 880-3 имеет моторизированный фокус, возможность отображения поверхностной влажности с использованием радиозонда. Основными узлами являются аккумулятор, блок питания, сменные объективы инфракрасной камеры,
дисплей, кнопки управленияТепловизор testo 880 позволяет сохранять файлы термограмм на флеш-карту для последующей обработки на компьютере с помощью соответствующего программного обеспечения.
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УДК 66.048.3-932.2

В.Е. Добромиров, К.В. Харченков, С.А. Чернопятова
СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ ТЕПЛОТЫ В ПРОЦЕССЕ
РЕКТИФИКАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕПЛОВОГО НАСОСА
Спиртовая отрасль занимает одно из ведущих положений в
пищевой промышленности. Производство спирта является весьма
энергоемким и требует затрат от 34 до 52 кг пара на 1 дал спирта.
При этом основные затраты приходятся на брагоректификационные установки. Сокращение затрат теплоты на ректификацию
является актуальной задачей, которая позволит снизить себестоимость продукции, сократить потребление топливноэнергетических ресурсов, снизить тепловое загрязнение и решить
ряд других задач.
В работе рассматривается возможность применения тепловых насосов (ТН) для обогрева куба колонны за счет теплоты
конденсации паров в дефлегматоре. Рассматривается классический закрытый ТН с рабочим агентом, не участвующим в основном процессе; открытые ТН с механической компрессией паров
спирта и паров воды. На основе действующих тарифов на электроэнергию, пар и газ приводится анализ эффективности применения ТН с механической компрессией.
Рассмотрено использование в ректификационной установке
ТН с парогенератором и термокомпрессией паров воды водяным
паром из котельной. Также предложен ТН с термокомпрессией
паров спирта парами спирта высокого давления, получаемыми в
парогенераторе, обогреваемым котельным паром. При этом компрессия пара осуществляется в инжекторах, которые, в отличии
от компрессоров, просты, дешевы и не требуют текущих затрат
на эксплуатацию. В обоих случаях образуется избыточное количество пара, который может использоваться для обогрева других
колонн брагоректификационной установки. Сокращение затрат
теплоты на брагоректификацию составит около 30% при минимальных расходах на реконструкцию и эксплуатацию.
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УДК 664.1.03

И.Т. Кретов, В.В. Торопцев

РАЗРАБОТКА ДВУХСТАДИЙНОГО СПОСОБА
ПОЛУЧЕНИЯ СОКА ИЗ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Под руководством РАСХН на ближайшие годы разработаны приоритетные направления развития техники и технологии в
пищевых отраслях, согласованные с Министерством сельского
хозяйства и продовольствия РФ и Министерством науки и технологий РФ.
По сахарной отрасли одним из таких приоритетных направлений является разработка интенсивной технологии и оборудования для прессового получения сока из сахарной свеклы.
Актуальность этого направления состоит в экономии теплоэнергетических ресурсов и создании малогабаритного оборудования. По существующей технологии сок из сахарной свеклы извлекается методом диффузии, что связано со значительным расходом воды (на каждые 100 кг стружки из диффузионного аппарата выходит 120 кг свекловичного сока с содержанием сахара
15 %) и в дальнейшей технологии - с удалением из раствора этой
воды с большими затратами тепловой энергии.
Перспективное развитие сахарной отрасли связано с увеличением единичной мощности сахарного завода до 9000 тонн в
сутки. В настоящее время для заводов мощностью 3000 тонн в
сутки используются диффузионные аппараты с габаритными
размерами 4x22 м, для заводов мощностью 6000 тонн в сутки 7x40 м, для заводов 9000 тонн в сутки и выше – диффузионные
аппараты еще больших размеров.
Проблема заключается в создании аппарата малых размеров. При использовании прессового способа извлечения сока из
сахарной свеклы, содержащей 73 % воды и 17 % сахарозы, можно
эту жидкую фракцию отделить с помощью пресса, а остаток в
виде прессового жмыха - направить на диффузионный аппарат,
который может иметь очень малые размеры по сравнению с классическими диффузионными аппаратами.
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УДК 664.8/.9.034

В.Е. Добромиров, А.П. Зотов, С.В. Макеев
ИНЖЕНЕРНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА АППАРАТА
ДЛЯ НАСЫЩЕНИЯ ЖИДКИХ ПИЩЕВЫХ СРЕД
АРОМАТОМ ДЫМА
Копчение - это вид обработки продуктов, придающее аромат и оказывающее консервирующее действие, при этом сталкивает объект с канцерогенными веществами. Однако режимы и
время копчения можно рационально регулировать.
Целью настоящей работы является исследование процесса
насыщения жидких пищевых сред ароматом дыма в экспериментальной установке, совершенствование на этой основе процесса,
а также разработка рациональных параметров и режимов для его
осуществления.
Для получения дифференциальных уравнений, описывающих настоящий процесс и, дающих возможность определить
взаимосвязь между параметрами, составим баланс массы по коптильному компоненту, взяв в качестве контрольного объема объем аппарата (экспериментальной установки), образуемый пересечением его плоскостями. На основании анализа об особенностях
осаждения частиц аэрозоля в сложных геометрических структурах, а к таковым относится и канал с движущейся в нем насадкой
в установке, для определения коэффициентов массоотдачи  составлена схема расчета, представленная в виде алгоритма, учитывающая особенности режимов течения и гидравлическое сопротивление в каналах.
Полученные в результате решения алгоритма соотношения
могут быть положены в основу инженерного метода расчета и
регулирования работы экспериментальной установки для насыщения коптильными компонентами жидких пищевых сред.
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УДК 637.513.42.004.5

Д.А. Мещеряков, О.А. Ткачев

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВИБРОДИАГНОСТИКИ
ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НА ПРИМЕРЕ КУТТЕРА
Диагностика – изучение и установление признаков или
причин дефектов технических объектов. По реализуемой цели
технические средства диагностирования делятся на три типа:
контролирующие, диагностирующие, прогнозирующие.
Целью разработки методики диагностирования куттера является определение времени окончания процесса куттерования,
определение момента затупления ножевого пакета и выявление
неисправности в узлах с использованием виброанализатора
«Вибран 2.2».
Определение времени куттерования – достаточно сложная
задача. В основном, в открытых куттерах время куттерования определяют мастера органолептически, на ощупь. На практике время куттерования лежит в пределах от 5 до 12 мин.
Установка датчиков вибрации на опорах ножевого вала
(рис. 1) позволяет снимать изменения характеристик вибрации во
времени. Анализируя их, можно определить окончание процесса
измельчения без органолептической оценки
фарша, что позволит
сократить время технологической операции,
повысить качество готовой продукции и
снизить энергозатраты.
Также можно выявить
неисправности и дефекты ножевого вала,
сравнивая
показания
прибора с одного и
Рисунок 1. Схема расположения
второго датчиков.
датчиков на ножевом валу куттера
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УДК 665.1

С.М. Ященко
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА
В КРИОГЕННЫХ АППАРАТАХ
Применяемые современные криогенные установки разнообразны по своему устройству и значению. В пищевой промышленности широко распространены продольные морозильные аппараты с ленточными транспортёрами туннельного типа с распрыскиванием азота по ходу движения продукта на транспортёре,
спиральные многоуровневые морозильные установки для крупнокусковых и штучных продуктов, вращающиеся морозильные
аппараты для замораживания полным погружением мелкокусковых продуктов в ванну с жидким криагентом, ротационные морозильные аппараты с заморозкой и нанесением верхнего слоя на
свободно катающиеся продукты и установка для замораживания
жидких, пастообразных и свободно катающихся продуктов в режиме непрерывного перемешивания с газом низких температур,
благодаря чему продукт быстро охлаждается и сохраняет своё
качество. В последнее время стали использовать транспортирующие криогенные рефрижераторы.
Тепло- массообменные процессы, происходящие в данных
аппаратах, подвергаются, как правило, математическому описанию тепловых характеристик и изотермической кристаллизации.
Путем преобразования переменных в безразмерные коэффициенты и решения обобщенной математической модели удается получить описание термических явлений по длине и в разных
точках аппарата, а также условия начала зародышеобразования и
изотермической кристаллизации жидкости.
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УДК 66.664.7

И.С. Юрова

СЕМЕНА РАСТОРОПШИ –
ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕРАБОТКИ
Нарастающая угроза экологического кризиса, повышение
частоты техногенных катастроф, окислительный стресс – это
причины, которые объясняют повышенный интерес к лекарственным препаратам, защищающим организм человека от различных неблагоприятных факторов внешней среды. К тому же натуральные вещества всегда полезнее и эффективнее идентичных
химических препаратов.
Расторопша – уникальный в своем роде представитель царства растений, в семянках которой, содержится комплекс флаваноидов и флаволигнанов – силимарин, который восстанавливает
мембраны клеток, усиливая их защитные свойства и еще около
200 различных веществ, которые представляют для человека ценность. Кроме того, расторопша - отличный гепатопротектор, восстанавливающий клетки печени, за счет чего косвенно улучшает
пищеварение. Масло расторопши обладает выраженным ранозаживляющим эффектом и применяется при лечении заболеваний
кожи. Экстракт из расторопши пятнистой рекомендован Институтом питания РАМН как профилактическое средство для регионов с нарушенной экологией.
Однако следует отметить ряд факторов, сдерживающих
развитие выращивания и переработки расторопши. Это в первую
очередь, отсутствие оборудования для послеуборочной обработки семян, в частности сушки, задача которой заключается в снижении ферментативной активности. Естественный способ сушки
обладает рядом существенных недостатков: высокая длительность процесса и неравномерность сушки. При медленной сушке
в клетке продолжается жизнедеятельность и ферментивные процессы могут инактивировать биологически активные вещества.
Поэтому актуальная задача качественной сушки семян расторопши, может быть решена только при использовании активных тепловых и гидродинамических режимов.
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УДК 637.141

С.Т. Антипов, Д.С. Бабенко

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПАСТЕРИЗАЦИИ ЖИДКИХ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПЛЕНОЧНЫХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Применение установок с ИК нагревом позволяет отказаться
от энергоёмкого оборудования, потребляющего воду, пар используемых в паровых пастеризационных установках и тем самым
адаптировать их использованию на малых перерабатывающих
предприятиях.

Рис.1 Секция пленочных нагревательных элементов
1 – соединительная арматура, 2 – пленочный трехшаровый
нагревательный элемент, 3 – токопроводы

В предлагаемой конструкции блок пастеризации, состоит
из пленочных нагревательных элементов (рис. 1). Корпус нагревательного элемента 2 изготовлен из кварца в виде трех соединенных полых шаров. На наружную поверхность корпуса нанесена токопроводящая пленка (оксид олова, свинец и бор). В перемычках между шарами сформированы токоподводы 2 из серебра.
Обрабатываемый продукт последовательно проходит через систему нагревательных элементов 2 за счет пропускания электрического тока, по которым они становятся источником инфракрасного излучения с заданным спектром.
Применение данных пастеризаторов позволяет снизить
температуру пастеризации и уменьшить время выдержки без
снижения степени стерилизации продукта.
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УДК 66.047

В.М. Арапов, М.Н. Пылев

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА
ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА СУШКИ
Важнейшим вопросом технологии сушки является определение температурного режима процесса. При воздействии теплоты в процессе сушки на пищевой продукт возможен распад ценных компонентов, которые определяют качество.
Для определения температурного режима сушки предложено рассматривать совместно кинетику сушки с кинетикой распада
термолабильных компонентов. При выборе допустимого температурного режима необходимо исходить из следующих условий:

  с
U
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где βс - максимальное количество распавшегося ценного компонента, разрешенное стандартом; β - количество распавшегося
ценного компонента в процессе сушки в момент времени τ;
Uk - конечное влагосодержание, кг/кг; Uстенд - установленное
стандартом влагосодержание, кг/кг;
τmax - максимально допустимое время обработки продукта сушильным агентом с абсолютной температурой Тс;  с - продолжительность сушки продукта до конечной влажности.
Кинетику распада термолабильных компонентов предложено описывать уравнениями кинетики химических реакций.
Такой подход позволил получить уравнение для расчета
τmax в виде:
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(4)

где α max - максимальное значение степени превращения термолабильного компонента; z – коэффициент, 1/(с*К); b – коэффициент, К.
Из уравнения (4) следует, что температура является характеристикой процесса недостаточной для оценки воздействия теплоты на термолабильный продукт. Поэтому только по величине
температуры нельзя судить о допутимости или недопустимости
температурного режима, как это считалось ранее.
В качестве критерия допустимого температурного режима
следует принять произведение абсолютной температуры сушильного агента на время τmax. Это произведение предложено назвать
тепловым импульсом сушильного агента:
ln( T c   max )  a  b 

1
Tc

(5)

На основании рассмотренных научных положений нами
разработан способ определения максимальной температуры сушильного агента при сушке термолабильных продуктов, патент
№ 2374577.
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УДК 547.96; 661.183

Н.С. Родионова, Л.Э. Глаголева
ПРОЦЕССЫ СОРБЦИИ ВОДЯНЫХ ПАРОВ
ПИЩЕВЫМИ ВОЛОКНАМИ ИЗ РАЗЛИЧНОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Перспективным направлениям при создании продуктов с
энтеросорбирующими свойствами является поиск и внедрение в
производство сорбентов природного происхождения, обладающих одновременно заданными технологическими и физиологическими свойствами. В качестве объекта исследования были выбраны пищевые волокна (ПВ), полученные из плодов расторопши
и шиповника.
Цель работы – изучение процессов сорбции водяных паров
пищевыми волокнами из расторопши и шиповника, исследование
влияния на скорость процесса природы ПВ, pH и температуры
растворителя.
Процесс сорбции сопровождается конденсацией паров поглощаемого вещества в капиллярных порах адсорбента, присоединением молекул поглощаемого вещества по месту ненасыщенных валентностей молекул сорбента. В результате контакта ПВ с
растворителем и поглощения его увеличивается объем и масса
полимера, происходит процесс набухания.
Экспериментально получены зависимости, характеризующие кинетику набухания от времени при различных значениях
рН и температуры. Анализ полученных данных позволил констатировать ограниченное набухание исследуемых ПВ. Процесс набухания ПВ из расторопши протекает интенсивно (τ – 30 мин), но
значения предельного набухания относительно невелики (2,98).
Для пищевых волокон из шиповника степень набухания выше
(4,25), но в течение более длительного времени (τ–60 мин).
Полученные результаты использованы при разработке рецептур и технологического регламента продуктов энтеросорбирующего назначения с использованием пищевых волокон из шиповника и расторопши.
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УДК 530.131:531.62

А.Н. Малахов, Д.В. Чаплин
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ
ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
В последнее время все более пристальное внимание уделяется проблемам энергосбережения. Одним из способов экономии
топливно-энергетических ресурсов и защиты окружающей среды
от теплового загрязнения является теплонасосная технология.
В процессе дезодорации подсолнечного масла на удельные
теплоэнергозатраты влияет главным образом степень рекуперации тепла. На завершающем этапе получения готового продукта
необходимо окончательное охлаждение водой дезодорированного
масла. Вода при этом нагревается до температуры 30-50°С (в зависимости от установки дезодорации). Получение теплоносителя
- источника высокопотенциальной теплоты 100 - 250°С от теплоносителя – источника низкопотенциальной теплоты – воды с
температурой 30-50°С – можно производить с помощью теплового насоса высокой мощности с коэффициентом преобразования
µ=2,5 – 3,2 [2].
В современных установках непрерывного действия достигается до 80% рекуперации тепла [1]. Применение теплонасосной
технологии позволит повысить этот показатель до 90 – 95 %. Полученное тепло можно использовать как в технологическом процессе, так и для внутризаводских нужд.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
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[Электронный ресурс]: Казанский Государственный Технический Университет им. А.Н.Туполева [сайт].
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УДК 530.131:531.62

Ю.Н. Смолко, А.М. Барбашин
К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ
НАСОСОВ В СПИРТОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Постоянный рост цен на энергоносители заставляет
промышленные предприятия во всем мире внедрять новые
энергосберегающие технологии. Спиртовое производство не
исключение. Потребность тепловой энергии составляет 60-65
Гкал на 1000 дал. выпускаемого спирта. В связи с этим было
предложено снижения энергозатрат за счет внедрения в
технологическую схему брагоректификационной установки
теплонасосной установки (ТНУ). ТНУ работает следующим
образом: сжатые в компрессоре пары фреона в перегретом
состоянии поступают в охладитель перегретых паров фреона, в
котором охлаждаются гидроселекционной водой тем самым
нагревая ее до температуры 85 - 95С. После охладителя
перегретых паров пар фреона поступают в конденсатор, в
котором происходит его окончательное охлаждение с
последующей конденсацией и отдачей теплоты нагреваемой
гидроселекционной воде поступающей из цеха водоподготовки с
температурой 20С и нагреваемой до температуры 60С. После
этого переохлажденный фреон поступает в дроссельный вентиль,
в котором осуществляется дросселирование его потока. Затем в
состоянии влажного пара с фреон попадает в испаритель, где
происходит его кипение за счет подвода теплоты от воды,
поступающей в испаритель из спиртового холодильника. Вода в
системе спиртовой холодильник - испаритель циркулирует с
помощью насоса. Пройдя испаритель, пар фреона оказывается в
компрессоре и цикл повторяется.
Анализ работы ТНУ показал, что эффективность работы
конденсатора можно повысить путем разделения процесса
охлаждения и конденсации на две отдельные зоны.
Использование в качестве НПИТ охлаждающей воды позволяет
существенно сэкономить теплоту.
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УДК 664.292

Е.И. Голубятников
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПЕКТИНА
В настоящее время потребность в пектине удовлетворяется
за счет импорта, так как на территории Российской Федерации
его производство в промышленных объемах отсутствует.
В Центрально-Черноземном регионе основным сырьевым
ресурсом для получения пектина является свекловичный жом.
Известная схема получения пектина состоит из следующих
основных стадий: подготовка пектиносодержащего сырья;
гидролиз-экстрагирование
пектина
минеральными
или
органическими кислотами; фильтрование экстракта; осветление
фильтрата; концентрирование экстракта; осаждение пектиновых
веществ алифатическими спиртами или солями поливалентных
металлов; очистка пектина; сушка и его измельчение.
В
предлагаемой
ресурсосберегающей
технологии
получения пектина гидролиз-экстрагирование жома ведут
раствором азотной кислоты. Далее пектиносодержащая пульпа
поступает на блок сепарирования, состоящего из барабанного
вакуум-фильтра и декантер-центрифуги, где происходит
разделение на твердую и жидкую фазы. Затем насосами
пектиновый
экстракт
подается
на
блок
мембранной
ультрафильтрации, где происходит концентрация пектиновых
веществ и одновременная очистка от низкомолекулярных
примесей. Очищенный и сконцентрированный раствор поступает
на вакуум-выпарную установку с последующим высушиванием
на распылительной сушилке.
Основным преимуществом данной технологии является получение пектина без применения: сильных кислот и минеральных
солей, что исключает необходимость иметь дорогостоящие очистные сооружения, а также этилового спирта на стадии коагуляции пектина.
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УДК 66.047.663.5.

Г.В. Бырбыткина
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОСПИРТОВОЙ ДРОБИНЫ
В МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЯХ
Оценка статуса населения в различных регионах России
свидетельствует о существенном дефиците в рационе питания
человека жизненно важных и крайне необходимых биологически
активных компонентов. В решении данной проблемы приоритетным направлением является создание кондитерской промышленностью обогащенных функциональных пищевых продуктов «здорового» питания, способствующих укреплению здоровья
человека.
Обогащение мучных кондитерских изделий функциональными ингредиентами может быть достигнуто путем использования в технологии нетрадиционного вида сырья – дробины доспиртовой, получение которой осуществляется по принципиально
новой технологической схеме переработки зернового сырья на
этанол, что позволяет кардинально решить целый ряд задач как
экономического, так и экологического плана. Основа технологии
– процесс разделения осахаренной зерновой массы на твердую и
жидкую фазы с целью получения сбраживаемых углеводов в виде
комплекса мальтоза – глюкоза – декстрины в жидкой фазе. Промытая доспиртовая дробина направляется на центрифугирование
с последующим прессованием для выделения твердой фазы с
влажностью 70 %, которая может быть использована как непосредственно в сыром виде, так и направляться на сушку с целью
получения высококачественных обогащенных белком продуктов.
Доспиртовая дробина является ценным продуктом, содержащим незаменимые аминокислоты и высокую питательную
ценность, и может быть использована в качестве обогатителя в
производстве мучных кондитерских изделий.
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Ю.И. Шишацкий, И.В. Плотникова,
В.А. Бырбыткин, Г.В. Бырбыткина
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДОСПИРТОВОЙ ДРОБИНЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ
МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Доспиртовая дробина представляет собой полидисперсную
плотную массу однородной консистенции от темно-желтого до
коричневого цвета, со специфическим запахом и вкусом.
Она имеет высокую начальную влажность (более 250 % на
с.в.), что исключает ее длительное храненгие. Поэтому целесообразно ее обезвоживать.
Дробина доспиртовая имеет высокие показатели по содержанию сырого протеина 23-25%, сырого жира 6-8%. Она содержит достаточно большое количество витаминов В1, В2, В12, РР,
минеральных веществ – Ca, P, Mg, Fe, Zn, белки богаты незаменимыми аминокислотами (треонином, валином, изолейцином,
лейцином, лизином).
Рассчитанный коэффициент утилитарности аминокислотного состава белка для дробины доспиртовой составил 0,83.
Богатый химический состав дробины, полезное действие на
организм человека предопределяют перспективность ее использования в пищевой промышленности, в частности в производстве
мучных кондитерских изделий как белоксодержащей добавки.
Нами были проведены пробные выпечки сахарного печенья
и пряников, которые подтверждают обоснованность наших предположений. Полученные образцы печенья и пряников превосходят контрольные образцы по содержанию ценных питательных
веществ, в них больше содержится незаменимых аминокислот,
минеральных веществ, витаминов, белка, клетчатки и жира.
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УДК 66.047.663.5.

