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УДК 664.8.03

А.Н. Остриков, И.Н. Столяров
КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССА
ОБЖАРКИ ОРЕХОВ ФУНДУК
ПЕРЕГРЕТЫМ ПАРОМ
Фундук в промышленности пользуется большой популярностью
из-за своих прекрасных вкусовых качеств и высокой питательной
ценности.
Фундук содержит около 60 % масел, которые состоят из органических кислот. Также в нем примерно 20 % белка, протеин 12 %, углеводы 13 %, витамины В1, В2, В6, Е и целый спектр полезных минеральных веществ: калий, кальций, магний, натрий, цинк, железо.
Энергетическая ценность фундука – 679 ккал на 100 грамм ореха.
На кафедре «Технология жиров, процессы и аппараты химических и пищевых производств» проводились опыты по обжарке орехов
фундук на экспериментальной установке.
В качестве теплоносителя был выбран перегретый пар атмосферного давления, основными преимуществами которого перед нагретым
воздухом и топочными газами являются высокий энергетический КПД,
значительная удельная теплоемкость и отсутствие кислорода,
провоцирующего реакции окисления.
Исследования проводились при различных температурах и скоростях теплоносителя. Температура варьировалась в пределах от 423 до
453 К, а скорость подачи теплоносителя – от 0,8 до 2,0 м/с.
Проведенные исследования позволили выявить характер изменения температуры и влагосодержания процесса обжарки орехов фундук
перегретым паром атмосферного давления при стационарных режимах
теплоподвода (рисунок).
Установлено, что практически весь процесс обжарки протекает
в периоде убывающей скорости обжарки, что свидетельствует об
отсутствии свободной и легкоудаляемой (в основном, микро- и
макрокапиллярной влаги).
Характер изменения температуры (рис. в и г) также указывает на
отсутствие периода постоянной скорости обжарки.
Следующей стадией исследования станет проведение термического анализа и разработка ступенчатых режимов обжарки орехов фундук перегретым паром.
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Рис. Кинетические закономерности процесса обжарки орехов фундука
перегретым паром: а – кривая обжарки; б – кривая скорости обжарки;
в – температурная кривая; г – термограмма

Другим важным аспектом наших дальнейших исследований станет изучение физико-химических изменений белковоуглеводного комплекса, происходящих в орехах фундука под
действием высоких температур.
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УДК 66.047.2

С.В. Шахов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ
В ПРОЦЕССАХ ВАКУУМ - СУБЛИМАЦИОННОГО
ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ПИЩЕВЫХ СРЕД
Основным препятствием для широкого внедрения сублимационной сушки в пищевую промышленность является сравнительно
высокая стоимость получаемых продуктов за счет длительности и
энергоемкости процесса. Сокращение затрат на процесс вакуумсублимационного обезвоживания достигается за счет использования
низкопотенциальных источников энергии, таких как собственная теплота продукта [1]; теплота хладагента нагретого в компрессоре холодильной машины; теплота возвращаемых в зону сублимации носителей [2]; теплота инертных газов [3], а также их комбинирования с
учетом состояния и развития раздела фаз в продукте [4].
Использование данных источников энергии позволит значительно сократить энергозатраты и увеличить эффективность
вакуум-сублимационной сушки экстрактов растительного происхождения, что является перспективным направлением на пути
устранения вышеперечисленных недостатков в совокупности с
организацией процесса в непрерывном режиме.
Список литературы
1. Патент 2008585 (Российская Федерация), МКИ F26B5/06 Способ
сублимационной сушки жидких продуктов и сушилка для его осуществления. / С.Т. Антипов, С.В. Шахов, С.В. Николаенко.опубл. в Б.И., 1994, № 4.
2. Патент 2119623 (Российская Федерация), МКИ F26В5/06,
Способ вакуум-сублимационного обезвоживания и установка для
его осуществления / С.Т. Антипов, С.В. Шахов, Г.И. Мосолов,
М.Н. Сидоров, М.Н. Шахова.опубл. в Б.И., 1998, № 27.
3. Патент 2275564 (Российская Федерация), МКИ F 26 B 5/06,
Способ получения сублимированных пищевых продуктов и устройство
для его осуществления / В.Е. Добромиров, А.Ф. Брехов, С.В. Шахов,
А.С. Белозерцев, А.С. Кумицкий, И.С. Моисеева, С.А. Бокадаров,
опубл. в Б.И., 2006, № 12.
4. Патент 2119620 (Российская Федерация), МКИ F26В5/06,
Способ непрерывной сублимационной сушки жидких продуктов и
сушилка для его осуществления / Эйхаб Хасан, И.Т. Кретов,
С.Т. Антипов, С.В. Шахов, М.Н. Шахова.опубл. в Б.И., 1998, № 27.
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УДК 663.236.

В.Е. Игнатов
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ДВУХФАЗНОГО ПОТОКА
ДЛЯ ПОЯВЛЕНИЯ КАВИТАЦИИ В ПРОТОЧНОЙ
ЧАСТИ СТРУЙНЫХ АППАРАТОВ
Наступление эффекта кавитации характеризуется числом
кавитации

ϕ=

2(Р − Р н )

ρ жϑ 2

,

где Р–гидростатическое давление двухфазного потока; Рн- давление насыщенного пара; ρ ж - плотность жидкости; υ - скорость
жидкости.
При ϕ ≤ 1 поток становится кавитационным.
Скорость звука в движущимсядвухфазном потоке зависит
от статического давления, скорости и газосодержания и рассчитывается по формуле



nР
акр = 

 ϕ (1 − ϕ ) ρ ж 

1

2

где n − показатель политропы двухфазного потока. При изотермическом процессе n =1.
При понижении статического давления в двухфазном потоке ниже давления насыщения паров воды происходит образование паровых пузырьков, а газовые пузырьки насыщаются паром.
В результате трения о стенки и расширения площади проточной
части в диффузоре скорость двухфазного потока уменьшается.
При переходе скорости со сверхзвуковой надозвуковую в
трубопроводе происходит резкое повышение плотности и давления. Имеет место скачек давления. Происходит схлопывание паровых пузырьков. Локальные давления достигают значительных
величин. В результате интенсифицируетсямассообмен между газовой и жидкой фазами и повышается насыщенность напитков.
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УДК 621.937

А.А. Калачев, М.И. Слюсарев, И.А.Саранов
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА
РЕЗАНИЯ В ВОЛЧКЕ
В процессе эксплуатации машин для мелкого и среднего
измельчения возникает ряд дефектов режущего инструмента.
Процесс измельчения мясного сырья один из важных технологических приемов выработки колбасных изделий.
Основным рабочим органом любого волчка является
режущая пара (нож-решетка), которая с одной стороны, измельчает сырье, а с другой – создает сопротивление. Повышение эффективности режущей пары можно добиться за счет
увеличения скорости измельчения и снижения сопротивления
мясного потока в рабочей полости (цилиндра).
Скорость потока зависит от числа резов за фиксированный оборот ножа. При увеличении длины его режущих элементов возрастает количество резов за один оборот вала.
Увеличение числа перьев ножа, известны ножи с 6,8,12 лопастями, что приводит к возрастанию площади поперечного сечения и ухудшению качества конечного продукта.
Предлагаемая конструкция ножа позволит увеличит
число резов в наиболее удаленных, периферийных областях
решетки, где находится наибольшее количество отверстий.
Для уменьшения факторов разрушения ножа при значительных колебаниях (в вертикальной и горизонтальной плоскостях), предлагается единая конструкция со стабилизирующим
кольцом, что повысит надежность и ремонтопригодность всей
режущей системы.
Данная конструкция предполагает возможность дополнительной фиксации ножа, что снизит возможность деформаций и решетки.
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УДК 664.1.03

И.Т. Кретов, В.В. Торопцев
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СОКА,
ПОЛУЧАЕМОГО ИЗ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
ДВУХСТАДИЙНЫМ СПОСОБОМ
Важной задачей эффективного развития сахарной отрасли является создание новой интенсивной технологии и
оборудования для прессового получения сока из сахарной
свеклы, а также для дальнейшей очистки сока.
Для успешного решения данной задачи разработана
схема двухстадийного способа получения сока из сахарной
свеклы: 50…70% сока отжимается в прессе, частично обезвоженный прессовый жом обессахаривается в экстракционном
аппарате сравнительно малых размеров, окончательный отжим
происходит в жомовом прессе, а прессовый и диффузионный
соки очищаются на мембранных фильтрах.
Однако, сок, получаемый непосредственным прессованием свекловичной стружки, имеет более низкую чистоту
(81…85 %) по сравнению с обычным диффузионным соком.
Повысить качество сока в двухстадийной схеме можно, используя предварительное ошпаривание свекловичной стружки
перед прессованием, а также обработку растворами гипса или
ферментов. Важную роль при этом играют температура и продолжительность ошпаривания и ферментативного воздействия, а также само давление прессования. С применением вышеописанных способов подготовки, включающих ошпаривание в течение 15 минут при температуре 70 ºС и гипсовую или
ферментативную (15-% раствором) обработку, был получен
сок достаточной чистоты 88…90 %. При этом оптимальное
давление для получения такого сока было определено
на уровне 0,3 МПа.
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УДК 664. 854

Е.Ю. Желтоухова
РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОГО АППАРАТА
ДЛЯ ТЕРМОВЛАЖНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ
ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
На сегодняшний день сушка фруктов и овощей осуществляется на конвективных сушилках. Они имеют ряд недостатков:
значительные энергозатраты, длительный процесс сушки, низкая
интенсивностью удаления влаги и невысокое качество готового
продукта.
На рисунке представлена конструкция аппарата для сушки
фруктов и овощей,
которая отличается
тем, что кассета с
продуктом сначала
помещается в камеру 1,
где процесс сушки
идет инфракрасными
лучами, далее кассета
за счет пневмоцилиндра 5 опускается в
нижнюю часть аппарата, где сушка происходит в поле токов
сверхвысокой частоРис. 1 Аппарат для термовлажностной
ты 3. Кассета переобработки фруктов и овощей
мещается по ленточному транспортеру 6. После этого кассету с продуктом выгружают.
Использование аппарата позволяет: повысить качество высушиваемых фруктов и овощей за счет поддержания рационального температурного режима, интенсифицировать процесс удаления
испаряемой влаги в соответствие с основными кинетическими закономерностями за счет использования комбинированного
теплоподвода к продукту.
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УДК 536.2.001.24

М.И. Слюсарев, А.А. Калачев
ОСАЖДЕНИЕ МОНОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ
ИЗ ПЕРЕМЕШИВАЕМОЙ СУСПЕНЗИИ
С ДВИЖУЩЕЙСЯ СВОБОДНОЙ ГРАНИЦЕЙ
Процессы осаждения твердой фазы из перемешиваемых
суспензий в условиях перемещения свободной границы жидкости
достаточно распространены в пищевой и химической технологии.
В рамках конвективно-диффузионных представлений о переносе
твёрдой фазы в объёме суспензии рассматривается модельная
задача об осаждении монодисперсных частиц из плоского слоя
малоконцентрированной взвеси со свободной поверхностью
жидкости, движущейся вниз с постоянной скоростью:

∂n ( x,t )
∂t

=w

∂n ( x,t )

+D

∂ 2 n ( x,t )

∂x
n ( x,0 ) = n0 ;
∂n ( 0 ,t )
∂x

wn ( h,t ) + D

∂x 2

∂x

h = h0 − vt ,

(1)
(2)

=0;

∂n ( h,t )

;

(3)
= 0;

(4)
(5)

где D – коэффициент перемешивания; h, h0 – текущая и начальная
координаты свободной поверхности; n, n0 – локальная и
начальная счётные концентрации частиц; t – время; v – скорость
движения свободной поверхности; w – стоксовская скорость
осаждения частиц; x – вертикальная координата с началом на
нижней границе области осаждения.
После приведения к
безразмерному виду задача (1) - (5) путем преобразований
сведена к линейной задаче с неподвижными границами, которая
была решена численно при различных параметрах процесса.
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УДК 637.56:66.046

Е.С. Попов
ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ СВЯЗИ ВЛАГИ
В КОМБИНИРОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ СИСТЕМАХ,
ПОЛУЧЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ SOUS-VIDE
ТЕХНОЛОГИИ
Перспективным направлением совершенствования тепловой
кулинарной обработки является обработка сырья при пониженных
щадящих температурных режимах с предварительной вакуумной
упаковкой в полимерную термоустойчивую пленку, известная как
Sous-Vidе технология, позволяющая получить продукты питания
при сохранении массы, пищевой и биологической ценности с увеличением срока хранения.
В кулинарии распространено сочетание риса, овощного сырья: лука, моркови, животного сырья: гидробионты, мясо птицы, что
позволяет получить пищевые системы не только с высокими органолептическими показателями, но и значительно обогатить продукты микро- и макроэлементами, витаминами.
Животное и растительное сырье подвергалось вакуумной
упаковке в полимерные пакеты при градиенте вакуума 1,5 – 2,0 % в
секунду до достижения значений 97,0 – 99,9 % и тепловой кулинарной обработке при температурах 333-373 К.
Количественные и качественные изменения форм связи влаги
анализировали на основании экспериментальных графических зависимостей обезвоживания и скорости обезвоживания образцов от
времени. Установлено, что скорость процесса обезвоживания упакованных образцов ниже соответствующих значений, достигаемых
при обработке традиционным способом.
Полученные данные свидетельствуют о том, что применение Sous-Vide обработки исследуемых образцов лука, моркови и
свеклы способствует сокращению количества свободной влаги с
одновременным увеличением связанной влаги, что свидетельствует о меньших деструктивных явлениях в сырье, повышении
сочности продукта, потенциальном положительном влиянии на
его хранимоспособность.
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УДК 664.1.039

А.М. Куликова, О.С. Насонова, В.А. Голыбин
СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ТЕПЛОТЫ
В ПРОЦЕССЕ II САТУРАЦИИ
Расход СаО на дефекацию II в зависимости от качества сырья изменяется от 0,2 до 0,9 % к массе свеклы. Коэффициент использования диоксида углерода зависит от многих факторов и
составляет на II сатурации 50-55 %. Температура карбонизации
от 85 до 98 оС, значительный расход сатурационного газа с температурой 30 оС, поэтому представляет интерес определение
снижения температуры сока в процессе II сатурации.
При прохождении газа происходит его нагревание до температуры сока и испарение воды до образования насыщенного
водяного пара. Необходимое для этого тепло отдает горячий обрабатываемый сок. Кроме того, в результате химического взаимодействия диоксида углерода и оксида кальция выделяется теплота образования карбоната кальция - 2085 кДж/кгСаО.
По экспериментальным данным нами рассчитаны затраты
тепла на нагревание сатурационного газа и парообразование. В
процессе I и II сатурации снижение температуры сока высокой Ч
(88 %) незначительное при обработке газом с долей СО2
32 % - всего 3,34 оС.
Значительное снижение температуры сока увеличивает расход пара на нагревание сока 1 и II сатурации. Нами рассчитано дополнительное потребление пара - 4,60 % к массе свеклы при неблагоприятных условиях карбонизации и 0,76 % при очистке сока высокого качества. Т.о., при сочетании неблагоприятных условий дополнительный расход пара составит около 3,9 % к массе свеклы, из
них примерно 2/3 за счет увеличенного ввода гидроксида кальция в
сок перед II сатурацией.
Таким образом, нерациональное распределение гидроксида
кальция, в частности повышенный его расход на дефекацию II,
способствует значительному охлаждению сока и вызывает
увеличение расхода топлива для поддержания заданного
температурного режима.
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УДК 66.067.38.62

А.И. Ключников
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕМБРАННЫХ
ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРУБЧАТЫХ
КЕРАМИЧЕСКИХ МЕМБРАН
Экономическая и экологическая целесообразность мембранных методов разделения, применяемых в пищевой промышленности, высокое качество получаемых продуктов, наконец, широкие
потенциальные возможности обеспечивают этим методам существенные преимущества по сравнению с традиционными методами
разделения. В силу этого обстоятельства, сфера использования мембран на основе керамики при решении разнообразных технологических задач, постоянно расширяется.
Основные проблемы современной мембранной техники на базе керамических мембран: техническая информация по обслуживанию мембранных систем, относится к категории «know-how»; керамические мембраны отечественных и зарубежных фирмпроизводителей не позволяют конструктивно размещать турбулизаторы различного рода и назначения; отсутствие теории мембранных
процессов на керамических мембранах последнего поколения.
В производственных условиях для эффективной работы мембранных аппаратов необходимо обеспечить непрерывный смыв отложений, задерживаемых мембраной. Для этого традиционно организовывают тангенциальный режим течения разделяемого раствора
относительно поверхности мембраны. Однако, для большей эффективности работы мембранной техники целесообразно постоянно
изменять гидродинамические параметры потока, тем самым, более
интенсивно воздействуя на пограничный слой и снижая условия его
образования.
Разработаны мембранные аппараты с трубчатыми керамическими мембранами, позволяющих размещать внутри них турбулизаторы различного назначения и использовать инженерные методики
расчета мембранных модулей с выбранными конструкциями керамических мембран, проводить анализ ожидаемого уровня
концентрационной поляризации на их поверхности.
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УДК 658.26.004.18:631.371

Н.Е. Авдеев, Ю.В. Чернухин
ВЛИЯНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ХАРАКТЕР ДВИЖЕНИЯ
ЧАСТИЦЫ В ЩЕЛЕВОМ ИНЕРЦИОННОМ
СЕПАРАТОРЕ
Осуществление процесса разделения в инерционном силовом поле высокой напряженности является одним из перспективных направлений снижения удельных показателей энерго и материалопотребления. Полный учет всех факторов, оказывающих
влияние на течение процесса, является одной из приоритетных
задач моделирования исследуемого процесса.
Рассмотрено движение зерновки, имеющей форму эллипсоида вращения, по дисковому приемно-распределительному
устройству. Наряду с силами тяжести, трения, нормальной реакцией и силами инерции учтено сопутствующее аэродинамическое
воздействие воздушной среды и смещение центра масс зерновки
относительно геометрического центра. Аэродинамическая сила
учитывалась в виде двух составляющих: первая – на основе аэродинамического сопротивления, а вторая – на основе теории идеальной несжимаемой жидкости. Скорость неравномерного потока
воздуха над вращающимся диском считалась постоянной в пределах зерновки и определялась в точке пространства, совпадающей с геометрическим центром эллипсоида.
Для учета аэродинамических сил, действующих на зерновку,
абсолютная скорость воздушного потока вблизи плоского диска,
равномерно вращающегося вокруг вертикальной оси, определена из
системы уравнений Навье-Стокса и уравнения неразрывности.
Полученная система дифференциальных уравнений связывает конструктивные параметры сепаратора с режимом ведения
процесса разделения, характеристиками исходного продукта и
при принятых допущениях может служить математической моделью процесса движения частицы по дисковому приемнораспределительному устройству инерционного сепаратора.
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УДК 658.26.004.18:631.371

Н.Е. Авдеев, Ю.В. Чернухин
ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАЗДЕЛЕНИЯ В ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕМ
ГРАВИТАЦИОННОМ СЕПАРАТОРЕ
Как было показано ранее [1], одним из перспективных направлений разработки оборудования для разделения сыпучих материалов по
крупности составляющих ее частиц, является создание гравитационных
сепараторов, в которых процесс разделения компонентов осуществляется только за счет возобновляемых источников энергии - потенциальной энергии продукта, поднятого на высоту загрузочного устройства.
Разработана вероятностная модель гравитационного сепарирования, построенная при следующих допущениях:
- частицы имеют форму шара и безотрывно движутся по просеивающей поверхности с постоянной скоростью, направление которой
совпадает с осью симметрии клиновидного отверстия;
- компоненты смеси перемещаются послойно, причем самосортирование по крупности отсутствует;
- при прохождения частиц из нижнего слоя сквозь клиновидные
отверстия их места последовательно заполняются частицами из вышележащих слоев;
- частицы различной крупности равномерно распределены в
объеме продукта.
Получена математическая зависимость, позволяющая определить
степень извлечения разделяющей поверхностью каждого компонента
обрабатываемой смеси как функцию конструктивных параметров сепаратора, характеристик обрабатываемой смеси и условий ее подачи, которая при принятых допущениях может служить математической моделью процесса классификации сыпучих материалов, построенной
на вероятностном подходе.
Список литературы
1. Авдеев Н.Е., Чернухин Ю.В. Проблемы энергосбережения и
тенденции развития техники сепарирования // Вестник РАСХН. 1997. - №5. - С.76-78.
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УДК 664.3

А.В. Горбатова
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ ДВИЖЕНИЯ
ПРИ ПЕРЕМЕШИВАНИИ СЛИВОЧНОРАСТИТЕЛЬНЫХ СПРЕДОВ
Целью работы являлось исследование режимов движения при
перемешивании сливочно-растительных спредов; определение оптимального времени перемешивания.
Рассчитаны критерии Эйлера и Рейнольдса. Определена зависимость при разных температурах перемешивания (рис. 1). Методом
наименьших квадратов были найдены коэффициенты уравнений,
описывающих эти кривые.
−2,338
Eu 30°C = 1,996 ⋅ 108 Re30
°C
−2,155
Eu 40°C = 1,347 ⋅ 108 Re40
°C
−2,547
Eu 50°C = 1, 465 ⋅ 109 Re50
°C

Eu 60°C = 2,512 ⋅ 1010 Re−603,006
°C
−2.099
Eu 65°C = 1.551 ⋅ 108 Re65
°C

Рис. 1 Зависимость Eu м = f (Reм )

Спроектирована установка для получения сливочнорастительных спредов. Исследованы режимы движения продукта в
процессе перемешивания. На всем периоде перемешивания прослеживается турбулентный режим, которому соответствуют числа Рейнольдса больше 100. Определено оптимальное время перемешивания при температуре 65 °С - 11 мин, при температуре 30...15 °С
(период кристаллизации) – 20 мин.
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УДК 637.022

С.Т. Антипов, М.С. Бабенко
РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПАСТЕРИЗАЦИИ МОЛОКА
В ПОЛЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
В областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства Воронежской области на 2013-2020 годы» особое место
отведено развитию молочного скотоводства. Мероприятиями
Программы предусмотрен рост производства продуктов животноводства, в том числе: увеличение производства молока и молочной продукции.
Снижение себестоимости молока и молочной продукции
возможно через усиление производственной базы малых пищевых предприятий и молочных животноводческих ферм, на долю
которых в Воронежской области приходится около 50 % производимого молока.
Разработка и внедрение энергоэффективных электропастеризаторов на малых пищевых предприятиях и молочных животноводческих фермах позволит выйти на прямые связи данных
хозяйств с потребителем и снизить себестоимость готового продукта.
Поэтому актуальная задача обработки молока на малых перерабатывающих предприятиях решалась при разработке энергоэффективного способа пастеризации молока в поле инфракрасного излучения и оборудования для его осуществления.
Разработанный способ пастеризации молока в поле ИК излучения позволяет упростить процесс обработки молока при одновременном повышении его качества вследствие снижении температуры пастеризации до 72-75 °С, времени ИК нагрева до 2-3
секунд и времени выдержки до 15-20 секунд.
Экономия электроэнергии составляет от 30 до 40 % по
сравнению с другими ИК пастеризаторами.
Анализ качества готового продукта показал соответствие
требованиям качества, установленным в ГОСТ.
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УДК 664.837.6

Ю.В Красовицкий, В.Д. Демьянов
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ СТАЦИОНАРНЫХ
РЕЖИМОВ СВЧ–КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ АЙВЫ
Целью работы является исследование кинетики процесса
сушки айвы для разработки стационарных режимов ее сушки.
Процесс сушки айвы исследовали в следующих диапазонах
изменения технологических параметров: температура воздуха
293…325 К; скорость потока воздуха – 0,3…1,5 м/с, мощность
магнетрона 800 Вт. Данные кривые представлены на рисунке 1.

