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УДК 66.047.755(088.8)

А.Н. Остриков, И.Н. Столяров
АНАЛИЗ ФОРМ СВЯЗИ ВЛАГИ В ОРЕХАХ ФУНДУК И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР УДАЛЕНИЯ ВЛАГИ С
РАЗЛИЧНОЙ ФОРМОЙ СВЯЗИ
Фундук (лесной орех, лещина) является ценный пищевым
сырьем и широко используется в кондитерской и молочной промышленности.
Были проведены исследования форм связи влаги в орехе
фундук методом термического анализа. Исследование закономерностей теплового воздействия на кофепродукты осуществляли методом неизотермического анализа на комплексном термоанализаторе TGA-DSC фирмы Mettler-Toledo в атмосфере воздуха с постоянной скоростью нагрева 3 К/мин до 873 К.
В процессе теплового воздействия орехи фундук претерпевают значительные физико-химические изменения, в результате
которых высвобождается вода, содержащаяся в конкретном продукте и определяющая характер происходящих внутри него преобразований вещества. За счет испарения влаги и разложения сахаров, клетчатки и других органических соединений масса продукта снижается. При этом происходит уменьшение прочности
структуры вследствие частичного гидролиза клетчатки, целлюлозы и других сложных углеводов, из которых состоят стенки клеток и межклеточные перегородки. Оценку массы кинетически
неравноценных молекул воды в продукте осуществляли по экспериментальным кривым TGA методом неизотермического анализа. Участок кривой изменения массы TGA, соответствующий
процессу дегидратации, преобразуется в зависимость степени
превращения вещества α от температуры T. На кривой TGA при
определенных значениях температуры находят изменение массы
mi , соответствующее количеству выделившейся воды при температуре Ti . Степень превращения α рассчитывается как отношение массы mi , к общему количеству воды, содержащейся в об5

разце mmax :   mi / mmax .
Полученная зависимость степени превращения вещества α
от температуры Т имеет вид, отражающий сложный характер
взаимодействия воды и сухих веществ орехов фундук, и предполагает разную скорость дегидратации.
На рисунке 1 представлена зависимость – lg  от 1000/Т.

Рисунок 1. Зависимость –lg α от 1000/T

На участке 1 осуществляется нагрев и десорбция физикомеханически связанной влаги (капиллярной влаги), имеющей невысокую энергию связи с продуктом. На участке 2 удаляется осмотическая влага. Следующий интервал температур (участок 3)
характеризуется высвобождением полиадсорбционной влаги.
При дальнейшем повышении температуры (участок 4) начинается удаление моноадсорбционной влаги, однако этот интервал выходит за границы максимальной температуры нагрева продукта при обжарке и поэтому не оказывает влияния на процесс.
Полученные с помощью комплексного термоанализатора
TGA-DSC фирмы Mettler-Toledo зависимости изменения массы
образца TGA и скорости изменения массы DTG дали возможность
определить формы связи влаги в фундуке, а также температурные
интервалы удаления каждой из них. На основании полученных
данных для каждого вида сырья в дальнейшем будут разработаны
ступенчатые режимы обжарки.
6

УДК 681.3.06

С.Т. Антипов, А.Н. Рязанов, А.В. Шаров
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАГРУЖЕННОГО
СОСТОЯНИЯ НОЖЕЙ КУТТЕРА
В процессе измельчения мяса ножи куттера испытывают
большие нагрузки, под действием которых они часто выходят из
строя. Для моделирования была построена геометрическая модель ножа с лезвием в виде ломаной линии, вписанной в кривую
второго порядка, у основания лезвия данного ножа преобладает
нормальная составляющая силы резания, а в концевой части действует касательная сила резания. Для построения модели напряженно-деформированного состояние ножа применялось программное моделирование, основанное на методе конечных элементов.
При вычислении матрицы жесткости в формулы для расчета компонентов помимо координат узлов входят модули упругости и коэффициенты Пуассона материала. Полученные матрицы
жесткости с использованием зависимостей для перехода преобразуются в глобальную систему координат.
Матрицы жесткости, представленные в глобальных координатах, объединяются в глобальную матрицу жесткости [K],
граничные условия, статические и кинематические, приводятся к
нагрузкам и перемещениям в узлах, выраженным в глобальной
системе координат, и включаются в столбец усилий [F].
(1)
 K       F 
Полученная система уравнений решается относительно
столбца перемещений.
Анализ результатов моделирования позволяет сделать вывод, что их качество достаточно для оценки поведения ножа куттера в процессе измельчения.
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УДК 66.047

А.С. Белозерцев
УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБЛИМИРОВАННЫХ
ПРОДУКТОВ С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ

К д ес уб л и м ат о р у
К в а к уу м - н а с о с у

З о н а с у ш к и в п о ле
сверхвы сокочастот ной энергии

З она
са мо за мо р а ж ив а ни я

З о н а п о д ачи
п родукта

Технический результат заключается в получении продукта с
заданными свойствами и в возможности осуществления сушки продукта с низким содержанием сухих веществ с высоким качеством и
низкими энергозатратами.
Установка (рис. 1 и 2)
П р о дук т с н и з к и м
для
осуществления
способа
с о д ер ж а н и е м с ух и х ве щ е с т в
получения сублимированных
П р о дук т с в ы с о к и м
2
со д е р ж а н и е м сух и х в е щ е ст в
1
6
пищевых продуктов с заданными свойствами состоит из
8
вакуум-субли-мационной камеры 1 с вертикально расположенным экструдером 2 для
9
подачи в нее продукта, который имеет центральный канал
3, где соосно установлен нагнетающий шнек 4 с возможностью вращения от привода
10
(не показан). При этом центральный канал 3 ограничен
корпусом 5, также установленным с возможностью вращения, но в противоположную сторону от вращения на11
гнетающего шнека 4. При
12
этом на внешней стороне корпуса 5 имеются витки шнека
Г о т о в ы й п р о д ук т
6, расположенные в периферийном коаксиальном канале
Рисунок 1. Установка для получения
7, ограниченном корпусом
сублимированных продуктов
экструдера 2.
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Внутри
вакуумсублимационной камеры 1 (рис. 1)
вокруг выходных отверстий каналов экструдера 2 установлена на6
садка в форме сопла Лаваля 8,
5
4
диаметр узкой части которого на
7
3
15...20 % больше диаметра периферийного коаксиального канала
П ар
П ар
7 экструдера 2. Причем сопло Лаваля 8 в своей узкой части позволяет обеспечить создание парового
гидродинамического затвора, разделяющего зону подачи продукта с
давлением выше тройной точки от
зоны самозамораживания и сублимационной сушки с давлением
ниже тройной точки. Насадка в
Рисунок 2. Схема формирования форме сопла Лаваля 8 после узкой
структуры продукта
его части снабжена источниками
сверхвысокочастотной
энергии
(например, магнетронами). При этом источники сверхвысокочастотной энергии 10, расположенные на нижней образующей сопла Лаваля
8, установлены с возможностью изменения угла наклона. В нижней
части вакуум-сублимационной камеры вне зоны действия источников
сверхвысокочастотной энергии 10 размещено делительноупаковочное устройство 11. Установка имеет шлюзовой затвор 12 для
выгрузки готового продукта из сушилки и выносной десублиматор.
Способ получения сублимированных пищевых продуктов с
заданными свойствами осуществляется следующим образом. Предварительно (рис. 2) приводится во вращение нагнетающий шнек
центрального канала и его корпус, но вращаются они в противоположные стороны.
Исходный продукт с высоким содержанием сухих веществ
(например 50...70 %) подается в периферийный коаксиальный канал
7 (рис. 2), в котором под действием усилия витков шнека 6 корпуса
5 он перемещается к входу в вакуумную камеру 1 сублимационной
сушилки.
9

При поступлении по коаксиальному периферийному каналу 7
продукта с высоким содержанием сухих веществ (например 50...70 %) в
вакуумную камеру 1 сушилки из него начинает интенсивно испарятся
влага, пары которой позволяют создать паровой затвор в узкой части
сопла Лаваля 8 и образовать зону (рис.5.2) с остаточным давлением
около тройной точки, но не ниже ее (611-620 Па), обеспечивающую
исключение блокировки самозамороженным продуктом каналов 4, 7
экструдера 2. В связи с высоким содержанием сухих веществ, т.е. малым количеством влаги в этом продукте, происходит под действием
разряжения быстрое его обезвоживание, уплотнение и образование
трубчатого подсохшего каркаса (рис. 2).
При достижении трубчатого подсохшего каркаса узкой части
сопла Лаваля 8 и входа в зону самозамораживания с остаточным
давлением ниже тройной точки (609...100 Па) во внутреннюю его
полость посредством нагнетающего шнека 4 по центральному каналу 3 подается продукт с низким содержанием сухих веществ (например, 3...10 %). Во внутренней полости трубчатого каркаса продукт с низким содержанием сухих веществ вскипает и образует пенную структуру, которая в зоне с остаточным давлением ниже тройной точки самозамораживается с получением высокоразвитой равномерно распределенной пористой структуры.
Сформированный жгут продукта перемещается в зону действия поля сверхвысокочастотной энергии от источников 9, 10, где
одновременно с испарительным замораживанием продукт подвергают сублимационной сушке при рабочем остаточном давлении
(например, 50...100 Па) с окончательным образованием высокоразвитой равномерно распределенной пористой структуры за счет интенсивного сублимирования влаги.
Далее высушенный жгут продукта подается в делительноупаковочное устройство 11 и выгружается из установки посредством шлюзового затвора 12.
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УДК 664.1.031:664.1.034.6

И.Т. Кретов, В.В. Торопцев
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРМЕНТОВ ПРИ ПРЕССОВАНИИ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Эффективность процесса прессования в двухстадийной
технологии получения сока из сахарной свеклы определяется оптимальным сочетанием объемом извлечения сока прессовым способом и его качественных показателей.
Одним из наиболее рациональных путей достижения приемлемого качества прессового сока является предварительная
обработка стружки сахарной свеклы. Из литературных источников известно, что обработка ферментами приводит к расщеплению оболочек растительных клеток.
Поэтому в ходе ряда экспериментов было изучено влияние
подготовки стружки к прессованию обработкой с помощью фермента «ВискоСтар» на качественные показатели сока. Для этого
измельченную свеклу в стружку ошпаривали при температуре
343 К в течение 20 мин, охлаждали, опрыскивали раствором фермента различной концентрации и выдерживали 15 мин. После
обработки стружки проводили отжим сока на прессе при различном давлении в диапазоне от 0,1 до 1,0 МПа и сравнивали с соком, полученным прессованием без обработки.
С применением вышеописанного способа подготовки был
получен сок достаточной чистоты 88…89 %, чего невозможно
было достичь без предварительной обработки.
Наибольший выход сока наблюдался при использовании
раствора фермента в концентрации 1:20 к воде.
При этом оптимальное давление, необходимое для получения такого сока, было определено на уровне 0,3 МПа, что является приемлемым показателем с точки зрения энергозатрат на процесс прессования.
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УДК 678.636.086

Л.И. Лыткина, С. А. Шевцов, А.Г. Ткачев
ТЕПЛОНАСОСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ
ЗЕРНА ГРЕЧИХИ В КРУПУ
Разработан способ влаготепловой обработки зерна гречихи с
использованием побочных продуктов его переработки в технологии комбикормов, включающий пропаривание зерна в течении
3…5 мин при давлении пара 0,25…0,30 МПа, термовлаговыравнивание в течении 30 минут, сушку и охлаждение зерна. Перед пропариванием зерно предварительно подогревают, а сушку до влажности 12…14 % и температуры 95…100 ºС осуществляют перегретым паром в кипящем слое с температурой 120…130 оС и скоростью движения 0,6…0,8 м/с в замкнутом контуре его рециркуляции с отводом излишней части отработанного перегретого пара, в
количестве испарившейся из зерна влаги, на предварительный подогрев зерна [1].
Побочные продукты, образовавшиеся при переработке крупяных культур – лузгу, сечку, мучку дозируют, смешивают с компонентами комбикормов и направляют в экструдер с греющей рубашкой. Полученный экструдат охлаждают, измельчают и фракционируют на крупную, среднюю и мелкую фракции, причем
крупную фракцию возвращают на доизмельчение, а мелкую фракцию на экструдирование с выводом средней фракции в качестве
готового экструдированного комбикорма выровненной крупности.
Дополнительно используют пароэжекторную холодильную
машину (ПХМ), работающую по замкнутому термодинамическому
циклу. Рабочий пар, полученный в парогенераторе под давлением
0,8…1,0 МПа, направляют в сопло эжектора, создавая при этом
пониженное давление 0,0009…0,001 МПа и температуру 4...7 °С в
испарителе с рециркуляцией в холодоприемнике хладагента, в качестве которого используют воду; образовавшуюся смесь паров
хладагента и рабочего пара после эжектора с давлением 0,25…0,3
МПа разделяют на три потока, один из которых направляют на
пропаривание зерна, второй в греющую рубашку экструдера, третий в конденсатор-рекуператор для перегрева пара, подаваемого на
12

сушку, посредством рекуперативного теплообмена. Охлаждение
зерна после сушки и охлаждение полученного экструдата осуществляют воздухом, который охлаждают в холодопримнике ПХМ
путем теплопередачи от хладагента с образованием контуров рециркуляции; при этом одну часть образовавшегося в конденсаторерекуператоре водяного конденсата подают в испаритель для пополнения убыли воды, а другую вместе с конденсатами, образовавшимися в греющей рубашке экструдера, после предварительного подогрева зерна и при охлаждении воздуха в холодоприемнике,
отводят сначала в сборник конденсата, а затем в парогенератор с
образованием замкнутого цикла [2].
Разработана энергосберегающая технология влаготепловой
обработки зерна гречихи с использованием холодильной техники
на основе рекуперации и утилизации вторичных энергоресурсов с
применением замкнутых рециркуляционных схем по материальным и энергетическим потокам, позволяющие повысить энергетическую эффективность процесса.
Список литературы
1 Пат. 2456815 РФ, МПК7А 23 L. Способ влаготепловой обработки зерна гречихи [Текст] / Шевцов А. А., Лыткина Л. И., Бритиков
Д. А., Дранников А. В., Клейменов А. И., Подрезова А. А.; заявитель
и патентообладатель Воронеж. гос. технол. акад. - № 2011106689/13;
заявл. 22.02.2011; опубл. 27.07.2012, Бюл. № 21.
2 Пат. 2492697 РФ, МПК7 А 23 K 1/00. Способ влаготепловой
обработки зерна крупяных культур с использованием побочных продуктов их переработки в технологии комбикормов [Текст] / Шевцов
А. А., Лыткина Л. И., Дранников А. В., Клейменов А. И.; заявитель и
патентообладатель Воронеж. гос. ун-т инженерных технол. - №
2012108255/13; заявл. 05.03.2012; опубл. 20.09.2013, Бюл. № 26.
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УДК 66.047.4

А.А. Шевцов, А.В. Дранников, А.А. Коротаева,
А.С. Муравьев
ТЕПЛО- И МАССООБМЕН ПРИ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ
СУШКИ СУСПЕНЗИИ ПРОТЕИНОВОГО
ЗЕЛЕНОГО КОНЦЕНТРАТА (ПЗК)
В настоящее время отмечается значительный недостаток
отечественного кормового белка. Для решения этой проблемы разработана ресурсосберегающая технология производства протеинового зелёного концентрата (ПЗК) из листостебельной массы высокобелковых растений. Наиболее энергоемким процессом получения концентрата является распылительная сушка, от режимов которой в значительной степени зависят себестоимости и качества
готового концентрата. Предлагается задачу моделирования процесса распылительной сушки суспензии ПЗК рассматривать в периодах постоянной и убывающей скорости сушки.
Изменение теплофизических характеристик определены методом
Волькенштейна и обработаны в программе «STATISTICA 10» в интервале значений влажности ПЗК 10…75 % и температуры 273... 373 K:

Модель решена методом конечных разностей с погрешностью результатов моделирования 12 %. Проведена идентификация параметров модели по экспериментальным данным, полученным на опытной распылительной сушильной установке. Решение математической модели позволяет определять изменение
влажности и температуры по радиусу капли в процессе распылительной сушки концентрата ПЗК, что необходимо как для выбора
геометрических размеров сушилки, так и для управления технологическими параметрами сушки.
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УДК 66.021

А.А. Шевцов, Н.В. Тонких
АППАРАТУРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ТЕПЛОВЫХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ КОРМОВЫХ
ДОБАВОК С ХЕЛАТНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ
На кафедре технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного
и зерноперерабатывающих производств ВГУИТ разработан энергоэффективный способ производства кормовой добавки с хелатными соединениями.
В реактор, оборудованный мешалкой, поступают растворы сульфата
меди и метионина, используемые в качестве исходных компонентов кормовой добавки, где осуществляется их химическое взаимодействие с получением суспензии хелатного соединения (метионината меди). Полученную суспензию нагревают в теплообменнике-рекуператоре, затем высушивают в распылительной сушилке до получения сыпучей формы хелатного соединения
меди с частицами диаметром 0,2…0,4 мм. Параллельно осуществляют подготовку цеолита, крупность частиц которого характеризуется остатком на сите с
сеткой №1,2. В смесителе для предварительного смешивания, снабженном
форсунками, он подвергается смешиванию с кормовым жиром, стабилизированным антиоксидантом. Жир предварительно подогревается в жиротопке с
обогревающей рубашкой, снабженной мешалкой и подается в смеситель.
Полученную предсмесь направляют в смеситель, где она смешивается с сыпучим хелатным соединением меди, причем дозирование обоих компонентов
осуществляется тензометрическим бункером-дозатором. Полученный продукт выводится в качестве готовой кормовой добавки. Особенностью является
использование холодильного агрегата, работающего в режиме теплового насоса, позволяющего обеспечить подготовку теплоносителей с максимальной
утилизацией вторичных источников теплоты.
Предлагаемый способ производства кормовой добавки позволяет получить высококачественный продукт, обладающий высокой однородностью
и низким содержанием влаги, обеспечить экологическую безопасность производства за счет замкнутых рециркуляционных схем по материальным и энергетическим потокам, снизить энерго- и ресурсозатраты на выработку кормовой добавки.
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УДК664.346
О.В. А рамов, М.В. Копылов, А.А. Берестовой
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
ПОЛУЧЕНИЯ БИОТОПЛИВА
Целью исследования являлось определение рациональных
параметров процесса получения биотоплива из рапсового масла
были проведены исследования в соответствии с рототабельным
методом планирования эксперимента, позволяющим получить
наиболее точное математическое описание процессов. Получено
уравнение регрессии, которое имеет вид:
Y1=-115,569+10,8466Х1+136,281Х2+0,361345Х30,439466Х12+1,06014Х1Х2+0,0235718Х1Х347,6563Х22+0,11776Х2Х3-0,00847701Х32

(1)

В соответствии с идеей шагового поиска эксперимент проводился в несколько этапов. Число этапов и действия на каждом
из них зависели от результатов предыдущего этапа и конечной
цели исследований. Конечной целью исследования является определение оптимальных условий протекания процесса.
В качестве основных факторов были выбраны: Х1 – содержание метилового спирта (СН3ОН), % к массе полученной смеси;
Х2 – содержание катализатора (КОН), % к массе полученной
смеси; Х3 – температура, при которой проводились экспериментальные исследования, ºС. Выбранные факторы совместимы и
некоррелируемы между собой.
В результате исследования были определены следующие
оптимальные параметры: содержание катализатора КОН в диапазоне 1,719 % от общей массы готового продукта, при этом содержание метилового спирта следует добавлять 16,189 % от общей
массы готового продукта.
Также выявлено, для того чтобы проходила реакция переэтерификации необходимо поддерживать температуру смеси в
диапазоне 58,5 -60ºС.
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УДК 66.047.3

А.С. Шахов, Р.А. Барыкин, И.С. Моисеева
РАЗРАБОТКА СПОСОБА ВАКУУМ- СУБЛИМАЦИОННОЙ
СУШКИ ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
На рисунке 1 представлена принципиальная схема многосекционной
вакуум-сублимационной
сушилки
поточноциклического действия, поперечная перегородка которой из теплопроводного материала выполнена под углом к оси обечайки.
Преимущества конструкции заключаются в сохранении габаритных размеров сушилки постоянными при изменении профиля теплопроводящей перегородки секции, что дает возможность интенсифицировать процесс десублимации; повышении
эффективности использования внутреннего объема сушилки за
счет увеличения площади поверхности сублимации и десублимации; предотвращается разрушение слоя продукта.