Ю.И. Шишацкий, И.В. Плотникова, А.А. Журавлев,
В.А. Бырбыткин, Г.В. Бырбыткина
ВЛИЯНИЕ ДОЗИРОВКИ ДОСПИРТОВОЙ
ДРОБИНЫ НА СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА САХАРНОГО ПЕЧЕНЬЯ
Цель данных исследований – изучение влияния дробины
доспиртовой сырой с массовой долей влаги 64,5 % на структурно-механические свойства и пищевую ценность сахарного печенья повышенной пищевой ценности.
На первом этапе готовили образцы сахарного печенья, в
котором частично взамен рецептурного количества пшеничной
муки вносили дробину доспиртовую сырую в количестве 5-12 %
(по сухому веществу).
Нами были проведены исследования по установлению
влияния дробины доспиртовой на свойства теста и качество готовой продукции. Полученные результаты, позволяют сделать вывод о том, что с увеличение массовой доли дробины предельное
напряжение сдвига снижается. Это объясняется повышением
пластичности теста при увеличении массовой доли обогатителя,
что приводит к уменьшению величины затрачиваемой удельной
работы на замес и формование теста, в то же время образцы обладают достаточной формоудерживающей способностью.
Показатели качества готовых образцов в целом соответствовали требованиям ГОСТ 24901-89 «Печенье». Органолептическая оценка готовых изделий выявила, что с увеличением дозировки дробины цвет печенья по сравнению с контрольным образцом несколько темнеет, изделия приобретали улучшенный вкус и
аромат за счет образования меланинов, поверхность изделий
имела небольшие вкрапления частиц дробины.
Применение обогатителя способствует улучшению качественных показателей: плотность печенья с дозировкой дробины
12 % уменьшается на 29 %, намокаемость увеличивается на 23 %.
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УДК 664.64

С.Ю. Плюха
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
ДИОКСИДОМ УГЛЕРОДА
В настоящее время находит широкое применение плодовоягодное сырьё, которое подвергается обработке с помощью диоксида углерода.
Возможность варьирования такими параметрами, как температура, давление, продолжительность и степень измельчения,
позволяет влиять на ход технологического процесса, установить
оптимальный режим работы, повысить эффективность процесса
экстрагирования, снизить энергозатраты и выбрать более «щадящий» режим работы. Данные особенности позволяют говорить о
выборе оптимальных настроек регулирующих устройств для каждого вида сырья и получить на выходе СО2-экстракт высокого
качества.
СО2-экстракты используют в различных отраслях промышленности: пищевой, химической, медицинской, парфюмернокосметической.
Обработка сырья жидким диоксидом углерода ведёт к интенсификации процесса экстрагирования, выделению целевого
компонента.
Теоретическую и практическую значимость приобрели разработки КубГТУ, КНИИХП и ВНИИКОП по экстрагированию
ценных компонентов из растительного сырья жидким СО2.
На сегодняшний день разработано несколько конструкций
опытно-промышленных установок периодического и непрерывного действия. К достоинству этих установок относится возможность эффективного проведения процесса экстрагирования разнообразного плодово-ягодного растительного сырья.
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УДК 663.83

Н.Н. Яковлев
ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ
НА ПРОЦЕСС ЭКСТРАГИРОВАНИЯ
ИЗ ПЛОДОВ РЯБИНЫ
В ликероводочном производстве спиртованные морсы и
настои получают в основном настаиванием свежего или сушеного плодово-ягодного сырья, а также корней и трав в водноспиртовом растворе крепостью 30…90 об. % Длительность настаивания составляет от 10 до 24 суток.
Для интенсификации процесса экстрагирования должна
быть создана активная гидродинамическая обстановка, обеспечивающая возможно большее изменение давления в обрабатываемой среде.
Нами исследовалась кинетика процесса экстрагирования
сушеных плодов рябины обыкновенной и черноплодной на экстракторе с псевдоожиженным слоем. Проведенные исследования
доказали преимущества данного способа по сравнению, например, с традиционным настаиванием в чанах. Время проведения
процесса сокращается в десятки раз.
Исследовав влияние температуры, концентрации экстрагента и размеров плодов на сохранность биологически активных
веществ в экстракте, установили наиболее благоприятные условия для этого: температура 50 °С, в качестве экстрагента использовать 40 % раствор этилового спирта. Во избежание дополнительных энергозатрат на измельчение сырья и фильтрование экстракта целесообразно использовать целые сушеные плоды
рябины.
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УДК 663.14

С.В. Лавров

ПЬЕЗОКВАРЦЕВЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОНЦЕНТРАЦИИ ПАРОВ СПИРТА
В ДРОЖЖЕРАСТИТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ
При производстве хлебопекарных дрожжей актуальной
задачей является контроль содержания этилового спирта в
отходящем из дрожжерастительного аппарата воздухе, поскольку
его образование связано с протеканием побочного процесса –
брожения, в результате чего часть питательной среды
расходуется нерационально.
Нами выполнено исследование с целью определения
микрококонцентраций этилового спирта в парогазовых смесях с
применением массива масс-чувствительных пьезоэлектрических
кварцевых резонаторов с пленками.
Объекты анализа – пробы отходящих парогазовых смесей
из дрожжерастительных аппаратов.
Оптимизация условий измерения состоит из трех этапов:
1.Выбор массива сенсоров. На основании сформированного
банка данных выбраны растворы полиэтиленгликоль себацината,
полиэтиленгликоль сукцината и Тритона Х-100.
2. Выбор алгоритма обработки сигналов сенсоров. Выбран
дифференциальный алгоритм обработки сигналов сенсоров, позволяющий учесть мешающее влияние паров воды.
3. Выбор стандартов. В качестве первичного стандарта для
тренинга массива сенсоров выбрана проба дистиллированной воды. В качестве вторичных стандартов выбрана серия стандартных
водных растворов этилового спирта с концентрацией 0,01 – 0,1
об. %.
Оперативный контроль за содержанием в отходящем воздухе паров спирта позволяет своевременно исключить процесс
анаэробного брожения путем своевременной корректировки подачи питательных растворов и воздуха. В результате повышается
продуктивность дрожжерастильного отделения в целом.
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УДК 530.131:531.62

К.В. Гребенников, А.М. Барбашин
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВОГО НАСОСА
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
Использование тепловых насосов на предприятиях
пищевой промышленности для реализации технологических
процессов весьма часто требуется использование холодильных
машин. Так, например, на многих пивоваренных заводах,
мясомолочных комбинатах и заводах колбасных изделий
работают весьма крупные централизованные холодильные
установки. С другой стороны, в течении всего года существует
большая потребность в горячей воде, применяемой для
различных видов очистки. Необходимо обеспечить также и
отопление помещений. Примером может служить возможность
применения
тепловых
насосов
при
одновременном
использовании теплоты и холода при пастеризации жидкостей с
последующим их охлаждением.
Таким образом, имеются все условия для выгодного
применения тепловых насосов. Однако нам известны лишь
немногие случаи их использования в этой области.
С помощью теплового насоса в водонагревателе
осуществляется приготовление воды с температурой 85 °С за счёт
использования теплоты, выделяемой парами холодильного агента
после сжатия в компрессоре, которая и используется для
пастеризации. Необходимый дополнительный нагрев в
водонагревателе
при
приготовлении
перегретой
воды
осуществляется электричеством. Теплота, выделяющаяся при
конденсации пара в конденсаторе, используется для
приготовления горячей воды с температурой 45—50 °С, после
чего ее можно применить для технологических целей. А за счет
испарения в испарителе жидкого холодильного агента,
прошедшего через дроссельный вентиль, можно получить
ледяную воду (воду, охлажденную до нулевой температуры),
которой охлаждается молоко до необходимой температуры.
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УДК 66.047

В.М. Арапов, С.В. Бутурлин

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУШКИ СЕМЯН
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Отсутствие отечественного семенного фонда сахарной
свеклы и его неконкурентоспособность по отношению к зарубежным аналогам угрожает продовольственной безопасности
страны. Поэтому актуальна разработка новой технологии производства семян гибридов сахарной свеклы, которая является актуальной задачей предусматривающей формирование высоких посевных качеств семян, одним из основных и ответственных этапов этой технологии является сушка семян после флотационного
удаления примесей.
Для обоснования способа и режима сушки нами были исследованы теплофизические и гигроскопические свойства семян,
выполнен их дериватографический анализ. Центральное место
совершенствования процесса сушки семян сахарной свеклы уделено исследованию влияния теплового воздействия на всхожесть
семян и на кинетику процесса сушки. При этом нами использовался сравнительно новый подход к рассмотрению процесса сушки. Сушка рассматривалась как квазихимическая реакция. В связи с этим математическое моделирование процесса, как фазового
превращения воды при сушке, так и необратимых физикохимических превращений в зародышах семян под тепловым воздействием основывалось на законах химической кинетики.
Такой подход позволил определить фракционный состав
воды и установить область допустимых температурных режимов
сушки, при котором гарантируется всхожесть семян сахарной
свеклы не менее 95 %.
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УДК 66.047

В.М. Арапов, А.В. Булавин

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОДУКТ В ПРОЦЕССЕ
КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ
Актуальной задачей является разработка математической
модели, которая позволяет прогнозировать значение температуры
материала в процессе сушки.
Нами предложено записать относительный температурный
коэффициент сушки B для капиллярно-пористых коллоидных
тел, являющийся функцией влагосодержания, в виде уравнения:
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где a и m – эмпирические коэффициенты (m – не зависит от режимов сушки и является постоянной величиной для каждого материала); U, Uр, Uкр – текущее, равновесное и критическое влагосодержание, кг вл./кг с.в.; Тм, Тс – абсолютная температура сушильного агента по мокрому и сухому термометру, К.
Путём математических преобразований получим следующую математическую модель изменения абсолютной температуры продукта T в процессе
конвективной сушки:
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Из полученной математической модели видно, что она зависит только от свойств вещества и параметров сушильного агента. Другие характеристики процесса сушки не влияют на величину температуры продукта.
Математическая модель подтверждена экспериментально.
Она может быть положена в основу оптимизации температурного
режима сушки, что позволит сократить объём экспериментальных исследований.
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УДК 66.047. 684(046.4)

Н.С. Родионова, Н.П. Зацепилина, С.В. Минаева

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМЫ СВЯЗИ ДТА
В КОМБИНИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ ФАРША
Исследуемое рыбное сырье характеризуется различным
химическим составом и, соответственно, технологическими
свойствами, с целью выявления специфичности каждого вида сырья в отношении связывания влаги были проведены сравнительные исследования форм связи влаги в фаршах, содержащих минтай, зубатку, хек.
Полученная зависимость TG в координатах «α – Т» отражает сложный характер взаимодействия воды и сухих веществ
фарша, что свидетельствует о различной скорости денатурации
отдельных белков рис.1
На основании проведенных исследований установлено наличие четырех фракций кинетически неравноценной влаги, отличающихся количественно для зубатки, минтая, хека. Определены
температурные зоны, которые соответствуют высвобождению
влаги с различной формой и энергией связи. Таким образом, выявлено, что фарши с зубаткой и минтаем обладает наиболее выраженной влагосвязывающей
способностью по сравнению
с хеком.
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Рисунок 1. Зависимость степени превращения от температуры
рыбно-печеночно-растительного фарша.
78

УДК 554.723.21:546.817

Н.С. Родионова, Л.Э. Глаголева
ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОРБЦИИ ТЯЖЕЛЫХ
МЕТАЛЛОВ ПИЩЕВЫМИ ВОЛОКНАМИ
Проблема загрязнения окружающей среды и организма человека тяжелыми металлами (ТМ) привела к необходимости детального изучения их поступления, распределения, накопления и
механизмов токсичности.
Цель исследования - изучение закономерностей сорбции
катионов (Pb 2+), (Zn2+), (Cu 2+) пищевыми волокнами (ПВ) из
шиповника в молочно-белковых системах в условиях «in vitro».
Пищевые волокна из шиповника можно отнести к набухающим полимерным сорбентам, надмолекулярная структура
которых характеризуется наличием широкого спектра областей с
различной степенью упорядоченности макромолекул. В связи с
этим исследования сорбции ионов Сd 2+, Cu 2+ и Pb 2+ проводили в статистических условиях после предварительного набухания
сорбента в течение 40 минут при температуре 313-318 К.
В ходе выполнения работы нами были изучены модельные
системы: творог нежирный (навеска 2 г) + 0,1 мл стандартных
растворов тяжелых металлов - Cu 2+, Pb 2+, Zn 2+ - концентрацией 10 мг/л и творог + 0,1 мл стандартных растворов тяжелых металлов - Cu 2+, Pb 2+, Zn 2+ и пищевые волокна из
шиповника. Исследования проводили на приборе «Metrohm», обработку полученных результатов осуществляли программой
управления компьютерной системой 757 VA.. Для характеристик
сорбционных свойств и расчета сорбционных параметров использованы теории мономолекулярной адсорбции.
Проведенные исследования показали, что пищевые волокна из шиповника
могут рассматриваться как достаточно эффективные поглотители
в процессах молекулярной и ионообменной сорбции в молочнобелковых системах. Степень извлечения составила: для меди53,5 %, свинца – 25,1 %, цинка – 85,6 %.
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УДК 637.2, 664.3, 665.3

С.Ю. Китаев

О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
ДЛЯ ОЧИСТКИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
В процессе прессования частицы мезги и жмыха, выносятся
потоками масла через зеерные щели маслопрессов. Наличие в
масле твердых примесей снижает его качество и затрудняет дальнейшую переработку.
Поэтому первичная очистка масла имеет существенное
значение в обеспечении сохранности его качества.
Особое место среди фильтров занимают электростатические фильтры. Они компактны, просты в применение, имеют малое гидравлическое сопротивление, не нуждаются в создание дополнительного разрежения, то есть масло движется самотеком.
Сущность электростатического фильтрования состоит в
том, что масло пропускается через электрическое поле и частицы,
благодаря специальному элементу, находящемуся между электродами, который искажает электрическое поле, оседают на этом
элементе в местах наибольшей напряженности.
По итогам проведённых предварительных исследований
были сделаны следующие выводы:
 Применение электрического поля существенно интенсифицирует процесс очистки пищевых растительных масел
 Целесообразно использовать электроды с поверхностями малого сечения (иглы, острые кромки и т.п.) для создания
локальных напряжённостей электрического поля.
 Процесс осаждения более интенсивно протекает на отрицательном электроде, чем на положительном.
Так как данный метод не задействует никаких фильтров, то
скорость потока масла не падает и соответственно, не создается
повышенного давления. при этом масло очищается до уровня
частиц размерами, приблизительно 0,8 мкм, это позволяет достигнуть большого уровня чистоты.
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УДК 664.057.29

А.М. Гавриленков, П.С. Бредихин
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАСЧЕТНЫХ
ЗАВИСИМОСТЕЙ ДЛЯ ЩЕТОЧНОГО
РАСПЫЛИТЕЛЯ ЖИДКОСТИ
В настоящее время в устройствах для кондиционирования
воздуха применяются различные типы распылительных устройств, в частности пневматические и механические форсунки, а
также вращающиеся диски, которым присущ ряд существенных
недостатков.
Этих недостатков лишены щеточные распылители, рабочим
органом которых является вращающаяся щетка, нижняя часть
которой погружена в емкость с жидкостью. Однако, они обладают сравнительно большими размерами, что не препятствует их
использованию их в кондиционерах солодовен.
Исходя из отсутствия не только опубликованной методики
расчета, но и основных закономерностей процесса, было признано
целесообразным
проведение
экспериментальных
исследований.
Экспериментально установлено, что при работе распылителя образуются факелы капель по обе стороны щетки, при этом
расположенный вблизи выхода щетки из жидкости условно назван прямым, а в месте входа обратным. Поперечное сечение факела довольно близко к прямоугольному. Длинна и высота факела, производительность по распыляемой жидкости и расход энергии зависят от окружной скорости распылителя и глубины его
погружения в жидкость.
На основании экспериментальных данных были получены
зависимости длины прямого факела и расхода жидкости от окружной скорости вращения и глубины ее погружения в жидкость.
При этом высота меняется по мере удаления от щетки.
Длину прямого факела и расход жидкости для щетки, использованной при проведении эксперимента (длина 180 мм, диаметр 40 мм, длина щетины 10 мм, диаметр щетины 0,4 мм при
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окружных скоростях от 3 до 7 м/с.) можно определить следующими зависимостями:
длина прямого факела, м;
L  (0.09    6  l 10 3  0.12 10 6   2  0.45    l 10 5 
 0.86  l 2 10 3  43.4) 10 2;

расход жидкости, м3∙10-9/с;
Q  (134625,795 3764,01  4567,095 l  452,658  l ) 109 ;
где L – длина прямого факела, м;
Q – расход жидкости, м3∙10-3\с;
υ – скорость вращения щетки, м\с;
Δl – глубина погружения щетки в жидкость, мм;
При проведении эксперимента также было установлено,
что ширина факела распыления практически равна длине щетки.
Щеточный распылитель может с успехом применяться в
устройствах распылительных сушилок для сушки вязких продуктов, кондиционерах воздуха, а также для напыления покрытий
и др.
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УДК 664.002.5

С.А. Назаров

ТЕПЛОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПЕЧИ
При литературном обзоре по указанной тематике отмечено
отсутствие работ по тепловой диагностике в пищевой промышленности.
Температура один из основных параметров диагностирования многих технологических объектов. Суть метода тепловой диагностики состоит в регистрации температурного поля на поверхности контролируемого объекта и последующем анализе
термограмм для обработки результатов и принятия решения.
Для оценки возможностей тепловизора testo 880 проведена
диагностика оборудования предприятия «Крекер». В качества
объекта испытаний была выбрана печь Г4ППХ3С-2,5, установленная в линии производства овсяного печенья.
Печь туннельная, одноленточная с газовым обогревом.
Конвейерная лента изготовлена из стальной сетки специального
плетения. Ограждение печи каркасного типа, выполнено из
стальных щитов, обязательное требование – его герметичность.
Получены термограммы секции печи со снятым щитом ограждения, вентиля, установленного на паропроводе, вытяжного
патрубка, часть которого не имеет изоляции, участков перехода
печенья с конвейера печи на охлаждающий транспортер и выхода
печенья из печи.
При обработке термограмм на компьютере с помощью программного обеспечения получены гистограммы выбранных площадок и кривые распределения температуры по конкретным
линиям.
На рис. 1 и 2 приведены гистограмма распределения температуры в поперечном сечении конвейерной ленты и его температурного профиля при выходе из печи.
Насыщенность цвета гистограммы соответствует выбранной температурной шкале.
Пики на кривой соответствуют температуре конвейера и
печенья. Перегрева продукта нет, технология выпечки
соблюдается.
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Рис. 1. Гистограмма распределения температур:
минимум 142,3 °С, максимум 217,7 °С

Рис. 2. Температурный профиль:
минимум 153,2 °С, максимум 212,9°С

Установлена исправность ограждения, вентилей. Имеются
значительные тепловые потери из-за отсутствия изоляции на части вытяжного патрубка.
В результате проделанной работы можно отметить широкие возможности тепловизора, высокую информативность полученных данных при их обработке на компьютере с соответствующим программным обеспечением.
Отработана методика теплового диагностирования, которая
может быть использована при испытаниях сушильных установок,
холодильного оборудования, теплообменников и другого технологического оборудования.
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CЕКЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ,
МОДЕЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
И ПРОИЗВОДСТВАХ

Руководитель профессор В.К. Битюков

УДК 004.722.4

О.А. Давыденко

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ПРОТОКОЛОВ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ В СЕТЯХ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ CSMA/CD
Сети на основе Ethernet и TCP/IP получили широкое распространение в сфере офисной автоматизации. В связи с этим
были предприняты попытки адаптировать эти технологии для
применения в распределенных системах управления производством. В качестве обоснования при этом используется идея "бесшовного" соединения всех уровней автоматизации: от автоматизации технологических процессов до управления предприятием.
Реализация этой идеи потребовала серьезной адаптации Ethernet,
особенно в плане поддержки реального времени [1]. В таблице
представлен сравнительный обзор промышленных протоколов
Ethernet реального времени:
Ethernet-версия

Протокол

PROFINET IO

IRT, RT, RTU

Сеть
Ethernet от 100
Мб/с до 1 Гб/с

EtherNet/IP (CIP)

TCP/IP; UDP/IP

Ethernet от 100
Мб/с до 1 Гб/с

EtherCAT

EtherCAT,
EtherCAT/UDP

Ethernet 100
Мб/с

VARAN (Versatile
Automation Random
Access Network)
FL-Net (OPCN-2)
Modbus-TCP

VARAN, TCP/IP, Ethernet 100
Safety
Мб/с
UDP/IP
TCP/IP

Cтандарт

IEC 61158 и IEC 61784
IEC 61158 и IEC 61784;
стандарт ODVA EtherNet/IP
IEC 61158, IEC/PAS
62407, IEC 61784-3,ISO
15745-4
VARAN-BUS USER
GROUP — VNO

Ethernet 10 Мб/с JEMA
Ethernet
IEC 61158 и IEC 61784

Широкому применению Ethernet в задачах управления, требующих высокой степени надежности, препятствует суть метода
CSMA/CD, делающая невозможным гарантию обмена небольшим
количеством информации (единицы байт) с высокой частотой
(миллисекундные циклы обмена).
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Marshall, Perry S. Industrial Ethernet, 2nd Edition [Текст] /
Perry S. Marshall; John S. Rinaldi. – The Instrumentation, Systems,
and Automation Society, 2004. – 129 p.
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УДК 519.711.3

А.А. Громковский

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ТЕПЛОВОЙ СХЕМЕ
САХАРОПРОИЗВОДЯЩЕГО КОМПЛЕКСА
В тепловой схеме сахарного завода расходуется 85 - 95 %
энергии от общего ее расхода. Тепловая энергия в тепловой схеме
завода расходуется на осуществление двух главных тепловых
процессов – нагревание продуктов и выпаривание.
Задача нагревания – обеспечить высокую оптимальную
скорость технологических процессов и высокую производительность оборудования. Расход тепловой энергии на нагревание определяется уравнением:

Q  M  c  t  x  Qда ;

(1)
где Qда – расход тепловой энергии на нагревание диффузионного
аппарата и на извлечение сахарозы из стружки;
М – количество нагреваемого продукта, кг/т.свеклы;
с – теплоемкость продукта, кДж/кг.К;
t - температурный интервал процесса нагревания, К;
х – коэффициент, учитывающий тепловые потери в технологических и теплообменных аппаратах, доли от единицы.
Исходя из уравнения (1), расход тепловой энергии на нагревание зависит от массы нагреваемого продукта, которая в
свою очередь определяется количеством первого полупродукта –
диффузионного сока Мдс, получаемого на стадии извлечения сахарозы из свеклы. В дальнейшем величина Мдс возрастает за счет
добавления в сок известкового молока при очистке, воды при
промывке фильтров и утилизации разлива продуктов на
станциях.
Таким образом, одним из главных параметров, определяющим расход тепловой энергии на заводе, является: величина Мдс
или откачка диффузионного сока, а основным направлением
снижения расхода тепла и топлива на заводе является усовершенствование технологии получения диффузионного сока.
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УДК 681.514.015

М.Н. Ивлиев

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ
В ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ
СИСТЕМАХ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Имитационное моделирование (ИМ), как особый класс исследования объектов при помощи математических моделей, на
сегодняшний день является эффективным инструментом оценки
характеристик процессов функционирования сложных систем на
этапах их проектирования и исследования. Сущность этого процесса заключается в синтезе такой специализированной компьютерной программы, которая шаг за шагом воспроизводит события, происходящие в реальной системе.
Применительно к информационно-управляющим системам
(ИУС) реального времени их имитационные модели могут воспроизводить процессы генерации, отправки, приема и обработки
пакетов; задержки, обусловленные спецификой среды передачи
информационных сигналов, реализуемой в определенных протоколах. При ИМ ИУС не требуется приобретать дорогостоящее
оборудование - его работа имитируется программами, достаточно
точно воспроизводящими все основные особенности и параметры. Кроме того, преимуществом имитационных моделей является
возможность подмены процесса смены событий в исследуемой
ИУС в реальном масштабе времени на ускоренный процесс смены событий в темпе работы программы. В результате за несколько минут можно воспроизвести работу системы управления в течение нескольких дней, что позволит оценить работу сети в широком диапазоне варьируемых параметров.
Результатом работы имитационной модели будут являться
собранные в ходе наблюдения за протекающими событиями статистические данные о наиболее важных характеристиках ИУС.
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УДК 6:539.1-022.532

А.Н. Гаврилов, Е.С. Татаркин
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПОЛУЧЕНИЯ
УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
ЭЛЕКТРОДУГОВЫМ МЕТОДОМ
Одним из самых распространенных методов получения углеродных нанотрубок (далее УНТ) является электродуговой метод. В основе данного метода лежит дуговой разряд между графитовыми электродами (катодом и анадом), в такой дуге развивается температура до 4000 ۫С и при ее горении происходит перенос
вещества между электродами. Такой процесс, протекающий в
инертной газовой среде, приводит к синтезу УНТ, осаждаемых на
катодный депозит.
Одной из важнейших задач синтеза является получение
продукта содержащего УНТ однородной структуры. На качественные и количественные характеристики выходного продукта
влияют следующие основные параметры электродугового синтеза: давление инертного газа в камере, сила тока, наличие катализаторов, времени протекания процесса, наличие охлаждения, расстояние между электродами. В зависимости от сочетания этих
параметров синтезируются УНТ различные по структуре и
свойствам.
Для достижения однородного выходного продукта необходимо поддержание заданных параметров процесса на требуемом
уровне. Управлением процессом заключается в поддержании силы тока электрической дуги на заданном значении. Чем больше
сила тока, тем больше температура в камере и на электродах, что
влияет синтез УНТ. Для поддержания силы тока на заданном
уровне в течение процесса необходимо разводить электроды на
оптимальную величину в зависимости от скорости выгорания
анода и нагорания катодного депозита. При увеличении расстояния между электродами увеличивается сопротивлении, что приводит к уменьшению силы тока и температуры синтеза.
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УДК 664.1.013.6