Рис.1. Кривые сушки, кривые скорости сушки, температурные кривые, термограммы при стационарном режиме.

Стационарные режимы сушки айвы будут использоваться для
разработки рациональных комбинированных режимов сушки айвы.
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УДК 633.85

Л.Н. Фролова, И.В. Драган
МАШИННО-АППАРАТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ЛИНИИ ДВУХСТАДИЙНОГО КУПАЖИРОВАНИЯ
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
Основной задачей при переработке масличных семян является максимальное извлечение масла при высоком качестве получаемых продуктов: нерафинированных масел, жмыхов и шротов.
В мировой практике производства растительных масел существует два принципиально отличающихся способа извлечения
масла из растительного маслосодержащего сырья: прессование и
экстракция. Эти способы используются в технологии производства растительных масел либо самостоятельно, либо в определенном сочетании одного с другим, что обусловлено, как правило, видом и качеством исходного перерабатываемого сырья.
Нами предлагается линия получения композиционных растительных масел и композиционных экспеллерных жмыхов по
схеме двухступенчатого прессования, которая позволяет достичь
остаточной масличности в пределах 6 % без использования растворителей применяемых в экстракторах.
Готовый продукт, сбалансированный по жирнокислотному
составу,
обладает
высоким
качеством
и
лечебнопрофилактическим действием.
Предлагаемая линия комплексной двухступенчатой переработки масличных культур позволяет: получать композиционное растительное масло; композиционный экспеллерный гранулированный жмых; получать сбалансированные по жирнокислотному составу, обладающие лечебно-профилактическим действием растительное масло и жмыхи; реализовать предлагаемую линию как энергосберегающую; расширить ассортимент выпускаемых растительных масел и жмыхов.
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УДК 664.3.032.7

С.М. Ященко
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ
НА ПЕРЕСЫЩЕНИЕ ПИЩЕВЫХ РАСТВОРОВ
Влияние температурных режимов разное для разных пищевых растворов. На кинетику кристаллизации твердых частиц оказывают влияние множество факторов, основными из которых являются: концентрация раствора, температура, частота перемешивания и вязкость.
Кинетика процесса кристаллизации слоя вещества находится в непосредственной зависимости от температуры и относительного коэффициента температуропроводности.
Из химической кинетики известно, что фазовый переход
возможен только для молекул, обладающих определенной энергией. С повышением температуры раствора число активных молекул возрастает в геометрической прогрессии, уменьшается работа образования зародышей новой фазы. Следовательно, скорость возникновения кристаллов должна резко возрастать. Это
подтверждается экспериментальными данными. Данная зависимость представляет собой экспоненциальную характеристику
скорости от температуры. С повышением последней на каждые
10°С значение максимума скорости увеличивается в 8-13 раз.
Сравнивая энергетические барьеры процессов образования
центров кристаллизации и диффузии молекул твердых веществ,
можно заключить, что процесс является кинетическим и диффузия молекул, не оказывает на него видимоговлияния.
Немаловажным фактором, влияющим на кристаллизацию
является скорость охлаждения. Анализ зависимости степени извлечения твердых примесей от температуры для различных температурных режимов показывает, что характер изменения выделения примесей в при низкотемпературной кристаллизации одинаков, но с повышением их содержания и при режиме выведения
с оптимальной скоростью охлаждения достигается наилучшее
значение эффективности кристаллизации.
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УДК 639.663.55.088

В.Ю. Овсянников
ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ВЫМОРАЖИВАНИЯ
ЯБЛОЧНОГО СОКА
Одним из направлений инновационного развития российской пищевой промышленности в настоящее время является производство соков.
Концентрирование вымораживанием является одним из эффективных технологических процессов, обеспечивающих наиболее
полное сохранение исходных свойств продуктов.
Исследован процесс одноступенчатого концентрирования
яблочного сока из яблок сорта «Айдоред» вымораживанием в барабанном кристаллизаторе.
В качестве основных факторов, влияющих на ход процесса
концентрирования яблочного сока вымораживанием были выбраны: х1 - средняя температура стенки барабана, °С; х2 - начальное
содержание сухих веществ в продукте, %; х3 - частота вращения
барабана, с-1.
В качестве критериев оценки выбраны: у1 – конечное содержание сухих веществ и у2 - удельные энергозатраты на процесс концентрирования вымораживанием.
В результате получены уравнения регрессии, адекватно
описывающие процесс концентрирования вымораживанием яблочного сока под влиянием исследуемых факторов:
y1 = 17,2690 - 1,3904x 1 + 1,1647x 2 - 1,150 x 3 + 0,3588x 12 + 0,5214 x 32 (1)
y 2 = 0,1513 - 0,0078x1 + 0,0067 x 2 + 0,0054 x 3 + 0,0054x12

(2)
Анализ полученных уравнений позволил установить рациональные технологические параметры концентрирования яблочного сока вымораживанием: средняя температура стенки барабана кристаллизатора от минус 21,2 до минус 19,6 °С; начальное
содержание сухих веществ в соке от 11,35 до 11,52 % и частота
вращения барабана от 0,86 до 0,91 с-1.
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УДК 664.87.004.4.012.7

Г.В. Калашников, Е.В. Литвинов
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ СПОСОБ СУШКИ
ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СВЧ-ЭНЕРГИИ
Используемые способы и оборудование для сушки плодоовощного сырья отличаются значительной продолжительностью процесса,
необходимостью вспомогательных погрузо-разгрузочных и транспортно-складских стадий, повышенными энергетическими затратами.
Целью работы было экспериментальное исследование сушки
плодов и овощей с использованием СВЧ-энергии для разработки
комбинированного способа сушки.
В качестве объекта исследования использовали яблоки, груши, морковь районированных сортов, соответственно, «Антоновка»,
«Лукас» и «Каратель» в виде пластин толщиной 2…4 мм.
Дифференциально-термический и термогравиметрический
анализ на основе зависимости степени преобразования веществ
плодоовощного сырья от температуры и изменения формы связи
влаги с материалом позволил предложить последовательность и
длительность стадий процесса влагоудаления с использованием
электромагнитного воздействия. В результате экспериментального
исследования сушки плодоовощного сырья с различной мощностью
магнетронов предложен ресурсосберегающий способ сушки плодов
и овощей с использованием СВЧ-энергии. Каждая из стадий данного комбинированного способа составляет по отношению к общей
продолжительности производства: конвективная сушка – 39 %,
предварительная СВЧ-сушка – 6 %, гидратация – 10 %, окончательная сушка – 25 % и выдержка готового продукта – 20 %
Выполненные исследования процесса сушки на основе предложенного комбинированного способа показали перспективность
конвективно-СВЧ-сушки при сокращении продолжительности процесса, повышении теплового и эксергетического КПД отдельных
стадий и линии производства фруктовых чипсов с обеспечением
высокого качества готового продукта.
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УДК 62-91.664

А.Н. Рязанов, А.И. Потапов, А.В. Шаров
ВИБРОДИАГНОСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СЫРЬЯ РАСТИТЕЛЬНОГО И
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Мясоперерабатывающая промышленность является одной из
перспективных и быстро развивающейся отраслей промышленности. Сегодня производители должны выпускать обширный ассортимент товаров и создавать новые продукты, учитывая все возрастающие запросы потребителей. Эффективность работы предприятий
на прямую зависит от технического состояния и качества функционирования технологического оборудования. В настоящее время на
предприятиях получили распространение два вида технического
обслуживания оборудования – обслуживание после выхода из строя,
и обслуживание по регламенту (система ППР). Однако оба этих метода не являются удовлетворительными. В случае ремонта оборудования после его непредвиденной поломки предприятия несёт значительные экономические издержки из-за несанкционированной остановки и простоя оборудования.
Для своевременного предупреждения отказа требуется проводить сбор информации о значениях диагностических параметров с
минимальными затратами.
Применение системы технической диагностики позволяет
предотвращать неожиданные отказы измельчающего оборудования
и остановки производства. В автоматическом режиме получать и
использовать объективную информацию о техническом состоянии
оборудования, в реальном времени контролировать и корректировать действия персонала путем интегрирования информации систем
в единой диагностической сети с единой базой данных параметров
мониторинга на неразрывно примыкающих друг к другу интервалах
времени, в течение которых состояние оборудования существенно
не изменяется. Все это обеспечивает эксплуатацию измельчающего
оборудования по фактическому техническому состоянию с наименьшими экономическими затратами.
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УДК 664.346

А.Н. Остриков, Р.В Дорохин
ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ПРЯНОСТЕЙ
МЕТОДОМ ЭКСЕРГЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Задача экономии энергоресурсов сегодня имеет важное
экономическое значение. Для создания энергосберегающих технологий и совершенствования энергетического и технологического оборудования нужны критерии качества энергии и эффективности ее использования. В связи с этим, целью исследований
является термодинамическая оценка совершенства функционирования теплотехнологической системы, сравнение ее с существующими аналогами и выявление «узких» мест для совершенствования технологии.
Эксергетический анализ технологии производства сушеных
специй выполнен по методике, в соответствии с которой она рассматривалась в виде теплотехнологической системы, условно отделенной от окружающей среды замкнутой контрольной поверхностью. Внутри системы с учетом протекающих теплообменных процессов выделены контрольные поверхности:
Технология-прототип включает ряд аналогичных операций.
Отличие рассматриваемой технологии от прототипа заключается в
использовании на этапе сушки комбинированной СВЧконвективной сушилки, рабочий процесс в которой состоит из
последовательно чередующихся операций СВЧ-нагрева и конвективного охлаждения.
Полученный по формуле эксергетический КПД равен
17,02 %, что значительно выше, чем при использовании технологиипрототипа, включающей ленточную конвективную сушилку, на
7,8 %. Это говорит о повышении степени термодинамического совершенства системы при использовании СВЧ-нагрева продукта в
сочетании с отводом влаги в атмосферу низкотемпературным теплоносителем, что исключает значительные внешние потери эксергии на этапе сушки.
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УДК 642.0.633

Н.С. Родионова, Т.В. Алексеева
ИССЛЕДОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА
СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ЖМЫХА
ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ
Проведены исследования водосвязывающих свойств растительных биополимеров жмыха зародышей пшеницы (ЖЗП). Установлено, что ЖЗП – многокомпонентная сложная система, в
которой способностью к набуханию обладали, главным образом,
белки и пищевые волокна. Часть компонентов ЖЗП подвергалась
растворению, остальная фракция ЖЗП ограниченно набухала, ее
доля в общем содержании сухих веществ составила 50,2 %.
Из результатов исследований выяснено, что максимальное
значение предельной степени набухания (2,93) наблюдалось при
рН 9,72 - в наиболее удаленном от ИЭТ всех белков ЖЗП.
В нейтральной среде (рН 6,86) предельная степень набухания была чуть ниже (2,59). Сравнение значений константы скорости набухания показало, что максимальная скорость набухания
наблюдалась при рН 8,69 (2,98), ниже (2,77) – в кислой среде (рН
1,65), самая минимальная скорость набухания была отмечена в
нейтральной среде (рН 6,86) – 1,65. Доказано, что при повышении температуры скорость набухания увеличивалась, а степень
предельного набухания уменьшалась. В среднем время достижения равновесного состояния составляло 5-10 мин.
С целью создания пищевых систем изучен процесс гидратации воды исследуемыми растительными полимерами ЖЗП в
различных технологических средах – молоко пастеризованное
(рН 6,7); сыворотка творожная (рН 4,5); раствор поваренной соли (рН 6,7); бульон из говядины (рН 6,5); раствор сахарозы (рН
7,0). Предельная степень набухания имела наибольшее значение в
бульоне (3,26) и наименьшее – в растворе сахарозы (2,18). Расчет
констант скорости набухания позволил сделать заключение о
том, что максимальная скорость набухания ЖЗП наблюдалась в
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молоке (3,39) и минимальная – в бульоне (1,70). В среднем время
достижения равновесного состояния при набухании ЖЗП в технологических средах составляло 5-7 мин. Полученные данные
применялись в разработке технологий продуктов из животного и
растительного сырья.
На основе классических представлений о свойствах гидратной воды (высокая вязкость, низкая растворимость в ней веществ
и др.) можно констатировать, что в набухшем ЖЗП присутствует
значительное ее количество.
В интервале рН (4,0-6,9), характерного для технологических сред, значения массы гидратной воды (0,15-0,17 г), интегральной удельной теплоты набухания ∆Н (50,4-56,9 Дж/г), содержание гидратной воды в общей массе поглощенной жидкости
(5,8-7,5 г) имели существенные значения. Учитывая, что гидратная вода прочно удерживается веществом, обладает низкой температурой замерзания и высокой энтальпией парообразования,
обеспечивает лучшую хранимоспособность, ее наличие в исследованных средах гидратированного ЖЗП будет оказывать положительное влияние на потребительские свойства пищевых продуктов с их применением.
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УДК 637.146.3

В.Е. Игнатов, В.В. Пойманов
ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ
СУБЛИМАЦИОННАЯ СУШИЛКА
ДЛЯ ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Распылительная вакуум-сублимационная сушка включает
следующие стадии:
- первая – распылительная сушка. Продукт распыляется
форсункой непосредственно в сушильной камере при давлении
ниже тройной точки. За счет чрезвычайно развитой поверхности
частиц происходит интенсивное испарение воды за счет внутренней энергии продукта и энергии фазового перехода. При самозамораживании частицы испаряется от 20 до 30 % воды;
- вторая – сушка замороженных частиц продукта в подвижном или неподвижном слое на носителе при различных способах
подвода энергии.
Способы предотвращения блокирования впускного отверстия форсунки:
- выходное отверстие форсунки находится в дополнительной
камере с давлением выше тройной точки, что достигается использованием кинетической энергии выходящей струи для сжатия пара,
образующегося в результате частичного самоиспарения;
- применением в форсунках «прилипшего» слоя пара или
парогазовой смеси, отделяющим поток продукта от стенок канала;
- комбинацией первых двух способов.
Схема форсунки с «прилипшим» парогазовым слоем представлена на рисунке 1. Жидкий продукт с максимально допустимой температурой подается через сопло 1 по касательной в испарительную камеру 2, где поддерживается давление выше тройной
точки. Жидкость образует вращающийся кольцевой слой. Вода
интенсивно испаряется за счет внутренней энергии. Пар отводится
по патрубку 4 в приемную камеру эжектора. В рабочее сопло 5
эжектора подается газ или пар. Пар или парогазовая смесь направляется в кольцевую камеру 7. Вращающаяся жидкость поступает в
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выпускной канал 9, а пар (парогазовая смесь) из кольцевой камеры
7 – в кольцевой регулируемый канал 8, выходная щель которого
расположена по касательной к стенке канала 9. Пар образует «прилипший» слой, отделяющий вращающийся продукт от стенок. Выходящая из сопла вращающаяся струя жидкости диспергируется и
поступает в сушильную камеру. В период пуска форсунки в работу
и прекращении подачи продукта, пара, образующегося в испарительной камере 2 недостаточно и в кольцевую камеру 7 подается
пар или газ (воздух, азот). Применение пара экономически целесообразней, так как уменьшает нагрузку на вакуумные насосы.
На выходе из кольцевого сопла образуется «пробка» и давление
в испарительной камере повышается выше тройной точки. Для исключения самозамораживания жидкости внутри камеры 2 при остановке
клапан 6 опускается
и герметично закрывает отверстие 9.
При самозамораживании капли в полете на ее
поверхности образуется слой льда.
Во
внутренних
слоях капли происходит самоиспарение
воды,
давление повышается
и
капля
«взрывается». Это
приводит к дополнительному
диспергированию
продукта. Время
сушки
составляет
Рисунок 1. Схема форсунки с
60…80 мин. Готовый
«прилипшим» парогазовым слоем
продукт представляет
собой легкосыпучий
порошок, при этом частицы могут иметь газовые включения.
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УДК 637.56:66.046

Н.С. Родионова, Е.С. Попов
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССА
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ТЕРМО-ВЛАЖНОСТНОЙ
КУЛИНАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
В настоящее время индустрия общественного питания находится в состоянии интенсивного развития, связанного с применением прогрессивного технологического оборудования, увеличением выпуска кулинарной продукции, а также совершенствованием технологии производства. В связи с этим ведущие мировые компании, занимающиеся термической обработкой продуктов питания предлагают различные технические реализации данного процесса. Но, к сожалению, данные решения, помимо довольно высокой стоимости, не обладают возможностью изменять
в широком диапазоне характеристики процесса, что затрудняет
поиск наиболее оптимальных параметров процесса термической
обработки. Также возможно применение предварительной упаковки продуктов в вакуумные полимерные пакеты, что позволяет
сохранить пищевую и биологическую ценность исходного сырья,
а также увеличить выход готовых изделий.
Предложенная экспериментальная установка имеет ряд положительных сторон, в том числе:
– применение установки в качестве опытного устройства,
при помощи которого возможно определять оптимальные режимы термической обработки продуктов питания;
– применение установки на предприятиях торговли и общественного питания для проведения процесса термической обработки продуктов питания;
– получение продукта с улучшенными потребительскими
характеристиками с учетом достижений в области производства
функциональных и специализированных продуктов питания;
– внедрение полученных результатов в экспериментальное производство согласно разрабатываемой ресурсосберегающей технологии.
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УДК 664.8.047:538.911

В.В. Пойманов, Р.А. Барыкин
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВАКУУМСУБЛИМАЦИОННОЙ СУШКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ
В последние годы заметно снизилась стоимость термоэлектрической продукции. Этому способствовала стандартизация охлаждающих модулей, унификация их размеров и электрических
параметров.
Преимуществами термоэлектрических охлаждающих устройств являются: экологическая чистота, отсутствие хладагентов,
среднее время наработки на отказ не менее 200 тыс. ч, независимость от ориентации в пространстве, бесшумность, широкие
возможности миниатюризации, переход из режима охлаждения
в режим нагревания и обратно за счет простого
реверсирования тока.
Целью проведения эксперимента являлось определение оптимальных режимов сушки, а также нахождение оптимальных
параметров питания термоэлектрических модулей.
Постоянный ток на термоэлектрические модули подавали
при достижении давления в сублиматоре 40…50 Па. Для регистрации температуры продукта в поддоне размещали миниатюрные
термопары с толщиной спая 0,5 мм.
При включении питания термоэлектрических модулей их
холодные спаи охлаждались до температуры 258…253 К.
В процессе сублимационной сушки на алюминиевом дне
поддона десублимировалась влага, удаляемая из продукта. В каждой секции сушилки намораживалось до 2…3 мм льда. При
достижении температуры продукта 308…313 К процесс сублимационной сушки прекращали. Однако питание термоэлектрических модулей не выключали во избежание попадания влаги в
продукт. Сначала девакуумировали сублиматор, выгружали продукт, и только после этого переключали питание термоэлектрических элементов с целью удаления льда. При этом на «холодных
спаях» выделялась теплота, которая подплавляла слой льда и он
легко удалялся с полированной поверхности алюминия.
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УДК 664.346

В.Н. Василенко, М.В. Копылов, Е.А. Татаренков
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ
МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР НА ПРИМЕРЕ РАПСА
Изучение влияния шнекового прессования растительного
масличного сырья на процесс отжима рапсового масла, а также
качество готового продукта, позволяет глубже понять и оценить
физические характеристики данного процесса.
В ходе экспериментальных исследований были определены
основные оптимальные параметры для получения рапсового масла горячим способом. Установлено, что зазор между пластинами
в зеерной камере должен составлять 0,1-0,15 мм. При увеличении
зазора между пластинами, происходит продавливание мезги, которая попадает в масло. При этом была установлена зависимость
температуры в зеерной камере от частоты вращения шнека и
кольцевого зазора в зеерной камере (определяет толщину лепестка жмыха). Наиболее оптимальными параметрами являются:
кольцевой зазор между зеерной камерой и конусной поверхностью шнека который составляет: 0,7-0,9 мм; оптимальная частота
вращения шнека 5-7 с-1, при этом температура составляет
333-353 К и производительность является при данных параметрах
максимальной.
Также в ходе экспериментальных исследований были выявлены следующие кинетические закономерности: изменение
масличности прессуемого материала; изменение объемного веса
материала в процессе прессования по длине шнекового вала; изменение влажности прессуемого материала вдоль длины шнекового вала; а также изменение объемной производительности по
длине зеерной камеры маслопресса.
Таким образом, исследование кинетических закономерностей, на примере семян рапса, позволило подобрать оптимальные
параметры (максимальная производительность, температура, частота вращения шнекового вала) для получения растительных
масел методом горячего прессования.
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УДК 664.6:66.047