Рисунок 1. Принципиальная схема многосекционной вакуум-сублимационной
сушилки поточно-циклического действия: 1 – секция; 2 – обечайка; 3 –
поперечная перегородка; 4, 5 – соединительные патрубки; 6, 7 –
электромагнитные клапаны; 8 – нагреватель
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УДК 633.1:664

А.А. Жашков
МОДЕРНИЗАЦИЯ УВЛАЖНИТЕЛЯ ЗЕРНА А1-БШУ
Машина для увлажнения зерна марки А1-БШУ-2 предназначена для интенсивного увлажнения зерна пшеницы при подготовке его к помолу.
Была поставлена задача повысить рабочий ресурс аппарата,
понизить процент бракованного зерна после увлажнения.
Поставленная техническая задача модернизации была достигнута тем, что в увлажнителе вал делается полым и с отверстиями. К полому валу подведён гибкий трубопровод
для подачи сжатого воздуха
или пара, место соединения
полого вала и трубопровода
во избежание утечки влаги
и пара уплотнено сальниковым лабиринтным уплотнением.
Исходная производительность аппарата интенсивного увлажнения по
зерну плотностью 770 – 850
Рисунок 1. Увлажнитель зерна
кг/м3 и влажностью от 10,5
% до 14,5 % составляет 5 т/ч. Исходя из того, что степень смешивания повышается в 1,5 – 2 раза может утверждать, что продолжительность процесса увлажнения сократиться с 25-30 минут, до
12 – 20 минут, что приводит к повышению производительности
до 6,5 – 7 т/ч. Другим положительным эффектом можно считать
«управляемость» процесса увлажнения методом регулировки
расхода подаваемого воздуха внутрь аппарата.
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УДК 633.171:66.047.4/.6: 666.29.031: 621.777

А.В. Журавлев, Д.А. Нестеров, А.С. Марухин
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОСА
Последние тенденции в пищевой и перерабатывающей
промышленности требуют создания энергоэффективных производств с максимальной степенью переработки сырья и минимальным количеством отходов.
Поэтому нами предлагается концепция технологической
линии переработки проса, в которой обрабатываемый продукт
сушится в аппарате с закрученными потоками теплоносителя и
СВЧ-энергоподводом. Второй особенностью линии служит установка в технологический процесс участка производства вареносушеной крупы.
Данный участок позволяет решить две задачи: увеличить
ассортимент выпускаемой продукции и использовать в производстве часть поврежденного пшена в процессе шелушения и шлифования, что допускается ГОСТ В-1834-42.
Третьей особенность данной линии является создание участка производства пшенного масла из ядра проса, который включает с себя пресс и фасовочную машину.
Таким образом данная технологическая линия позволит
реализовать оригинальную высокоэффективную сушильную установку с закрученным потоком теплоносителя и СВЧэнергоподводом для сушки исходного проса с высокой начальной
относительной влажностью в «щадящем» режиме, что дает возможность получать конечные продукты с более высокими качественными показателями, а также позволит увеличить долю переработки проса с возможностью получения широкого ассортимента готовой продукции: рапсовое масло и обезжиренный рапсовый шрот, с высоким содержанием белка, отличающиеся высоким качеством.
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УДК 663.6:66.071.7

В.Е. Игнатов
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕЧЕНИЯ
ДВУХФАЗНОЙ СРЕДЫ В КАНАЛЕ

Жидкость

Газ

Эффективность насыщения воды и напитков газами (диоксидом углерода или кислородом) определяется поверхностью
массопередачи между фазами и гидродинамикой потока. Наиболее перспективным является применение аппаратов на основе
пористых металлокерамических элементов. Схема течения двухфазного потока в канале с газопроницаемыми стенками представлена на рисунке 1.
Рн
Жидкость течет
по каналу с газопроf+df
f
u
ДвухфазР+dР
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Ро
ми. За счет разности
m
m+dm
статического давления в потоке Р и вне
dl
стенок Рн газ проходит через стенки и
Рисунок 1. Схема течения потока в канале
равномерно распределяется в жидкости
в виде пузырьков. При течении двухфазного потока с газосодержанием φ по длине канала l изменяются его скорость u, статическое давление P, площадь сечения канала f и масса потока m.
Двухфазный поток подчиняется законам сохранения импульса и массы. Закон сохранения импульса по длине элементарного участка канала dl в дифференциальной форме имеет вид:
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УДК 537.226

Д.А. Казарцев, Д.А. Нестеров, А.С. Марухин
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПОТЕРЬ ПРОСА
Для разработки СВЧ оборудования необходимо знать диэлектрические свойства обрабатываемого материала.
В связи с этим нами была исследована зависимость коэффициента диэлектрических потерь зерна проса от различных факторов.
Для определения диэлектрических характеристик продуктов в диапазоне СВЧ нами был использован метод сравнения
(экспресс-метод), разработанный в МИНХе им. Г.В. Плеханова,
позволяющий определить диэлектрические характеристики, в
частности коэффициент диэлектрических потерь ε״, пищевых
продуктов с достаточной для практического использования точностью. Все измерения сводятся к сравнению скорости нагрева
исследуемого образца и эталона (воды) за одинаковый период
времени с учетом веса и теплоемкости образца, а также колебательной мощности, вводимой в рабочую камеру.
Полученный результат представлен на рис. 1.

Рисунок 1. Зависимость изменения коэффициента диэлектрических потерь ε ״зерна проса при частоте ЭМП f =2450 МГц от температуры Т: 1
– W = 13 %, 2 – W = 18 %, 3 – W = 25 %
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УДК 664.143

В.О. Инютин
СПОСОБ ФИЛЬТРАЦИИ ПЕКТИНОВОГО
ЭКСТРАКТА В ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕКТИНА
Фильтрация пектинового экстракта – важнейший этап технологии, от которого во многом зависят потребительские качества продукта. При тепловом выпаривании пектин претерпевает
изменения в цвете, заметно ухудшаются физико-химические показатели. Альтернативой упариванию в данном случае является
мембранная фильтрация.
Пектиновые концентраты, полученные фильтрацией на
мембранах, обладают рядом достоинств. Во-первых, фильтрация
происходит при температурах до 50°С без фазового перехода
среды, что значительно упрощает аппаратурное оснащение процесса. Во-вторых, при мембранной фильтрации одновременно
происходит удаление значительной части низкомолекулярных
балластных веществ (минеральных элементов, солей, органических кислот, пигментов), ухудшающих товарный вид продукта и
его потребительские свойства. В-третьих, желирующие свойства
такого пектина лучше, чем при выпаривании под вакуумом. Вчетвёртых, это широкие возможности автоматизации процесса
мембранной фильтрации.
Анализ литературных источников показал, что использование полупроницаемых мембран нового поколения для фильтрации пектиновых экстрактов позволяет в значительной степени
удалить из экстракта углеводы, добиться частичного обесцвечивания пектинового экстракта, обеспечить 100% задержание мембранами пектиновых веществ, достичь высокой степени концентрирования экстракта.
Применение мембранных фильтров для очистки концентратов пектина позволяет получить препарат пектина чистотой 95 %.
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УДК663.551.6, 66.048.5, 66.067.17-986

А.А. Шевцов, А.В. Дранников, А.С. Муравьев
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТИКАЛЬНОГО
МЕМБРАННОГО АППАРАТА ДЛЯ ФИЛЬТРАТА
СПИРТОВОЙ БАРДЫ
В современных условиях интенсификации и роста объемов
производства спирта, а также избранном курсе на повышение экологичности работы предприятий спиртовой и пищевой отрасли, встал
вопрос о необходимости совершенствования методов и процессов
связанных с переработкой отходов, таких как спиртовая барда, CO2,
сточные воды. Основным по объему выхода (до 10…12 единиц на
одну единицу спирта) является спиртовая барда.
Для сгущения фильтрата барды в процессе её утилизации
по запатентованной технологии разработана конструкция вертикального мембранного аппарата. Он позволяет расширить возможности и перспективы использования данной технологии и
при этом отвечает ряду требований, предъявляемых к аппаратам
мембранного разделения и позволяет вести процесс сгущения
фильтрата барды на уровне сопоставимом с высокоэнергоемкими
вакуум-выпарными аппаратами.
Данный аппарат создает благоприятные условия для снижения поляризационной концентрации за счет вращения мембранного модуля при котором достигается максимально возможный отрыв молекул фильтрата от поверхности фильтрации.
Уменьшает давление жидкости на входе в аппарат, а, следовательно, и энергозатраты на прокачку жидкости через аппарат.
Сохраняет мембрану от механического повреждения по причине
отсутствия непосредственного контакта с её поверхностью.
При этом использование предлагаемого вертикального
мембранного аппарата не ограничивается только сгущением
фильтрата барды, он может применятся на различных стадиях как
производства спирта, например, водоподготовка или опреснение
ряда растворов, используемых на производстве, так и переработки сточных вод.
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УДК 637.56:66.046

Н.С. Родионова, Е.С. Попов
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СОРБЦИИ ВОДЫ
ФРАКЦИЯМИ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Продуктами глубокой переработки растительного сырья
являются жмыхи зародышей пшеницы, семян амаранта и семян
тыквы, образующиеся при производстве соответствующих масел
методом холодного прессования.
В процессе экспериментальных исследований установлены
предельная степень и константа скорости сорбции различных
фракций - жмыха зародышей пшеницы, семян амаранта и семян
тыквы, в модельных растворах и технологических средах. Следует отметить, что кислотность среды влияет, главным образом, на
сорбирующую способность полиамфолитов, каковыми являются
белки, составляющие большую часть компонентов исследуемых
жмыхов. Минимальная степень сорбции белка соответствует его
изоэлектрической точке (ИЭТ), при которой устанавливается равенство положительных и отрицательных зарядов в макромолекуле и она сворачивается в глобулу, что затрудняет проникновение молекул растворителя внутрь матрицы ВМС.
Исследования показали, что максимальное значение предельной степени сорбции для всех исследуемых образцов наблюдается при рН 12,8, наиболее удаленном от ИЭТ всех белков исследуемых жмыхов. Минимальное значение предельной степени
сорбции - при рН 5,19 можно объяснить близостью ИЭТ глютелина и глобулина к этому значению рН. Сравнение значений константы скорости набухания показало, что максимальная скорость
процесса сорбции наблюдается при рН 5,19 (при минимальном
значении предельной степени сорбции).
Исследовано влияние размера частиц на кинетические характеристики процесса сорбции. Установлено, что лучшей сорбционной способностью, практически во всех модельных растворах, за исключением рН 2,37 и 4,32, обладает образец с размером
частиц 0,6-1,0 мм.
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УДК 665.1.09

С.В. Шахов, И.С. Юрова, М.Д. Скориданов
СПОСОБ ДЕЗОДОРАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ
В предлагаемом дезодораторе водяной пар заменен на
инертный газ, получаемый при мембранном разделении, что позволяет добиться лучшего качества масла, а дезодоратор состоит из пленочной
и барботажной части, причем пленочная
часть выполнена в виде тарелок, кроме
того дезодоратор оснащен системой рекуперации теплоты, состоящей из змеевиков, по которым прокачивается масло,
подаваемое на дезодорацию.
Внедрение тарелок в условиях работы с большими жидкостными и низкими газовыми нагрузками позволяет
равномерно распределять масло и осуществлять более полный контакт инертного газа с ним, что в свою очередь
приводит к снижению расхода инертного газа и общего времени дезодорации и
соответственно к повышению качества
готового продукта.
Схема содержит дезодоратор 1
имеющий центральную вытяжную трубу для отвода пара 2, нагревательную
тарелку 3, люк 4, дезодорационную тарелку плёночного типа 5, патрубки поРисунок 1. Дезодоратор
дачи пара 6 и масла 7, отстойники 8,
стакан 9, опорную решетку 10, переливную трубу 11, тарелку 12, смотровое окно 13, рекуперационную
тарелку 14.
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УДК 664

А.В. Дранников, Л.И. Лыткина, С.А. Шевцов
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ СУШКИ И ХРАНЕНИЯ
МАСЛОСОДЕРЖАЩЕГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
В процессах конвективной сушки различного пищевого сырья
подготовку сушильного агента производят, как правило, либо в топках при сгорании дизельного топлива или природного газа и смешением продуктов сгорания с воздухом, либо нагреванием в калориферах. Во-первых, абсолютная влажность сушильного агента возрастает из-за смешивания его с продуктами сгорания. Во-вторых, не
позволяет обеспечить стабилизацию качества растительного сырья с
повышенным содержанием жирных кислот, так как не предусмотрено смешивание антиоксиданта с подсушенным материалом после
зон нагрева. В-третьих, нагревание сушильного агента только в
электрокалориферах для сушилок большой производительности не
может обеспечить снижение энергозатрат.
Для устранения перечисленных недостатков предлагается
способ сушки и хранения маслосодержащего растительного сырья
и алгоритм его управления.
Особенностью способа является то, что после каждой зоны
нагрева осуществляют смешивание растительного сырья с антиоксидантом, а для получения кондиционированного воздуха используют пароэжекторный тепловой насос.
Предлагаемый способ управления процессами сушки и хранения растительного сырья с повышенным содержанием жирных
кислот позволяет:
- обеспечить стабилизацию качества растительного сырья с
повышенным содержанием жирных кислот, вследствие использования двухэтапного смешивание антиоксиданта с подсушенным
материалом после зон нагрева;
- повысить стабилизацию качества готового за счет применения паро-эжектрной холодильной машины, у которой надежность при эксплуатации выше, чем у компрессионной теплонасосной установки.
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УДК 57.083.13

А.А. Шевцов, Е.А. Ша унина
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ АППАРАТА
ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ АВТОТРОФНЫХ
МИКРООРГАНИЗМОВ
В настоящее время комбикормовое производство проявляет
повышенный интерес к культивированию автотрофных микроорганизмов, которые являются биологически активными добавками.
Целесообразность их ввода в комбикорм доказана целым рядом
исследователей.
В производственных условиях культивирование автотрофных микроорганизмов проводится в пленочных фотобиореакторах
с противоточным движением жидкой и газовой фаз при интенсивном освещении культуральной жидкости. Совершенствование
конструкции биореакторов этого типа с целью снижения удельных
энергозатрат и повышения качества получаемой биомассы является важной и актуальной задачей.
Для увеличения выхода биомассы предложено по оси симметрии аппарата установить прозрачную рециркуляционную трубу с
равномерным освещением жидкости посредством коаксиально установленной лампы. В нижней части аппарата расположен кольцевой коллектор для равномерного распределения потока газа по всему сечению
рабочей зоны.
Эффективно используется кинетическая энергия газового
субстрата на входе в биореактор, преобразование которой в механическую энергию вращения ротора, установленного в рециркулящионной трубе, позволяет обеспечить рециркуляцию культуральной жидкости и, как следствие, обеспечить необходимое
время культивирования при максимальном выходе биомасссы.
При этом достигается снижение энергозатрат на единицу массы
получаемой биомассы в процессе непрерывного культивирования
микроорганизмов.
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УДК 665.1.09

И.С. Юрова, Д.С. Ба енко, А.Р. Аушев
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ СУШКИ
ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ
При сушке некоторых дисперсных продуктов в барабанных
сушилках в результате обезвоживания происходит изменение их
физико-механических свойств.
Для повышения эффективности процесса сушки в предлагаемой барабанной установке предусмотрен механизм создания
различных зон по мере прохождения продукта по барабану, обеспечивающих необходимый температурный и гидродинамический
режим процесса сушки, меняющийся при изменении соотношения различных форм связи влаги в процессе. Кроме того, на последней стадии непрерывного технологического потока сушки
предусмотрена зона разряжения для интенсификации процесса.

Рисунок 1. Сушилка для дисперсных продуктов
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УДК 621.937

А. А. Калачев, М. И. Слюсарев
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА КУТТЕРОВАНИЯ
В процессе эксплуатации машин для тонкого и супертонкого измельчения возникает ряд дефектов режущего инструмента.
Процесс измельчения мясного сырья один из важных технологических приемов выработки колбасных изделий.
Основным рабочим органом любого куттера является пакет
ножей, который с одной стороны, измельчает сырье, а с другой –
создает сопротивление. Повышение эффективности ножей можно добиться за счет увеличения скорости измельчения и снижения сопротивления мясного потока в рабочей полости куттера.
С целью замещения импортного оборудования предлагается усовершенствовать нож, для чего формируется режущая кромка с выпуклыми, вогнутыми плоскостями и содержащими окна,
позволяющие увеличить поверхность измельчения в несколько
раз.
Для уменьшения эффекта вибрации предлагаем установить
амортизаторы в планшайбу, что позволит уменьшить толщину
режущей кромки (рис. 1).

Рисунок 1. Амортизационная пластина.

На основании проведенных исследований изготовлен пакет
ножей и проведены испытания на базовом предприятии фирмы
«Джарвис».
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УДК 664.8.047

Е.Ю. Каширина, В.Н. Шаршов
ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ СУШКИ КАЗЕИНА
ОТ ГЛУБИНЫ ВАКУУМА
Некоторые материалы необходимо сушить при невысокой
температуре, так как ее повышение вызывает резкое ухудшение
технологических свойств. Сушка при невысокой температуре и
при атмосферном давлении происходит очень медленно. Поэтому
с целью интенсификации процесса сушки таких термолабильных
продуктов применяют сушку в вакууме.
Уменьшение давления резко увеличивает интенсивность
испарения за счет повышения коэффициента массообмена, который в первом приближении обратно пропорционален давлению.
Влияние вакуума на характер протекания процесса сушки в
различные периоды сказывается по разному.
В начальный период сушки наблюдается увеличение скорости сушки до значения, превышающего постоянную скорость
сушки. Это можно объяснить тем, что при попадании продукта
внутрь провакуумированного пространства происходит интенсивное парообразование находящейся в продукте свободной влаги, без дополнительного подвода тепла за счет внутренней энергии продукта.
Использование вакуума в период постоянной скорости
сушки выгодно еще и тем, что при интенсивном энергоподводе
температура продукта не повышается и равна температуре насыщенных паров, а так как в вакууме эта температура ниже, чем при
атмосферном давлении, то и температура продукта будет ниже.
Наибольшее отличие сушки в вакууме от сушки (конвективной) при атмосферном давлении наблюдается в период падающей скорости сушки. Конечная скорость сушки dW/d в вакууме оказывается гораздо больше, чем при атмосферном давлении. При конвективной сушке эта скорость, в основном, определяется сопротивлением диффузии в толще материала от зоны испарения, а при сушке в вакууме давление пара в среде равно давлению насыщенных паров в зоне испарения, поэтому конечная
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скорость сушки оказывается независящей от условий диффузии.
Она определяется только условиями теплообмена между нагреваемым телом и поверхностью зоны испарения. Весь процесс
сушки оказывается зависящим от теплопроводности.

Рисунок 1. Зависимость скорости сушки казеина от глубины вакуума
при W=20%: 1- 9,81104 Па; 2- 9,81103 Па; 3- 950 Па

Из полученных графических зависимостей (рис. 1) видно,
что при одном и том же сочетании условий тепло и массообмена
конечная скорость сушки оказывается тем больше, чем глубже
вакуум. В основном наклон прямой б определяется отношением
высоты слоя к теплопроводности материала. Этот наклон тем
больше, чем выше значение теплопроводности. Отсюда можно
сделать вывод, что теплопроводность высохшей части материала
оказывает тем большее влияние на конечную скорость сушки,
чем меньше разность температуры окружающей среды и температуры в зоне испарения.
Анализ полученных зависимостей позволяет выбрать оптимальную глубину вакуума для сушки казеина из условий максимальной эффективности процесса и минимальных затрат на его
проведения.
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Для определения влияния вакуума на сушку казеина нами
был проведен ряд экспериментов. В результате которого была
получена зависимость температуры продукта от времени (рис.2) в
течение процесса и определено количество удаленной из продукта влаги, под действием вакуума за счет внутренней энергии. В
общей сложности, за время процесса сушки казеина из продукта
по этой причине удаляется не менее 1,5% влаги от общей начальной массы казеина.