Д.В. Арапов, В.А. Курицын, Р.Л. Горильченко
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ В АСУ ОХЛАЖДЕНИЕМ
ОБОРОТНОЙ ВОДЫ В БЛОКЕ ГРАДИРЕН
На промышленных объектах, использующих оборотную
воду для отвода тепла, последующее охлаждение воды связано с
большими энергетическими затратами, достигающими 15% и более от суммарного потребления предприятием электроэнергии.
Поэтому задача минимизации этих затрат является актуальной.
Установлено, что теплообмен между водой и воздухом в градирнях неодинаков, даже при их однотипной конструкции. В этой
связи, возникает задача оптимального распределения заданной
нагрузки по горячей воде между градирнями. Для этой цели разработана математическая модель охлаждения воды [1] в вентиляторных градирнях, выявлены условия, минимизирующие потери
воды с воздухом. В качестве критерия оптимальности принята
суммарная активная электрическая мощность, потребляемая
электроприводами вентиляторов градирен. На критерий накладывается ряд ограничений, в том числе ограничения − равенства на
суммарный расход воды и на охладительные характеристики башен. Задача оптимизации заключается в поиске плотности орошения и соотношения вода/воздух по каждой градирне, позволяющих минимизировать потребление электроэнергии охладителями в условиях действующих ограничений. Выполнена промышленная реализация [2] разработанной системы управления.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Арапов Д.В. [и др.] Оптимальный режим водоблока ТЭЦ
сахарного завода//Сахар. 2009. №6. С. 50-56.
2. Патент 2361165 РФ/В.А. Курицын, Д.В. Арапов, Р.Л. Горильченко [и др.]; опубл. 10.07.09, бюл.№19(III).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
НА ОСНОВЕ СЕТЕЙ ETHERNET С ПРОТОКОЛАМИ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Задача моделирования АСУТП на основе сети Ethernet актуальна, так как ведущие приборостроительные фирмы переходят
на изготовление датчиков технологических параметров с выходом в сеть Ethernet. Исследования позволят определить оптимальную структуру АСУТП и сократить время разработки и проектирования систем управления. В этой связи была поставлена
задача разработки комплекса программ для имитации АСУТП на
основе сети Ethernet, учитывающего технические характеристики
компонентов системы и используемое программное обеспечение.
Для наглядности моделирования поведения реальной АСУТП
предлагается использовать графический интерфейс пользователя,
отображающий топологию сети с включением характеристик ее
отдельных компонентов. Разрабатываемая модель позволит решить следующие задачи:
1) моделирование АСУ на основе сети с детерминированным методом доступа;
2) оценка производительности (пропускной способности,
времени отклика и т.д.);
3) моделирование поведения трафика сети при различных
законах времени распределения.
В качестве средств разработки комплекса выбран современный язык программирования C#, основанный на технологии
.Net в среде MS Visual Studio 2005 для версии dot net framework
2.5. Для работы с базой данных компонентов сети взята СУБД
Oracle 10g XE.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
АСИНХРОННЫХ СЕТЕВЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ ПРОТОКОЛА ETHERNET
Взгляд на проблему создания промышленной распределенной системы автоматизации позволяет обратить внимание на сетевой стандарт Ethernet, который массово используется в локальных вычислительных сетях. Авторами предложены следующие
три подхода к моделированию сетевых систем управления (ССУ)
на базе канала множественного доступа (КМД): с допущением
регулярности квантования датчика и случайности квантования
регулятора; с синхронным квантованием; с асинхронным квантованием датчика и регулятора.
Экспериментальная установка представляет собой сеть
Ethernet, на базе которой реализована система управления, что
позволяет проводить исследование моделей ССУ в различных
режимах загруженности КМД. Критерием оценки качества
модели является интегрально квадратичная ошибка (рис).

Рисунок – Зависимость показателя качества модели
от условий эксперимента (загруженности канала)

Полученные зависимости позволяют судить об области
применимости математических моделей, что позволит повысить
точность полученных результатов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ПРОТОКОЛА UDP НА КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ
В современных территориально распределенных производствах часто возникают проблемы с контролем показаний датчиков, управлением и мониторингом удаленных устройств, поддерживающих протоколы сетей пакетной передачи данных.
При проведении экспериментов в качестве объекта исследования использовались рабочие станции, попарно взаимодействующие друг другом (сервер-клиент). Для объединения всех пар
в единый сегмент сети использовался сетевой концентратор. В
ходе эксперимента создавалась нагрузка на компьютерную сеть с
помощью программного продукта генерации пакетов. Проверка
передаваемых данных не осуществлялась. В качестве способа организации доступа для сети Ethernet применяется многостанционный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий
CSMA/CD. Время, в течение которого первый байт пакета достигает всех прочих компьютеров в сети, называется задержкой распространения. Задержка распространения стандартной сети
Ethernet со скоростью передачи 100 Мбит/с составляет не более
5,12 мкс, это значит, что такая допустимая продолжительность
распространения сигнала начинает серьезно сказываться на выборе максимальной длины сегмента. Длина кабеля в логическом
сегменте сети не должна превышать рекомендуемую максимальную длину, в противном случае возникает значительное количество запоздалых коллизий, что сказывается на времени доставке.
Основываясь на экспериментальных данных, постоим, зависимость времени доставки от создаваемой нагрузки на сетевой
концентратор.
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Из рисунка видно, что время доставки пакетов возрастает,
начиная с нагрузки больше 10 Мбит/с. Так как сеть на единой
разделяемой среде плохо ведет себя при больших нагрузках, то
задержки при передаче пакетов зависят от коэффициента использования сети (1/1+R). При малой загрузке задержки растут линейно, но, начиная с некого порога, задержки растут почти экспоненциально. Во время задержки передачи данных, входят все
задержки в среде передачи данных и ожидания в буферной очереди концентратора.
Таким образом, необходимо моделировать систему работы
с очередями. Эта задача становиться наиболее актуальна в связи с
необходимостью получения гарантированных параметров качества обслуживания: полосы пропускания ,задержки, процента потерянных данных.
Обеспечить гарантированное качество обслуживания – значит распределить внутренние сетевые ресурсы концентраторов,
коммутаторов и маршрутизаторов таким образов, что бы данные
могли передаваться точно по назначению, быстро, стабильно и
надежно.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
В ЭЛЕКТРОДАХ ПРИ ЭЛЕКТРОДУГОВОМ СИНТЕЗЕ
УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
Углеродные нанотрубки (УНТ) являются одним из наиболее интересных и перспективных объектов для изучения.
К настоящему времени разработано несколько эффективных технологий синтеза УНТ. Наиболее перспективным и производительным является электродуговой метод. При горении плазмы происходит термическое испарение анода, при этом на торцевой поверхности катода образуется осадок, содержащий нанотрубки углерода, фуллерены и модифицированный графит. Наиболее важный этап синтеза УНТ – разрушение материала анода и
образование кластеров, из которых впоследствии могут быть
сформированы УНТ или фуллерены. Размеры кластеров определяют размеры частиц, которые будут образовываться на катоде.
Если размеры кластеров будут меньше, чем необходимо, то углеродные наноструктуры не будут образовываться вовсе. Разрушение анода определяется, прежде всего, тепловыми процессами,
проходящими в плазме и на границе анод-плазма. От того, каким
образом распределена температура по торцевой поверхности
графитового электрода зависит размер образовавшихся углеродных кластеров, которые формируются в УНТ или фуллерены.
Разработанная математическая модель, описывающая распределение температуры при электродуговом синтезе УНТ, позволяет определить ряд важных параметров процесса электродугового синтеза, таких как, распределение температуры в плазме, в
электродах, в катодном осадке, тепловой поток из плазмы в графитовый анод и др. Данная модель позволяет исследовать влияние конструктивных и технологических параметров процесса на
распределение температуры. В настоящее время проведен ряд
экспериментов, подтверждающих адекватность полученной
модели.
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ИСТОЧНИКИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ФОНА В ПОМЕЩЕНИЯХ
И НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
Современная жизнь практически невозможна без использования электричества. Наши дома и промышленные площади буквально напичканы всевозможным электрооборудованием, а стены, потолки и даже полы зданий нашпигованы устройствами для
потребления, передачи и управления поступлением электроэнергии. В последние годы в литературе появились термины, которые
следует признать, эмоционально отражают реальную ситуацию
по наличию низкочастотных электромагнитных полей – это:
«электромагнитный смог», «энергетическое загрязнение среды»,
«магнитная паутина» и т.п., а в нормативной технической документации (ГОСТы, СанПиНы и пр.) используется казалось бы
научно обоснованные термины – «низкочастотные излучения»,
«неионизирующие электромагнитные излучения».
В бытовых условиях источниками фона является в первую
очередь электропроводка, независимо от того, открытая она или
скрытая, а также практически все электрооборудование: электрощиты для счетчиков, розетки, выключатели, светильники, холодильники, кондиционеры, вся электробытовая техника, телевизоры, радиоприемники и их сетевые шнуры.
В производственных офисных условиях создателями фона
является в настоящее время в основном компьютерная техника,
особенно давних годов выпуска; всевозможная электро- и оргтехника, средства связи и т.п. Наиболее интенсивными источниками электромагнитных полей являются питающие кабели, силовые щиты, светильники из ламп дневного света и особенно транзитные силовые кабели и мощные распределительные и регулирующие устройства. Производственные цеха, напичканные технологическим оборудованием и станками, высокого уровня фона
электрического фона 50 Гц не имеют, но имеют повышенный фон
магнитного поля.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
МЕТОДОМ ТЕРМИЧЕСКОГО РАСПЫЛЕНИЯ
ГРАФИТОВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ
В ПЛАЗМЕ ДУГОВОГО РАЗРЯДА
Использование углеродных нанотрубок (УНТ) в качестве
наполнителей полимеров позволяет получать особые материалы –
нанокомпозиты, обладающие комплексом измененных или новых
свойств. Применение УНТ позволяет улучшить ряд физикохимических свойств полимера: температуростойкость, ударопрочность, химическую стойкость, снизить газопроницаемость.
В настоящее время одним из наиболее распространенных
способов получения УНТ является метод термического распыления графитовых электродов в плазме дугового разряда. Процесс
синтеза осуществляется в камере, заполненной гелием под давлением около 500 торр. При горении плазмы происходит интенсивное термическое испарение анода, при этом на торцевой поверхности катода образуется осадок (депозит), в котором формируются УНТ. Состав депозита очень сильно зависит от точности поддержания заданных параметры синтеза (давления He, силы тока,
напряжения, расстояния между электродами, времени). Данных
способ получения УНТ характеризуется высокой скоростью протекания процесса, что значительно усложняет управление
синтезом.
Для решения этой задачи была разработана автоматизированная система управления процессом электродугового
синтеза. Основу системы управления составляет информационная система (ИС), которая через плату АЦП/ЦАП L761
осуществляет сбор информации с датчиков и выдачу
управляющих воздействий на исполнительные механизмы.
Структурная схема ИС представлена на рисунке.
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Рисунок – Структура ИС

ИС выполнена
в программной среде
Delphi 7.0 и состоит
из связанных между
собой модулей:
1. Модуль
ввода/вывода информации (МВВИ);
2. Модуль обработки полученной
информации (МОИ);
3. Модуль расчета управляющего
воздействия (МРУВ);
4. Модуль расчета
оптимальных

параметров процесса (МРОП);
5. База данных (БД) построенная в среде Microsoft Access;
6. Модуль генерации и вывода отчетов о ходе процесса
(МГО);
7. Интерфейсный модуль (ИМ).
Разработанная ИС позволяет также вести процесс с учетом
параметров полученных на основе расчета по математической
модели, с целью оптимизации процесса и получения УНТ с разными характеристиками.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА КАФЕДРЫ
Учебный процесс следует отнести к наиболее сложным организационно - технологическим процессам (ОТП). Связано это в
первую очередь со сложностью объекта и технологией организационного управления. Сложности обусловлены тем, что система
управления учебным процессом характеризуются множествами
атрибутов и аспектов, связанных множеством связей и ограничений, является многоуровневой и представлена тремя уровнями:
1. Ректорат (уровень института); 2. Деканат (уровень факультета);
3. Кафедра (уровень кафедры). Схема документооборота в учебном процессе на уровне кафедры отражает связи следующих документов: 1. План деканата (входной документ); 2. План нагрузки
(разработка кафедры); 3. План преподавателя (разработка кафедры); 4. Расписание (разработка кафедры); 5. Индивидуальный
план преподавателя (разработка кафедры); 6. Журнал учета выполненных преподавателем учебных работ (выполняет преподаватель); 7. Индивидуальный отчет преподавателя (выполняет
преподаватель); 8. Отчет кафедры (разработка кафедры);
Исследования показали, что множество неформализуемых
связей и ограничений, имеющих место при разработке документов на уровне кафедры, а также наличие отклонений, влияющих
на выполнение учебных работ, не позволяют разработать более
или менее адекватные математические модели процессов по разработке планов, расписания, индивидуальных планов работ и
журналов учета выполненных работ. Разработка этих документов
выполняется в большинстве случаев вручную специалистами кафедры. Анализ технологии разработки двух видов документов, а
именно «7. Индивидуальный отчет преподавателя» и « 8. Отчет
кафедры» позволил сделать вывод о возможности формализации
и целесообразности их автоматизации. Задача, формирующая эти
документы в автоматизированном исполнении, разработана в виде блока «Отчет кафедры». Предлагаемая разработка предназна100

чена для учета учебной нагрузки преподавателям и формирования отчета на уровне кафедры ВУЗа. В основу блока автоматизации отчетов преподавателей и кафедры положены следующие
требования:
1). Система должна быть самой нижней подсистемой в
структуре системы управления учебным процессом ВУЗа;
2). Система должна отвечать нуждам кафедры;
3). Обеспечить минимизацию трудоемкости учета отчетности и анализа нагрузки преподавателя.
5). Обеспечить формирование и возможность быстрого вывода на печать необходимых документов для отчета преподавателя и кафедры.
Система позволяет выполнить в автоматизированном режиме следующие задачи:
1. Формирование отчета о выполнении учебных работ каждым преподавателем за отчетный период.
2. Формирование отчетных документов кафедры в различных разрезах:
а). По преподавателям за семестр и год (бюджет, внебюджет, дневное, заочное).
б). По видам работ за семестр и год (бюджет, внебюджет,
дневное, заочное).
Блок «Отчет кафедры» реализован в среде MS Excel 2003 в
виде книги, содержащей доступные для редактирования листы,
стандартные элементы управления, формы ввода и вывода информации, модули на языке VBA.
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М.И. Ключанцев

ВТОРОЙ ЗАКОН ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ФУНКЦИЙ,
ОПЕРАТОРОВ, КРАЕВЫХ ЗАДАЧ
Операторы ν-преобразований F[ 2 ],0 , F[ 2 ]( 1 / 2 ) , F[ 2 ]( 1 / 2, 0 ) и
им обратные [1] в VW-пространстве [2] выполняют сначала параллельны действия W12 или W13 , а затем последовательные:
F
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- это второй закон эквивалентности А ( t ), B ( t ), C ( t )
VW-пространству, порождённый . ν-преобразованиями.
1). Если

t 2 е  x u (t )  C[0, ) , L(0.) то функции u t  ,
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v(t )  F[ 2](1 / 2)u (t )
2). Операторы
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будут эквивалентны.

 L ( x,


 1
 L( x, )   (t ) ,
),
x
x t t

1

I  L( x, )   (t )   (t ) эквивалентны.
2
x
t
3). Краевые задачи для этих операторов (задачи Коши
в цилиндре Q  (0, )  D( x) ) эквивалентны.
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Б.Е. Никитин, М.С. Миронова, А.С. Чайковский

АНАЛИЗ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ МНОЖЕСТВЕННОГО ВЫБОРА
Рассматривается задача коллективного выбора, которую
формально
можно
представить
следующим
кортежом
ЗВ  X ,Q ,C ( X ), M *  , где X  некоторое предъявление рассматриваемых альтернатив, X  A, A  2A \ {  } , A – заданное
множество
всех
рассматриваемых
альтернатив;
Q  ( Q1 ,Q2 ,...,Qk ) - вектор количественных показателей качества
альтернатив; С ( X )  { C1 ( X ),C2 ( X ),...,Сi ( X ),...,C N ( X )} - функциональный профиль, N - количество экспертов, С i ( X ) - индивидуальная функция выбора i  эксперта на предъявлении X ,
i  1,2 ,..., N . Требуется по заданному профилю С ( X ) синтезировать механизм выбора M * (процедуру голосования), порождающий коллективную функцию выбора C * ( X ) для X  A .
Для случая, когда все функции С i ( X ) удовлетворяют характеристическому условию строгого наследования, индивидуальные предпочтения каждого эксперта представляют в виде
профиля предпочтений P  ( P1 , P2 ,..., Pi ,..., PN ) , где Pi - антирефлексивное, транзитивное и связное бинарное отношение, наводимое на предъявлении X предпочтениями i  эксперта. При анализе процедур голосования на степень манипулируемости в условиях множественного выбора, т.е. когда Card ( C * ( X ))  1 , сравнение различных коллективных выборов возможно на основе
расширенных предпочтений E P  ( EP1 , EP2 ,..., EPi ,..., EPN ) экспертов, однозначно определяемых профилем предпочтений P .
Среди методов, позволяющих строить расширенные предпочтения, можно выделить лексикографические и вероятностные методы, обеспечивающие сравнение любых наборов альтернатив и,
как следствие, построение линейного порядка на всем множестве
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УДК 664.012.1.546.522

К.Н. Матусов, О.А. Гордиенко, И.С. Кутявин
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ - ПТК «ПРОИЗВОДСТВО»
Эффективное функционирование производства должно
обеспечиваться посредством соблюдения материально-энергетических балансов при ограничениях на технологические параметры в статистическом и динамическом режимах при сбалансированном и гармоничном функционировании всех компонентов
производственной структуры. Такими компонентами в производстве являются организационно-технологические системы (ОТС).
Организационно-технологические АСУ (АСУОТ) относятся к
классу автоматизированных систем, предназначенных для информационной поддержки функций организационно-технологического управления, осуществляемых инженерно-техническим,
технологическим и оперативно-диспетчерским производственным персоналом. Исследования организационно-технологических функций управления показали, что в структуре АСУОТ должны иметь место не менее 9-ти основных программно-технологических комплексов (ПТК "Сырье", ПТК "Производство",
ПТК "Оборудование", ПТК "Энергия", ПТК "Транспорт",
ПТК "Отгрузка", ПТК "Экология", ПТК "Персонал",
ПТК "Автоматика").
ПТК «ПРОИЗВОДСТВО» предназначено для информационного обеспечения персонала, осуществляющего непосредственное организационно-технологическое управление основным
производством на химических предприятиях с непрерывным и
смешенным характером производства
Исследования показали, что высокая степень полноты информационной поддержки организационно-технологического
персонала может быть достигнута при реализации следующих
комплексов задач (КЗ):
- Комплекс информационно-справочных задач по технологии производства. – КЗ-1 «ТЕХНОЛОГИЯ».
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- Комплекс расчётно-вычислительных задач оперативнокалендарного планирования производства продукции. – КЗ-2
«ПЛАН».
- Комплекс расчётно-вычислительных задач управления по
технологическим, материальным и энергетическим балансам. –
КЗ-3 «КООРДИНАЦИЯ».
- Комплекс расчётно-вычислительных задач учёта и анализа выпуска продукции. – КЗ-4 «ПОКАЗАТЕЛЬ».
- Комплекс расчётно-вычислительных задач сбора и обработки параметрической информации. – КЗ-5 «ПАРАМЕТР».
- Комплекс расчётно-вычислительных задач обработки аналитической информации. – КЗ-6 «АНАЛИТИК».
- Комплекс логических задач экспертизы неполадок и аварийных ситуаций. – КЗ-7 «ЭКСПЕРТ».
- Комплекс логических задач управления пуском производства. – КЗ-8 «ПУСК».
- Комплекс логических задач управления остановом производства. – КЗ-9 «ОСТАНОВ».
- Комплекс учётно-статистических задач учета инцидентов
в производстве. – КЗ-10 «ИНЦИДЕНТ».
- Комплекс административной системы контроля исполнения мероприятий. – КЗ-11 «МЕРОПРИЯТИЯ».
К особой группе нормированных задач отнесён комплекс
задач управления локализацией чрезвычайных ситуаций и гражданской обороной. – КЗ-12 «ЧС и ГО».
Пользователями в ПТК являются: сменный персонал цехов
и производств, линейный инженерно-технологический персонал,
административный инженерно - технический и диспетчерский
персонал.
В результате работы пользователей в ПТК происходит наполнение банка данных производства оперативной информацией
о состоянии и ходе производственных процессов.
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С.В. Чикунов, Ю.В. Бугаев

ВЕКТОРНЫЙ АЛГОРИТМ ФЛОЙДА–УОРШАЛЛА
Для решения задач многокритериального поэтапного выбора оптимальных вариантов, требующих нахождения множества
эффективных путей между всеми парами вершин ориентированного графа произвольного вида, например, задачи о поставке товаров, предлагается использовать алгоритм, являющийся обобщением на векторный случай известного метода ФлойдаУоршалла.
Пусть дан ориентированный граф G  (V, E) , где
V  {1, 2, ..., n} – множество вершин; E  {[ i, j]} ( i, j  1, n ) –
множество дуг между этими вершинами. Каждая дуга [ i, j ]
снабжена некоторым векторным весом   A [ i, j ] . Элемент матрицы A [ i, j ]   , если в графе нет дуги [ i, j ] и A [ i, i ]  0 для

всех i  1, n . Векторный вес произвольного пути в графе равен
сумме векторных весов составляющих дуг и на множестве весов
дуг и путей определено бинарное отношение предпочтения R .
Требуется найти между всеми парами вершин все пути, недоминируемые в смысле отношения R .
Предположим: в графе G каждая пара вершин может соединяться не более чем одной дугой; векторный вес любого контура доминируется нулевым вектором; отношение R транзитивно, асимметрично и не зависит от смещения (это означает, что
для любых альтернатив x и y и любого вектора b следующие
отношения эквивалентны: x R y и ( x  b ) R ( y  b ) ); { D [ i, j] } –
множество векторных весов возможных путей из вершины i в
вершину j , полученное в результате работы алгоритма; C R (X ) –
множество значений функции выбора на X , определяемой механизмом блокировки по заданному бинарному отношению R .
Корректность предлагаемого векторного алгоритма Флойда-Уоршалла доказана теоремой.
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Ю.В. Бугаев, Б.Е. Никитин, С.Н. Черняева