В.Ю. Овсянников, А.В. Прибытков, А.Н. Мартеха
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ
ФЕРМЕНТИРОВАННОГО ПШЕНИЧНОГО СЫРЬЯ
В ВИБРОКИПЯЩЕМ СЛОЕ
Исследование влияния условий сушки ферментированного пшеничного сырья в виброкипящем пересыпающемся
слое на характер получения высушенного продукта позволяет
глубже понять и оценить особенности указанного процесса.
С этой целью была проведена серия экспериментов по
сушке ферментированного пшеничного сырья. Эксперименты
проводили в трехкратной последовательности. По средним
значениям из серии определений были построены графики зависимостей напряжения объема сушильной камеры по испаренной влаге и величины удельных затрат энергии на проведение процесса сушки от температуры сушильного агента, его
скорости, амплитуды и частоты колебаний газораспределительных полок.
Анализ полученных кривых показал, что параметры
процесса сушки, значениями которых возможно было варьировать в ходе проведения экспериментов, идентично влияют
на напряжения объема сушильной камеры по испаренной влаге, а именно, с увеличением температуры сушильного агента и
его скорости величина напряжения объема сушильной камеры
по испаренной влаге монотонно увеличивается вследствие
интенсивного испарения значительного количества свободной
и адсорбционно связанной влаги, присутствующей в
значительном количестве в исходном продукте, подаваемом
в сушильную камеру.
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УДК 678.057.3

Е.А. Татаренков, А.С. Попов, И.Н. Болгова
УДЕЛЬНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ,
КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ В ОЦЕНКЕ
КАЧЕСТВА ЭКСТРУДАТА
Корректный учёт влияния всех параметров обработки исходного сырья представляет собой достаточно сложную задачу,
поэтому для изучения воздействия на перерабатываемый материал был использован комплексный показатель интенсивности обработки – величина индекса SME (specific mechanical energy).
Значение SME характеризует количество удельной механической энергии, отдаваемой экструдируемому материалу в процессе переработки, и определяется как удельная энергия поглощения или диссипации.
При оценке качества готового экструдата при помощи микроскопа видно, что с увеличением интенсивности обработки в экструдере аморфная стеклообразная структура (SME < 210 Вт·ч/кг)
претерпевает ряд качественных изменений. Начинают прослеживаться зарождающиеся ориентированные структурные компоненты, которые при оптимальном значении SME преобразуются в четкие, ясно различимые волокна.
Именно такая ориентированная волокнообразная структура
способствует наибольшему количеству связываемой воды. Дальнейшее повышение интенсивности обработки способствует разрушению уже самих волокон на хлопьевидные частицы. В таком
состоянии связывается меньшее количество воды.
Из результатов проведенных исследований можно заключить, что адекватные уровни сдвиговых нагрузок необходимы для
усиления эффектов образования поперечных связей между молекулами биополимеров, однако, слишком большое воздействие после того, как начало происходить взаимное соединение, может нарушить многоуровневую организованную структуру, что и приводит к уменьшению способности экструдированного текстурата
удерживать воду.
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УДК 663.94

С.А. Назаров, И.Т. Кретов
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ДИАМЕТРА
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Для установления закономерностей и расчета гидродинамического сопротивления, тепло- и массобмена при сушке сыпучих
материалов в условиях потока через слой материала воздуха необходимо знать зависимости эквивалентных диаметров частиц материала от их влажности. Эквивалентный диаметр частиц используется при составлении ряда критериев и симплексов, входит в критериальные уравнения, описывающие процессы в аппаратах с сыпучим материалом, следовательно, является опорной величиной.
В качестве объекта исследования выбрана картофельная
крупка. Картофельная крупка – мелкозернистый продукт влажностью до 12 %, который используется в качестве компонента при
производстве пищевых концентратов. Технологическая схема
получения картофельной крупки предусматривает досушивание
материала с 35-38 % до 10-12 % в плотном или кипящем слое.
Для определения эквивалентного диаметра dэ частиц использовался гидродинамический метод, сущность которого состоит в том, что сравниваются при определенных условиях гидравлические сопротивления трубы, заполненной плотным слоем
исследуемого материала, и труб с шаровыми насадками. Из них
выбирается труба, характеризующаяся определенным D/d (D –
внутренний диаметр трубы, d – диаметр шарика шаровой насадки, заполняющей эту трубу), гидравлическое сопротивление которой равно сопротивлению трубы, заполненной испытуемым
материалом. За размер частицы сыпучего материала принимается
этот диаметр шарика.
Опыты проводились на экспериментальной установке при
установившемся изометрическим движении воздуха. Воспроизводимость результатов контролировали путем повторных загрузок проб. При этом заметных расхождений не обнаружили.
Убыль влаги в исследуемом материале за время опытов
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не превышала 0,5 %.
Для практической реализации данного исследования использовалась область гидродинамического метода, которая занимает интервал Re=765-1080.
Принятый метод определения dэ отличается простотой,
достаточной точностью и надежностью получаемых результатов.

Рис. 1. Зависимость dэ от Wc
В результате установлены зависимости dэ= f (Wc), которые
представлены на рис. 1 и выражаются следующими уравнениями:
картофельная крупка (линия 1)
dэ= 1,2 +1,8·(Wc),
картофельные гранулы (линия 2)
dэ= 1,8 +1,5·(Wc),
Формулы справедливы в диапазоне Wc = 8-40 %.
Максимальные отклонения опытных точек от эмпирических значений не превышали ±2 %.
Анализ показал, что величина dэ линейно возрастает с увеличением Wc, причем для картофельной крупки эта зависимость
заметнее.
Из изложенного видно, что при установлении закономерностей и расчете гидродинамического сопротивления, тепло- и массообмена при сушке указанных материалов необходимо учитывать зависимость их эквивалентных диаметров от влажности.
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УДК 66.021.4

Л.И. Лыткина, С.А. Шевцов, Н.В. Тонких
РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕЙ
СЕКЦИИ ИСПАРИТЕЛЯ ТЕПЛОВОГО НАСОСА
НА РЕГЕНЕРАЦИЮ
Известно, что конденсация водяных паров с образованием
на охлаждающем элементе испарителя «ледяной корки» ведет к
постепенному снижению коэффициента теплопередачи от водяных паров к хладагенту через поверхность охлаждающих труб
испарителя. В результате процесс конденсации водяных паров из
сушильного агента на поверхности охлаждающих труб испарителя замедляется, сушильный агент теряет влагопоглощающие
свойства, снижается скорость влагоудаления.
Расчет выполнен для регенерации рабочей секции испарителя
теплового насоса, встроенного в замкнутый термодинамический
цикл распылительной сушилки.
В качестве испарителя использован горизонтальный кожухотрубный испаритель с внутритрубным кипением хладагента R22
холодопроизводительностью Qо = 20 кВт, выполненный из медных
трубок диаметром 20×2 мм с алюминиевой вставкой. В межтрубном пространстве движутся водяные пары и конденсируются на
поверхности трубок с образованием «ледяной корки». Температура водяных паров, входящих в испаритель, t1 = 32 оС, температура
несконденсировавшихся паров, выходяших из испарителя, t2 = 7 оС,
температура кипения хладагента t3 = – 19 оС, F = 16 м2 - площадь
поверхности охлаждающего элемента испарителя.
Среднелогарифмический температурный напор между хладагентом и водяными парами составит:
∆

32
32
7

7

19
19

37,31

1

Коэффициент теплопередачи испарителя kвн, отнесенный к
общей поверхности труб, находится по уравнению теплопередачи
от водяных паров к хладагенту:
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Изменение условий работы испарителя за счет образования
«ледяной корки» (ρ=200кг/м ), например, толщиной %ин 10 мм,
приведет к повышению температуры отработанного воздуха, выходящего из испарителя, с t2 = 7 оС до t2 = 10 оС, тогда
вн
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Влияние «ледяной корки» на процесс теплопередачи приводит к снижению теплового потока от водяных паров через «ледяную корку» к оребренной поверхности трубок испарителя.
Масса выпадающего инея при образовании «ледяной корки» соответствует количеству влаги испаряемой из продукта, например,
46,5 кг/ч. При этом объем инея «ледяной корки» составит:
46,5
(ин
0,233 м ⁄ч
5
200
Образующийся за час слой «ледяной корки» будет иметь
толщину:
(ин 0,233
%
0,0146 м⁄ч
6
16
Время образования слоя инея максимально заданной толщины, например, 10 мм, составит:
%ин
10 · 10,
+
0,68 ч
7
%
14,6 · 10,
Поэтому в процессе сушки необходимо поддерживать текущее
значение коэффициента теплопередачи не ниже 31,82 Вт/ (м2· оС ).
При снижении текущего значения коэффициента теплопередачи ниже 31,82 Вт/ (м2· оС) необходимо отключать рабочую
секцию испарителя из линии рециркуляции хладагента и подключать резервную секцию, что является условием непрерывной
подготовки сушильного агента, а следовательно, стабилизации
его параметров в области допустимых технологических свойств
высушиваемого продукта.
вн
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УДК 663.52

А.А Шевцов, А.В. Дранников, А.С. Муравьев
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКА
ИЗ ФИЛЬТРАТА СПИРТОВОЙ БАРДЫ
КАК СИСТЕМА ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ПРОЦЕССОВ
Спиртовая барда является основным отходом производства,
для утилизации которой специалистами отрасли предложены
различные технологии, которые, к сожалению, нельзя признать
оптимальными с точки зрения энергоэффективности, в связи с
высоким расходом пара на единицу массы готовой продукции.
Для снижения удельных энергозатратр при переработке
фильтрата послеспиртовой барды в порошкообразный продукт
предложена технология с использованием пароэжекторной установки как система взаимосвязанных процессов. Исходная барда
разделяется в сепараторе на фильтрат и твердую фазу, затем
фильтрат подается в фильтр тонкой очистки и далее в вакуумвыпарной аппарат. Пар, полученный в парогенераторе, разделяется на две части, одна из которых направляется в редукционный
вентиль для снижения давления перед подачей его в корпус выпарного аппарата, а вторая часть в сопло эжектора. Эжектируемые и отработанные пары направляют в конденсатор для подогрева воздуха перед подачей его в распылительную сушилку, где
происходит последующий процесс высушивания сгущенного
фильтрата. Отработанный воздух из сушилки подают в теплообменник, где посредством рекуперативного теплообмена с холодной водой происходит осушение воздуха перед подачей его в
конденсатор, а затем вновь в распылительную сушилку с образованием замкнутого цикла.
Предложенные принципы энергосбережения за счет организации замкнутых циклов по материальным и энергетическим
потокам позволяет снизить удельные энергозатраты, создать условия безотходного производства, повысить качество получаемого порошка и как следствие создать инновационную технологию
при получении конкурентоспособного продукта.
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УДК 664.346

А.А. Смирных, М.В. Копылов
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ НА
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖМЫХА ГОРЧИЦЫ
С целью анализа, оптимизации и повышения параметров
качества переработки основных вспомогательных продуктов масложирового производства, были проведены комплексные реологические исследования жмыха горчицы.
Объект исследования – жмых горчицы, представляет собой
систему, включающую следующие основные компоненты: жир,
золу, органическое вещество, протеин, клетчатку, фосфор, кальций и т.д. Реологические исследования проводили с помощью
ротационного вискозиметра Theotest II, укомплектованного термостатом и самопишущим устройством.
Комплекс термомеханических условий исследования жмыха горчицы определяли на основе анализа особенностей технологии получения и переработки данного вида продукта.
Реологические свойства структур биополимерных материалов, составляют область, промежуточную по своим характеристикам между двумя типами систем: «ньютоновская жидкость» и
«гуковское твердое тело». Во многих реальных системах процессы изменения внутренних напряжений протекают во времени,
при этом не все напряжения являются упругими. Такие упругопластичные тела сочетают в себе свойства как идеально упругого
твердого тела, так и жидкостей.
При относительно «больших» градиентах скорости сдвига
кривая «внутреннее напряжение – время» имела относительно
плавную форму, а при уменьшении ее величины – появляются
периодические, с определенной амплитудой увеличения и снижения внутренних напряжений в исследуемом образце, с сохранением общей зависимости ее изменения, что обусловлено изменением величины внутренней энергии системы и ее взаимоперераспределением в ней. В общем виде полученные зависимости
позволят оценить параметры качества продукта и сформировать
оптимальные технологические условия ее переработки.
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УДК 536.244

А.А. Шевцов, Д.С. Сайко, Н.В. Тонких
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ
КАПСУЛИРОВАННЫХ ГРАНУЛ
В РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШИЛКЕ
В настоящее время в комбикормовой промышленности
распространены грануляторы со взвешенным слоем, работающие
по принципу распыления перерабатываемых культуральных
жидкостей ферментных препаратов в кипящий или фонтанирующий слой. Попадая в зону орошения форсунки, дисперсный
материал покрывается тонкой пленкой раствора, растекающегося
по поверхности гранул. Под действием конвективного теплоподвода к пленке от высокотемпературного сушильного агента и посредством теплопроводности от нагретой гранулы, влага из пленки испаряется, то есть гранула подвергается активной сушке.
На первом этапе задача моделирования сводилась к краевой
задаче теплопроводности в следующем виде:
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температура сушильного агента, h – толщина пленки, / , / – коэффициенты температуропроводности частицы и пленки, 9 , 9 –
их теплопроводности, < – коэффициент теплоотдачи, ? – коэффициент массоотдачи, @A – разность парциальных давлений пара
над поверхностью пленки и в газе, .* – удельная теплота испарения, 5 – радиус частицы, 5 – внешний радиус пленки.
Модель (1) - (7) была приведена к безразмерному виду.
С использованием преобразования Лапласа операционными методами исчисления получено следующее решение для капсулированной частицы в области 0 4 . 4 5 в виде бесконечной суммы:
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жительные корни уравнения; O, TU , [- безразмерные параметры.
Для области пленки 5 4 . 4 5 решение (8) получится в
виде, если заменить
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Проведено сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными, полученными учеными в данной области исследования. Показано, что формулы (8) - (9) дают более
точное решение поставленной задачи.
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УДК636.085.6
А.В. Дранников, А.А. Дерканосова, А.А. Коротаева

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССА
СУШКИ ТРАВЯНОГО ЖОМА ПЕРЕГРЕТЫМ ПАРОМ
В процессе комплексной переработки листостебельной
массы трав при получении протеинового зеленого комплекса (ПЗК) образуется большое количество вторичного материального ресурса травяного жома. Влажность достаточно высокая
( Wнс =200-400 % в пересчете на сухое вещество), поэтому его необходимо высушить, чтобы в дальнейшем использовать в комбикормовой промышленности.
Продолжительность процесса сушки травяного жома перегретым паром определяли по хорошо известному методу обобщения
экспериментальных данных, который позволяет выявить общие закономерности кинетики процесса сушки материала при различных
режимах и рассчитать продолжительность процесса сушки.
Уравнение для расчета общей продолжительности процесса:
τ об =

1
NI

 с
Wс
Wс 
Wн − Wкрс 1 + 1 lg кр1 + 1 lg кр2  .
с

χ1 Wкр2 χ2 Wкс 


Таблица - Значения относительных коэффициентов сушки и критических влажностей жома при его различной начальной влажности
Начальная
влажность
жома

Wнс , %

200
300
400

Относительный коэффициент χ1

Относительный коэффициент χ 2

Первая критическая влажность
жома W крс 1 , %

Вторая критическая влажность
жома W с , %

0,0052
0,0023
0,0017

0,0033
0,0022
0,0014

50
38,5
32

34
30
25

кр 2

Данные полученные в результате проведенных исследований могут быть использованы для подбора оптимальных режимных параметров процесса сушки, а также при разработке конструкций сушильных установок и способа управления комплексной
переработкой листостебельной массы трав.
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УДК 664.723

А.В. Журавлев, Д.А. Нестеров
СУШИЛЬНАЯ УСТАНОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СВЧ-ЭНЕРГОПОДВОДА
В настоящее время в пищевой промышленности все большую актуальность набирает направление сушки различных продуктов и сред. Однако при этом большинство сушильных аппаратов обладают низкой энергетической эффективностью вследствие
применения, с одной стороны, способов подвода тепловой энергии, обладающей малой степенью отдачи тепла продукт и большими потерями в окружающую среду, с другой стороны – конструктивно устаревшее оборудование, не отвечающее современным
требованиям к производительности, качества продукта и т.д. На
данный момент наиболее перспективными являются аппараты с
применением комбинированных источников энергоподвода, таких как СВЧ, ТВЧ, ИК-излучение и т.д.
В связи с этим нами предлагается оригинальная сушильная
установка с использованием закрученных потоков теплоносителя
и СВЧ-энергоподвода (рисунок).

Рисунок. Конструкция сушильной установки
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УДК 664:66.047

С.А. Виниченко, Д.А. Казарцев
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ СУШКИ ПЛОДОВ
ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ В ВАКУУМ-АППАРАТЕ
С СВЧ-ЭНЕРГОПОДВОДОМ
Проведенные экспериментальные исследования процесса обезвоживания плодов черной смородины показали, что с уменьшением
высоты слоя скорость сушки в первом периоде возрастает. Это связано с
тем, что градиент влагосодержания, препятствующий движению влаги к
поверхности, уменьшается. Во втором периоде (падающей скорости)
влияние на скорость влагоудаления незначительно, так как по мере высыхания толщина слоя уменьшается, и скорость сушки повышается.
Анализ кривых изменения температуры черной смородины при
различной высоте слоя показал, что данный параметр оказывает влияние на температуру продукта. Период прогрева плодов черной смородины характеризуется резким скачком температуры за считанные минуты. Дальнейший рост температуры в период постоянной и падающей
скорости сушки носит линейный характер. Подводимая СВЧ - мощность является наиболее существенным фактором, влияющим на скорость сушки плодов черной смородины. Следует отметить, что подводимая СВЧ - мощность оказывает влияние на соотношения периодов
постоянной и убывающей скоростей сушки. С повышением СВЧмощности не наблюдается снижение критического влагосодержания. Из
анализа температурных кривых, что применение более низкой СВЧмощности обеспечивает большую равномерность теплового воздействия в течение всего процесса.
Величина давления влияет на изменение скорости влагоудаления.
Так, например, снижение давления со 100 кПа до 50 кПа приводит к снижению времени сушки плодов смородины черной на 28 %. Так как создание вакуума сопряжено с повышенными энергозатратами, то снижение
давления в камере следует ограничивать небольшими значениями, руководствуюсь экономической целесообразностью данного процесса.
Из анализа температурных кривых следует, что величина давления также сказывается на температуре высушиваемого материала. Распределение температур происходит по параболическому закону. Вид
кривых идентичен. Следует отметить, что при снижении давления в
камере с атмосферного до 50 кПа температура продукта в процессе
сушки снижается 12 градусов.
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УДК 664.123.6

Ю.И. Шишацкий, Е.И. Голубятников
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КИНЕТИКИ
СУШКИ СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА
В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ
И ВИБРОКИПЯЩЕМ СЛОЕ
Предложенная авторами математическая модель оригинальна тем, что в общем виде выписаны уравнения теплового и
материального балансов в дифференциальной форме.
Для 1-го периода сушки выведены уравнения кинетики
массообмена и баланса влаги, а также уравнения кинетики теплообмена и теплового баланса. Завершается описание данного периода сушки уравнениями x1 (τ ) , T1 (τ ) и TГ 1 (τ ) , где x1 − влагосодержание теплоносителя (кг пара / кг сухого теплоносителя);
T1 ,TГ 1 − температура материала и теплоносителя в слое, K . Для 2го периода сушки, по аналогии с 1-м периодом, но с учётом того,
что в этом периоде процесс испарения влаги перемещается с поверхности частиц в поры и по мере углубления зоны испарения
появляется дополнительное сопротивление влагопереносу, записаны уравнения кинетики массообмена, коэффициента теплопередачи, а также уравнение баланса влаги в интегральной форме.
В итоге получены выражения u2 (τ ), x2 (τ ),u p 2 (τ ), где u2 и u p 2 −
текущее и равновесное влагосодержание материала (кг воды/кг
сухого материала); x2 − влагосодержание теплоносителя. Наконец получены уравнения T2 (τ ) и TГ 2 (τ ). При построении модели
использован метод интегрального преобразования Лапласа, что
дало возможность получить аналитические решения уравнений.
Таким образом, получено полное математическое описание
кинетики периодического процесса сушки при постоянных входных потенциалах теплоносителя с учётом их изменения в слое.
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УДК 664.744

Ю.В. Красовицкий, С.Ю. Панов, Р.И. Григорьев
ДИНАМИЧЕСКАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ
ЗЕРНИСТЫХ ФИЛЬТРОВ
Разработка эффективных методов регенерации фильтров актуальная задача, решение которой определяет возможность длительного использования фильтров в промышленных условиях.
Динамическая регенерация представляет собой дополнительный метод, широко используемый при разделении суспензий
и в мембранной технологии, приобретающий все большее значение в газоочистке. В основе метода лежит отсутствие или незначительное образование осадка уловленной пыли на фильтровальной перегородке. Формирование осадка и его отделение происходят одновременно, и при определенных условиях может быть установлено динамическое равновесие.
Различают два типа динамической регенерации - с низкой и
высокой движущей силой очистки.
Регенерация с высокой движущей силой делится на два вида: в первом используют вращающиеся фильтровальные элементы, а во втором вращающиеся элементы вблизи фильтровальной
перегородки.
Конструкции вращающихся фильтров описаны в патентах,
однако должного развития данный вид пылеуловителей не получил из-за больших энергетических затрат на вращение массивных
фильтровальных элементов и сложности в обеспечении герметичности уплотнений. Более перспективны фильтры второго типа, позволяющие разнообразить конструктивные формы фильтровальных элементов и вращающихся лопастей для повышения
эффективности работы аппарата и снижения энергетических показателей. Так же необходимо внимательно подходить к выбору
и анализу экономически оптимального значения удельной газовой нагрузки. Особенно актуальна эта задача для различных модификаций зернистых фильтров.
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УДК 66.061