Рисунок 2. Изменение температуры гранул казеина
под действием вакуума (Р=950 Па)

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что применение вакуума для сушки таких термолабильных продуктов,
как казеин, является перспективным.
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УДК 66.081.6

И.Т. Кретов, А.И. Потапов, И.И. Тарарыкова
МЕМБРАННЫЙ АППАРАТ С ПОНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ
КОНЦЕНТРАЦИОННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ
Основной проблемой при проведении мембранных процессов является ослабление потока с течением времени, в основном
из-за загрязнения, которое выражается в постепенном уменьшении потока.
Существует 4 вида загрязнений: загрязнение мембранных
модулей, концентрационная поляризация, засорение проходных
отверстий и адсорбция растворенного вещества.
Основными методами борьбы с концентрационной поляризацией в соответствии с литературными источниками являются:
турбулизация разделяемого потока, пульсация раствора, применение аппаратов с узкими каналами и повышение температуры.
В результате проведенного патентного поиска нами предлагается использование таких новых методов, как наложение электрического поля на баромембранные процессы, в частности применение поверхностных эффектов самих мембран – использование природы электростатического заряда на поверхности мембран из кварцевых волокон (рис. 1).
Кроме того, отсутствуют разработки с использованием центробежной силы для удаления твердых частиц суспензии в процессах микро- и ультрафильтрации (рис. 2).

Рисунок 1

Рисунок 2
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УДК 664.8.047

Е.В. Литвинов
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СТУПЕНЧАТОГО РЕЖИМА
СВЧ-КНВЕКТИВНОЙ СУШКИ ЯБЛОК
Совершенствование процесса сушки плодоовощного сырья
является одной из важнейших задач для пищевой промышленности,
что обусловлено низкой степенью переработки фруктов.
Недостаточно прогрессивный технический уровень сушилок для яблок определяет невысокое качество высушенной продукции и значительные энергозатраты на производство, вызывает
необходимость введения вспомогательных операций для достижения требуемого качества готовой продукции, что приводит к
увеличению себестоимости продукта.
Использование ступенчатого подвода тепла, при сушке яблок местного районированного сорта «Антоновка» позволит интенсифицировать процесс влаготепловой обработки и снизить
время сушки яблок. Применение мягких, щадящих режимов сушки, основанных на кинетических закономерностях, позволит повысить качество готового высушенного продукта.
Цель исследования – изучение влияния основных технологических параметров на кинетику процесса СВЧ – сушки яблок при
атмосферном давлении, улучшение качества готового продукта,
анализ эффективности ступенчатого, комбинированного СВЧконвективного энергоподвода.
Для подбора оптимальных температурных и скоростных режимов сушки яблок был проведен дифференциально-термический и
термогравиметрический анализ. В результате предварительного
эксперимента выбраны основные варьируемые параметры, определяющие продолжительность СВЧ – сушки яблок.
Исследование закономерностей теплового воздействия на
яблоки осуществляли методом неизотермического анализа, на
комплексом термоанализаторе фирмы Metller Toledo STAR в атмосфере воздуха с постоянной скоростью нагрева 276 К/мин до
423 К. Качественную оценку форм связи влаги в продукте осуществляли по экспериментальным зависимостям изменения массы
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TGA, скорости изменения температуры DTA и скорости изменения массы DTG. Дифференциально-термический анализ позволяет установить направление и величину изменения энтальпии, связанной с изменением влагосодержания яблок в результате их нагрева.
Полученные характеристические температуры для яблок
сорта «Антоновка» позволили конкретизировать технологические
режимы получения яблочных чипсов: температура начала эндотермического эффекта 376 К; температура пика эндотермического эффекта 392 К; температура окончания эндотермического эффекта 476 К.
В процессе влаготеплового воздействия яблоки претерпевают значительные физико-химические изменения, в результате
которых высвобождается влага, содержащаяся в продукте и определяющая характер происходящих внутри продукта преобразований веществ.
За счет испарения влаги и разложения сахаров, клетчатки и
других органических соединений масса продукта снижается. При
этом происходит уменьшение прочности структуры вследствие
частичного гидролиза клетчатки, целлюлозы и других сложных
углеводов, из которых состоят стенки клеток и межклеточные
перегородки.
Применение ступенчатого режима сушки яблок сорта «Антоновка» позволяет уменьшить продолжительность процесса за
счет его интенсификации и повысить качественные показатели
готового высушенного продукта.
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УДК 620.17:633.1

А.Н. Мартеха, А.В. При ытков
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВНЕШНЕГО И
ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ ФЕРМЕНТИРОВАННОГО
ПШЕНИЧНОГО СЫРЬЯ
Коэффициенты внутреннего и внешнего трения являются
одними из важнейших характеристик, определяющих физикомеханические свойства ферментированного пшеничного сырья.
Знание этих коэффициентов, в зависимости от нормальной нагрузки и влажности ферментированного пшеничного сырья, позволяет организовать устойчивый гидродинамический режим и
интенсифицировать процесс сушки ферментированного пшеничного сырья при минимальных затратах энергии на перемещение и
взвешивание материала.
Испытания ферментированного пшеничного сырья на сдвиг
проводили по упрощенной методике, которая заключается в том,
что на первой стадии образец ферментированного пшеничного
сырья уплотняли, а на второй стадии производили собственно
сдвиг.
Получена зависимость коэффициентов внутреннего и
внешнего трения от нормальной нагрузки и влажности ферментированного пшеничного сырья. Опыты проводились с ферментированным пшеничным сырьем при изменении влажности по
сухим веществам от 10 до 150 %. Вертикальная нагрузка изменялась от 100 до 1000 Па.
Были получены экспериментальные зависимости начального сопротивления сдвига и коэффициента внутреннего трения от
влажности ферментированного пшеничного сырья.
Также изучены зависимости коэффициента сдвига от влажности ферментированного пшеничного сырья при различных вертикальных нагрузках и зависимость коэффициента внешнего трения от влажности ферментированного пшеничного сырья.

36

УДК 664.76

Е.З. Матеев, А.В. Ветров, Е. Кари айулы
РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ
САФЛОРА ОТ ПРИМЕСЕЙ
Одной из наиболее востребованных культур для производства растительных масел является сафлор. При обработке этой
культуры появляется проблема отделения семян сафлора от примесей. Поэтому предлагается разработать установку для отделения семян сафлора от примесей, показанную на рисунке 1.

Рисунок 1. Установки для отделения сафлора от примесей:
А - волнообразная поверхность сортировального стола;
Б - поверхность сортировального стола во II-й зоне.
1, 2 - опоры; 3 - привод; 4 - шатун; 5 - сортировальный стол;
6 - платформа; 7 - опора; 8 - направляющие перегородки-отражатели;
9 - лоток; 10 - приемный бункер; 11 - сборник целевого продукта;
12 и 14 - сборники примесей; 13 - лоток.

Сортировочная поверхность состоит из лотка 10 и трех зон
стола 5. Продукт направляется в сборник 11, а примеси в 12 и 14.
В результате была выбрана оптимальная конфигурация установки для отделения сафлора от примесей, и материалы для
наиболее эффективного произведения процесса разделения.
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УДК 663.94

С.А. Назаров
К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО
РАЗМЕРА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
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 выбраны пшено, горох,
хлопья овсяные, широко используемые в пищеконцентратной
отрасли. В процессе технологической обработки эти сыпучие материалы обезвоживаются и для выявления закономерностей тепло- и массообмена в процессе сушки необходимо знать значения
эквивалентного диаметра зерен продукта и их зависимости от
влажности.
Существуют различные методы определения dэ, такие как определение по объему зерна, по гидравлическому радиусу и удельной
поверхности слоя и т.д. Они трудоемки и недостаточно точны.
Для определения эквивалентного диаметра dэ частиц использовался гидродинамический метод. Сущность метода состоит в том, что сравниваются при определенных условиях гидравлические сопротивления трубы, заполненной плотным слоем исследуемого материала, и труб с шаровыми насадками.
Принятый метод определения dэ отличается простотой,
достаточной точностью и надежностью получаемых результатов.
В результате установлены зависимости dэ= f (Wc), в диапазоне Wc = 8-35 %, которые выражаются уравнениями:
пшено: dэ= 1,9 +2,1·10-2(Wc), мм;
овсяные хлопья: dэ= 2,1 +2,5·10-2 (Wc), мм;
горох: dэ= 5,1 +1,9·10-2 (Wc), мм.
Максимальные отклонения опытных точек от эмпирических значений не превышали +2%.
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 664.8.047

Шаршов В.Н., Литвинов Е.В.
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ВАКУУМНОЙ
СУШИЛКИ ДЛЯ ПЛОДООВОЩНОГО СЫРЬЯ
Для вакуумной сушки вязких термолабильных продуктов,
обладающих близкими реологическими свойствами, нами была
разработана конструкция непрерывной вакуумной сушки, в которой энергия подводится ИК излучением, а несущей поверхностью является лента.
За прототип нами была взята японская сушильная установка фирмы "Snow Brand Milk Products. Со" для сушки жидких продуктов.
Разработанная конструкция, состоит из корпуса с системой
вакуумирования и удаления паров, смонтированного внутри
транспортирующего устройства, нагревательных элементов, загрузочного и разгрузочного устройств. При этом, транспортирующий орган выполнен в виде ряда, закрепленных на шарнирах,
элементов, установленных с возможностью вращения, которые
при нахождении в зоне сушки расположены в одной плоскости,
образуя сплошную несущую поверхность в виде ленты. Загрузочное устройство представляет собой емкость с двумя парами
вальцов и постоянным уровнем продукта. Разгрузочное устройство выполнено в виде ряда валков, с установленными под ним
сборниками сухого продукта. В качестве нагревательных элементов используют светлые ИК-излучатели.
Установка работает следующим образом. Измельченный,
пастообразный продукт поступает в емкость загрузочного устройства, где постоянно поддерживается на одном уровне. Вальцы
подпрессовывают продукт в сетку транспортирующих элементов
конвейера, в результате чего образуется армированная лента из
продукта. Затем продукт на пластинах проходит между ИКизлучателями, где происходит его сушка. Далее, пластина с высохшим на ней продуктом попадает в разгрузочное устройство,
где перед прохождением ряда валков, поворачивается на 90О за
счет соприкосновения с первым валком. Затем пластина с про39

дуктом проходит между вальцами, где испытывает деформации,
за счёт которых происходит разрушение слоя. Продукт отделяется от пластины, просыпается в сборник сухого продукта, откуда
шнековым танспортером выводится из сушилки.

Рисунок 1. Установка для непрерывной вакуумной сушки
жидких продуктов: 1 - корпус; 2 - несущая лента; 3 поворотные ролики; 4 - ИК-излучатели; 5 - отражатели; 6 – загрузочное устройство; 7 – разгрузочное устройство;
8 – сборник сухого продукта.
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УДК 66.967.3

В.Ю. Овсянников
АДАПТАЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ АППАРАТОВ К
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ ПИЩЕВЫХ СРЕД
Конструктивные изменения теплопередающей поверхности
находит свое отражение в печах, в которых условия технологической обработки теста подразумевает разграничение периодов выпечки в зависимости от интенсивности прогрева и теплофизических изменениях в тесте – хлебе.
Изменение условий испарения влаги и режима движения
капель жидкой среды зависит от гидродинамической обстановки
в сушильной камере, которая зависит от конструктивных особенностей аппарата. Вид и конструкция распылительных устройств,
обусловленная особенностями высушиваемых сред, является
примером адаптации их к специфическим реологическим и тепломасообменным свойствам веществ.
Режим отгонки спиртосодержащих паров определяется как
набором теплофизических свойств исходных жидких сред, так и
теплотехническими условиями их обработки, влияющими на
конструктивные особенности теплообменного оборудования (например, размер, форму и величину площади поверхности теплообмена).
Конструкции контактных элементов браго– ректификационных колонн напрямую определяются физико – химической
природой компонентов, входящих в состав обрабатываемых сред
и присущими им реологическими и тепломассообменными характеристиками, а также требуемыми показателями работы аппаратов.
Таким образом, взаимная адаптация специфических свойств
пищевых сред и конструктивных особенностей технологического
оборудования определяет основное направление развития тепломассообменных процессов.
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УДК 62-231

О. А. Ткачев
МОДЕРНИЗАЦИЯ КОПТИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
При исследовании процессов получения коптильного дыма
и копчения весьма актуальна задача измерения концентрации
коптильных веществ в дымовоздушной смеси. Причем концентрацию необходимо измерять в реальном масштабе времени в
непрерывном потоке. Лабораторные методы анализа являются
долгими по времени и довольно дорогостоящими. Одним из наиболее эффективных путей решения данной задачи является фотометрический метод. Он основан на анализе интенсивности светового потока проходящего через измеряемую среду.
Существующие конструкции приборов таких типов имеют
ряд недостатков, что ограничивает применение существующих
приборов-фотометров при исследованиях процессов дымогенерации и копчения. Предлагаемая конструкция позволяет успешно
решить большинство из этих проблем.
Датчик оптической плотности дымовоздушной смеси состоит из выносного измерительного блока, размещаемого в трубопроводе подачи дыма (или непосредственно в коптильной камере), микропроцессорного блока выполняющего обработку полученных сигналов и передачу результатов на персональный
компьютер (ПК) с установленным специальным программным
обеспечением (ПО). Поскольку предлагаемый датчик используется, прежде всего, в исследовательских целях, то для снижения
стоимости в нем не предусмотрены собственные элементы индикации (табло, дисплей и т.п.), а также отсутствуют органы ручного управления (тумблер, кнопки и т.п.) все настройки и конфигурирование прибора выполняется с ПК при помощи специального
ПО.
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УДК 664.8.047:538.911

В. В. Пойманов, Р. А. Барыкин
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ
ВАКУУМ-СУБЛИМАЦИОННОЙ СУШИЛКИ
С КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ
ХЛАДОСНАБЖЕНИЯ
Как известно, при вакуум-сублимационной сушке основные затраты энергии связаны с теплоподводом к высушиваемому
продукту, работой холодильной установки и вакуумной системы.
Нами предлагается комбинированная система хладоснабжения установки, состоящая из традиционной парокомпрессионной установки и термоэлетрической холодильной машины.
Технической задачей является повышение энергетической
эффективности работы установки за счет уменьшения потребления энергии и тепловых потерь.
Установка содержит сушильную камеру (сублиматор) и
промежуточный циркуляционный контур теплоносителя.
Термоэлектрическая холодильная установка (рис. 1) включает термоэлектрические модули 5, имеющие теплопоглощающие 6 и тепловыделяющие спаи 7. Термоэлектрические модули
тепловыделяющими спаями установлены на трубу 8, внутри которой циркулирует теплоноситель, используемый для подвода
энергии к высушиваемому продукту в процессе сублимации.

Рисунок 1. Схема сушилки с термоэлектрической холодильной установкой
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УДК 664-492.2

И. А.Саранов, Г.О. Магомедов
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ АГЛОМЕРАЦИИ
ПРИ ИНСТАНТИРОВАНИИ ПИЩЕВЫХ
ПОРШКООБРАЗНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Для экспериментальных исследований процессов агломерирования при инстантировании пищевых порошкообразных пищевых полуфабрикатов, в качестве сырья был выбран порошкообразный концентрат квасного сусла.
Эксперименты проводились на установке с созданием аэровиброкипящего слоя и последующим его увлажнением влажным
паром или жидкостью, диспергируемой пневматической форсункой. В результате экспериментов выяснилось, что из-за неравномерного увлажнения аэро-виброкипящего слоя материала распылением влаги (связующего) пневматической форсункой, агломераты имеют широкий разброс по размерам частиц.
С целью значительного увеличения количества агломератов
среднего требуемого размера был испытан способ увлажнения
материала влажным паром. Полученные агломераты досушивались в аэро-виброкипящем слое, при температуре 70-80 °С, и частоте колебаний 25 Гц.
3
Высокодисперсный
порошкообразный материал
Влажный или
перегретый пар

1

1. вибропитатель
2. перфорированная решетка
3. электро- механический
вибратор

Теплоноситель
2

Рисунок 1. Схема получения агломератов в вибро-кипящем слое с равномерным увлажнением материала:
1 – перфорированная решетка, 2 – электро-механический вибратор, 3 –
вибрационный питатель.

При увлажнении паром удалось добиться средней дисперсности в 300-500 мкм. При этом, объемная масса частиц снизилась до 0,3-0,35г/см3.
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УДК 66.045.13

М. И. Слюсарев, А. А. Калачев
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛАМИНАРНОГО ТЕЧЕНИЯ
НЬЮТОНОВСКОЙ ЖИДКОСТИ В КОЛЬЦЕВОМ ЗАЗОРЕ
С ПЕРЕМЕННЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ
В воздухоразделительных установках применяют трехпоточные теплообменники, в которых используют теплообменные
элементы типа "труба в трубе", навитые на сердечник. В этом
случае внутренняя продукционная трубка расположена с переменным эксцентриситетом по отношению к наружным стенкам
канала.
Уточненный расчет теплопередачи в таких устройствах
требует учета этого обстоятельства, в связи с чем рассмотрена
гидродинамическая одномерная задача о ламинарном течении
жидкости в кольцевом канале с переменным эксцентриситетом,
формулировка которой такова:
  v   2v
A

(1)
r  r z   2z  r 2 Re 3  0 ;
r  r  
2
d экв

vz

Г1  R1

vz  r, 

 vz


Г 2  R2

0;

(2)

vz  r,0 

(3)
0,


где r ,  – полярные координаты; vz – продольная скорость;
Re – число Рейнольдса;  – кинематическая вязкость; d экв –
эквивалентный диаметр; A – коэффициент в законе
сопротивления   A Re ; Г1 , Г 2 – граничные поверхности
наружной и внутренней труб, радиусы которых R1 и R2
соответственно.
Система уравнений (1) – (3) решена использованием
вычислительной среды flexpde методом конечных элементов с
отладкой программы на тестовых задачах.
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УДК 637.146.3

В. В. Пойманов
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ВАКУУМ-СУБЛИМАЦИОННОЙ СУШКИ
БАККОНЦЕНТРАТОВ ДЛЯ МЯСНОЙ ОТРАСЛИ
Все большее распространение в Российской Федерации получают бактериальные концентраты «прямого внесения». Стартовые культуры, используемые в мясной промышленности, представляют собой
микроорганизмы различных видов, в том числе лактобациллы, педиококки, стафилококки, микрококки, дрожжи и мицелиальные грибы.
В нашей стране практически отсутствуют промышленные
биотехнологии с криозамораживанием микробной массы, имеющие значительный экономический потенциал.
Цель настоящей работы – исследовать влияние криозамораживания стартовых культур на последующий процесс вакуумсублимационной сушки.
Биомассу стартовой культуры для производства колбас быстрой ферментации (смесь штаммов Lactobacillus sakei,
Staphylococcus carnosus и Pediococcus acidilactici) смешивали со
стерильной защитной средой в соотношении 1:1.
В качестве криопротекторной среды использовали водный
раствор, содержащий сахарозу, цитрат натрия, глутамат натрия и
желатозу. При этом доля бактериальной массы составляла от 20
до 60 % к общей массе.
Суспензию замораживали двумя способами: I способ– разливали в металлические контейнеры слоем 10…12 мм и замораживали в каскадной низкотемпературной морозильной камере при
температуре -45 °С; II способ – суспензия прокачивалась через капилляры диаметром 2; 2,5; 3 мм, гранулы замораживалась в жидком азоте при температуре -196 °С.
Гранулирование микробной массы позволяет увеличить количество жизнеспособных микроорганизмов в 1 г концентрата на
15…20 %, сократить время высушивания до достижения необходимой влажности продукта на 25… 30 %.
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УДК 629.12.061:628.169 (043)