УСЛОВИЕ АДЕКВАТНОСТИ ФУНКЦИИ
ОБОБЩЕННОГО КРИТЕРИЯ
В методе экстраполяции экспертных оценок (МЭЭО) проблема адекватности ОК тесно связана с проблемой транзитивности
экспертных предпочтений. Соответственно могут быть две причины противоречивости системы - нетранзитивность предпочтений,
основанная на эвристике типа «денежный насос», и неадекватность функции полезности: F ( x p )  F ( x s )   ,где xp и xs–
сравниваемые альтернативы, ε – возмущение системы порядка 10-4.
Система неравенств, отражающая вид экспертных предпочтений, но не связанных со структурой функции ОК:
F(xp) – F(xs)  0.
(1)
В каждой строке, соответствующей сравнению некоторых
альтернатив xp и xs, запишем +1 в p-м столбце и –1 – в s-м. Тогда
систему (1) можно представить в виде: CZb  , где Z – матрица
значений базисных функций, C – структурная матрица экспертного упорядочивания, содержащая N столбцов (N – количество
альтернатив в обучающей выборке) и число строк, равное количеству сравниваемых пар в системе. Обозначим wi– полезность iй альтернативы, т.е. значение ОК F(xi). Тогда F(X) =w = Zb и соотношение примет вид
Сw  .
(2)
Предположим, система не имеет решения. Следовательно,
какую бы структуру ОК ни выбрать, система (1) также не будет
иметь решения. Очевидно, эта ситуация вызвана ошибочной экспертизой. Пусть теперь система (2) имеет решение – вектор w0.
Однако это не означает, что решение имеет и система (1). Это будет так, если зависимость ОК от коэффициентов такова, что существует вектор коэффициентов b0, для которого w0 = Z b0 или
иными словами, если функция ОК адекватна экспертизе. Очевидно, что обратное следование всегда верно, т.е. из существования
решения системы (1) всегда следует, что имеет решение и
система (2).
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О.В. Авсеева
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
МНОГОСТАДИЙНЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНОГО ПОДХОДА
Рассматривается задача минимизации стоимости многостадийных производственных процессов при условии соблюдения
заданного уровня качества.
Пусть имеется несколько стадий производства (операций)
S1 , S 2 ,…, S N . Оценку качества отдельно взятой операции можно
интерпретировать как вероятность безошибочного выполнения
данной операции.
Предполагается, что для каждой операции известно значение вероятности, с которой мы получаем ее качественное завершение p i0 , i  1,..., N . Выберем некоторое пороговое значение
вероятности p  качественного завершения всего процесса, близкое к единице. Необходимо путем управления вероятностями отдельных процессов достигнуть этого порогового значения.
Вероятность качественного выполнения каждой операции
может быть увеличена путем проведения некоторых мероприятий. Пусть для каждой i -й операции имеется набор ni мероприятий M i1 , M i 2 ,…, M ini , проведение каждого из которых повышает начальную вероятность p i0 на некоторое значение p ij ,

i  1,..., N , j  1,..., ni .. Увеличение текущей вероятности на
p ij влечет за собой некоторые материальные сij затраты на
осуществление соответствующего мероприятия. Необходимо определить набор мероприятий с минимальной суммарной стоимостью, который обеспечивает требуемый уровень качества всего
процесса.
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Введем переменные, каждая из которых может принимать
значение 0 или 1.
мероприяти
е проводитсядля j  й операции
,
1, если i  е
zij  
противномслучае
0, в

Таким образом, получаем задачу
N
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i 1 j 1

ij ij

N

ni

i 1

j 1

 min

 ( pi0   zij pij )  p
z ij  0 , j  1,..., ni , i  1,..., N
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А.С. Чайковский

ПРИБЛИЖЕННЫЙ МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ
ПРОЦЕДУР ГОЛОСОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
ЭКСТРАПОЛЯЦИИ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
Сложные задачи выбора редко решаются одним человеком,
как правило, в процессе принятия решения участвует коллектив
экспертов, мнения которых зачастую не совпадают. В таких случаях обычно применяют процедуры коллективного выбора.
Большинство же известных процедур предполагает вовлечение в
процесс сравнения и оценки всего имеющегося набора альтернатив, и поэтому являются малоэффективными.
Решением данной проблемы служат методы экстраполяции
экспертных оценок, которые по ограниченной выборке вариантов, несравнимых по безусловному критерию предпочтения,
идентифицируют систему экспертных предпочтений с последующей экстраполяцией на все исходное множество. Идентификация состоит в определении неизвестных коэффициентов функции полезности (ФП).
Попытки обобщения метода на случай произвольной стратегии экспертного сравнения альтернатив выборки показали, что
при этом задача поиска оценок коэффициентов ФП становится
весьма сложной в вычислительном плане, и поэтому возникла необходимость в выработке приближенных методов ее решения.
Наиболее перспективным подходом является комбинация
эвристической процедуры поиска начального приближения и метода Монте-Карло для вычисления несобственных интегралов,
зависящих от оптимизируемых величин, как от параметров. При
этом для уменьшения количества просматриваемых точек следует воспользоваться методом Соболя, суть которого состоит в следующем: максимальное количество просматриваемых точек при
минимуме вычислений достигается при выборе точек из ЛПτпоследовательности.
В настоящее время авторами создан соответствующий программный продукт, который проходит опытную эксплуатацию.
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С.Г. Тихомиров, И.А. Хаустов, А.Г. Ашков

ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МОМЕНТОВ
ДЛЯ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ТИПОВ ПОЛИМЕРОВ
В литературе известен теплофизический метод определения
средней молекулярной массы полимеров в растворе, который позволяет, по существующей связи между разбалансом мостовой
схемы и параметрами измерения, рассчитать значение СММ для
конкретного типа полимера. Замечено, что для различных типов
полимеров кривые, построенные по измеренным данным существенно различаются (рис. 1.), что позволяет идентифицировать тип
полимера по виду кривой.
В

СКД

M1

ДСТ
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t

Рис.2. Результат выполнения
алгоритма кластеризации

Рис.1. Кривые построенные
по измеренным данным

С целью разделения полимеров на типы по измеренным
данным был проведен кластерный анализ. Кластеризация проводилась с применением Итеративного Самоорганизующегося Метода Анализа Данных (ИСОМАД) (рис. 2). В качестве параметров
кластеризации использовались центральные выборочные моменты 1 и 3 порядков (1),

M1 

1 n
 xi
n i 1

M3 

1 n
( xi  M 1 )3

n i1

(1)

Применение статистических моментов позволяет использовать рассмотренный теплофизический метод для классификации
полимеров и измерения их молекулярных характеристик.
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УДК 681.3

О.Б. Попова, Е.Ю. Полухина

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
ПОРУЧЕНИЯМИ В CRM-СИСТЕМАХ
Современным направлением развития бизнеса и обеспечения его конкурентоспособности является реализация в информационных системах (ИС) клиентно-ориентированного подхода,
позволяющего учитывать индивидуальные предпочтения клиентов, предлагать ему уникальные продукты (услуги). Автоматизация и рационализация внутренней деятельности коммерческой
организации связана с применением ERP-систем, позволяющих
совершенствовать процессы планирования, производства, учета и
контроля. Эти системы оптимизируют внутренние бизнеспроцессы организации, рассматривая клиента как элемент внешней системы.
В CRM-системах (Customer Relationships Management - системах управления взаимоотношениями с клиентом) клиент интегрируется в сферу бизнес-процессов организации, что позволяет максимально использовать информацию о клиенте, его потребностях, отслеживать историю развития отношений с клиентом (поставщиком, заказчиком). Например, такие возможности
предоставляются ИС Sales Expert компании «Про-Инвест информационные технологии», Terrasoft CRM 3.3., модулем iCRM в
системе iBaan, модулем еCRM в системе mySAP.
CRM-система – это совокупность приложений, позволяющих собирать, хранить, обрабатывать и экспортировать информацию о клиенте. В общем случае, CRM-системы классифицируются на аналитические, системы операционного и коллаборационного использования. В управлении организацией на уровне
профессиональных знаний и операционном уровне часто требуется создать собственное пользовательское окно для отображения и редактирования информации, хранящейся в БД. Для этого
используются сервисы CRM-системы: сервис таблицы [Table]
для ведения клиента, его адреса и баланса его счета; сервис выборки данных [Select Query], сервис создания набора данных [Da113

taset]; сервис создания окна [Window]; сервис построителя
фильтров [Filter] и создания собственного представления для
фильтрации данных, сервис создания функционального раздела
(например, «Заказы»), сервис создания стандартных и нестандартных справочников. Например, сервис создания справочника
«Способ доставки заказа» в системе Terrasoft CRM 3.3 включает
следующую последовательность действий.
1. Зайти в справочник [Клиент] и затем в пункт меню
[«Файл»  «Справочники»  «Настройка справочников»].
2. Создать группу справочников с заголовком [Заказы] и
сохранить изменения, нажав [ОК].
3. В созданной группе [Заказы] создать справочник с заголовком [Способ доставки].
4. Указать
для
справочника
источник
данных
[ds_OrderDeliveryType].
5. Сохранить изменения. Выйти из TSCRM и зайти заново.
6. Зайти в пункт меню [Файл]  [Справочники]  [Заказы]
 [Способ доставки] и добавить записи в справочник (например,
[Почтой], [Курьером], [Поездом]).
Для оптимизации внутренних процессов организации и
управления поручениями сотрудников (и их контроля) особое
значение имеет сервис построения бизнес-процессов, в котором
построение диаграммы процесса реализуется с помощью сервиса
[Workflow Diagram]. Последовательность выполнения действий.
1.
Запустить [Администратор] Terrasoft CRM 3.3.
2.
В группе [Workflow\Workflow Diagrams] создать новую группу [Process].
3.
В группе [Workflow\Workflow Diagrams\Process] создать новую диаграмму процесса (сервис [Workflow Diagram]).
4.
Указать код сервиса [wd_Сontrol].
5.
Указать заголовок процесса – [Контроль поручений].
6.
Проверить правильность ввода идентификатора процесса (USI) – [Workflow\Workflow Diagrams\Process\wd_ Сontrol].
7.
Сформировать тело процесса. Добавить элемент начала процесса «Старт» и первую задачу «Задача1» по процессу (на
панели элементов в выпадающем списке [Действие] выбрать действие для «Задача1»).
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8.
Левой кнопкой мышки указать местоположение задачи на рабочей области и заполнить карточку задачи бизнеспроцесса (код оставить без изменений, ввести название и тип задачи, время выполнения задачи, например, количество минут).
9.
Поставить переход (связь) от начала процесса
к задаче.
10. Поставить переходы от элемента начала процесса
к задаче.
11. Добавить элемент слияния «Точка слияния» для двух
задач (Ctrl+4) и указать левой кнопкой мышки место для расположения элемента.
12. Указать результат действия, который позволяет осуществить переход (например, задача «Выполнена»). Перечень
возможных переходов диаграммы будет отображаться в карточке
задачи при выборе результата.
13. Аналогично создать остальные задачи процесса.
14. Добавить элемент завершения процесса и поставить
переход от задачи по положительному результату к завершению
процесса.
15. Сохранить сервис диаграммы.
16. Запустить созданный процесс в разделе [Процессы]:
TSCRM.exe  раздел [Процессы]  [Запустить процесс]  [ОК].
Для реализации задачи создания отчета необходимо сначала создать пользовательский запрос, выбирающий из CRMсистемы необходимые данные, затем создать пользовательский
отчет и связать его с запросом. Сохранить отчет можно в формате
MS Excel.
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УДК 519.2

О.Б. Попова, Е.Ю. Полухина

АНАЛИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ КОМПОНЕНТЫ
ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
ЗАЯВОК НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
Количество ежедневных обращений клиентов сотовых сетей в Call-Центр за исследуемый временной интервал, в общем
случае, является случайным процессом V(t). Исследование упорядоченной по времени последовательности наблюдений: v1(t),
v2(t),… vn(t) связано с задачей анализа временных рядов. Сложность исследования случайного потока обращений обусловлена
его дифференциацией на звонки от постоянных клиентов, от
представителей торговых точек и от привилегированных
клиентов.
Предполагается, что исходные данные содержат детерминированную и случайную составляющие. Значения случайной
величины обусловлены несистематическими случайными эффектами, а значения детерминированной составляющей зависят от
комбинации тренда, регулярных колебаний относительно основной тенденции поведения ряда и сезонных периодических колебаний: V(t)=X(t)+Y(t)+S(t)+ε(t). В ходе исследований была проведена нормировка уровней исходного временного ряда с учетом
количества отработанных операторами часов и объема клиентской базы и дифференциация ряда по основным направлениям
деятельности Центра. Абсолютные значения ряда были трансформированы в относительные показатели.
В рассматриваемом ряду была выявлена зависимость случайной составляющей от периодически проводимых рекламных
компаний и степени засоренности «хулиганскими» звонками клиентов в Call-Центр. Для элиминирования тренда использовался
метод скользящего среднего полиномами девятой степени
и выше.
Исследование сезонных эффектов временного ряда проводилось по месяцам и кварталам, уровни ряда пересчитывались с
учетом усреднения количества дней в месяце (квартале). Было
116

проведено исключение сезонных эффектов из ряда (элиминирование сезонной составляющей), коррекция текущего значения
уровня ряда на сезонный эффект. Анализ сезонной составляющей
проводится с помощью метода М. Кендэла и на основе гармонического анализа для аддитивной модели V(t)=Y(t)+S(t)+E(t), и
мультипликативных моделей вида V(t)=Y(t)·S(t)·E(t) либо
V(t)=Y(t)·S(t)+E(t).
Анализ сезонности временного ряда на основе расчета индексов сезонности не выявил сезонных эффектов.
Колеблемость уровней временного ряда была исследована с
помощью метода поворотных точек, построения автокорреляционной функции и проведения анализа автокорреляции остатков.
Был выявлен пилообразный (маятниковый) тип колеблемости
уровней ряда.
Анализ случайного потока клиентских обращений используется для краткосрочного прогнозирования и оценки таких показателей, как количество поступивших, принятых и отклоненных
звонков клиентов и количество потерянных звонков (ушедших из
очереди).
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УДК 664.723.681.51

И.О. Павлов, Е.В. Воронова
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ САМОСОГРЕВАНИЯ ЗЕРНА
В СИЛОСЕ МЕТОДОМ ТЕПЛОВОЙ ПЕЛЕНГАЦИИ
Температура очага самосогревания определяется расчетным путем в результате решения на ЭВМ обратной задачи теплопроводности. Существует универсальный метод решения обратных задач теплопроводности, который характеризуется
сложностью.
Известно, что наиболее простым и эффективным способом
решения физических задач является использование точных решений, учитывающих специфику задачи. Развитие процесса самосогревания сводится к одномерной задаче теплопроводности
t /   a 2 t / x 2 , t   0  t 0 , t x  0  t п , В рассматриваемом случае
используются расчетные формулы (1), (2) для определения параметров уравнения: t п - повышения температуры поверхности
слоя и x - расстояния от очага самосогревания
t  t п  erfc 0,5 / a / x 2 









 t / x  tп  exp  x 2 / 4a /  x  a / x 2 



(1)
(2)

Алгоритм процедуры вычисления положения источника
самосогревания и его температуры.
Шаг 1. Вводим исходные данные: a – коэффициент тем-

пературопроводности, xэксп – положение источника теплоты, tп, эксп – повышение температуры на поверхности очага
самосогревания, t - повышение температуры в точке измерения, dg   t / x – градиент температуры в точке измерения,  – время фиксирования повышения температуры.
Шаг 2. Из уравнения (1) находим tп и подставляем его в
уравнение (2), получим уравнения F1  0 , где:
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F1 

dt exp(  x 2 / 4a )
 dg .
1
erfc (
)  x  a / x 2
2 a / x 2

(3)

Шаг 3. Подставляем в (3) экспериментальные значения
t  t эксп и dg  dg эксп получим уравнение:

F1 ( t эксп , x расч , dg эксп ,  ) = 0.

(4)

Шаг 4. Решая уравнение (4) стандартным методом которое
решается (например, методом бисекции) на интервале 0,1  x  2
находим расстояние от источника теплоты x расч .
Шаг 5. Из уравнения (1) вычисляем tп, расч (повышение
температуры на поверхности очага самосогревания).
Шаг 6. Вычисляем относительные погрешности:
x расч  xэксп
t
 tп, эксп
O( x )  100 
, O(t п )  100  п, расч
.
xэксп
tп, эксп
Программа производит расчет температуры и положение
очага самосогревания по изменениям температуры в насыпи, по
полученным данным от датчиков. Рассчитанное значение расположения очага самосогревания от датчика на расстоянии 0,7 м
составляет х расч  0,768 м, температура очага самосогревания
t расч  48,6 o C . Для проверки адекватности предложенной матема-

тической модели использовались результаты, полученные на экспериментальной установке, при этом рассчитанные значения относительной погрешности составляют 4 % и 3 % соответственно.
Процедура вычисления положения источника самосогревания и его температуры по результатам N – замеров выполняется
по уравнению (1) методом наименьших квадратов.
Полученная информация может быть эффективно использована при выборе оптимальных режимов вентилирования и охлаждения зернового сырья в процессе его хранения в силосах.
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УДК 62-50:519.2

С.В. Глущенко
ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
Предположим, состояния системы S1, S2,…,Sn с вероятностями pi = pi(t), i = 1,2,…,n-1, q = q(t) = 1 - p1(t) - p2(t) - …- pn-1(t).
Составим квадратичную форму для линейно независимых вероятностей
n-1

U=



αi pi 2

i=

Функция U для любого фиксированного набора вероятностей характеризует потенциал организации системы. Для определения динамики (кинетики) процесса организации составим следующую функцию
n-1

T=



βi p' ti 2 ,

i=

αi, βi - весовые коэффициенты. По аналогии с полной энергией системы полная текущая организация системы H(t) = T - U.
В силу внутренних причин или действия среды динамический
процесс изменения уровня организации системы, чтобы быть оптимальным, должен подчиняться принципу наименьшего
действия.
t

δ
0



H(t) dt = 0

Вариация интеграла по времени равна нулю. Уравнение
Лагранжа примет вид системы:  H/  p - d/dt (  H/  p' i) = 0. Решая каждое уравнение, определяются pi(t) - вероятности, соответствующие оптимальному процессу изменения уровня организации системы.
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УДК 519.688

П.В. Москалев, В.В. Шитов
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
CUDA В РАСЧЕТАХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ ПЕРКОЛЯЦИИ
Развитие концепции вычислений общего назначения на
графическом процессоре (GPGPU) в целом, и технологии CUDA,
как одной из наиболее распространенных ее реализаций в частности, тесно связано с развитием архитектуры графических процессоров (GPU). Термин GPU впервые был использован в августе
1999 года после выпуска компанией NVIDIA процессора NV10
[1]. Этот процессор оснащался четырьмя вычислительными конвейерами, которые на подходящих задачах обеспечивали NV10
производительность, почти вчетверо превосходящую показатели
типичного CPU того времени при значительном потенциале для
дальнейшего роста [2].
Термин GPGPU, появился в 2002 году благодаря Марку
Харрису, создавшему сайт: «http://gpgpu.org» [3]. Несмотря на явный потенциал, первые опыты массового применения GPGPUтехнологий продемонстрировали целый ряд существенных недостатков: а) программирование велось через какой-либо графический интерфейс (например, OpenGL или Direct3D), то есть весь
код для GPU писался на одном из специализированных языков;
б) загрузка данных в видеопамять происходила в формате текстур, что порождало дополнительные накладные расходы и создавало ограничения на объемы используемых данных;
в) полностью отсутствовала возможность обмена между параллельно обрабатываемыми потоками данных.
Появление технологии CUDA, впервые продемонстрированной компанией NVIDIA для процессоров G80 в конце 2006 года, сняло большую часть указанных ограничений, предложив для
реализации GPGPU гораздо более удобную модель разработки.
Для написания как управляющего, так и аппаратного кода
CUDA программы используется диалект языка С, дополненный
рядом расширений [4]: а) спецификаторами функций, указывающими компилятору, на каком устройстве будет исполняться та или
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иная часть кода; б) спецификаторами переменных, указывающими компилятору, в какой области памяти необходимо разместить
передаваемые данные; в) идентификаторами вычислительных нитей и их блоков, указывающими компилятору, на каких потоковых
процессорах и в какой последовательности будут исполняться передаваемые команды.
При запуске программы на GPU происходит формирование
требуемого количества вычислительных нитей и их блоков, а
также выделение памяти GPU. В процессе исполнения программы исходные данные загружаются в память GPU, и происходит
параллельное исполнение передаваемых на GPU команд, а так как
это исполнение происходит в асинхронном режиме, то перед считыванием полученных результатов необходима обязательная синхронизация всех вычислительных блоков GPU. Также следует
учитывать ограничения, присущие технологии CUDA: а) из-за
асинхронности исполнения команд в GPU программах не допускается использование рекурсии; б) в текущей версии CUDA вычислительный блок может содержать не более 512 нитей;
в) несмотря на текущую бесплатность и активную поддержку сообщества разработчиков, CUDA остается закрытой технологией,
все права на которую принадлежат компании NVIDIA.
Основные перспективы применения технологии CUDA в
расчетах задач теории перколяции прежде всего связаны с массовым параллелизмом, присущим практически всем современным
моделям GPU.
Графические ядра последних моделей GPU содержат сотни
потоковых процессоров. Так, недавно анонсированное графическое ядро GF100 (NVIDIA, 2010) имеет в своем составе 512 потоковых процессоров, а серийно выпускаемые модификации графического ядра Cypress (AMD, 2009) — от 1120 до 1600 процессоров [5,6].
Эти возможности приобретают особое значение с учетом
того, что одним из базовых методов в теории перколяции является
метод статистических испытаний, поскольку любой перколяционный кластер является отдельной реализацией некоторого случайного процесса. Тогда любая из характеристик такого кластера
будет представлять собой наблюдаемое значение некоторой слу122

чайной величины, и для нахождения статистических оценок истинных значений этих характеристик потребуется построение
выборочной совокупности кластеров. Репрезентативность указанной совокупности в значительной степени будет зависеть от
качества используемых генераторов псевдослучайных чисел, а
точность полученных оценок — от объема выборки n. Причем, из
математической статистики [7] известно, что для параметров
нормального распределения абсолютная величина ошибки ε
уменьшается по мере увеличения объема выборки медленнее, чем
корень квадратный из n.
Вышесказанное позволяет отнести алгоритмы теории перколяции к классу вычислительно сложных. К счастью, одним из
наиболее эффективных способов реализации вычислительно
сложных алгоритмов, использующих методы статистических испытаний, является применение параллелизма на уровне данных
(т.н. SIMD-архитектура по классификации М. Флинна [8]), и
именно такая архитектура лежит в основе всех современных графических процессоров. Помимо этого, в 2006 году М. Сайто и М.
Мацумото была предложена SIMD-ориентированная версия быстрого алгоритма вихря Мерсенна (SFMT), обеспечивающего
равномерное распределение псевдослучайных чисел в пространстве 623 измерений с периодом (219937 − 1) и в 2−3 раза более быстрого, чем линейный конгруэнтный генератор [9].
Все это позволяет говорить о значительных перспективах
для реализации перколяционных алгоритмов с помощью технологии CUDA. К примеру, реализация алгоритма расчета перколяционного перехода в двумерной ограниченной области с помощью
технологии CUDA обеспечивает более чем 50 кратный прирост
производительности при использовании графического процессора
на ядре G92 (NVidia GeForce 9800 GT) по сравнению с центральным процессором на ядре Windsor (AMD Athlon 64 X2 4800+).
Подобный прирост позволяет при тех же временных затратах сократить абсолютную величину ошибки в получаемых оценках
почти в 7 раз. Вместе с тем, аппаратные возможности нынешнего
поколения GPU диктуют ограничения на предельный размер области перколяции до 512 узлов или связей по любому направлению, а отказ от этого ограничения возможен только за счет сни123

жения вышеуказанного прироста производительности в 4 и
большее число раз.
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УДК 611.53

Ю.В. Пятаков
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ
В ЗАДАЧЕ МРС-РЕГУЛИРОВАНИЯ
Введение.
Метод МРС является улучшением классического управления с отрицательной обратной связью, в котором учитывается
предсказание поведения объекта управления на различные типы
входных воздействий. Существо MPC-подхода составляет следующая схема управления:
1. Рассматривается некоторая (относительно простая) математическая модель объекта, начальными условиями для которой служит его текущее состояние.
2. При заданном программном управлении выполняется
интегрирование уравнений этой модели, что дает прогноз движения объекта на некотором конечном отрезке времени (горизонте
прогноза).
3. Выполняется оптимизация программного управления,
целью которого служит приближение регулируемых переменных
прогнозирующей модели к соответствующим задающим сигналам на горизонте прогноза. Оптимизация осуществляется с учётом ограничений, на управляющие и регулируемые переменные.
4. На шаге вычислений, составляющем фиксированную
малую часть горизонта прогноза, реализуется найденное оптимальное управление и осуществляется измерение фактического
состояния объекта на конец шага.
Горизонт прогноза сдвигается на шаг вперед, и повторяются пункты 1 - 3 данной последовательности действий.
В работе [1] рассматривалась возможность использования
метода MPC для объекта с распределёнными параметрами.
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Математическая модель
В качестве математической модели объекта в [1] использовалось уравнение теплопроводности вида:
(1)
yt  x, t   a 2 y xx  x, t 
при заданном начальном значении температуры:
(2)
y  x,0  y 0
и граничных условиях:
а) на границе x  0 считалась заданной величина теплового потока от нагревательного элемента
y x 0, t   U t  / k ,
(3)
Управляющее воздействие на объект при этом осуществлялось
путём изменения величины теплового потока на границе x  0 :
U t   u t   U max , где u t  - управляющее воздействие
( 0  u t   1 ), U max - максимальная величина теплового потока.