С.С. Иванов, С.Ю. Плюха, Ю.И. Шишацкий
ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НА
КИНЕТИКУ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ ИЗ ЛЮПИНА
Если расположить все параметры, влияющие на процесс
экстрагирования в системе твёрдое тело-жидкость в приоритетном порядке, то предпочтение следует отдать тепловому эффекту. Температура существенно влияет на кинетику экстрагирования: повышение температуры увеличивает скорость извлечения
целевых компонентов и их выход. Однако с учётом свойств обрабатываемых материалов в промышленной практике, как правило,
экстрагирование проводят при умеренных температурах. В каждом отдельном случае следует ограничивать область возможных
значений температуры (равно как и других компонентов) так,
чтобы они не превышали для данной системы предельных значений, которые приведут к негативным побочным эффектам (например, к разложению продукта). Отмечено, что повышение температуры позволяет снизить интенсивность обтекания частиц и
проводить процесс при более низких скоростях движения экстрагента. Это делает процесс менее энергозатратным.
В процессе экстрагирования из люпина подсырной сывороткой при температуре экстрагента выше 60 оС отмечается существенное ухудшение нативных свойств белковых фракций люпина, хотя выход экстрактивных веществ возрастает за счёт
полного извлечения.
Таким образом, в процессе экстрагирования необходимо
обеспечить температурный режим:
T ≤ TД ,
(1)
где T и T Д − текущая и предельно допустимая температура материала соответственно.
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УДК 66.061

Ю.И. Шишацкий, С.Ю. Плюха, С.С. Иванов
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
ОБЪЯСНЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДИФФУЗИИ
В ТВЁРДОЙ ФАЗЕ
Структура пористого тела играет существенную роль в выборе метода подготовки сырья к экстрагированию, влияет на кинетику процесса, а также на его аппаратурное оформление.
Структура формируется природой, происхождением и механической обработкой. Все тела растительного происхождения обладают характерным клеточным строением. В порах большого поперечного размера (радиус пор r > 10 −7 м – макропоры), то есть
когда размер пор значительно больше размера молекул, перенос
вещества соответствует механизму конвективной диффузии. При
приближении размера пор к размерам молекул жидкости (
r < 10−9 м – микропоры) её движение затрудняется и вещество в
порах переносится только за счёт молекулярной диффузии. Размеры частиц люпина значительно превышают диаметры пор, поэтому их можно рассматривать как изотропные пористые тела.
После механической обработки частицы люпина имели
формулу шара, цилиндра и пластины. Диаметр цилиндра d ср
значительно меньше его длины ( l / d ср = 10 ), а толщина δ пластины меньше ширины b и длины l ( b / δ = 5, l / d = 10 ). Правомочно такие тела рассматривать как неограниченные. В них устанавливается одномерный диффузионный поток в направлении
минимального размера.
Часть целевых компонентов в люпине, равно как и в других
видах сырья растительного происхождения, находится в замкнутых порах или в труднодоступных для экстрагента зонах (зонах
застоя). Эта часть из кинетических расчётов исключалась.
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УДК 662.756.3

С.А. Никель, С.А. Толстов
ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО КАК ПРОДУКТ
ПОЛУЧЕНИЯ БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
Традиционные источники энергии на основе минерального
топлива не бесконечны. По оценкам специалистов, при современном уровне добычи, нефти в недрах планеты осталось не более чем на 25 – 30 лет. Одно из направлений в решении энергетической проблемы это использование топлива на основе растительного сырья. Получить биотопливо можно из любого вида
растительного масла - подсолнечного, рапсового, льняного,
пальмового и.т.д., в том числе отработанного. Сам процесс, в
принципе, достаточно прост. Любое растительное масло – это
смесь триглицеридов. При приготовлении биодизеля удаляется
глицерин, замещением его на спирт.
В настоящее время только в Европе производится порядка
7000 миллионов литров биотоплива. В странах Евросоюза сегодня действует экологическая программа- всю солярку обогащают
5-ю процентами биодизеля. Активное внедрение биотоплива
происходит не только из-за нефтяного кризиса, но и в силу экологических причин, так как в отличие от минерального топлива
биологическое дает более чистый выхлоп и практически не загрязняет почву и воду.
Как видно, из вышеизложенного, применение биотоплива
даже в качестве добавки, является целесообразным и эффективным. Однако у нас в стране, применение биотоплива пока не находит широкого применения.
Для исследования свойств нами было получено биодизельное топливо из подсолнечного масла путем реакции между спиртом и маслом в присутствии катализатора (щелочь NaOH).
Дальнейшая задача заключается в определении свойств
полученного биодизельного топлива.
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УДК 664.346:664.3.032.1(043.2)

О.В. Абрамов, Е.В. Сысоев
РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ
КОНСТРУКЦИИ МАСЛОПРЕССА
Существует несколько способов получения растительных масел: прессование при низких или высоких температурах, химическая
экстракция. В процессе холодного отжима происходят значительные потери на выходе конечного продукта, в результате чего
имеет место высокая масличность жмыха.
Цель – разработка оригинальной конструкции маслопресса,
позволяющей увеличить выход растительного масла.
Преимуществом горячего прессования является более высокий выход масла, но для этого применяются жаровни. Однако данная технология увеличивает производственные площади.
Для достижения поставленной цели была разработана конструкция маслопресса, позволяющая совместить в себе функции,
как обжаривания, так и прессования масличного сырья. Принцип
работы установки заключается в следующем.
В приемную воронку двухшнекового пресс-смесителя поступает исходное сырье. В нем под действием сдвиговых усилий и
трения идет разогрев продукта, происходит также его деформация,
что положительно влияет на процесс извлечения растительного
масла. На выходе из пресс-смесителя продукт, прошедший влаготепловую обработку, попадает в загрузочную камеру маслопресса,
находящуюся под вакуумметрическим давлением. Создание вакуума необходимо для интенсификации процесса удаления влаги.
Исходное сырье внутри камеры пресс-смесителя нагревается и на
выходе из нее испаряется влага за счет перепада давлений, а в семенах масличных культур имеет место денатурация белка, разрушение связей молекул жира. В маслопрессе происходит отжим
растительного масла через зеерные пластины за счет высокого
давления, создаваемого шнеком.
Таким образом, разработана оригинальная конструкция маслопресса, позволяющая исключить из технологической линии
жаровню, что сокращает энергетические затраты на процесс.
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УДК 697.9.:621.5

Л.И. Лыткина
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
АСПИРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК КАК
СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ
В последнее время все актуальней становятся задачи ресурсо- и энергосбережения в промышленности. Не стали исключением в этом вопросе и предприятия по хранению и переработке
зерна. Основным способом экономии энергоресурсов на элеваторах является оптимизация технологического процесса, рациональное использование имеющегося технологического и транспортного оборудования. Изменились требования к учету продукции, нормы и требования по разделению зерна и отходов на
фракции; значительно улучшилось качество зерна, поступающего
на элеватор, сейчас оно поступает уже подработанным в хозяйствах. В связи с этим значительно уменьшилось число технологических маршрутов на предприятиях. Изменилось само технологическое и транспортное оборудование.
Поскольку аспирация – неотъемлемая часть технологического процесса на предприятиях по хранению и переработке зерна, то она тоже претерпевает изменения.
Нами совместно с ООО «АэроАс» разработаны новые компоновочные решения аспирационных установок в рабочем здании
предприятия ООО «Коноковский элеватор» Краснодарского края,
что позволило сократить их общее количество с 23 до 16.
На элеваторе при аспирации приемных устройств с автомобильного транспорта предложено использование одной
установки - аспирационной стены с очисткой циклофеном, укомплектованным пылеотделителем и вентилятором, вместо существующих четырех установок при аспирации «завальных ям» через
зонты над ними.
Кроме этого, для аспирации разгрузочных тележек на надсилосных этажах элеватора предложено и осуществлено применение установки «ФАГОС», состоящей из двухкамерного двухсекционного шкафного блока с объёмом одной пылевой камеры
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0,4 м3 и высокоэффективных вентиляторов, что до минимума
снизило протяженность воздуховодов аспирационной сети, поскольку установка крепится непосредственно на разгрузочную
тележку.
Применение нового высокотехнологичного аспирационного оборудования позволило оптимизировать режим работы элеватора, добиться высокой степени очистки воздуха, отсасываемого
от технологического и транспортного оборудования (до 99 %);
снизить аэродинамическое сопротивление аспирационных установок; более рационально компоновать аспирационные сети, за
счет чего значительно уменьшить расход материалов для воздуховодов аспирационной сети.
Нами выявлено, что оптимизация режима работы аспирационных установок позволяет на 15…30 % снизить общие затраты электроэнергии на аспирацию транспортного и технологического оборудования предприятия по хранению и переработке
зерна. Суммарная удельная стоимость обеспыливания снижается
до 60 % по сравнению с использованием устаревшего аспирационного оборудования и нерационально скомпонованных аспирационных установок.
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СЕКЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ,
МОДЕЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССАХ И ПРОИЗВОДСТВАХ
Руководитель профессор В.К. Битюков
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УДК 51-7: 678

В.К. Битюков, С.Г. Тихомиров, И.А. Хаустов, А.П. Попов
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ
ДЕСТРУКЦИИ ПОЛИМЕРОВ В РАСТВОРЕ
Термоокислительная деструкция – один из перспективных
методов получения низкомолекулярных полимеров с регулируемой молекулярной массой. Такие полимеры находят очень
широкое применение в народном хозяйстве. В ВФ НИИСК проведены эксперименты в реакторе периодического действия с образцом полимера СКД-НД: 1) под давлением атмосферного воздуха;
2) при постоянном барботировании атмосферным воздухом.
При моделировании процесса деструкции был использован
кинетический подход. В результате получена кинетическая схема
процесса, на основе которой составлены математические модели
кинетики фракционного состава, описывающие динамику изменения мольных концентраций отдельных фракций полимера во
времени для 1-го и 2-го опытов. Их отличие заключается в том,
что при исследовании процесса деструкции под давлением было
внесено предположение, что скорость деструкции является
функцией концентрации макромолекул отдельных фракций полимера, а для опыта при барботировании – функцией концентрации
макромолекул отдельных фракций и их молярной массы f(Pj,Mj).
Полученное математическое описание качественно и количественно верно описывает процессы деструкции, проводимые в
различных условиях (значение средней относительной приведенной погрешности менее 5 %). Но для реализации в системах
управления оно имеет ограниченную возможность применения.
Поэтому были получены аналитические зависимости, описывающие динамику ключевых параметров процесса и параметров
качества полимера – их средние численные (Mn) и массовые
(Mw) веса и коэффициент полидисперсности (Kp).
Полученные с помощью аналитических зависимостей данные подтверждают возможность их применения для исследования и управления процессов деструкции (средняя относительная приведенная погрешность 5 %). Среднее относительное
отклонение расчетных значений от экспериментальных составило
для Mn - 0,4 %, для Mw - 1,5 % и Kp - 14 %.
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УДК 664. 642.1. 014

Б.А. Голоденко, Ю.Е. Кожевников
ОПТИМИЗАЦИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ КАСКАДНЫХ
СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ДРОЖЖЕЙ
Промышленный аппарат для выращивания хлебопекарных
дрожжей, с точки зрения объекта управления, является сложной
динамической структурой, где на значение концентрации микроорганизмов оказывает влияние большое количество входных параметров. Многие из них являются неконтролируе-мыми и неизвестными. Поэтому, простой стабилизацией основ-ных параметров процесса (температуры, pH, концентрации CO2 и O2) на заранее заданных
значениях нельзя добиться изменения концентрации дрожжей по
желаемой траектории. Существующий недостаток можно устранить
путем использования каскадного регулирования с применением
прогнозирующей математичес-кой модели [1]. Предлагается во
внешнем контуре использовать регулятор концентрации дрожжей,
задание которому будет определяться по упомянутой модели.
При разработке и исследовании таких систем необходимо
учитывать ограничения на величины изменения регламентных
параметров (температура, рН, концентрации азота и фосфора). Во
внешнем контуре и внутреннем контурах предлагается использовать ПИ-регулятор. Расчет оптимальных настроек регуляторов
производился в интегрированной среде Simulink. Данными для
расчёта служат передаточные функции дрож-жерастильного аппарата по различным каналам воздействий, полученные по экспериментальным данным.
Сравнительный анализ работы каскадных систем по отношению к одноконтурным системам выявил преимущество использования каскадного регулирования.
Список литературы
1. Ануфриев В.В., Кожевников Ю.Е. Математическая модель кинетики роста микроорганизмов с учётом гидродинамики
и теплопередачи в аппарате//Электромеханические устройства и
системы: Межвуз. сб. науч. тр./Воронежск. гос. технич. ун-т.Воронеж, 1997. – С.105 – 109.
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УДК 004. 932.2:678

А.А. Хвостов, С.Г. Тихомиров, Д.И. Ребриков,
Д.В. Скляревский
ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РАЗРУШЕНИЯ
РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
МЕТОДОМ КОНТУРНОГО АНАЛИЗА
При контроле технического состояния резинотехнических
изделий (РТИ) существенное значение имеет усовершенствование методов видеометрического анализа степени старения и разрушения резины в агрессивной среде. Степень разрушения резины можно оценить при помощи анализа фотоснимков изделия.
Главным фактором, определяющим степень разрушения РТИ,
является степень покрытия его трещинами.
В связи с этим, актуальной научно-технической задачей является разработка алгоритма обработки изображений с применением метода контурного анализа для оценки степени разрушения
РТИ на основе их изображений.
Для экспериментальной проверки разработанного алгоритма был проведен ряд исследований по искусственному старению
нескольких образцов РТИ, изготовленных из разных резин. В ходе экспериментов была получена серия снимков ряда образцов
вулканизатов (с разным содержанием наполнителей) в реальном
времени с фиксацией даты.
Результатом работы алгоритма является набор параметров,
характеризующих морфологические признаки дефектов, обнаруженных на цифровом изображении и позволяющих судить о степени разрушения РТИ. В качестве таких признаков могут выступать: площадь, ширина, длина, угол наклона, компактность.
Разработанный алгоритм позволяет автоматизировать задачу оценки степени старения РТИ в телеметрических системах,
оценивать динамику процесса разрушения полимеров, обеспечивать исходную информацию для математического моделирования
процессов старения полимеров.
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УДК 681. 518.3

М.В. Алексеев, А.В. Иванов, А.А. Гайдин
ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ
ТЕХНИКИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Потребность современного производства в специалистах,
владеющих технологиями автоматизированного проектирования
и эксплуатации систем автоматического управления с использованием программно-технических комплексов на базе промышленных микропроцессорных контроллеров, интеллектуальных
датчиков и SCADA, постоянно растет. Это обстоятельство вызывает необходимость более глубокой и специализированной подготовки инженеров, а также бакалавров и магистров, обучающихся по направлениям “Автоматизация технологических процессов
и производств”, “Управление в технических системах”.
С этой целью на кафедре ИУС ВГУИТ осуществляется модернизация учебной лаборатории при технической поддержке
компаний ОВЕН и ЭЛЕМЕР. В лаборатории разработана учебноисследовательская цифровая система управления нагревательной
установкой. Система управления состоит из технологического
объекта (емкость со встроенным водонагревательным ТЭНом и
трубопроводами), имитатора объекта (аналоговый комплекс
СУЛ-3), датчиков технологических параметров (дТС035, ТП2488,
ПД100, АИР30, Эмис Мета 215, Эмис Вихрь 200), устройств ввода/вывода (МВА8, МВУ8, МР1), исполнительных устройств
(ТЭН и клапаны 25ч945п), микропроцессорных контроллеров
(ТРМ151, СПК270), рабочей станции и шести персональных компьютеров (ПК). Контроллеры и устройства ввода/вывода объединены в локальную сеть с интерфейсом RS-485. Обмен информацией между контроллерами, устройствами ввода/вывода и рабочей станцией осуществляется по интерфейсу RS-232 с помощью
сетевого адаптера АС3. Связь рабочей станции с ПК выполнена
на основе технологии Ethernet. В задачи работы с системой
управления входит конфигурирование микропроцессорных приборов для опроса технологических датчиков, представления и
регистрации информации, реализации различных алгоритмов регулирования и выдачи управляющих воздействий.
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УДК 519. 8

В.C. Кудряшов, С.В. Рязанцев, Е.А. Хромых,
И.А. Козенко
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВАРИАНТНЫХ
МНОГОСВЯЗНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ МЕТОДА
ДЕКОМПОЗИЦИИ
Моделирование и реализация связных систем со множеством входов и выходов, включая внешние возмущения, связано с
необходимостью синтеза и расчета компенсаторов перекрестных
связей и возмущений в том числе из условий автономности и инвариантности соответственно. В работе исследовался предложенный алгоритм моделирования инвариантных компенсаторов и
автономно-инвариантной цифровой системы управления на основе процесса синтеза аммиака (четырехмерный объект) и процесса
экстрактивной ректификации бутилен-дивинильной фракции
(двумерный объект). Модель объекта представлена системой разностных уравнений второго и первого порядков.
Предложенный метод декомпозиции [1] и разработанное
алгоритмическое и программное обеспечение позволили автоматизировать синтез автономно-инвариантных систем в сравнении с
известной методикой за счет исключения этапа получения структуры передаточных функций компенсаторов в явном виде.
В результате машинного моделирования рассчитаны динамические характеристики. Сравнение результатов, полу-ченных в
автономной системе без возмущений и в автономноинвариантной с возмущениями, показало выполнение принципа
инвариантности. Анализ результатов позволяет сделать вывод о
работоспособности и эффективности метода декомпозиции при
расчете связных систем из условия инвариантности.
Список литературы
1. Кудряшов В.С., Метод моделирования и реализации многосвязных автономно-инвариантных цифровых систем управления /
В.С. Кудряшов, // Вестник Тамбовского государственного технического университета, Том 18, №2, ТГТУ, Тамбов, 2012г., С.350-360.
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УДК 519. 8

В.С. Кудряшов, С.В. Рязанцев, Д.А. Свиридов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ЗВЕНЬЕВ
ПРИ СИНТЕЗЕ АВТОНОМНЫХ МНОГОСВЯЗНЫХ
СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ
При управлении процессами пищевой и химической промышленности необходимо учитывать такие особенности данных
объектов как многосвязность, неопределённость и нестационарность их динамических свойств.
Синтез связных систем автоматического регулирования
(САР), рассчитываемых на основе принципа автономности, обеспечивает независимое регулирование выходов объектов. Ключевым этапом является расчёт компенсаторов, требующий полной
априорной информации о динамических характеристиках объекта
регулирования (ОР).
Наличие нестационарности приводит к несоответствию
компенсаторов предъявляемым требованиям, невыполнению
принципа автономности и нереализуемости независимого регулирования технологических параметров. Таким образом, в работе
поставлена задача разработки подхода к синтезу многосвязной
САР, обеспечивающей автономное регулирование в условиях
нестационарности динамических свойств ОР.
Для решения поставленной задачи предлагается использовать методы теории чувствительности. Согласно предложенному
подходу ОР охватывается отрицательными обратными связями с
корректирующими звеньями, которые компенсируют его дополнительное движение, вызванное вариацией параметров объекта.
Синтез корректирующих звеньев основан на использовании
функций чувствительности [1], позволяющих застабилизировать
динамические свойства ОР. Так как при расчёте компенсаторов
перекрёстных связей используется номинальное описание объекта, то введённые корректирующие звенья обеспечивают автономное регулирование в условиях дрейфа его параметров.
Литература
1. Ермаченко А.И. Методы синтеза линейных систем управления низкой чувствительности. М.: Радио и связь, 1981. 104 с.
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УДК 678. 051

С.Г. Тихомиров, Ю.В. Пятаков, В.И. Молчанов
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕПЛОВОГО
РЕЖИМА ВУЛКАНИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПОКРЫШЕК
Построение математической модели процесса горячей вулканизации предполагает решение задачи определения температурного поля в изделии [1].
Аналитический расчет температурного поля пригоден лишь
для тел простой геометрической формы, но для расчета автомобильной шины, представляющей собой торообразную оболочку,
состоящую из нескольких разнородных слоев и имеющую сложную геометрическую форму (рисунок протектора), невозможен.
Для получения наиболее полной картины распределения и
изменения нестационарного температурного поля в изделии во время вулканизации с целью разработки рациональных режимов вулканизации автомобильных шин следует использовать максимально
приближенные к реальной конструкции трехмерные модели.
В качестве математической модели будем рассматривать
систему уравнений теплового баланса вида:
сi ⋅ ρi ⋅ ∂T (t, x ) / ∂t = ∇ [λi (T ) ⋅ ∇T (t, x )] + qi (t, x ) , x ∈Vi ,
(1)
где сi , ρi , λi (T ) - соответственно удельная теплоемкость, плотность, теплопроводность i-го слоя; T (t , x ) - температура в точке
x в момент времени t; qi (t , x ) - плотность тепловыделения температура в точке x i-го слоя:


U
(T (t, x ) − Tэ ) ,
qi = qiсум ⋅ exp
 RT (t , x )Tэ

сум
- суммарное количество тепла, выделяемое в в i-м слое;
qi
U – энергия активации процесса вулканизации, определяемая при
контрольных испытаниях; R – универсальная газовая постоянная;
Tэ - эквивалентная температура, к которой приводятся результаты неизотермической вулканизации [2, 3].
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Теплоемкость резины сi обычно возрастает с увеличением
температуры в то время, как плотность ρi уменьшается, таким
образом, величина сi ⋅ ρ i относительно нечувствительна к температуре. Поэтому будем полагать сi и ρi постоянными, а зависи-

мость теплопроводности λi (T ) от температуры в уравнении (1)
будем аппроксимировать линейными функциями вида:
λi (T ) = ai − bi ⋅ T
где ai , bi - заданные константы.
Систему уравнений (1) дополним
- начальными условиями:
T (0, x ) = T0 ,

(2)

где T0 - начальная температура, которая зависит от времени года
и соответствует температуре в сборочном цехе;
- граничными условиями на поверхности S1 контакта
пресс-форма-теплоноситель:
T (t, x ) = ϕ1 (t, x ) , x ∈ S1
(3)
и поверхности S2 контакта диафрагма-теплоноситель:
T (t , x ) = ϕ 2 (t, x ) , x ∈ S2 ,
(4)
ϕ1 (t , x ) - значение температуры теплоносителя в пресс-форме,

ϕ 2 (t , x ) - значение температуры теплоносителя в диафрагме;

- контактными условиями в точках, принадлежащим поверхностям соприкосновения разнородных слоев:

T (t, x )

x ∈ Si

= T (t, x )

x ∈ Si +1

(5)

∂T (t, x )
∂T (t, x )
= λi +1 (T (t, x ))
(6)
∂n x ∈ Si
∂n x ∈ Si +1
В (5),(6) Si – поверхность контакта смежных слоёв Vi и Vi+1 ,
i=1,2,…,N; N – количество разнородных материалов, входящих в
расчетную модель.