Ю.Н. Смолко
РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО
БАРБОТАЖНОГО АППАРАТА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
СУСЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕПЛОВОГО НАСОСА
Постоянный рост цен на энергоносители заставляет
промышленные предприятия во всем мире внедрять новые
энергосберегающие технологии. Пивоваренная промышленность
не исключение. Согласно литературным источникам [1] наиболее
энергоемким цехом в пивоварении является сусловарочное
отделение, а конкретнее процесс кипячения сусла. В связи с этим
было предложено снижения энергозатрат за счет внедрения в
технологическую схему тепловой насос (ТН), известный
энергосберегающий элемент [2]. В результате перед автором
возник вопрос способа подвода тепловой высокопотенциальной
энергии от ТН к сусловарочному котлу. Одним из интересных
направлений является энергоподвод с помощью нагретого
инертного газа через барботер в сусловарочном котле [3].
Автор
предлагает
принципиальную
конструкцию
барботажного
аппарата
для
приготовления
сусла
с
использованием теплового насоса представленную на рисунке 1.
Рисунок 1. Принципиальная
схема газлифтного аппарата для
варки
сусла
в
условиях
энергосберегающего подвода от
теплового
насоса:
1
газлифтный аппарат; 2 –
компрессор ТН; 3 - конденсатор
ТН; 4 - испаритель ТН; 5 барботажная
труба;
6
–
барботер; 7 - циркуляционный
насос для подачи газа.
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В качестве газовой фазы используется инертный для сусла углекислый газ. СО2 подается в газлифтный аппарат 1 с единственной барботажной трубой 5 в ни жней части с через решетки
барботера 6 под начальным давлением. Давление и расход в барботере нагнетается с помощью циркуляционного насоса 7. Образовавшиеся пузыри СО2 на ячейках барботера с помощью силы
Архимеда отрываются и движутся в вертикально унося за собой
слои жидкой фазы (сусла) и частично абсорбируя. Температура
подаваемых в барботажный аппарат газовых пузырей отличается
от температуры находящейся в ней жидкости и может достигнуть
температуры необходимой для кипячения сусла. Необходимая
температура для кипячения сусла достигается путем нагрева потоков газа в конденсаторе теплового насоса 3. Для достижения
энергоэффективности тепловой насос отбирает низкопотенциальную тепловую энергию от испарителя 4 и путем повышения
давления фреона (например, R600а) в компрессоре 2 до достижения в конденсаторе ТН. Согласно теоретическому экзегетическому расчету в работе [2] полезная энергия получаемая от теплового насоса составляет до 13,3 %, по сравнению с стандартным варочным аппаратом. Поэтому для дальнейших расчетов необходимо решить задачи моделирования процесса барботажа в этом
случае необходимо использовать сопряженный тепломассообмен
при движении пузырей, т.е. рассматривать три одновременных
процесса: движение пузырей в слоях жидкости (сусла), нестационарные теплообмен и массопередачу между пузырями СО2 и суслом.
Список литературы
1. Купце В. Технология солода и пива: перевод с
немецкого.- СПб: Профессия, 2001.- С.912.
2. Скрыпников Б.Л., Смолко Ю.Н., Толстов С.А.,
Чернопятова С.А. Термодинамический анализ процесса
ректификации этилового спирта с использованием теплового
насоса/ Вестник ВГТУ. – Воронеж, ВГТУ, 2012. Т.4. № 10.–С.36.
3. Колядин В.В., Смолко Ю.Н., Шахов С.В., Шитов В.В.
Исследование процессов пневматического перемешивания сусла/
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УДК 664.923.2/.9

И.Н. Сухарев
ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПА КОПЧЕНИЯ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Исторически сложилось, что пищевые продукты, коптили при
атмосферном давлении в течение длительных периодов времени.
Одним из направлений интенсификации процесса насыщения ароматом дыма и улучшения диффузионных процессов является использование повышенного давления.
Известны устройства для проведения процессов копчения и
приготовления пищи под давлением. Где продукты помещаются в
герметичный корпус. Опилки размещают на нагревательном элементе и затем его активируют. В результате нагрева элемента коптильный дым поступает в корпус и увеличивает там давление. Однако
устройство имеет недостаток, заключающийся в том, что температура, давление и концентрация дыма внутри корпуса зависят от тепловой мощности нагревательного элемента. В результате только один из
трех параметров внутри корпуса можно регулировать.
Таким образом, существует необходимость в технике для копчения, которая работает при давлении. Кроме того, существует необходимость в технике, которая коптит продукты под давлением с
раздельными регуляторами температуры, давления и концентрации
дыма и дым, который не разрушает компоненты устройства.
К несомненным преимуществам приготовления мяса под
давлением относятся:
- более насыщенный и ярко выраженный аромат дыма;
- сохранения влаги, что в свою очередь положительно влияет на вкусовые качества продукции;
- обеспечения более мягкой и нежной консистенции продукта;
- увеличения срока хранения за счет более насыщенного насаждения компонентов дыма в поры продукта.
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УДК 678.057.3

А.Н. Веретенников, М.В. Копылов, Е.А. Татаренков
РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПОЛИКОМПОНЕНТНЫХ ПРОДУКТОВ
Процесс экструдирования происходит в области высоких
температур, что приводит к структурным изменения физикохимического состава перерабатываемого сырья. Для повышения
качества получаемых поликомпонентных продуктов, а также
расширения ассортимента продукции была разработана конструкция матричного узла экструдера.
В матрице 1 имеется два продуктопровода 3 и 4 (рис. 1). Продуктопровод 3 подает первую начинку в
центральную трубку 5, что обеспечивает ее расположение непосредственно в самом центре готового жгута продукта. Продуктопровод 4 подает вторую начинку в кольцеобразную полость 6, в результате начинка
распределяется между меньшим и
Рисунок 1. Матрица экструдера большим кольцевыми слоями экструдата. Для равномерного распределения продукта в кольцеобразной полости используются четыре патрубка расположенные под углом 90º. Центральная трубка 5
имеет конусообразную часть 8, предназначенную для обеспечения ее плавного обтекания расплавленным продуктом (подаваемым шнеком 2) и для предотвращения образования застойных
зон. На кольцеобразной полости 6, также имеется конусообразная
окаемка 7, предназначенная для плавного перераспределения
движения потока экструдата.
В результате проведенных экспериментов были получены
поликомпонентные продукты с хорошими потребительскими
свойствами и достаточно высокой биологической и пищевой
ценностью.
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УДК 664.837.6

А.Н Остриков, А.В. Жучков, В.Д. Демьянов
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
СВЧ – КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ ФРУКТОВ
Математическая модель процесса сушки сферической
частицы радиуса R1 приведена для комбинированного энергоподвода за счет конвективного теплоподвода от воздуха, и
внутренних тепловыделений, обусловленных СВЧ электрическим полем.
Дифференциальные уравнения влаготеплопереноса в
частице имеют вид уравнения:
q
U
t
 A1.12U  A1.22t и
 A2.12U  A2.22t  v
τ
cρ


Начальные условия: U (0, R)  U0 , t (0, R)  t0
Граничные условия: при R = R1 уравнения
λm

U
t
 αm (U  U воз ) и λq
 αq (t  tвоз )
R
R

Воспользовавшись формулой трапеций для вычислений
интегралов, из последних формул получим:
U cp 

tcp 

3R
2 R13

3R
2 R13

i1 1

  U k,i  Ri2  U k,i 1  Ri21  ,
i a

i1 1

  tk,i  Ri2  tk,i 1  Ri21  .
i a

Результаты математического моделирования и их сравнение с экспериментальными данными представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Зависимость среднего влагосодержания и температуры айвы от
времени: 1 – экспериментальная, 2 – теоретическая

51

УДК 542.47:631.1

Л.И. Лыткина, Е.В. Костина, Е.С. Шенцова
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ПРОЦЕССА СУШКИ ЯБЛОЧНЫХ ВЫЖИМОК
Для анализа взаимодействия факторов, влияющих на процесс сушки яблочных выжимок перегретым паром пониженного
давления, были применены математические методы планирования эксперимента.
В качестве основных факторов были выбраны: X1 – температура перегретого пара на входе в рабочую камеру, 0С; X2 – давление перегретого пара в рабочей камере, кПа; X3 – скорость перегретого пара в рабочей камере, м/с; X4 – удельная нагрузка яблочных выжимок на газораспределительную решетку, кг/м2.
Критериями оценки влияния входных факторов были выбраны: Y1 – удельные энергозатраты процесса сушки, отнесенные
на 1 кг испаренной влаги, (кВт•ч)/кг; Y2 – влагонапряжение сушильной камеры, кг/(м3•с).
В процессе статистической обработки экспериментальных
данных получены уравнения регрессии, адекватно описывающие
данный процесс под влиянием исследуемых факторов:
Y1  1,102 Х 0  0,205 X 1  0,12 X 2  0,13 X 3  0,12 X 4  0,022 X 1 X 2 
 0,014 X 1 X 3  0,025 X 1 X 4  0,01X 2 X 3  0,028 X 2 X 4  0,015 Х 3 Х 4
 0,029 X 12  0,007 X 22  0,009 X 32  0,002 X 42 ;

Y2  0,798 Х 0  0,209 X 1  0,137 X 2  0,147 X 3  0,002 X 4  0,001Х 1 Х 2 
 0,003 Х 1 Х 3  0,008 Х 1 Х 4  0,001Х 2 Х 3  0,012 X 2 X 4  0,001Х 3 Х 4 
 0,030 X 12  0,012 X 22  0,014 X 32  0,006 X 42 .

В результате решения компромиссной задачи получены
рациональные интервалы изменения параметров: Х1 = 115-107 0С;
Х2 = 60-70 кПа; Х3 = 1,5-2,5 м/с; Х4 = 8-13 кг/м2.
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УДК 664:661.4

А.Е. Куцова, С.В. Куцов
ЭКСТРУДИРОВАННИЕ – ОСНОВА
КОМБИНИРОВАННОГО ПРОДУКТА ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ АЛИМЕНТАРНЫХ АНЕМИЙ
При проектировании пищевого продукта были использованы критерии минимального отклонения от заданной структуры
определенной группы показателей пищевой и биологической
ценности, а именно:
Критерий минимального отклонения от заданной структуры минерального состава:
2

m

vkj  x j


j 1
PM     M k0  m
k 1
xj


j 1




  min



,

n

где M k0 – эталонное содержание k-го макро- и микроэлемента,
%; vkj – массовая доля k-го макро- и микроэлемента в j-ом рецептурном компоненте моделируемого продукта, %; хj – массовая
доля j-го компонента рецептуры, %.
Критерий минимального отклонения от заданной структуры витаминного состава:
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где Vk – эталонное содержание k-го витамина, %; vkj – массовая

доля k-го витамина в j-ом рецептурном компоненте моделируемого продукта, %; хj – массовая доля j-го компонента рецептуры, %.
На заключительном этапе работы определяли абсорбцию железа. Общее количество усвояемого железа определяли по формуле:
n

Fe y   mi  Fei 
i 1
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k iFe
100 ,

где Fey – количество железа в продукте, которое усваивается организмом, мг; mi – масса i-го железосодержащего мясного ингредиента в 100 г продукта, г; Fei – содержание общего железа i-ом
ингредиенте, мг/г; kiFe – коэффициент усвояемости железа i-го
ингредиента, %; n – количество железосодержащих ингредиентов.
Рецептурную смесь экструдировали на экспериментальном
одношнековом экструдере в лабораторных условиях кафедры
технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего производств ВГУИТ.
Качество получаемой конечной продукции оценивали по
объемной массе и органолептическим показателям. Были выделены три основных фактора, влияющих на качество готового
продукта: доля экструдированной крови убойных животных в
рецептурной смеси, температура и давление в зоне обработки [1].

Рисунок 1. Изменение объемной массы готового продукта в зависимости от давления и содержания гемолизированной крови убойных животных, %

Рисунок 2. Изменение объемной массы в зависимости от температуры и
содержания гемолизированной крови убойных животных, %
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Опыт по оценке антианемической эффективности готового
продукта проводили на белых крысах (самках) трехмесячного
возраста с массой тела 19820 г.
В течение опыта проводились биохимические и гематологические исследования, учитывалось количество железа в печени.
Основываясь на полученных данных можно заключить, что продукт обладает очевидной антианемической эффективностью.

Рисунок 3. Биохимические показатели крови опытных животных

Партии продукта, выработанные в лабораторных условиях,
имели высокие органолептические показатели. В процессе хранения не отмечено окислительной, а как же микробиологической
порчи продукта. Результаты исследования позволили рекомендовать сроки хранения продукта при температуре до 8 °С не более
45 суток [2].
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УДК 519.711.3:664.951.3

А. Н. Остриков, Д. В. Шириков
РАЗРАБОТКА СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ КОПЧЕНИЯ
ЛОСОСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКА
В настоящее время проварка рыбы коптильным дымом при
горячем копчении не позволяет в полной мере осуществить равномерную влаготепловую обработку по всему объему продукта.
Относительно небольшая температура коптильного дыма существенно сдерживает скорость процесса проварки, что является
препятствующим фактором для повышения производительности
в технологии приготовления лосося горячего копчения.
Использование редких и дорогостоящих пород древесины
для приготовления коптильного дыма, нерационально с точки
зрения экономии энергетических и материальных ресурсов.
Для полной утилизации и рекуперации вторичных энергоресурсов при производстве лосося горячего копчения была разработана технология, в основе которой способ автоматического
управления, позволяющий минимизировать энергетические затраты при улучшении качества получаемой продукции. Он предусматривает коррекцию технологического режима на всех стадиях копчения (подсушку, проварку, собственно копчение и охлаждение лосося). Использование теплонасосной установки позволяет организовать функционирование системы управления
процессом горячего копчения лосося в условиях частично и полностью замкнутых циклов по тепловым потокам.
В рассмотренном способе решается комплексная задача рационального энергоснабжения новых технологических операций,
посредством которых осуществляется воздействие на сырье, что
особенно актуально для применения способа на предприятиях
малой мощности, мини-цехах и делает способ наиболее привлекательным для специалистов рыбной промышленности.
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УДК 633.85

В.Н. Василенко, Л.Н. Фролова, И.В. Драган
СОЗДАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На протяжении последних лет масложировая отрасль отличается стабильностью производства, что характеризуется увеличением объемов производства, расширением ассортимента и сохранением высокого качества выпускаемой продукции.
При принятых в масложировой промышленности нормативах образования отходов и соответствующем объёме перерабатываемого сырья и выпускаемой масложировой продукции животноводство может иметь большой резерв к кормам в виде отходов
масложировой промышленности.
Отходы масложировой промышленности можно использовать
в качестве добавки при кормлении сельскохозяйственным животным как источник биологически активных веществ, в том числе токоферолов (витамин Е), кальциферолов (группа витаминов Д) и стиролов, влияющих на продуктивность, липидный обмен и воспроизводительные функции животных. Кроме того, они могут быть использованы в качестве жировой добавки как источник сырого жира
в виде эссенциальных (незаменимых) жирных кислот (олеиновая,
линолевая, линоленовая, арахидоновая).
В результате проведенной работы были предложены энергосберегающие технологии получения растительных масел в
процессе безотходной переработки масличных культур, отходов
масложировой промышленности, которые позволят повысить качество выпускаемой продукции, 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 663.434: 662.925.6

К.В. Харченков, А.М. Гавриленков
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИСИСТЕМ РЕКУПЕРАЦИИ
ТЕПЛОТЫ ОТРАБОТАВШЕГО
ВОЗДУХА СОЛОДОСУШИЛОК
Среди процессов производства пивоваренного солода сушка занимает лидирующее место по энергозатратам, что обуславливает актуальность сокращения расхода теплоты на ее проведение. Использование теплоты отработавшего сушильного агента
для предварительного подогрева подаваемого в сушилку воздуха
перспективно, однако сопряжено с существенными техникоэкономическими проблемами.
Известные способы и устройства для утилизации тепла отработавшего воздуха сушилок не обеспечивают достаточной эффективности, более того, в настоящее время отсутствуют конструкции высокоэффективных теплоутилизаторов, которые можно
было бы без существенной доработки использовать на сушилках
солода.
Была поставлена задача разработки дешевых, надежных
систем рекуперации, не требующих периодической очистки, обладающих большой удельной поверхностью теплообмена, реализующих при теплообмене противоток и позволяющих наиболее
полно использовать теплоту сушильного агента, выбрасываемого
в атмосферу.
В работе предложен и проанализирован ряд схем рекуперации теплоты отработавшего воздуха для сушилок солода, которые позволяют при сравнительной простоте реализации снизить
габариты и стоимость теплообменных систем, более полно использовать теплоту отработавшего воздуха за счет возможности
организации противоточного теплообмена, совместить сокращение теплового загрязнения со снижением выброса пыли в атмосферу и значительно уменьшить затраты теплоты на сушку.
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УДК 664.292

С. Ю. Шу кин, Э.В. Ряжских
РАЗРАБОТКА СПОСОБА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕКТИНА
В настоящее время ведутся исследования по выделению
пектина из раствора с помощью поля, создаваемого постоянным
током различной плотности. Осаждение в электрическом поле
позволит исключить применение химических реагентов (хлористый алюминий, гидроокись аммония и др.). Однако широкое
промышленное освоение способа затруднено необходимостью
разработки аппаратов для осаждения пектина в электрическом
поле. Полученный осадок пектина отделяют от маточного раствора фильтрованием с последующим прессованием осадка до
влажности 70-76% или центрифугированием. Пектиновый осадок
измельчают и направляют на очистку для снижения зольности
готового продукта и получения пектина с различными качественными и
технологическими показателями. Очищенный пектин затем сушат до кондиционной влажности при
температуре 55-80°С в
течение 5-6 часов. Высушенный пектин измельчают до порошка с размером частиц 250 мкм, просеивают и упаковывают.
Предложена также упроРисунок 1. Способ получения пектина
щенная схема, исклюиз растительного сырья
чающая ряд процессов
(осаждение, очистка пектина) и сокращающая продолжительность процесса получения пектина.
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УДК 664.8.047

А.А. Щекин, Г.В. Калашников
КИНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СВЧ-СУШКИ МОРКОВИ И ГРУШ
Авторами была проведена серия опытов по высушиванию
груши сорта «Крымская» и моркови сорта «Каратель» с применением СВЧ-энергоподвода с целью исследовать кинетические закономерности процесса.
Свежие ломтики груши и моркови, имевшие форму плоских дисков толщиной 2..4 мм и 2..3 мм соответственно, высушивались до влагосодержания 0,10-0,12при мощности магнетрона
240 Вт, 400Вт и 600 Вт.
В результате опытов были построены кривые сушки и скорости сушки, температурные кривые для указанных продуктов. В
обоих случаях отчётливо выделяются три периода высушивания:
период прогрева, постоянной и падающей скоростей сушки.
На кривых сушки моркови в периоде прогрева имеется повышение влагосодержания по сравнению с начальным, т.к. в процессе нагрева часть осмотически и иммобилизационно связанной
влаги, удерживаемой в замкнутых ячейках белковых мисцелл,
высвобождается при развёртывании их полипектидных цепей при
температуре испарения адсорбционно-связанной влаги в результате нарушения мисцеллярных и гидрофобных взаимодействий
белков и углеводов.
В начале периода прогрева (для груш в течение 90-240 с,
для моркови- в течение 60-180 с) происходит резкое повышение
температуры, связанное с равномерным объёмным прогревом
частиц продукта в поле СВЧ. В периоде постоянной скорости
сушки температура практически не меняется и только с началом.
периода падающей скорости начинает медленно повышаться, к
концу процесса превышая значения периода с постоянной температурой для груши – на 7- 10 К, для моркови – на 3-5 К.
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УДК 664:3

А.Н. Остриков, М.И. Слюсарев, А.В. Гор атова
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕМЕШИВАНИЯ
СЛИВОЧНО-РАСТИТЕЛЬНЫХ СПРЕДОВ
Предположение о том, что интенсивность перемешивания,
одинаковая по всему объему жидкости, позволяет воспользоваться диффузионными представлениями о характере протекания
процесса. В этом случае геометрия аппарата не имеет значения и
можно рассматривать задачу как одномерный перенос частицы трассера
в плоском слое перемешиваемой
жидкости:
n( x, )
 2 n( x, )
(1)
D

x 2
(2)
n( x,0)  0
n(0, )
0
x

D

(3)

n(h, )
 j0 1( )  1(   0 )(4)

x

Рисунок. 2 Изменение объемной концентрации частиц
трассера по высоте перемешиваемого слоя: 1 – Х =
0,8;
2 – Х = 0,7; 3 – Х = 0,5;
4 – Х = 0,3; 5 – Х = 0,1

Окончательное решение задачи
принимает вид (рис.2):
2  cos( n X )

N ( X ,Fo)  1 
exp( n2 Fo)  1  exp( n2 Fo(5)

0 )
Fo0 n1 n2 cos n

Используя временную зависимость для коэффициента вариации, можно определить однородность продукта при заданной
длительности перемешивания:
2

1 m  N ( X i , Fo) 
К var 
 1

m  1 i 1  N ( Fo)

Полученная математическая модель процесса перемешивания позволяет определить продолжительность перемешивания до
получения продукта заданной однородности.