б) на границе x  l считалось заданным условие теплообмена с
окружающей средой :
y x l , t     y l , t    t  .
(4)

где  t  - значение температуры окружающей среды.
Решение задачи определялось в виде теплового потенциала простого слоя:
t

t

0

0

yx,ta2Gx,t;0,d a2Gx,t;l,d y0

(5)

где G  x,t ;  ,  - функция температурного влияния, функции  t 

и  t  определялись из граничных условий (3), (4).
Идентификация объекта управления
Идентификация объекта управления предполагает определение значений параметров a ,  и U max , которое будем осуществлять путём минимизации функционала невязки между измеренными yiизм и рассчитанными yiрасч значениями температуры в
одном из режимов работы объекта:
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2



f a,  , U max    yiизм  yiрасч ,

(6)

i 1

где yiизм  y изм t 0  i  t  , yiрасч  y расч t 0  i  t  , t  1 c - шаг
дискретизации по времени.
В качестве метода минимизации функционала (6) используем метод наискорейшего спуска.
На рис. 1 представлены результаты расчётов для реального
объекта (схема установки приведена в работе [1]).

Рис. 1.
1 – измеренные, 2 – рассчитанные значения температуры

Время минимизации функционала (6) составило 2 с, среднеквадратическое расхождение между измеренными и рассчитанными значениями температуры – 0,2 оС.
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УДК 697.911.001.5

Ю.Н. Золотарёв

ОБОБЩЁННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРОЙ
Предметом исследования является структурный синтез
объекта – управляемой приточной камеры воздуха. Цель исследования – повышение эффективности начальных этапов проектирования. Разработан инструмент структурного синтеза – обобщённая структура в форме магазинного автомата
M  VT ,VN , , F , s0 ,  0 , sE  ,

(1)

где VT   ,  ,  ,  ,  , VN  q, e, b ,   R, H , C ,V ,U , Z  – основной, вспомогательный и стековый алфавит соответственно;
s0  e – исходное состояние;  0  R – исходный символ; sE  Ø –
множество финальных состояний; F – магазинная функция:
F e, , R   e, H  , F e, , H   q, Z ,
F e,  ,U   q, Z , e,V , e, C , F e,  ,V   q, Z , e,U , e, C  ,
F e,  , C   q, Z , e,U , e,V  , F e,  ,U   q, Z , e,V , e, C  , (2)
F b,  ,U   q, Z , b,V  , F b,  ,V   q, Z , b,U  ,





F b,  , Z   e,U , e, C  , F q,  , Z   q,     цепочка длины 0 ,
F q,  , Z   b,U , e,U ,  ,   , F q,  , Z   b,V , e,V  .

Основной алфавит моделирует параметрические связи подсистем объекта, функции которых кодирует вспомогательный
алфавит, а структуру – стековый. Генерацию структурных вариантов обеспечивает язык, допускаемый автоматом (1) при пустом
магазине.
Применение разработанной обобщённой структуры повышает эффективность структурного синтеза, во-первых, из-за
уменьшения доли эвристических соображений при генерировании структурных вариантов, и, во-вторых, за счёт автоматизации
процесса извлечения из этих вариантов полезной информации.
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УДК 519.8

В.С. Кудряшов, А.В. Иванов, О.В. Тарабрина
РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ЦИФРОВОЙ
СВЯЗНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ СУШКИ СОЛОДА

Процесс сушки различных типов солода, используемого в
пивоваренной, хлебопекарной и других отраслях пищевой промышленности, характеризуется рядом особенностей:
1. изменение физико-химических параметров зерновой
массы, поступающей на сушку, обусловленная способами и качеством обработки на предыдущих стадиях;
2. нестационарность процесса, одной из причин которой
может служить накопление углекислого газа, в межзерновом пространстве, как продукта дыхания солода;
3. многомерность процесса, как объекта управления: режим сушки характеризуется четырьмя основными параметрами:
температурой и расходом сушильного агента, температурой и
влажностью солода. Поддержание заданной влажности и температуры в регламентных границах на всех этапах сушки солода
осуществляется путем изменения расхода и температуры сушильного агента. Однако, изменение температуры или расхода
сушильного агента оказывает влияние не только на влажность
зерна, которую надо регулировать в заданных пределах, но и на
его температуру.
При синтезе цифровой системы управления для одновременного учета вышеперечисленных особенностей процесса предлагается использовать адаптивный подход.
В результате предложена структурная схема адаптивной
системы управления (рис.1). В цифровой системе предусмотрена
стабилизация температуры и влажности солода основными регуляторами (блоки 4, 5). Для компенсации перекрестного влияния
регулируемых параметров в систему дополнительно введен компенсатор перекрестной связи (блок 10). Расчет параметров компенсатора осуществляется из условия автономности.
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Рис. 1-блок формирования задания, 2,3-элементы сравнения, 4,5-цифровые регуляторы температуры и влажности, 6-сумматор, 7- объект управления (сушилка), 8-датчик температуры высушиваемого материала, 9-датчик влажности высушиваемого материала, 10-компенсатор перекрестной связи,
11-функциональный блок, 12-блок идентификации замкнутой системы, 13-блок
расчета параметров модели объекта, 14-блок адаптации управления.

Для учета нестационарных динамических свойств объекта
предусмотрена адаптация управляющей части системы, основными этапами которой являются: идентификация параметров модели объекта и перенастройка регуляторов и компенсаторов.
Для решения этих задач в системе предусматривается выполнение следующих этапов:

последовательное ступенчатое изменение входных
воздействий (блок 1, 11);

текущая идентификация параметров модели замкнутой системы (блок 12).

расчет параметров моделей основных и перекрестных каналов объекта (блок 13).

оптимизацию параметров основных регуляторов и
компенсатора перекрестной связи в блоке 14.
Разрабатываемая система управления позволит повысить
качество целевого продукта за счет компенсации перекрестной
связи, а также адаптации управляющей части системы при нестационарности динамических свойств объекта управления.
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УДК 681.518(076)

В.С. Кудряшов, М.В. Алексеев

СИСТЕМА ЦИФРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭМУЛЯТОРОМ ПЕЧИ НА БАЗЕ
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ ПРИБОРОВ «ОВЕН»
И РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ
На кафедре ИУС проводится модернизация действующей
лаборатории “Цифровые системы управления на базе регулирующих микропроцессорных контроллеров” для совершенствования учебного процесса по специальным дисциплинам и выполнения научных исследований.
В шкафы автоматического управления (ШАУ) в лаборатории добавлены графические сенсорные панели ОВЕН СП270 для
визуализации процесса регулирования и программируемые логические контроллеры ОВЕН ПЛК110, которые имеют более широкие функциональные возможности по сравнению с имеющимися
микропроцессорными регуляторами ТРМ1, ТРМ101, ТРМ251.
Для подключения сенсорных панелей СП270 использованы интерфейсы USB, RS-232, RS-485. Настройка автоматизированных
рабочих мест (АРМ) операторов выполнена с помощью программы-конфигуратора СП270. Разработанная АРМ позволяет не
только визуально контролировать работу системы с эмулятором
печи ЭП10 и контроллерами (в виде графиков и таблиц), но и изменять ее параметры (уставки регуляторов, законы регулирования и т.д.) с применением сенсорных элементов управления.
Применение ПЛК110 в ШАУ значительно расширяет возможности цифровой системы управления. Например, обеспечивается реализация нетиповых цифровых алгоритмов, включая
схемы адаптивного регулирования. Это достигается “гибкостью”
программирования контроллера и наличием необходимого объема свободной памяти.
Такая комплектация ШАУ позволяет студентам и аспирантам освоить широкую номенклатуру микропроцессорных приборов и выполнять синтез систем управления различной сложности
в рамках исследовательской работы.
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С.В. Рязанцев, А.В. Иванов, О.В. Тарабрина
МЕТОД ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕКУЩЕЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ СВОЙСТВА
НАБЛЮДАЕМОСТИ
Обеспечить высокое качество управления нестационарными многосвязными объектами можно путем синтеза системы
управления на основе адаптивного подхода. Одним из основных
этапов адаптации в процессе эксплуатации системы управления
является текущая идентификация объекта. Точность оценок параметров модели объекта определяет качество адаптации управляющей части системы. В ряде случаев нестационарность динамических характеристик приводит к ненаблюдаемости и, как
следствие, к неидентифицируемости многосвязных объектов
управления. При этом использование рекуррентных методов
идентификации в случае ненаблюдаемости объекта управления
приводит к получению недостоверных оценок параметров моделей основных и перекрестных каналов.
Отсюда поставлена задача проверки достоверности результатов текущей идентификации при использовании рекуррентных
методов.
При решении данной задачи в качестве моделей основных
и перекрестных каналов объекта используются конечноразностные уравнения вида:
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n

a
j 1

j

 yi  j 

m

b
l 1

l

 ui 1 d ,

(1)

где yi, ui – значения входа и выхода на i-ом шаге квантования;
aj(j= 1, n ), bl(l= 1, m ), d – параметры модели объекта; n, m – порядки
полиномов; i – номер такта квантования.
Разработанный метод проверки достоверности результатов
текущей идентификации основан на свойстве наблюдаемости
объектов и систем, анализ которого проводится с использованием
описания модели в переменных состояния:
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X i 1  A  X i  B  U i
Yi  C  X i

,

(2)

где X - вектор переменных состояния, A - динамическая матрица; B - вектор входа; U - вектор входных управляющих воздействий; Y - вектор выхода; C - матрица выхода.
Переход от модели вида (1) к виду (2) осуществляется путем решения полученной системы уравнений взаимосвязи параметров моделей (3). В результате исследований выявлена особая
структура (4) модели (2), переход к которой возможен только для
ненаблюдаемых объектов, описываемых моделью (1).
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Таким образом, предлагаемый способ оценки результатов
текущей идентификации на основе свойства наблюдаемости,
включает следующие основные этапы:
1. Идентификация параметров модели (1) одним из рекуррентных методов.
2. Переход от модели (1) к особой структуре (4) модели (2).
3. При осуществимом переходе, объект является ненаблюдаемым, а найденные на первом этапе параметры модели не соответствуют истинным. Если переход не возможен, результаты
идентификации считаются достоверными, а найденные оценки
параметров используются для расчета управляющей части
системы.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ СИНТЕЗ АВТОНОМНЫХ
КОМПЕНСАТОРОВ МНОГОСВЯЗНОЙ ЦСУ
НА ОСНОВЕ СИМВОЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ
МАТРИЦ
В основе синтеза автономных компенсаторов лежит символьное обращение матрицы произвольной размерности. Наиболее значимой по сложности и трудоемкости операцией при ее
выполнении является расчет определителей различной размерности, как суммы произведений элементов различных строк и
столбцов:



n!



( 1 ,  2 ... n )

a11  a2 2  ...  ann  (1) I ( 1 ,2 ...n )

(1)

где n – размерность матрицы; n ! – количество слагаемых;
1 ,  2 ,...,  n – перестановка из n элементов; a11 – элемент матрицы; I (1 ,  2 ,...,  n ) – количество инверсий в перестановке

1 ,  2 ,...,  n .

Использование алгоритма, при котором на каждой итерации формируется только один сомножитель одного слагаемого
определителя приводит к увеличению значительному времени
выполнения. В связи с этим поставлена задача разработки алгоритмического обеспечения символьного расчета определителя nго порядка, минимизирующего число итераций и время выполнения. Анализ процедуры расчета определителя выявил, что каждый из элементов 1-й строки входят в соответствующие (n-1)!
слагаемых, элементы второй – в соответствующие (n-2)! слагаемые, элементы третьей строки – в (n-3)! и т.д. Учитывая данную
особенность разработан алгоритм, в котором на каждой итерации
элементы соотвествующих строк вносятся сразу во все формируемые слагаемые. Таким образом, снижается количество выполняемых итераций и время расчета определителя, что подтверждено серией машинных экспериментов.
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СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК НА ОСНОВЕ РАСПОЗНАВАНИЯ
ГРАФИКОВ КРИВЫХ РАЗГОНА
Разработка математической модели объекта управления путем идентификации основана на использовании численных значений выхода и входа. В случае представления экспериментальных данных в виде графиков кривых разгона возникает необходимость получения на его основе данных в виде чисел. Разбиение
кривой разгона (КР) с заданным тактом является трудоемкой
процедурой.
В связи с этим поставлена задача разработки математического, алгоритмического и программного обеспечения, позволяющего автоматизировать разбиение график КР с заданным тактом квантования.
Алгоритм основан на сравнении цвета пикселей изображения с заданным цветом графика кривой разгона. Для повышения
точности разбиения в алгоритме введена система маркеров, позволяющих учесть влияние поворота изображения, наличие отдельных точек и линий координатной сетки, по цвету совпадающих с графиком КР.
Первая группа маркеров наносится на координатные оси и
позволяет определить угол поворота изображения и рассчитать
калибровочные коэффициенты пересчета координат пикселей в
размерность физических величин, откладываемых по осям. Вторая группа маркеров наносится в начале и конце кривой разгона.
На их основе определяются координаты начала и окончания процесса оцифровки. Третья группа включает один маркер, который
наносится на график входного воздействия и обозначает момент
начала переходного процесса.
На основе предложенного алгоритмического описания был
разработан комплекс программ для автоматизированного разбиения КР, включающий модуль расстановки маркеров и модуль
распознавания графика.
135

УДК 681.515

С.В. Подкопаева, Е.А. Хромых
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТОВ
Производство термоэластопластов включает в себя несколько технологических стадий, наиболее ответственной из них
является стадия полимеризации. Процесс полимеризации осуществляется периодическим способом по заданной циклограмме.
К задачам управления относятся следующие:
- логическое выполнение последовательности технологических операций во времени;
- управление стадиями синтеза полимера с учетом логического анализа температурного режима полимеризатора;
- диагностика предаварийных ситуаций.
Для реализации поставленных задач управления разработано алгоритмическое обеспечение, в состав которого входят следующие группы алгоритмов:
- анализ состояния и управления загрузкой дозёров и полимеризатора
- анализ состояния полимеризатора
- управление процессом синтеза.
Алгоритмы предусматривают выполнение логической последовательности открытия, закрытия отсечной арматуры при загрузке компонентов и диагностику состояния процесса и оборудования. Анализ температурного режима выполняется с использованием математической модели, представляющей собой систему дифференциальных уравнений материального и теплового балансов, её решение осуществляется на основании начальных условий, соответствующих реальному времени.
На основании алгоритмов управления разработано программное обеспечение нижнего уровня АСУ ТП в производстве
термоэластопластов.
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ТЕСТИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ГИДРОУДАРА
Рассматриваемая модель гидроудара представлена системой уравнений неразрывности и Эйлера, описывающих неустановившееся движение невязкой сжимаемой жидкости (НСЖ) в
цилиндрическом трубопроводе с жёсткими стенками, расположенного под углом к горизонту. Система дополнена начальными
условиями, граничными условиями на стыках трубопровода с
клапаном и с источником движения НСЖ.
Известны несколько частных её решений, но поскольку получить аналитические решения задачи торможения НСЖ для всех
возможных граничных условий в явном виде невозможно, неизбежно использование численных методов. Был протестирован
ряд численных методов, как явных, так и неявных. Согласно результатам тестирования, явные методы Лакса – Вендрофа, на
центральном шаблоне по пространственной координате z, на
шаблоне 4-го порядка точности по z при соотношении шагов расчетной сетки z /   20 теряют устойчивость.
Метод Адамса на центральном шаблоне и сеточнохарактеристический метод показывают практически одинаковую
точность, низкую чувствительность к изменению  и могут
быть рекомендованы для численного решения системы уравнений модели. Метод Мак-Кормака точен, условно устойчив, но
немного уступает предыдущим в точности и более чувствителен
к изменению  .
Неявные методы на центральном шаблоне с весовыми коэффициентами не показали преимуществ в точности перед явными. Они оказались более чувствительны к изменению шагов расчётной сетки, чем явные, тогда как затраты машинного времени
увеличились до 10 раз.
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В.К. Битюков, И.А. Хаустов, М.Л. Моторин
МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРОЦЕССЕ СИНТЕЗА ТЭП
И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Процессы растворной полимеризации термоэластопластов
(ТЭП) осуществляются в основном по периодической технологии. В этой связи, они очень требовательны к исходным параметрам процесса. Одним из важных параметров является концентрация активных центров (КАЦ) и др. Величина КАЦ определяется
по данным дозировок, но может существенно варьироваться из-за
наличия сложно-контролируемых вредных примесей в исходных
компонентах, которые дезактивируют активные центры. Определение действительной КАЦ позволяет скорректировать ход протекания процесса на его второй стадии. Корректирующим параметром является начальная температура полимеризации на второй стадии.
Разработаны две методики определения требуемой начальной температуры. Обе основаны на использовании математической модели, рассмотренной в [1].
Первая методика заключается в минимизации следующего
критерия:
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где x(t ) и x z (t ) – рассчитанное по модели и заданное значения
конверсии соответственно, T max и T z – максимум температуры
полимеризата, рассчитанной по модели и заданный предел температуры соответственно,  и  – весовые коэффициенты, T0 –
начальная температура полимеризата на второй стадии.
Минимизация критерия осуществляется с использованием
метода покоординатного спуска.
Вторая методика заключается в решении уравнений мате138

матической модели, представленной в [1], в обратном направлении при заданных максимальной температуре и конверсии мономера (при условии x z (t ) t  0  0 ).
Сравнение предложенных методик осуществляем путём
определения величины критерия (1). В таблице 1 представлены
результаты расчёта для 5 режимов протекания процесса, характеризующихся различными величинами отклонения действительной и регламентной КАЦ.
Таблица 1 – Результаты расчёта
№

1
2
3
4
5

Относительное отклонение
КАЦ, %
-50
-25
0
25
50

Значение критерия
при регладля метода оп- для метода
ментной на- тимизации поко- решения
чальной темординатным
обратной
пературе
спуском
задачи
11,256
0,538
0,645
1,915
0,09
0,09
0,0003
0,0003
0,053
0,994
0,067
0,23
3,059
0,213
0,507

Анализируя таблицу 1, можем отметить, что методика определения начальной температуры, основанная на оптимизации
покоординатным спуском даёт наименьшее значение величины
критерия (1). Методика, основанная на обратном расчёте, также
существенно уменьшает величину критерия, что совместно с высокой скоростью решения даёт возможность для её достаточно
эффективного использования в системах автоматизированного
управления.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПИВА С ВЫСОКОЙ
СТЕПЕНЬЮ СБРАЖИВАНИЯ
ПОРОГОВЫМ МЕТОДОМ
Качество пива оцениваются по органолептическим и физико-химическим показателям и должно соответствовать ГОСТ Р
51174-98. Органолептическая оценка пива осуществляется по 25ти бальной системе
Информацию о состоянии системы можно представить в
виде системы из N признаков, сформированной с помощью эксперта, обладающего многолетним опытом работы. Каждый из
элементов такой системы (признак) может принимать n состояний (градаций). Оптимальной с точки зрения наглядности, возможностей развития, строгости и простоты классификации является двумерная организация системы признаков, где по оси абсцисс расположены N признаков состояния системы, а по оси ординат – количество двоичных единиц log2n, соответствующих
измеряемому числу градаций n каждого признака.
В качестве исходных данных были значения 8 показателей
по 30 образцам, а так же результат оценки образца дегустатором.
На первом этапе расчетом коэффициента линейной корреляции
определяется наличие (или отсутствие) взаимной связи между
показателями и оценкой дегустатора. Далее рассчитывается число градация для каждого образца.
На следующем этапе рассчитываются практическая и теоретическая вероятности. В результате расчета были получены
значения практической и теоретической вероятностей для каждого образца. Для группы «отлично» значение вероятности составило свыше 0,85, группа «хорошо» – от 0,6 до 0,8, группа «удовлетворительно» – ниже 0,5
Предложенная методика позволяет оценить качество пива,
путем добавления к исходной выборке образцов, не прошедших
дегустационную оценку. Рассчитав вероятности для этих образцов, можно оценить, в какую группу они попадут.
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ЦИФРОВОЕ ОПТИЧЕСКОЕ СЧИТЫВАЮЩЕЕ
УСТРОЙСТВО С ГАЗОВЫМ БУФЕРОМ
В настоящее время единственно надежным и наиболее простым средством хранения информации являются компакт-диски.
Существующие устройства для считывания информации с CDдисков имеют следующие недостатки: джиттер, «рокот», низкочастотная детонация звука.
На рисунке представлена конструкция цифрового оптического считывающего устройства с газовым буфером, позволяющая устранить недостатки существующих считы-вающих устройств.
Перед включением устройства
CD-диск 3 устанавливается на опоры 12
механизма позиционирования. Сверху
над диском помещается пневмокамера
8, в которую подается сжатый воздух.
Воздух, выходя из кольцевой щели рабочей поверхности пневмокамеры, создает эффект пневмозахвата посредством которого CD-диск притягивается к
рабочей поверхности пневмокамеры и
остается неподвижным. После этого
опоры 12 отводятся в стороны из-под
Рисунок
диска.
Вращательное движение с вала электродвигателя 2 передается
через полумуфту 4 и рабочие пальцы 5 на цилиндрический шкив 7 с
помощью ремня 6. Напряжение в систему оптической считывающей
головки подается посредством устройства коммутации 11. При этом
головка 9 и противовесы 10 позиционируются в соответствии с заданной дорожкой CD-диска 3. Отраженный сигнал передается на
плату электроники, смонтированную на несущей панели 1.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ГАЗОВОМ БУФЕРЕ
ПРИ ИМПУЛЬСНОЙ ПОДАЧЕ ГАЗА
Одним из способов избежать контакта рабочей поверхности оборудования с изделием является создание под его опорной
поверхностью газовой прослойки, образованной за счёт истечения рабочей среды сквозь отверстия перфорации газораспределительных решеток оборудования.
При импульсной подаче газа, образованной за счёт циклического изменения площади проходного сечения при помощи
сферической заслонки, поле давления газа в прослойке будет
складываться из двух компонент:

Р  Рст  Рв ,

(1)

где Рст - давление, обусловленное истечением газа при стационарном режиме, Па; Рв - волновая составляющая давления при
импульсной подаче газа, Па.
Волновая составляющая давления:
2
 2  pв r 
2   pв r 
.