λi (T (t, x ))
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УДК 532.52/ 517. 946

Ю.П. Барметов, И.А. Дободейч
ЧАСТНЫЕ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ
НАВЬЕ-СТОКСА
Рассматривается задача получения модели движения вязкой сжимаемой жидкости (ВСЖ) в длинных тонких трубах с жесткими стенками, примерами которых могут служить трубопроводы гидравлических систем и питающих систем двигателей,
продуктопроводы, трубы розлива нефтепродуктов и т. д. Особенностью такого движения является его однонаправленность, т. е.
малость радиальной и окружной составляющих скорости движения по сравнению с осевой. К этому же случаю можно отнести
движение в значительной части вертикальных трубопроводов.
Используемая система уравнений движения ВСЖ, записанная в цилиндрических координатах, и включающая уравнение
неразрывности и уравнения Навье – Стокса, преобразована с учетом отсутствия радиальной и окружной составляющих скорости,
постоянства вязкости ВСЖ и наличия массовых сил. Применение
методов обобщенного разделения переменных позволило перейти
от системы дифференциальных уравнений в частных производных к системам нелинейных дифференциальных уравнений в
обычных производных, а затем для определенных допущений
найти частные решения этих дифференциальных уравнений.
Таким методом были получены зависимости давления,
плотности и скорости ВСЖ от продольной, радиальной и угловой
координат для стационарного движения ВСЖ, а также зависимость и от времени для нестационарного движения.
Нелинейные дифференциальные уравнения, к которым была сведена система уравнений в частных производных, допускают существование более общих решений, поиск которых представляет определенный интерес.
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УДК 519. 23

С.В. Бухарин, А.В. Мельников
РАСШИРЕННЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ
При проведении экспертизы сложных технических объектов
эффективным приемом является использование принципа разделения признаков - на количественные, качественные, признаки наличия определенного свойства, стоимостные, внедренческие и т.д.
При этом целесообразно заменить множество различных
признаков x i единым рейтинговым числом - обобщенным показателем качества объекта экспертизы, который имеет вид:

J кач =

~

k

~

m

∑V ∑V
i =1

i

j =1

ij

xˆ ij ,

где Vi - групповые весовые коэффициенты, Vij - весовые коэффициенты в i-ой группе, x̂ij - признаки, нормированные делением на
границы соответствующих ограничений. Вектор весовых коэффици-

~

ентов Vi ,Vij определяем с помощью одного из методов теории нечетких множеств - расширенного метода анализа иерархий (РМАИ).
Обычный метод анализа иерархий (МАИ) основан на применении лингвистической шкалы, осуществляющей «перевод»
устных предпочтений экспертов в численные предпочтения, называемые рангами признаков и построении матрицы парных
сравнений. Однако его применение сталкивается с затруднениями: трудности учета признаков психо физиологической природы
и заведомое занижение весовых коэффициентов для второзначимых признаков. Для преодоления этих недостатков в РМАИ
предложено использовать метод Тернстоуна и комбинацию с
прямым ранжированием.
РМАИ позволяет с учетом вектора приоритета групповых признаков, найти детерминированный и нечетко-множественный показа(µ ) различных приборов сигнализации (табл.).
тели качества J кач , J кач
Таблица: детерминированный и нечетко-множественный
показатели качества
«Тандем-IP»
0,711
0,581

«Приток-GSM»
0,444
0,297
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«Hunter-PRO»
0,681
0,589

УДК 681. 322

А.Е. Емельянов
МЕТОДОЛОГИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ СЕТЕВЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ
Основываясь на полученных результатах качественного
анализа функционирования сетевых систем управления, а также
на основании литературного обзора был сделан вывод о том, что
наиболее предпочтительными для анализа сетевых систем управления с передачей информации по каналам с конкурирующим
методом доступа являются подходы теории систем со случайными изменениями структуры. Именно они были положены в основу методологии математического моделирования ССУ.
Предлагаемый подход моделирования основывается
на следующем:
1. Предполагается, что в каждый момент времени система
может находиться в каком-либо одном возможном состоянии, из
их конечного числа.
2. Переход системы из одного состояния в другое осуществляется случайным образом, с помощью потоков с пуассоновским распределением, для чего используется аппроксимация
обобщенными законами Эрланга.
3. В каждом таком состоянии система может быть описана
системой марковских стохастических уравнений.
4. Для каждого состояния системы получают уравнения
Колмогорова-Феллера для плотностей вероятностей переменных
состояния системы.
5. На основании полученных уравнений КолмогороваФеллера осуществляется переход к вероятностным моментам переменных состояния системы.
Одним из основных этапов построения математической
модели является структурный синтез ССУ.
В работе было предложено моделировать элементы системы в виде соответствующей комбинации непрерывной и дискретной частей, отражающей особенности функционирования
конкретного элемента.
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УДК 681. 515

С.В. Подкопаева, Е.А. Хромых, Ю.Н. Смолко
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СОСТОЯНИЯ
ПРОЦЕССА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ДИВИНИЛА
В ПРОИЗВОДСТВЕ ТЭП
Диагностическая модель построена на основании данных
технологического регламента, экспертных знаний химиков
и технологов о синтезе и модификации и математического описания процесса полимеризации 2-го блока [1, 2]:
dX д
1/ 4
= K д ⋅ D 0 ⋅ (1 − X д ) ,
dt
K ⋅ K д ⋅ D 0 ⋅ (1 − X д ) − h ⋅ S ⋅ (T − T хл )
dT
= тэ
dt
V ⋅ d pм ⋅ cpм
1/ 4

(1)

где Хд – конверсия дивинила; Кд - константа скорости роста цепи
дивинила, л/(моль мин); D0 – концентрация растущих цепей на
начало подачи дивинила, моль/л; Т, Тхл – температура реакционной смеси и хладагента, К; h - коэффициент теплопередачи через
стенку аппарата, кДж/(м2 К мин); S – площадь поверхности теплосъема, м2; V - объем смеси, л; Ктэ - коэффициент, учитывающий тепловыделение за счет полимеризации и перемешивания,
моль/л; dр м - плотность реакционной массы, кг/л; ср м - теплоёмкость реакционной массы, кДж/(кг К); t - время, мин.
Основой диагностики является слежение за температурой
в режиме реального времени и принятие решения в зависимости
не только от конкретного значения температуры, но и тенденции
ее изменения. Для определения величины конверсии в режиме
реального времени осуществляется решение системы (1). Разработанная диагностическая модель использована для обоснования
циклограммы процесса получения ТЭП и разработки алгоритмов
и программ для управления синтезом 2-го блока в производстве ТЭП.
Список литературы
1. Моисеев, В.В. Термоэластопласты. [Текст] / Под ред.
В.В. Моисеева. – М.: Химия, 1985. – 184 с.
2. Поспелов, Д.А. Ситуационное управление: теория и
практика [Текст] / Д.А. Поспелов. – М.: Наука, 1986. – 288 с.
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УДК 678. 051

С.Г. Тихомиров, В.И. Молчанов, О.В. Карманова,
Ю.В. Пятаков
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВУЛКАНИЗАЦИИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН
Одной из основных задач, стоящих перед шинной промышленностью, является повышение качества при снижении энергозатрат на производство. Наибольшие энергозатраты при производстве автомобильных шин приходятся на завершающую технологическую стадию производства покрышек – вулканизацию.
В настоящее время наибольшее распространение получила
горячая вулканизация, которая протекает при высокой температуре и давлении. Длительность процесса вулканизации исчисляется от десятков минут до нескольких часов в зависимости от типа покрышек. На качество готового изделия значительное влияние оказывает режим вулканизации – подача и смена теплоносителей во время процесса вулканизации, который и определяет
длительность всего процесса вулканизации.
С химической точки зрения вулканизация представляет
процесс, при котором происходит соединение гибких и довольно
нестабильных при внешнем воздействии макромолекул каучука в
трехмерную пространственную (вулканизационную) сетку с редкими поперечными химическими связями [1].
Поперечные связи ограничивают перемещение макромолекул при механических воздействиях, сохраняя при этом способность вещества к высокоэластичной деформации.
Выделяют четыре стадии вулканизации (рис. 1).
Индукционный период (I) – первая стадия, при которой
происходит подача теплоносителя при высоком давлении высоком давлении во внутреннюю полость шины и к наружной поверхности пресс-формы, на которых устанавливается заданная
температура. Химическая реакция на этой стадии отсутствует.
Период вулканизации (II) – вторая стадия, во время которой
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Рис. 1 Кинетическая кривая процесса вулканизации
происходит прогрев конструкции, по мере которого свойства резины достигают требуемых значений. В силу малой теплопроводности резины время прогрева зависит от толщины конструкции. В
виду неравномерности прогрева в отдельных зонах шины, расположенных вблизи поверхностей нагрева реакция вулканизации
может быть завершена. А в трудно прогреваемых зонах, их называют «холодные» точки, реакция, возможно, еще и не началась.
Плато вулканизации (III) – третья стадия, реакция вулканизации уже завершена на отдельных участках и свойства резин
достигли нужных значений и сохраняются на требуемом уровне.
Реверсия (IV) – четвертая стадия, свойства участков резин,
где реакция вулканизации завершена, ухудшаются.
Прекращение подачи теплоносителя и начало охлаждения
может быть начато на третьей или четвертой стадиях.
Таким образом, для получения высокого качества изделия
при минимальных затратах тепла, необходимо разработать такой
режим вулканизации, т. е. подачу и смену теплоносителей, при
котором за наименьшее время во всем изделии получится наиболее лучшее сочетание основных свойств готового изделия.
Анализ литературных данных показывает, что в настоящее
время не существует теории, которая могла бы достаточно точно и
физически правильно описать процесс вулканизации с учетом яв71

ления теплопроводности. Существующие экспериментальные методы разработки режимов вулканизации требуют использования
изделий, оборудования, теплоносителей, в результате чего эти методы громоздки, экономически не выгодны, ограничены по возможностям варьирования режимов [2].
Практика развития новых методов разработок диктует необходимость проектировать режимы вулканизации и выбирать теплоносители и оборудование на основе численного моделирования
процесса, что предполагает решение двух взаимосвязанных задач:
1) определение температурного поля в изделии, 2) построение на
базе этого поля кинетики вулканизации.
Список литературы
1. Лукомская, А. И. Оценка степени вулканизации резин в
изделиях - М. : ЦНИИТЭнефтехим, 1972.-43 с.
2. Маркелов В. Г. Моделирование вулканизации шин в
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Е. Соловьев // Проблемы шин и резинокордных композитов: Сб.
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УДК 678. 051

С.Г. Тихомиров, Ю.В. Пятаков, В.И. Молчанов
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВУЛКАНИЗАЦИИ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОКРЫШЕК
Совершенствование методов оценки степени вулканизации
резин в толстостенных изделиях в нестационарных температурных полях является одной из актуальных задач, позволяющих:
- разрабатывать оптимальные режимы вулканизации изделий;
- объективно и быстро определять вулканизационные характеристики резин новых рецептур при разработке из них изделий конкретного назначения;
- создавать базу данных для автоматического управления
процессом вулканизации изделий [1].
Для оценки скорости и степени изотермической вулканизации разработан целый ряд методов: химические методы определения общей и свободной серы, физические методы определения
кинетики вулканизации (к ним следует отнести определение зависимости механических свойств резин от степени вулканизации), методы хромотографии, радиоактивных изотопов и др.
Для многомерных изделий сложной конфигурации вулканизация представляет собой сложный вариант теплового процесса, проходящего в условиях нестационарных температур, распределенных по массиву изделия. Поэтому для процесса вулканизации основное значение имеет не столько температура, сколько
степень вулканизации, которую в шинной промышленности принято определять по эквивалентным временам.
Эквивалентное время вулканизации – это время, за которое
при постоянной, принятой в качестве эквивалентной, температуре Тэ, резина достигнет тех же свойств, что и при переменных
температурах T(τ).
Эквивалентное время можно определить из соотношения [1, 2]
t
 U

(1)
(T (τ ) − Tэ )dτ ,
τ э = exp 
 RT (τ )Tэ

0

∫
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где t – текущее время; U – энергия активации процесса вулканизации, определяемая при контрольных испытаниях ; R – универсальная газовая постоянная; Tэ - эквивалентная температура, к которой
приводятся результаты неизотермической вулканизации [2].
Степень вулканизации (степень завершенности процесса
вулканизации) в этом случае можно определить по формуле
τ (t , x )
X= ээ
,
(2)

τ опт

где τ опт - эквивалентное время вулканизации, определяемой при
контрольных испытаниях смеси при эквивалентной температуре Тэ.
э

Список литературы
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Е.М. Милкова – М. : ЦНИИТЭнефтехим, 1972. – 43 с.
2. Эммануэль, Н. М. Курс химической кинетики / Н. М.
Эммануэль, Д. Г. Кнорре – М. : Изд-во «Высшая школа»,
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трудов 19 симпозиума. - М. : НТЦ «НИИШП», 2008. - Т. 2. С.153-160.

74

УДК 621.357

В.В. Сарока, Д.С. Карпович, Д.А. Гринюк
СИНТЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА
АНОДИРОВАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
При проектировании, роботизированная гальваническая линия строится как набор функционально законченных подсистем:
ванн, транспортных роботов, перегрузчиков и т.д., с взаимно согласованными параметрами производительности.
Режим гибкой автоматизации должен быть обеспечен: совмещением обработки в одном потоке деталей по индивидуальным
технологическим программам без предварительного планирования
работы линии; работой в свободном ритме, определяемом рабочим
на загрузке; программированием работы линии, доступным непрофессионалу; возможностью коррекции процесса обработки деталей
в линии с последующим восстановлением прерванного автоматического режима; непрерывным контролем и диагностикой аварийных
ситуаций в линии.
Транспортный робот (автооператор) - основное средство автоматизации линии. На нем интегрированы функции управления и обработки команд. Основные требования, предъявляемые к работе автооператора: строгое позиционирование каретки автооператора относительно зацепов подвески; плавный подъем каретки с подвеской и
программируемая выдержка времени над ванной, необходимого для
возможности возврата электролита, выносимого на поверхности детали; перенос подвески с плавным набором скорости к соответствующей ванне и плавный останов, предотвращающий раскачивание
деталей на подвеске за счет инерции (подвеска с деталями имеет массу до 250кг.); плавное опускание каретки с подвеской для предотвращения разбрызгивания электролита в ванной; по требованиям технологического процесса нахождение деталей в ванне на основной операции гальванизации должно иметь строгое время выдержки (от чего
зависти качество покрытия), задаваемого по технологическому регламенту, операции по промывке деталей могут иметь временной диапазон по нахождению в соответствующей ванне.
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УДК 681. 3:665. 6

В.В. Лихавицкий
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПРОЦЕССА МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ
РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ
Процесс переработки нефти в колонне К-102 является головным в цепочке технологических процессов Мозырского НПЗ
и относится к числу сложных технологических процессов, характеризующихся непрерывностью протекания массообменных процессов, большим числом связанных между собой технологических параметров большой единичной мощностью и энергоемкостью. Для такого сложного объекта как ректификационная колонна К-102 динамические характеристики целесообразно определить опытным путем для сложной системы в целом.
При определении динамических характеристик по записям,
полученным в процессе нормальной эксплуатации исследуемого
объекта методом корреляционных функций, применяется метод
моментов. Моменты импульсной характеристики могут быть вычислены по корреляционным функциям.
Для этой цели использовались экспериментальные данные
о параметрах процесса ректификации в колонне К-102, полученные путем непрерывных измерений его параметров.
Были рассчитаны параметры передаточной функции для
всех каналов управления и составлена характеристическая матрица управления.
Для определения степени связности данной многосвязной
системы применена матрица Бристоля.
Анализ матрицы показывает, что довольно затруднительно
выделить контуры регулирования, так как имеются очень сильные взаимосвязи между переменными. Поэтому для эффективного управления такими объектами необходимо применение систем
многосвязного регулирования.
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УДК 621. 369

М.Ю. Подобед
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИТОЧНОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ
Поверхностный тепломассообменный аппарат являются
основным элементом системы вентиляции. Процесс тепломассообмена в этих аппаратах отличается значительной распределенностью (неоднородностью) температур воздуха и воды.
Распределенность процесса существенно усложняет точный
расчет и особенно аналитическое описание динамической
характеристики аппарата.

Рис.1 Функциональная и структурна схемы теплообменого аппарата.

Рассмотрим схему поверхностного теплообменного аппарата в сосредоточенных параметрах, т. е. относительно средних
по тепловому балансу температур воздуха на входе и выходе из
аппарата. В аппаратах возмущающими воздействиями являются
температура воздуха на входе, расход воздуха (если аппарат работает при переменном расходе), температура воды на входе.
Управляющими воздействиями могут быть расход воды или
температура воды на входе. Регулируемым параметром для воздухонагревателя является температура воздуха приточного воздуха, а для воздухоохладителя также может потребоваться стабилизировать и второй параметр термодинамического состояния
воздуха — влагосодержание.
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УДК 519.81

Н.А. Смородинова, С.В. Чикунов, Ю.В. Бугаев
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОЭТАПНЫЙ ВЫБОР
НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА САХАРА
Сахарная промышленность – это одна из стратегических
отраслей в России и одна из самых консервативных отраслей переработки с/х сырья в мире. На современном этапе развития сахарного производства имеются все предпосылки для комплексной и полной автоматизации, направленной на усовершенствования структуры топливно-энергетического баланса и увеличение
выхода сахара на всех стадиях технологического процесса (ТП).
Последнее достигается, в частности, за счёт уменьшения
потерь сахарозы с мелассой, являющейся отходом производства,
в процессе варки сахара в продуктовом отделении, например, за
счёт оптимального ведения ТП, который можно рассматривать
как дискретный с достаточно большим числом стадий (этапов).
Разнообразие применяемых ТЭП, неоднородность их представления, большая трудоемкость используемых численных методов говорят о необходимости разработки специальных методов
поиска эффективных решений, основанных не на сведении задачи оптимизации к множеству однокритериальных, а на прямом
обобщении наиболее простых оптимизационных схем на случай
нескольких критериев. Задача параметрической оптимизации
продуктового отделения может быть сведена к задаче многокритериального поэтапного выбора эффективных решений. Одним
из методов решения таких задач является метод динамического
программирования (МДП).
Возникают проблемные вопросы, связанные с разработкой и
численной реализацией моделей, основанных на прямом обобщении
на случай нескольких критериев известных однокритериальных
схем, использующих МДП, и построением на их основе моделей
и алгоритмов многокритериального поэтапного выбора, позволяющих решить задачу параметрической оптимизации продуктового отделения в производстве сахара.
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УДК 6:539.1-022.532
Г.В.Абрамов, А.Н.Гаврилов, И.С. Толстова

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
КОМПОНЕНТОВ ПЛАЗМЫ В МЕТОДЕ КРУПНЫХ
ЧАСТИЦ ПРИ ЭЛЕКТРОДУГОВОМ СИНТЕЗЕ УНС
Исследование процесса синтеза углеродныхнаноструктур
(УНС) обладающих уникальными свойствами, является актуальным направлением развития современной науки.
В основу разрабатываемой математической модели кинетики движения и взаимодействия частиц многокомпонентной плазмы в инертном газе, с учетом парных упругих и неупругих
столкновений положены система кинетических уравнений
Больцмана для каждой компоненты плазмы с учетом интеграла
столкновений, дополненная системой уравнений Максвелла. За
основу решения поставленных задач был взят метод «крупных
частиц» (МКЧ).
В работе показано, что формирование начального распределения компонентов плазмы является одной из важных
задач в использовании МКЧ для расчета синтеза наноструктур
электродуговым методом. С этой целью предложен алгоритм
начального распределения частиц на фазовой плоскости, математическая модель для определения координат и скоростей
центров крупных частиц.
Формирование начального распределения компонентов
плазмы на фазовой плоскости определяет движение и условия
взаимодействия частиц многокомпонентной плазмы в инертном
газе, которые в дальнейшем позволят определять зоны, удовлетворяющие энергетическим условиям вероятного формирования
в плазме кластерных групп углерода.
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УДК 004:33
Н.А. Епрынцева
ИНТЕРНЕТ И КНИГА: ВОЙНА ИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО
Состояние медиасреды во многом меняет поведение и определяет развитие новых привычек у современного человека. Интернет сегодня везде. Опросы показывают, что более половины
россиян вообще не покупают книг, а библиотеками пользуется
лишь 20%. Какую роль в этом сыграло развитие Интернета? Интернет как современный источник информации сегодня конкурирует с традиционной бумажной книгой. Однако взаимодействие
Интернета с книгой нельзя упрощать.
Нужно обратить внимание на то, что информационные
возможности Интернета позволяют читателю быстро получить
информацию о книжных новинках, найти нужную книгу в Интернет – магазинах, приобрести ее с доставкой. В этом отношении Интернет сотрудничает с книгой, помогает ее рекламе, распространению и удобному для читателя приобретению. Но Интернет конкурирует с книгой ввиду появления в Сети огромного
количества электронных документов, содержащих тексты книг.
В то же время отмечается, что компьютер и Интернет являются средствами, «подавляющими» чтение: сегодня все меньше читают и все больше времени тратят на серфинг по Интернету, компьютерные игры и просмотр телевизионных передач. Отношение к художественной литературе меняется, и книга перестает быть «учебником жизни».
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УДК 519.711.3

А.А. Громковский
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ САХАРА
Расход пара из ТЭЦ на сахарной заводе Dтех определяется
уравнением:
Dтех = D1 + Dпрочее,
где Dпрочее – расход ретурного пара на технологические потребители, обогреваемые паром из ТЭЦ, составляет 3 - 5 % от Dтех;
D1 – расход пара на первый корпус многокорпусной выпарной
установки (МВУ), зависит от требуемого количества выпариваемой воды W и расхода пара на технологические потребители Dтп.
Расход пара на первый корпус МВУ определяется
уравнением:
W n −1 n
n−2 n
n−3 n
D1 = +
Dтп1 +
Dтп 2 +
∑
∑
∑ Dтп3 + ...
n
n i =1
n i =1
n i =1
,
n−n n
+
∑ Dтпn − Dси
n i =1
где n –количество корпусов МВУ; Dтпi – количество вторичного
пара, отбираемого с i – го корпуса МВУ на технологические потребители; Dси – количество паров самоиспарения конденсата,
используемого как дополнительный источник энергии в каждом
корпусе.
Расход пара на первый корпус МВУ выражается через параметры очищенного сока и текущую концентрацию сухих веществ СВ1 сока, выходящего из корпуса.