61

УДК 664.3.032.7

С.М. Ященко
О ПРИМЕНЕНИИ ВОСКОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ С
ЦЕЛЬЮ БЕЗОТХОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Растительные масла представляют собой сложную смесь
глицеридов высших жирных кислот, содержащую сопутствующие
вещества, отличные от жиров по составу и свойствам.
Воски и продукты их модификации, а также воскоподобные
материалы в последнее время приобретают большое значение. Они
применяются более чем в 200 отраслях промышленности, наиболее часто в парфюмерной и для антикоррозионной защиты машин.
Соевый воск применяется широко, он плавится при низких
температурах, белый цвет воска дает полную свободу при окрашивании. Идеально подходит для массажных свечей. Используется в
одиночку или смешивается с другими ингредиентами.
Карнаубский воск применяют в кремах в качестве структурообразователя, в декоративной косметике. Карнаубский воск с
успехом применяют в составе губных помад , твердых блесков,
красящих стержней карандашей . В отличие от широко известного
животного воска - ланолина - воск карнаубы лучше стабилизирует
рецептуру, кроме того, лишен комедогенного действия. Он обладает исключительной способностью связывать жидкую жировую
мacсу и повышать температуру плавления губной помады, и он,
также, как канделлильский воск, используется в качестве регулятора консистенции. Благодаря карнаубскому воску помада не размазывается и не расплывается на губах даже в жаркую погоду. Используется в губной помаде, туши для ресниц, румянах, жидкой
пудре, шариковых дезодорантах как структурообразующий компонент, повышающий их твердость и температуру плавления. «Запирает» влагу в коже, придает вязкую приятную консистенцию
косметическим средствам.
Таким образом, воски, являющиеся побочным продуктом
переработки растительных масел в последнее время незаменимы в
других отраслях и используются в качестве натуральных компонентов в более чем 400 видов изделий.
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СЕКЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ,
МОДЕЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССАХ И ПРОИЗВОДСТВАХ
Руководитель профессор В.К. Битюков

УДК 519.688

В.К. Битюков, И.А. Хаустов, А.П. Попов
АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИМ
ПРОЦЕССОМ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ
ПОЛИМЕРОВ В РАСТВОРЕ
Важной задачей, стоящей перед химической отраслью, является производство низкомолекулярных полимеров с активными функциональными группами в промышленных масштабах. Одним из наиболее эффективных способов
получения такого вида полимеров является процесс термоокислительной деструкции (ТОД) полимерных материалов в растворе, проводимый по периодической технологии. В связи с этим, актуальным является создание системы управления процессом ТОД, позволяющей производить итоговый продукт с заданными
показателями качества.
Реализация поставленной задачи осуществляется на основе проведенных
научных исследований ТОД, одним из результатов которых является получение
аналитических зависимостей, описывающих динамику изменения основных
показателей качества полимеров, например: для среднечисленной молекулярной
массы (Mn) [1]:
P0
(1)
M t   M 0 
,
n

n

Pt 

где P(t) – значение концентрации полимера, моль/л.
В результате проведенного системного анализа ТОД как объекта управления [2] выявлено, что на динамику протекания процесса оказывает сильное влияние величина начальной загрузки инициирующего агента (I0) и текущее значение
его концентрации по ходу процесса I(t).
MI
(2)
I 
,
0

MM I  V0

где MI - масса инициатора, г; V0 - объем реакционной смеси, л; MMI - молярная
масса инициатора, г/моль;
Исходя из этого предложен способ управления ТОД, основанный на непрерывной подаче инициатора в реакционную зону реактора для поддержания
значения его концентрации в течении всего времени процесса на постоянном
уровне, то есть: I(t) = I0= const [1]. При этом уравнение расчета количества инициатора, которое необходимо подавать в каждый момент времени t имеет вид:
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I D t  

GI t 
,
MM I  V t 

(3)

где GI - скорость подачи инициирующего агента, г/мин.
Алгоритм, реализующий предложенный способ управления периодическим процессом ТОД в растворе представлен на рис. 1.

Рисунок 1. Блок-схема алгоритма управления процессом ТОД

Список литературы
1. S. Tikhomirov, M. Semenov, I. Khaustov, A. Khvostov, A. Popov, Monitoring and Estimation of Basic Quality Parameters of Polymers During the Degradation Process in Grout // Advances in Environmen-tal Biology. – 2014. – 8 (10), p. 283-289.
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УДК 004.932.2:678

А.А. Хвостов, С.Г. Тихомиров, Д.В. Скляревский
АЛГОРИТМ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ СЕТОЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ В
РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЯХ
В процессе создания системы видеометрического контроля
состояния резинотехнических изделий (РТИ) возникает задача
разработки алгоритма машинного зрения для выявления сеточных явлений (рис. 1).

Элементы сетки
Трещина
Рисунок 1. Трещины и сеточные явления на образце РТИ

Прежде чем приступить к процессу обнаружения сеточных
явлений, необходимо выполнить предварительную обработку
снимков для обеспечения стабильной работы алгоритма распознавания трещин и сетки. Для устранения неравномерной освещенности применяется алгоритм, основанный на усилении высоких частот (рис. 2).

а)
б)
Рисунок 2. Результат применения алгоритма стабилизации освещённости, основанного на применении фильтра низких частот: а) Исходное изображение; б) Изображение со стабилизированной освещённостью.
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Для отделения элементов сетки от трещин применяется два
уровня бинаризации изображения. Первый уровень бинаризации
используется для выявления трещин. Второй уровень бинаризации достигается путём уменьшения пороговой яркости изображения и вычитанием контуров трещин, обнаруженных на первом
уровне.

а)

б)

в)

Рисунок 3. Выявление сетки на втором уровне бинаризации:
а) Второй уровень бинаризации без исключения элементов первого уровня;
б) Первый уровень бинаризации;
в) Второй уровень бинаризации с исключением элементов первого уровня.

Алгоритм обнаружения сеточных явлений использует преобразование Хафа, которое предназначено для поиска объектов,
принадлежащих определённому классу фигур (в данном случае,
линиям) с использованием процедуры голосования. Процедура
голосования применяется к пространству параметров, из которого получаются объекты определённого класса фигур, удовлетворяющие критерию локального максимума.
Полагается, что две линии, расположенные относительно
друг друга под допустимым углом и удовлетворяющие критерию
минимума расстояния между ними, образуют сеточную ячейку.
Таким образом, алгоритм обнаружения сеточных явлений
можно описать последовательностью этапов:
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1.
Загрузка исходного изображения;
2.
Стабилизация освещенности изображения;
3.
Бинаризация изображения с помощью адаптивного порогового фильтра и применения алгоритма Кэни для выделения контуров трещин;
4.
Получение массива линий с использованием преобразования Хафа;
5.
Фильтрация полученных линий по критериям минимума расстояния и допустимого рассогласования между углами наклона;
6.
Вычисление средней ширины сеточной ячейки,
среднего расстояния между центрами соседних ячеек.
Разработанный алгоритм позволяет автоматизировать задачу обнаружения сеточных явлений в системах контроля разрушения РТИ, оценивать динамику образования сеточных ячеек по
приведённым расчётным параметрам.
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УДК 001.891.573

М.В. Алексеев, А.А. Юдаков
СОСТАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ
СМЕСИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ШИН
Одним из основных этапов в производстве автомобильных
шин является процесс приготовления резиновой смеси путем механического смешения различных ингредиентов с каучуком. Важность
проведения этого этапа обусловлена его влиянием на показатели качества готового продукта и энергетические затраты.
Процесс приготовления резиновой смеси начинается с дозирования и загрузки сыпучих материалов из приемных бункеров в резиносмеситель. Заполнение производится с помощью системы шнековых питателей и весовых дозаторов. После происходит загрузка жидких ингредиентов, подогретых до необходимых температур.
Разработано математическое описание процесса приготовления
резиновой смеси с целью определения оптимальных режимных параметров. Т. к. процесс протекает в две стадии, то были разработаны две
математические модели.
Первая модель представляет собой уравнения теплового баланса и описывает изменение температур на стадии нагрева резиновой
смеси до заданного значения. Вторая модель описывает изменение
температур на стадии регулирования. Отличием ее от первой модели
является отсутствие подачи греющего пара в теплообменный аппарат
и наличие отбора горячей, а так же притока холодной воды в систему
циркуляции теплоносителя. По составленному математическому описанию проведен расчет переходных процессов.
Дальнейшей задачей исследований является синтез алгоритмов
управления для каждой из стадий процесса. При этом необходимо
учитывать, что в зависимости от времени года или интенсивности
ведения процесса приготовления резиновой смеси требуется текущая
оптимальная подстройка параметров системы управления. Это позволит существенно снизить количество брака при производстве резиновых смесей, повысить качество смешения и облегчить работу операторов.
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УДК 519.8

В.С. Кудряшов, А.В. Иванов, А.А. Гайдин
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЯ ЗУБОВА ДЛЯ ОЦЕНКИ
УСТОЙЧИВОСТИ ЦИФРОВЫХ МНОГОСВЯЗНЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Применение критерия Зубова позволяет проводить
оценку устойчивости систем в непрерывной форме описания вида [1]:
dx
= A  x + b u
dt

(1)

Устойчивость системы, в данном случае, определяется
по положению спектра функционально преобразованной
матрицы:
B = E - 2(E - A)-1
(2)
Для того чтобы система (1) была асимптотически устойчива, необходимо и достаточно, чтобы для матрицы B
выполнялось условие:
Bk  0
k  ,
где 0 – нулевая матрица.
Функционально преобразованные матрицы также
можно применять для оценки запаса устойчивости, в данном случае необходимо осуществить преобразования вида:
B  E  2  ((1  )E  A)1 ,
где  - запас устойчивости системы.
При дискретной форме описания системы управления,
использование критерия Зубова требует проведения модификации функционально преобразованной матрицы B . Так,
учитывая, что корни характеристического уравнения дискретной динамической модели для устойчивого состояния
уже находятся в пределах единичной окружности, то нет
необходимости прибегать к функциональным преобразованиям матрицы A .
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То есть для системы вида:
x(k +1) = A  x(k) + b  u(k)

(3)
необходимо и достаточно, чтобы для матрицы A выполнялось условие Ak  0, k  , где 0 – нулевая матрица.
Оценку стремления к нулю матрицы A удобно проводить, используя нормы матрицы A :
norm( A) 

n

n

 A ,
i 1 j1

2
i, j

где n – размерность матрицы A .
Определение максимально возможного запаса можно
найти из условия:

 A  E  η

k

 0.

k 

Модифицированной критерий устойчивости Зубова
для дискретной динамической системы позволяет проводить оценку устойчивости без необходимости решения характеристического уравнения n-го порядка.
Список литературы
1 Воронов, А.А. Основы теории автоматического
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УДК 519.8

В.С. Кудряшов, С.В. Рязанцев, Д.А. Свиридов
СТРУКТУРА АДАПТИВНОЙ АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ НИЗКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
В работе [1] предложена адаптивная автономная цифровая
система управления низкой чувствительности, обеспечивающая
заданное качество независимого друг от друга управления выходными величинами в широком диапазоне вариаций динамических свойств объекта, снижающая частоту проведения адаптации.
Структурно-функциональную схему такой системы представим
на рис. 1.

Рисунок 1. Структурно-функциональная схема адаптивной автономной
цифровой системы управления низкой чувствительности

В предложенной схеме можно выделить три контура, предназначенные для решения определенных задач: I – контур автономного управления нестационарным объектом, II – контур обеспечения низкой чувствительности автономной системы, III – контур адаптации системы управления низкой чувствительности.
Назначение блоков описанных контуров, заключается в
выполнении следующих функций. В блоке БЗВ формируются задающие воздействия Yз, включая тестовые для расчета текущих
значений сумм квадратов невязок по каждому из выходов системы. В блоке Р, включающем в себя основные регуляторы, вырабатываются управляющие воздействия, компенсирующие основ73

ное движение объекта. Блок АК, содержащий компенсаторы перекрестных связей, на основе выходов блока Р формирует дополнительные управляющие воздействия U, обеспечивающие независимое управление выходными величинами Y.
Блок КЗ, содержащий корректирующие звенья, вырабатывает сигналы H , обеспечивающие низкую чувствительность системы управления в условиях нестационарности. Данные сигналы,
взятые с обратным знаком, суммируются с управляющими воздействиями U. Результат сложения в виде сигналов Е поступает
в объект управления (ОУ).
Входными сигналами в БТИ (блок текущей идентификации) являются измеряемые значения входа Yз и выхода Y системы, а выходными – найденные текущие значения параметров каналов объекта Θo. Найденные значения параметров передаются в
блоки КЗ и АК, обеспечивая их адаптацию, а также в блок БОУЧ
для пересчета настроек основных регуляторов Θp и передачи их в
блок Р. Кроме того, в блоке БОУЧ рассчитываются новые номинальные переходные процессы и проводится передача значений
заданных вариаций ΔΘo в блоки КЗ и АК для формирования выходов корректирующих звеньев и автономных компенсаторов
перекрестных связей.
Разработанная структурно-функциональная схема адаптивной автономной системы управления низкой чувствительности
позволяет обеспечить ее функционирование в одном из трех режимов и обеспечить заданное качество переходных процессов в
широком диапазоне вариаций динамических свойств объекта.
Список литературы
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Г.В. А рамов, А.Н. Гаврилов, А.Л. Ивашин,
И.С. Толстова
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ
КРУПНОЙ ЧАСТИЦЫ ПРИ СИНТЕЗЕ УНС
Теоретическое описание синтеза углеродных наноструктур
(УНС) с применением методов моделирования является актуальным направлением развития современной науки.
В основу математической модели движения частиц в плазме с взаимодействием между ними в данной работе положены
уравнение Власова-Максвелла с самосогласованным электромагнитным полем, созданным заряженными частицами плазмы. За
основу решения задачи был взят метод «крупных частиц»
(МКЧ).Задача рассматривается в трехмерной постановке в декартовых координатах.
В работе показано, что размер крупной частицы влияет на
радиус и заряд макрочастицы, а, следовательно, и на электрическое поле, под действием которого движутся заряженные частицы.
Изменяя число частиц, которые объединяются в макрочастицу, можно проследить за динамикой изменения скорости
частицы. Реальное число частиц в плазме велико, поэтому необходимы высокие вычислительные затраты на реализацию методов моделирования плазмы. Одним из способов решения данной
проблемы является организация параллельных и распределенных
вычислений.
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УДК 681.322

А. Е. Емельянов
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ В
СЕТЕВЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ
Сетевые системы управления для обмена данными между элементами используют сетевые каналы передачи. Использование сетевых каналов обладает рядом преимуществ, таких как: снижение затрат на монтажные работы, простоты диагностики, конфигурации и обслуживания
системы.
С целью уменьшения размерности математической модели, сетевой канал предложено моделировать последовательным соединением n
дискретных элементов. Дискретный элемент представляет собой совокупность квантователя и интегратора, охваченных отрицательной обратной связью. При данном подходе предполагается, что квантователи
функционируют независимо друг от друга. При квантовании, входной
сигнал мгновенно появляется на выходе соответствующего дискретного
элемента. Таким образом происходит последовательная передача сигнала от одного дискретного элемента к другому.
Все квантователи подчиняются одному и тому же закону: квантование осуществляется случайным образом с интенсивностью  и описывается экспоненциальным законом распределения:
Таким образом, предложенная структурная модель позволяет моделировать сетевой канал, в котором:
1. осуществляется передача пакета данных со случайной
временной задержкой, которая подчиняется закону Эрланга n -го порядка;
2. происходит потеря пакета данных в процессе передачи;
3. может одновременно осуществляться последовательная
передача нескольких пакетов данных, т.е. в канале может находиться несколько пакетов данных одновременно.
В работе были получены формулы для вероятностей потери
пакета данных в процессе передачи как при регулярном, так и
при случайном поступлении данных в канал передачи.
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УДК 656.257.004

А.А. Жашков
РАЗРАБОТКА FMEA-АНАЛИЗА ПРИ РАБОТЕ И
ОБСЛУЖИВАНИИ ТОННЕЛЬНОЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПЕЧИ
В мировой практике на этапе улучшения процессов как инструмент широко используется метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов (Potential Failure Mode and Effects
Analysis, FMEA).
В данной статье FMEA-анализ применяем в качестве инструмента, направленного на совершенствование определения области оперативного вмешательства в процесс выпечки хлеба.
При этом будут решены следующие задачи:
1. Обнаружение «слабых» мест технологического процесса
и принятие мер по их устранению.
2. Доработка технологического процесса до наиболее приемлемого с точки зрения надежности, безопасности для персонала, обнаружение потенциальных нарушений технологических
операций.
Разрабатываемы мероприятия оперативного вмешательства
должны обязательно предусматривать внедрение статистических
методов регулирования, в первую очередь в процессах с выявленной повышенной критичностью. Направления воздействия на
процесс должны предусматривать следующую последовательность: исключение причин возникновения критичных нарушений, снижение вероятности их появления, уменьшение влияния
нарушений на процесс, а также повышение достоверности выявления нарушения.
Таким образом, наиболее критичными процессами в технологии производства хлеба являются:
1. Выпечка хлеба в печи;
2. Проверка состояния оборудования и механизмов управления;
3. Устранение мелких дефектов.
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УДК 681.3

Н.А. Епрынцева, Т.Н. Березенцева
IT ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ
В современных экономических условиях, повышение эффективности взаимодействия с клиентами позволяет сохранить и
развивать любой бизнес. Эти требования рынка явились причиной появления CRM-систем (CRM – Customer Relationship
Management – управление взаимоотношениями с клиентами), в
которых реализован комплекс IT-инструментов, необходимых
для взаимодействия с клиентами на любом этапе: от появления
нового клиента в базе данных и многоканальных продаж до процесса заказа продукта и дополнительных услуг.
Для повышения эффективности взаимодействия с клиентами необходимо объединение информационных потоков компании
и комплексная автоматизация всех её подразделений, связанных с
обслуживанием клиентов. CRM-система предполагает наличие
единого хранилища информации, куда собираются сведения о
взаимодействии с клиентами – клиентской базы. При взаимодействии с клиентом сотруднику доступна вся необходимая информация о взаимоотношениях с этим клиентом, а решение принимается на основе этой информации. Функциональность ITинструментов CRM-систем позволяет взаимодействовать с клиентами независимо от вида контакта – по телефону, факсу, электронной почте или через интернет (соцсети, видеочат и т.д.).
Ещё одним инструментом информационных технологий,
позволяющим максимизировать отдачу от клиентов, а, следовательно, и максимизировать прибыль компании являются ITрешения прогностической аналитики.
Кроме того для повышения эффективности взаимодействия
с клиентами следует использовать такие современные ITинструменты, как так называемые «облачные» сервисы.
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УДК 681.5.075

А.В. Иванов, С.В. Рязанцев, О.В. Тара рина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЙСТВА НАБЛЮДАЕМОСТИ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ
Для исследования алгоритма проверки достоверности результатов идентификации [1] выбраны структуры матриц для наблюдаемой
(1) и ненаблюдаемой систем (2).
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где Λ - динамическая матрица; Θ- матрица управления; С - матрица выхода.
Согласно предлагаемому способу найдены решения двух выведенных систем уравнений (СУ) с использованием математического пакета
MathCAD.
Таблица 1
Результаты решения
№ Подсистемы
СУ
Подсистема 1
a1с[1][1]  a3с[1][1]
Подсистема 2
b1с[1][1]  b3с[1][1]

где

Наблюдаемая система
СУ 1
СУ 2

 0.9999999 


 0.7066666 
0.01 


4 
 3.262 10 
 9.897 103 



Ненаблюдаемая система
СУ 1
СУ2

 1.0 
 0.7246375 


 3.405362 



 3.75  10

 1.081  10
 2.849  10


3

4

3







 0.5833333 


 0.2499999 

 0.2500000 
 0.6096117 


 1.6402388 

 1.333 


 1.333 
 1.333 



 0.5 


 0.375 
 0.25 



параметры системы.
Как видно из табл. 1 для наблюдаемой системы найдено общее решение первой подсистемы уравнений. Для вторых подсистем
ни одного общего решения не найдено, система не перевелась в ненаблюдаемую форму. Результаты идентификации верны. Для ненаблюдаемой системы найдено как общее количественное решение
подсистемы 1, так и единое решение подсистемы 2, система перевелась в ненаблюдаемую форму. Результаты идентификации ложны.
Список литературы
1. Кудряшов В.С., Рязанцев С.В., Иванов А.В., Тарабрина О.В. Разработка метода проверки достоверности результатов текущей идентификации – Сб. трудов XXVII Междунар. науч. конф. «ММТТ-27».
Т. 5. – Саратов, 2014. – С. 95-98.
a1с[1][1]  a3с[1][1] , b1с[1][1]  b3с[1][1] -идентифицируемые
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УДК 519.237