зв
dt 2
r 2

(2)

Частное решение волнового уравнения с учетом преобразований примет вид:
Pв  P0

 

r0
exp i
 звt  r  .
r
 Rизд
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(3)

Полученная математическая модель позволяет описать поле давления в несущем газовом буфере при импульсном истечении сжатого газа.
Разработанное математическое описание может использоваться при проектировании технологического оборудования с несущим газовым буфером.
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CЕКЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА
НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
И СИСТЕМ ИХ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

Руководитель профессор В.Г. Егоров

УДК 621.73.073

В.Г. Егоров, О.Ю. Давыдов, М.В. Ганеев
ВНЕДРЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ШТАМПА
ДЛЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ КРЕСТОВИН И
ТРОЙНИКОВ ТОНКОСТЕННОГО ТРУБОПРОВОДА
Развитие авиационной техники предъявляет всё более высокие требования к подготовке высокотехнологичного производства. В конструкциях современных летательных аппаратов применяются тонкостенные трубопроводные системы, собранные из
тонкостенных элементов, изготавливаемых из титановых, алюминиевых сплавов и коррозионно-стойких сталей. Так же элементы трубной арматуры из высокопрочных материалов широко
применяются в нефтегазовой, химической, пищевой отрасли. Одними из таких элементов являются тройники и крестовины.
Для изготовления различных элементов высокоресурсного
трубопровода в ОАО «НИИАСПК» (г. Воронеж) внедряется установка формообразования трубной арматуры, представляющая
собой навеску на универсальный гидравлический пресс со станиной открытого типа, например PYE – 250. Для данной установки
предлагается внедрить штамп специальной конструкции, обеспечивающей формовку тройников и крестовин [1]. Полуматрицы
штампа выполнены таким образом, что продолжение ручья для
образования отвода тройника (крестовины) является гидроцилиндром подпора, предотвращающим разрыв отвода в процессе формообразования. Конструкция штампа позволяет изготавливать
несколько типоразмеров тройников и крестовин, т.е. с различными диаметрами отводов, на одной штамповой оснастке, в которой
применяются сменные вставки различного диаметра.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Установка для формообразования элементов трубной арматуры / О.Ю. Давыдов, В.Г. Егоров, А.И. Кочегаров // Проблемы исследования и проектирования машин: Сб. статей III междунар. науч.-технич. конф., Пенза, 2007. – С. 66-69.
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В.Г. Егоров, О.Ю. Давыдов, М.В. Ганеев
РАЗРАБОТКА ШТАМПА ДЛЯ РАЗДАЧИ
СВЕРХТОНКОСТЕННЫХ СТУПЕНЧАТЫХ
ПАТРУБКОВ
В конструкциях современных летательных аппаратов применяются тонкостенных элементы, изготавливаемые из титановых, алюминиевых сплавов и коррозионно-стойких сталей. Одними из таких элементов являются ступенчатые патрубки. При
организации производства новых самолетов возникла проблема
получения изогнутых участков высокоресурсых трубопроводов
диаметром до 120 мм с толщиной стенки 0,5-0,8 мм из титановых
сплавов и коррозионно-стойких сталей.
Для формообразования свехтонкостенных ступенчатых
патрубков наиболее приемлем технологический процесс раздачи
в штампах с разъемными в вертикальной плоскости полуматрицами с применением эластичного наполнителя. Существуют научно-обоснованные, прогрессивные методы ОМД, позволяющие
получать тонкостенные элементы, определены параметры штамповки раздачей, но для их широкого использования необходимо
создание нового универсального оборудования. Предлагается
разработать штамп для изготовления раздачей сверхтонкостенных ступенчатых патрубков в котором предусмотрены дополнительные выпуклые поверхности, примыкающие к зоне минимального радиуса изгиба патрубка, способствующие возникновению в процессе деформирования меридиональных напряжений
растяжения [1]. Данная конструкция обеспечивает изготовление
деталей с минимальной разнотолщинностью.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Патент 2047405, МПК6 B21 D 9/00, B21 9/08, B21 22/02.
Способ формообразования крутоизогнутых патрубков и штамп
для его осуществления / Егоров В.Г., Захарченко Н.Д., Серпухов
В.Н.; заявл. 21.01.93; опубл. 10.11.95.
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Г.В. Калашников, Е.В. Литвинов, М.Н. Растегаев
ПРОЕКТНЫЙ РАСЧЕТ СЕКЦИЙ
ВЛАГОТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Для конструирования оборудования влаготепловой обработки непрерывного действия предложен проектный расчет секций с учетом ресурсосберегающих технологических схем производства варено-сушеных и сушеных продуктов.
Проектный расчет секций влаготеплового оборудования
основывается на определении расхода теплоты и влагозатрат для
блоков ПГТО, варки и сушки сыпучих пищевых растительных
продуктов. Особенностью проектного расчета является вычисление конструктивных размеров секций на основе установленных
кинетических закономерностей влаготепловой обработки картофеля, крупяного и овощного сырья.
Проектный расчет секций камер ПГТО, варки и сушки
комбинированного варочно-сушильного оборудования предусматривает определение производительности по перерабатываемому сырью на каждом из блоков, расхода перегретого пара, вычисление суммарной общей площади секций, количества продукта в каждой секции, площади днища секции, полного объема
секции.
В результате проектного расчета секций для производительности оборудования по исходной крупе 925 кг/ч, с учетом
снижения энергозатрат на привод днищ секций, обеспечения требуемой прочности и жесткости, рациональное значение площади
днища секции составляет 0,58 м2. С учетом возрастания в процессе влаготепловой обработки объема продукта и максимального расширения слоя при создании импульсного псевдоожиженного слоя объем каждой из секций камер варки и сушки увеличен
на 40…50 %. Данный проектный расчет позволяет выполнять модульное проектирование комбинированного оборудования влаготепловой обработки непрерывного действия и определить конструктивные размеры секций отдельных блоков ПГТО, варки и
сушки сыпучих пищевых растительных продуктов.
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С.А. Елфимов, С.В. Ульшин
О РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСЯЗАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РОБОТА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Современные промышленные роботы в основном относятся
к роботам первого поколения – программным. Однако в последнее время все больше признается актуальность создания и промышленного применения роботов второго поколения – адаптивных роботов.
На сборочных, сортировочных, контрольных операциях
многих технологических процессов предпочтительны адаптивные
промышленные роботы, которые могут самостоятельно ориентироваться в не вполне определенной обстановке. В адаптивных
робототехнических системах к основной цепи управления подключается дополнительный контур сигналов информации. В этом
контуре имеются датчики, реагирующие на свойства внешней
среды. Сигналы от таких датчиков по дополнительному контуру
поступают в систему управления роботом для автоматического
изменения программы его действий.
Реализация очувствления адаптивных роботов возможна на
базе струйных захватов. Струйные захваты рационально применять в адаптивных роботах ввиду того, что они, одновременно с
возможностью захвата и удержания изделий с развитой верхней
поверхностью, являются первичными датчиками различных параметров, таких как масса удерживаемых изделий, площадь и
шероховатость их поверхности и других. Кроме того, струйные
захваты обладают рядом других свойств, важных для применения
их в адаптивных промышленных роботах.
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В.И. Степыгин, С.А. Елфимов
МАССООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ
С ВРАЩАЮЩИМСЯ РАБОЧИМ ОРГАНОМ
Интенсификация процессов растворения и кристаллизации
заключается в создании аппаратов с такими перемешивающими
устройствами, которые позволили бы увеличить относительную
скорость движения кристаллов и раствора. Наименее энергозатратной мешалкой, применяемой в промышленности для перемешивания частей твердого тела с вязкими жидкостями, является
диск который может работать при окружных скоростях
5….35 м/с.
Разработан ряд конструкций перемешивающих устройств в
виде конического или цилиндрического полых роторов, с перфорированным плоским или коническим основанием. При вращении ротора возникает осевое движение всей массы суспензии в
направлении к ситовой поверхности. Подходящие к ротору вместе с жидкой фазой твердые частицы суспензии задерживаются
ситом и под действием центробежной силы отбрасываются, а
жидкость вследствие насосного эффекта, беспрепятственно проходит через отверстия сита и выводится через окна. Таким образом, достигается направленная циркуляция составных частей
суспензии, приводящая к увеличению скорости движения твердых частиц, что способствует интенсификации процессов растворения и кристаллизации.
Представляется перспективным применение дисковых циркуляторов в вакуум-кристаллизаторах, которые не только улучшают теплообмен и циркуляцию увариваемого раствора, но и
увеличивают скорость движения растущих кристаллов вещества
относительно маточного раствора, что приводит к увеличению
скорости кристаллизации и сокращению продолжительности
процесса примерно на 30%.
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С.В. Ульшин, В.И. Степыгин

ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО УЧАСТКА
НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ТЕПЛООТДАЧИ
На теплоотдачу при нагревании или охлаждении жидкостей
с повышенной вязкостью и низкой температуропроводностью,
соответственно с большими числами Прандтля Pr существенное
влияние оказывает начальный термический участок. Длина участка с неразвитым тепловым пограничным слоем lн.т. в этих случаях возрастает с увеличением числа Прандтля. При ламинарном
течении количество калибров lн.т./d соответствующее переходу к
стабилизированному профилю температуры определяется соотношением [1]
(1)
l н.т. /d  1,36 Re Pr ,
при турбулентном [2](2)
l н.т ./d  95 Pr 0 , 25 Re 
8
где Re - число Рейнольдса, d -диаметр трубы,  - коэффициент
гидравлического сопротивления.
Для участка с неразвитым тепловым пограничным слоем
осредненный по рабочей поверхности коэффициент теплоотдачи
 (или число Нуссельта Nu) может многократно превышать величину его в условиях развитого пограничного слоя. Выполненное исследование показало, что при нагревании веретенного масла в трубчатом теплообменнике и охлаждении технического глицерина в кожухотрубном аммиачном испарителе коэффициент
теплоотдачи возрастает на 25-30 % при переходе к пучкам с укороченными трубами.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.Петухов Б.С. Теплообмен и сопротивление при ламинарном течении жидкости в трубах. - М.: Энергия, 1967.- 411 с.
2.Кишиневский М.Х., Корниенко Т.С. Турбулентный теплообмен в трубах при Pr 1 // Теор. основы хим. технологии.1975. Т.9. №6. С. 920-923.
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О.А. Носов, Е.А. Рыжкова

ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ СТОКОВ

8

10

Жидкостьзагрязненная

В настоящее время одной из главных проблем является загрязнение сточных вод механическими примесями. Наличие механических примесей в водопроводной воде приводит к быстрому износу трубопровода, сантехники и бытовой техники. Для человеческого организма обилие механических примесей, содержащихся в питьевой воде, оказывает негативное воздействие на
желудочно-кишечный тракт, почки и даже нервную систему.
Для избежания негативного воздействия предлагается адаптивный фильтр для грубой очистки от механических примесей.

3
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Жидкостьочищенная
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Рисунок Фильтр грубой очистки стоков 1 – цилиндрический корпус; 2 – верхняя крышка; 3 – приёмный патрубок; 4 – конфузор;
5 – фильтрующий слой; 6 – выпускной патрубок; 7 – перфорированная
пластина; 8 – штоки; 9 – гайки; 10 - пружины; 11 - стрелка; 12 - шкала;
13 – опора

Данное устройство может быть использовано в пищевой и
химической промышленности и производстве строительных материалов.

151

УДК 681.26

Е.Д. Чертов, Е.В. Матвеева, Л.В. Шторх
УСТРОЙСТВО ВЗВЕШИВАНИЯ И СОРТИРОВКИ
В настоящее время перед пищевой и химической промышленностью стоят проблемы, связанные с повышением качества
готовой продукции, сокращением затрат на борьбу с адгезией и
повышением производительности оборудования. Решением этих
проблем является использование в производстве газового буфера,
образованного за счет струйного истечения газообразной среды через
отверстия газораспределительной решетки.
На основе этого были разработаны устройства для взвешивания и сортировке по массе.

Рисунок Устройство для бесконтактного взвешивания и сортировке
штучных изделий по массе: 1 – корпус; 2 – дроссели для подачи сжатого воздуха; 3 – шаровая опора; 4 – промежуточная платформа-ротор; 5 – световой
излучатель; 6 – фотоэлемент; 7 – изделие.

Данными устройствами могут быть оснащены автоматизированные технологические комплексы для пищевой и химической промышленности и производства строительных материалов.
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О.А. Носов, Е.А. Рыжкова, Л.В. Шторх

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНОГО ДЕКОРА
На данном этапе развития промышленности возникает задача производства строительного декора из гипса. Для решения
этой задачи предлагается автоматизированный комплекс, который включает устройство для мелкосерийного производства
строительного декора из гипса, предназначенный для бесконтактного формования декоративных изделий из гипса с одновременным нанесением на поверхность легкодеформируемых объектов красящего вещества и оснащенного системой автоматического управления.
Устройство представляет собой корпус 1, состоящий из
пневмокамеры 2 и бункера 12 для приготовления гипсового раствора, оборудованного мешалками якорного типа 13 и дозирующим устройством 16 (рисунок). Корпус 1 жестко закреплен на
станине 18, внутри которой установлена цепная передача 10.
Пневмокамера 2 образована поверхностью корпуса 1 и рабочей
поверхностью пневмоячейки 3, состоящей из двух пористых или
перфорированных пластин, одна из которых 4 (верхняя) профилирована, жестко закреплена в корпусе и снабжена форсунками
17 для нанесения на поверхность формуемого легкодеформируемого объекта красящего вещества, а вторая 5 (нижняя) – подвижна относительно верхней в вертикальной плоскости благодаря
системе штоков 8, которые связаны с электродвигателем 9 посредством цепной передачи 10. Между ними засыпаны сфери
ческие зерна 6 из упругого материала. Давление в камере поддерживается с помощью перепускного клапана 7, настроенного
на давление, соответствующее максимальному расходу газовой
среды в питающем тракте. Наличие вентиля 11 позволяет избавляться от образующегося в пневмокамере конденсата, удаляя его
самотеком, производить ее очистку и промывку. Красящее вещество для нанесения на поверхность изделия подается в комплекс
из емкости 19.
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Рисунок Автоматизированный технологический комплекс
для мелкосерийного производства строительного декора из гипса:
1 –корпус; 2- пневмокамера; 3 – пневмоячейка; 4,5 – пластины;
6 – зернистый слой; 7 – перепускной клапан; 8 – шток; 9,31,36 – электродвигатели; 10 – цепная передача; 11 – вентиль; 12 – бункер;
13 – якорные мешалки;14 – заслонка; 15 – патрубки для подачи воды;
16 – дозирующее устройство; 17 – форсунка; 18 – станина; 19 – емкость
с красящим веществом; 20 – температурный датчик; 21,28 – вторичный
прибор; 22 – регулятор сигнала; 23,30 – задатчик; 24 –исполнительный
механизм; 25 – емкостный датчик уровня; 26 – электронный сигнализатор уровня;
27 – датчик давления; 29 – регулятор; 32 – логический
элемент «И»; 33 - схема управления электродвигателем; 34 –пороговое
реле напряжения; 35 – магнитный пускатель
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Бункер 12 для приготовления гипсового раствора оборудован мешалками якорного типа 13 и патрубками 15 для подвода
горячей и холодной воды.
Валы мешалок соединены с управляемыми электродвигателями 31, частота вращения валов которых плавно регулируется
путем изменения напряжения на якоре при постоянном напряжении возбуждения. С помощью задатчика числа оборотов устанавливается определенная постоянная частота вращения вала двигателя. В случае возрастания нагрузок на вал электродвигателя (т.е.
увеличении вязкости гипсового раствора), в цепи обратной связи
схемы управления электродвигателем 33 вырабатывается сигнал,
который восстанавливает заданную частоту вращения и одновременно подается на пороговое реле 34, настроенное на определенную вязкость.
Датчиком 20 измеряется температура раствора гипса в бункере 12, сигнал с которого подается на вторичный прибор 21. Далее сигналы с датчика и задатчика 23 подаются на регулятор 22,
реализующий пропорционально – интегральный закон
управления.
В результате их сравнения вырабатывается сигнал управления, который поступает на исполнительный перекрывающий механизм 24. Если температура раствора выше заданного значения
(задание температуры устанавливается на задатчике 23), то при
помощи исполнительного механизма подача горячей воды снижается, и наоборот.
Наличие красящего вещества контролируется емкостным
датчиком уровня 25, далее сигнал идет на вторичный прибор –
электронный сигнализатор уровня 26. Давление в пневмокамере
измеряется датчиком 27, сигнал с которого поступает на вторичный прибор 28, и далее – на регулятор 29, где происходит его
сравнение с сигналом, подаваемым с задатчика 30. Контакты
электронного сигнализатора уровня и регулятора подключаются
к логическому элементу «И» 32. К нему же подключаются контакты порогового реле напряжения 34 схемы управления электродвигателем 33. В случае подачи всех сигналов на логический
элемент «И» срабатывает магнитный пускатель 35 включения
электродвигателя 36 заслонки бункера 14. Если газ не подается
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(давление в пневмокамере ниже нормы), или в отверстия перфорации верхней пластины попадает гипсовый раствор (давление в
пнвмокамере выше нормы), сигналы на логический элемент не
подаются и открытие заслонки не происходит.
Комплекс работает следующим образом. В бункер загружается раствор из гипса, воды и добавок в необходимых пропорциях. С помощью мешалок он доводится до однородной консистенции, после чего через дозирующее устройство при открытой заслонке попадает на несущую прослойку, образованную за счет
истечения воздуха сквозь отверстия перфорации верхней пластины. Как только гипсовый раствор принимает геометрию формующей поверхности перфорированной и профилированной пластины, происходит кратковременная (3-7 сек.) подача в форсунки
красящего вещества, которое диффузионно ложится на поверхность материала. Газовая среда одновременно охлаждает и способствует его более интенсивному затвердеванию. По достижении заданной температуры, которая контролируется встроенными в пневмоячейку термопарами, расход газа снижается за счет
сжатия пластин, тем самым уменьшается интенсивность теплообмена, так как определенное количество газа постоянной температуры, зависящей от размеров и материалов, используемых для
изготовления элементов устройства, подаваемое в единицу времени к поверхности полуфабриката, способно отобрать из объема
последнего определенное количество тепла. Затем здесь же, на
стационарном газовом буфере, гипсовое изделие выстаивается в
течение 2-5 мин. В конце данного промежутка времени происходит доохлаждение массы до 8-10°С, увеличивается расстояние
между пластинами, и расход газа повышается, затем уменьшается
при достижении заданной температуры за счет сжатия пластин.
Далее отформованное и окрашенное гипсовое изделие
выгружается.
Данным автоматизированным комплексом оснащены предприятия по мелкосерийному производству строительного декора
из гипса.
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УДК 542.47

Е.Д. Чертов, М.А. Васечкин

ВЛИЯНИЕ СОПЛОВОГО ОБДУВА
НА АДГЕЗИОННУЮ ПРОЧНОСТЬ ТЕСТА
Среди компонентов теста наибольшую энергию адсорбции
к материалам имеет свободная влага. Ее удаление с поверхности
тестовой заготовки позволит снизить адгезию теста к рабочим
поверхностям технологического оборудования.
При обдуве тестовой заготовки Влагосодержание на поверхности полуфабриката, можно определить, используя следующее выражение:
q
об
wп  w0  м
.
(1)
2 0 а м
где qм – интенсивность испарения влаги с поверхности полуфабриката; 0 – объемный вес сухого вещества полуфабриката;
ам – коэффициент диффузии влаги; w0 – начальное влагосодержание теста.
Экспериментальные исследования показали, что адгезионная прочность при отрыве зависит от влажности опорной поверхности тестовой заготовки Wп и давления контакта Pк. По результатам исследований получено следующее выражение, связывающее адгезионную прочность при отрыве с влажностью опорной
поверхности тестовой заготовки и давлением контакта (величина
достоверности аппроксимации R2=0,982):
 7,219  10 5 Wn3  6,577  10 3 Wn2  
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Используя полученные зависимости, можно определить
влагосодержание на поверхности тестовой заготовки и величину
усилия, необходимого для отрыва полуфабриката от рабочей поверхности оборудования после его пневмообработки и расстойки.
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УДК 621.867.4

А.М. Бахолдин, Е.Н. Федечкин
ЗАБОРНОЕ УСТРОЙСТВО
ВИНТОВОГО КОНВЕЙЕРА

Предлагаемое устройство относится к подъемно транспортным машинам, а именно к заборным устройствам винтовых
конвейеров, и может быть использовано для загрузки винта
транспортируемым материалам.
Недостатком существующих заборных устройств является
высокая степень хаотичности поступающего для транспортировки материала.
Техническая задача, решаемая предлагаемым устройством
– повышение качества транспортируемого материала за счет придания направленного движения поступающему в устройство материалу и уменьшения хаотичности его движения, увеличение
долговечности устройства.
Поставленная задача достигается тем, что в заборном устройстве винтового конвейера, содержащем корпус с расширяющейся начальной частью. Винт с валом, выполненном с полой
расширяющейся начальной частью, снабженной окнами, и лопастями направленными внутрь вала, окна в расширяющейся начальной части вала выполнены по винтовой линии и имеют закругленные торцы, а лопасти изогнуты и повторяют форму окна
и размещены на большей стороне каждого из них.
Технический результат заключается в повышении качества
транспортируемого материала за счет наличия выполненных по
винтовой линии окон с закругленными торцами, способствующих
направленному движению транспортируемого материала.
Использование данного заборного устройства позволяет:
- снизить хаотичность движение транспортируемого материала;
- придать движению материала направленный характер и,
следовательно;
- увеличить производительность и долговечность заборного
устройства.
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УДК 678.41

Ю.П. Земсков
ОСОБЕННОСТИ СОВМЕЩЕНИЯ ФАЗ
ПОЛИМЕР-ДРЕВЕСИНА ПРИ СОЗДАНИИ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
При создании изолирующих подслоек, например, в конструкциях отделочных материалов, одним из важных вопросов является достижение высокой адгезии в системе полимердревесина.
Особенность формирования такой переходной фазы предполагает разогрев полимерной композиции до вязкотекучего состояния и термопрессование, во время которого полимер внедряется во внутренние канальцы через торец древесного образца.
Исследование микроструктуры древесного образца показало, что
в контактной зоне разогретый и вязкотекучий эластичный полимер смачивает и зацепляется за неровности внутренних канальцев древесины, образуя так называемое анкерное зацепление.
Дальнейший процесс вулканизации фиксирует положение полимера во внутренних канальцах древесины, прочно закрепившихся
за неровности.
Величина адгезии в зоне полимер-древесина достаточна
для того, чтобы отказаться от клеевых материалов.
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УДК 621.793

Ю.С. Ткаченко, Б.Н. Квашнин
ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОИСКРОВЫХ ПОКРЫТИЙ
НАНЕСЕННЫХ МЕТОДОМ ЛЭН НА СПЕЧЕННЫЙ
ТИТАНОВЫЙ СПЛАВ Ti2Al(2…5)Mo ЭЛЕКТРОДОМ
ИЗ САМОФЛЮСУЮЩЕГО СПЛАВА ТИПА ПГ
С ПРИСАДКОЙ TiC
Современная промышленность испытывает возрастающую
потребность в материалах с заранее заданными свойствами. В
значительной мере это относится к композиционным материалам
с металлической порошковой матрицей с нанесенными на нее
покрытиями.
Изучался композит - порошковый титановый сплав
Ti2Al(2…5)Mo с нанесенным ЛЭН покрытием на установке
«ЭЛФА-541.
Сравнение механических свойств монолитного титанового
сплава близкого по составу к спеченному показало, что их уровень выше чем у порошковых, на величину пропорциональности
пористости порошковых образцов.
Отмечено уменьшение объема пор на ~ 10% при увеличении Mo c 2 до 4%. Средний размер пор при легировании Mo
уменьшается от 0,05…0,15 до 0,04…0,08 мм.
Эффект измельчения структуры наглядно проявляется в
уменьшение величины α-пластин от 0,05…0,009 мм и замене
равновесной крупнозернистой полиэдрической структуры α-Ti на
пластинчатую β-превращенную.
Было установлено, что порошковый сплав Ti2Al4Mo кроме
пористости имеет ряд других недостатков – шероховатость (Ra
4…6 мкм) и склонность к налипанию при трении.
Решение этих проблем видится в области создания многослойных покрытий, в которых объединяются возможности различных технологий.
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УДК. 664.653.122