СВос 
 .
D1 = mос ⋅ 1 −
СВ
1


Количество выпаренной воды W также выражается через
параметры очищенного сока и концентрацию сухих веществ получаемого сиропа СВср.
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УДК (519.81)

Ю.В. Бугаев, М.К. Бабаян
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ БЕСКОНЕЧНОСТИ
РЕШЕНИЯ В МЕТОДЕ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ
ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
Как правило, в процессе формирования выбора в сложных
задачах принятия решений для поиска оптимального варианта
действия необходимо опираться на опыт, знания и интуицию
экспертов-специалистов в конкретной предметной области.
Однако в [1] указано, что поведение ЛПР существенно определяется ограниченным объемом кратковременной памяти и
поэтому количество альтернативных вариантов, предъявляемых
экспертам, а также число критериев, описывающих количественные и/или качественные характеристики альтернатив, должны
отвечать возможностям человека в данном аспекте.
Учитывая тот факт, что при проектировании современных
сложных производственных систем число альтернативных решений достаточно велико (сотни и более), то задача поиска эффективного варианта не может быть решена непосредственно применением одного из известных механизмов выбора, предполагающих проведение экспертного опроса. Исходя из того, что они
ориентированы на осуществление экспертной оценки сразу всего
имеющегося набора альтернатив из предъявления X .
Метод экстраполяции экспертных оценок (МЭЭО) - процедура, способная решить указанную проблему. Данный метод позволяет обработать картеж индивидуальных мнений экспертов
средствами математической статистики. В результате получаются
точечные оценки полезностей альтернатив, на основании которых
производится выбор лучших вариантов из имеющегося набора.
Опыт нахождения точечных оценок полезностей альтернатив в МЭЭО на основе метода максимального правдоподобия
убеждает в том [2], что решение этой задачи не всегда конечно.
Более того, помимо неоднозначности, наличие бесконечных решений приводит к значительному смещению полученных оценок
полезности относительно их истинных значений. Поэтому вопрос
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о существовании или отсутствии бесконечных решений в МЭЭО
весьма важен.
Пусть имеем обучающую выборку из m альтернатив
A1 , A2 ,..., Am .

Введём систему непрерывных случайных величин
ξ1 , ξ 2 , K , ξ m с совместной плотностью распределения g ( x, θ ) , где
θ - вектор параметров распределения. Значение ξi равно оцененной экспертом полезности альтернативы Ai , а ее математическое ожидание соответствует объективной полезности той же
альтернативы.
В докладе рассматривается метод анализа профиля экспертных упорядочений на наличие бесконечных решений, основанный на поиске экспериментальных вероятностей всевозможных предпочтений между парами альтернатив на порядковой шкале и допущении (следуя процедуре ТерстоунаМостеллера [3]), что случайные величины ξ i считаются независимыми, нормально распределенными и, в силу однородности выборки, имеющие одинаковую дисперсию σ 2 , таким образом,
имеем
вектор
параметров
распределения
T , где математические ожидания w – исθ = (w1, w2 ,..., wm , σ )
i
тинные полезности альтернатив выборки.
Список литературы
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УДК 519.711.4

Л.А. Коробова, И.А. Матыцина, А.И. Коробов
РАСПОЗНОВАНИЕ КАШЛЕВЫХ МОМЕНТОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОРРЕЛЯЦИИ,
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ И НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
На сегодняшний момент стоит проблема распознавания
кашлевых моментов человека среди посторонних шумов. Это необходимо для мониторинга больных легочными заболеваниями в
круглосуточном режиме. Так как по экспериментальному кашлю
в амбулаторных условиях распознать точную проблему заболевания сложно.
Для распознавания кашля на звуковой дорожке были использованы корреляционный анализ, преобразование Фурье и
нечеткая логика. Корреляционный анализ, совокупность основанных на математической теории корреляции методов обнаружения корреляционной зависимости между двумя случайными
признаками или факторами. В результате применения было, выяснено, что точного ответа кашель это или нет дать невозможно.
Преобразование Фурье — операция, сопоставляющая функции
вещественной переменной другую функцию вещественной переменной. Эта новая функция описывает коэффициенты («амплитуды») при разложении исходной функции на элементарные
составляющие — гармонические колебания с разными частотами. В данном исследовании было применено быстрое преобразование Фурье. При использовании встроенных функций программного пакета Maple расчет с простым преобразованием Фурье был более затяжным, чем с функцией быстрого преобразования Фурье. Применение преобразования Фурье дало возможность выделить на звуковой дорожке диапазоны, в которые попадают только кашли. Далее для дальнейших выводов предполагается использование нечеткой логики. Неоспоримым преимуществом систем с нечётким выводом является то, что математический аппарат нечёткой логики позволяет осуществлять
анализ в том случае, если оценка исходных экспериментальных
данных не может быть представлена в явной числовой форме и
носит субъективный характер.
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УДК 004:33

Т.В. Гладких
РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Информационная система (ИС) – взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения
поставленной цели.
Традиционно информационные системы рассматриваются
относительно программных и аппаратных средств, телекоммуникаций и баз данных. Расширяя рассмотрение ИС, добавляют следующие аспекты приложений: технологический, экономический,
функциональный, социальный, прикладной, бизнес-приложения.
Технологическое направление развития ИС связано с увеличением объема оперативной памяти компьютеров, минимизацией их размеров, увеличением их быстродействия и скорости
передачи информации по каналам связи.
Экономическое направление развития ИС обусловлено появлением «новой экономики», электронной коммерции и электронного рынка. Разрабатываемые ИС стали социотехническими
и эффективность их применения для решения структурированных
задач связана с поведенческим аспектом персонала. Однако
оценки результатов применения ИС для решения слабоструктурированных задач неоднозначны.
Функциональное направление развития ИС связано с разработкой приложений, различающихся не только по уровням
управления, но и функциональным областям организации
(производство, управление персоналом, финансы, маркетинг,
логистика).
Для разработки и создания любой функциональной подсистемы необходимо иметь представление о назначении ИС для
конкретной предметной области, знать ее математическое описание, выбрать язык программирования, с помощью которого данная подсистема будет реализована.
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УДК 338.22

О.Б. Попова
ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ РИСКА
В методологии принятия решений в условиях риска выбор
оптимального решения зависит от используемых принципов. В
частности, актуарные расчеты позволяют решать следующие задачи, требующие учета и оценки риска.
1. Обоснованное определение величины страховой премии
на основе принципа эквивалентности рисков страховщика и
страхователя - равенства современных цен математических ожиданий накопительной суммы взносов и величины страховых
возмещений.
2. Расчет вероятности разорения страховой компании.
3. Расчет допустимой величины рисковой надбавки в страховом тарифе.
4. Оценка страховых резервов, обеспечивающих ситуацию
«неразорения» с вероятностью 95 % - 99 %.
5. Анализ устойчивости компании с помощью перестрахования и расчет платы за перестрахование.
6. Оценка целесообразности принятия риска в перестраховании (расчет тяжести риска страхового портфеля при варьировании количества субпортфелей и максимального риска, принимаемого страховщиком).
При малой вероятности наступления страхового случая в
отдельном договоре страхового портфеля число страховых случаев подчиняется закону Пуассона с параметром λ=n⋅p. При фиксированном размере страховых выплат их число подчиняется биномиальному распределению. Оба распределения при определенных условиях апроксимируются нормальным законом (по локальной теореме Лапласа).
В исследуемых моделях рассматривается принцип ограниченного числа альтернатив и метод решения задачи выбора мало
рисковых вариантов с оценкой интегрального риска выбранного
решения.
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УДК. 004.031.2
Г.В. Абрамов, И.В. Желтоухов
ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ДОСТАВКИ ПАКЕТОВ В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПИКОВЫХ НАГРУЗКАХ СЕТИ
Энергосберегающие технологии в последнее время стали
особенно востребованы. Для России вопросы энергосбережения
имеют особую актуальность, поскольку по климатическим условиям затраты топлива на обеспечение населения теплом в России
наиболее высоки.
Энергосберегающие технологии стали особенно активно
развиваться и внедряться после нефтяного кризиса 1970-х годов,
который изменил кардинальным образом мировой энергетический менталитет. Именно повышение эффективности использования энергии, а не наращивание ее производства, стало главным
средством преодоления энергетического кризиса.
В предлагаемой интеллектуальной системе автоматического управления из отдельных модулей с взаимодействием через
сеть Ethernet отсутствует разделение устройств на простые и интеллектуальные - все устройства являются интеллектуальными,
регулятор не является отдельным модулем, а его функции выполняет устройство управления.
Эксперименты проводились при на экспериментальном образце системы, который представляет из себя два шкафа автоматического управления, каждый из которых содержит в себе по
три отладочные платы SK-MLPC2368 для преобразования сигнала от датчиков внутренней температуры, внешней температуры и
температуры отопительного прибора в формат кадров Ethernet.
Эксперименты проводились на примере многоэтажного здания, в
котором в первом случае между устройствами в сети был один
коммутатор, а во втором случае между устройствами в сети расстояние было увеличено до 6 коммутаторов. По результатам опытов были построены графические зависимости распределений
времени доставки пакетов за определенные временные интерва87

лы, где по оси y отмечалось количество пакетов, доставленных за
определенный временной интервал, по оси x — временные интервалы, за которые были доставлены пакеты.

Рис. 1. Графическая зависимость распределения времени доставки пакета в случае, когда между датчиком и устройством управления находится один коммутатор
В случае, когда между устройствами в сети был один коммутатор, из 1 185 459 пакетов были доставлены 1 176 701 и 1 174
621 пакетов соответственно, следовательно, потери составили в
этом случае 8 758 и 10 838 пакетов соответственно. По результатам опытов были получены графические характеристики распределений времени доставки пакетов от двух плат, которые находились на одинаковом удалении от устройства мониторинга сети
(на один коммутатор), представлены на рис. 1 и 2.
В случае, когда между устройствами в сети были шесть коммутаторов (рис.3, 4), из 1 146 781 пакета были доставлены
1 256 298 и 1 196 801 пакета соответственно, следовательно, потери
составили в этом случае 109 517 и 50 020 пакетов соответственно.
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Рис. 2. Графическая зависимость распределения времени доставки пакета в случае, когда между датчиком и устройством управления находится один коммутатор
По результатам опытов были получены графические характеристики распределений времени доставки пакетов от двух плат,
одна из которых находилась на минимальном удалении, а вторая
на удалении в шесть коммутаторов от устройства мониторинга
сети, представлены на рис. 3 и 4.

Рис. 3. Графическая зависимость распределения времени доставки пакета в случае, когда между датчиком и устройством управления находится один коммутатор
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Рис. 4. Графическая зависимость распределения времени доставки пакета в случае, когда между датчиком и устройством управления находятся шесть коммутаторов
Созданный лабораторный образец системы позволил измерять качественные и количественные показатели работы сетевых
протоколов обмена данными различного уровня, моделировать
систему мониторинга и управления энергопотреблением, провести исследования в вычислительных сетях различного масштаба,
создать различные условия в общей среде передачи данных, позволяя проводить мониторинг всех показателей в режиме реального времени.
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УДК 519.683.8

В.Н. Минаков
ТЕХНОЛОГИИ MFC В СЕТЕВОЙ РАБОТЕ
Решение задач сетевого программирования существенно
упрощается с использованием библиотек MFC. В MFC включен
набор предопределенных функций-обработчиков сообщений, которые можно использовать в программе. Если программа содержит такую функцию, то она будет вызываться всякий раз, когда
поступает связанное с ней сообщение. При наличии дополнительной информации в сообщении она передается в качестве аргументов функции.
В работе рассматривается программа определения пути пакета от компьютера-отправителя к компьютеру-адресату с использованием интернетпротокола
управляющих сообщений ICMP
(алгоритм М.Е. Флёнова). В данной работе
сетевые
приложения
создаются в среде программирования Visual
C++.
Протокол ICMP
был разработан для того, чтобы информироРис.1. Прохождение ICMP-пакета от
вать о возникающих проблемах во время приёма/ передачи и повысить надёжность передачи информации по IP-протоколу, который изначально ненадёжен. В основе алгоритма используется следующее свойство протокола ICMP: каждый пакет ICMP-сообщений имеет поле TTL
(Time To Leave, время жизни). Каждый маршрутизатор уменьшает значение поля на единицу, и когда оно становится равным нулю, пакет считается заблудившимся, и маршрутизатор возвращает ICMP-сообщение об ошибке.
91

УДК 519.673

Г.В. Абрамов, Л.А. Коробова, А.Л. Ивашин, Д.С. Попов
АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ВЫДЕЛЕНИЯ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Целью данного исследования является анализ и определение наиболее оптимального набора входных данных и параметров для обучения нейронной сети. Проведён анализ качества
процесса выделения звуковых сигналов, соответствующих человеческому кашлю, в зависимости от количества эталонов, применяемых для обучения нейронной сети.
Поскольку в рамках решаемой задачи одним из условий является минимизация участия эксперта, то необходимо определить
количество необходимых и достаточных эталонов, при которых
система будет выделять шумы близкие заданным с минимальной
ошибкой. Анализ качества выделения шума, соответствующего
звуку кашля проводился на основе нейронной сети типа перцептрон с одним, тремя и пятью эталонными значениями звука кашля. В качестве критерия оценки качества работы использовалось
значение средней ошибки обучения сети на базе исходной выборки. Применялись следующие критерии: интегральная ошибка
между позитивной и негативной частями огибающих звуковой
волны (int);комплексный критерий Фурье, описывающий количество наиболее значимых гармоник сигнала (fft);коэффициент корреляции позитивной сглаженной составляющей огибающей сигнала в сравнении с эталонной (cor);показатель, описывающий
среднее значение амплитуды сигнала (avg).
В результате исследования были созданы и обучены нейронные
сети с различными наборами применяемых критериев, а также определены средние ошибки
обучения. Как видно из
представленного графика
Рис. 1 – Средняя ошибка обучения
(рис. 1), использование
сочетаний критериев позволяет значительно уменьшить
ошибку распознавания, при использовании сравнительно небольшого количества эталонов.
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УДК 519.876.2

Ю.А. Сафонова
СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО ЗДАНИЯ
Современное здание является оптимальной средой обитания, адаптивной и эффективной, с точки зрения затрат, в течение
всего жизненного цикла здания – от проектирования до утилизации. Инженерная инфраструктура современного здания включает
системы жизнеобеспечения, интегрированные системы безопасности и телекоммуникации. Управление инженерной инфраструктурой должно осуществляется с помощью комплексной автоматизированной системы, предназначенной для решения задач
оперативного контроля и управления технологическими процессами здания. Система управления имеет трехуровневую структуру, в которой можно выделить следующие иерархические уровни:
локальное управление; автоматизация; управление информацией
и администрирование системы.
Для построения современного интеллектуального здания
требуется не трехуровневая, а централизованная система управления с ядром - аппаратно-программным комплексом, способным
к саморазвитию. На сегодняшний день при проектировании интеллектуальных зданий функционально решаются задачи диспетчеризации и мониторинга инженерного оборудования здания, а
проблема централизации управления инженерных систем
остается нерешенной.
Применение интегрированной в едином программноаппаратном комплексе системы управления инженерной инфраструктурой современного интеллектуального здания позволило бы
достичь снижения, в %: эксплуатационных расходов - до 30; платежей за электроэнергию - до 20; платежей за воду - до 41; платежей за тепло - до 25. Кроме того, будет обеспечивается согласованная работа всех инженерных систем здания; организация сетевой структуры управления, высокий уровень управления ресурсами, улучшения условий труда и повышение производительности.
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УДК 536. 42

Д.С. Сайко, Е.Ю. Фурсова
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОМЕРНЫХ
НЕСОРАЗМЕРНЫХ СТРУКТУР
Рассмотрено поэтапное построение математической модели несоразмерной структуры. Основная цель - исследование
предельного перехода от соразмерной структуры к несоразмерной. Для построения модели выбрано взаимодействие двух
бесконечных цепочек электрических диполей. Ориентация диполей и величина дипольных моментов выбиралась с условием, чтобы среднее значение дипольного момента на периоде
было равно нулю.
Ранее авторами было получено периодическое поле отдельной цепочки диполей в виде быстро сходящегося ряда по
расстоянию от цепочки. Для исследования эффекта несоразмерности найдена энергию взаимодействия двух бесконечных периодических цепочек из ориентированных вдоль одного направления диполей. Периоды цепочек обозначим соответственно a
и b. Цепочки расположены в плоскости xy параллельно оси x, как
это показано на рисунке. Расстояние между цепочками равно h.
Тогда для взаимодействия цепочек имеем

где

Gn(x) =

∞

∑ ( cos (π n

k = −∞

x + bk
) − cos (π n
a

x + bk +
a

b
2 ))

В работе обсуждаются причины расходимости ряда, а также способы интерпретации в зависимости от несоразмерности
параметров одномерных решеток a и b. Рассматриваются возможности численных оценок энергии. n
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УДК 532.5

С.Ф. Кузнецов, А.Д. Чернышов
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О ТЕЧЕНИИ ВЯЗКОЙ
ЖИДКОСТИ В ТРУБЕ ПЕРЕМЕННОГО
СЕЧЕНИЯ МЕТОДОМ БЫСТРЫХ РАЗЛОЖЕНИЙ
Рассматривается течение вязкой несжимаемой жидкости в
трубе переменного сечения. Область течения имеет
вид
b − b1
b1 − b


Ω = ( x, y ) 0 ≤ x ≤ a,
x−b ≤ y ≤
x + b . Для стационарa
a


ного процесса при отсутствии внешних массовых сил используются уравнения Навье-Стокса и условие несжимаемости. Течение
предполагается медленным ламинарным. Используя симметрию,
рассмотрим задачу в верхней части, т.е. при 0 ≤ x ≤ a, 0 ≤ y ≤ y В .
На оси y = 0 неизвестные функции должны быть такими, чтобы
∂U
выполнялись условия симметрии:
= 0 , V y =0 = 0 . На верх∂y y = 0
ней стенке канала при y = y В и на левой и правой границах, т.е.
при
x = 0, x = a , зададим следующие граничные условия:

U
U

y = yВ
x =a

=0, U

x =0

= ϕ2 ( y ), V

= ϕ1 ( y) , V
x=a

x =0

= ψ 1 ( y) ,

= ψ 2 ( y) . Также зададим давление p в какой-

нибудь точке, например, p(0,0) = p0 .
Решение краевой задачи будем искать, используя метод
быстрых разложений, в виде: U ( x, y) = M 3 ( x, y) + f1 ( x, y),
V ( x, y) = M 2 ( x, y) + f 2 ( x, y), p( x, y) = P2 ( x, y) + f 0 ( x, y),
где M 2 ( x, y ), M 3 ( x, y), P2 ( x, y ) - граничные функции, имеющие
специальный вид. Вторые слагаемые в суммах есть ряд Фурье,
представленный по синусам и косинусам, с коэффициентами, зависящими от переменной у. Подставляя выражения для U, V, p в
уравнения течения и условие несжимаемости, получим систему
дифференциальных уравнений относительно неизвестных функций, зависящих от переменной у.
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УДК 536. 3

Н.В. Минаева, М.Г. Хвостов
ЛИНЕАРИЗАЦИЯ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ
В НАПРЯЖЕНИЯХ, ЗАДАНННЫХ НА ПОДВИЖНОЙ
ГРАНИЦЕ, В ПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ
Проведена линеаризация граничных условий, заданных на
границе тела в деформированном состоянии [1, 2, 3]:
σν = Pν ; τ = Pτ .
Здесь ν – нормаль к функции g(θ,ε1,ε2), описывающей границу
тела в деформированном состоянии, ε1 характеризует отклонение
контура от идеального, а ε2 – отклонение границы от идеализированной формы на другом участке или неоднородность физических свойств материала и т.п.
В результате получены условия (при r = g (θ) - деформированной идеальной границе) до второго приближения включительmn
mn
mn
но в компонентах основной системы координат σr , σθ , τ .
Для частного случая, когда исходное напряженное состояние является осесимметричным, а также:
∂u 0
∂g 0
≡
0
≡ 0 u 0 (ρ ) << ρ
v 0 ≡ 0 , ∂θ
0
0
, Pν ≡ Pτ ≡ 0 , ∂θ
,
Полученные соотношения для первого приближения совпадают с точностью до обозначений с результатами, приведенными,
например, в работе [2].
0
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1. Ишлинский А.Ю. Рассмотрение вопросов об устойчивости равновесия упругих тел с точки зрения математической теории упругости.// Укр. матем. журнал, Т. 6, №2, 1954. С. 140–146.
2. Ивлев Д.Д., Ершов Л.В. Метод возмущений в теории упругопластических деформаций. М.: Наука, 1978. 208 с.
3. Минаева Н.В. Метод возмущений в механике деформируемых тел. М.: Научная книга, 2002. 156 с.
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УДК 517. 3

Е.Н. Ковалева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЕРАТОРА ТИПА
ВОЛЬТЕРРА ДЛЯ ОДНОЙ СИНГУЛЯРНОЙ
ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ
Рассматривается оператор VL типа Вольтера
x

VL [ f ] = f ( x) + ∫ K ( x, t ) f (t )t 2ν +1dt .
0

Оператор VL определен на множестве четных функций,
принадлежащих пространству
2ν +1


2
L2ν +1 (0, x) =  f ( x ) x 2 ⊂ L2 (0, x ) .


−1

Оператор VL имеет обратный оператор VL , определенный
на том же множестве функций.
2

Доказывается сходимость в метрике L2ν +1 (0, x) ряда

K1 ( x, t ) − K2 ( x, t ) + ... + (−1)m+1 Km ( x, t ) + ... ,
где
x

K1 ( x, t ) = K ( x, t ); K 2 ( x, t ) = ∫ K ( x, u ) K1 (u , t )u 2ν +1du
t

x

K m ( x, t ) = ∫ K ( x, u) K m −1 (u, t )u 2ν +1du
t

−1

Оператор VL , определяется равенством:
x

−1

VL [ f ] = f ( x) − ∫ H ( x, t ) f (t )t 2ν +1dt .
0
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УДК 517. 3

Е.Н. Ковалева, О.Ю. Никифорова
РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ
ПРОИЗВОДНЫХ ВТОРОГО ПОРЯДКА
СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА
Рассматривается


K
∂C
∂ 2C 
2 (1 − Y )  ∂C  2 (1 − Y )

 BC
B
= − 2 +  B −
+ 
−
Y ( 2 − Y )  ∂Y  Y ( 2 − Y ) Y ( 2 − Y ) 
∂θ
∂Y

– уравнение второго порядка с сингулярными коэффициентами.
С помощью метода разностной аппроксимации запишем разностную схему для поставленной задачи сначала в области
V = D / M ε , затем в M ε :

Sε = { X < mε , Y < mε } , M ε = V I S ε .