М.Н. Ивлиев, В.Н. Лиманская
ПРИМЕНЕНИЕ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Одной из основных характеристик финансового состояния
предприятия является финансовая устойчивость — оценка стабильности финансового положения организации, обеспечиваемая
высокой долей собственного капитала в общей сумме используемых ею финансовых средств. Оценка уровня финансовой устойчивости предприятия осуществляется с использованием обширной системы финансовых показателей.
Обычно используются следующие финансовые коэффициенты: коэффициент капитализации (плечо финансового рычага);
коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования; коэффициент автономии (финансовой независимости); коэффициент финансирования; коэффициент финансовой
устойчивости. Однако для реальных предприятий часть из этих
коэффициентов может соответствовать нормативам (нормальным
ограничениям), а часть — не соответствовать. Поэтому однозначной оценки структуры капитала зачастую получить не удается.
С целью преодоления этого затруднения предлагается заменить множество финансовых коэффициентов единым рейтинговым числом — обобщенным показателем структуры капитала,
позволяющим однозначно оценить степень финансовой устойчивости организации. Для возможности использования этого показателя необходимо произвести оценку множества весовых коэффициентов методом анализа иерархий, а затем выбрать и нормировать признаки экспертизы.
Список литературы
1.
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятий / Под ред. проф. В.Я. Позднякова. —
М.: ИНФРА-М, 2008.
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УДК 517.3

Е. Н. Ковалева, Е. А. Со олева
ЛИНЕАРИЗАЦИЯ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ В
ПРЯМОЙ ЗАДАЧЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОЛИДИСПЕРСНОЙ ВЗВЕСИ В ЗАМКНУТОМ ОБЪЕМЕ
Разработку математической модели распределения полидисперсной взвеси в замкнутом объеме логично начать со вспомогательной задачи, формулировка которой состоит в следующем: пусть между двумя бесконечными вертикальными плоскостями, дистанцирующимися на расстоянии 2h друг от друга, находится среда с растворенной в ней примесью массовой концентрации C 0 [1]. Требуется определить концентрацию примеси между движущимися границами. Прежде чем приступить к решению поставленной задачи необходимо найти замыкающее граничное условие на движущейся непроницаемой границе со стороны раствора в условиях симметричности. Для этого выделим
элементарный объем и составим баланс массы примеси в нем в
дифференциальной форме[2]
,
m( , )  m( ,   )  mD ( , )
где m( , )  C ( , )Sx – масса примеси в элементарном объеме Sx , S – единичная площадь, C ( , ) – массовая концентрация примеси в элементарном объеме в момент времени  , 
– координата непроницаемой для примеси границы [3].

mD ( , )  D[C ( , ) / x]S

– масса примеси, вынесенная из элементарного объема за время

 по диффузионному механизму. С учетом приближенного соотношения

C ( ,   )  C ( , ) 

C ( , )
x .


Следовательно,
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Откуда, ввиду того что, x  w( ) , имеем граничное условие
на непроницаемой движущейся границе со стороны раствора

w( )C ( , )   D

C ( , )
x

,

означающее отсутствие потока растворенной фракции через границу.
На оси симметрии должно выполняться условие непроникновения примеси, т.е.

C (h, x)
 0,
x

кроме того, масса примеси в жидкой фазе левее непроницаемой
перегородки не должна изменяться
h

 C ( x, )dx  C h .
0

Для решения поставленной задачи разработан параметрический вид решения [4], реализованный программно.
Список литературы
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УДК 004.93:612.2

Г.В. А рамов, Л.А. Коро ова, А.Л. Ивашин,
И.А. Матыцина
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ
ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ
Область распознавания звуковых сигналов охватывает широкий круг задач, начиная от акустической диагностики в технике и в медицине и заканчивая распознаванием слитной речи. Распознавание речи – широко изучаемая тема. Чаще всего оно происходит в три этапа: получение голосового сигнала и предварительная обработка речи, распознавание фонем и слов, понимание
речи. Распознавание звука – менее изученная тема, но не менее
важная в научной сфере.
В настоящее время, благодаря накоплению специализированных знаний и опыта, математическое моделирование стало
мощным инструментом анализа процессов для распознавания
звуковых сигналов, а в частности -кашлевых моментов в звуковых записях. В особой мере это касается изучения, и создания
комплекса правил вывода для воздействия на разнообразные факторы и характеристики звуковой записи. Возможности прямой
обработки записи при этом, как правило, ограничены, в то время
как созданная с использованием доступных экспериментальных
данных математическая модель позволяет обеспечить подробную
детализацию и оценить взаимное влияние различных параметров
друг на друга, а также на распознавание звуковых сигналов в целом. Важнейшим условием эффективности вычислительного эксперимента является адекватность математической модели протекающим в распознавании кашлевых моментов.
Математическая модель представляет собой разработку
правил вывода, основанных на нечеткой логике. В качестве параметров правил вывода приняты реальные математические понятия, такие как коэффициент корреляции Пирсона, среднеквадратическое отклонение, дисперсия, Байесовская оценка, интервальная оценка, быстрое преобразование Фурье, интегральная
оценка.
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Первоначально для распознавания кашлевых моментов и
шумовых фрагментов использовался только один коэффициент
корреляции Пирсона. Алгоритм распознавания был реализован в
программной среде Delphy.
Проанализировав полученные результаты, пришли к выводу, что нельзя использовать только метод корреляционного анализа, т.к. максимальное значение коэффициента корреляции шума больше минимального значения коэффициента корреляции
кашля пациента.
Для повышения точности и надежности результатов при
распознавании кашлевых моментов следующим шагом стало
применение быстрого преобразования Фурье. Данная процедура
была осуществлена в математической средеMaple с помощью
встроенной функции fft(f). Использование быстрого преобразования Фурье позволило выделить такие частотные диапазоны, в
которые будут попадать только кашли и не попадут шумы. Экспериментальным путем, анализируя графики кашлей и шумов,
такая процедура была проведена и выделено 6 диапазонов.
Таким образом, каждый шаг при выделении кашлевых моментов из многовременной записи, вносил свои неточности и неопределенности в общий алгоритм. Поэтому было принято решение по использованию механизмов нечеткой логики, который позволит объединить данные по исследованию коэффициентов корреляции и быстрого преобразования Фурье.
Использование нечеткой логики улучшило анализ звуковой
записи и позволило производить выбор кашлевых моментов с
большей степенью уверенности, но однозначности результатов
выбора достичь так и не удалось. К имеющимся параметрам анализа записи коэффициенту корреляции и преобразованию Фурье
добавили дополнительные параметры интегральной ошибки,
средней амплитуды и чувствительности настройки выбора. Алгоритм, использующий нечеткую логику, реализован на языке программирования JavaSE 7.
В результате обработки выбранной записи происходит сортировка фрагментов на кашли, близкие к кашлям и шумы по определенному алгоритму. Итогом работы программы являются
выделенные по цветам дорожки:
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- светло-зеленым цветом выделены звуковые дорожки, которые являются кашлями; - темно-зеленым цветом – возможно
кашли; - серым – шумы.
Использованные параметры преобразовали в правила, которые позволили распознать звуковые сигналы, но точность результатов не была высока, т.к. градация определения звуковой
записи проходила по 3 составляющим: «кашель», «возможно кашель» и «шум». Таким образом, появляется необходимость в модификации (расширении, дополнении и качественном изменении)
алгоритма анализа звуковой записи и выбора кашлевых моментов. Следующим этапом является добавление в алгоритм некоторого механизма, который позволит применить для формализации
помимо показателей, которые уже использовали при разработке
правил вывода, еще и кластерный анализ.
Представим некоторые правила вывода, которые могут
быть применимы к любому параметру спектрограммы:
критерий корреляций (p, j, r, k, l, m, q, i) >const1;
критерий суммы окна спектрограммы в сравнении с
эталоном (p, j, r, k, l, m, h) >const2,
где p – выбранный эталон;
j – значение ширины статического окна при построение
спектрограммы;
r, k – координаты левой и правой границы окна (по времени);
l, m – координаты нижней и верхней границы окна (по частоте);
q, i – координаты левой и правой границы окна (по времени) расчета коэффициента;
h – порог разницы;
const1, const2 – некоторое число от 0 до 1.
Используя разработанные правила вывода, создали модифицированный программный продукт, который дал возможность
самостоятельно вырабатывать комплексы правил вывода, что позволяет расширить возможность точного распознавания.
Работа программы так же заключается в распознавании
кашлевых моментов из звуковой записи пациента. Первоначально
программа разбивает всю звуковую запись на отрезки равной ве85

личины. Выбирается эталон. Затем используя правила вывода,
производятся расчеты относительно выбранного эталона и по
значениям выбранным правилам определяется, является ли обрабатываемый фрагмент кашлем или нет. Если фрагмент – шум,
то он становится красного цвета, если кашель – цвет остается
прежним[4].
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УДК 517.3

Е. Н. Ковалева
ВЫВОД ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОЙ
ЗАДАЧИ С ОСОБЕННОСТЬЮ
Теорема 1. Ядро оператора преобразования K ( x, y) удовлетворяет интегральному уравнению
x

K ( x, y)  F ( x, y)   K ( x, t ) f (t )t 2 1dt  0 ,

(1)

0

в котором F ( x, y) есть предел при N   функций
N

FN ( x, y ) 

 j (x) j (y)

2 1

d ( ) ,

0

 ( )   ( )   ,   0 .
Теорема 2. При каждом фиксированном x  0 интегральное уравнение (1) имеет единственное решение.
Теорема 3. Пусть функция K ( x, y) удовлетворяет интегральному уравнению
x

K ( x, y)  F ( x, y)   K ( x, t ) f (t )t 2 1dt  0 .
0

Тогда функция  ( x,  ) , определенная формулой
x

 ( x,  )  j (x)   K ( x, t ) j (t )t 2 1dt  0 ,
0

удовлетворяет дифференциальному уравнению

2  1
y  q( x) y  2 y
x
d
q ( x)  2
K ( x, x) x 2 1 .
dx

y 
где
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(0  x   ),

УДК 542.47

С. Ф. Кузнецов, А. П. Бырдин, О. Ю. Борисович
РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУР ПОДСИСТЕМ
ПСЕВДООЖИЖЕННОГО СЛОЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ
ФАЗ И МАЛОМ ГАЗОСОДЕРЖАНИИ
Теоретические модели, описывающие сушку дисперсных материалов в псевдоожиженном слое, изучались многими исследователями.
Известно, что в достаточно общих моделях процессов тепло- и массопереноса при сушке материалов получение точных решений дифференциальных уравнений таких процессов весьма проблематично. При
учете в модельных представлениях температурной зависимости теплоемкости материалов, а также конструктивных особенностей сушильных аппаратов для решения уравнений модели обычно прибегают либо
к численным методам [1], [2], либо к различным рода идеализациям [3].
В данной работе проведено исследование тепло- и массообмена
в двухфазном динамическом слое, твердой фазой которого является
влагосодержащий дисперсный материал, а псевдоожижающим агентом
– газ, содержащий пары жидкости. В предположении малого газосодержания слоя построено решение системы дифференциальных уравнений модели для этапа падающей скорости массообмена между дисперсной и непрерывной фазами слоя [4]. Для определенных интервалов
изменения характеристических параметров подсистем выполнены
оценки температуры твердой фазы.
Уравнения, описывающие процесс тепло- и массопереноса в
псевдоожиженном слое с направленным движением дисперсного компонента [1], можно представить в виде следующей системы векторных
уравнений:
 


(1)
Eˆ C 0 ( )  Bˆ C 0 ( )  b , C 0 (0)  col(1,1),





Eˆ Cˆ 0 ( )( )  Aˆ ( ) ( )  a ( ), (0)  col(1,1),
(2)
где точка над буквой означает производную по безразмерной переменной   j (t  t0 ), t - текущее время, t0 - время начала
второго периода массообмена.

88

j  G2 / M1 , Eˆ  diag(1,  ) ,   M 2 / M1 ,


C 0 ( )  col(С10 ( ), С20 ( )),
( )  col(1 ( ),  2 ( )),
Ck0 ( )  Ck ( ) / ck 0 , ck 0  Ck (0),  k ( )  Tk ( ) / Tk (0), (k  1,2);





С 0p  c1  cж w1 p ( ) / ck 0 , C1 ( )  c1  cж w1 ( ), C2 ( )  c2  cп w2 ( );
Bˆ  bij , Aˆ ( )  Aij ( ) , (i, j  1, 2); b11   , b12  0, b21   пж  0 ,
b22  1,  пж 

aij ( )
cп
; Aij ( )  0 , a11( )   c f   0  С10 ( )),
cж
C j ( )

a12   21 c f ,  21  T2 (0) / T1 (0), a21( ) 
a22 ( )  b2  f   пж  0С10 ( ),  c 

1

 21 c



c

(3)



f   0 (С10 ( )  1 ,


b  col(b1 , b2 ),

c20
;
c10

b1    fK 0 (1  C10p ), b2  1   пж  0 ,    0  fK 0 ,  0  G1 / G2 ,
f  S / S0 , S0  G2c20 /  21, K 0  kc20 /  21,







a ( )  col(a1 ( ), a2 ( )), a1 ( )  0 0 1  r1 (1  С10 ( )) ,
С1 ( )





1
r
r
1   пж  0 (1  r2 )(1  С10 ( )) , r1 
, r2 
,
cжT1 (0)
cпT2 (0)
С20 ( )
c1, c2 , cж , cп - удельные теплоемкости сухого материала, сухого
a2 ( ) 

газа, жидкости и пара; w1 ( ), w2 ( ) - текущие значения влагосодержаний материала и газа; w1 p - равновесное влагосодержание
материала; М1, M2 - массы материала и газа в слое; G1, G2 – массовые расходы материала и газа, S - суммарная площадь поверхности частиц материала; k - коэффициент сушки; T1 ( ), T2 ( ) температуры материала и теплоносителя в слое; r - удельная теплота парообразования; 21 - коэффициент теплообмена между
газом и материалом.
Система уравнений (1), (2) при малых значениях параметра
газосодержания  слоя является сингулярно возмущенной системой дифференциальных уравнений, решение которой получим
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методом пограничных функций [5]. Однако первое уравнение
системы имеет точное решение



(4)
C 0 ( )  exp(Bˆ ) C 0 (0)  (exp(Bˆ ) Bˆ 1b ,
где Bˆ  Eˆ1Bˆ . Явные выражения для приведенных теплоемкостей материала и теплоносителя (4) имеют вид:
С10 ( )  1  fK 0* (1  e   ),
 e   e / 
С20 ( )  1  fK 0* пж 0 1 
1  



,



(5)

где K0*  K0 (1  C10p ) 1 .
Решение задачи Коши (2) для температур дисперсной и непрерывной подсистем слоя ищем в виде разложения



( ,  )  * ( ,  )   ( s,  ),



(6)
* ( ,  )  ( 0) ( )  (1) ( )  ...,

 ( 0)
 (0)
 ( s,  )   ( s)   ( s)  ...,


где s   /  ; ( k ) , ( k ) (k  0,1, ...) – двумерные векторы.
Подставляя соотношения (6) в уравнение (2) и приравнивая
коэффициенты при одинаковых степенях параметра  отдельно
для быстрых и медленных независимых переменных, получим
дифференциальные уравнения для компонентов главных членов
приближенного решения (6):
 ( 0) ( )   A ( 0) ( )  A ( )(0) ( )  a ( ),


1
11 1
12
2
1
(7)
 ( 0)
( 0)

2 ( )  (a21( )1 ( )  C2 ( )a2 ( )) / a22 ( ),
d1(0) ( s)
d (20) (s)
( 0)
( 0)
 0,
 A21
(s)1(0) (s)  A22
( s) (20) ( s), (8)
ds
ds
где A2(0k) (k  1, 2) - первые члены разложения соответствующих функций по степеням . Начальное условие для функции
1( 0) совпадает с условием в (2), для пограничных функций начальные условия нулевые.

90

Решение вырожденной системы уравнений (7), учитывая
начальное условие, можно представить в форме Коши
 

 
 
1( 0) ( )  exp  P( )d   Q( ) exp  P( )d d , (9)




 0
 0
 

  f  R( ) (0)

(20) ( )  N01 ( ) c
1 ( )  1   пж (1  r2 ) R( ) , (10)
  c 21

где
( )
C 0 ( ,   0) a12a2 ( )
P( )  0
, Q( )  a1 ( )  1 0
,
a22 ( )
C1 ( )a22 ( )
C1 ( )







N0 ( )  1  f   пж R( ), R( )  0 (1  C10 ( )),
( )  C 0 ( )C 0 ( ) det( Aˆ ( )).
1

(11)

2

Первый член в решении (9), представляющий решение соответствующего (7) однородного уравнения, имеет вид
 
    0 1 1  1  f   2



(12)
exp  P( )d   e 0 C1 ( )
 N  ,


 0 
 0

где введены параметры:
(  0  f c )(1   пж 0 /  c )
0   ( 1  2 ), 1 
,
(  0  fK 0C 0p )(1  f   пж 0 /  c )
(13)
f 0 (1  f (1   пж ))
0 
.
 (1  f   пж 0 /  c )(1  f (1   пж K 0* 0 /  c )
Для упрощения интегрального члена в решении (9) введем
новую переменную интегрирования y  01R( ) . Получим:







 

 
 X ( )
Q( ) exp  P( )d d  exp  P( )d  P1 ( y ) F ( y )dy, (14)




0
 0
 0
 

где

(1  r2 ) y 
a 2
, M 0 
P1 ( y)  M 0 0 (a  y)  2 1  r2 y   пж
,
a y 
fK 0*
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y 
1 f
F ( y)2 F1 (2  1 ,1;1; y) 2 F1  1  2  1,1;1; * , a 
,
 пж0
fK 0 

2 F1 ( ,  ;  ; z ) - гипергеометрическая функция Гаусса.
Можно показать, что интеграл в правой части равенства
(14) выражается через ряд, содержащий гипергеометрический
функции вида 2 F1 ( , n; n  1; z) . Явное выражение для этого интеграла не приводится ввиду его громоздкости.
Далее рассмотрим частный случай развития процесса теплообмена, когда величины относительного расхода материала и
газа  0 и относительной поверхности материала f удовлетворяют
неравенствам:


 c  fK 0C 0p 
c
0

,
 fK 0C p   c ,  0  min
,
  пж (r2  1) 1   пж 



(15)

1   пж 0 /  c
 0
0
1   K 0C p   fK C 0   (1   )
c
c
0 p
0
пж

Отметим, что первое неравенство в (15) выполняется, поскольку коэффициент сушки является малой величиной. Другие
неравенства накладывают определенные ограничения на заданные в эксперименте расходный и поверхностный параметры. При
выполнении условий (15) подынтегральная функция в (14) представляет собой произведение двух монотонных функций, и интеграл допускает простые оценки:
 (16)
0
1  e   
(r2  1) пж X ( )
1  r1 X ( )   21 f
,
I ( ) 
0

 ( 1  2 )

 ) 

1  f   пж (  0 /  c ) X ( ) 

C10 (

I ( ) 

 0   21 c f 1  e   0
,
 ( 1  2 ) 1  f

где I ( ) - интеграл в решении (14).
Для завершения построения приближенного решения уравнений для температур подсистем слоя в виде (6) из уравнений (8)
получим выражения для пограничных функций:
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 1 f 
f
1
(17)
(1   21
) exp 
 .
1 f
f 

Таким образом, соотношения (6), (10), (12), (17) и оценочные выражения (16) определяют в первом приближении решение
задачи эволюции температур материала и газа- теплоносителя в
псевдоожиженном слое с направленным движение фаз.
10 ( s)  0,  20 ( s) 
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УДК 517.3