Г.О. Магомедов, С.Н. Крутских, В.В. Рыжов
КОНСТРУКЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ УСТАНОВОК
ДЛЯ СБИВНОГО БЕЗДРОЖЖЕВОГО ТЕСТА
На сегодняшний день существуют две лабораторные установки с различным расположением месильных лопастей: вертикально, горизонтально.
Установки работают следующим образом: в камеру загружаются рецептурные компоненты, за тем камера закрывается
крышкой и компоненты перемешиваются при 400-800 об/мин 4-8
мин. в зависимости от рецептуры.
Далее подаётся сжатый воздух под давлением 0.4 МПа и
начинается процесс сбивания, который длится 4-15 мин. при 400800 об/мин, после чего тесто делится на равные порции с помощью электромагнитного клапана.
При выгрузке теста с помощью сжатого воздуха большая
его часть (60%) остаётся в камере, поэтому выгрузку необходимо
производить не прекращая процесса сбивания, чего не возможно
сделать на установке с горизонтально расположенной месильной
лопастью, т.к. вращаясь лопасть пересекает разгрузочное отверстие, препятствуя тем самым равномерному истечению тестовой
массы.
Определяющим фактором при выборе установки является
объём выгружаемого теста.
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Исходя из этого можно сделать вывод, что конструкция установки с вертикально расположенной месильной лопастью наиболее приемлема для производства сбивного бездрожжевого хлеба.
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CЕКЦИЯ
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Руководитель профессор В.Н. Колодежнов

УДК 621.315.592

Н.Н. Безрядин, Ю.Н. Власов, Л.В. Васильева
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ
МОНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ
НА ФОНЕ ПЭС В РАМКАХ DLTS-МЕТОДИКИ
Методика DLTS позволяет определять энергию активации
и концентрацию дефектов в приповерхностной области полупроводниковых материалов. Но зачастую поверхностные электронные состояния (ПЭС) полупроводника вносят искажения в определённые по этой методике параметры объёмных дефектов. Например, по данным разных авторов энергия активации основного
в GaAs глубокого центра EL2 варьируется в пределах от 0.7 до
0.9 эВ. В то время как для полупроводниковой технологии важно
максимально точно знать свойства дефектов.
В данной работе нами предложен и апробирован способ
выделения моноэнергетического глубокого уровня EL2 в GaAs на
фоне поверхностных электронных состояний путём выбора области релаксации ёмкости по времени и температуре для построения спектров DLTS и активационной зависимости скорости
эмиссии с центра от обратной температуры для нахождения его
энергии активации. Оказывается, что можно найти такие области
изтермической релаксации ёмкости диодов Шоттки на основе
GaAs, в которых вклад от эмиссии с поверхностных уровней минимален. Границы описанных областей меняются в зависимости
от предыстории полупроводниковой подложки. Но определённая
по этой области изотермической релаксации ёмкости энергия активации центра EL2 минимально искажена влиянием ПЭС и
варьируется от 0,86 до 0,89 эВ.
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УДК.621.315.592

Г.И. Котов, С.В. Кузубов, В.Д. Стрыгин
КИНЕТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПЛЁНОК A2IIIB3VI
НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ ОБРАБОТКИ
ПОВЕРХНОСТИ AIIIAs В ПАРАХ СЕЛЕНА
В работе представлены результаты исследования кинетики
и условий роста монокристаллических тонких (менее 15 нм) плёнок In2Se3 на поверхности подложек InAs(100) и InAs(111) и плёнок Ga2Se3 на подложках GaAs(100) GaAs(111) в процессе термического отжига в парах селена. Методом рентгеноспектрального
микроанализа (РСМА) исследован состав и кинетика образования
таких наногетероструктур в различных технологических условиях (температура подложек InAs – 500-570 К, GaAs – 550-620 К,
парциальное давление паров селена 1,5 Па, длительность процесса обработки от 1 до 15 минут).
Линейно-параболический вид кинетических зависимостей
концентрации селена, которая связана с образованием слоя селенида типа AIII2BVI3, свидетельствует об изменении механизма, ограничивающего скорость образования слоя селенида. При продолжительности процесса термического отжига менее 5 минут
скорость образования селенида ограничена скоростью химической реакции, более 5 минут - ограничена диффузией селена,
мышьяка или атомов катиона. Образование халькогенидов галлия
(или индия) можно считать сложным многостадийным процессом, протекающим в квазистационарном режиме (для GaAs температура подложки 600 К, для InAs – 500 К). Кроме того, сравнивая значения концентрации селена видно, что общая скорость
реакции гетеровалентного замещения выше на поверхности (100),
чем на поверхности (111). Из температурной зависимости концентрации селена получены значения энергий активации лимитирующих стадий для InAs и GaAs в кинетической области, которые соответствуют энергии диссоциации этих соединений.
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С.В. Ершов, Г.В. Попов
ОСОБЕННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОДУГОВОГО
СИНТЕЗА УНТ
Во время электродугового синтеза углеродных нанотрубок
в межэлектродном зазоре образуется углеродная плазма, состоящая из ионов углерода, электронов, а также нейтральных частиц
углерода. Математическое моделирование движения однозарядных ионов углерода, в данном случае, предусматривает использование уравнений магнитной гидродинамики.
Для поиска аналитического решения системы уравнений,
состоящей из уравнений Навье-Стокса, Максвелла, уравнений
неразрывности, состояния идеального газа, зависимости, связывающие плотность тока и скорость движения ионов, необходимо
ввести ряд допущений. Для синтеза углеродных нанотрубок используются электроды круглой формы, поэтому уравнения следует рассматривать в цилиндрических координатах и движение
ионов можно считать осесимметричным, то есть допущения для
составляющих вектора скорости  и магнитной индукции В будут выглядеть:
  0 ;

r
 z
B
 0;
 0;
 0 ; Bφ ()  const  B .




Процесс электродугового синтеза связан с перемещением
электродов. Будем полагать, что вектор напряженности электрического поля нестационарный, ортогональный поверхности электродов, постоянный в каждой точке и, следовательно:
E r  0, E   0, E z  E t  .
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УДК 546.26

Л.И. Назина, Ю.В. Коробкин

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДЕПОЗИТА
ПРИ ЭЛЕКТРОДУГОВОМ СИНТЕЗЕ УНТ
Наиболее перспективным методом синтеза углеродных нанотрубок (УНТ) является метод, основанный на использовании
дугового разряда с графитовыми электродами. Он позволяет наиболее просто управлять процессом и отличается наибольшей
производительностью. Конечный продукт синтеза содержит различные углеродные соединения, поэтому стадии выделения и
очистки УНТ достаточно трудоемки.
Экспериментально установлено, что образующийся при
электродуговом синтезе катодный депозит радиально неоднороден и визуально можно выделить три области с различным содержанием УНТ. Следовательно, актуальной является задача повышения качества продукта электродугового синтеза.
Задача может быть решена путем увеличения содержания
углеродных нанотрубок в зоне катодного депозита, преимущественно содержащей УНТ, а так же расширения этой зоны за счет
перераспределения частиц по заряду и массе в процессе синтеза.
Результат достигается за счет изменения условий и параметров синтеза, а также свойств плазмы путем перераспределения концентрации заряженных и нейтральных углеродных частиц
в общем потоке углеродной массы, связанного с изменением траекторий движения нейтральных частиц, нанокластеров и других
углеродных образований в плазме.
Предложен способ получения УНТ и устройство его осуществления, который позволяет повысить качество продукта
электродугового синтеза, связанное с увеличением содержания
углеродных нанотрубок в зоне катодного депозита, преимущественно содержащего УНТ.
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УДК 621.315.592

Г.И. Котов, С.В. Кузубов, Б.Л. Агапов
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ AIIIAs
В НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРАХ,
СФОРМИРОВАННЫХ ОБРАБОТКОЙ AIIIAs
В ПАРАХ СЕЛЕНА
Исследование образования слоёв халькогенидов наноразмерной толщины и реконструкции поверхности полупроводников
AIIIBV позволяет во многом понять механизмы управления атомной и электронной структурой. В данной работе представлены
результаты исследований с помощью просвечивающей и растровой электронной микроскопии структурно-фазовых превращений
на поверхности арсенидов GaAs(111) и InAs(111) на начальной
стадии реакции ГВЗ мышьяка на селен.
После отжига поверхности GaAs(111) и InAs(111) в парах
селена на микродифракционном изображении проявляются
сверхструктурные рефлексы реконструкции (√3x√3)-R300. Ранее
установлено, что после отжига GaAs парах селена на поверхности
образуется селенид Ga2Se3 [1]. Тогда систему сверхструктурных
рефлексов можно отнести к образовавшейся фазам Ga2Se3(111) и
In2Se3(111).
Таким образом, в процессе ГВЗ в парах селена на поверхности подложек AIIIBV(111) образуется тонкий (менее 15 нм) монокристаллический
псевдоморфный
слой
халькогенида
AIII2BVI3(111) с упорядоченными стехиометрическими вакансиями
катиона, который стабилизирует реконструированную поверхность AIIIBV(111)(√3x√3)-R300.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Сысоев Б.И., Безрядин Н.Н., Котов Г.И., Агапов Б.Л.,
Стрыгин В.Д. // ФТП. 1995. Т. 29. №1. С. 24.
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И.Ю. Бутусов, А.В. Линник

ДИНАМИЧЕСКИЙ ЗОНД КЕЛЬВИНА
С ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДВИЖИТЕЛЕМ
Для исследования свойств гетероструктур применяется метод, использующий динамический зонд Кельвина 1.
Установка для измерения потенциала поверхности методом
динамического зонда Кельвина имеет следующую структуру
(рис.1).
7

3

6
1
5

2

4

Рис. 1.
Измерительный зонд (1) колеблется над исследуемой гетероструктурой (2) под действием пьезоэлектрического вибратора
(3). Разностный сигнал потенциалов зонда и гетероструктуры
усиливается блоком (4). Блок обработки сигнала (5) формирует
дополнительное напряжение, подаваемое на зонд, для уравнивания потенциалов (1) и (2). Свысокочастотного генератора (6) сигнал проходит через емкость зонд – поверхность гетероструктуры
и детектор с полосовым фильтром (7). Таким образом, обеспечиваются колебания зонда с резонансной частотой пьезоэлектрического вибратора.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Бутусов И.Ю., Крячко В.В., Лобов И.Е., Котов В.В. Измерение потенциала поверхности кремниевых пластин в процессе
производства БИС//Электронная промышленность.-1994.- №4-5.
– С.104-105.
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УДК 637.1

С.А.Титов, Н.А. Довгун
СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ, ПРОШЕДШЕЙ
УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИОННУЮ ОБРАБОТКУ
НА УСТАНОВКЕ С ПРОТИВОДАВЛЕНИЕМ
Одним из наиболее широко распространенных способов
выделения белков из молочной сыворотки является ультрафильтрация. Однако поляризационный слой, образующийся на мембранах, резко снижает производительность фильтрации. Перспективным методом уменьшения влияния поляризационного
слоя на скорость фильтрации является создание импульсного
противодавления фильтрата. При использовании крупнопористых
керамических мембран такой прием позволяет рассматривать образующийся поляризационный слой как дополнительную мембрану, обеспечивающую приемлемую селективность системы по
белку. Анализ сыворотки, прошедшей обработку такой двухслойной мембранной системой целесообразно проводить физическими методами из-за их высокой чувствительности, возможности осуществления экспресс-контроля. В настоящей работе представлены характеристики оптического поглощения молочной сыворотки, обработанной в ультрафильтрационном аппарате с противодавлением. Спектры рассматриваемого объекта в ультрафиолетовой области характеризуются двумя пиками при 240 нм и 280
нм, обусловленными поглощением ароматическими аминокислотами. По величине пика при 280 нм вычислена концентрация
белков.
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Н.Н. Безрядин
ФОРМИРОВАНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ
ГЕТЕРОФАЗНЫХ СИСТЕМ В ПРОЦЕССЕ
ГЕТЕРОВАЛЕНТНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ
Задачи, направленные на поиск альтернативных источников энергии в частности сводятся к формированию твёрдотельных элементов, способных преобразовывать энергию солнечного
излучения. При этом необходимо, чтобы этот элемент воспринимал оптическое излучение в максимально широком диапазоне
длин волн. Для этого изготавливают каскадные солнечные элементы на основе полупроводников AIIIBV. На наш взгляд перспективны для этих целей элементы на основе твёрдофазных систем A2IIIB3VI–AIIIBV. Для их формирования оптимальна технология базирующаяся на процессах термического отжига подложек
AIIIBV в парах халькогена (S, Se, Te) в сверхвысоком вакууме. Гетеровалентное замещение (ГВЗ) элемента BV в подложке из полупроводника AIIIBV на халькоген обеспечивает получение слоя
из материала A2IIIB3VI на поверхности подложки. Определены условия формирования как толстых (более 100 нм) так и наноразмерных (менее 10 нм) плёнок соединений Ga2Se3, In2Se3 на подложках из арсенида галлия и индия соответственно. Установлены
механизмы протекания процессов ГВЗ, изучены кинетика формирования плёнок и структура возникающей гетерограницы. Показано, что при малых временах проведения процессов ГВЗ формируются ноль-мерные наночастицы фазы A2IIIB3VI. Эти нольмерные частицы образуются за счёт протекания реакции между
элементом AIII и халькогеном на поверхности плёнки. Установлено, что квазистационарность всей совокупности процессов происходящих при ГВЗ мышьяка в GaAs на Se обеспечивает высокое
структурное совершенство гетерограницы Ga2Se3 – GaAs.
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С.Ф. Кузнецов

РЕШЕНИЕ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ РЯДОВ
Для решения дифференциальных уравнений в частных
производных или их систем с заданными граничными условиями
применяют, как правило, численные методы. Кроме этого, решение краевой задачи в рамках данной модели можно искать с помощью разложения неизвестных функций в улучшенные ряды
Фурье с использованием специальных граничных функций [1].
Рассмотрим некоторую функцию U в прямоугольной области, определяемой неравенствами 0≤x≤a, 0≤y≤b. На границах
функция U принимает некоторые значения
U

x 0

U xx

 1 ( y ), U

x 0

xa

 3 ( y ), U xx

  2 ( y ), U

xa

y 0

  1 ( x), U

  4 ( y ), U yy

y 0

y b

  2 ( x),

  3 ( x), U yy

y b

  4 ( x),

где 1(y) и т.д. пока неизвестные функции, которые следует определить так, чтобы выполнялись граничные условия. Граничные
условия должны удовлетворять условиям согласования, которые
следуют из условия неразрывности функции U и ее частных производных в углах прямоугольника.
Функцию U представим в виде ряда Фурье
U ( x, y )  M ( x, y ) 



C

m , n 1

mn

sin m

x
y
sin n .
a
b

(1)

Слагаемое M(x,y) называется граничной функцией и имеет
специальный вид. Функции M(x,y) устроена так, чтобы разложение (1) равномерно сходилось внутри прямоугольника 0≤x≤a,
0≤y≤b и на его границах вместе со вторыми частными производными по переменным x и y до второго порядка включительно.
Это позволяет дважды дифференцировать разложение и подставлять его в дифференциальные уравнения и граничные условиям.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Чернышов, А. Д. Решение задачи с фазовыми превращениями методом расширения границ [Текст]/ А.Д. Чернышов //
Инженерно-физический журнал. – 2008. – Т. 82, № 3.– С. 576-585.
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УДК 66.065

Е.Н. Ковалева

РЕШЕНИЕ СИНГУЛЯРНОЙ ЗАДАЧИ,
ОПИСЫВАЮЩЕЙ ПРОЦЕСС ДИФФУЗИИ
В ЗАМКНУТОМ ОБЪЕМЕ
Предположим, что существует классическое решение задачи, описывающей процесс диффузии в замкнутом объеме. Тогда
оно удовлетворяет уравнению (1) во всех точках области, в том
числе и в точке (0, h) , для всех  :
B

C (0, h, ) 2 B 1  h
C (0, h, )
1 h

C (0, h, )  B
2


h 2h
Y
h( 2  h)

K ( L, o, h ) BC (0, h, )
C (0, h, )  2C (0, h, )


2
2
Y
h( 2  h)
Y

(1)

Граничное условие в точке (0,0) для всех  имеет вид:
C (0,0, )
BC (0,0, ) 
 K ( L,0,0 ) BC (0,0, )  0 .
Y
2
Умножим граничное условие на
и вычтем его из
h( 2  h)
уравнения:
C (o, h, )
2 B C (0, h, )  C (0,0, )
2B
B


C (0, h, ) 

2h
h
2h
C (0, h, ) C (0,0, )

C (0, h, )
2
Y
Y
B


Y
2h
h
C (0, h, ) C (0,0, )

2
2 C (0, h, )
Y
Y



2h
h
2h
Y
 2C (o, h, ) 2 K ( L, 0, h ) BC (0, h, ) 2 K ( L, 0,0 ) BC (0,0, )



.
h( 2  h)
h( 2  h)
Y 2
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Разностный аналог последнего уравнения:

a0,1 ( Lp )C0,0

k 1

k 1

( Lp )  b0,1 ( Lp )C0,1

( Lp )  d0,1 ( Lp )C0, 2

k 1

( Lp )  f 0,1 ( Lp ),

где коэффициенты полученной системы линейных алгебраических уравнений вычисляются по формулам:


2  2Y0  p B p
a0,1 ( L p )   p 1 
1  K ( L p ,  0, 0 ) ;

2  Y0
 2  Y0 







2 
2 
2
b0,1 ( L p )  B p Y0  2 p 1 
  Y0  p  B p 

2  Y0 
 2  Y0 

2Y0  p B p

K ( L p , 0,1 )  Y0  1 ;
2  Y0







2 
2 
d 0,1 ( L p )   p 1 
  Y0  p  B p 
;
2  Y0 
 2  Y0 

2
k
f 0,1 ( Lp )  B p Y0 C0,1 ( Lp ) .

Таким образом, в области M  , в отдельно взятом узле
 X 0  0, Y1  h  , где h  Y0 удалось заменить исходное уравнение (1) с особенностью в нуле уравнением без особенности и записать его разностный аналог. В любой другой точке ( X i , Y1 ) из
окрестности M  разностное уравнение выписывается по тому же
самому алгоритму, как и в точке  X 0  0, Y1  h  .
Система линейных треугольных уравнений имеет треугольный вид, поэтому для ее решения применен метод прогонки. Задача решена численно методом конечных разностей.
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УДК 517.3

Е.Н. Ковалева, О.Ю. Никифорова
ОБ ОДНОМ ЧИСЛЕННОМ РЕШЕНИИ
ЗАДАЧИ ОСАЖДЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ
В ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Уравнение диффузионного типа, описывающее перенос
монодисперсной фракции имеет вид:

n( y , )
R y
n( y , )
n( y , ) R  y
 2n( y , )

 2D

2

y
y 2 Ry  y 2
2 Ry  y

D

 2 n( y, )
2R
 kn( y, )
2
y
2 Ry  y 2 ,

где n - счетная концентрация частиц, м3; ω - стоксова скорость
осаждения, м/с; D - коэффициент конвективной диффузии, м2/с;
k - кинетический коэффициент скорости осаждения частиц на
стенки резервуара, м/с; τ - текущее время, c.
Начальное условие:

n  0  nн

Граничные условия

;


n 
 n  D 
 kn x2 ( y R )2  z 2  R2
y  x2 ( y R )2  z 2  R2


n 
 n  D 
0

y

 y H
где nн - начальная концентрация частиц, м-3.
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,

;

Пусть

2

требуется
1

найти
1

решение

уравнения

–

n( x, y, )  C ( D)  C (0, T )  C ( D )  C[0, T ] ( T - время протекания процесса, c ), удовлетворяющее начальному и гранич-

ным условиям.
Данное уравнение, описывающее изменение концентрации
в рассматриваемой области, получено на основе общей теории
явлений переноса и отражает распределение вещества при наличии конвективного перемешивания жидкости, вызванного теплопритоком извне.
Обобщение задачи на полидисперсный случай осуществлялось суперпозицией концентрационных полей всех фракций относительно размера частиц. Поставленная задача была записана в
безразмерном виде и решена численно по неявной конечноразностной схеме.
На основе общего подхода к распределению потоков примесей в элементах криогенных систем была оптимизирована задача контроля накопления примесей.
Подход к моделированию процесса осаждения микропримесей с помощью краевой задачи смешанного типа для параболического уравнения, выведенного на основе общих закономерностей массопереноса, представляет интерес с точки зрения применения численных методов в математическом моделировании.
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С.С. Кульнев

РАСЧЕТ ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОГО СЖИМАЕМОГО
ГАЗА МЕЖДУ СООСНЫМИ ЦИЛИНДРАМИ
Решалась задача расчета структуры течения вязкого сжимаемого газа между двумя соосными цилиндрами одинакового
радиуса. Предполагалось, что поток газа однородный и невозмущенный, течение осесимметричное..
При таких предположениях для описания течения справедливы полные уравнения Навье-Стокса сжимаемого газа, которые
замыкаются уравнением состояния совершенного газа и соотношениями для коэффициентов теплопроводности и вязкости.
Система уравнений решалась численно с использованием
явной конечно-разностной схемы на неравномерной сетке со
сгущением к поверхности цилиндров. Структура течения рассчитывалась с использованием метода установления. Критерием
окончания расчета являлось малое значение первой производной
по времени всех неизвестных величин. Данные на границе вверх
по потоку брались из ранних работ автора и экстраполировались
вниз по течению вдоль оси симметрии.
Расчеты производились при скорости основного потока М
=4 , числах Рейнольдса Re = 100 и Прандтля Pr = 0,7. Температура поверхности обоих цилиндров предполагалась постоянной и
равной T0=4Т  . Расстояние L между цилиндрами изменялось от
0,1R до 2R, где R –радиус цилиндров.
В результате проведенных расчетов было установлено, что
при малых значениях L структура течения практически не изменялась, но при L=2 между цилиндрами появлялась устойчивая
вихревая застойная зона.
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Л.Б. Райхельгауз

О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ГАНКЕЛЯ К ИССЛЕДОВАНИЮ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ СИНГУЛЯРНЫХ
УРАВНЕНИЙ
По аналогии с неполными (косинус или синус) преобразованиями Фурье преобразование Ганкеля (см. [2], где оно называется одномерным преобразованием Фурье-Бесселя), является неполным, т.к. его ядро j t   C  

J t 
t

( J  - функция Бесселя

первого рода) – четная функция. Оказалось, что при исследовании ряда задач (см. [1]) необходимо ввести «полное преобразование Ганкеля» на основе ядра    j t   i j t  , при этом
/

it

ожидаемая аналогия его с e и преобразованием Фурье не имеет
места. Причина этому весьма принципиальная: полное преобразование Фурье-Бесселя произведения функций не приводит к
обобщенным сверткам их образов и к соответствующим операторам обобщенных сдвигов, как это происходит с преобразованиями Фурье и Фурье-Бесселя. Как оказалось, роль сдвигов выполняют операции типа

d y y d
Tx , Tx
, где Txy - обобщенный
dx
dx

сдвиг, определяемый теоремой произведения j -функций Бессе-

ля: j tx  j ty   Tx j tx . Указанные выше операторы вообще
не принадлежат к классам обобщенных сдвигов Левитана [3].
В докладе обсуждается возможность применения полного
преобразования Ганкеля  B к дифференциальному уравнению
y

вида

 a DB  f ,
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где

 B m ,   2m

D B   d m
 B ,   2m  1,
 dx

m  0,1, 2, ... .