Дополним уравнение начальными и граничными условиями
и применим неявную конечно-разностную схему, аппроксимирующую уравнение со вторым порядком по пространственным
переменным и с первым по времени. Задача сводится к решению
системы линейных алгебраических уравнений.
Обобщение задачи на полидисперсный случай осуществляется путем суперпозиции концентрационных полей всех фракций
частиц.
Для организации вычислительного процесса необходимо
дополнить эту систему первым и последним уравнением, задать
0
значения на нулевом слое C i , j ( L p ) = 1 ; i = 0, M ; j = 0, N .

Рассмотрим области V1 и V 2 . Разностный аналог уравнения
a i ,0 ( L p )C i , 0

k +1

( L p ) + bi ,o ( L p )C i ,1

k +1

( L p ) = 0 ,6

ai,0 (L p ) = B p ∆Yi − K ( L p , ϕi,0 ) B p ∆Yi − 1, bi,0 ( L p ) = 1
- будет первым уравнением системы в обеих областях.
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В области V1 краевое условие на верхней границе имеет
вид, его аппроксимируем соотношением:
k +1
k +1
a i ,n ( L p )C i ,n −1 ( L p ) + bi ,n ( L p )Ci , n ( L p ) = 0
( a i , n ( L p ) = − 1 , bi,n ( L p ) = B p ∆Yi + 1 ).
Это будет последним уравнением в системе. В области V 2
верхней границей будет являться верхняя дуга окружности, поэтому последнее уравнение получаем из разностного аналога,
который в данном случае приобретает вид
a i ,n ( L p )C i ,n −1

k +1

( L p ) + bi ,n ( L p )Ci , n

k +1

(L p ) = 0 ,

коэффициенты вычисляются по формулам

ai,n ( L p ) = −1 , bi,n (L p ) = B p ∆Yi − K (L p , ϕi,n )∆Yi B p + 1 .
Кинетический коэффициент вычисляется следующим образом
K 0 (L p ,ϕ i, j )
K (L p , ϕ i, j ) =
,
~
1 + B ( L p )[ K 0 ( L p , ϕ i. j ) − cos ϕ i , j ]
~
B ( L p ) = w( L p ) / uν , uν = D / H ,

угол ϕ i , j = arctg ( xi /(1 − y j )) , если (0 < Yi, j < 1) и

ϕi, j = π / 2 + arctg[( y j − 1) / xi ] при Yi , j > 1 ,
1

7
K 0 ( L p , ϕ i , j ) =  (πL p ) −1 / 2 + (1 + sgn cos ϕ i , j ) cos ϕ i , j  ,
2

______

где B p = ω( L p ) R / D , j = 0, N .
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УДК 517. 3

Е.Н. Ковалева, Е.А. Соболева
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ
ПРИМЕСИ У МЕЖФАЗНОЙ ГРАНИЦЫ
К настоящему моменту достаточно формализована теплообменная задача, описывающая динамику процесса фронтального
затвердевания. Показано, что в первом приближении при выполнении граничных условий первого рода (постоянства температуры) со стороны охлаждающей среды, может быть выбрана постоянной скорость движения межфазной границы при замораживании.
Пока остаются неясными механизмы перераспределения
примесей у межфазной границы между дисперсной и дисперсионной фазами воды.
Основная задача состоит в определении толщины льда во
времени:

∂ 2 t СТ
∂t
= a -1 cm cm ; при − δ cm < x < 0 ;
2
∂τ
∂x
2
∂t
∂ tТ
= a -1 Т ; при 0 < x < δ (τ ) .
2
∂τ
∂x

Граничные условия:

∂t cm (−δ cm ,τ )
= α c [t (−δ cm ,τ ) − t c ] ;
∂x
∂t (0,τ )
∂t (0,τ )
λcm cm
= λТ Т
;
∂x
∂x
∂t [δ (τ ),τ ]
dδ (τ )
= rρ Т
+ α p {t p − tТ [δ (τ ),τ ]};
λТ Т
∂x
dτ
dδ (τ )
= f {t p − t Т [δ (τ ),τ ]}.
dτ

λcm
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Начальные условия:

t p ( x,0) = t p , при 0 < x < h ;

t cm ( x,0) = tc , при − δ cm < x < 0 ;
t p ( x,τ ) = t p , при x > δ (τ ) ;
tc ( x,τ ) = t c , при − δ cm < x ,
где τ , x – текущее время и координата; t cm , tТ , t p – температуры
стенки, твердой фазы и равновесная жидкой фазы; acm , am – температуропроводности стенок и твердой фазы;

λcm , λm – тепло-

проводности твердой стенки и твердой фазы; α c – коэффициент
теплоотдачи от охлаждающей среды к наружной поверхности
теплопередающей стенки; α p – коэффициент теплоотдачи от
движущейся поверхности твердой фазы к жидкой фазе; r –
удельная теплота кристаллизации; δ (τ ) – толщина твердой фазы;

ρТ – плотность твердой фазы; δ cm – толщина твердой стенки;
f – функциональная зависимость, вид которой определяется механизмом роста фронта кристаллизации (образование двумерных
зародышей, нормальный, дислокационный и т.д.
Стремление учесть как можно больше взаимосвязанных
факторов явлений переноса с использованием фундаментальных
гидродинамических, тепло- и массообменных закономерностей,
как правило, не дает существенных результатов в разработке адекватных моделей по причине затрудненности анализа получаемых в результате математических объектов . В этой связи реализация метода математического моделирования на основе физически корректных допущений в рамках выбранной предметной области остается пока единственной разумной альтернативой.
Для данной системы был разработан численный метод решения, который реализован программно.
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УДК 517. 5

М.В. Половинкина
НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ПРОСТРАНСТВ Bγp ,k
Через R N+ будем обозначать часть евклидова пространства точек

RN+ ={x = ( x′, x′′), x′ = ( x1,K, xn ), x′′ = ( xn+1,K, xN ), x1 > 0,K, xn > 0}.
При этом число n предполагается фиксированным, 1 ≤ n ≤ N .
Четными функциями мы будем называть функции, определенные в R N+ , которые при четном продолжении по переменным x' не теряют гладкости. Обозначим через Cev∞,0 линейное
пространство четных бесконечно дифференцируемых функций,
обращающихся в ноль вне некоторого компактного множества,
суженных на пространство R N+ . Через S ev ( R N+ ) обозначим основной класс функций, состоящий из четных по каждой из переменных x' функций шварцевского пространства S ( RN ) . Соответствующий класс распределений будем обозначать Sev′ .
Смешанный обобщенный сдвиг определим формулой
n

f → (T y f )( x ) = ∏ Tx i f ( x ′, x ′′ − y ′′),
y

i

i =1

y

где каждый из обобщенных сдвигов Tx i определен по формуле
i

y

yi

i

i

Tx i : f → (Tx
π

f )( x ) =

Γ ( p + 1)
π Γ p+ 1

(

(

2

)

×

)

×∫ f x1 ,K, xi−1, xi2 + yi2 − 2xi yi cos α , xi+1,K, xN (sin α )2 p dα .
0

Смешанное преобразование Фурье-Бесселя определяется по
формуле

ϕˆ = FB ,γ [ϕ ](ξ ) =

∫

RN+

n

ϕ ( x )∏ jν (ξ k xk )eix′′⋅ξ ′′ ( x′)γ dx.
k

k =1
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Положительную функцию k, заданную в RN+ , будем называть
умеренно растущей γ- весовой функцией, если существуют положительные постоянные C и A, такие, что

Tξη k (ξ ) ≤ (1 + C ξ ) A k (η ); ξ ,η ∈ RN+ .
Множество всех таких функций будет обозначаться через Κ .
γ

Пусть k ∈ Κ , 1 ≤ p < ∞ . Через Bp,k будем обозначать множество всех таких распределений u ∈ Sev′ , что û - функция и
1


 p
p
γ

u p , k ,γ = ∫ k (ξ )uˆ (ξ ) ( x′) dx  < +∞
 R+

 N

Теорема. При k2 (ξ ) ≤ M k1 (ξ ), M > 0, ξ ∈ RN+ , имеют место
непрерывные вложения
S ev ⊂ B γp , k1 ⊂ B γp , k1 .
∞

Кроме того, пространство Cev,0 плотно в Bγp,k .
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УДК 519. 635. 1

М.И. Попов
АНАЛИЗ МОДЕЛИ КОНДУКТИВНО-ЛАМИНАРНОЙ
СВОБОДНОЙ КОНВЕКЦИИ
Рассматривается задача нестационарной кондуктивноламинарной свободной конвекции ньютоновской жидкости в
квадратной каверне при скачкообразном изменении температуры
боковой стенки и отсутствии тепловых потоков на верхнем и
нижнем основаниях.
Процесс описывается уравнениями Обербека-Буссинеска в
приближении Стокса, записанными в безразмерном виде в переменных «вихрь – функция тока».
∂  ∂ 2 Φ ( X , Y , θ) ∂ 2 Φ ( X , Y , θ)  ∂ 4 Φ ( X , Y , θ)
+
+

=
∂θ 
∂X 2
∂Y 2
∂X 4

+2

∂ 4 Φ ( X , Y , θ) ∂ 4 Φ ( X , Y , θ) ∂T ( X , θ)
+
−
,
∂X 2 ∂Y 2
∂Y 4
∂X
Φ ( X , Y , 0) = 0,

Φ (0, Y , θ) = Φ (1, Y , θ) = Φ ( X , 0, θ) = Φ ( X ,1, θ) = 0,

(1)
(2)
(3)

∂Φ(0, Y , θ) ∂Φ(1, Y , θ) ∂Φ( X ,0, θ) ∂Φ( X ,1, θ)
=
=
=
= 0,
(4)
∂X
∂X
∂Y
∂Y
где T ( X , θ) – температура, Φ ( X , Y , θ) – функция тока, Pr – число

Прандтля, θ , X , Y – текущие время и декартовы координаты, заданное в замкнутой области D = [0,1] × [0,1] .
Тепловое поле имеет вид
T ( X , θ) = 1 − X +

 π2 p 2 
2 ∞ ( −1) p
sin (1 − X ) π p  exp  −
θ .
∑
π p=1 p
 Pr 

Получены приближенное аналитические решения системы
(1)-(4) методом конечного интегрального синус-преобразования
Фурье и численное решение методом конечных разностей. Анализ решений показал их согласованность, как между собой, так и
с известными научными результатами.
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УДК 539. 319

С.Ф. Кузнецов, А.П. Бырдин, О.Ю. Борисович
КОНТАКТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В НЕЛИНЕЙНОЙ
ЗАДАЧЕ ЛАМЕ ДЛЯ ЦИЛИНДРА С ОБОЛОЧКОЙ
ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ И ТЕМПЕРАТУРНОМ
НАГРУЖЕНИЯХ
Проводится вычисление контактных напряжений для нелинейного вязкоупругого цилиндра, заключенного в упругую оболочку, при воздействии на поверхности конструкции осесимметрических механических нагрузок и неоднородных тепловых полей. Материал цилиндра предполагается несжимаемым, принимаются условия, обеспечивающие плоский характер деформированного состояния материала, реологическое соотношение представляется полиномом Вольтерра-Фреше [1].
Уравнения движения и граничные условия:

∂ 2 u (r , t )
∂
,
(rσ r (r , t ) ) − σ ϕ (r , t ) = rρ
∂r
∂t 2

∂u ( r ,0 )
= 0, σ r ( a , t ) = − Pa (t ),
∂t
hE 1
∂ 2 u (b, t )
σ r (b , t ) = − Pb (t ) − 2
u
(
b
,
t
)
−
h
ρ
1
b (1 − ν 12 )
∂t 2

(1)

u ( r ,0 ) =

(2)

где σ r ,σϕ - радиальное и окружное напряжения, r - радиальная
координата, t - время, u - радиальное перемещение, a и b - внутренний и внешний радиусы цилиндра, ρ и ρ1 - плотности материалов цилиндра и оболочки, h - толщина оболочки, E1 и ν1 - модуль упругости и коэффициент Пуассона материала оболочки,
Pa (t ) и Pb (t ) - давления на внутренней и внешней поверхностях
конструкции.
Определяющее соотношение для материала цилиндра и
соотношения Коши:
σ ϕ (r, t ) − σ r (r, t ) = Gˆ 1 (ε ϕ (r, t ) − ε r (r, t )) + a3 (Gˆ 3ε ϕ (r, t ) − Gˆ 3ε r (r, t ) ,(3)
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ε r (r , t ) =

∂u ( r , t )
u (r , t )
, ε ϕ (r , t ) =
,
∂r
r

(4)

где ε r , εϕ - полные радиальная и окружная деформации, a3 - параметр реологической нелинейности. Операторы Ĝn определены
правилом
t
t
n
)
G n f (t ) = 2G 0 ∫ ...∫ G n (t1 ,..., t n )∏ f (t − t k )dt k ,
0

(5)

k =1

0

G0 - нерелаксированный модуль сдвига материала, Gn (t1 ,..., tn ) ядра наследственности, вид которых в работе не конкретизируется. Ввиду предполагаемой упругости материала цилиндра ядро
G1 должно аддитивно содержать δ - функцию. При наличии нелинейной упругости δ - функция должна входить и в G3.
Условие несжимаемости материала и уравнения для поля
температур:

ε r (r , t ) + ε ϕ (r , t ) + ε z0 = 3α * Θ(r ), Θ(r ) =

T (r ) − Ta
,
Ta

(6)

d 2T (r ) dT (r )
+
= 0, T (a) = Ta , T (b) = Tb ,
(7)
dr
dr 2
0
*
где ε z - постоянная предельная деформация, α = αTa , α - поr

стоянный коэффициент линейного расширения материала, T (r ) температура внутри материала, Ta и Tb - заданные температуры.
Перейдем в интегродифференциальной системе уравнений
(1) - (7) к безразмерным переменным и в дальнейшем отбросим
штрихи над переменными:

u ′(t ′, r ′) =

σ r ,ϕ
Pa ,b (t )
u (t , r )
r
, σ r′,ϕ =
, Pa′,b (t ′) =
, r ′ = , t ′ = β 0t,
a
2G0
2G0
a
β 0 = 2G0 / (a 2 ρ )
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Решение краевой задачи (7)

Θ(r ) = m0 ln r , m0 =

Tb − Ta
b
, r0 =
Ta ln r0
a

(8)

и соотношения (4) подставим в условие несжимаемости материала (6). Решив соответствующее дифференциальное уравнение,
получим выражения для окружной и радиальной деформаций:

Y(t) ε z0 3α*
εϕ (r, t) = 2 − + 2 J(r), ε r (r, t) = −εϕ (r, t) −ε z0 +3α*Θ(r),
2 r
r

(9)

r

J (r ) = ∫ Θ(r )rdr ,
1

где Y (t ) – произвольная функция, определяемая из других уравнений системы. Уравнения для функции Y (t ) получим следующим образом [2]. Подставим выражения для деформаций (9) в
уравнение (1) с учетом реологического соотношения (3). Интегрируем полученное интегродифференциальное уравнение по r в
промежутке [1, r0], учитывая граничные условия (2). Полученное
нелинейное уравнение решаем методом возмущений, предполагая a3∼λ=h/b<<1. Решение уравнения для временной зависимости
деформаций ищем в виде:
Y (t, λ ) = Y0 (t ) + λY1 (t ) + ...,
(10)
где введенные выше функции удовлетворяют системе линейных
зацепляющихся интегродифференциальных уравнений с нулевыми начальными условиями
 d2

(11)
 2 + A1 Gˆ 1  Y n ( t ) = F n ( t , Y 0 ,..., Y n − 1 ).
 dt

Здесь введены следующие обозначения:
P (t ) − Pb (t )
F0 (t ) = P0 (t ) − A0 G10 (t ), Gn0 (t ) = Gˆ n ⋅1 (n = 1,3), P0 (t ) = a
;
ln r0
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F1 (t ) = F11 (Y0 ) −
An =

1
n ln r0

a3

λ


1
1 − 2 n
 r
0


F12 (Y0 , t ); A0 =

3α *
J 0 , J 0 = J (r0 );
r02 ln r0


 ρ1 d 2

, (n = 1,3); F11 (Y0 ) = −
+ B Y0 (t ),
2


 ρ ln r0 dt

B=

(β1 / β 0 )2

, β 12 =

E1
;
ρb 2

ln r0 (1 − ν )
F12 (Y0 , t ) = A3Gˆ 3 − A2 Gˆ 32 + BGˆ 31 Y0 (t ) + B0 G30 (t ),

(

A2 ln r0 = 3α * J 5(1,0 ) −

2
1

)

(12)

A0
Θ (r ) J (r )
, J n( m ,n ) = ∫
dr ;
4
r0
rn
1
r0

m

k

A0 ε z0 * 2 (2,0)
B0 ln r0 = − (α ) J1 − 2J 2(1,1) +
3 2
J2
+ (α * ) 3 J1(3,0) − 5J 3(2,1) + 6J 5(1,2) + 50 ;
r0
3
B1 ln r0 = (ε z0 ) 2 A1 ln r0 − 3ε z0 J 2(1, 0 ) +
4

J2 
+ 3(α * ) 2  5 J 1( 2, 0) − 4 J 5(1,1) − 06 ;
r0 


(

(

)

)

t t t
n
3
)
G 3 n Y0 (t ) = ∫ ∫ ∫ G 3 (t1 , t 2 , t 3 )∏ Y0 (t − t k )∏ dt k , ( n = 1,3).
0 0 0

k =1

k =1

Введем резольвенту K̂ интегродифференциального оператора в (11). Для ядра интегрального оператора Ĝ1 , представляющего реологическую модель Кельвина, можно показать, что ядро
резольвенты выражается через экспоненты с отрицательными
показателями, коэффициенты при которых либо постоянны, либо
зависят от t посредством полиномов или тригонометрических
функций. Для слабосингулярных ядер Работнова или Ржаницина
резольвенты представляют собой ряды специального вида [1].
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Решение невозмущенного уравнения в (11) имеет вид:

Y 0 ( t ) = Kˆ P0 ( t ) − A0 Kˆ G 10 ( t ).

(13)
Из (13) и (12) видно, что вклады в деформацию, проистекающие
от действия давлений и перепада температур на поверхностях,
разделяются: при Ta = Tb второй член в (13) исчезает.
Решение уравнения для первого поправочного члена в (11)
получим в предположении сепарабельности ядра G3. Используя
(13), представим составляющие функции F1(t) из (12) в виде:
 ρ1 ˆ
  ρ1 ˆ

F11 (Y 0 , t ) = A0 
G1 R 0 (t ) + B Kˆ G 10 (t )  − 
R + B Kˆ  P0 (t ),
ρ
ρ
ln
r
ln
r
0
0

 

3

(

n

F12 (Gˆ 1Y0 , t ) = ∑ f n ∑ ( − 1) k C nk Gˆ 1 Kˆ P0 (t )
n =0

k =0

) (Gˆ Kˆ G
n− k

1

10

)

k

(t ) , (14)

k
n

где C - биномиальные коэффициенты,

Rˆ = 1 − A1Gˆ 1 Kˆ , R0 (t ) = Rˆ ⋅ 1, f 0 = B0 , f 1 = B1 , f 2 = − A2 , f 3 = A3 .
Учитывая (14), решение уравнения для поправочного члена
к временной зависимости деформаций записывается в виде:

λY1 (t) = −λVˆP0 (t) + λA0 w1 (R0 (t ),G10 (t)) − a3 KˆF12 (Gˆ1Y0 , t) , (15)
где

(

)

ρ1 ˆ ˆ
Vˆ =
KR + BKˆ Kˆ , w1 ( R0 (t ), G10 (t )) = Kˆ Gˆ 1 R0 (t ) + BKˆ G10 (t ) .
ρ ln r0

Полученное решение системы (11) показывает, что временная зависимость деформаций содержит выражения трех типов.
Первое – определяется линейным функционалом механической
нагрузки на поверхностях конструкции:

Y (1) (t ) = ( Rˆ − λVˆ ) P0 (t ).
Вторая составляющая определяется функционалом, построенным
на ядрах резольвенты и ядре линейного члена в реологическом
уравнении

(

)

Y ( 2) (t ) = − A0 Kˆ (1 − λBKˆ )G10 (t ) − λGˆ 1 R0 (t ) .
Последняя компонента определяется вкладом реологической
нелинейности:
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Y (3) (t ) = a3 Kˆ F12 (t )
Из граничного условия в (2) и решений (9), (13) и (15) можно получить выражение для радиального напряжения на контактной поверхности:

 ρ1


+ B ln r0 Kˆ − A1Gˆ1 Kˆ (P0 (t) − A0G10 (t)). (16)
ρ


σ r (r0 , t) = −Pb (t) − λ

При отсутствии температурного градиента между поверхностями
конструкции второй член в последней скобке (16) исчезает. Соответствующее выражение для окружного контактного напряжения
можно получить из (3), используя (16), (9) и (13), (15) при r = r0.
Список литературы
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УДК 536. 3

А.Д. Чернышов, А.М. Марченко
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА БЫСТРЫХ РАЗЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УПРУГОСТИ
Предлагается новый метод – быстрых разложений. Он применим для получения аналитического решения нелинейных интегро-дифференциальных задач, возникающих при рассмотрении
различных прикладных задач механики сплошных сред. В случае
уравнений с частными производными область, для которой строится решение, может быть криволинейной. Неизвестная функция
задачи f ( x ) представляется суммой
∞

f ( x ) = M 2 p ( x ) + ∑ f m sin mπ x
m =1

или f ( x ) = M 2 p −1 ( x ) + f 0 +

∞

∑f
m =1

m

cos mπ x , 0 ≤ x ≤ 1 .