Е. Н. Ковалева, О. Ю. Никифорова
КОНЕЧНО-РАЗНОСТНАЯ СХЕМА РЕШЕНИЯ
СИНГУЛЯРНОГО УРАВНЕНИЯ
Уравнение, описывающее процесс диффузии в замкнутом
объеме является сингулярным:

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

C (0, h, ) 


h 2h
Y
Y 2
Граничное условие для уравнения в точке (0,0) для всех 
имеет вид:

C (0,0, )
 K ( L,0,0 ) BC(0,0, )  0 .
Y
2
Умножим граничное условие на
и вычтем его из
h( 2  h)
уравнения:
C (o, h, )
2 B C (0, h, )  C (0,0, )
2B
B


C (0, h, ) 

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

C (0, h, )
2
Y
Y
B


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

2
2 C (0, h, )
Y
Y



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



.
h( 2  h)
h( 2  h)
Y 2
Разностный аналог последнего уравнения:
k 1
k 1
k 1
a0,1 ( Lp )C0,0 ( Lp )  b0,1 ( Lp )C0,1 ( Lp )  d0,1 ( Lp )C0, 2 ( Lp )  f 0,1 ( Lp ),
BC(0,0, ) 

где коэффициенты полученной системы линейных алгебраических уравнений вычисляются по заданным формулам.
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УДК 539.3

Н.В. Минаева
О НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОМ
СОСТОЯНИИ УПРУГОЙ СТОХАСТИЧЕСКИ
НЕОДНОРОДНОЙ ТРУБЫ
Рассмотрим напряженно-деформированное состояние упругой толстостенной трубы, поперечное сечение которой близко
к круговому кольцу. Пусть внутренний и внешний контуры поперечного сечения трубы в полярной системе координат описываются функциями r  a  1 f1  и r  b  2 f 2  . Труба находится
под воздействием внутреннего и внешнего давлений p1 и p 2 .
 1    
 1  2
u v


 0;

  0;    u  0;
  

   
 
(1)
 v 1 u v 
u
    4G ;   G 
 

     

n       qi ;
i

n       0, (i  1,2)
i

(2)

где G  1  3 f3 ,  характеризует неоднородность материала,
функции i  описывают внутренний и внешний контуры поперечного сечения трубы в деформированном состоянии.
В окрестности осесимметричного решения было найдено
решение задачи (1), (2) для fi ,   cos с точностью до величин
второго порядка малости в виде рядов по
для параметров
внешних воздействий, не выходящих за пределы области сходимости.
Если являются случайными величинами, то найденные
результаты можно использовать для вычисления числовых характеристик решения задачи (1), (2) при замене характеристик материала трубы и радиусов контуров их среднестатистическими значениями.
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УДК 681.515

С.В. Подкопаева, Е.А. Хромых
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КИНЕТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Кинетические исследования сополимеризации бутадиена и
стирола, инициированной н-бутиллитием, модифицированным
алкоголятом калия, проводился дилатометрическим методом в
цельнопаянной стеклянной аппаратуре.
Сополимеризация осуществлялась в при температуре
30 – 50 С, концентрации н-булиллития 0,0013 – 0,0066 моль/л,
молярном соотношении [K]/[Li] 0,06 – 0,15.
При расчете констант сополимеризации использовался интегральный метод [1].
Экспериментальные кривые были разбиты на 2 участка.
Первый участок соответствует конверсии 0≤x≤55 %, второй –
конверсии 55<x≤100 %.
Рассчитанные константы были использованы для расчета
параметров кинетической модели [1].
Исходя из полученных расчетов, математическая модель
кинетики сополимеризации бутадиена и стирола имеет на первом
и на втором участке соответственно следующий вид:
1
2

k  0,4  10  C kat  e
12

 69135
RT

1
2

, k  0,2  10  C kat  e
12

 69135
RT

.

Подтверждена адекватность полученных моделей. Полученные модели позволили выполнить экстраполяцию кинетических констант для реализации процесса сополимеризации в промышленных условиях.
Список литературы
1. Математическое моделирование объектов управления в
химической промышленности (теория и практика) [Текст] : учеб.
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УДК 678.051

Ю.В. Пятаков, В.И. Молчанов, О.В. Карманова
ЧИСЛЕННЫЙ АЛГОРИТМ РАСЧЕТА
ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН
В ПРОЦЕССЕ ВУЛКАНИЗАЦИИ
В качестве математической модели процесса вулканизации
рассматриваем систему уравнений теплового баланса вида:
сk  k T t, x  / t   k T T t, x   qk t, x  , x Vk , k=1,2,…,K; (1)
где сk ,  k , k T  соответственно удельная теплоемкость,
плотность, теплопроводность k-го слоя; T t, x  , qk t, x  - температура и
плотность тепловыделения в точке x k -го слоя в момент времени
t: qk t, x   qk T t, x , x   qkсум  expU  T t, x   Tэ  / R  T t, x  Tэ  , qkсум суммарное количество тепла, выделяемое в в k-м слое; U – энергия активации процесса вулканизации, определяемая при контрольных испытаниях; R – универсальная газовая постоянная; Tэ
- эквивалентная температура, к которой приводятся результаты
неизотермической вулканизации [1-3].
Зависимость теплопроводности от температуры будем аппроксимировать линейными функциями вида k T   ak  bk  T ,
где ak , bk - заданные константы.
Систему уравнений (1) дополним:
- начальными условиями:
(2)
T 0, x   T0 ,
где T0 - начальная температура, которая зависит от времени
года и соответствует температуре в сборочном цехе;
- граничными условиями:
(3)
T t, x    t, x  , x  S1 ; T t, x    t, x  , x  S2 ,
где S1 – поверхность контакта пресс-форма-теплоноситель,
S2 – поверхность контакта диафрагма-теплоноситель;
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- контактными условиями в точках, принадлежащим поверхностям соприкосновения разнородных слоев:
(4)
lim T t, x  lim T t, x ,
x  x

x  x

lim k T t, x T t, x / n  lim k 1 T t, x T t, x / n .

x  x

x  x

(5)

В (4), (5) x Vk , x Vk 1 , x  Sk 2 , Sk+2 – поверхность контакта смежных слоёв Vk и Vk+1, n -вектор нормали к Sk+2; k=1,2,…,
К-1; K – количество разнородных материалов, входящих в расчетную модель. Введем в рассмотрение функции  k T  :
T

 k T  

   d .
k

T0

Тогда система уравнений теплопроводности (1) примет
вид:

сk k T t, x  / t    k t, x   qk t, x  , x Vk ,

где    - оператор Лапласа,  k t, x    k T t, x  .
Начальное условие (2) примет вид:
 k 0, x   0 ,k=1,2,…,K.
Граничные условия (3) примут вид:
t, x   1 t, x  , x  S1 ;
t, x   2  t, x  , x  S2 ,

(6)

2

(7)
(8)

где  t, x    m  t, x  , m – номер слоя, граница которого в
1

точке x совпадает с S1 ; 2  t, x    n  t, x  , n – номер слоя, граница
которого в точке x совпадает с S 2 .
Контактные условия (4), (5) примут вид:
k1 t, x 

x  Sk  2

 k11

x  Sk 2

;

 k t, x 
 t, x 
 k 1
x  Sk  2
n x  Sk 2
n

(9)

Учитывая форму объекта моделирования, систему уравнений
(6) удобнее записать в цилиндрической системе координат
(см. рис. 1).
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Кроме того, пренебрегая в первом приближении формой
рисунка протектора, можно считать, что шина имеет осесимметрическую форму. Тогда система уравнений (6) будет иметь вид:
сk  k

T t, r, h   2  k t, r, h  1  k t, r, h   2  k t, r, h 



 qk t, r, h  , x r, h Vk
t
r 2
r
r
h 2

. (10)

Здесь h  x1 . Решение системы уравнений (10), (2)-(5) будем осуществлять с помощью метода их конечно-разностной аппроксимации на системе точек t m , x j,i , где t m   t m1  t ; t 0  0 ;
m  1,2,...,M t , t - шаг дискретизации по времени, x j ,i  rj ,i , h j ,i  ,
i  1,2,...,N ; j  1,2,...,Ki . Точки x1,i , x2 ,i ,…, x K ,i ; i=1,2,…,N расположены
i

на отрезках [ x1,i , xKi ,i ], x1,i  S1 , x Ki ,i  S2 (см. рис. 2).

Рисунок 1. Объект моделирования
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Рисунок 2. Расположение точек x j ,i  rj ,i , h j ,i 
Для точек x j ,i Vk \ Vk аппроксимацию оператора в правой
части (10) осуществляем путем разложения функции  k t, x  в
окрестности точки x j,i в ряд Тейлора и, ограничившись членами
второго порядка малости. Для точек x j ,i  Sk 2 , аппроксимацию
дифференциального оператора в (10) будем осуществлять на основании метода баланса.
Учитывая, что k T  является медленно меняющейся функцией температуры, решение системы (10),(2)-(5) в точках x j,i
при шаге дискретизации по времени t  ck  k  / 6a  можно осуществить, использую явную разностную схему:





 













1
T t m1 , x j ,i  T t m  , x j ,i  t сk  k  a j ,i  k t m  , x j ,i  a j ,i 1 k t m  , x j ,i 1 













 



 a j,i 1k t m , x j,i 1  a j 1,i 1 k t m , x j 1,i 1  a j 1,i k t m , x j 1,i  a j 1,i k t m , x j 1,i  qk t m , x j,i ,

(11)

где  - минимальное расстояние между токами x j,i , a j ,i параметры разностной аппроксимации дифференциального оператора в правой части (10).
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УДК 519.8

С.В. Рязанцев, И.А. Козенко, Д.А. Свиридов
МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ НИЗКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ НА
ОСНОВЕ ДЕКОМПОЗИЦИИ
Синтез автономных цифровых систем низкой чувствительности является одним из наиболее эффективных способов управления многосвязными нестационарными объектами [1]. На рис. 1
представлена структурная схема двумерной системы такого типа.
Поведение двумерной АвЦСУ низкой
чувствительности в условиях нестационарности описывается матричной системой уравнений:
 y  Wo  Wo   e,

 e  u  h,
h  W  y,
кз

(1)

c
u

W
к u ,

u с  W  e з ,
р

з
з

e  y  y ,
Рисунок 1. Структурная схема двумерной
где у – вектор выходов
автономной цифровой системы управления
объекта, 2  1; уз – век(АвЦСУ) низкой чувствительности.
тор задающих воздействий, 2  1; е – вектор суммарных входных воздействий объекта,
2  1; ез – вектор ошибок управления, 2  1; и – вектор выходов
управляющей части системы, 2  1; ис – вектор выходов регуляторов, 2  1; h – вектор суммарных корректирующих сигналов, 2  1;
W [1][1] ( z ) Wo[2][1] ( z ) 
Wo   o[1][2]
 – матрица номинальных передаточ[2][2]
Wo ( z ) Wo ( z ) 
ных функций (ПФ) объекта по каналам, 2  2;
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 W [1][1] ( z ) Wo[2][1] ( z ) 
Wo   o[1][2]
 – матрица вариаций ПФ объекта,
[2][2]
 Wo ( z ) Wo ( z ) 
W [1][1] ( z ) Wкз[1][2] ( z ) 
2  2; Wкз   кз[2][1]
 – матрица ПФ корректирующих
[2][2]
Wкз ( z ) Wкз ( z ) 

1
Wк[2][1] ( z ) 
звеньев (КЗ), 2  2; Wк   [1][2]
 – матрица ПФ ав1
Wк ( z )

W [1][1] ( z )

0
тономных компенсаторов (АК), 2  2; Wр   р

[2][2]
0
Wр ( z ) 

– диагональная матрица ПФ основных регуляторов, r  r.
Установлено, что передаточные функции АК и КЗ представляют собой отношения выражений, являющихся суммой произведений ПФ элементарных звеньев. Получение в явном виде дискретных
передаточных функций АК и КЗ приводит к необходимости выполнения большого объема аналитических преобразований (даже для
двумерного случая), что зачастую снижает точность получаемой
дискретной модели системы управления.
Исходя из этого, предлагается при моделировании элементов
и системы в целом использовать методику расчета, использующую
ее декомпозиционную модель (1) в виде последовательнопараллельного соединения элементарных звеньев [2].
Отсутствие необходимости получения в явном виде ПФ указанных элементов не только существенно упрощает задачу проектирования АК и КЗ, но и увеличивает точность результатов моделирования и скорость их получения.
Список литературы
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УДК 51-7: 678

С.Г. Тихомиров, Д.В. Арапов, С.С. Саввин
МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА ПИРОЛИЗА
Математическое моделирование, представленное в работе,
направлено на достижение максимального выхода целевых продуктов пиролиза и связано с определением оптимальной совокупности режимных параметров змеевика и кинетических зависимостей.
Ввиду высокой турбулентности потока смеси пирозмеевик
рассматривается как реактор идеального вытеснения. Все компоненты при условиях термического крекинга находятся в газовой
фазе. Химический процесс в пиролизной печи может быть приближенно описан системой кинетических уравнений, состоящей
из первичной и вторичных реакций.
Первичная реакция термического разложения прямогонного бензина имеет вид:

Система вторичных реакций процесса пиролиза прямогонного бензина включает в себя 20 прямых элементарных молекулярных реакций и 4 обратных, протекающих между 15 продуктами.В работе принято, что константы скоростей химических реакций имеют Аррениусовскую зависимость от температуры.
На основе кинетической схемы составлен материальный
баланс,описываемый системой обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка:

Дифференциальные уравнения кинетики, записанные с
учетом теплового баланса и гидродинамики в совокупности,
представляют полное математическое описание процесса пиролиза в змеевике печи.
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УДК 536.25

Е.А. Со олева
КОНДУКТИВНО-ЛАМИНАРНЫЙ РЕЖИМ
СВОБОДНОЙ КОНВЕКЦИИ В ВЕРТИКАЛЬНОМ
ЦИЛИНДРИЧЕСОМ РЕЗЕРВУАРЕ
Рассматривается внутренняя задача о свободной конвекции
вязкой несжимаемой жидкости в цилиндрической области со
свободной поверхностью при тепловых граничных условиях на
смоченной поверхности 1 рода, которая сформулирована на основе уравнений Обербека-Буссинеска в переменных Гельмгольца.
В рамках этой постановки решается задача поиска границы
между кондуктивным и ламинарным режимами в зависимости от
числа Грасгофа Gr и степени заполнения. Определение границы
проводилось на основе степени искривления изотерм. Это дало
основания считать, что для данной геометрии переход от кондуктивного к ламинарному режиму наступает при Gr  100.
Помимо визуального контролирования структуры температурных полей рассмотрены и интегральные характеристики, которые основывались на общеизвестных представлениях о расстоянии между функциями в пространстве непрерывных функций.
На основании проведенного
вычислительного эксперимента была построена поверхность приближения
Gr  2, 44 2 1     0,9 Pr 1,2 . Сравнительный анализ результатов аппроксимации (поверхность) и вычислительных экспериментов (•••)
приведен на рис. 1.
3
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Рисунок 1.

УДК 664.1.054.001.57

Д.В. Арапов, Р.Г. Соляник
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
КИНЕТИКИ РАСТВОРЕНИЯ САХАРОЗЫ В
ТЕХНИЧЕСКИХ ВОДНЫХ РАСТВОРАХ
Основное внимание в литературе уделено математическому моделированию зарождения кристаллов сахарозы и скорости их роста. Скорости растворимости уделено значительно
меньше внимания. Общепринят диффузионный механизм растворения кристаллов. Вместе с тем отмечается, что сахароза может
образовывать химические соединения с комплексом несахаров в
технических растворах. Благодаря движению фазовой границы
часть молекул сахарозы может вырываться растворителем непосредственно из кристалла.
Попытки описать с помощью только диффузии 227 известных экспериментальных данных датского ученого А. Бригель-Мюллера в широком диапазоне изменения входных переменных выявили при моделировании большую погрешность (более 30%) скорости растворимости сахарозы. В этой связи было
принято, что растворение кристалла происходит тремя путями:
диффузией, посредством химической реакции и путем отрыва
раствором молекул сахарозы от кристалла. Движущей силой процессов диффузии и отрыва молекул сахарозы является разность
активностей насыщенного технического раствора и разбавленного. С увеличением коэффициента насыщения технического раствора возрастает скорость химической реакции сахарозы с несахарами.
Модель основана на физико-химических закономерностях
процесса, начальные приближения её регрессионных коэффициентов были определены с помощью метода конфигураций ХукаДживса и уточнены в дальнейшем генетическим алгоритмом. Погрешность модели составила ± 10, 7 % отн. На модели проведены
исследования зависимости скорости растворения кристаллов сахарозы от температуры, содержания сухих веществ и чистоты
раствора.
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УДК 664.642

Н. В. Суханова
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПРОЦЕССА КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ДРОЖЖЕЙ С УЧЕТОМ
РАСПРЕДЕЛЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ
Длина магистральной линии, по которой перекачивается
культуральная жидкость значительна, что позволяет рассматривать ферментер как объект с распределенными параметрами. Одним из способов построения математической модели такого объекта является применение метода моментов. Процесс культивирования представим в виде взаимодействия двух случайных полей: температурного поля культуральной среды - 1 (  , ) и поля концентрации дрожжей – Х(l,t). Связь между полями осуществляется посредством оператора A:
X(l,t)=A*1  ,   ,
(1)

где l ,  , (0 <l,  <L) - пространственные координаты полей.
Оператор A в (1) полностью определен, если известны оценки
первых двух моментов случайных полей X(l,t) и 1  ,  . В таблице 1
представлено распределение оценок моментов импульсных переходных функций  -го порядка H~1 L1,  x  .
Таблица 1
Оценки моментов
импульсных переходных функций объекта

~
H10 L,   

Номер сечения 
3
4

1

2

- 0.760

- 0.696

- 1.482

- 1.196

5
- 0.297

Анализ распределения оценок нулевых инерционностей во
всех пяти точках магистральной линии позволил сделать важный
для управления вывод о наличии максимума модуля коэффициентов
усиления по каналу «температура культуральной среды – концентрация дрожжей» на входе в теплообменник (в сечении 3).
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УДК 519.81

Никитин Б.Е., Ивашин А.Л., Черняева С.Н.
О ГЕНЕРИРОВАНИИ ПРОФИЛЕЙ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
В теории выбора при изучении степени манипулируемости
различных процедур голосования актуальной является задача выявления взаимосвязи между возможностью манипулирования при
заданном профиле предпочтений и различием индивидуальных
функций выбора экспертов. При решении указанной задачи используют три подхода к формированию множества возможных
профилей предпочтений для конкретных значений числа экспертов
и числа альтернатив: без ограничений на анонимность экспертов и
нейтральность альтернатив; с ограничением на анонимность экспертов; с ограничениями на анонимность экспертов и нейтральность альтернатив. Функциональному профилю (или, в частном
случае, профилю предпочтений) можно поставить в соответствие
взвешенный ориентированный граф без петель, в котором в качестве вершин выступают рассматриваемые альтернативы, а вес дуги равен числу экспертов, указавших на соответствующем парном
предъявлении свои предпочтения. В результате, формируется
класс эквивалентности по анонимности и нейтральности функциональных профилей (профилей предпочтений). Любой граф из такого класса эквивалентности может выступать в качестве представителя этого класса. Поставив в соответствие представителю каждого
класса эквивалентности матрицу Лапласа, задачу определения
множества функциональных профилей (или множества профилей
предпочтений) при заданных числе
экспертов и числе альтернатив сводится к задаче определения числа разбиений следа соответствующей лапласовской матрицы на
слагаемых. Для случая
трех альтернатив и трех экспертов на основе лапласовских матриц
были выделены восемь классов эквивалентности по анонимности
экспертов и нейтральности альтернатив. Были исследованы спектральные характеристики указанных матриц Лапласа. Полученные
предварительные результаты позволяют подойти к формулированию критериев оценки устойчивости к манипулированию заданных профилей предпочтений.
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УДК 517.5

М.В. Половинкина
К СВОЙСТВАМ РЕШЕНИЙ СИНГУЛЯРНЫХ
ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
Через RN будем обозначать часть евклидова пространства
точек:
RN = {x = ( x, x), x = ( x1 ,

Пусть:
Q( )  P( 12 ,




 

2     m

, xn ), x = ( xn1 ,

,  n2 , i n1 ,

b (( 1)2 ) 1

, xN ), x1 > 0,

, i N )  P( 12 ,

(( n ) 2 )  n (i )  

, xn > 0}.