Оказалось удобным искать решение в классе обобщенных
/

функций с основными функциями вида    , где  - четная
функция из пространства Шварца основных функций.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Киприянов И. А. Сингулярные эллиптические краевые
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О.Ю. Борисович, А.П. Бырдин, С.С. Кульнев
МИНИМИЗАЦИЯ РАСХОДА ЭНЕРГИИ
ТЕПЛОВЫМИ НАСОСАМИ
КОНДЕНСАЦИЕЙ ХЛАДОАГЕНТА

Для системы связанных тепловых насосов получены выражения для температур конденсации рабочего вещества, минимизирующие энергозатраты для поддержания заданной тепловой
нагрузки. Рассмотрен случай нестандартизированных элементов
комплектации тепловых насосов.
Ранее рассматривалась экстремальная задача о расходе условного топлива в системе теплоснабжения на основе тепловых
насосов в том случае, когда величины относительных разностей
КПД и долей непереданного тепла рабочим веществом теплоносителю были величинами порядка малости. Для построения минимизирующих энергозатраты температур конденсации рабочего
вещества в теплообменниках применялась процедура метода возмущений в двухпараметрическом варианте. Подобная ситуация
характерна для экономически развитых государств Западной Европы, США, Японии, в которых число действующих устройств
достигает десятков миллионов.
В настоящей работе рассматривается более реалистическая
в российских условиях ситуация, когда комплектующие элементы двух тепловых насосов имеют несовпадающие технические
характеристики. Изучается тот случай оптимизации расхода топлива, когда параметр, характеризующий долю перееденного теплоносителю тепла, много меньше параметра относительной разности КПД. Ранее автором было доказано существование решения задачи оптимизации в такой постановке.
Задача оптимизации затрат условного топлива на поддержание заданной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения
двумя последовательно связанными тепловыми насосами записывается в виде [1], [4]:
(1)
min Z : R 1  R 2 ,   1   2   3 .
(x, y)

181



2z
где 1  x, y x  0, y  0.  2   x, y x 2  0 ,
x


 ( , )

 3  x, y GesZ  0, Ges  det 
(z ) tr  ,,
(2)
  ( x, y )

( , )
- операторная матрица Якоби, знак tr обозначает транс ( x, y )
понирование, x, y - температуры конденсации рабочего вещества
в конденсаторах первого и второго насосов, отнесенные к температурам испарения, z ( x , y ) - безразмерная целевая функция, связанная с полным расходом условного топлива R ( x , y ) в потребляющих и питающих элементах выражением.

z ( x, y ) 

2a

a0T02 ( g1  g 2 )

R( x, y )   1x  Ay  (x   2 ) / y 
 c *x  z 0

(3)

здесь введены обозначения

2
a( g1* c1  g 2* c 2 )   (1  c *  1 )  1   2 ,
k
 1  (1   2 ) / 1  0 ,  2  (Tk1  Tk 2 ) / T02  0 ,   T10 / T02 ,

: z0 

a0  3,14  10 5 c p , a   э эс (1   0 ) , g1*, 2  g1, 2 /( g1  g 2 ) ,
A  1  a 2 /  k , c  (Tk1  T3 ) / T01 , c *  c (1   1 ) ,
c1  ( Tr 2  T1 ) / T02 , c 2  c1  (T1  T1 ) / T02 , 1, 2 , k , э , эс
- КПД первого и второго тепловых насосов, пиковой котельной,
электростанции и электропередающей системы;  0 коэффициент
собственных нужд теплопроизводящей системы; T012 - температуры испарения рабочего вещества в испарителях тепловых насосов; c p - удельная теплоемкость теплоносителя; g12 - массовые
расходы теплоносителя в системе горячего водоснабжения и про182

ходящего через конденсатор первого теплонасоса. Схема функционирования системы теплоснабжения и смысл величин приведен ранее.
Из соотношений (1)-(3) запишем залдачу оптимизации в
координатной форме
(4)
x  Ay 2   2 ,

x 2  y ( 1 x 2  c1* ) , (5) x 3  4c * y (x   2 ),

x(

2
, ) (6)


Для построения решения уравнений (4), (5), применим метод возмущений, где в качестве возмущающего параметра выбран  2  1 . Представляя решение в виде
4

4

n 1

n 1

x    2n x n , y    2n y n ,

(7)

Получим совокупность зацепляющихся систем уравнений для
определения коэффициентов разложений в (7):

x 0  Ay 02 ,
 *
c y 0  x 02 (1   1 y 0 )
x1  2 Ay 0 y1 ,
 *
(c   1 x 02 ) y1  2 x 0 x1 (1   1 y 0 ),

(8)
(9)

и так далее.
Порождающая система (8) имеет три действительных решения, одно из которых тривиальное, а остальные можно получить из системы

x0  Ay 2 ,

1
3
 2
s  2 s    16 2  3  16 2  0,
1
1

3

1
1  2 4
где s  y 0 
, 2  2 1  * (k   k  )  ,
4 1
4 1 
z
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(10)

43 4
A2
z
3
3
k  1  1  ( * 1 ) , z 
, z*  3
,
2
3z
 c
1 
 - параметр факторизации Феррара, z - масштабный параметр
0  z  1.
3

Из решений (9) и последующих, получим решение уравнений (4), (5), продуцируемое тривиальным решением невозмущенной системы.
3

x (1) 
y

2
A 2 
(1 
  ,

 (c * ) 2   

1  
 * 2
c  

(1)

2

 2 A   1 2 c *
1 

 2 (c * ) 2


 
 2 
 

2

(11)






Из уравнений (10) получаем пару нетривиальных решений
возмущенной системы

x0( 2) 
x

( 3)
0

где Q  1 



A

y  , y

A

( 2) 2
0

( 2)
0

y  , y

( 3) 2
0

( 3)
0



1 4 Q
2 Q
1
,
4 1
Q



4

z

4
*

k  k
Q 4 Q 2 Q

(12)
,

(13)

23 4
 1 (k   k  ) .
z*

Отметим, что условие существования решения оптимизации (4)(6) согласуется с условием существования действительных решения системы (10). Коэффициенты поправочных членов разложений (7) для решений (12) и (13) определяются из системы уравнений (9), (10) и имеют вид

y1 
x2 

8  12 0  320
2
1
, x1  (2 Ay 0 y1  1), y 2 
,
A 0 y 0

A 2 ( 0 y 0 ) 3
A



(2 y 0 y 2  y12 ),

где  0  (z * y 0 ) 3  4.
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(14)

Для нахождения температур конденсации вещества, оптимизирующих расход условного топлива в системе теплоснабжения, необходимо выделить из полученных решений (11)-(14) то,
которой удовлетворяет условию (6).
Введем функции y л ( x ), y пр ( x ), y гр ( x ) , определяемые условиями (4)-(6) на температурной плоскости xoy . Обозначим

x п(1, 2 ) , x л(1, 2 ) - абсциссы точек пересечения линий
y л ( x ), y пр ( x ) с левой (индекс»1») и правой (индекс «2») границами области  .
через

 2 3 2 3  (c * ) 2

Легко показать, что из неравенства
вытекает

4
A
неравенство x (1)  x п(1) . Таким образом, решение (11) не минимизирует целевую функцию (3).
Используя выражения (12) для главных членов второго решения системы (4)-(5) и соотношение

 (1  Q ) 2
 9
min
(1  4 Q 2  Q )  , где  1(  ) - наименьшее

(-)
[0, 1 ]
Q
 2

из действительных решений уравнения k  ( 1 )  1 имеем оценку
главного члена: x 0( 2 )  A /( 2 12 ) . Учитывая вид главного члена
разложения

x

(2)

,y

( 2)

x л( 2 )

  .

по

2

( 2)
x ло
 3c * /  1

заключаем:

Известно, что решение задачи минимизации расхода топлива (1)-(3) существует, если параметр  1 удовлетворяет условию

 1  (0,  1(  ) )  ( 1 ,1   2 ) , где  1(  ) - наибольшее действительное
решение уравнения k  ( 1 )  1 .

Следовательно, оптимальные температуры конденсации
рабочего вещества в тепловых насосах определяются выражениями (13)-(14).
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О.Ю. Никифорова, А.Е. Небольсин

КОМБИНИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ И ТОКСИЧНЫХ
ВЕЩЕСТВ В АППАРАТАХ СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИИ
Для проверки адекватности математической модели непрерывной газоподготовки аппаратов сложной геометрии была разработана экспериментальная установка, исследуемым объектом
которой является ёмкостной аппарат, изготовленный из нержавеющей стали. Средой - аммиачно-воздушная смесь, подаваемая
в аппарат при помощи компрессора.
В застойных зонах аппарата, которыми являются в частности штуцера различной конфигурации и длинны, при продувке
аппарата последовательно регистрировались остаточные концентрации аммиака универсальным высокочувствительным газовым
проточным детектором. После снятия показаний чувствительный
элемент детектора регенерировали продувкой осушенным лабораторным воздухом.
Исследуемый объект может рассматриваться как аппарат
идеального перемешивания с застойными зонами, гидродинамическая структура потоков в которых тоже считаем идеальным
перемешиванием. Процесс является изотермическим, а объёмный
поток газа продувки постоянным.
На основе методов математического моделирования построена комбинированная модель ёмкостного аппарата сложной
геометрии, решение которой имеет вид:
С  V0
V0  k2 
V0  k1  
1 
C0 ()  вх 

 V1 
  e  V1 
  e   , (1)
V1  k1  k2 k2  k1  
k2 
k1 

 
С
 1
V
1  e k2  e k1  
C1 ()  0 вх  
(2)



 ,
V1
k1  
 k1  k2 k2  k1  k 2
2
 

V 
V 
V
1
k1,2     1    0   1    0   4 0

2
V1 
V1 
V1
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(3)

где свх(), с0() и с1() концентрации вещества на входе, выходе и
в застойной зоне, =t/0 - текущее безразмерное время, 0=V0/U,
1=V1/(U) - времена пребывания в зоне смешения и застойной
зоне, V0 – объём зоны идеального смешения, V1 - объём застойной зоны,  - доля объёмного потока вещества, входящего и выходящего из застойной зоны, определяемой по методике, предложенной в [1].
На основе данных, полученных по модели и в ходе проведения эксперимента, были построены графики зависимости остаточных концентрации аммиака в застойных зонах штуцеров различной геометрии от количества объёмов прокачки.

Рисунок 1 Графики зависимости концентрации аммиака

Анализ экспериментальных зависимостей и теоретических
расчетов показал возможность применения данной модели на
практике в любом технологическом процессе перекачивания агрессивных, токсичных и взрывоопасных сред с целью корректировки регламента газоподготовки емкостных аппаратов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ДВИЖЕНИЯ
В СЛУЧАЕ ТРЕХ НУЛЕВЫХ КОРНЕЙ
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Рассмотрим задачу об устойчивости движения в системе
Ляпунова, в случае, когда дифференциальные уравнения возмущенного движения имеют вид:
dz1
 Z2 ;
dt
dz2
 Z2(m2)  z1, z2 , z3   Z2(m21)  z1, z2 , z3   ... 
dt
 Z2( N )  z1, z2 , z3   Z2  z1, z2 , z3 , ;
dz3
 Z3(m3)  z1, z2 , z3   Z3(m31)  z1, z2 , z3   ... 
dt
 Z3( N )  z1, z2 , z3   Z3  z1, z2 , z3 , ,

где Z 2(i ) , Z3(i ) - независящие от t голоморфные функции переменных z1 , z 2 , z3 , не содержащие в своих разложениях членов ниже
mi - го порядка ( mi  2 ); Z 2 , Z 3 - функции такого же вида, но с
периодическими коэффициентами относительно  , и разложения этих коэффициентов начинаются с  N  1 -го порядка.
Этой системе дифференциальных уравнений соответствует
характеристическое уравнение, обладающее тремя нулевыми
корнями.
Будем предполагать, что правые части уравнения (1) могут
быть представлены в виде рядов по восходящим степеням Z 2 , Z 3

dz1
dz2
 Z2 ;
 f 2  z1   2  z1   z2   2  z1   z3  ...;
dt
dt
dz3
 f3  z1   3  z1   z2   3  z1   z3  ...,
dt
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где f i  zi  , i  zi  ,  i  zi  – голоморфные функции переменных
z i , представленные рядами.

f 2  z1   a  Z1m 2  a1  Z1m 2 1  ...;

f 3  z1   a  Z1m 3  a1  Z1m 31  ...;

2 ( z1 )  b  Z1n 2  b1  Z1n 21  ...;
 2  z1   c  Z1p 2  c1  Z1p 21  ...;

3 ( z1 )  b  Z1n3  b1  Z1n31  ...;
 3  z1   c  Z1p 3  c1  Z1p 31  ...,

где m, n, p – целые числа.
Система дифференциальных уравнений (2) сводиться к
двум уравнениям:

dZ 2 f 2  z1   2  z1   z2   2  z1   z3  ...

;
dz1
z2

или

dZ3 f3  z1   3  z1   z2   3  z1   z3  ...

,
dz1
z2
z2 

dZ 2
 f 2  z1    2  z1   z2   2  z1   z3  ...;
dz1

z2 

dZ 3
 f 3  z1   3  z1   z2   3  z1   z3  ....
dz1

Для данной системы дифференциальных уравнений можно
найти решения предполагая Z 2 и Z 3 голоморфные функции Z ,
уничтожающиеся при Z1  0 .
Действительно, пусть n2  p2  m2  1 , m3  1  n3  p3 и
m2  m3 , тогда сделав подстановку
Z 2   h2  x2   Z1k ;

Z 3   h3  x3   Z1k ,

где k - целое положительное число; x2 , x3 - новые независимые
переменные; h2 , h3 - постоянные, определяемые в последующем.
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В этом случае дифференциальные уравнения запишутся в

виде:

Z1 


f 2  z1    h2  x2   Z1k  2  z1    h2  x2   Z1k  2  z1   ...

 h2  x2   Z12 k 1

Z1 


dx2
  k   h2  x2  
dz1

;

dx3
  k   h3  x3  
dz1

f 3  z1    h2  x2   Z1k  2  z1    h3  x3   Z1k  2  z1   ...

 h2  x2   Z12 k 1

.

Если младшие члены функций f 2 ( z1 ) и f 3 ( z1 ) будут поm 1
, причем m  k .
рядка m , то 2k  1  m; k 
2
Тогда
Z1 


a  Z1m   h2  x2   Z1k  b  Z1m 1   h2  x2   Z1k  c  Z1m 1  ...

 h2  x2   Z12 k 1

Z1 


dx2
  k   h2  x2  
dz1

;

dx3
  k   h3  x3  
dz1

a  Z1m   h2  x2   Z1k  b  Z1m 1   h2  x2   Z1k  c  Z1m 1  ...

 h2  x2   Z12 k 1
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.

или
m 1

a   h2  x2   b  Z 2   h2  x2   c  Z
dx
Z1  2  k   h2  x2  
dz1
h2  x2
m 1

m 1
2

a   h2  x2   b  Z 2   h2  x2   c  Z
dx
Z1  3  k   h3  x1  
dz1
h2  x3

 ...

m 1
2

;

 ...

.

Значит, чтобы существовал голоморфный интеграл, необходимо

h2 

2a
;
m 1

h3 

m  1 2  a

.
2a m  1

Откуда следует, что а должно быть положительным числом. Тогда вопрос об устойчивости будет решаться уравнением
m 1
dz1
 h2  Z1 2  ... .
dt

Из которого следует, что движение неустойчиво. Теорема
доказана. Если система дифференциальных уравнений возмущенного движения имеет вид
dz1
 Z2 ;
dt
dz2
 f 2  z1   2  z1   z2   2  z1   z3  ...;
dt
dz3
 f3  z1   3  z1   z2   3  z1   z3  ...,
dt
где f 2 ( z1 )  a  Z1m  a1  Z m1  ... и a  0 ; m – нечетное число, то
невозмущенное движение всегда неустойчиво.
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УДК 534.014

В.Н. Колодежнов

О ВОЗМОЖНОСТИ ВИБРОПЕРЕМЕЩЕНИЯ
В ГРАВИТАЦИОННОМ ПОЛЕ ДЛЯ ТЕЛА
С ИЗОТРОПНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ
СОПРОТИВЛЕНИЯ
В случае анизотропного коэффициента сопротивления
принципиально возможна реализация такого гармонического закона движения несбалансированной массы, что тело может перемещаться в сплошной среде. Как правило, это может быть достигнуто для тел несимметричной формы.
В работе рассматривается случай виброперемещения в
сплошной среде симметричного тела в форме сферы (обеспечивающей изотропию сопротивления) без внешних механических
приспособлений.
Представлена математическая модель такого процесса. Получено уравнение, описывающее динамику сферы.
В рамках такой модели предлагается, что закон движения
несбалансированной массы описывается периодической функцией. Предложены некоторые частные варианты такой функции,
зависящей кроме времени и от целого ряда констант. Сформулированы условия, накладываемые на эти константы.
Получены ограничения, которым должны подчиняться исходные параметры системы, при выполнении которых тело может, как зависать, так и перемещаться вертикально вверх в гравитационном поле. Иначе говоря, показано, что без внешних механических приспособлений возможны виброперемещения тела в
вязкой сплошной среде в гравитационном поле.
С помощью разработанной программы проведены численные эксперименты по расчету основных кинематических характеристик процесса виброперемещения. Построены зависимости
перемещения и скорости тела от времени для некоторых частных
случаев задания конкретных числовых значений исходных параметров. Проведен анализ влияния этих параметров системы на
кинематические характеристики.
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УДК 532

С.С. Капранчиков

ЧИСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ
ДИССИПАТИВНОГО РАЗОГРЕВА ЖИДКОСТИ
ПРИ ЕЕ ТЕЧЕНИИ В КАНАЛЕ
В различных отраслях промышленности широко распространены и постоянно реализуются процессы напорного течения
рабочих сред в каналах технологического оборудования.
При этом многие рабочие среды имеют достаточно высокую вязкость. Поэтому процессы их течения в каналах технологического оборудования сопровождаются в ряде случаев достаточно сильным разогревом рабочей среды, обусловленным диссипацией механической энергии.
Известно, что многие рабочие среды демонстрируют достаточно сложные реологические свойства. Для неньютоновских
жидкостей это относится, прежде всего к зависимости вязкости
от скорости сдвига. В частности, рассматривалось течение жидкости, вязкость которой до некоторого порогового значения скорости сдвига оставалась постоянной (жидкость проявляла ньютоновские свойства), а при его превышении - вязкость возрастала
(дилатантная жидкость). Механическое поведение такой среды
может быть описано в рамках реологической модели неньютоновской жидкости смешенного типа.
В связи с этим, была разработана математическую модель
гидродинамики и теплопереноса в цилиндрическом канале, для
такой модели вязкости, жидкости смешенного типа с учетом диссипативного разогрева. На ее основе были проведены численные
эксперименты по анализу влияния реологических параметров и
технологических характеристик на процесс диссипативного разогрева. Установлено, что при некоторых режимах течения такого
рода жидкостей наблюдается значительный локальный их перегрев вблизи стенки канала, что может оказывать отрицательное
воздействие на готовый продукт.
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УДК 532

С.С. Капранчиков

О ПОДХОДАХ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ
НЕКОТОРЫХ РЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТЕЙ СМЕШЕННОГО ТИПА
Для жидкостей смешенного типа, при течении которых касательные напряжения  зависят от скорости сдвига  следующим образом
0    0 ;
 1  ;
          
(1)
 1    / 0  0 /     / 2;    0 ,
существует проблема определения значений ньютоновской динамической вязкости 1 и порогового значения скорости сдвига
0  0 на основе набора экспериментальных данных.
Рассмотрим подход к определению реологических констант
0 , 1 . Допустим, что экспериментальные данные зависимости
касательного напряжения  exp от скорости сдвига  для данной
жидкости достаточно хорошо описываются функцией вида
 exp  0 ,
  0 ;
 exp  b2   2  b0 ;
где b0 , b2 - эмпирические константы.
Заметим, что вид функции    , при   0 также является параболическим
      1   2 / 2  0  1  0 / 2.

Сравнивая выражения для  exp и    , получаем следую-

щие соотношения для определения искомых реологических констант
1  2 b0  b2 ;
0  b0 / b2 ;
b0  b2  0.
Если же b0  b2  0 , то данный набор экспериментальных
данных не описывается реологической моделью типа (1).
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УДК 512.93

В.Н. Колодежнов

ОБЛАСТИ СХОДИМОСТИ ИТЕРАЦИОННОГО
ПРОЦЕССА ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
ФУНКЦИЙ С АРГУМЕНТАМИ ИЗ МНОЖЕСТВА
ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ ГИПЕРКОМПЛЕКСНЫХ
ЧИСЕЛ НА ПЛОСКОСТИ
Рассматривается итерационный процесс вида
Z n 1  f ( Z n )  C ; n  1, 2 ,... Z 1  0

(1)

Здесь Z n , C - трехкомпонентные гиперкомплексные числа на двумерной плоскости [1]. Итерационные процессы такого
рода имеют место при реализации метода Ньютона, в частности,
на комплексной плоскости. Для наиболее простого случая степенной функции f ( Z )  Z 2 известна теорема [2], утверждающая
следующее. Если параметр C для (1) лежит за пределами круга
радиуса R  2 , то этот итерационный процесс заведомо расходится. Если же C  R , то вопрос о сходимости остается открытым. Область M внутри круга радиуса R (называемая для квадратичной функции множеством Мандельброта) при C  M предполагает, что (1) не расходится. При этом сама эта область имеет фрактальные границы.
Подобная теорема была доказана для f ( Z )  Z k ,
1
k
2 1

. Проведены
k  2 , 3, ... Показано, что в этом случае R 
численные эксперименты по построению аналогов множества M
для различных значений показателя степени k .
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Колодежнов В.Н. Трехкомпонентные гиперкомплексные
числа на двумерной плоскости. // Системы управления и информационные технологии. 2008. № 1.2 (31). С. 228 – 232.
2. Кроновер Р.М. Фракталы и хаос в динамических системах. Основы теории. – М.: Постмаркет, 2000. – 352 с.
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УДК 532

О.Г. Березнёв

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ О ТЕЧЕНИИ ЖИДКОСТИ
С ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНИМОСТИ
СТЕПЕННОГО ЗАКОНА ВЯЗКОСТИ
При математическом моделировании течения неньютоновских жидкостей со степенным законом вязкости предполагается,
что такая зависимость имеет место на всем диапазоне изменения
скорости сдвига  . Вместе с тем, многие экспериментальные
данные указывают на то, что при сравнительно больших по модулю значениях  для некоторых типов неньютоновских жидкостей зависимость касательного напряжения от скорости сдвига
имеет практически линейный вид. В качестве примера можно
привести такие рабочие среды как кетчупы, водные растворы
крахмала кукурузы, некоторые виды фармацевтических суспензий, расплавы полипропилена и некоторые другие.
Для всех этих рабочих сред можно указать некоторое пороговое значение модуля скорости сдвига  , при превышении
уровня которого степенной участок кривой течения сменяется
линейным участком. Течение, характеризуемое линейным участком, условно будем называть бингамовским, а течение, характеризуемое степенным участком, неньютоновским.
В работе рассмотрена математическая модель течения жидкости такого рода в цилиндрическом канале, движущаяся за счет
заданного перепада давления.
Получено распределение скорости жидкости в поперечном
сечении канала, а также выражение для расчета объемного
расхода.
На основе численных экспериментов с моделью, проведен
анализ влияния основных параметров системы на характеристики
течения.
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