Специально устроенные функции M 2 p ( x ) и M 2 p −1 ( x ) называются граничными, fm - коэффициенты Фурье. Подобное

представление f ( x ) в зависимости от заложенных свойств в

M 2 p ( x ) или M 2 p −1 ( x ) позволяет получать ряды Фурье с напе-

ред заданной высокой скоростью сходимости и возможностью их
многократного почленного дифференцирования. Далее вводится
оператор быстрых разложений Chq f ( x ) , позволяющий строго

(

)

обосновать смысл дальнейших математических действий при
подстановке выражений для f ( x ) в систему дифференциальных
уравнений теории упругости. В итоге получаем замкнутую алгебраическую систему относительно некоторых коэффициентов, через которые записывается решение.
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СЕКЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА
НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ И СИСТЕМ ИХ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
Руководитель профессор В.Г. Егоров
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УДК 621.7.043

В.Г. Егоров, О.Ю. Давыдов, Е.В. Сибирская
ПОВЫШЕНИЕ РАВНОМЕРНОСТИ ДЕФОРМАЦИИ
ПРИ ГИБКЕ ТРУБ ПРОТАЛКИВАНИЕМ
В трубопроводных системах самолетов применяются крутоизогнутые патрубки (рисунок).

h
r0

r0

t

t

β
R

α
L

а

б

Рисунок. Патрубок (а) и трубная заготовка (б).
Наиболее рациональным способом получения тонкостенных патрубков является гибка трубной заготовки проталкиванием
через криволинейный ручей матрицы. При гибке патрубка в зоне
малого радиуса изгиба имеет место существенный избыток металла. Поэтому для предотвращения образования различных дефектов необходимы технологические решения по повышению
равномерности деформации.
Одним из путей повышения равномерности деформации в
зоне малого радиуса изгиба является формирование в области
торцов заготовки скосов, величина которых определяется углом α
(см. рисунок). При пластической деформации объем металла в
зоне формоизменения не изменяется. Поэтому необходимая величина угла скоса заготовки определена из условия равенства
объемов патрубка и трубной заготовки. При экспериментальной
штамповке патрубков из заготовок со скосами получены детали
необходимого качества.
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УДК 621.7.043

В.Г. Егоров, О.Ю. Давыдов, А.С. Меженский
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ПРИ КАЛИБРОВКЕ
ОБЖАТИЕМ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ
В конструкции самолетов применяются тонкостенные трубопроводы, в состав которых входят: прямолинейные отрезки
труб, тройники, переходники, сильфоны и т.д. При сборке трубопровода в трассу используется автоматическая сварка. Для получения качественного сварного шва необходимо, чтобы торцы соединяемых элементов достаточно точно подходили друг к другу
по форме и размерам поперечного сечения.
Для подгонки торцов применяется калибровка концов труб.
Существуют две разновидности калибровки: калибровка обжатием (внешним давлением) и калибровка раздачей (внутренним
давлением). Целью данной работы было определение давления,
необходимого для обжатия конца трубы. Информация о давлении
необходима для выбора оборудования, расчета деформирующего
инструмента, оценке устойчивости деформирования.
Для определения давления использован кинематический
подход, основанный на теореме о верхней оценке. Согласно данной теореме любое кинематически возможное поле скоростей
позволяет получить верхнюю оценку усилия деформирования.
Рассмотрены несколько вариантов полей скоростей, описывающих обжатие. Варианты отличаются наличием или отсутствием осевой компоненты скорости и поверхностей разрыва скоростей. Для каждого из вариантов определено давление, необходимое для его реализации.
Установлено, что минимальное давление соответствует полю скоростей, при котором осевая компонента скорости равна
нулю и имеется поверхность разрыва скоростей между калибруемым участком и основной трубой. На основе формулы для определения давления получена зависимость, показывающая изменение давления в зависимости от степени деформации трубы.
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УДК 621: 658.511.5
В.И. Степыгин, С.А. Елфимов, З.М. Михайлова

РАЗДЕЛЕНИЕ ВЯЗКИХ СУСПЕНЗИЙ МЕТОДОМ
ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ПРОНИЦАЕМОГО ДИСКА
При приведении дисковой фильтрующей поверхности во
вращение потоки вязкой жидкости, в которой находятся твердые
частицы, приходят в движение. Под действием осевой составляющей скорости жидкости все твердые частицы движутся перпендикулярно по направлению к диску. В этом случае движущаяся к диску вязкая жидкость является носителем твердых частиц.
При этом скорости крупных и мелких частиц не совпадают, но
можно считать, что при установившемся режиме их скорости в
глубине объема близки.
При подходе потока суспензии к вращающейся проницаемой поверхности на более крупные частицы действуют все более
увеличивающаяся окружная сила. Под действием этих сил крупные твердые частицы сбрасываются с поверхности диска в объем.
Частично удаляются обратно объем и часть сопровождающейся
крупными частицами жидкости. Большая же часть жидкости вместе с мелкими частицами, размеры которых меньше отверстий
фильтрующей вращающейся перегородки, проходит через эти
отверстия под действием насосного эффекта, вызванного вращающимся диском. Вполне закономерно, что скорость, с которой
проходит поток жидкости и мелких кристаллов, можно считать
скоростью фильтрования.
Для практических расчетов представляет интерес соотношение скоростей фильтрования и набегающего потока жидкости
и его зависимость от параметров процесса классификации.
С этой целью сравним величины касательных напряжений.
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Касательное напряжение, возникающее на поверхности вращающегося диска при ламинарном режиме движения
движения, определяется из
зависимости

(1)
где ρ – плотность жидкости, ν – кинематическая
вязкость.
Касательное напряжение, возникающее на
ние
стенке отверстий (пор)
фильтрующей перегородки, равно
родки
(2)
скорость

где V0 –
фильтрования; Vz – скорость набегающего потока.
Приравняв значения касательных напряжений (1) и (2) и
решив через отношение скоростей V0 и Vz, показывающее,
показывающее какую
часть составляет скорость фильтрационного потока от скорости
подводящего потока, получим
(3)
Подставляя в (3) выражение для скорости внешнего потока
жидкости
выразим
(4)
или с учетом
(5)
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УДК 621.867.82

С.А. Елфимов, В.И. Степыгин, Г.Н. Тройнин
ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДМЕТЕ
ПРОИЗВОДСТВА ЗА СЧЕТ РАСШИРЕНИЯ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТРУЙНЫХ ПНЕВМОЗАХВАТОВ
Одной из основных задач при манипулировании изделиями
с помощью струйных пневмозахватов применяемых в производственных линиях и участках в машиностроении, приборостроении, электронной промышленности и др. является контроль их
параметров и формирование корректирующих или иных действий
по результатам контроля.
Эта функция в основном решается конструктивно за счет
внедрения в модуль различных датчиков, что ведет к усложнению функционирования всей производственной системы, повышению ее стоимости и приводит к использованию дополнительной энергии, пусть и небольшой по величине. Вместе с тем имеется иной подход к реализации задачи – получение информации о
предмете производства за счет расширения возможностей самих
исполнительных устройств. При этом конструктивные изменения
должны быть незначительными, без снабжения устройств дополнительной оснасткой и приспособлениями, что делает такой путь
совершенствования гибких производственных систем более
целесообразным.
Результаты исследований работы уже известных струйных
пневмозахватов позволили выявить у них новые закономерности
различных изменений в «рабочей» газовой среде в процессе их
функционирования. Это открывает возможность «снабдить» рассматриваемые устройства новым дополнительным свойством, а
именно способностью получения информации о каком-либо конструктивном или технологическом параметре изделия при манипулировании этим предметом производства.

119

УДК 66.015.23

С.В. Ульшин
ТРУБЧАТЫЙ МАСЛООХЛАДИТЕЛЬ
Эффективность теплообменного аппарата характеризуется
отношением потока переносимого через поверхность тепла в
единицу времени к мощности, потребляемой на перекачку жидкости. Основное термическое сопротивление определяется переносом тепла в масле. На теплоотдачу при нагревании или охлаждении жидкостей с повышенной вязкостью и низкой температуропроводностью, соответственно с большими числами Прандтля
Pr = ν/a (ν - коэффициент кинематической вязкости, a - коэффициент температуропроводности) существенное влияние оказывает начальный термический участок. Коэффициент теплоотдачи в
условиях ламинарного течения жидкости с большими числами
Прандтля в трубах вычисляется по формуле
Nu = 3.66 +

0.0668 ⋅ Re⋅ Pr⋅

d
l

d

1 + 1.04 Re⋅ Pr⋅ 
l


(1)
2

3

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
l нт
(2)
= 1, 36 ∗ Re ∗ Pr ,
d
(Re = ud/ν - число Рейнольдса, d-диаметр трубы, u -средняя по
сечению скорость течения теплоносителя).
Показано высокая эффективность трубчатого охладителя
масла: коэффициент эффективности составляет 950 в условиях
начального участка и 670 - в условиях развитого теплового пограничного слоя. Переход к секциям длиной 2 м приводит к повышению эффективности работы теплообменника на 150 % по
сравнению с трубами большой длины.
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УДК 66-2

А.М. Бахолдин, Е.С. Попов
НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЯГОВОГО
ОРГАНА КОНВЕЙЕРА
Изобретение относится к области конвейеростроения, а
именно к натяжным устройствам для тягового органа, и может
использоваться в транспортирующих машинах с тяговым
органом – конвейерах.
Недостатком существующих натяжных устройств для тяговых органов конвейеров является то, что тяговый орган натягивается только за счет усилия, развиваемого пружиной, а винт используется лишь для сжатия пружины и увеличения хода натяжки, что обуславливает большие габаритные размеры.
Предлагаемое натяжное устройство содержит перемещаемый в направляющих опорной рамы блок, огибаемый тяговым
органом и соединенный с тягой, снабженной пружиной, установленный на тяге полый винт, взаимодействующий с гайкой, закрепленной неподвижно на опорной раме. Гайка выполнена в виде
неподвижного цилиндра с внутренней резьбой, взаимодействующей с внешней резьбой полого винта. Пружина выполнена с возможностью взаимодействия с торцом полого винта и центрирующим его кольцом, фиксированном на тяге. Тяга выполнена с
кольцевым выступом, взаимодействующим с торцом полого винта. Пружина установлена в корпусе гайки, а упомянутый кольцевой выступ выполнен в виде направляющей втулки, предохраняющей пружину от заваливания на этапе работы пружины за
пределами опорной рамы.
Предложенное натяжное устройство для тягового органа
конвейера позволяет:
- уменьшить габаритные размеры и увеличить безопасность
за счет установки пружины в закрытом корпусе;
- увеличить долговечность и надежность в результате применения направляющей втулки.

121

УДК 62-501/-503.001.26

М.А. Васечкин, Е.В. Матвеева
ДЕМПФИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ НЕСУЩЕЙ
ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКИ ПРИ ПНЕВМОЗАХВАТЕ
В результате исследовании движения объекта, удерживаемого на воздушной прослойке, при вынужденных
гармонических колебаниях газораспределительной решетки
получена зависимость амплитуды вынужденных колебаний
диска на прослойке от циклической частоты свободных незатухающих колебаний. Характер данной зависимости показывает, что с увеличением расхода воздуха, подаваемого
при пневмозахвате, вместе с ним увеличиваются коэффициент затухания и циклическая частота свободных незатухающих колебаний, амплитуда zа вынужденных колебаний
уменьшается. Анализ полученных результатов позволяет
сделать вывод о том, что при некотором расходе Q воздуха
амплитуда установившихся вынужденных колебаний диска
на прослойке одинакова и не зависит от частоты
вынуждающей силы Ω.
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Рисунок – Экспериментальные зависимости вынужденных колебаний 1
газораспределительной решетки и вынужденных колебаний 2 толщи-1
ны прослойки при частоте возмущающих колебаний Ω=65 с
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УДК 621.72:636.087:531.351

Е.Д. Чертов, М.А. Васечкин, И.В. Кустов
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
ТВЕРДЫХ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ
ЦЕНТРОБЕЖНО-УДАРНЫМСПОСОБОМ
Установлено, что до 30 % отходов жилищно-коммунальных
хозяйств составляют пищевые отходы. Их наличие на полигонах
приводит к созданию опасной эпидемиологической обстановки, а
сжигание мусора приводит к выделению и выбросу в атмосферу
значительного количества диоксинов и целого ряда других канцерогенных и токсичных веществ.
В США пищевые отходы отделяются от основного мусора
в бытовых условиях путем их измельчения бытовыми диспоузерами и отводом напрямую в канализацию. Наиболее распространены конструкции диспоузеров фирм InSinkErator, Frigidaire,
BoneCrush и другие. Основными недостаткам таких устройств
являются: высокий расход электроэнергии, недопускание попадания металлических предметов, упаковочного материала. Кроме
того, в связи с тем, что органические пищевые отходы обладают
высокой адгезией, то со временем поверхности диспергаторов
требуется очищать. Прилипание можно исключить, если пищевые отходы будут измельчаться, находясь в жидкости.
При разработке математической модели измельчения пищевых отходов в закрученном потоке жидкости приняты следующие допущения:
- все частицы массой, превышающей m0, находятся у стенки
измельчителя;
- измельчение материала происходит за счет сил, возникающих вследствие удара частицы о режущую кромку камеры;
- эффект резания усиливается за счет силы, которой поток
жидкости увлекает частицу;
- в момент контакта частицы с режущей кромкой происходит абсолютно неупругий удар.
Работа, совершаемая при разрушении материала:
g hi ∆h,
где hi - кинетическая энергия, движущейся частицы; ∆h – потери
кинетической энергии на закручивание частицы.
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УДК 532.1

В.Н. Колодежнов
ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО
ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ С ЭФФЕКТОМ
“ОТВЕРДЕВАНИЯ” В ЗАЗОРЕ МЕЖДУ
КОАКСИАЛЬНЫМИ ЦИЛИНДРАМИ
На основе реологической модели [1] нелинейно-вязкой
жидкости, которая демонстрирует проявление эффекта “отвердевания”, была рассмотрена задача о вращательном течении такой
сплошной среды в зазоре между коаксиальными цилиндрами.
Постановка задачи предполагала, что внешний цилиндр остается
неподвижным, а внутренний – равномерно вращается под действием приложенного к нему заданного крутящего момента.
По мере увеличения значений момента, прикладываемого к
внутреннему цилиндру, возможны пять схем течения с различной
комбинацией зон псевдопластического и дилатантного поведения
жидкости, а также зоны, заполненной материалом “отвердевшей”
жидкости. При этом, переходя одна в другую, эти стадии трансформируются и приводят в итоге к последней (пятой) схеме течения. Для этой схемы характерно наличие цилиндрического слоя
“отвердевшей” жидкости, которая непосредственно охватывает
внутренний цилиндр и вращается с ним, как единое твердое тело.
Оставшееся пространство в зазоре между внешним цилиндром и
поверхностью слоя “отвердевшей жидкости” занимает вращающаяся жидкость, которая демонстрирует дилатантное поведение.
Показано, что по мере увеличения крутящего момента, слой “отвердевшей жидкости” расширяется, а угловая скорость установившегося вращения внутреннего цилиндра снижается.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ,
проект № 12-08-00629.
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УДК 532:536

В.Н. Колодежнов, А.С. Веретенников
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ
В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ КАНАЛЕ ПРИ ТЕЧЕНИИ
ЖИДКОСТИ С ЭФФЕКТОМ “ОТВЕРДЕВАНИЯ”
Используя ранее предложенную реологическую модель,
была рассмотрена задача установившегося конвективного теплопереноса с учетом диссипации механической энергии при температурных граничных условиях первого рода на стенках канала.
Реологическая модель жидкости имеет ряд особенностей,
одна из которых заключается в том, что при приближении к некоторому критическому значению скорости сдвига наблюдается
резкое увеличение динамической вязкости, что можно интерпретировать как проявление эффекта “отвердевания”.
Для рассматриваемой задачи была обоснована возможность
реализации в зависимости от значения перепада давления трех
схем течения. Первая схема течения характеризуется тем, что
всюду внутри канала жидкость демонстрирует псевдопластическое поведение. При реализации второй схемы течения в канале
можно выделить две зоны течения с псевдопластичным и дилатантным поведением. Третья схема течения отличается от второй
наличием в окрестности стенки канала третьей зоны, заполненной материалом “отвердевшей” жидкости.
Решение поставленной задачи проводили с учетом упрощающего допущения о том, что конвективный теплоперенос
вдоль оси канала допустимо определять по средней скорости потока. При этом диссипативную функцию принимали с учетом
точного распределения скорости в поперечном сечении канала.
Получены выражения для распределения температуры
жидкости внутри канала. На основе численных экспериментов с
математической моделью, проведен анализ влияния основных
параметров системы, представленных в виде соответствующих
безразмерных комплексов, на выходные характеристики.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект
№ 12-08-00629.
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УДК 621.791.92

О.А. Тураева, Б.Н. Квашнин
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА ОБЪЕМНОГО
УПРОЧНЕНИЯ ПЛАЗМЕННОЙ И
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ДУГАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКИ
Наплавка износостойких сплавов является эффективным
средством повышения долговечности быстроизнашивающихся
деталей машин химического и пищевого машиностроения. При
этом объем наплавленного износостойкого металла должен соответствовать объему изношенного в процессе эксплуатации металла. При больших порядка (10…30) мм значениях величин износа применение поверхностной наплавки малоэффективно. Попытка увеличения объема износостойкого металла, за счет роста
толщины наплавленного слоя ведет к резкому увеличению вероятности хрупкого разрушения наплавленного слоя и падению несущей способности наплавляемых деталей.
Применение принципа построения комбинированных наплавленных покрытий, основанного на разбиении общего объема
хрупкого металла на отдельные участки, изолированные друг от
друга прослойками вязкого металла, позволяет увеличить объем
наплавленного металла при сохранении приемлемого уровня несущей способности. Это возможно при использовании технологии объемного упрочнения плазменной и вспомогательной
дугами (УПВД).
Она заключается в проплавлении основного металла на заданную до 25 мм глубину плазменной дугой. Ванна расплавленного металла легируется путем подачи в хвостовую часть порошковой проволоки ПП АН-170. После кристаллизации образуются
износостойкие валики, форма поперечного сечения которых соответствует зоне проплавления. Особенностью технологии УПВД
является существенное изменение свойств наплавленного металла при изменении глубины проплавления.
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УДК 62-752:678.41
Ю.П. Земсков
ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕКСИХ И АКУСТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ВИБРОДЕМПФИРУЮЩИХ РЕЗИН
Применение вибродемпфирующих резин в конструкциях
пищевых и химических производств, с целью снижение уровня
производственного шума находит все большее применение. Успешное применение таких материалов предусматривает в вибродемпфирующих материалах сочетание их физико-механических
свойств, таких как, твердость, пористость, эластичность (применительно к резинам) с акустическими свойствами, например, коэффициент снижения потерь, как энергетическую составляющую
звукового волнового процесса.
В процессе наших исследований были получены регрессионные модели зависимости коэффициента потерь вибродемпфирующей резины с наполнением из отходов растительного
происхождения (сосновой стружкой и лузгой подсолнечника) от
пористости резинового материала, эластичности и твердости.
Выявлено, что максимальная зависимость коэффициента потерь
наблюдается в резиновых образцах от его пористости. Это объясняется структурой строения вибродемпфирующего материала,
а также кинетикой прохождения звуковой волны через границы
разных сред.
Таким образом, созданы предпосылки создания энергетического механизма, который способен объяснить снижение звукового давления на поверхность, в котором учитывается структурная составляющая.
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УДК 621.785:620.17

А.С. Борсяков, Б.Н. Квашнин
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ
ТЕРМООБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА
СТАЛЕЙ СОДЕРЖАЩИХ 11-12 % ХРОМА
Инструментальные стали (11…12) % хрома обладают способностью к упрочнению при повышенных температурах отпуска. Требование устойчивости к высокому отпуску начали предъявлять к инструментальным сталям в связи с необходимостью
длительной выдержки их в ванне для азотирования при температурах (500…600) оС с целью нанесения износостойкого поверхностного слоя.
Этот способ термообработки инструментальных сталей около 12% хрома еще недостаточно исследован в отношении влияния
на пластичность (вязкость) стали.
Проведенная работа состояла в определении влияния обычных и высоких температур закалки на твердость и пластичность
высокохромистых инструментальных сталей.
Объектом исследования служили заэвтектоидные инструментальные стали №1 и №2 составы, которых приведены в таблице.
Стали, №
1
2

С
2,06
1,61

Cr
11,61
11,50

Mo
0,66

V
0,11
0,47

W
0,74
0,51

При изменении температуры аустенизации твердость сталей
проходит через максимум. При низких температурах закалки карбиды растворяются в количестве, недостаточном для достижение
полной твердости мартенсита. При температурах около 1000 °С
достигается максимальное значение твердости около 64 HRC. При
отпуске сталь с мартенситной структурой ведет себя совершенно
иначе, чем сталь, в структуре которой имеется значительное количество остаточного аустенита. Твердость образцов после закалки
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на мартенсит с повышением температуры непрерывно падает. В
противоположность этому, твердость образцов, закаленных с высоких температур, остается практически постоянной до 400 °С, т.к.
температуры отпуска ниже 500 °С не достаточны для превращения
остаточного аустенита. При отпуске свыше 500 °С, вследствие выделения карбидов, твердость проходит через максимум.
Итак, можно считать установленным, что инструментальные
стали с 12% хрома без ущерба для вязкости, прочности, износостойкости и структуры можно закаливать с повышенных температур и подобно быстрорежущим сталям, отпускать в интервале
(500…600) °С.
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