,  n2 ,(i )) 
(1)

- многочлен. Оператор с постоянными коэффициентами
P  P( Bx , Dx ) с символом P( 12 , ,  n2 , i n1 , , i N ) определим формулой:
(2)
Pu   b Bx  Dxu.
2       m

Распределение    ev назовем сопровождающим уравнение:

(3)
Pu  0,

n
если для любого решения u( x)  C ( R ) имеет место равен-

ство
(4)
, u   0.
Будем также в этом случае называть распределение  сопровождением оператора P . Доказана следующая теорема.
Теорема. Если распределение  является сопровождением
оператора P , то образ Фурье-Бесселя распределения
  ev ( RN ) нацело делится на символ оператора, формально
сопряженного к Р, то есть:
ˆ ( ) P( 2 , ,  2 , i ,(i )),
F []( )  
B

1

ˆ ( ) -целая функция.
где 
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УДК 519.81

С.В. Чикунов
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ
ЗАДАЧАХ НА ГРАФАХ
Структуру многих систем можно описать в виде ориентированного графа с заданными на его дугах векторными весами, а
проблему многокритериального поэтапного выбора решений
формально свести к проблеме выбора на графах. Тогда оптимальную последовательность действий можно ассоциировать с
оптимальным путем на таком графе.
Одним из методов поиска таких путей является метод, использующий принцип оптимальности Беллмана (ПОБ), обобщенный на случай более широкой трактовки понятия оптимальности
- понятие выбора. В настоящее время сложилось три языка описания выбора: критериальный язык, язык бинарных отношений,
язык функций выбора (ФВ). Каждое последующее описание является определенным обобщением предыдущего. Два первых
языка достаточно хорошо исследованы.
В данной работе предлагается последний. Сформулирован
обобщенный принцип оптимальности Беллмана (ОПОБ), который
определяет стратегию отбора «лучших» траекторий, в соответствие с заданной ФВ С() (С-оптимальных траекторий), приведены
оценки вычислительной сложности различных вариантов численных схем, основанных на ОПОБ. Условиями выполнения ОПОБ и
применения разработанной численной схемы является обладание
применяемой ФВ свойствами наследования и инвариантности к
сдвигу. Для алгоритмической реализации схемы дополнительно
необходимо обладание свойством отбрасывания.
Использование языка ФВ при обобщении ПОБ является
перспективным направлением, т.к. появляется возможность
обоснования и разработки новых методов, основанных на ФВ с
указанными свойствами (поиск C-оптимальных маршрутов в
графах; построение механизма выбора, не содержащего числовых
критериальных оценок альтернатив).
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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 621.72:636.087:531.351

Е.Д. Чертов, М.А. Васечкин, Н.С. Титов
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ
Сложностью переработки мусора является его разнообразный
морфологический состав, обусловленной главным образом наличием
большого количества пищевых отходов.
Анализ информационных источников показывает, что в среднем
на одного жителя России приходится 420 кг ТБО в год. При этом доля
пищевых отходов составляет в зависимости от сезона 20-50%.
В ряде стран, таких как США, Канада и др., пищевые отходы
выделяются из общего количества мусора путем измельчения, при
помощи диспоузеров (измельчителей), и их отвода в канализацию.
Существующие бытовые измельчители обладают рядом
недостатков: затраты электроэнергии на работу, опасность поражения
человека электрическим током, сбои в работе при попадании в
измельчитель не пищевых отходов, шум при работе.
Измельчитель пищевых (рисунок 1) отходов прикрепляется к
горловине сливного отверстия мойки. Гидропривод подключается в
систему водоснабжения холодной воды, обеспечивая проточное
движение воды к крану мойки.

Рисунок 1. Измельчитель пищевых отходов
1 — корпус измельчителя, 2 — патрубок подачи пищевых отходов,
3 — патрубок вывода пищевых отходов , 4 — патрубок подачи воды,
5 — патрубок вывода воды, 6 — радиально осевая гидротурбина, 7 — статор
гидротурбины, 8 — ротор гидротурбины,
9 — неподвижный диск,
10 — вращающийся диск, 11 — билы

113

УДК 531.2

В.Г. Егоров, О.Ю. Давыдов
ДВУХСТОРОННЯЯ ОЦЕНКА КРИТИЧЕСКОЙ СИЛЫ
ПРИ СЖАТИИ УПРУГОГО СТЕРЖНЯ
Для расчета на устойчивость гибкого стержня нужно уметь
определять значение критической продольной силы.
Точное решение задачи по определению критической силы
заключается в решении уравнения устойчивости, что связано с
существенными математическими трудностями. Поэтому часто
используют приближенные методы расчета.
Существующие приближенные методы позволяют определить верхнюю оценку критической силы, использование которой
при расчете приводит к снижению запаса устойчивости стержня.
Поэтому целесообразно при расчете применять нижнюю оценку.
Предложена методика определения двухсторонней оценки
критической силы по кинематике деформирования:
1. задается функция прогиба y1, удовлетворяющая кинематическим и статическим краевым условиям задачи;
2. из уравнения устойчивости определяется новая функция
прогиба my2, удовлетворяющая краевым условиям;
3. значения параметра m находится из условия приближенного равенства y1 и my2 по методу наименьших квадратов;
4. для определения критической силы используется уравнение баланса работ, из которого следуют две формулы для критической силы:
l

Fкр  EI
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( y1'' ) 2 dz

0

'' 2
2

;
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 (my ) dz

 (my ) dz

Fкр  EI

' 2
2

0

,
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 (y ) dz
' 2
1

0

0

где EI – изгибная жесткость стержня.
Выполненные расчеты для различных вариантов закрепления стержня показали, что одна из формул дает верхнюю оценку,
а другая – нижнюю оценку критической силы. Полученные оценки хорошо согласуются с точными решениями.
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УДК 669.018.44

А.С. Борсяков, Б.Н. Квашнин, О.А. Тураева
ИЗМЕНЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ СПЛАВА
НА НИКЕЛЬ-ХРОМОВОЙ ОСНОВЕ
ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Жаропрочные сплавы на никель-хромовой основе широко
используются для изготовления ответственных изделий, работающих при повышенных температурах, при наложении сложного поля напряжений. В результате воздействия температуры в
таких изделиях протекают релаксационные процессы, существенно изменяющие структуру и свойства металла.
Релаксационные свойства сплава в литом состоянии будут отличаться от свойств после термической обработки. Их сопоставление позволит получить важную информацию о процессах, обуславливающих формирование структуры и свойств исследуемого
материала.
В работе приведены результаты измерений внутреннего
трения сплава (0,05% С, 19,6% Cr, 9,8 Fe, 5,2% Мо, 1,4% Al, 2,8%
Ti, остальное Ni) в интервале температур 20-900 0С после различных режимов термической обработки с обсуждением некоторых
релаксационных явлений. Внутреннее трение изучали на крутильном маятнике с автоматической регистрацией данных. Низкочастотные измерения (1,5-2,5 Гц) проводили на образцах сечением 1х1 и длинной 120 мм. Относительная деформация сдвига
не превышала 5∙10-5.
Результаты хорошо согласуются с данными измерениями
амплитудной зависимости внутреннего трения, полученными для
этого же сплава.
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УДК 621.9.048

А.С. Борсяков, Б.Н. Квашнин, О.А. Тураева
ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ НА
СТРУКТУРУ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ АЛЮМИНИЯ
Современная техника предъявляет постоянно возрастающие требования к свойствам конструкционных материалов. Имеется много отраслей техники, где всечастотные механические
колебания имеют существенное значение. Интенсивные вибрации
деталей могут возникать на частотах, находящихся в различных
точках звукового диапазона, вплоть до диапазона ультразвуковых
частот. Особое место при эксплуатации авиационно-космической
техники занимает усталостная долговечность при ультразвуковом
нагружении.
Однако большинство исследований металлов и сплавов
при ультразвуковых нагружениях проводилось в условиях интенсивного охлаждения образцов (водой или жидким азотом), в то
время как в реальных условиях разрушение деталей (при воздействии ультразвука) может происходить в условиях интенсивного
«саморазогрева» на воздухе, когда в металле могут иметь место
динамический возврат и динамическая рекристаллизация, существенно изменяющие их исходную структуру.
Для установления влияния на долговечность монокристаллов алюминия развитой структуры, полученной до нагружения образцов ультразвуком, кристаллы с осью роста <111> и
<211> были подвергнуты предварительной деформации растяжением при 480 0С. Степень деформации образцов была равна 7%.
Угол разориентировки соседних субзерен таких кристаллов составлял 10-20’, а размер порядка 10 мкм.
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УДК 669.1:539.379.4

А.С. Борсяков, Б.Н. Квашнин, О.А. Тураева
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ
КРИСТАЛИЗАЦИИ БОРОСОДЕРЖАЩИХ ПОКРЫТИЙ
Разработана кинетическая теория начальных стадий кристаллизации при формировании боридных покрытий на никеле и
железе. Эта теория предусматривает наличие трех стадий кристаллизации:
1 Термодинамическим путем, исходя из теории зарождения
новой фазы Гиббса-Фольмера, нами выведено кинетическое
уравнение образования центров кристаллизации, обусловленного
присутствием потенциальных зародышей. На рисунке 1 при приведены электронные микрофотографии центров кристаллизации
борида никеля Ni3B. Определенный по микрофотографии критический радиус зародыша борида составляет около 150 нм.

а)
б)
Рисунок 1. Электронные микрофотографии центров кристаллизации боридов никеля со сферической (а) и ромбической (б) формой
зародышей ( х 6000)

2 Механизм формирования новых центров на первичных
зародышах, скорость зарождения которых пропорциональна
площади поверхности образовавшейся новой фазы.

3 Образования центров кристаллизации с учетом дезактивации потенциальных зародышей.
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УДК 504

М.А. Васечкин, Е.В. Матвеева, О.А. Носов
ДВУХКАМЕРНЫЙ ВАКУУМ-СМЕСИТЕЛЬ
При производстве композиционных материалов зачастую
необходимо перемешивать компоненты с сильно различающимися физико-механическими свойствами. Как правило, в качестве
связующего используют расплавы какого-либо полимера. При
этом температура воспламенения армирующего или поверхностно активирующего компонентов может быть много меньше температуры плавления связующего. В таких случаях для перемешивания используют высокотемпературные вакуум – смесители.
Предлагаемое оригинальное устройство (рис. 1) может
применяться для решения широкого круга задач, связанных с перемешиванием компонентов с ярко выраженным отличием физико – химических свойств и, в частности, при производстве композитов из отходов ЖКХ.

Рисунок 1. Двухкамерный высокотемпературный вакуум смеситель: 1,13 – смесительная камера; 2,12 – рубашка; 3 – мешалка пропеллерного типа; 4 – вал; 5 –
клиноременная передача; 6 – рама; 7,8 – электродвигатель; 9 – редуктор; 10 –
двухлопастной смесительный орган; 11,16 – затвор; 14,17 – крышка; 15 – разгрузочный люк; 18,23 – загрузочный люк; 19 – направляющая лопатка; 20 – рукоятка лопатки; 21 – шнек; 22 – привод шнека.
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УДК 62-752:678.41

Ю. П. Земсков
ОПТИМИЗАЦИЯ ДИССИПАТИВНЫХ СИЛ ПРИ
ВИБРОДЕМПФИРОВАНИИ РЕЗИНОВЫХ ПЛАСТИН
Демпфирование колебаний представляет собой процесс
диссипации энергии внутри материала или системы, под воздействием циклических нагрузок. При этом механическая энергия
колебаний преобразуется в тепловую энергию. Демпфирующие
материалы работают, изменяя частоту собственных колебаний
вибрирующей поверхности тем самым понижая уровень вызываемого ими шума и увеличивая потери энергии при прохождении колебаний внутри материала. Наиболее распространенным
механизмом демпфирования вибрации является вязкоупругое
демпфирование. В вязкоупругом материале сохраняется часть
энергии во время действия нагрузки, а затем большая часть её
преобразуется в тепло.
С учетом рассеяния в демпфирующем слое, энергия диссипации определяется по формуле:
∆Е = 2·π·η·β·Е,

(1)

где η – тангенс потерь для материала демпфирующего слоя;
β - безразмерный коэффициент;
Е – энергия диссипирующего слоя.
Таким образом, демпфер забирает энергию системы, а аналитическая зависимость позволяет оптимизировать рассеянную
энергию в зависимости от акустических параметров и вида наполнителя в резине.
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УДК 621.542

С. А. Елфимов, В. И. Степыгин, С. В. Ульшин
СТРУЙНЫЕ ЗАХВАТНЫЕ УСТРОЙСТВА КАК
ЭЛЕМЕНТ ГИБКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
В настоящее время особое значение и актуальность для
различных отраслей промышленности приобретают разработка и
организация производства нового автоматического оборудования
и средств производства, создание технологического оборудования и гибких обрабатывающих комплексов с программным
управлением, позволяющих осуществлять быструю переналадку
при изменении производственных циклов. Важную роль при этом
играет очувствление несущих элементов устройств автоматизации за счет технического зрения или осязания.
Эта задача может быть решена путём применения струйных захватных устройств, как элемента гибкой производственной системы, обычно входящих в состав робототехнического
комплекса.
Струйные захваты в отличие от вакуумных не требуют дополнительного оборудования, такого как вакуум-насосы, фильтры, ловушки влаги, так как могут использовать сжатый воздух от
пневмопривода робота или пневмомагистрали цеха. Немаловажным достоинством струйных захватов является возможность
бесконтактного удержания изделий (на воздушной прослойке), а
также возможность совмещения с захватом некоторых операций:
- сушка, нагрев или охлаждение изделий;
- определение массы, шероховатости поверхности и площади изделий, а также сортировка по этим параметрам.
Область применения струйных захватных устройств ограничена наличием у захватываемых изделий развитой верхней
поверхности. С этим недостатком могут справиться вихревые
пневмозахваты.
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УДК 621.7.043

В.Г. Егоров, О.Ю. Давыдов, А.С. Меженский
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ШТАМПОВКИ
ТОНКОСТЕННЫХ ТРОЙНИКОВ
ИЗ ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ
В трубопроводных системах самолетов применяются тонкостенные тройники, используемые для разделения потока рабочей среды. По конфигурации тройники могут быть прямоугольные и косоугольные, равнопроходные и неравнопроходные.
Наиболее рациональным способом получения тонкостенных тройников является штамповка из трубной заготовки усилием осевой осадки с одновременным приложением внутреннего
давления. При изготовлении тонкостенных тройников внутреннее
давление создается за счет сжатия эластичного наполнителя.
При формовке тройника происходит уменьшение объема
внутренней полости заготовки, что приводит к возрастанию
внутреннего давления. В результате чрезмерного давления происходит существенное утонение стенки или отрыв дна отвода.
Разработана конструкция жестко-эластичного наполнителя,
позволяющего предотвратить чрезмерное повышение внутреннего давления. Жестко-эластичный наполнитель состоит из эластичного сегментного пуансона и стального сегментного сердечника, в центральной части которого перпендикулярно продольной оси размещена полость с находящейся в ней подвижной
стальной пробкой, подпружиненной упругим элементом.
При чрезмерном возрастании давления эластичный пуансон начинает «затекать» в полость стального сердечника и воздействовать через подвижную пробку на упругий элемент, сжимая его. За счет сжатия упругого элемента происходит удаление
избытка эластомера из зоны отвода, обеспечивая нормализацию
внутреннего давления. Твердость и размеры упругого элемента
подбираются экспериментально.
При экспериментальной штамповке прямоугольных тройников с использованием данного наполнителя получены детали
необходимого качества.
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УДК 532.1

В.Н. Колодежнов
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА
ТЕЧЕНИЯ В КАНАЛАХ ЖИДКОСТЕЙ
С ЭФФЕКТОМ “ОТВЕРДЕВАНИЯ”
Многие виды суспензий мелкодисперсных частиц при определенных значениях их размеров и концентрации демонстрируют аномалии вязкого поведения. Существо этих аномалий на
примере наиболее простых реометрических течений заключается
в немонотонном характере зависимости эффективной вязкости от
скорости сдвига. В области сравнительно небольших значений
скорости сдвига такие жидкости проявляют псевдопластическое
поведение и их вязкость снижается по мере увеличения скорости
сдвига. Дальнейшее же увеличение скорости сдвига приводит к
смене характера обсуждаемой зависимости и жидкости начинают
демонстрировать уже дилатантное поведение. Еще одной особенностью реологического поведения таких суспензий является то,
что при приближении скорости сдвига к некоторому критическому значению вязкость начинает возрастать настолько сильно, что
в этом диапазоне изменения скорости сдвига можно говорить об
“упрочнении” или “отвердевании” жидкости.
Была предложена реологическая модель нелинейно-вязкой
жидкости, которая демонстрирует подобное поведение. Моделирование течения в каналах жидкостей с такой реологией имеет
свои особенности. Одна из них заключатся в том, что область течения в общем случае должна быть представлена в виде набора
зон трех типов. В зонах первого и второго типов реализуется течение жидкости, соответственно, с псевдопластическим и дилатантным поведением. Зона третьего типа, по крайней мере, на
модельном уровне, считается заполненной материалом “отвердевшей” жидкости. При этом, границы раздела между этими зонами не известны заранее и должны определяться в ходе решения
каждой задачи в отдельности, исходя из выполнения соответствующих условий.
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УДК 621.658.511.5

С. А. Елфимов, В. И. Степыгин
ТЕПЛООТДАЧА В АППАРАТАХ С ДИСКОВЫМ
ТЕПЛООБМЕННЫМ РОТОРОМ
Для интенсификации теплообмена при больших числах
Прандтля заслуживает внимания разработка конструкций теплообменных аппаратов с рабочим органом в виде дискового ротора.
Согласие рассчитанных коэффициентов теплоотдачи с
экспериментальными свидетельствует о том, что теплоотдача от
вращающегося диска к нагреваемой жидкости лимитирует теплообмен между конденсирующимся паром и жидкостью в кожухе теплообменника.
Диапазон исследованных чисел Прандтля в опытах при нагревании глицерина составил 240…920. При нагревании жидкостей с повышенной вязкостью наблюдается существенное изменение теплофизических свойств по толщине пограничного слоя.
Представляет интерес использовать для расчета коэффициенты теплоотдачи от вращающегося ротора теоретическую зависимость, проверенную в многочисленных опытах для широкого
диапазона чисел Re и при Pr˃˃1
.
Влияние переменных свойств можно учесть отношением
динамических коэффициентов вязкостей (в объеме жидкости µ и
на стенке µст)
Симплекс
получил экспериментальную проверку в опытах по массоотдачи хорошо растворимых веществ
Pr˃˃1.
Согласие опытных и рассчитанных значений дает основание рекомендовать формулу для расчета коэффициентов теплоотдачи при нагревании жидкостей с повышенной вязкостью в
теплообменнике с дисковым ротором.
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УДК 66.067

С.А. Елфимов, С.В. Ульшин
РАЗДЕЛЕНИЯ РАСТВОРОВ ОБРАТНЫМ ОСМОСОМ
Эффективность опреснения воды и разделения растворов
обратным осмосом зависит от величины концентрационной поляризации x22/x21. Она вызвана накоплением соли на границе с
мембраной вследствие того, что через мембрану преимущественно проходит чистый растворитель (вода). Негативный эффект
концентрационной поляризации проявляется в увеличении осмотического давления, снижении эффективного давления, снижении производительности и эффективности опреснения. Для снижения этого отрицательного эффекта необходимо интенсифицировать удаление растворенного вещества от поверхности мембраны в объём раствора. Уравнение для концентрационной поляризации:
x22  expN1   c
x21
,
(1)
где N1 - поток растворителя (воды) через мембрану,
моль/(м2 с);  - коэффициент массоотдачи, м/с; C - плотность раствора, моль/м3 . Такие условия имеют место в аппаратах с вращающейся цилиндрической мембраной, с вращающейся при ламинарном течении дисковой мембраной.
Вычисленные x22/x21 хорошо согласуются с экспериментальными результатами, Шервуда с соавторами. Расчет показывает , что отрицательный эффект концентрационной поляризации
при очистке воды обратным осмосом с целлюлозно-ацетатной
мембраной становится малым при Re 104 . Дальнейшее увеличение скорости вращения цилиндрической мембраны нецелесообразно, т. к. слабо влияет на x22/x21.
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